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2000+  
целевых онлайн-просмотров (IRO, CFO)  

набирает каждый выпуск Вестника АРФИ  

(данные: SlideShare + ISSUU + DocMe + сайт АРФИ) 

 

Логотип вашей компании на этом месте. 

Ваше маркетинговое сообщение в 

Вестнике. 

Обсудим?  +7 (962) 998-56-97 

Охват контента:  01 Янв – 15 Фев  2016 

Будьте в курсе!       Исследуйте!       Творите! 
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ОТ РЕДАКТОРА  
 

 

 

Главный редактор Вестника  

 
Мартюшев Станислав Михайлович 

Исполнительный директор НП «АРФИ» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Значимые анонсы и обновления контента в Вестнике: 

2ND ACCESSMEETING CHINA-RUSSIA:  

ANNUAL CROSS INVESTMENT ROAD SHOW 2016 

Начало роудшоу:  8 Июня 2016 

Место проведения:  КНР,  Шанхай 

Подробнее  >> 

 
 
 

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ-2016 ДЛЯ CFO И IRO 

Круглый стол НП «АРФИ» и Русского Аукционного Дома (РАД) 

4 Февраля, зал РАД 

Итоги мероприятия >>                 Полная видео-запись >> 
          

 
 

INVESTOR RELATIONS НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ:  

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ ОТ ИРАНА ДО МАРОККО  

Конференция НП «АРФИ» и Института востоковедения РАН 

10 Февраля, зал Московской биржи на Воздвиженке 

Итоги мероприятия >> 
 

 
 

Пульс рынков от THOMSON REUTERS EIKON                                  

динамика индексов и индикаторов: Валютный рынок, % ставки,   

Фондовые рынки, Макро-индикаторы: Россия, Товарные рынки 
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 Обновление: Предстоящие инвест.конференции (таблица) 

 Обновление: Предстоящие IPO и SPO (таблица) 

 Обновление: Инвестиционный потенциал – Россия (таблица) 

 

Примечательные события в работе АРФИ 

 ARFI NEWSWIRE.  1200+ материалов в месяц 

Лента новостей АРФИ успешно запущена. Вероятно, это единственная 

на российском рынке живая лента значимых событий в сфере Investor 

Relations, финансовых коммуникаций, реальных кейсов привлечения 

финансирования (в том числе - из финансовых центров Юго-

Восточной Азии и Персидского залива). Мы стараемся обеспечить 

участников корпоративно-инвестиционного сообщества качественной 

и оперативной информацией для принятия решений.  

Весь этот тщательно отобранный контент доступен и в группах АРФИ:  

 

 

 

 1 (один) клик мышки – расстояние до полного текста любого 

материала Вестника! Достаточно кликнуть по его заголовку. 

Формат Вестника изменяется, начиная с этого выпуска: теперь в нѐм 

содержатся только заголовки материалов, упорядоченные по 

тематикам, а категорий стало больше – см. содержание Вестника.  

Объем текстов за месяц вышел-таки за рамки одного документа  )) 

 1000+ уникальных посетителей в неделю у нового сайта АРФИ  

Мы очень признательны нашим постоянным читателям! 

 700+ участников в группе АРФИ в LinkedIn 

Очень приятно видеть возрастающую активность сообщества в 

группах АРФИ: постоянно увеличивается число читателей, 

комментаторов и тех, кто распространяет контент из ленты АРФИ! 

 360+ прецедентов привлечения "восточного" финансирования 

(публично известных) в группе АРФИ в Facebook  

  

Группа в  
Facebook 

Группа в  

LinkedIn 

Страница в  

Twitter 

https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/720084021362509
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
https://twitter.com/ARFI_news
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Вестник НП «АРФИ», научно-практическое электронное издание для специалистов по связям                            

с инвесторами,  распространяется бесплатно. В электронной форме публикуется на следующих ресурсах:  

- официальном Интернет-сайте НП «АРФИ»:  http://arfi.ru/rus/1602   
 

- интернет-сайтах Корпоративных членов НП «АРФИ»: 

 www.interfax.ru  

 www.e-disclosure.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  
 

- на портале Объединенной рабочей группы по сопровождению иностранных инвесторов, 
Информационного партнера Вестника НП «АРФИ» - http://www.org-invest.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, читайте этот документ на вашем планшете/ноутбуке.                  
При этом его не потребуется распечатывать. Спасибо! 
 

 
 

Продвижение услуг в изданиях НП «АРФИ»  

 (реклама в адрес 7‘500+ целевых контактов) 
 

Присылайте ваш контент  
и бизнес-предложения на адрес: 

contacts@arfi.ru 

! 

Анализ Базы 

контактов НП «АРФИ» 

ссылка 

http://arfi.ru/rus/1602
http://www.interfax.ru/
http://www.e-disclosure.ru/
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317
http://www.slideshare.net/ARFI_content
http://www.org-invest.ru/
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-your-marketing-platform-in-eurasia-eng-feb-15-2015
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-your-marketing-platform-in-eurasia-eng-april-01-2015
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Главный редактор: Мартюшев Станислав Михайлович,  
Исполнительный директор НП «АРФИ» 

 

Информация по тематическим направлениям: 

 Быков Александр Николаевич, эксперт в области корпоративных коммуникаций 

Автор раздела «Digital IR» 

 Вереникин Алексей Геннадьевич 

Редактор разделов «Новые назначения» и «Свежие вакансии: Investor 

Relations, финансы и финансовые коммуникации» 

 Пентин Леонид Александрович, IR-специалист, Группа «Интерфакс» 

Редактор раздела «Календарь инвестиционных конференций» 

 Сахаров Денис Михайлович, Руководитель направления по работе с рынками 

капитала и отношениям с инвесторами, Объединенная авиастроительная корпорация 

 Ульянов Максим Валерьевич, Специалист по развитию бизнеса, Thomson Reuters 

Редактор раздела «Пульс рынков от THOMSON REUTERS EIKON: динамика 
индексов и рыночных индикаторов» 

 

 

 

Коллеги, включайтесь в общение IR-сообщества в социальных сетях:  

 

 
 АРФИ в Facebook  

 

 

АРФИ в LinkedIn 

 

 

 

АРФИ в Twitter 
 

 

  

Команда Вестника  НП «АРФИ» 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317
https://twitter.com/ARFI_news
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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 - Finsbury (Великобритания), Директор 

московского офиса, 

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

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

 Новокрещенова Мария Андреевна  - ООО «Горизонт КФ», 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. 

 Лесков Михаил Иванович - Союз золотопромышленников, GV Gold 

 Ульянов Максим Валерьевич - Thomson Reuters 

 Кожевников Андрей Вячеславович - B2B Design Bureau Zebra 

 Джанджгава Давид Николаевич - EQS Group (в лице OOO «ЭквитиСтори РС») 

 

 

Совета директоров НП "АРФИ" в данном составе избран  

на Общем собрании членов Альянса, состоявшемся 22 Июня 2015 года 
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АКТИВНОСТЬ  АРФИ  В ЦИФРАХ 
К содержанию Вестника >>> 

 
[ данные: 15.02.2016 ] 

 

7 500+ 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;  

• 3300+ компаний из всех отраслей (43);      

• все категории должностей, имеющих отношение к инвестиционному 
процессу  

690 – число IR-профессионалов в базе АРФИ (из них в России – 580) 

 

35 000+ целевых онлайн просмотров контента в Аналитическом канале 
АРФИ на международном портале SlideShare 

 

32 000+ онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ на порталах 
SlideShare, ISSUU, DocMe, сайте АРФИ  

[ показан совокупный интерес к 19 опубликованным ранее выпускам;                    
все выпуски издания доступны здесь: подробнее ] 
 

390+ количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети Facebook 

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

710+ количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети LinkedIn 

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

 

 
  

http://www.slideshare.net/ARFI_content
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
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ВИДЕО-ЗАПИСИ МЕРОПРИЯТИЙ АРФИ  
К содержанию Вестника >>> 
 

Архив содержит видео-записи 11 мероприятий, проведенных АРФИ,                                    

общей продолжительностью 51 час (русский и английский языки). 

 
Все записи мероприятий АРФИ доступны Корпоративным членам АРФИ.  
Запросы на вступление в АРФИ просим направлять: contacts@arfi.ru.  

 
 

Записи мероприятий, проведенных НП «АРФИ» в 2014-2016 гг.: 
 

 

Финансовая стратегия-2016 для CFO и IRO                            
(4 Февраля 2016; конференц-зал Российского аукционного дома) 

85 профильных участников 

10 докладов (в основном sell-side) и панельная дискуссия (buy-side) 
Перечень зарегистрировавшихся: ссылка (см. внизу страницы) 
 

 
Часть I   (RUS) – https://vimeo.com/154979309  

Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/154569222  

Часть III (RUS) - https://vimeo.com/154621205  

 

 

VIII Конкурс IR-кейсов: Церемония награждения победителей  
(18 Декабря 2015; зал Московской биржи) 

50 профильных участников 

Перечень зарегистрировавшихся: ссылка (см. внизу страницы) 
Фото-отчет о мероприятии: ссылка 

 

 

Запись (RUS) - https://vimeo.com/149754997  

 

 

 

Диалог CFO и IRO 2015: Восток - Россия - Запад 

(16 Октября 2015; международный форум; зал Московской биржи) 

80 профильных участников 

7 докладов в рамках 3-х панельных дискуссий 
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1664 (см. внизу страницы) 
Программа мероприятия: ссылка  

 
Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/145273012  

(ENG) - https://vimeo.com/145253484  

Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/145273493  

(ENG) - https://vimeo.com/145253938  

Часть III (RUS) - https://vimeo.com/145278776  

(ENG) - https://vimeo.com/145254366  

 

 

 

mailto:contacts@arfi.ru
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=29
https://vimeo.com/154979309
https://vimeo.com/154569222
https://vimeo.com/154621205
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=30
http://www.slideshare.net/ARFI_content/viii-international-ircases-contest-award-ceremony
https://vimeo.com/149754997
http://arfi.ru/rus/1664
http://www.slideshare.net/ARFI_content/cfo-iro-dialog-2015-east-russia-west-october-16-international-forum
https://vimeo.com/145273012
https://vimeo.com/145253484
https://vimeo.com/145273493
https://vimeo.com/145253938
https://vimeo.com/145278776
https://vimeo.com/145254366


 

 10 

 

 

Подготовка годовых отчетов российскими публичными компаниями                            
(1 Октября 2015; практический семинар, Marriott Moscow Royal Aurora) 

40 профильных участников 

6 докладов  
 

 
Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/142709273  

Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/142710262  

 

 
Финансирование геологоразведочных и горных проектов                            
(10 Июня 2015; зал компании Thomson Reuters) 

35 профильных участников 

8 докладов  
Программа мероприятия: ссылка  
 

 
Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/130757784  

Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/130769027  

Часть III (RUS) - https://vimeo.com/130777241  

 

 

Российский IR-Форум 2015 
(21 Мая 2015; зал Московской биржи) 

94 профильных участника 

6 докладов  

Программа мероприятия: ссылка  
 

 
Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/129291575 

Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/129297136 

Часть III (RUS) - https://vimeo.com/129316994 

 

 

Вечер восточных заимствований. Как привлечь заемное финансирование 

в финансовых центрах Юго-Восточной Азии 
(21 Апреля 2015; площадка проекта Wine-R) 

15 профильных участников 

2 доклада от Газпромбанка 
Программа мероприятия: ссылка  
 

Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/126227828 

Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/126227829  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/142709273
https://vimeo.com/142710262
http://www.slideshare.net/ARFI_content/mining-finance-program-10-06-2015
https://vimeo.com/130757784
https://vimeo.com/130769027
https://vimeo.com/130777241
http://www.slideshare.net/ARFI_content/21-04-2015
https://vimeo.com/129291575
https://vimeo.com/129297136
https://vimeo.com/129316994
http://www.slideshare.net/ARFI_content/21-04-2015
https://vimeo.com/126227828
https://vimeo.com/126227829
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Подготовка и проведение non-deal roadshow в финансовых центрах           

Юго-Восточной Азии: Гонконг, Сингапур, Практикум 
(20 Марта 2015; зал Российского аукционного дома) 

65 профильных участников 

10 докладов 
Программа мероприятия: ссылка  

 
Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/123196013  

(ENG) - https://vimeo.com/123189120  

Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/123196014  

(ENG) - https://vimeo.com/123189121  

Часть III (RUS) – https://vimeo.com/123918196  

                  https://vimeo.com/126226861 (корректировка) 

(ENG) - https://vimeo.com/123189122  

 

 

Финансовая стратегия-2015 для CFO и IRO, Круглый стол                                 

(30 Января 2015; ежегодное мероприятие) 

131 профильный участник  

11 докладов 
Фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 37 - 44) 
 

 
Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/120883891    

Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/120890470    

Часть III (RUS) - https://vimeo.com/120896360  

 

 
 

IR-дискуссия "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые возможности 

финансирования для российского бизнеса. Опыт лидеров" (15 Июля 2014) 

85 профильных участников 

12 докладов 

Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 12 - 17) 

 
Часть I   (RUS) - https://vimeo.com/103323572  

(ENG) - https://vimeo.com/103358087  

Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/103403510  

(ENG) - https://vimeo.com/103397703  

Часть III (RUS) - https://vimeo.com/103452944 

(ENG) - https://vimeo.com/103416118  
 
 
 
 

IR-дискуссия "Доступ к финансированию в странах Ближнего Востока и 

Персидского залива" (19 Сентября 2014) 

53 профильных участника 

6 докладов  
Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 24 - 28) 

  
Часть I  (RUS) - https://vimeo.com/107886907   

Часть II (RUS) - https://vimeo.com/107930855   

 
 
 

  

http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-jan-2015
https://vimeo.com/123196013
https://vimeo.com/123189120
https://vimeo.com/123196014
https://vimeo.com/123189121
https://vimeo.com/123918196
https://vimeo.com/126226861
https://vimeo.com/123189122
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-jan-2015
https://vimeo.com/120883891
https://vimeo.com/120890470
https://vimeo.com/120896360
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-the-russian-investor-relations-society-herald-july-2014-edition
https://vimeo.com/103323572
https://vimeo.com/103358087
https://vimeo.com/103403510
https://vimeo.com/103397703
https://vimeo.com/103452944
https://vimeo.com/103416118
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-8-the-russian-investor-relations-society-herald-september-2014-edition
https://vimeo.com/107886907
https://vimeo.com/107930855
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ПУЛЬС РЫНКОВ от THOMSON REUTERS 
EIKON: ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ & 
РЫНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ  
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ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #21 (охват контента:  01 Янв – 15 Фев  2016) 

 

IR-ПРАКТИКА: ЧТО ЗАСЛУЖИВАЕТ 
ВНИМАНИЯ 
К содержанию Вестника >>> 

 
 

Global Top 10: Covidien wins on way out [15.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

IR function gaining strategic status, finds UK study [15.02.2016] 

     Регион: США 

Spotlight on US investor relations [15.02.2016] 

     Регион: США 

Five reasons to get a job in IR [12.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Earnings tweets becoming ‗more effective‘, finds study [12.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Europe moves forward on MiFID II delay [12.02.2016] 

     Регион: ЕС 

China and Germany enter top five for sources of new investment for next five 

years [11.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Campaign for Accountability launches political spending suit [11.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Global Top 10: BASF on talking (scientific) heads [10.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Five findings from the energy and utilities sector report [10.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4711
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4710
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4700
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4624
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4617
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4613
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=ЕС
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4583
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4583
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4567
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4529
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4519
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
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Challenges for IROs in 2016 [08.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Global Top 10: Kroton on credibility in challenging times [08.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

South African IR community launches association [05.02.2016] 

     Регион: Африка 

Управляющие компании теряют клиентов из-за обвала акций и нефти 

[05.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Investors target meeting Canadian company directors [05.02.2016] 

     Регион: Северная Америка 

What can private equity IR learn from corporate IR? [04.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Специалисты Минвостокразвития привезли китайцев посмотреть на ТОР 

«Камчатка» [04.02.2016] 

     Регион: Россия 

MSCI excludes 18 Hong Kong stocks for shareholder concentration 

[04.02.2016] 

     Регион: Гонконг 

Global Top 10: Iberdrola on treating investors like clients [03.02.2016] 

     Регион: ЕС 

Крупнейшие инвесторы США решили обуздать жадность акционеров-

активистов [02.02.2016] 

     Регион: США 

Buffett, Dimon and Fink meet to discuss governance and shareholder ‗friction‘ 

[02.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4453
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4452
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4332
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Африка
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4357
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4357
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4353
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Северная%20Америка
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4309
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4274
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4274
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4294
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4294
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Гонконг
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4262
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=ЕС
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4207
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4207
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4203
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4203
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
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Инвестиционный паспорт Омска переведен на китайский язык [02.02.2016] 

     Регион: Россия 

Norges places Petrobras on exclusion watch for ‗severe corruption‘ 

[01.02.2016] 

     Регион: ЕС 

Global Top 10: Intel on in-depth analyst days [01.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Зампред "Газпрома" поздоровался с инвесторами в Нью-Йорке фразой 

Терминатора [01.02.2016] 

     Регион: Россия 

UK‘s Corbyn suggests linking dividends to fair pay [28.01.2016] 

     Регион: Великобритания 

How global emerging markets investors view EM companies [28.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Board members increasingly meet with investors [28.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

ВТБ Капитал позавтракал с инвесторами в Давосе [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Investor confidence drops in January as stocks and oil plunge [27.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Social media and CSR lead as US corporate websites see improvement 

[27.01.2016] 

     Регион: США 

Global Top 10: ConocoPhillips on doubling the team [27.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Hedge funds post first annual net capital outflow for four years [26.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4197
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4175
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4175
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=ЕС
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4168
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4154
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4154
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4001
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Великобритания
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3991
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3984
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3940
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3935
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3920
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3920
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3919
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3888
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
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The great board diversity challenge [26.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Is it time for European companies to drop quarterly reporting? [22.01.2016] 

     Регион: ЕС 

New Fortune 500 CEOs bring slight social media push [21.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

JPMorgan Chase moves financials to IR website [20.01.2016] 

     Регион: США 

"Газпром" решил сэкономить на годовом собрании акционеров [20.01.2016] 

     Регион: Россия 

FRC says corporate governance in UK ‗dipped‘ but remains ‗high‘ [19.01.2016] 

     Регион: Великобритания 

The million-dollar question: what makes a great investor day? [19.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

IR teams increase focus on Asia roadshows [18.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Iran‘s stock market opens as sanctions are lifted [18.01.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Nasdaq launches IR Insight [15.01.2016] 

     Регион: США 

‗New reality‘ of US recession sees investors predicting below-consensus results 

[15.01.2016] 

     Регион: США 

УралХим хочет отказаться от обязательного раскрытия информации 

[14.01.2016] 

     Регион: Россия 

 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3808
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3680
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=ЕС
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3616
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3527
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3521
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3488
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Великобритания
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3490
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3273
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3234
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Персидский%20залив
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3090
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3125
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3125
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3067
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3067
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
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From weeks to years: investment decision process varies widely by firm 

[14.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Scripted answers in conference calls may tip off investors to bad news 

[13.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Investor push for racial diversity on Apple‘s board [13.01.2016] 

     Регион: США 

The IR challenge: balancing expectations [12.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Singapore Exchange to adopt ‗comply or explain‘ ESG reporting [11.01.2016] 

     Регион: Сингапур 

World‘s largest sovereign wealth fund blacklists ZTE for ‗gross corruption‘ 

[08.01.2016] 

     Регион: Китаи 

IR salaries and career plans revealed [06.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

EM growth rises despite doom and gloom [06.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Global investors start 2016 with note of caution [04.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

  

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3059
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3059
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2903
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2903
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2887
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2491
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2448
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Сингапур
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1996
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1996
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1673
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1668
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1436
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом


 

 22 

 

ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ АРФИ 
К содержанию Вестника >>> 

 
 

Участникам конференции «Финансовая стратегия-2016 для CFO и IRO» 

удалось найти позитивные ожидания на 2016 год [04.02.2016] 

 
#FinancialStrategy2016  #InvestorRelations  #IR  #FinancialCommunications  #ARFI  #АРФИ 
#MoscowExchange  #ThomsonReuters  #Interfax  #RussianAuctionHouse 

 

Москва. 4 Февраля состоялась ежегодная конференция «Финансовая 

стратегия-2016 для CFO и IRO», организованная НП «АРФИ» в 

конференц-зале Российского аукционного дома. 

Мероприятие собрало более 85 профильных представителей крупного и 

среднего бизнеса, финансовых организаций. Из них более 60 являются CFO. 

Страница мероприятия (перечень зарегистрировавшихся – см. внизу по 

ссылке): ссылка 

Полная видео-запись мероприятия (записи традиционно доступы для 

Корпоративных членов НП «АРФИ»): ссылка 

10 докладов (в основном sell-side) и панельная дискуссия (buy-side) 

Перечень зарегистрировавшихся: ссылка (см. внизу страницы) 
 

Часть I   (RUS) – https://vimeo.com/154979309  
Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/154569222  
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/154621205  

 
Презентации докладчиков участники мероприятия могут скачать здесь: 

ссылка 

 пароль для открытия архивного файла был предоставлен всем 
участникам мероприятия по электронной почте, 

 если вы участвовали в мероприятии, но не получили письмо с паролем, 
напишите нам: contacts@arfi.ru, 

 публичная публикация презентаций традиционно будет проведена через 
один месяц после даты мероприятия; слайды будут размещены на 
официальном сайте АРФИ, а также в Аналитическом канале АРФИ на 

портале SlideShare: ссылка. 

 

http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=29
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=29
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=29
https://vimeo.com/154979309
https://vimeo.com/154569222
https://vimeo.com/154621205
https://yadi.sk/d/VH5p0gwMooPDW
mailto:contacts@arfi.ru
http://www.slideshare.net/ARFI_content/presentations


 

  23 

ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #21 (охват контента:  01 Янв – 15 Фев  2016) 

 

Мероприятие состояло из двух частей:  

Секция I. Видение Sell-side (доклады) 

Модератор: Владимир Залужский, ПАО «Северсталь», Начальник 

управления по коммуникациям и работе с инвесторами   

Секция II. Ожидания Buy-side (круглый стол) 

Модератор: Александр Гольдин, ОАО "Русгидро", Главный эксперт 

Управления по связям с инвесторами, Председатель Совета директоров 

НП «АРФИ» 

 

 

В начале мероприятия участников поприветствовал Александр Гольдин, 

Председатель Совета директоров НП «АРФИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Гольдин  

Русгидро,  

НП «АРФИ» 
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Александр передал слово Константину Раеву, первому заместителю 

генерального директора Российского Аукционного Дома, который также 

поприветствовал участников конференции и открыл серию докладов с 

детальным анализом основных проблем отечественной экономики и 

вариантов их преодоления. 

 

Продолжил тему Евгений Надоршин, главный экономист ПФ Капитал. 

Как и предыдущий спикер, он отметил существенный спад российской 

экономики, который, по прогнозам, продолжится и в 2016 году.  

В своей речи, он уделил особое внимание потребительскому спросу как 

одному из основных драйверов экономики: «Если настроение потребителей 

не улучшается, 2016 год мы можем начать только в минусе». 

 

 

 

Константин Раев  

Российский аукционный дом 

 

Евгений Надоршин  

ПФ Капитал 
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Валерий Петров, заместитель генерального директора Института 

развития финансовых рынков рассказал об особенностях кризиса в 

развивающихся странах. Он объяснил, почему сейчас ослабевает 

популярность работы на рынках развивающихся стран, что еще 3- 5 лет 

назад было весьма востребовано. 

 

Далее состоялась серия докладов sell-side аналитиков, в которых 

рассматривалось развитие ситуации в ключевых отраслях экономики РФ. 

Первым в этой секции выступил Матвей Тайц, аналитик по энергетике 

Газпромбанка. Он представил негативный прогноз развития ситуации в 

отрасли: «Спад в экономике будет сопровождаться спадом рынка 

электроэнергетики, рост цен будет ниже уровня инфляции, продолжится 

рост дебиторской задолженности». Однако он отметил, что точкой роста 

инвестиционной привлекательности российской электроэнергетики сможет 

стать изменение политики выплаты дивидендов, которые сейчас ниже 

необходимого уровня. 

 

 

Валерий Петров  

Институт развития 
финансовых рынков 

 

Матвей Тайц  

Газпромбанк 
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Про банковский сектор рассказал Михаил Матовников, старший 

управляющий директор Сбербанка. Он признал очевидность банковского 

кризиса, который уже стоил стране 3,5 % ВВП, подчеркнув, что кризис 2014 

абсолютно не похож на 2008.  Он характеризуется достаточно масштабным 

массовым перетеканием проблем из небольших банков в банки покрупнее. 

Намного раньше начало восстанавливаться кредитование предприятий, в 

отличие от потребительского. 

Говоря о состоянии отечественной экономики в целом, Матовников отметил, 

что экономика России далеко не в руинах, она очень хорошо адаптируется. 

Необходимо только изменить направление: «У нас правительство борется за 

поддержку импортозамещения. Это совершенно неправильно. 

Поддерживать нужно экспортеров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Матовников  

Сбербанк России 
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Марат Ибрагимов, аналитик БКС представил доклад о ситуации и 

перспективах в потребительском секторе. В своем выступлении он 

обозначил основные изменения в поведении потребителей, которые 

выявляют необходимость проведения более разумной маркетинговой и 

ценовой политики и оптимизации процессов. 

«Эпоха легких денег закончилась  – отметил Ибрагимов – Но тот, кто 

работает эффективно, показывает хорошие результаты даже в условиях 

плохого рынка».  

 

Константин Анкилов, управляющий партнер ТМТ Консалтинг привел 

подробную статистику по рынку телекоммуникаций: «В условиях 

экономического кризиса отрасль телекоммуникаций ускорилась. В 2015 

году рост был выше, чем в 2014». Активнее всего вырос сегмент платного 

телевидения, но главным образом из-за того, что рубль упал, а 

большинство платных каналов- иностранные. 

 

 

Марат Ибрагимов  

БКС 

Константин Анкилов  

ТМТ Консалтинг 
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Про российский рынок транспорта рассказал Александр Волчков, CEO 

Eastway Capital.  

«Транспортная отрасль сильно привязана к ВВП. Госзаказы могли бы 

поддержать ее во время кризиса. К сожалению, в России происходит 

снижение количества госзаказов» - рассказал Волчков. Также, он 

упомянул, что точкой развития мог бы стать транспортный торговый путь 

между Китаем и Европейскими странами, необходимость в котором 

возрастает с развитием интернет - торговли.  

 

Темой Светланы Сухановой, старшего аналитика по телекоммуникациям, 

медиа и интернет компаниям Sberbank Investment Research стало 

развитие сектора Интернета и медиа бизнеса.  

Основной драйвер роста в этой отрасли – интернет- реклама, причем, 

активнее всего развивается именно мобильный интернет.  Он уже 

опережает десктопы на 30 %, и эта разница год от года увеличивается. 

 

Александр Волчков 

Eastway Capital 

 

Светлана Суханова  

Sberbank Investment 

Research 
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Заключительный доклад в данной секции был посвящѐн российскому 

агропромышленному комплексу. Алексей Другов, директор по 

инвестиционным проектам AVG Capital Partner на вопрос о приоритетных 

направлениях инвестирования фонда в агропромышленный комплекс в 

2016 году: «Сейчас самое удачное время вкладывать в развитие greenfield 

проектов, осуществляемых с нуля». 

 

 

Вторая секция проходила в формате круглого стола и посвящалась уже 

ожиданиям Buy side. Представители российских и международных 

инвестиционных фондов и управляющих компаний оценивали 

инвестиционную привлекательность отдельных секторов российской 

экономики. В секции приняли участие: 

 Сергей Суверов, БК-Сбережения, Директор Аналитического 
департамента 

 Дмитрий Александров, ИК УНИВЕР Капитал, Заместитель 
генерального директора по инвестициям  

 Владимир Маленко, Sino-Russian GORYNYCH Fund, 
Исполнительный директор 

Было особо отмечено, что российские компании, в борьбе за 

инвестиционный капитал в условиях глобализации, конкурируют не только 

друг с другом, но и с зарубежными компаниями. Поэтому важно внедрять 

лучшие международные практики, повышать регулярность и качество 

раскрытия информации, быть открытым для контактов, обеспечивая 

свободный доступ заинтересованных лиц не только к IRO, но и к высшему 

руководству компании.  

Алексей Другов 

AVG Capital Partner 
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Конференция «IR на Ближнем востоке: бизнес-стратегии от Ирана до 

Марокко» позволила обстоятельно пообщаться профильным экспертам и 

представителям компаний-эмитентов [10.02.2016] 

 
#Middle_East_IR_2016  #InvestorRelations  #IR  #FinancialCommunications  #ARFI  #АРФИ  

#RussianAcademyofSciences_InstituteofOrientalStudies  #MoscowExchange  #ThomsonReuters  
#Interfax   

 

Москва. 10 Февраля состоялась конференция «IR на Ближнем востоке: 

бизнес-стратегии от Ирана до Марокко», организованная НП «АРФИ» в 

конференц-зале Московской биржи. 

Мероприятие собрало 40 профильных представителей крупного и среднего 

бизнеса, экспертного сообщества, финансовых организаций.  

Страница мероприятия (перечень зарегистрировавшихся – см. внизу по 

ссылке): ссылка 

Полная видео-запись мероприятия в настоящее время готовится к 

публикации. 

Презентации докладчиков участники мероприятия могут скачать 

здесь: ссылка 

 пароль для открытия архивного файла был предоставлен всем 

участникам мероприятия по электронной почте, 
 если вы участвовали в мероприятии, но не получили письмо с 

паролем, напишите нам: contacts@arfi.ru, 

 публичная публикация презентаций традиционно будет проведена 
через один месяц после даты мероприятия; слайды будут размещены 

на официальном сайте АРФИ, а также в Аналитическом канале АРФИ 
на портале SlideShare: ссылка. 

 

Мероприятие состояло из двух секций:  

Часть I. Культурологический и цивилизационный контекст ведения бизнеса 

с партнѐрами из арабских стран 

Модератор: Дмитрий Бобров, Редактор IR Magazine Russia & CIS 

Часть II. Рассмотрение реальных бизнес-кейсов, обсуждение сложностей и 

решений 

Модератор: Павел Ким, Партнер и Директор IR практики компании EmCo 

http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=181
https://yadi.sk/d/VH5p0gwMooPDW
mailto:contacts@arfi.ru
http://www.slideshare.net/ARFI_content/presentations
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Политические риски для российского бизнеса на Ближнем Востоке 

обрисовал Василий Кузнецов, Заведующий Центром арабских и 

исламских исследований Института Востоковедения Российской 

Академии Наук, к.и.н. 

 

Практические наблюдения о практике делового общения в арабских 

странах слушателям предложил Николай Сухов, Старший научный 

сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института 

Востоковедения РАН, кандидат исторических наук. 

 

Обзор ключевых аспектов инвестиционного законодательства и 

исламского банкинга изложила Светлана Бабенкова, 

член Международного клуба ближневосточных исследований 

(International Middle Eastern Studies Club - IMESClub), к.э.н., МВА 

 

Интересной фактурой дискуссию дополнил Александр Филоник, Ведущий 

научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований 

Института Востоковедения Российской Академии Наук, к.э.н. Данный 

специалист имеет большой практический опыт работы с исламскими 

банками.  

 

Вторую часть мероприятия открыл Владимир Маленко, Управляющий 

директор компании Youxian Investments. Он рассказал о собственном 

опыте подготовки и проведения сделок по привлечению исламского 

финансирования. 

Практикой привлечения исламского финансирования в российские 

проекты поделился Рустам Вахитов, Партнер компании International 

Tax Associates B.V. 

 

Российскую практику привлечения внешнеторгового 

финансирования из стран арабского мира охарактеризовал Дмитрий 

Курышев, первый вице-президент Bank ABC (ABC International Bank 

plc), Группа Международного торгового финансирования, Глава 

представительства банка в РФ. 

 

В дискуссии принял участие: Алексей Лушин, Начальник управления 

корпоративными финансами АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод». 
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ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ АРФИ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

 

2ND ACCESSMEETING CHINA-RUSSIA: «ANNUAL CROSS INVESTMENT ROAD 

SHOW 2016» 

Дата начала мероприятия: 8 Июня 2016г. 

Место проведения: КНР, г.Шанхай, отель Grand Central 5*, конгресс-холл I 

 

Международная компания STRATEGY Links, партнер-учредитель ВТБ Банка, при 

поддержке Инвестиционного агентства «Invest in Shanghai», China Chamber of Commerce 

for Import and Export of Machinery and Electronic Products (аффилирована Министерству 

коммерции КНР), China Association for the Promotion of International Agricultural Cooperation 

(аффилирована Министерству сельского хозяйства КНР) и China Overseas Development 

Association (аффилирована Национальной комиссии по развитию и реформам КНР), 

выступает организатором 2nd AccEssMeeting China-Russia: «Cross Investment Road 

Show 2016». 

Роуд-шоу 2nd AccEssMeeting China-Russia: «Cross Investment Road Show 2016» пройдет в 

мировом финансовом центре Азии и «инвестиционном сердце» КНР - Шанхае, где 

российская часть делегации представит свои инвестиционные проекты основным 

правительственным и частным инвестиционным фондам, трастам, синдикатам, семейным 

офисам, финансово-банковским структурам (верхнего уровня и уровня провинций КНР) и 

инвестиционным департаментам крупных и крупнейших холдинговых компаний, 

рассматривающих инвестиции в активы на быстроразвивающихся рынках (входят в 

крупнейшие бизнес ассоциации, аффилированные с профильными министерствами 

Китая).   

 

 

ВАШИ ВОПРОСЫ ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ НА АДРЕС: 

ChinaRussiaRoadshow2016@arfi.ru  

 

 

mailto:ChinaRussiaRoadshow2016@arfi.ru
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Роуд-шоу 2nd AccEssMeeting China-Russia: «Cross Investment Road Show 

2016» проводится с целью:  

 ознакомления с возможностями государственных и частных банков (в том числе 

провинций), частных инвестиционных фондов и финансовых институтов, синдикатов, 

трастов и профильных инвестиционных департаментов корпораций\холдинговых 

структур Китая при финансировании и развитии сырьевых, энергетических, ГЧП, 

сельскохозяйственных, девелоперских, логистических\портовых проектов в РФ; 

 расширения ВЭД сотрудничества России\КНР и нахождения партнеров в сегментах 

сельского хозяйства, агропромышленного сектора, FMCG и HORECA; 

 повышения квалификации представителей финансово-банковских институтов, гос. 

корпораций, частных холдинговых компаний, представителей региональных властей 

(ответственных за ВЭД и инвестиционный блоки), в части экспортного 

финансирования и мер поддержки\продвижения китайскими банками своих 

корпоратов за рубежом; 

 ознакомления российской делегации с финансовыми продуктами, критериями отбора 

инвестиционных проектов частными и государственными инвестиционными фондами, 

трастами, синдикатами, family offices и банковскими институтами Китая при 

финансировании проектов за рубежом; 

 выработки действенных алгоритмов взаимодействия с лидерами отрасли КНР в 

сегменте Свободных Экономических Зон, парков инноваций и высоких технологий; 

 проведения консультаций с руководством China Chamber of Commerce for Import and 

Export of Machinery and Electronic Products и China Overseas Development Association, 

иными топ ассоциациями Китая (более 15-ти) на предмет взаимодействия с 

обширной базой своих членов. 

В рамках роуд шоу основными участниками выступают члены крупнейших 

государственных ассоциаций КНР (аффилированных профильным министерствам), 

стратегические партнеры российских государственных банков, фондов и институтов 

развития, включая более 20 финансово-банковских институтов уровня провинций КНР. 

 

В рамках второго рабочего дня, будут проведены ряд семинаров на предмет повышения 

уровня квалификации в части правильного налаживания эффективного сотрудничества с 

финансово-банковскими институтами и фондами КНР. 
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Организация прямого диалога позволит: 

 раскрыть потенциал российских инфраструктурных\ГЧП проектов, инвест пайплайны 

энерго-сырьевой сферы, объектов коммерческой недвижимости и агропромышленных 

проектов; 

 инициировать сделки и дать толчок прагматичному диалогу сторон в рамках таких 

аспектов, как:  

I. проектные практики финансирования энерго-сырьевой отрасли фондами, трастами, 

синдикатами, холдингами, финансово-банковскими институтами развития КНР; 

II. анализ опыта, трансфер технологий и приглашения операторов\компаний КНР в 

проекты коммерческой недвижимости (гостиницы, ритейл), в высоко технологичные 

индустриальные парки\технопарки и СЭЗ для участия в развитии профильных 

инвестиционных проектов; 

III. повышение квалификации в рамках презентации и мастер-класса, организованных 

китайской стороной в части маркетингового продвижения российских проектов в КНР. 

 

 

Подробности о программе, иные детали инвестиционного митинга по запросу на адрес: 

ChinaRussiaRoadshow2016@arfi.ru  

 

 

 

ОРГАНИЗАТОР И ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

Организатор: STRATEGY Links 

Информационный партнѐр: НП "АРФИ" 

 

 

Справка о компании-организаторе: 

Компания STRATEGY Links является ведущим консультантом для российских компаний в 

сфере финансового посредничества и привлечения инвестиций из стран Ближнего 

Востока и Азии. Цель компании: развитие двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества между субъектами бизнеса и региональными властями РФ и стран 

Залива и КНР, а также оказание услуг по сопровождению юридической, финансовой и 

проектной деятельности компаний России на территории этих стран. 

 

Нашими основными партнерами сегодня выступают такие российские банки и компании, 

как: Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ Кэпитал, Газпромбанк, Газпром Ассет Менеджмент, 

АК Барс Банк, Атон Кэпитал, Велес Кэпитал, C&W, PwC, EY, Газпром-Нефть, Лукойл 

Оверсиз, Камаз Экспорт, Борец, Иркут, СтройТрансГаз  и др. Также, нашими партнерами 

выступают российские региональные администрации, корпорации развития, агентства по 

привлечению инвестиций (Тверская, Ярославская, Тульская, Воронежская, Рязанская, 

mailto:ChinaRussiaRoadshow2016@arfi.ru
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Псковская и др. области), реализующие свои инвестиционные стратегии и программы 

культурного, образовательного обмена с ОАЭ. Компания выступает ассоциированным 

партнером организации и проведения крупнейших ежегодных форумов и конференций в 

ОАЭ для делегатов из РФ: «Annual Investment Meeting» (организатор: Министерство 

Внешней Торговли ОАЭ), «Dubai AirShow» (организатор: Министерство Гражданской 

Авиации эмирата Дубай), «Gulf Food» (организатор: Министерство экономики ОАЭ).  В 

России компания являлась партнером разных инвестиционных площадок регионов 

России. Организатор ежегодных инвестиционных роуд-шоу AccEssMeeting EU-Russia и 

AccEssMeeting UAE-Russia. 
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ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗДЕЛА:  

"Интерфакс" запустил сервис по мониторингу и анализу соцсетей в проекте 

"СКАН" [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

"Интерфакс" лидирует среди информагентств по цитируемости [06.02.2016] 

     Регион: Россия 

Мосбиржа начинает публикацию индексов акций средней и малой 

капитализации [05.02.2016] 

     Регион: Россия 

О реорганизации ЗАО "Интерфакс" путем выделения [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

Московская биржа привлечет "Кадерус Капитал" для развития отношений с 

китайскими инвесторами и эмитентами [02.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Приглашаем принять участие в 9-м work-shop по изданию годовых отчетов 

[28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Резкая девальвация рубля равносильна самоубийству [21.01.2016] 

     Регион: Россия 

Отчет Thomson Reuters: будущее автономных автомобилей определится 

партнерством технологических компаний и автогигантов [20.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

На Московской бирже сделки с золотом выросли в 4,44 раза [15.01.2016] 

     Регион: Россия 

Объем сделок слияний и поглощений с участием российских активов 

увеличился в 2015 году на 23% по сравнению с 2014 годом [15.01.2016] 

     Регион: Мир в целом  

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=4440
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=4440
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=4439
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=4345
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=4345
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=4251
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=4252
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=4252
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=3913
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=3913
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3614
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=3850
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=3850
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=3530
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=3848
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=3848
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
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Уважаемые представители компаний-провайдеров услуг! 

Информация о ваших маркетинговых 

инициативах может быть опубликована в этом 

разделе Вестника. 

Вестник достигнет целевых получателей в          

более чем 3300 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  данном разделе Вестника! 

mailto:contacts@arfi.ru
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

 

Информацию данного раздела подготовил                  
Алексей Вереникин 

 

 

 

 

Павел Ким возглавил практику по работе с инвесторами и финансовых 
коммуникаций консалтинговой компании EmCo [01.2016] 

Свою карьеру в области финансовых коммуникаций Павел начал в 2001 году в 

профессиональном журнале «Рынок ценных бумаг». В издательском доме «РЦБ» Павел 

прошел путь от аналитика до главного редактора. В начале 2007 года г-н Ким перешел 
на работу в АФК «Система» - крупнейший публичный российский холдинг. В АФК Павел 
сначала руководил аналитическим центром в департаменте рынков капитала, а затем 
перешел в департамент по работе с инвесторами. В 2011 году Павел ушел в нефтяную 
компанию «Альянс» на позицию директора департамента по работе с инвесторами. 
Позднее он был назначен на должность вице-президента по корпоративным 

коммуникациям.  

В 2012 г. был признан лучшим руководителем подразделения по работе с инвесторами по 
версии IR Magazine Russia & CIS совместно с Thomson Reuters Extel. В настоящий момент 

Павел заканчивает обучение по программе Executive Master of Science, Corporate 
Communications в университете Erasmus, Роттердам, Нидерланды.  

 

Николай Минашин назначен руководителем направления по связям с 
инвесторами Группы компаний «О‘КЕЙ» [02.2016] 

С октября 2010 по январь 2016 Николай работал на позиции менеджера проектов в 
департаменте по корпоративным финансам и связям с инвесторами МТС, отвечая за IR и 
международные коммуникации компании. До этого в 2007-2010 годах руководил 
внешними коммуникациями и PR в международной юридической фирме Baker & McKenzie.  

Николай начал карьеру в деловой журналистике, работал в холдинге РБК. Он окончил 

факультет политологии МГИМО (У) в 2005 году. В настоящее время проходит обучение по 
программе Online MBA Heriot-Watt University of Edinburgh.  
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Анастасия Малицина назначена на должность менеджера по связям с 

инвесторами Московской биржи [01.2016] 

До своего назначения Анастасия работала менеджером по связям с инвесторами АФК 

«Система» с 2014. Ранее в течение 4-ех лет занимала аналогичную позицию в банке 

«ВТБ». В период с 2006 по 2010 год работала в компании Ernst & Young. Анастасия 
окончила Московский институт управления по специальности «Финансы и кредит» в 2010 
году.  

 

 

Георгий Лобушкин назначен директором по стратегическим коммуникациям 

Mail.Ru Group [01.02.2016] 

До своего назначения с 2013 года являлся официальным представителем 

и руководителем пресс-службы соцсети «ВКонтакте». Лобушкин не стал сообщать 

подробностей своей работы в холдинге, отметив лишь, что переедет из Санкт-Петербурга 

в Москву. 

Место Лобушкина в «ВКонтакте» займет бывший журналист РБК Евгений Красников, 

который пришел в компанию в августе 2014 года и занимается новостным проектом 
соцсети Live Plus. 

http://www.therunet.com/news/5597-press-sekretar-vkontakte-stal-direktorom-po-kommunikatsiyam-mail-ru-group 

 

 

 

Александр Костиков назначен директором по корпоративным коммуникациям 
Uber в СНГ [08.02.2016] 

До сентября 2015 года Александр занимал позицию директора по коммуникациям и 
связям с инвесторами в Группе «Черкизово», в 2008 - 2012 годах был директором по 

корпоративным коммуникациям и корпоративной социальной ответственности в PepsiCo 
Россия, а в 2005 - 2008 являлся директором по связям с общественностью и инвесторами 
ОАО «Лебедянский». Костиков окончил факультет журналистики МГУ и Высшую школу 
экономики. 

http://www.sostav.ru/publication/vykhodets-iz-cherkizovo-vozglavil-kommunikatsii-uber-20947.html 

http://www.therunet.com/news/5597-press-sekretar-vkontakte-stal-direktorom-po-kommunikatsiyam-mail-ru-group
http://www.sostav.ru/publication/vykhodets-iz-cherkizovo-vozglavil-kommunikatsii-uber-20947.html
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ДРУГИЕ НОВОСТИ РАЗДЕЛА:  

 

Преемником Шаталова на посту замглавы Минфина стал Илья Трунин 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

У Forbes Russia сменился главный редактор [09.02.2016] 

     Регион: Россия 

Назначены пять вице-президентов Азиатского инфраструктурного банка 

[05.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Сергей Тищенко стал гендиректором RAEX, экс-гендиректор Дмитрий 

Гришанков — президентом [02.02.2016] 

     Регион: Россия 

В АО "Самрук-Казына" утвержден новый состав правления [29.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Эндрю Бейли возглавит регулятора финансового рынка Великобритании 

[26.01.2016] 

     Регион: Великобритания 

S&P в Москве нашло трех директоров на замену Назарову [26.01.2016] 

     Регион: Россия 

В Корпорации развития Северного Кавказа новый управляющий директор 

департамента прямых инвестиций [21.01.2016] 

     Регион: Россия 

Главным редактором ЖЖ стал выходец из ТАСС Василий Гулин [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Тронд Моэ назначен финансовым директором Kcell (Казахстан) [19.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4715
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4715
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4490
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4323
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4323
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4229
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4229
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4057
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Казахстан
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3877
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3877
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Великобритания
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3843
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3636
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3636
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3475
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3243
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Казахстан
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В корпорации развития Дальнего Востока назначили нового гендиректора 

[18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Президентом АБИИ стал экс-замминистра финансов Китая [16.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Николай Усков станет главным редактором российского Forbes [14.01.2016] 

     Регион: Россия 

Phystech Ventures: Светлана Новикова - новый директор по корпоративным 

и общественным связям [14.01.2016] 

     Регион: Россия 

Финансовым директором "М.Видео" назначена бывший топ-менеджер ТНК-

BP Екатерина Соколова [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

 

 

 

  

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3247
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3247
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3135
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3082
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3050
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3050
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2506
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2506
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR 
RELATIONS, ФИНАНСЫ И 
ФИНАНСОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил                     
Алексей Вереникин 

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 (свежие вверху). 

 

Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 

зарплаты 

Подробности по вакансии 

 

Банк 
«Возрождение» 

 

Регион: Москва, м. 
Китай-город 

 

Ведущий экономист 

отдела по связям с 

инвесторами 

 

Дата публикации 

вакансии: 

15.02.2016 

 

Не указан 

 

 

Требуемый 

опыт 

работы:  

1-3 года 

 

Обязанности: 

 Ведение документации отдела; работа с 
подрядчиками по договорам и счетам; 

 Подготовка и перевод на английский язык 
материалов для сайта банка по тематике отдела; 
подготовка презентаций и конференц-звонков; 

 Сбор, обработка и анализ экономической, 
финансовой и других видов информации, 
касающихся деятельности банка; 

 Информационная и организационная поддержка 
мероприятий по раскрытию информации; 
подготовка отчетности для международных 
кредиторов; 

 Взаимодействие с инвесторами и аналитиками 
инвестиционных и брокерских компаний, 
рейтинговыми агентствами. 

 

Требования: 

 Опыт работы в сфере взаимодействия с 
инвесторами, корпоративном управлении или в 
финансовом/аналитическом подразделении; 

 Знание законов и нормативных правовых актов 
РФ, относящиеся к деятельности коммерческого 
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 

зарплаты 

Подробности по вакансии 

Банка; 

 Знание основ функционирования рынка ценных 
бумаг; 

 Знание английского языка; 

 Высшее образование. 

 

http://hh.ru/vacancy/15554726 

 

ПАО «МТС» 

 

Регион: Москва 

 

Менеджер проектов 

IR 

 

Дата публикации 

вакансии: 

03.02.2016 

 

Не указан 

 

 

Требуемый 

опыт 

работы:  

более 2 лет 

 

Обязанности: 

 Участие в разработке и реализации стратегии по 
взаимодействию с инвесторами; 

 Организация работы департамента с зарубежной 
прессой и аналитиками, включая организацию и 
сопровождение интервью, логистику, 
коммуникацию с внешними агентами; 

 Подготовка и раскрытие материалов по 
ежеквартальным финансовым и операционным 
результатам компании; 

 Взаимодействие с рейтинговыми агентствами и 
фондовыми биржами. 

Требования: 

 Высшее образование ( финансовое или 
экономическое); 

 Опыт работы в Big4 от 3-х лет либо в 
подразделениях IR не менее 2-х лет; 

 Опыт работы в аналогичной должности в 
Великобритания, США, Канаде будет являться 
преимуществом; 

 Знание финансовой отчетности РСБУ, US GAAP 
(или IFRS); 

 Знание о деятельности компании в областях, 
относящихся к выпускаемым документам и 
финансовым инструментам; 

 Умение анализировать большие объемы 
информации; 

 Умение четко и ясно излагать и доносить 
результаты анализа информации в письменной и 
устной форме; 

 Уверенные презентационные и 
коммуникативные навыки; 

 Способность эффективно работать в сжатые 
сроки в многозадачном режиме; 

 Отличное знание английского языка 
(письменного и устного), хорошее знание 
русского языка (умение переводить с русского на 
английский и наоборот). 

 Уверенный пользователь ПК, профессиональное 
знание Excel и Power Point; 

https://rabota.ssl.mts.ru/vacancy/finance/236472/ 

http://hh.ru/vacancy/15554726
https://rabota.ssl.mts.ru/vacancy/finance/236472/
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 

зарплаты 

Подробности по вакансии 

 

АФК «Система» 

 

Регион: Москва, м. 
Охотный ряд 

 

Директор по связям с 

инвесторами 

 

Дата публикации 

вакансии: 

01.02.2016 

 

Не указан 

 

 

Требуемый 

опыт 

работы:  

более 2 лет 

 

Обязанности: 

 Развитие отношений с крупнейшими 
коммерческими и инвестиционными банками, с 
инвестиционными фондами, прочими 
потенциальными инвесторами. 

 Разработка процедур и координация работы по 
раскрытию информации Компанией в пользу 
инвесторов, кредиторов и иных участников 
инвестиционного сообщества включая 
консолидированную финансовую отчетность 
Компании, презентации Компании и ее 
отдельных проектов, раскрытие существенных 
фактов. 

 Подготовка информационных материалов для 
руководства Компании при проведении 
презентаций Компании, “Road Shows”, а также в 
рамках реализации отдельных проектов/сделок 

Требования: 

 Высшее образование 
финансовое/экономическое, степень МВА 
является преимуществом 

  Свободное владение английским языком 

  Опыт работы в руководящей должности по 
направлению IR не менее 2-х лет в крупных 
публичных Российских компаниях или за 
рубежом 

 

http://finexecutive.com/ru/jobs/direktor_po_svyazya
m_s_investorami_ir_afk_sistema_job_moscow_russia_
3933 

 

АФК «Система» 

 

Регион: Москва, м. 
Охотный ряд 

 

Специалист по связям 

с инвесторами 

 

Дата публикации 

вакансии: 

01.02.2016 

 

Не указан 

 

 

Требуемый 

опыт 

работы:  

более 2 лет 

 

Обязанности: 

 Работа по раскрытию информации Компанией в 
пользу инвесторов, кредиторов и иных 
участников инвестиционного сообщества, 
включая консолидированную финансовую 
отчетность Компании, презентации Компании и 
ее отдельных проектов, раскрытие существенных 
фактов, предоставление качественной 
информации финансовым аналитикам; 

 Организация оперативных ответов на 
поступающие IR запросы, развитие отношений и 
эффективное взаимодействие с аналитиками 
брокеров, институциональными и частными 
инвесторами, экспертами рынка, финансовой и 
отраслевой прессой; 

 Оптимизация и ведение IR-раздела на web-сайте 

 Участие в подготовке ключевых мероприятий 
для инвесторов (Road Shows, встречи с 
аналитиками и инвесторами, конференцзвонки, 
конференции для инвесторов) 

 Подготовка информационных и аналитических 
материалов для руководства 

http://finexecutive.com/ru/jobs/direktor_po_svyazyam_s_investorami_ir_afk_sistema_job_moscow_russia_3933
http://finexecutive.com/ru/jobs/direktor_po_svyazyam_s_investorami_ir_afk_sistema_job_moscow_russia_3933
http://finexecutive.com/ru/jobs/direktor_po_svyazyam_s_investorami_ir_afk_sistema_job_moscow_russia_3933
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 

зарплаты 

Подробности по вакансии 

 Решение административных вопросов 
 

Требования: 

 От 2-х лет успешного опыта работы по 
направлению IR в публичных российских 
компаниях / IR агентствах / компаниях BIG 4 

 Отличное знание стандартов финансовой 
отчетности 

 Отличные навыки подготовки презентаций и 
аналитических материалов 

 Высшее образование (предпочтительно, 
финансово-экономическое) 

 Свободное владение устным и письменным 
русским и английским языками 

 

http://finexecutive.com/ru/jobs/specialist_po_svyazya
m_s_investorami_ir_afk_sistema_job_moscow_russia_
3934 

 

 

  

http://finexecutive.com/ru/jobs/specialist_po_svyazyam_s_investorami_ir_afk_sistema_job_moscow_russia_3934
http://finexecutive.com/ru/jobs/specialist_po_svyazyam_s_investorami_ir_afk_sistema_job_moscow_russia_3934
http://finexecutive.com/ru/jobs/specialist_po_svyazyam_s_investorami_ir_afk_sistema_job_moscow_russia_3934
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СПЕЦИАЛИСТЫ В ПОИСКАХ НОВЫХ 
ВАРИАНТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
К содержанию Вестника >>> 
 

 

 

 

 

Уважаемые специалисты сферы Investor relations и финансовых 
коммуникаций! 

Воспользуйтесь Вестником АРФИ для оповещения рынка о том, что Вы находитесь в 

поиске нового места работы! 

Мы надеемся, что широкий охват потенциальных работодателей                                        

– CFO, руководителей IR-, финансовых и коммуникационных подразделений –                 
в ходе целевой ежемесячной рассылки Вестника привлечет внимание к Вашему 
резюме (опыту, достижениям) и поможет Вам найти подходящую позицию в более 

сжатые сроки.   

Также важно иметь ввиду, что Вестник доставляется непосредственно сотрудникам 
70+ российских рекрутинговых компаний (хедхантерам), что повысит ваши шансы 
на получение содержательных предложений. 

Формат размещения Вашего резюме в Вестнике будет предусматривать ту степень 

открытости информации о Вас, к которой Вы сами морально готовы.  

Присылайте Ваши запросы на публикацию резюме в Вестнике (и сами резюме) на 

адрес: contacts@arfi.ru, в письме с темой «Резюме для публикации в Вестнике 
АРФИ». 

Команда АРФИ будет действительно рада способствовать Вашим дальнейшим 
карьерным успехам!  

mailto:contacts@arfi.ru


 

  47 

ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #21 (охват контента:  01 Янв – 15 Фев  2016) 

 

IPO и SPO КОМПАНИЙ РОССИИ 
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН 
К содержанию Вестника >>> 

 
Планируемые, состоявшиеся, а также отмененные сделки - объемом от $100 млн. * 

 

Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Планируемые сделки 

Приморское Кольцо, Фонд 
регионального развития 

процедура 
размещения 
стартовала в 

начале 
апреля 2015 
и продлится 

до весны 
2016 

Инвестиции 

DPO 
 

прямое 
публичное 

размещение 

порядка 200 млн 
рублей 

Армэкономбанк (Армения) 

подписка на 
акции банка 

продлится до 
30-го декабря 

2015 

Финансы IPO 5 млрд. драмов 

Единые Техно Системы 

22 мая 
начаты торги 

акциями, 
идет 

размещение 

Трейдинг и 
машино-
строение 

IPO 500 млн руб 

Араратбанк (Армения) 2015 Финансы IPO AIM LSE, 10% акций 

Автобан, дорожно-строительная 
компания 

2015 
Сентябрь 

Строительство IPO TBD 

ОАО Muğanbank (Азербайджан) 2016 Финансы IPO 
Размещение идѐт на 
Бакинской фондовой 

бирже 

GoldenPay  

(Азербайджан) (IPO откладывается) 
201? Финансы IPO TBD 

Латвийское пароходство (Латвия) 1H 2016 Транспорт IPO TBD 

Metro Cash & Carry Russia                    
(IPO откладывается) 

2015 
Розничная 
торговля 

IPO не менее 1 млрд. евро 

Evraz North America                               
(IPO откладывается) 

2015 Металлургия IPO 400-500 

Авиакомпания S7 2015 Транспорт IPO TBD 

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

2015 Медиа IPO TBD 

Лукойл 2015 Нефть и газ 
листинг, 

SPO 
$1 млрд (Гонконгская 

биржа) 
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

РусГидро 2015 Энергетика листинг 
- (вторичный листинг на 

Гонконгской бирже)  

Роснефть 2015 Нефть и газ листинг 
- (вторичный листинг на 

Гонконгской бирже)  

Borsa Istanbul (оператор 
Стамбульской биржи, Турция) 

2015 Финансы IPO TBD 

Детский мир  весна 2016 
Розничная 
торговля 

IPO 
TBD (Москва и 

Гонконг?) 

«Югория», государственная 
страховая компания                             

(100% «дочка» правительства ХМАО) 

 

2015-2016 Страхование IPO TBD 

Юлмарт                                                        1п. 2016 
Розничная 
торговля 

IPO 

размещение возможно  
одновременно на двух 

площадках; в числе 
основных кандидатов – 

Московская, Лондонская 
или Нью-Йоркская 
фондовые биржи, 

биржевая площадка 
NASDAQ; вариант с 

Гонконгом, скорее всего, 
будет исключен 

Совкомфлот  
2015  

(перенос на II 
кв. 2016?) 

Транспорт IPO 
Московская биржа       

в приоритете 

АО «Тау-Кен Самрук» 

(Казахстан; «народное IPO») 
2016 

Горная         
пром-сть 

IPO TBD 

Самрук-Энерго                                  
(Казахстан; «народное IPO») 

2H 2016 Энергетика IPO 20-25% акций 

АО "НК "Қазақстан темір жолы" 
(Казахстан; «народное IPO») 

 

2016 Транспорт IPO TBD 

АО "НАК "Казатомпром"                
(Казахстан; «народное IPO») 

2016 
Горная         

пром-сть 
IPO TBD 

FreshOffice конец 2016 IT IPO TBD 

Россельхозбанк до 2016 Финансы IPO TBD 

Уралвагонзавод до 2016 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Росагролизинг до 2016 Финансы IPO TBD 

НК "РуссНефть", после 
объединения с НК "Нефтиса" 

2016 … Нефть и газ IPO Лондон или Гонконг 

Интерпайп (Украина) 2017 Металлургия IPO  

IPSCO, североамерик. дивизион ТМК  

(IPO перенесено с 2015 года) 
2017 Металлургия IPO не менее 500  

Евроторг (владеет сетью магазинов 
«Евроопт») (Белоруссия) 

2017 
Розничная 
торговля 

IPO Лондон 
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА) 

2017 Финансы IPO TBD 

Америабанк (Армения) 2017-2018 Финансы IPO TBD (LSE) 

АО «Эйр Астана» 

(Казахстан; «народное IPO») 
2017-2018 Транспорт IPO 

TBD (ожидается IPO 
одновременно в 

Казахстане и за 
рубежом) 

Бинбанк 

 
2017-2018 Финансы IPO TBD 

Лесопромышленный холдинг 
Segezha Group (входит в АФК 
"Система") 

2017-2018 Леспром IPO TBD 

SafeData                                                          
(ООО «Центр хранения данных») 

2017-2018 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

ЭР-Телеком Холдинг 2017-2018 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

Мосинжпроект 2017-2018 
Инжиниринг и 
девелопмент 

IPO Гонконгская биржа 

АО «КазМунайГаз» 

(Казахстан; «народное IPO») 

(IPO перенесено с 2015 года) 

2018 Нефть и газ IPO TBD 

En+ 2018 
Многоотраслевой 

ходинг IPO  

Базэл Аэро 2018 Транспорт IPO  

Газпром энергохолдинг 2018 Энергетика IPO азиатские рынки 

Шоро (Кыргызстан) 2018 
Пищевая 
пром-сть 

IPO LSE 

Аптечная группа А.V.E 2018 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

Аптечная группа А5 2018 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

НП «ГЛОНАСС» после 2018 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO Московская биржа        

Softline (IPO в Гонконге) 2018-2019 
Информ. 

технологии 
IPO TBD 

Chocofamily  

(Казахстан) 
2018-2020 

Онлайн 
торговля 

IPO TBD 

UkrLandFarming 

(IPO перенесено с 2015 года) 
2020 

Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 

Укрзолото 
TBD (до 

2020 года) 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

Казанский IT-технопарк TBD (после 

2020г.) 
Инфраструк-

тура 
IPO TBD 

Почтовый банк 

TBD (после 

акционирова-
ния «Почты 

России») 

Финансы IPO TBD 
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Яндекс.Такси  TBD 
Информ. 

технологии 
? IPO TBD 

Яндекс.Вертикаль TBD СМИ ? IPO TBD 

Avito TBD 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

Монокристалл 

(входит в Концерн "Энергомера") 
TBD 

Машино-
строение 

IPO TBD 

Yota Devices TBD 
Потребитель-
ские товары 

IPO TBD 

Холдинг "Теплоком" TBD 
Машино-
строение 

IPO LSE 

Металлоинвест TBD 
Горная         

пром-сть 
IPO TBD 

Самрук-Казына, Фонд национального 
благосостояния (Казахстан) 

TBD Финансы IPO TBD 

«Т8 Издательские технологии», 
инвестиционно-издательский холдинг 

TBD 
Издательская 
деятельность 

IPO Московская биржа 

СИБУР 

(перенос IPO на неопределенный 
срок) 

TBD 
Газопере-
работка и 

нефтехимия 
IPO TBD 

CarPrice TBD 
Онлайн 

торговля 
IPO LSE 

«Национальная спутниковая 
компания» (НСК, торговая марка 
«Триколор ТВ») 

TBD 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

Почта России («народное IPO») TBD Логистика  IPO TBD 

Объединенная судостроительная 
корпорация (ОСК) 

TBD 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Объединенная авиастроительная 
корпорация (ОАК) 

TBD 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Роснано TBD Финансы IPO TBD 

Мрия Агрохолдинг (Украина) TBD 
Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 

Объединенная зерновая компания TBD 
Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 

Состоявшиеся сделки 

Юнибанк (Армения) 2015 Финансы IPO 

NASDAQ OMX Armenia 

2,455 млрд драмов 

(около $35 млн.) 

Сибирский гостинец 2015 
Пищевая 
пром-сть 

IPO 

 

Объем  привлечения?  
(июль 2015: получен листинг на 

Московской бирже) 
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов (НКХБ) 

2015 Транспорт  IPO 
3,73 млрд рублей 

(около $53 млн),                 
10,8% акций, MOEX 

Европлан Дек 2015 Финансы IPO 
3,274 млрд руб 

(около $47 млн.) 

Московский Кредитный Банк        2015 Финансы IPO 
13,2 млрд руб  

(около $236 млн.) 

Объединенная вагонная компания 
Апрель 

2015 
Машино-
строение 

IPO 
9,028 млрд руб 

(около $175 млн.) 

АО «БАСТ» 

(Казахстан) 

2015, прием 

заявок на 
акции 

Горная         
пром-сть 

IPO 
359,6 млн тенге  

(более $2 млн.) 

KEGOC                                                   
(Казахстан; «народное IPO») 

2014 Энергетика IPO 
13,3 млрд. тенге 

(около $400 млн.) 

Лента 27.02.2014 
Розничная 
торговля 

IPO 952 

Гомельский жировой комбинат 

(Белоруссия; «Народное IPO») 
01.09.2014 

Пищевая 
пром-сть 

IPO 
Br 424,9 млн  

(0,6% акций допэмиссии) 

Алроса 28.10.2013 
Горная         

пром-сть 
IPO 1 230 

TCS Group Holding                            
(грядет делистинг) 

22.10.2013 Финансы IPO 1 087 

QIWI 02.05.2013 Финансы IPO 229 

Московская биржа 05.02.2013 Финансы IPO 498 

КазТрансОйл                                      
(Казахстан; «Народное IPO») 

2012 Транспорт IPO 
27,9 млрд. тенге 

(около $1340 млн.) 

Отказы от IPO 

FORTGROUP (отказ от IPO на LSE) 2014 Девелопмент IPO 500 

Вертолеты России 

(входит в ГК "Ростех") 

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Машино-
строение 

IPO  

Концерн "Радиоэлектронные 
технологии"                                                 
(КРЭТ; входит в ГК "Ростех") 

 

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Высокие 
технологии 

IPO TBD 

Холдинг "Росэлектроника"                        
(входит в ГК "Ростех") 

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Высокие 
технологии 

IPO TBD 

 

Швабе 

(входит в ГК "Ростех") 

 

 

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

 

Машино-
строение 

IPO TBD 

http://www.inform.kz/rus/article/2728857
http://kapital.kz/finance/16169/kaztransojl-napravit-na-dividendy-svyshe-28-mlrd.html
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Объединенная 
двигателестроительная 
корпорация (ОДК; в ГК "Ростех") 

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Машино-
строение 

IPO TBD 

 

* Информация собрана из публичных источников  

 

 

СОБЫТИЯ РЫНКА IPO 

Акции «РЖД» стоит вывести на биржу [11.02.2016] 

     Регион: Россия 

Акции Юнибанка прошли листинг на NASDAQ OMX Armenia [10.02.2016] 

     Регион: Армения 

KASE, Лондонская фондовая биржа и Barclays провели круглый стол на тему 

IPO [09.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Ждут ли белорусские предприятия на мировых биржах? [05.02.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Bitcoin Group собрала больше $4 млн в ходе IPO [04.02.2016] 

     Регион: Австралия и Океания 

8-10 февраля состоится биржевое размещение акций Muğanbank новой 

эмиссии [03.02.2016] 

     Регион: Азербайджан 

Глава ВТБ24 не исключил выхода Почтового банка на IPO после 

акционирования «Почты России» [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

IPO в Беларуси: выиграть нельзя проиграть [27.01.2016] 

     Регион: Белоруссия 

 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4582
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4522
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Армения
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4542
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4542
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Казахстан
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4333
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Белоруссия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4367
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Австралия%20и%20Океания
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4281
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4281
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Азербайджан
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4022
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4022
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3911
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Белоруссия
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Питер Фостер: IPO «Эйр Астаны» ожидается через 18-24 месяца 

[27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Выход австралийской Bitcoin Group на IPO снова задерживается 

[27.01.2016] 

     Регион: Австралия и Океания 

Нацкомпании будут выводить на IPO на площадке МФЦА "Астана" 

[26.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Первое китайское IPO в новом году переподписано в 4335 раз [25.01.2016] 

     Регион: Китаи 

U.S. IPO Market on Track for Slowest Month Since Recession [25.01.2016] 

     Регион: США 

Рекордный год для оффшорных IPO [23.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Евтушенков: IPO "Детского мира" по-прежнему стоит на повестке дня 

[22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Крупнейший банк Армении Америабанк планирует IPO в Лондоне в течение 

двух-трех лет [21.01.2016] 

     Регион: Армения 

Республиканскую собственность не будут выставлять на IPO [19.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

В рамках подготовки к IPO и международной экспансии российская Softline 

купила бразильскую Compusoftware [18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Эксклюзивные детали IPO компании Aramco [14.01.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3934
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3934
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3933
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3933
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Австралия%20и%20Океания
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3868
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3868
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Казахстан
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3778
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3807
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3869
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3659
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3659
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3638
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3638
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Армения
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3483
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Казахстан
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3227
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3227
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3056
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Саудовская%20Аравия
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Индустриальный парк «Марьино» отмечен наградой «Инвестор года» 

[14.01.2016] 

     Регион: Россия 

За башни "Вымпелкома" будут бороться три российские компании - "Русские 

башни", "Вертикаль" и РФПИ наравне с иностранцами [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Украинский производитель труб и железнодорожных колес «Интерпайп» 

перенес IPO на 2017 год [11.01.2016] 

     Регион: Украина 

Hong Kong: IPO Activity at Historic High [11.01.2016] 

     Регион: Гонконг 

Нефть: Россия и Саудовская Аравия делают ставку на IPO [10.01.2016] 

     Регион: Россия 

JPMorgan и HSBC названы фаворитами на проведение IPO саудовской 

нефтяной компании Aramco [08.01.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Эйр Астана приветствует решение об IPO [08.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Саудовская Аравия задумалась об IPO крупнейшей нефтяной компании 

мира [07.01.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Авиализинговое подразделение Bank of China выходит на IPO [05.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Автоконцерн Aston Martin готовится к IPO [01.01.2016] 

     Регион: Великобритания 

 

 

  

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3039
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3039
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2898
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2898
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2436
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2436
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Украина
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3510
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Гонконг
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2298
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2215
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2215
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Саудовская%20Аравия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1992
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Казахстан
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1767
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1767
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Саудовская%20Аравия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1540
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1237
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Великобритания
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: 
РОССИЯ и СТРАНЫ СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

В таблице приведены наиболее свежие доступные данные. 

Категория инвесторов 

 
Объем активов 

 
Комментарии и источники 

млн.руб USD mln. * 

Инвестиционные резервы России 
 

Резервный фонд РФ 3 737 290,0 49 720,0 Источник  

данные на 01.02.2016 Фонд национального 

благосостояния РФ 

5 348 660,0 71 150,0 

Государственная управляющая компания – Внешэкономбанк  
Источник  
данные на 30.09.2015 

Пенсионные накопления 

под управлением ВЭБ 

1 902 696,7 28 725,7 2 инвест.портфеля под 

управлением ВЭБ 
 

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 
Источник  
данные на 30.09.2015 

Пенсионные резервы     982 209,7 14 828,8 110 фондов 

Пенсионные накопления 

(рыночная стоимость) 

1 674 799,7 25 285,1 110 фондов 

Паевые инвестиционные фонды, стоимость чистых активов ** 
Источник  

данные на 31.01.2016 

ПИФы всех категорий 620 652,7 8 256,4 1548 фондов 

включая:    

открытые и 

интервальные фонды  118 209,5 1 572,5 
410 фондов 

закрытые фонды 502 443,2 6 683,9 1138 фондов 

Акционерные инвест. фонды, стоимость чистых активов 
Источник  
данные на 30.09.2015 

 5 612,5 84,7 4 фонда 

Частные управляющие компании (УК) 
Источник  
данные на 30.09.2015 

Пенсионные накопления 

под управлением УК 

39 722,3 599,7 38 инвест.портфелей под 

управлением 33 УК 
 

 
Примечания: 
* Пересчет в USD произведен по официальным курсам ЦБ РФ (RUB/USD): 66,2367 (30.09.15), 64,3742 (31.10.15), 
66,2393 (30.11.15), 72,8827 (31.12.15), 75,1723 (31.01.16) 
** Не включают активы инвест.фондов для квалифицированных инвесторов 

 
 

http://cbr.ru/finmarkets/?Prtid=sv_coll_invest&ch=ITM_47266#CheckedItem
http://npf.investfunds.ru/ratings/7
http://cbr.ru/finmarkets/?Prtid=sv_coll_invest&ch=ITM_47266#CheckedItem
http://pif.investfunds.ru/analitics/statistic/market_profile
http://cbr.ru/finmarkets/?Prtid=sv_coll_invest&ch=ITM_47266#CheckedItem
http://npf.investfunds.ru/ratings/7
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НОВОСТИ РАЗДЕЛА (Россия и сопредельные страны): 

 

Крупные немецкие предприятия готовы инвестировать в Россию - РФПИ 

[12.02.2016] 

     Регион: Россия 

РФ хочет создать рынок ипотечных облигаций, cопоставимый с ОФЗ 

[12.02.2016] 

     Регион: Россия 

ВТБ Пенсионный фонд утвердил новую инвестиционную стратегию 

[11.02.2016] 

     Регион: Россия 

Пенсионные накопления предложили инвестировать в венчурные фонды 

[09.02.2016] 

     Регион: Россия 

В ЕНПФ скопилось около 6 триллионов тенге [09.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Московская биржа зарегистрировала более 95 тысяч ИИС [05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Открытые ПИФы в январе привлекли более 1,3 млрд руб. [04.02.2016] 

     Регион: Россия 

Количество ходатайств иностранных инвесторов в ФАС растет [04.02.2016] 

     Регион: Россия 

Голикова похоронила накопительную пенсию [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

Число зарегистрированных на бирже индивидуальных инвестсчетов 

приблизилось к 100 тысячам [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4651
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4651
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4625
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4625
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4557
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4557
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4493
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4493
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4502
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Казахстан
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4388
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4314
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4301
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4289
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4266
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4266
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
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Минфин: резервный фонд за январь вырос на 2,6% до 3,7 трлн руб. 

[02.02.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство попробует взимать дополнительные средства в пенсионные 

фонды [01.02.2016] 

     Регион: Россия 

Кабмину предложили облигации для физлиц под золото [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Как сохранить пенсионные деньги казахстанцев [28.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Сергей Стукалов: «Центробанк предлагает изменить правила работы с 

пенсионными накоплениями» [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Стакан скорее пуст: почему не выстрелил проект «евробондов для народа» 

[26.01.2016] 

     Регион: Россия 

Московская биржа: Рейтинг участников торгов по количеству 

зарегистрированных Индивидуальных инвестиционных счетов (ТОП-10) 

[26.01.2016] 

     Регион: Россия 

Транспортные проекты Дальнего Востока могут претендовать на китайские 

деньги [26.01.2016] 

     Регион: Россия 

"Резервная трастовая компания" не исполнила оферту по облигациям 3-й 

серии на 4,5 млрд руб. [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

ВЭБ за год заработал рекордную сумму для «молчунов» [22.01.2016] 

     Регион: Россия 
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В пенсионных портфелях перетряхивают риски [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Конкуренцию банковским вкладам составят корпоративные облигации 

[19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Резервный фонд РФ за 2015 год сократился до 3,64 трлн рублей 

[13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Власти Забайкалья разработают меморандум для освоения $10 млрд 

инвестиций КНР и России [10.01.2016] 

     Регион: Россия 

Рынок НПФ в 2015 году обрел вес в российской экономике. Прогнозы по 

рынку НПФ на 2016 год [05.01.2016] 

     Регион: Россия 

Рынок НПФ стал жить по новым правилам [01.01.2016] 

     Регион: Россия 
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АНАЛИТИКА И МНЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА 
К содержанию Вестника >>> 

 

Технология блочных цепей знаменует начало эры Интернета ценностей 

(Internet of Value) [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Facebook и Twitter стали крупнейшими источниками для изданий в 

«Яндекс.Новостях» [15.02.2016] 

     Регион: США 

СМИ: Татарстан готовится продать часть госактивов саудитам [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Из банкиров в таксисты [15.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Принуждение к инвестициям: поможет ли стране новая приватизация? 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Рябков: между Новым банком развития БРИКС и AIIB нет конкуренции 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Goldman Sachs ожидает прибавки $11 млрд в бюджет РФ от новаций по 

НДПИ [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Инвесторы выходят из турецкого рынка [15.02.2016] 

     Регион: Турция 

Обобщение: Армении нужны новые рынки и инвестиции [15.02.2016] 

     Регион: Армения 
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«Люди больше не хотят владеть, но хотят потреблять» [14.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Британский финансист предсказывает новый виток международного 

кризиса [14.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Фу Ин рассказала о проблеме миропорядка на Мюнхенской конференции по 

безопасности [14.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Вольфганг Бюхеле: "Процесс снятия санкций с РФ может начаться летом" 

[13.02.2016] 

     Регион: ЕС 

Федеральный бюджет за январь 2016 – рост налогов и радикальное 

сокращение расходов [13.02.2016] 

     Регион: Россия 

Костин: акции российских компаний могут вырасти на 50% в случае отмены 

санкций [13.02.2016] 

     Регион: Россия 

Приватизация по старым лекалам [13.02.2016] 

     Регион: Россия 

Медведев обозначил риски заключения экономических мега-блоков 

[13.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Тулин: эффективность политики Центробанка снижена из-за структурных 

проблем в экономике [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Глава РФПИ: европейский бизнес в Мюнхене говорил об отмене санкций 

[12.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Объѐм рынка БД в финансовой отрасли к 2019 году вырастет на 23% 

[12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Троянский конь XXI века: как ЦБ грабят свои страны [12.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Pimco не советует жадничать, ставит на подешевевшие бонды банков 

[12.02.2016] 

     Регион: США 

Мировая теневая экономика: картели [11.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

ОЭСР: долги - самая большая проблема в мире [11.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Южная Корея заняла первое место в ОЭСР по доле инвестиций в научные 

исследования от объѐма ВВП [11.02.2016] 

     Регион: Южная Корея 

Доля доллара в кредитах нефинансовому сектору падает [11.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Держатели ‗кокосовых‘ бондов на практике изучают понятие риска 

[11.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Goldman Sachs отказался от пяти из шести топ-рекомендаций на 2016 год 

[11.02.2016] 

     Регион: США 

Король Саудовской Аравии едет в Москву. Что будет обсуждаться? 

[11.02.2016] 

     Регион: Россия 

Набиуллина обеспокоилась тем, что получающие рублевую выручку 

компании берут валютные кредиты [11.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Лавров: санкции могут продлиться десятилетия [10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Сечин: компании РФ могут выдерживать низкие цены на нефть довольно 

долго [10.02.2016] 

     Регион: Россия 

"Великий камень" на Шелковом пути [10.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Мировое энергопотребление: Запад против всех Остальных [10.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Трутнев поставил под сомнение актуальность приватизации в текущей 

ситуации [10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Санкции не смогли серьѐзно навредить нефтяному сектору России 

[10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Рубль будет укрепляться до конца 2016 года - глава ВТБ24 Задорнов 

[10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Сечин: IPO Saudi Aramco поспособствует выравниванию условий работы на 

нефтяном рынке [10.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Статус Brent как эталона нефтяного рынка зашатался [09.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Эксперты: китайские инвесторы переориентируются с Казахстана на Россию 

[09.02.2016] 

     Регион: Россия 

Проверка на прочность: что ждет ЕАЭС в период глобальной рецессии? 

[09.02.2016] 

     Регион: ЕАЭС 
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http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4521
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4516
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4516
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4513
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4513
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4549
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4549
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4572
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4572
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4492
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4480
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4480
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4478
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4478
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=ЕАЭС


 

  63 

ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #21 (охват контента:  01 Янв – 15 Фев  2016) 

 

Крылов: Китай не променяет Россию на Запад [09.02.2016] 

     Регион: Россия 

Эксперт: условия Китая не устраивают Россию [09.02.2016] 

     Регион: Россия 

Эксперт объяснил, почему мировую экономику ждет депрессия 

(инфографика) [09.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Бывший замминистра финансов США: "Приватизация в России - проект 

пятой колонны, чтобы лишить суверенитета и разграбить" [08.02.2016] 

     Регион: США 

Перспективы блокчейн в России [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

«Во всем виноват Чубайс»: есть ли объективные причины для 

реогранизации или ликвидации «Роснано» [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

Контроль за движением капитала обретает сторонников [08.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Vitol: нефть по $40-60 будет еще 10 лет [08.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Америка поучаствует в Восточном экономическом форуме  [08.02.2016] 

     Регион: США 

Уроки китайского [анализ причин провальности "восточного" разворота] 

[08.02.2016] 

     Регион: Россия 

Запустят ли власти печатный станок, чтобы снизить ставки по кредитам и 

дать шанс бизнесу [08.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Китайские инвестиции versus российские на пространстве ЕАЭС 

[08.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Посол Ирана: замминистра экономики ИРИ посетит Россию 8 февраля 

[08.02.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Telegraph: Долги, дефолты, девальвация - такого краха мы никогда раньше 

не видели! [08.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Сергей Глазьев: необходима масштабная национализация [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

Глазьев обвинил ЦБ во вранье [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

Европа устала от солнца и ветра [06.02.2016] 

     Регион: ЕС 

Аргентина попросила кредиторов списать ей 25% долга [06.02.2016] 

     Регион: Аргентина 

СМИ: национальный долг Южной Кореи превысил $502 млрд [06.02.2016] 

     Регион: Южная Корея 

Дмитрий Медведев обсудил работу Агентства по технологическому развитию 

[05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Лагард: развивающиеся страны накроет волна кризисов [05.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

«Новая ненормальность»: чем больна глобальная экономика [05.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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ЕЭК сформирует перечень приоритетных инфраструктурных проектов по 

сопряжению ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути [05.02.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Владимир Сидорович: Возобновляемая энергетика становится 

безальтернативной [05.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Прогнозы по перспективам российской экономики в 2016 году собрал АиФ 

[05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Эксперт о проекте РФ и Черногории: здесь важна не только экономика 

[05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Аналитики Sberbank CIB допускают выход ВЭБа и ЕБРР из капитала 

Московской биржи [05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Казахстан лидирует по показателям госдолга среди стран СНГ и Восточной 

Европы [05.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Сектор шельфового бурения встал на прикол до 2018 года [05.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Индекс Baltic Dry упал ниже 300 впервые в истории [05.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Фолькер Хеллмейер (Главный экономист федерального банка Германии): 

выводы анализа изменений цен на нефть [04.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Эксперты: юань в течение следующего десятилетия сможет ослабить 

позицию доллара [04.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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Отмена санкций против России в июле становится всѐ реалистичнее 

[04.02.2016] 

     Регион: ЕС 

Поворот на восток: долгая игра [04.02.2016] 

     Регион: Россия 

В приватизации своих госкомпаний Россия разберется без оценок со 

стороны – эксперт [04.02.2016] 

     Регион: Россия 

Приватизация по-русски: безжалостно и беспощадно [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

Михаил Леонтьев (Роснефть): «Рынок нефти — не сырьевой, а 

финансовый» [03.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Санкции против нас, которые не нужно отменять: ликбез [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

Россия и Китай через призму объективности [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

Могут ли санкции ускорить превращение России в сельскохозяйственную 

сверхдержаву? [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

Первый частный "Аэрофлот" [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

Сразу в бой: почему предпринимателям не нужен диплом МВА [03.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Что делают 11 нефтедобывающих стран при текущей цене [03.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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Выпуск «зеленых облигаций» вырастет на 18% - Moody's [02.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Forbes: Российская экономика переживет нефть по 30 долларов 

[02.02.2016] 

     Регион: Россия 

Активы на развивающихся рынках дешевы, но покупать их рано – UBS 

[02.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Royal Bank of Scotland ожидает «жесткой посадки» экономики Китая 

[02.02.2016] 

     Регион: Китаи 

«Троянские кони» Запада не заменят Россию в БРИКС [01.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Thomson Reuters: в 2016 г. цены на золото вырастут [01.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Большой куш: Крупнейшие слияния и поглощения 2015 года [01.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Роботам здесь не место: почему мир ополчился против HFT [01.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Стоит ли России бояться ухода западных инвесторов? [01.02.2016] 

     Регион: Россия 

Ценовой крах привел к самому масштабному перемещению богатства в 

истории человечества [01.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Замглавы Минфина РФ прогнозирует обвал рынка США и Китая [01.02.2016] 

     Регион: США 

Треть российских публичных компаний уже отразили свой статус в уставе, 

став ПАО [01.02.2016] 

     Регион: Россия 
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СМИ: Иран отменил конференцию по нефтяным контрактам из-за проблем с 

визами [31.01.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Fitch прогнозирует рост мировой экономики в 2016 году на уровне 2,6% 

[31.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Эксклюзив: главным итогом 2015 года в Китае стала борьба с коррупцией -- 

мнение российского эксперта [31.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Эпоха дорогой нефти закончилась – российский эксперт [31.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Греф: российская экономика «остро нуждается» в структурных реформах 

[31.01.2016] 

     Регион: Россия 

Reuters назвало низкие цены на нефть проклятием для мировой экономики 

[30.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Активность глобальных рынков капитала в январе упала до минимума 2002 

года [29.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Сложная внешняя среда оказывает значительное влияние на экономику 

Таджикистана -- доклад ЕБРР [29.01.2016] 

     Регион: Таджикистан 

Baker Hughes прогнозирует сокращение числа буровых установок в мире 

еще на 30% [29.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Мантуров: господдержка поможет продать 625 тыс. авто [29.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Дивидендный доход все сложнее найти [29.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

33% компаний в мире не эффективны [29.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

"Аэрофлот": На стратегическое партнерство с некоторыми авиакомпаниями 

оказывают воздействие негативные геополитические факторы [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Обзор железнодорожного рынка РФ: итоги работы в 2015г. и перспективы 

на 2016г. [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Сергей Глазьев: Московскую биржу захватили спекулянты [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Россия вошла в топ-40 стран по индексу экологической эффективности 

[29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Далио: мы подошли к концу 75-летнего долгового цикла [29.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Примета времени: скорость танкеров во всем мире упала на 2 узла 

[28.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

СМИ: РФ будет добиваться права вето для БРИКС в МВФ [28.01.2016] 

     Регион: БРИКС 

«Ложь, наглая ложь и статистика»: через час после заявлений о 

катастрофическом оттоке капитала арестован глава Госстата КНР 

[28.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Standard Chartered изменил прогноз по нефти на 650% [28.01.2016] 

     Регион: Великобритания 
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Дракон рявкнул: Китай выступил с жестким заявлением по России 

[28.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Россия выразила готовность обсудить координацию нефтедобычи с ОПЕК 

[28.01.2016] 

     Регион: Россия 

В Петербурге создан специальный центр импортозамещения [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Апелляционный суд Стокгольма вынес решение в пользу России в споре по 

ЮКОСу [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Fitch не ожидает восстановления цен на уран в ближайшие годы 

[28.01.2016] 

     Регион: США 

В этом году рост мировой экономики ускорится до 2,6% - Fitch [28.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Финк: 400 энергетических компаний не выживут [28.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Спекуляции на валютном рынке могут оставить для избранных [28.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Аналитик: БРИКС намерен изменить правила, по которым управляется мир 

[28.01.2016] 

     Регион: БРИКС 

Новая биржа поможет инвесторам увидеть блеск в глазах [28.01.2016] 

     Регион: Юго-Восточная Азия 

Корпоративные долги на $29 трлн могут спровоцировать новый глобальный 

кризис – Bloomberg [28.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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Олег Дерипаска, Андрей Костин и Кирилл Дмитриев будут представлять РФ 

в деловом совете АТЭС [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Россия стремится в LTE-десятку [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Доклад: В прошлом году зависимость Китая от импорта нефти превысила 

60% [28.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Бахрейн потерял четыре миллиарда долларов из-за падения цен на нефть 

[28.01.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Протеже Михельсона, который уходит с поста финдиректора «Сибура», 

может получить до 5 млн долларов [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Только по Москве Uber не доплатил налогов минимум на 744 млн руб. – 

Станислав Швагерус КОММЮНИКЕ [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Китайский ультиматум Брюсселю: Долой барьеры! [27.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Тим Кук: "Будем продолжать инвестировать в Россию" [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Размещения облигаций переживают худшее начало года за 11 лет 

[27.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Экономические санкции против России будут отменены до президентских 

выборов в США [27.01.2016] 

     Регион: Россия 
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http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3906
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3905
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3905
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3898
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3898
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия


 

 72 

 

Глава АБИИ: КНР не планирует применять право вето и увеличивать свою 

долю голосов [27.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Казахстан идет по пути Эр-Рияда, а не Дубая [27.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Международный консорциум второй год не может долететь до аэропорта 

Владивостока - "ЗР" [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Борьба с потеплением создала огромный новый рынок [27.01.2016] 

     Регион: ЕС 

Корреляция между нефтью и акциями в январе достигла максимума за 26 

лет [27.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Саудовская Аравия предложила России снизить добычу нефти [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Dagong: ВВП России из-за низких цен на нефть в 2016 году сократится на 

0,6% [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Raiffeisen ждет отмены санкций против РФ в середине 2016 года 

[27.01.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ РФ в ближайшие годы ожидает "достаточно много" дефолтов по 

облигациям [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Коррупция и взяточничество в РФ подскочили до 2-го места в списке 

бизнес-рисков - опрос CEO [27.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Из-за новых технологий в мире исчезнут миллионы рабочих мест 

[26.01.2016] 

     Регион: Россия 

Инвесторы стали осторожнее относиться к IT-компаниям. Стоимость 

компаний технологического сектора начала снижаться [26.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

СМИ: вопрос об отставке главы ВЭБа Дмитриева снят [26.01.2016] 

     Регион: Россия 

Конденсатный обман: насколько на самом деле перенасыщен нефтяной 

рынок? [26.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Понижение прогноза цены на нефть на 2016 год [26.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Всеволод Чаплин предложил печатать доллары [26.01.2016] 

     Регион: США 

30% мирового авторынка занимает Китай [26.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Экономисты прогнозируют скорое снижение суверенного рейтинга России 

[26.01.2016] 

     Регион: Россия 

Китай заподозрил Джорджа Сороса в войне против юаня [26.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Российские программисты объяснили, почему отказались от бизнеса в 

Эстонии [26.01.2016] 

     Регион: Россия 

Давос-2016: Россия пока не готова к новой технологической революции 

[26.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Иран к концу года может войти в состав акционеров ЕАБР [26.01.2016] 

     Регион: Персидский залив 

«Роснефть» ударила по европейским амбициям Саудовской Аравии 

[25.01.2016] 

     Регион: Россия 

Игры в демократию окончены. Фенита ля комедия... В.Ю. Катасонов о 

тайном международном Соглашении [25.01.2016] 

     Регион: США 

"Не спешите нас хоронить": новый прогноз ExxonMobil об энергетике и 

будущем нефтегаза [25.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Вопрос об индийских инвестициях в калийную отрасль Беларуси отложен на 

несколько лет, - Панкадж Саксена [25.01.2016] 

     Регион: Индия 

Энгдаль: Что на самом деле происходит с нефтью? [25.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Глава Dagong: в ближайшие годы "жесткая посадка" экономике Китая не 

грозит [25.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Глава АКРА: Банк России может повысить ключевую ставку [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

Варвара Ремчукова: Транстихоокеанское партнерство: анализ текста 

Соглашения [25.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Совместные проекты и экспансия на рынки нефти помогут России выйти из 

кризиса - президент Dagong [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

 

 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3833
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Персидский%20залив
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3786
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3786
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3782
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3782
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3780
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3780
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3769
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3769
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Индия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3821
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3759
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3759
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
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Подписание соглашений о взаимодействии при создании рыбного кластера 

назначено на февраль [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

ОБОБЩЕНИЕ: Новый госбанк на базе активов ВЭБа и АСВ может составить 

конкуренцию крупным частным банкам [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

Зачем России нужна Европа [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

Инвесторы напуганы: крупные фонды стремительно теряют деньги 

[25.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Число "падших ангелов" на мировых рынках достигло максимума за 6 лет 

[25.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Слияния и поглощения бьют рекорды [24.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

FR: дешевая нефть перестала казаться Западу благом [24.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Почему США убивают Саудовскую Аравию? [24.01.2016] 

     Регион: США 

ОБОБЩЕНИЕ: Россия показала Западу разворот на Восток в Давосе 

[24.01.2016] 

     Регион: Россия 

Foreign Policy: США могут проиграть газовую войну России [24.01.2016] 

     Регион: США 

Сергей Марков (Институт политических исследований): «Нынешний 

экономический блок правительства России не способен переломить 

ситуацию» [24.01.2016] 

     Регион: Россия 
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ОБОБЩЕНИЕ: Делегация РФ на форуме в Давосе - экономический блок 

остался дома [23.01.2016] 

     Регион: Россия 

Комментарий: китайская экономическая трансформация испытывает 

мудрость и мужество глобальных инвесторов [23.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Глава РФПИ: Европа стала уважительнее относиться к позиции России 

[23.01.2016] 

     Регион: Россия 

Герман Греф очень неправ относительно российской экономики 

[23.01.2016] 

     Регион: Россия 

Незаконные финансовые потоки: кто обескровливает Россию и почему об 

этом молчат либералы? [23.01.2016] 

     Регион: Россия 

Нью-Йорк опередил Лондон по объему инвестиций в коммерческую 

недвижимость [22.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Аналитик Baring назвал российскую экономику устойчивой, несмотря на 

обвал рубля [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

РБК узнало о российских инвесторах Uber [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Физический энергоголод заказывали? Распишитесь - 10-я 

нефтедобывающая страна стала ИМПОРТЕРОМ углеводородов! [22.01.2016] 

     Регион: Северная Америка 

Действия финполовцев в отношении китайских инвесторов возмущают 

экспертов [22.01.2016] 

     Регион: Китаи 
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В мировых нефтехранилищах почти не осталось места, утверждает МЭА 

[22.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Афера по-американски на Уолл-стрит [22.01.2016] 

     Регион: США 

Schlumberger: Самый масштабный коллапс нефтедобывающей отрасли с 

1986, капитальные затраты рухнули на 40% [22.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Василий Колташов: Куда девался центр экономики? [21.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Костин: санкции против России продлятся еще два года [21.01.2016] 

     Регион: Россия 

Инвесткомпания BlackRock предрекла дальнейшее падение нефти и акций 

США [21.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Алекперов предрек рост нефтяных цен во второй половине года 

[21.01.2016] 

     Регион: Россия 

В IG Asia предрекли падение нефти до $20 в первом квартале [21.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Forbes назвал плюсы дешевого рубля [21.01.2016] 

     Регион: Россия 

Крупнейший банк Норвегии спрогнозировал удвоение цен на нефть 

[21.01.2016] 

     Регион: Западная Европа 

От ослабления роста в Китае сильнее прочих пострадают страны Азии и 

Латинской Америки - ВЭФ [21.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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ОЭСР: ни качества, ни эффективности [страновой обзор по Казахстану] 

[21.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Российско-китайские экономические отношения по «Законам войны» Сунь 

Цзы [21.01.2016] 

     Регион: Россия 

Китай не согласен с американскими аналитиками, что в стране ухудшается 

инвестиционный климат [21.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Валентин Катасонов: В 2016 году следует ждать дезинтеграции мировой 

финансовой системы [21.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Китай пытается продемонстрировать изменение экономической модели 

[21.01.2016] 

     Регион: Китаи 

На сколько лет назад отброшена мировая экономика? - Slon.ru [21.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Управляющие верят в наличные [21.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Развивающиеся рынки теряют капитал [21.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Группа Maersk фиксирует восстановление рынка контейнерных перевозок 

[21.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Борьба за золото: как один из самых богатых сенаторов спасал свою 

компанию [20.01.2016] 

     Регион: Россия 

Прогноз: КНР девальвирует юань сразу на 50% [20.01.2016] 

     Регион: Китаи 
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Марк Фабер: Китай продолжает подделывать статистику [20.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Юрий Трутнев: В ручном режиме приходится заниматься каждым проектом 

[20.01.2016] 

     Регион: Россия 

Компании из США отмечают ухудшение условий работы в Китае 

[20.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Инвесторы испытывают все меньше оптимизма в отношении перспектив 

мировой экономики - BofA Merrill Lynch [20.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Развивающиеся рынки в 2016 году удивят в положительную сторону - глава 

Aberdeen [20.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Franklin Templeton заявила, что ситуация на рынках в 2016 году вызывает 

ощущение дежавю [20.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Минэкономразвития: Азиатский банк похож на Европейский банк 

реконструкции [20.01.2016] 

     Регион: Китаи 

ЕАЭС: трудности роста [20.01.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Ёсики Минэ (глава НИИ мирной дипломатии): АБИИ будет инвестировать в 

идею Китая о новом Шелковом пути [20.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Станет ли Иран Клондайком для инвесторов? [20.01.2016] 

     Регион: Персидский залив 
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CNN продолжает тиражировать миф о том, что Россия сидит на "нефтяной 

игле" [20.01.2016] 

     Регион: Россия 

В 2016 году 75-95 банков могут лишиться лицензий ЦБ [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

ОБОБЩЕНИЕ: Отмена санкций делает Иран полноправным и сильным 

международным игроком, США против [19.01.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Case Study: проблемы Sony [19.01.2016] 

Уход нефтедолларов: как страны-экспортеры реагируют на сокращение 

доходов [19.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Миллиарды на вынос. Внешний долг России сокращается рекордными 

темпами [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Иностранные СМИ: взгляд на экономическое чудо Китая с точки зрения его 

железных дорог [18.01.2016] 

     Регион: Китаи 

JP Morgan о том, как фонды национального благосостояния могут пустить 

фондовые рынки под откос [18.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Жизнь на дне: как западные нефтяники приспосабливаются к обвалу цен 

[18.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Полгода до дна: Citi составил стратегию по российским акциям на 2016 год 

[18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Новое нефтяное равновесие [18.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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Страны Персидского залива могут отказаться от привязки валют к доллару 

[18.01.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Эксперт: Нефть дешевеет не из-за Ирана, а на спекуляциях [18.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Положение Petrobras стало безнадежным [18.01.2016] 

     Регион: Бразилия 

СПРАВКА: Торгово-экономическое сотрудничество России и Катара 

[18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Глава Московской биржи не видит необходимости в практике кросс-

листингов [18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Президент Ирана ждет многомиллиардных инвестиций после отмены 

санкций [17.01.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Сторчак: запуск работы АБИИ сопоставим по значению с учреждением МВФ 

и Всемирного банка [17.01.2016] 

     Регион: Китаи 

На Западе сильно опасаются «заморозки» Россией возврата кредитов 

[17.01.2016] 

     Регион: Россия 

Улюкаев: в сфере энергетики АБИИ будет делать упор на возобновляемые 

источники энергии [17.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Улюкаев: АБИИ снизит риск недоинвестирования Сибири и Дальнего 

Востока [17.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Что дал Запад саудовцам в обмен на демпинг? [16.01.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Китай официально стал членом Европейского банка реконструкции и 

развития [16.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Улюкаев: российские проекты могут одними из первых получить 

финансирование из АБИИ [16.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Сланцевый миллиардер ждет нефть по $60 к концу года [15.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Шредер: продление санкций против России абсурдно и осложняет решение 

кризиса на Украине [15.01.2016] 

     Регион: Россия 

Немецкие СМИ: С помощью нефти Россия порвѐт с долларом и 

американской гегемонией [15.01.2016] 

     Регион: Россия 

Бразилия повторяет опыт России [15.01.2016] 

     Регион: Бразилия 

Глава Uber считает, что Китай опередит по инновационному развитию 

Кремниевую долину [15.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Греф предсказал конец нефтяного века [15.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Нефть как большая геополитическая игра [15.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

ВТБ24 предсказывает девальвацию доллара для спасения промышленности 

США [15.01.2016] 

     Регион: США 
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Goldman ждет возрождения ‗бычьего‘ тренда на рынке нефти в 2016г 

[15.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Ernst&Young: принятие финтех-продуктов удвоится в 2016 году 

[15.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Rietumu Asset Management: 2016 год даст инвесторам новые возможности 

[14.01.2016] 

     Регион: Восточная Европа 

Падение цен вызвало остановку десятков нефтяных проектов по всему миру 

[14.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Почему несырьевой экспорт может спасти Россию и что ему мешает 

[14.01.2016] 

     Регион: Россия 

Анатолий Аксаков: 7 шагов по поддержке инноваций в России [14.01.2016] 

     Регион: Россия 

Посол: Иран хочет расширять партнерство с ЕАЭС и Новым шелковым путем 

[14.01.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Без паники. Что на самом деле означает Транстихоокеанское партнерство 

[14.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Российской экономике обещают новые риски [зарубежные экономисты на 

Гайдаровском форуме] [14.01.2016] 

     Регион: Россия 

Для казахстанских инвесторов прошло "время беганья по кабинетам" 

[14.01.2016] 

     Регион: Казахстан 
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Эксклюзив: Начало работы АБИИ -- отличная новость для мировой 

финансовой системы -- российский эксперт [14.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Мировой рынок ПК скатился к историческому антирекорду [14.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Дешевая нефть: Саудовцы думали получать сверхприбыли, но... 

[14.01.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Российская экономика и нефть: пора выйти за флажки [14.01.2016] 

     Регион: Россия 

Марк Мобиус нашел позитив для России в падении нефтяных цен 

[14.01.2016] 

     Регион: Россия 

Серджио Эрмотти, гендиректор UBS: обвал на китайских биржах — это 

только начало [14.01.2016] 

     Регион: Китаи 

―Going concern‖ - уже не так актуально [14.01.2016] 

     Регион: США 

Приватизация банков в кризис может быть опасна [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Инвестбанки сделали ставку на рост нефтяных цен к концу года 

[13.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Аналитики инвестбанков прогнозируют рост нефтяных цен к концу года 

[13.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Особый путь российского финтеха [13.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Объем сделок по слияниям и поглощениям в 2015 году установил новый 

рекорд [13.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Александр Разуваев: Правительство рискует во второй раз повторить 

ошибку реформаторов 90-х [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Европа: Индустриальное производство сокращается с максимальной более, 

чем за год скоростью [13.01.2016] 

     Регион: ЕС 

Обзор грузооборота морских портов России. Итоги 2015 года [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Что российским предпринимателям стоит копировать у китайцев? 

[13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Катасонов: Рынком нефти управляет не ОПЕК, а банковский картель 

[13.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

МЭР: цены на сырье останутся низкими на десятилетия [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Улюкаев предложил вернуться к обсуждению приватизации Сбербанка и 

ВТБ [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Мнение: Италия будет хорошим союзником РФ в проекте "Северный поток-

2" [13.01.2016] 

     Регион: ЕС 

Либералы провели самый «печальный» экономический форум [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Ситуация с рейтингами компаний — худшая с 2009 года [13.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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Экспертное мнение: китайская экономика восстанавливается [13.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Неизвестный Китай. Аналитическая справка-путеводитель [13.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Цены на сырьѐ достигли минимума с 1991 года [13.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Россия в заголовках китайских СМИ [13.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Как петербургский миллиардер Александр Несис построил свою 

головокружительную бизнес-карьеру [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

Сотрудники Hopes&Fears объявили о закрытии проекта [12.01.2016] 

     Регион: США 

Штопор нефти: что думают финансисты о будущем рубля [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

Все на продажу: инвестбанки предрекают «медвежий» год [12.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Russia – the greatest buying opportunity of the year. How to select a good 

investment in Russia? [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

Эксперт: нефть может взлететь до $100 за баррель [12.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Аналитики Standard Chartered предсказывают падение нефти до $10. 

«Сбербанк» готовится к $25 [12.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Reminder: UAE listed companies required to implement new investor relations 

rules from January 2016 [12.01.2016] 

     Регион: ОАЭ 
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Портал e-disclosure за 2015 г опубликовал 243 тыс. сообщений компаний 

[11.01.2016] 

     Регион: Россия 

Обзор рынка грузовых автоперевозок за 2015 год [11.01.2016] 

     Регион: Россия 

Цена нефти к золоту. Дешевле было только в 1988 году [11.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Эксперт: спасение экономики КНР обойдется в $6 трлн [11.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Goldman Sachs уверен в дальнейшем падении юаня [11.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Польша задумалась о консолидации нефтегазовых активов на $14,7 млрд 

[11.01.2016] 

     Регион: Восточная Европа 

Почему в 2016 году можно ждать крупных банкротств в банковском секторе 

[11.01.2016] 

     Регион: Россия 

МТС построила сети LTE во всех регионах [11.01.2016] 

     Регион: Россия 

В Moody's ждут повсеместных сокращений инвестиций в upstream на 25% в 

2016 г [11.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Базелева болезнь [11.01.2016] 

     Регион: Россия 

Индекс бигмака: Российский рубль должен стоить на 69% дороже 

[11.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Стратегическое планирование: во что инвестировать в 2016 году 

[11.01.2016] 

     Регион: Россия 

Нацфонд Казахстана «сдувается»? [11.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Алексей Вязовский: Проблемы Китая – это всерьез и надолго [11.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Институты развития Дальнего Востока: первые шаги и результаты - 2015 

[11.01.2016] 

     Регион: Россия 

Холодная экономика 2016-го [10.01.2016] 

     Регион: Россия 

Статистика e-disclosure.ru: Менее 12% ОАО выбирают статус "публичных" 

[09.01.2016] 

     Регион: Россия 

Исторический антирекорд индекса Baltic Dry: 445 пунктов UPD [08.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

СМИ: Цена на нефть в ближайшие годы вернется к 100 долларам за баррель 

[08.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Аналитики ЕАБР: Совокупный ВВП стран СНГ в 2016 году вернется к росту 

[08.01.2016] 

     Регион: СНГ 

Прогноз Eurasia Group: союз ЕС и США ослабеет, антироссийские санкции 

отменят [08.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

США, Китай и Россия - лидеры по инвестициям в нанотехнологии 

[08.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Прощайте, нефтедоллары. Страны Залива изучают вопрос об отходе от 

американской валюты (La Stampa) [08.01.2016] 

     Регион: Персидский залив 

ВБ снизил прогноз роста мировой экономики в 2016 году до 2,9 % 

[07.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Уход банкиров: почему топ-менеджеры крупных банков покидают 

профессию [07.01.2016] 

     Регион: Россия 

Guardian: Прогулка по «Кремниевому лесу» — секретному оружию Путина в 

глобальной гонке технологий [07.01.2016] 

     Регион: Россия 

Падение юаня вызвано массовым выводом спекулятивного капитала за 

рубеж - эксперты [07.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Инвесторы делают ставку в 2016 на европейские акции [07.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Всемирный банк предсказывает рост экономики РФ в 2017 году 

[07.01.2016] 

     Регион: Россия 

Российский экспорт продукции наконец превысил экспорт сырья 

[06.01.2016] 

     Регион: Россия 

Подготовлена карта, на которой страны выделены исходя из прогнозов МВФ 

по росту ВВП на 2016 год (инфографика) [06.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Прогноз 2016: холодный прагматизм Китая [05.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Мировые нефтегазовые компании сократят инвестиции в 2016г минимум на 

20-25% - Moody's [05.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Аналитик Blackstone: темп роста ВВП Китая в 2016 году может составить 

меньше 5% [05.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Некоторые отрасли российской экономики встречают год с оптимизмом 

[05.01.2016] 

     Регион: Россия 

Кармен Рейнхарт "Год суверенных дефолтов?" [05.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Швейцарский банк предсказывает цену нефти по $30 [04.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

ЕАБР: Более половины прямых инвестиций из РФ направляется в Европу 

[04.01.2016] 

     Регион: Россия 

СМИ: Россия переживает бум в экспорте свинины [04.01.2016] 

     Регион: Россия 

Остановка торгов на бирже Китая не отразится на России, уверен эксперт 

[04.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Times: Москву еще заставят расплатиться за «ЮКОС» [04.01.2016] 

     Регион: Россия 

Михаил Сваричевский: Почему в России почти нет 

гражданского/коммерческого высокотехнологичного производства? 

[03.01.2016] 

     Регион: Россия 
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The Economist: Коррупция, бюрократия и инфраструктура ДВ усложняют 

работу РФ с Китаем [03.01.2016] 

     Регион: Россия 

Реиндустриализация или постиндустриализация – что нужно России? 

[03.01.2016] 

     Регион: Россия 

Синьхуа: «Российское правительство столкнется с недостатком денег, 

технологий и рынков» [02.01.2016] 

     Регион: Россия 

4 прогноза для европейского технологического рынка на 2016 год 

[01.01.2016] 

     Регион: ЕС 

Инвестиции 2016: Рейтинг азиатских рынков [01.01.2016] 

     Регион: Юго-Восточная Азия 

ООН приступает к реализации Целей устойчивого развития [01.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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ВОСТОЧНЫЙ РАЗВОРОТ: ЗНАЧИМЫЕ 
СОБЫТИЯ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Sinopec хочет заняться нефтесервисом в России [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Покупка ONGC 15% «Ванкорнефти» может быть одобрена ближайшей 

комиссией по иноинвестициям - Артемьев [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Товарооборот между Китаем и Россией в январе сократился на 8,9% 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Казахстан учит китайский [12.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Сообщество CFA обсудило модный Сингапур [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

ВТБ24 заметил возросший спрос населения на юань [11.02.2016] 

     Регион: Россия 

Казахстан ратифицировал договор о зоне свободной торговли ЕАЭС с 

Вьетнамом [11.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Россия и Иран подписали меморандум об увеличении количества полетов 

[11.02.2016] 

     Регион: Россия 

На территории Свободного порта Владивосток подано 43 заявки на 147,4 

млрд руб. прямых инвестиций - Александр Галушка [11.02.2016] 

     Регион: Россия 
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В Башкирии появятся китайские теплицы [09.02.2016] 

     Регион: Россия 

Экономическое и военно-техническое сотрудничество России и Бахрейна 

[08.02.2016] 

     Регион: Россия 

ВЭБ заинтересован в привлечении финансовых средств Бахрейна и его 

соседей [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

Россия и Бахрейн начали «газовый диалог» [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

ВЭБ готов к выдаче гарантий на $3 млрд для "Ямал СПГ" после запуска 

финансирования проекта [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

Иран пригласил Казахстан инвестировать в порты на Персидском заливе 

[07.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Как китайцы хотят участвовать в стройке моста Саратов-Энгельс за 40 млрд 

рублей [05.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Строительство китайско-белорусского индустриального парка идет успешно 

[05.02.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Иран и Россия обсуждают контракты на $40 млрд [05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Почему Россия привлекательна для гонконгских инвесторов [04.02.2016] 

     Регион: Россия 

«Газпром» готов строить «Силу Сибири» в Китай самостоятельно 

[04.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Долю Chengdong в Московской бирже приобрели долгосрочные инвесторы и 

хедж-фонды [04.02.2016] 

     Регион: Россия 

Китай сокращает инвестиции в Россию [04.02.2016] 

     Регион: Россия 

Китайские инвесторы вложат 4 млрд рублей в строительство таунхаусов в 

Ленобласти [04.02.2016] 

     Регион: Россия 

Китайцы инвестируют 1,7 миллиардов долларов в сельское хозяйство 

Казахстана [03.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Сырьевая монотонность: Стоит ли ожидать бума в экономических 

отношениях Казахстана с Китаем? [03.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

МЭР: Россия не станет полностью переключаться на партнерство с 

азиатскими странами [02.02.2016] 

     Регион: Россия 

Аким: инвесторы из КНР готовы строить крупный НПЗ в Мангистауской 

области [02.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Компания из ОАЭ намерена построить в Краснодарском крае тепличный 

комплекс [30.01.2016] 

     Регион: Россия 

Газпром в 2016 году потратит на "Восточную программу" 193 млрд рублей 

[30.01.2016] 

     Регион: Россия 

Сибирский завод стал банкротом после отказа китайцев выкупать 

продукцию [28.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Казахстан получит масштабные китайские инвестиции и поддержку 

экспорта в сфере пищевой промышленности [27.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Японская строительная компания намерена продавать в России доступное 

жилье [26.01.2016] 

     Регион: Россия 

Компании Китая готовы вложить $1,7 млрд в сельское хозяйство РК 

[26.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Госдума утвердила сделку о продаже 9,9% "Ямал СПГ" Китаю [26.01.2016] 

     Регион: Россия 

Создан российско-индийский Фонд инвестиций в высокие технологии 

[25.01.2016] 

     Регион: Россия 

Азиатский прорыв (с Гонконгом подписано соглашение об избежании 

двойного налогообложения) [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

РФПИ обсудил с китайскими партнерами роль России в новом Шелковом 

пути [23.01.2016] 

     Регион: Россия 

Совместная команда Минвостокразвития и представителей КНР может быть 

создана для работы над формированием транспортных коридоров в 

Приморье [23.01.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин намерен занимать на внутреннем рынке только в юанях 

[22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Россия стремится усилить своѐ участие в китайском проекте «Один пояс — 

один путь» [22.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Иран выразил готовность инвестировать в экономику России [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Инвестиции Китая в РФ после покупки доли в «Ямал СПГ» превысят $2 млрд 

[22.01.2016] 

     Регион: Россия 

РФ и Китай отменят взаимное двойное налогообложение [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Новый акционер "Детского мира" хочет вывести его на китайский рынок 

[21.01.2016] 

     Регион: Россия 

Нас выручит Гонконг? [21.01.2016] 

     Регион: Россия 

Китайская CITIC инвестирует в строительство белорусского завода "Акодор-

Маш" [21.01.2016] 

     Регион: Белоруссия 

ICBC направил еще один транш на строительство ТЭЦ в Ярославле 

[20.01.2016] 

     Регион: Россия 

Казахстан и Китай реализуют совместные проекты на $24 млрд [20.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Китайцы передумали строить завод в Прикамье. «Из-за бюрократии» 

[20.01.2016] 

     Регион: Россия 

Катар вложится в Ингушетию [20.01.2016] 

     Регион: Россия 

Китай инвестирует в развитие мясного кластера в ВКО $11 млн [19.01.2016] 

     Регион: Казахстан 
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Компания из Китая рассматривает возможность размещения производства в 

ОЭЗ «Дубна» [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Россия готова обсудить зону свободной торговли с Гонконгом [18.01.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Российские компании в декабре привлекли 5,7 миллиардов долларов 

финансовых ресурсов Китая [18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Путин обсудил с эмиром Катара вопросы энергетики [18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Российским компаниям разрешили листинг на Гонконгской бирже 

[18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин призвал амбициозных россиян побороться за должности в АБИИ 

[17.01.2016] 

     Регион: Китаи 

В совет директоров АБИИ вошел помощник Силуанова [17.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Улюкаев вошел в совет управляющих АБИИ от России [16.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Казахстан становится для Китая важным источником топливно-

энергетических ресурсов [15.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

РФПИ и China Investment Corporation введут своих представителей в СД 

«Детского мира» [15.01.2016] 

     Регион: Россия 

Доля Казахстана в капитале Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций составит 0,7% - Е.Досаев [14.01.2016] 

     Регион: Казахстан 
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Китайские инвесторы заинтересовались агрокомплексом Татарстана 

[13.01.2016] 

     Регион: Россия 

TH-True Milk вложит $500 млн в молочное животноводство в Московской 

области [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

ОСК готова к СП с индонезийскими партнерами [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

Объем российско-китайской торговли достиг дна [09.01.2016] 

     Регион: Россия 

Саудовская Аравия намерена инвестировать в экономику РФ [07.01.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Китайский страховой фонд - China Insurance Investment - инвестирует в 

Ямал-СПГ [05.01.2016] 

     Регион: Россия 

В Хабаровском крае более 300 китайских предприятий [05.01.2016] 

     Регион: Россия 

«Шире приоткрывается дверь на китайский рынок» [01.01.2016] 

     Регион: Россия 
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ИНТЕРВЬЮ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Игорь Козлов (Росэлектроника): «На текущий момент IPO для нас не 

приоритетный инструмент привлечения капитала» [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Свистать всех наверх. Интервью с академиком Александром Некипеловым 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Медведев: Изменить структуру экономики страны за 15 лет невозможно 

[12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Сечин: сланцевая революция в США не повторится, нефть подорожает 

[12.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Константин Калачев: Приватизация - способ передела собственности? 

[11.02.2016] 

     Регион: Россия 

Михаил Хазин: С точки зрения государственного управления, нынешний 

финансовый блок можно просто ликвидировать [10.02.2016] 

     Регион: Россия 

MoneyMan: финтеху нужен только доступный рынок капитала [05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Игорь Смородский: В Крыму все сидят в долларе США [05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Жан-Пьер Тома (глава Thomas Vendom Investments): США тормозят ЕС 

антироссийскими санкциями [03.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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Соберутся по Тихому. Интервью с Александром Шохиным (глава РСПП) 

[02.02.2016] 

     Регион: Россия 

Максим Орешкин (Минфин): Это не кризис, это новая реальность 

[01.02.2016] 

     Регион: Россия 

Джей Хамбро: «Мы прошли длинный и трудный процесс» [01.02.2016] 

     Регион: Россия 

Глазьев на РСН: Без стабильного рубля фундамент экономики РФ 

превратится в песок [31.01.2016] 

     Регион: Россия 

Денис Мантуров: мы ориентируемся на экспорт высокотехнологичной 

продукции [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

«Движение к безналичному обществу — это вопрос эволюционный» 

[29.01.2016] 

     Регион: Россия 

«Роснано» и «Сколково» могут закрыть [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Посол РК в Венгрии приглашает мадьярских инвесторов в Казахстан 

[28.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Клименко: паровоз промышленной революции еще не ушел [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Не государству частные компании учить, как заработанные деньги 

инвестировать [26.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Леонид Федун (Лукойл): мир при $30 за баррель существовать не может 

[25.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Дмитрий Панкин (ЕАБР): Нефть в рублях и тенге. Когда мы сможем 

отказаться от долларов и евро [25.01.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Екатерина Трофимова: шокового падения не будет – и это хорошая новость 

[22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Михаил Эскиндаров (ректор Финансового университета при Правительстве 

РФ): «Капитализация банка и эффективность его инвестиций — разные 

категории» [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Костин: «Запад проявляет интерес к приватизации в РФ, а курс рубля — 

сейчас такой, какой и должен быть» [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Банк России: сначала повышение качества корпоративного управления, 

потом - IPO [21.01.2016] 

     Регион: Россия 

Сергей Швецов: «Иногда административные меры безальтернативны» 

[21.01.2016] 

     Регион: Россия 

Александр Галицкий: «Сейчас самое удачное время для сделок в рублевых 

активах» [18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Виталий Савельев: акции "Аэрофлота" недооценены в 2-3 раза [15.01.2016] 

     Регион: Россия 

Виталий Наумкин (Институт востоковедения РАН): Борьба за нефть входит в 

критическую фазу [14.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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Замминистра финансов Алексей Моисеев: «Вопрос, откуда взять свежий 

капитал, должен быть главным в 2016 году» [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Создано Агентство развития и инвестиций Омской области. Интервью с 

гендиректором Вячеславом Федюниным [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Дмитрий Панкин: Евразийский банк развития испытывает дефицит не 

денег, а проектов [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

Алексей Потапов (UFG Wealth Management): «Сейчас буквально все 

обсуждают один только Китай» [11.01.2016] 

     Регион: Россия 

Александр Галушка (Министр РФ по развитию Дальнего Востока): Россия 

заинтересована в инвесторах из Индии [11.01.2016] 

     Регион: Россия 

Геннадий Красников (гендиректор "МИКРОНА"): "Санкции тут вообще ни 

при чем, они нас не касаются" [10.01.2016] 

     Регион: Россия 

Леонид Гусев (Аналитический центр МГИМО): Прогресс евразийской 

интеграции будет зависеть от экономического кризиса [06.01.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Сергей Негодяев (ФРИИ): Азбука трендов для тех, кто хочет выжить на 

рынке [05.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Денис Мантуров: импортозамещение – это не реакция на санкции 

[03.01.2016] 

     Регион: Россия 

Дмитрий Каминский (Deep Knowledge Ventures): Искусственный интеллект в 

совете директоров [02.01.2016] 

     Регион: Россия  
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

ЕНПФ приобретет облигации банков и нацхолдингов [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

RAEX: За 2015 год рынок лизинга в России сократился на 22% [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

ВЭБ, управляющий 2 трлн рублей пенсий россиян, не намерен пока 

использовать рейтинги АКРА [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Число компаний в украинских листингах упало до 16 после реформы 

[15.02.2016] 

     Регион: Украина 

Минэкономразвития предложило выделить ВЭБу 150 млрд рублей в рамках 

антикризисного плана [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

В «Ренессанс Капитале» объявили бонусы [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Банки Украины в 2015 году получили рекордный убыток [15.02.2016] 

     Регион: Украина 

Дальнему Востоку снижают ставку. Кредиты от ФРДВ под 5% годовых 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Сбербанк: Присутствие РФ в Сирии негативно повлияет на финрезультаты 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 
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К финансированию проекта Амулсарского золотоносного рудника в Армении 

может подключиться IFC [12.02.2016] 

     Регион: Армения 

ЦБ решил отозвать лицензии четырех страховщиков [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

НПФ ВТБ в 2016г ожидает роста активности на первичном рынке облигаций, 

считает рынок близким к дну [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Нацбанк РК планирует либерализовать фондовый рынок [12.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Инвестпроекты Башкортостана реализуются при участии Федерального 

центра проектного финансирования [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Надзорный блок ЦБ обозначил 6 задач на 2016 год [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Страны ЕАЭС собрались ввести взаиморасчеты по газу в нацвалюте 

[12.02.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

РФ и Израиль собрались в ближайшее время подписать соглашение о ЗСТ 

[12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Казначейство разместит в ВЭБе до 100 млрд рублей на 270 дней 

[12.02.2016] 

     Регион: Россия 

К июню курс может укрепиться до 60 рублей за доллар [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Альфа-банк ждет укрепления рубля до 63/$1 во II квартале [11.02.2016] 

     Регион: Россия 
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"Газпром" собрался привлечь у международных банков кредит до $2,5 млрд 

[11.02.2016] 

     Регион: Россия 

Набиуллина опровергла "линию" на сокращение числа банков в РФ 

[11.02.2016] 

     Регион: Россия 

Объем иностранных инвестиций в экономику Белоруссии снизился на 

четверть [11.02.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Сечин предложил приватизировать «Роснефть» при цене нефти в $100 

[10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство Казахстана потратит 500 млрд. тенге на покупку 

иностранной валюты [10.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Правительство РФ рассматривает три механизма «большой приватизации» 

[10.02.2016] 

     Регион: Россия 

ВЭБ выдаст из средств ФНБ кредит на выпуск УВЗ вагонов для Ирана 

[10.02.2016] 

     Регион: Россия 

УК ВЭБа вложила 90 млрд руб. пенсионных накоплений в облигации 

инфраструктурных компаний [09.02.2016] 

     Регион: Россия 

НПФ профинансировали лизинговую компанию «Европлан» [09.02.2016] 

     Регион: Россия 

Компании фонда «Самрук Казына» по результатам переговоров с 

кредиторами снизили задолженность на 7 млрд. долларов - Шукеев 

[09.02.2016] 

     Регион: Казахстан 
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ЦБ проверит около 130 попавших в зону риска страховщиков [09.02.2016] 

     Регион: Россия 

ВЭБ в прошлом году обеспечил доходность пенсионных накоплений по 

расширенному портфелю выше инфляции [09.02.2016] 

     Регион: Россия 

Росбанк открыл Красцветмету кредитную линию на 3 млрд рублей 

[09.02.2016] 

     Регион: Россия 

Банки РФ в 2015 году привлекли рекордный объем помощи от акционеров 

[09.02.2016] 

     Регион: Россия 

Fitch приветствовало решение ограничить господдержку российским банкам 

[09.02.2016] 

     Регион: Россия 

JPMorgan скупил акции Qiwi на $42 млн [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

Российские и иностранные инвесторы будут допущены к приватизации 

«Вертолетов России» [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

Казахстан и Иран могут создать совместный инвестфонд [08.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

"Интеркоммерц" и "Альта-Банк" лишились лицензий [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

Oppenheimer полностью вышел из "Яндекса" [08.02.2016] 

     Регион: США 

Отмена льготного курса отъест у некоторых банков 60–80 б. п. капитала 

[07.02.2016] 

     Регион: Россия 
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В приватизации «Вертолетов России» могут принять участие иностранцы, а 

также инвесторы из РФ [06.02.2016] 

     Регион: Россия 

"Ростех" запланировал приватизацию "Вертолетов России", "КРЭТ" и 

"Швабе" [06.02.2016] 

     Регион: Россия 

Кабмин подумает о приватизации через механизм конвертируемых 

облигаций [06.02.2016] 

     Регион: Россия 

Савельев назвал "Аэрофлот" недооцененным в контексте возможной 

приватизации [05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Россия направила 23 банкам запросы предложений на размещение бондов 

[05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минтранс: Приватизация РЖД обсуждалась на совещании у президента 

[05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга принял первые заявки 

[05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Московская биржа продала доли в биржах Украины [05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Тойота Банк может разместить дебютный выпуск облигаций на 3 млрд 

рублей [05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Власти РФ собрались изъять избыток валютной ликвидности у банков 

[05.02.2016] 

     Регион: Россия 
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KAZNEX INVEST организует торговые миссии в 12 стран [04.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

РФПИ с зарубежными партнерами поучаствует в приватизации 

госимущества [04.02.2016] 

     Регион: Россия 

Единственный банк РФ, объявивший о размещении евробондов, отложил 

свои планы [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

Путин согласился объединить Росфиннадзор и Федеральное казначейство 

[02.02.2016] 

     Регион: Россия 

Газпромбанк собрался закрыть свой лондонский офис [02.02.2016] 

     Регион: Россия 

Советник президента: спекулянты заработали на манипуляции курсом $50 

млрд, и теперь требуют приватизацию [02.02.2016] 

     Регион: Россия 

Всеобщая приватизация: какие госактивы могут быть проданы в 2016 году 

[02.02.2016] 

     Регион: Россия 

19% акций «АЛРОСА» могут быть проданы за 86,9 млрд руб [02.02.2016] 

     Регион: Россия 

Бывшего сотрудника Deutsche Bank назвали организатором вывода из РФ 

миллиардов долларов [01.02.2016] 

     Регион: Россия 

"Роснефть" привлекает у ВТБ кредитную линию на 85,4 млрд рублей 

[01.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Решение ЦБР по ставке тормозит возрождение ‘первички‘ облигаций 

[01.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЕБРР в кредит не верит ... и рекомендует финансировать инвестиции в 

обход банков [01.02.2016] 

     Регион: Россия 

Казахстан не планирует переговоры с МВФ о займах [29.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Азербайджан попросит у МВФ и Всемирного банка $4 млрд - источник 

[29.01.2016] 

     Регион: Азербайджан 

Путин: Сбербанк в среднесрочной перспективе приватизирован не будет 

[29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Путин обсудит ситуацию в экономике с главами Минфина, Минпромторга и 

ЦБ [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Зампред Московской биржи Андрей Шеметов покинет биржу в марте 

[29.01.2016] 

     Регион: Россия 

На МосБирже закрыли крупную ставку на рост нефти после словесных 

интервенций Новака [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Доходность бондов Северстали на минимуме с августа 2014 года 

[29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Список банков, лишенных лицензии в 2016 году [29.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Реформа МВФ обошлась России в $8 млрд [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Инвествозможности Казахстана и России обсудили в Москве [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Сечин и Миллер обсудили взаимодействие в нефтегазовой сфере 

[27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Карты Visa заработали в Крыму [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга начал принимать первые 

заявки [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

АЖД отказались от услуг рейтинговых агентств [27.01.2016] 

     Регион: Азербайджан 

ЦБ РФ ведет переговоры со странами БРИКС о кросс-листинге 

корпоративных облигаций [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

2 из 3 компаний с белорусскими корнями, имеющих листинг на зарубежных 

площадках, оказались подвержены региональном кризису [26.01.2016] 

     Регион: Белоруссия 

ОБОБЩЕНИЕ: Nordgold до конца года сменит юрисдикцию на Лондон для 

размещения акций на бирже [26.01.2016] 

     Регион: Россия 

Сбербанк открыл кредитную линию «Полюс Золото» на $2,5 млрд 

[26.01.2016] 

     Регион: Россия 

Московская биржа: Ведущие операторы. Акции: режим основных торгов T+ 

(ТОП-10) [26.01.2016] 

     Регион: Россия 
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В России появится еще один крупный госбанк [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

Россия может возобновить внешние заимствования [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

IFC предоставляет ЗАО «Америабанк» $50 млн для увеличения капитала с 

целью стимулирования экономического роста и повышения доступности 

финансирования в Армении [25.01.2016] 

     Регион: Армения 

РФПИ и французский CDC намерены финализировать первую совместную 

сделку в ближайшее время [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

Ряд казахстанских банков получит дополнительную ликвидность 

[25.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

РФ и Франции удалось найти путь финансирования "Ямал СПГ" 

французскими банками [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

Киргизия надеется на китайские инвестиции [25.01.2016] 

     Регион: Кыргызстан 

Российские миллиардеры возвращают деньги на родину из-за отказов 

европейских банков [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

Третьим будешь. Как изменится банковский сектор после появления еще 

одного госбанка [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

«Газпром» в два раза сократил инвестиции в «Силу Сибири» [25.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Банки выбрали около 60% лимита ЦБ РФ на проектное финансирование 

[25.01.2016] 

     Регион: Россия 

СМИ: реальный сектор экономики получит 135 млрд рублей в рамках 

антикризисного плана [24.01.2016] 

     Регион: Россия 

РФПИ рассчитывает на продвижение по проектам с инвесторами из Европы 

[23.01.2016] 

     Регион: Россия 

В СКО подписали шесть меморандумов с иностранными инвесторами 

[23.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Дерипаска призвал ЦБ не вести себя как хедж-фонд [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

«Уралкалий» решил занять у Сбербанка еще почти $4 млрд [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

"Полюс Золото" может провести buyback на $2,5 млрд [21.01.2016] 

     Регион: Россия 

Китайская компания заинтересована инвестировать в Грузии [21.01.2016] 

     Регион: Грузия 

Инвестиции сбило котировками [21.01.2016] 

     Регион: Россия 

ЕБРР инвестирует $40 млн, приобретая 20% армянского Америабанка 

[21.01.2016] 

     Регион: Армения 

Киевсовет решил привлечь внешний займ до $500 млн. [21.01.2016] 

     Регион: Украина 
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Чистка биржевых реестров оставит достаточное количество инструментов 

для фининвестиций [21.01.2016] 

     Регион: Украина 

«Россети» могут провести листинг на Гонконгской бирже [20.01.2016] 

     Регион: Россия 

Банкиры попросили у ЦБ РФ экстренной поддержки [20.01.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ заинтересован в увеличении числа публичных АО [20.01.2016] 

     Регион: Россия 

"Башнефть" привлекла $500 млн в виде предоплаты по договору поставки 

нефти [20.01.2016] 

     Регион: Россия 

ВТБ готов искать инвесторов на Ближнем Востоке и в КНР в случае решения 

о приватизации - Костин [20.01.2016] 

     Регион: Россия 

«Газпром» разместит евробонды во франках [20.01.2016] 

     Регион: Россия 

Акции «Аптечной сети 36,6» подорожали на 20% после новости об 

объединении с А5 [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

ФРП продолжит прием заявок после докапитализации [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

«РАО ЭС Востока» теряет публичность [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Трутнев расскажет в Давосе о Дальнем Востоке и встретится с 

бизнесменами из Японии и ЕС [19.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Минсельхоз разработает схему вхождения иностранных инвестиций в АПК 

[19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Банк России обсудит в регионах стратегию развития финансовых рынков 

страны [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Сергей Шаталов освобожден от должности замминистра финансов 

[18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Сторчак: Внешних займов РФ не будет, пока действуют санкции 

[18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Украинские пенсионные фонды вскоре могут столкнуться с дефицитом 

инструментария для инвестирования [18.01.2016] 

     Регион: Украина 

Сделки M&A с российскими активами выросли на 23% [15.01.2016] 

     Регион: Россия 

Доходы инвестбанков в РФ упали до минимума c 2002 года [15.01.2016] 

     Регион: Россия 

Газпромбанк профинансирует «Роснефть» [15.01.2016] 

     Регион: Россия 

Структура ВЭБа готова оплатить ПСД по проекту строительства IT-парка в 

Якутске [15.01.2016] 

     Регион: Россия 

IFC: интерес к финансированию оборотных средств со стороны белорусских 

компаний вырос [15.01.2016] 

     Регион: Белоруссия 
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ЦБ оштрафовал "ВТБ Капитал Управление Активами" на 350 тыс. рублей за 

неисполнение предписаний регулятора [15.01.2016] 

     Регион: Россия 

В Таджикистане реализуются около 60 инвестиционных проектов на сумму 

$2,5 млрд [15.01.2016] 

     Регион: Таджикистан 

АЛРОСА ищет кредиторов на 300 миллионов долларов [15.01.2016] 

     Регион: Россия 

МИР РК ожидает падения объемов инвестиций на 30-40% [15.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

В ближайшие годы в стране будет реализовано 150 инвестпроектов – 

Исекешев [15.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

АСИ создает систему поддержки несырьевого экспорта [14.01.2016] 

     Регион: Россия 

«Аэрофлот» готов к приватизации, но инвесторы неочевидны [14.01.2016] 

     Регион: Россия 

Инвесторы ожидают снижения доли государства в экономике - глава РФПИ 

[14.01.2016] 

     Регион: Россия 

Казахстан хочет установить авиасообщение с 6 мировыми финансовыми 

центрами [14.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

В ФНБ "Самрук-Казына" произведены серьезные структурные изменения 

[13.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Минфин начал год успешными аукционами ОФЗ вопреки обвалу нефти 

[13.01.2016] 

     Регион: Россия 
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СПИК на оба ваших дома [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Российским инвестбанкам оставили внутренний рынок [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

ТОП-10 компаний, наиболее активных на фондовом рынке [12.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

На ПФТС объем торгов в 2015 году снизился [12.01.2016] 

     Регион: Украина 

DJ: Банк "ФК Открытие" привлек синдицированный кредит на $185 млн от 

международных инвесторов [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

Сбербанк начал стресс-тест на случай падения цены на нефть до 25 

долларов [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

Oppenheimer и Blackrock увеличили инвестиции в Сбербанк [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

ФРП отбирает участников новой программы [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

Наблюдательный совет ФРП утвердил займы на сумму 1,9 млрд рублей и 

подвел итоги 2015 года [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

"Мечел" собрался пролонгировать погашение части долга до 2023 года 

[12.01.2016] 

     Регион: Россия 

ПФТС провела делистинг акций "Донбассэнерго" [11.01.2016] 

     Регион: Украина 

Кому, как и когда будет продана Air Astana [11.01.2016] 

     Регион: Казахстан 
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Softline привлекла кредит Совкомбанка на 4 млрд руб. для покупки ИТ-

компаний [11.01.2016] 

     Регион: Россия 

На Давосском форуме Россию представит вице-премьер Юрий Трутнев 

[11.01.2016] 

     Регион: Россия 

Unicredit станет миноритарием банковского холдинга "Альфа-групп" 

[11.01.2016] 

     Регион: Россия 

Курс тенге установил новый рекорд падения [08.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Депозиты из ФНБ в ВЭБе пролонгированы на пять лет [08.01.2016] 

     Регион: Россия 

В 2015 году объем торгов акциями на KASE вырос в 5,6 раза и составил 

899,6 млрд тенге ($4 737,4 млн) [08.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Новые «головы» большой тройки, крах «Города» и погоня за капиталом 

[08.01.2016] 

     Регион: Россия 

Как не растерять потенциал российско-кыргызского фонда развития 

[07.01.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

На каких акциях смогли заработать казахстанские инвесторы [06.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Казахстан одобрил приватизацию 65 крупных компаний [06.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Назарбаев рассказал о развитии экономики Казахстана [06.01.2016] 

     Регион: Казахстан 
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Оборот по сделкам на БФБ за 2015г сократился на 36% [05.01.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Казахстан намерен накапливать золото [05.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Международный форум суверенных фондов пройдет в Астане в 2017 году 

[04.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Россия установила новый рекорд по добыче нефти [02.01.2016] 

     Регион: Россия 

Сколько еще банков могут лишиться лицензий в 2016 году [02.01.2016] 

     Регион: Россия 
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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ: РОССИЯ И 
СТРАНЫ СНГ 
К содержанию Вестника >>> 
 

Госактивы могут перейти в негосударственные пенсионные фонды 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Казанский вертолетный завод докапитализируют на 100 млн рублей 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Мэрия Сургута ради экономии отказалась платить за рейтинги 

международных агентств [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Нефть по 100 долларов за «бочку» — не такая уж и фантастика 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Фонд развития Дальнего Востока рассмотрит проект трансграничного моста 

через Амур в Благовещенске [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

«Впервые газ будет поставляться на экспорт независимым производителем» 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

ОАО «РЖД» может стать соинвестором транспортного коридора Приморье-2 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин прогнозирует 15 лет стагнации экономики [15.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Правительственный список на приватизацию включает Роснефть и 

Башнефть [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ отозвал лицензии у двух банков - КБ "Унифин" и АКБ "Капиталбанк" 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Президенту доложили о создании технопарков в России [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

"Аэроэкспресс" в 2015 году сократил перевозки более чем на 20% 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Бизнесмены из России потеряли $100 млн в Credit Suisse [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Рынок ПК в РФ за год сократился почти на 50% [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Число зарегистрированных долевых договоров в России снизилось на 20% 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Инновационные гетто [14.02.2016] 

     Регион: Россия 

Первые инвесторы готовы вложить в орловскую ОЭЗ более 6 млрд рублей 

[14.02.2016] 

     Регион: Россия 

Сценарии развития экономики РФ рассчитаны из стоимости барреля нефти в 

$25 и $40 - Улюкаев [14.02.2016] 

     Регион: Россия 
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В условиях геополитического обострения и экономического кризиса 

Израиль готов активизировать экспорт агротехнологий и сельхозпродукции 

в Россию. [14.02.2016] 

     Регион: Израиль 

Товарооборот России и Евросоюза снизился почти вдвое [13.02.2016] 

     Регион: Россия 

СМИ узнали о желании «Лукойла» купить долю в «Башнефти» [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

«Мангазея Майнинг» увеличила объем добытого золота в три раза 

[12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Основатель KupiVIP возглавил фонд Игоря Рыбакова по поддержке 

предпринимательства на 1 млрд рублей [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

KupiVIP завершил прошлый год с прибылью [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Транзитные перевозки «Трансконтейнера» упали в четвертом квартале 

2015 года на 34,6% [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Siemens и «Немецкая инициатива» подтвердили инвестиции до 2 млрд. евро 

в строительство ВСМ Москва – Казань [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

10 шагов для развития: как превратить Дальний Восток в преуспевающий 

регион [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Президент РФ поручил решить газовый вопрос и помочь нефтяным 

компаниям [12.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Банк ВТБ снизил выплаты правлению в 2015 г в 4 раза - до 399 млн рублей 

[12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Дума посоветовала ограничить финансирование неэффективных институтов 

развития [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Быстрыкин выступает за обновление статей УК об ответственности за 

манипулирование рынком [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Полпред президента потребовал срочно начать строительство российской 

части моста через Амур [11.02.2016] 

     Регион: Россия 

В Total не сомневаются в соблюдении сроков строительства проекта "Ямал 

СПГ" [11.02.2016] 

     Регион: Россия 

Shell: "Северный поток-2" построят в срок [11.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЧТПЗ потратит на модернизацию мощностей 2,2 миллиарда [11.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ РФ бьет рекорды, скупая золото [11.02.2016] 

     Регион: Россия 

КВЗ может увеличить уставный капитал и сократить численность совета 

директоров [11.02.2016] 

     Регион: Россия 

Avito впервые выплатила дивиденды в размере $30,6 млн [10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Кабмин определил функции экспортного центра [10.02.2016] 

     Регион: Россия 
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РФ и Австрия намерены реализовать 26 проектов стоимостью 4 млрд евро 

[10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Агентство по технологическому развитию – новый проводник инноваций для 

бизнеса [10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Число банкротств застройщиков в 2016 г может вырасти в 1,5 раза - 

эксперт [10.02.2016] 

     Регион: Россия 

"Новапорт" намерен прекратить раскрытие информации аэропорта 

"Толмачево" [10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Производство золота в РФ выросло в 2015 г. до 294 т [09.02.2016] 

     Регион: Россия 

Швейцарские банки стали проверять россиян на соблюдение законов РФ 

[09.02.2016] 

     Регион: Швейцария 

Россия готовит ряд крупных проектов в Сирии [09.02.2016] 

     Регион: Россия 

ВТБ: указ президента сохраняет контрольный госпакет [09.02.2016] 

     Регион: Россия 

Путин утвердил снижение госдоли в ВТБ с 60,9% до 45% [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 

январе 2016 года упали на 29,1% [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

Медведев: одобрены еще 3 инвестпроекта на ДВ [08.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Крупный российский бизнес не торопится раскрывать свое имущество в 

офшорах [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

Российские компании нацелились на экспорт [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

Росимущество назвало условия продажи "Шереметьево" частным 

инвесторам [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

России предрекли мировое лидерство по экспорту пшеницы в 2016 году 

[08.02.2016] 

     Регион: Россия 

Зарубежные компании хотят инвестировать в медсектор Азербайджана 

[07.02.2016] 

     Регион: Азербайджан 

Силуанов не исключил привлечения правительством средств Резервного 

фонда [06.02.2016] 

     Регион: Россия 

Россия сократила импортные закупки продовольствия в два раза 

[06.02.2016] 

     Регион: Россия 

На программу импортозамещения трех донских предприятий направят 

свыше 400 млн рублей [06.02.2016] 

     Регион: Россия 

Структуру собственности раскрыли свыше 98% украинских банков 

[05.02.2016] 

     Регион: Украина 

Агентство по технологическому развитию РФ заработает в июле 2016 года 

[05.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Россия в 2015 году экспортировала продовольствие на $15 млрд 

[05.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков [05.02.2016] 

     Регион: Россия 

ФТС: доходы РФ от экспорта нефти в 2015 году снизились на 41,8% 

[05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Иностранцы скупают товары в России [05.02.2016] 

     Регион: Россия 

В ТАСС и «Михайлов и партнеры» пришли с обысками [05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Росбанк и ТПП России договориись о сотрудничестве [04.02.2016] 

     Регион: Россия 

Общая сумма реструктуризируемого долга "Мечела" составит $5,1 млрд 

[04.02.2016] 

     Регион: Россия 

«Газпром» высоко оценивает свои перспективы и на Западе, и на Востоке 

[04.02.2016] 

     Регион: Россия 

Международные агропромышленные компании инвестируют большие деньги 

в Украинские порты [04.02.2016] 

     Регион: Украина 

Галицкий будет продавать по 1% "Магнита" в год: Credit Suisse 

[04.02.2016] 

     Регион: Россия 

LG Chem передумала инвестировать 3,84 млрд евро в Казахстан 

[03.02.2016] 

     Регион: Казахстан 
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Российское мясо пошло на экспорт [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

КамАЗ рассчитывает на удвоение поддержки Внешэкономбанком 

экспортных поставок [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

Размещение биржевых облигаций позволит «Вертолетам России» ускорить 

разработку техники [02.02.2016] 

     Регион: Россия 

«Газпром» смирился со сланцевой революцией – СМИ [02.02.2016] 

     Регион: Россия 

Погрузка на сети РЖД в январе 2016 года упала на 2,9% [02.02.2016] 

     Регион: Россия 

Ак барс банк приобрел 7% девелоперской группы «ПИК», стоимость сделки 

- 10 млрд рублей [02.02.2016] 

     Регион: Россия 

Россия установила новый рекорд добычи нефти со времен СССР 

[02.02.2016] 

     Регион: Россия 

«Русполимет» намерен разместить облигации для реструктуризации 

кредитного портфеля [02.02.2016] 

     Регион: Россия 

"Сумма" ведет переговоры с инвесторами о привлечении их в проекты 

"Зарубино" и "Север" [02.02.2016] 

     Регион: Россия 

Путин провел совещание по грядущей "большой приватизации" 

[01.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Акции «Алросы» и «Аэрофлота» подорожали в ожидании решения о 

приватизации [01.02.2016] 

     Регион: Россия 

Проект Севморпути предлагают развивать в формате ГЧП [30.01.2016] 

     Регион: Россия 

Главное: «Почта России» и ВТБ создали «финансовый McDonald‘s для 

пенсионеров» [30.01.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство РФ может ликвидировать «Сколково» и «Роснано» 

[29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Банкир Шишханов сократил долю в «Европлане» до 51,1% [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел вопрос об управлении 

долговым портфелем компании [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Казахстан в ближайшие 5 лет сосредоточится на развитии нефтегазового 

сектора, ГМК, электроэнергетики и АПК [29.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Минфин хочет повысить налоги на нефтедобычу с некоторых 

месторождений [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Крупнейший в России инвестиционный проект в области биотехнологий 

может быть реализован в Коми [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Инвестпрограмма финского концерна "Фортум" в РФ составит 4 млрд евро 

[29.01.2016] 

     Регион: Россия 

 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4159
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4159
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4087
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4084
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4084
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4058
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4058
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4085
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4039
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4039
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4033
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4033
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Казахстан
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4077
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4077
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4072
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4072
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4008
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4008
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия


 

 128 

 

ЦБ спешит на помощь ВЭБу [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

ГК «Эталон» прогнозирует увеличение продаж в 2016 году на 20% в 

стоимостном выражении [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Обновление гражданского флота продолжат поддерживать субсидиями 

[28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Государство вложит в развитие ряда ТОСЭР Хабаровского края более 2 

миллиардов рублей [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

В 2015 году Татарстан привлек более $800 млн иностранных инвестиций 

[27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Прошедший год стал худшим в истории розничных банков [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Казахстан откажется от прямых инвестиций при реализации госпрограммы 

индустриализации [27.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

В Газпроме рассказали об инвестициях в 2016 г [26.01.2016] 

     Регион: Россия 

"Атлантис-Пак" переносит ростовский инвестпроект в Воронежскую область 

[25.01.2016] 

     Регион: Россия 

Общий объем инвестиций в территории опережающего развития превысил 

300 млрд рублей [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

Петербургскому фармкластеру сделали иностранную инъекцию [25.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Египет рассчитывает подписать с РФ документ об индустриальной зоне 

[24.01.2016] 

     Регион: Россия 

В экономике. ЦБ снял с себя заботу о стабильности рубля [24.01.2016] 

     Регион: Россия 

На инфраструктуру технопарков выделят 4,35 миллиарда рублей 

[23.01.2016] 

     Регион: Россия 

Легкая промышленность Узбекистана в 2015 г. привлекла инвестиции на 

$187,3 млн. [23.01.2016] 

     Регион: Узбекистан 

Россия задумалась о хеджировании экспорта нефти [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Moody's поместило рейтинги более 10 российских нефтяных и 

горнодобывающих компаний на пересмотр в сторону понижения 

[22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Золотовалютные резервы Азербайджана упали в 2,8 раза [22.01.2016] 

     Регион: Азербайджан 

"Ростех" собрался докапитализировать Новикомбанк [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Бюджет "Ямал СПГ" составит 7 миллиардов долларов [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Кабмин утвердил поддержку автопрома на 50 млрд руб. [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Путин: стратегия научно-технологического развития РФ должна быть готова 

к осени [21.01.2016] 

     Регион: Россия 
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ЛУКойл может сократить инвестиции на $1,5 млрд [21.01.2016] 

     Регион: Россия 

В 2016 году в Украине могут закрыть еще до 15 банков [21.01.2016] 

     Регион: Украина 

На завершение разработки пассажирского самолета МС-21 дополнительно 

выделили 7,7 млрд рублей [21.01.2016] 

     Регион: Россия 

DP World инвестирует в развитие объектов российской портовой 

инфраструктуры $2 млрд [21.01.2016] 

     Регион: Россия 

Инвестиции «ФосАгро» в 2016 году могут составить 43-53 млрд рублей 

[21.01.2016] 

     Регион: Россия 

«ПМЗ» привлек 510 млн руб. от «Оборонпрома» в рамках допэмиссии 

[19.01.2016] 

     Регион: Россия 

«Вертолеты России» повышают стоимость перед продажей [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Росавтодор отказывается от новых строительных проектов в 2016 г на фоне 

секвестра бюджета [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Bloomberg включил Россию в топ-15 самых инновационных экономик мира 

[19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Продажи грузовиков в России в 2015 году упали на 42% [18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Олег Дерипаска может стать контролирующим акционером «Эксперт РА» 

[18.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Число банкротств строительных компаний в России выросло в три раза 

[18.01.2016] 

     Регион: Россия 

«М.Видео» впервые сообщила о падении выручки за год [18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Головная компания «Омскэнерго» выручила полмиллиарда от размещения 

акций в пользу Россетей [16.01.2016] 

     Регион: Россия 

Что строила Россия в 2015? Строительство новых заводов и модернизация 

существующих [16.01.2016] 

     Регион: Россия 

Россия намерена наращивать экспорт в КНР продуктов нефте- и 

газопереработки [16.01.2016] 

     Регион: Россия 

Россия и Бразилия могут стать ведущими мировыми экспортѐрами пшеницы 

и сои [15.01.2016] 

     Регион: Россия 

Минэнерго рекомендует нефтяным компаниям провести стресс-тесты 

[15.01.2016] 

     Регион: Россия 

В концерне ПВО "Алмаз-Антей" не исключают перехода на расчет в 

нацвалютах при заключении контрактов [14.01.2016] 

     Регион: Россия 

К деньгам госкомпаний допустят меньше банков [14.01.2016] 

     Регион: Россия 

Минпромторг надеется в 2016 году продать 25% акций "Вертолетов России" 

[14.01.2016] 

     Регион: Россия 
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8 малых российских компаний, успешно перешедших на экспорт 

[13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Россия сократит поставки нефти на мировой рынок [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

«Разгуляй» выкупит акции у недовольных распродажей активов 

[12.01.2016] 

     Регион: Россия 

26 млрд рублей инвестируют в уральскую «дочку» «Росатома» [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

Нефть себе в убыток [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

Погрузка на сети РЖД в 2015 году упала на 1% [11.01.2016] 

     Регион: Россия 

"Газпром" в 2015 году увеличил экспорт газа на 8% [11.01.2016] 

     Регион: Россия 

РЖД снизила пассажирские перевозки на 4,3% в 15/14гг [11.01.2016] 

     Регион: Россия 

"Роснефть" продаст китайцам билет в Сибирь за $730 млн [11.01.2016] 

     Регион: Россия 

$4 млрд иностранных инвестиций освоит Узбекистан в 2016 году 

[11.01.2016] 

     Регион: Узбекистан 

Власти Москвы могут создать девелопера для реализации проекта "Москва-

река" [11.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Неожиданные последствия российских санкций [07.01.2016] 

     Регион: Россия 

В перспективе Казахстан перейдет к австралийской модели 

недропользования - Президент РК [06.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Госкорпорации "Ростех" переданы акции 19 организаций [04.01.2016] 

     Регион: Россия 

КамАЗ почти вдвое увеличит инвестиции в развитие компании в 2016 году 

[03.01.2016] 

     Регион: Россия 

Россия побила рекорд по добыче нефти [02.01.2016] 

     Регион: Россия 

Нефтехимия 2015: что-то получилось [01.01.2016] 

     Регион: Россия 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: 
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Падение промпроизводства в РФ в январе замедлилось до 2,7% 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

МЭР ожидает годовую инфляцию 8% по итогам февраля [11.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ выступил против траты золотовалютных резервов для поддержания 

рубля [11.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ: чистый вывоз капитала в 2015 г. упал в 2,7 раза [11.02.2016] 

     Регион: Россия 

МЭР: спад ВВП России прекратился в декабре 2015 года [10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Расходы россиян превысили доходы впервые за 18 лет [10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Спад в экономике России в декабре приостановился [10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Вывоз капитала из России в январе составил $4,6 млрд [10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Годовая инфляция в РФ уже ниже 10% [05.02.2016] 

     Регион: Россия 

Структура ВВП России за 2015 год. Ожидания на 2016. [05.02.2016] 

     Регион: Россия 
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PMI сферы услуг РФ рекордно упал за 10 месяцев [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

«Просрочка бизнеса по валютным кредитам выросла на 200%» [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

В 2015 году у России рекордно низкое сальдо торгового баланса — почти 

150 миллиардов долларов [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ подошел к критической отметке 

[01.02.2016] 

     Регион: Россия 

О чем рассказал платежный баланс России? [30.01.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ РФ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 11% [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

До 14% увеличится доля проблемных кредитов в банковской системе 

Казахстана до конца 2016 г. [29.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

ЦБ сохраняет цель по инфляции в 4% в 2017 году [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Росстат: 29,3% организаций в России убыточны [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Просрочка по кредитам физлиц в России в 2015 году выросла на 48% 

[28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Общая стоимость антикризисного плана составит 750 млрд рублей 

[28.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Внешние обязательства Казахстана превышают $197 млрд [27.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Оборот ритейла в 2015 г. упал на 10%, кроме лидеров [26.01.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ: выплаты компаний по долгу в II квартале удвоятся [26.01.2016] 

     Регион: Россия 

Армянские банки в 2015 году впервые за 13 лет не зафиксировали 

двухзначный рост активов [26.01.2016] 

     Регион: Армения 

ЦБ России сообщил о падении чистой прибыли банков в три раза 

[25.01.2016] 

     Регион: Россия 

ВВП России упал в 2015 году на 3,7% - Росстат [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

Соотношение госдолга Армении к ВВП в 2015 году может достичь 47,8% – 

Fitch [25.01.2016] 

     Регион: Армения 

Промпроизводство в России за 2015 год сократилось на 3,4% [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

Дефицит бюджета России может составить 4-5% [23.01.2016] 

     Регион: Россия 

Число коммерческих компаний достигло в России 4,15 млн [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Хорошая новость для рубля. В 2016 году объем выплат по внешнему долгу 

снизится [22.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Численность населения России – 146,5 млн человек [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Банк Санкт-Петербург: Платежный баланс РФ: лучше, чем ожидалось. Хуже, 

чем могло бы быть [20.01.2016] 

     Регион: Россия 

«Уралсиб»: Профицит счета текущих операций РФ в нынешнем году 

составит $66 млрд [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Росстат: Промышленное производство в России демонстрирует рост, лидеры 

— обрабатывающие отрасли [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

ВВП Беларуси упал на 3,9% [19.01.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Отток капитала из России упал почти в три раза [18.01.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ: Профицит торгового баланса России в 2015 году снизился на 23% 

[18.01.2016] 

     Регион: Россия 

По итогам 2015 года ожидается падение объемов инвестиций в экономику 

Казахстана на 30-40 проц [16.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Минэкономразвития пересмотрело макропрогноз на 2016 год [15.01.2016] 

     Регион: Россия 

Импорт из стран дальнего зарубежья в Россию сократился более чем на 

треть [15.01.2016] 

     Регион: Россия 

Зампред ЦБ Юдаева: инфляционные риски в России возросли [14.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Росстат: с 2014 года расчет ВВП будет вестись с учетом НИР и военных 

расходов [14.01.2016] 

     Регион: Россия 

Дыра в бюджете РФ растет со скоростью триллион рублей в месяц 

[13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Дефицит бюджета РФ в 2015 году составил около 2,6% ВВП [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ предпочтет нарастить госдолг России до 30% ВВП вместо расходования 

резервов [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Росстат подтвердил оценку инфляции за 2015 год на уровне 12,9% 

[12.01.2016] 

     Регион: Россия 

Рост ВВП Казахстана в 2016 году составит 2% - Bloomberg [12.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Ситуация с числом банкротств в России стабилизировалась [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

Индекс PMI сферы услуг РФ в декабре упал до 47,8 пункта [05.01.2016] 

     Регион: Россия 
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НОВОСТИ VC/PE РЫНКА 
К содержанию Вестника >>> 

 

Фонды прямых инвестиций в РФ придумали рецепт от девальвации 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Марк Састер (Upfront Ventures): «Большинство предпринимателей не 

понимает, что падение оценки не выгодно инвесторам» [15.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Инвесторы оплатят покупку аэропорта Владивосток к весне [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Сервис Uber получит $200 млн инвестиций от LetterOne Фридмана Сегодня, 

[12.02.2016] 

     Регион: США 

Кто раздает корпоративные венчурные инвестиции? [10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Телеком-стартап из "Сколково" привлек 6 млн евро инвестиций 

[08.02.2016] 

     Регион: Россия 

«Газпром-Медиа» создает венчурное подразделение, но денег никому не 

даст [05.02.2016] 

     Регион: Россия 

В Москве запускается новый финтех-акселератор, обещающий вывести 

российские стартапы на международные рынки [04.02.2016] 

     Регион: Россия 

В МГУ начал работу акселератор для прорывных проектов в сфере 

биотехнологий [04.02.2016] 

     Регион: Россия 
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P2P-кредитование: что имеем и куда идем [03.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Компания Syngenta переходит в китайские руки [03.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Владелец Ritzio Entertainment Group Олег Бойко вложился в онлайн-

кредитование в Германии [02.02.2016] 

     Регион: Германия 

Арабский фонд покупает ТРЦ «Лето» в Петербурге [31.01.2016] 

     Регион: Россия 

Виталий Мышляев (Concertwith.me): Кремниевая долина — это промывание 

мозгов [31.01.2016] 

     Регион: Россия 

Десять главных событий в блокчейн-индустрии в январе 2016 [30.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Минтранс объявил о планах строить мультимодальные логистические 

центры в Москве и Ростове [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Герман Каплун и Алексей Шахматов — о перспективах мирового венчурного 

рынка [29.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Большая тройка рейтинговых агентств находится в стадии принятия 

решения о создании "дочек" в РФ - Швецов [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Южнокорейские верфи намерены построить в этом году меньше судов 

[28.01.2016] 

     Регион: Юго-Восточная Азия 

НПО "Сатурн" внедряет новые разработки молодых технологических 

компаний [28.01.2016] 

     Регион: Россия 
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«Eurasia Agroholding» и китайская COFCO построят в Казахстане 3 завода по 

выпуску томатной пасты [28.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

В Улан-Баторе хотят построить аэропорт за $1 млрд [28.01.2016] 

     Регион: СНГ 

В Беларуси будут развивать венчурную индустрию [28.01.2016] 

     Регион: Белоруссия 

На базе Российской венчурной компании может быть создан проектный 

офис Национальной технологической инициативы [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Корпорация AVIC заинтересовалась сборкой вертолетов Ми-34 [26.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Государственный инвестфонд Сингапура вложит в Израиль $150 млн 

[25.01.2016] 

     Регион: Сингапур 

За четыре года венчурный фонд Виталия Арбузова привлек в стартапы $400 

миллионов [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

ВМ-Транс" приобретет у "Объединенной Вагонной Компании" до 3000 

вагонов нового поколения [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

Китайцы построят в Подмосковье завод одноразовых медицинских изделий 

за 3 млрд руб [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

РФПИ готовит первые сделки с французским фондом CDC [25.01.2016] 

     Регион: Россия 

В Астане откроется второй индустриальный парк [23.01.2016] 

     Регион: Казахстан 
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Мировая медико-технологическая отрасль нуждается в инвестициях 

[22.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Мировой объем венчурных инвестиций сократился на треть [22.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Synaptics близка к продаже китайским инвесторам за $4 млрд [22.01.2016] 

     Регион: США 

Общий объем прямых инвестиций в 2015 году достиг $1,7 трлн [21.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Прямые иностранные инвестиции в Россию сократились на 92% 

[21.01.2016] 

     Регион: Россия 

Китайцы покупают греческий порт [21.01.2016] 

     Регион: ЕС 

Китай близок к покупке крупнейшего производителя зерна в Австралии 

[21.01.2016] 

     Регион: Китаи 

StartTrack запустила в России сервис коллективного кредитования 

стартапов [20.01.2016] 

     Регион: Россия 

Алмазную биржу на Дальнем Востоке протестируют в 2016 году - Юрий 

Трутнев [20.01.2016] 

     Регион: Россия 

В России объявлен конкурс стартапов Fintech Challenge [20.01.2016] 

     Регион: Россия 

Китайская IT-компания в рекордном раунде финансирования подняла $3,3 

млрд [20.01.2016] 

     Регион: Китаи 
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Краудинвестинг-2016: 5 основных трендов [19.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Елена ВОЛОТОВСКАЯ: «Первый опыт Softline в привлечении инвестиций на 

слияния и поглощения в дальнем зарубежье» [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Фонд из ОАЭ объявил о начале раунда инвестирования: Украинские 

стартапы могут получить до $3 млн [19.01.2016] 

     Регион: Украина 

Airbus Group в Силиконовой долине переходит к полномасштабной работе 

[19.01.2016] 

     Регион: США 

Китайские инвестиции в израильские стартапы могут достигнуть объема в 

$10 млрд в ближайшие несколько лет [19.01.2016] 

     Регион: Израиль 

Роснано и китайский Zhongrong International Trust создали инвестиционный 

фонд объемом $500 млн. [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

«Ъ»: «РусГидро» готовится к выкупу дальневосточного энергохолдинга 

[18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Прямые инвестиции в российские компании в 2015 году снизились в 2,8 

раза [18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Решительность, а не интеллект — черта характера лучших фаундеров, — и 

другие принципы отбора в Y Combinator [18.01.2016] 

     Регион: США 

Французские компании заинтересовались строительством курорта Лагонаки 

[17.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Арабские инвесторы реализуют крупный животноводческий проект в 

Казахстане [17.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

«Фармсинтез» может привлечь до 3,8 млрд рублей [15.01.2016] 

     Регион: Россия 

Александр Фролов (Институт национальной энергетики): «Рост вложений [в 

чистую энергетику] происходит за счет того, что это направление активно 

стал развивать Китай» [14.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Инвестиции в индустрию антистарения: В мире разворачивается новая 

гонка за вечную молодость [14.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Skyscanner привлек $186 млн инвестиций [12.01.2016] 

     Регион: Великобритания 

Китайская компания выкупила 60% сервиса знакомств для геев Grindr за 

$93 млн [12.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Топ-10 крупнейших суверенных фондов мира [12.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Фонд Asadel Partners PEF и группа частных акционеров приобрела 30% 

акций Аллель Агро [11.01.2016] 

     Регион: Казахстан 

Венчурный фонд Армении может принять ещѐ 4 – 5 проектов [11.01.2016] 

     Регион: Армения 

РВК инвестирует 600 млн рублей в новый посевной фонд [11.01.2016] 

     Регион: Россия 

В Грузии открылся первый Технопарк [11.01.2016] 

     Регион: Грузия 
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Блокчейн может стать лидером финтех-индустрии в 2016 году [09.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Рунет-2015: выкуп Avito, дело RuTracker и «право на забвение» 

[08.01.2016] 

     Регион: Россия 

Украинский стартап за год собрал $1 млн [05.01.2016] 

     Регион: Украина 

FinTech-предсказания на 2016 [04.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

23,1% «Детского мира» отошли Российско-китайскому инвестиционному 

фонду [04.01.2016] 

     Регион: Россия 

В 2015 году в VR было инвестировано более $384 миллионов [02.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ: 
РОССИЯ И СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

У владельцев ADR раскроются адреса [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ РФ аннулировал лицензию дилера за манипулирование [12.02.2016] 

     Регион: Россия 

Госкомпании обяжут раскрывать нормативы закупок для собственного 

потребления [11.02.2016] 

     Регион: Россия 

Управляющие компании увеличат объем раскрываемой информации 

[10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Кто такие «представители владельцев облигаций» и что нужно о них знать 

[08.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ введет повышенные коэффициенты риска под валютные активы банков 

[05.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ ужесточит кредитование банков в валюте [05.02.2016] 

     Регион: Россия 

В Госдуме предложили приравнять взятки к госизмене [04.02.2016] 

     Регион: Россия 

Центробанк предложил пожизненно дисквалифицировать недобросовестных 

банкиров [03.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Кабмин определит критерии приема в гражданство РФ для инвесторов и ряд 

субсидий АПК [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

Необходимость назначать представителей владельцев облигаций возникнет 

только по выпускам, размещенным после 1 июля - Мосбиржа [03.02.2016] 

     Регион: Россия 

Росимущество предложило увеличить выплаты дивидендов госкомпаний до 

50% прибыли [02.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ РФ допустил участие физлиц в процедуре bail-in при спасении банков 

[02.02.2016] 

     Регион: Россия 

ФНС исключила из черного списка Швейцарию и Великобританию 

[02.02.2016] 

     Регион: Россия 

Эмитентов облигаций заставят рассчитаться по долгам [01.02.2016] 

     Регион: Украина 

Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении перечня 

инсайдеров [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Из-за скачков рубля ЦБ дал послабления банкам по расчетам двух 

нормативов [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Вклады физлиц свыше 100 млн руб. могут быть принудительно 

конвертированы в капитал проблемных банков [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

Кабмин утвердил программу поддержки легкой промышленности в 2016 

году [29.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Банки, ЦБ и Минфин работают над "гибридом векселя и облигации" 

[28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Утверждена программа поддержки транспортного машиностроения на 2016 

год [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Медведев: программа поддержки отечественного сельхозмашиностроения 

будет продлена [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Дума отлучила подконтрольные офшорам компании от бюджетной 

поддержки [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ может обязать эмитентов раскрывать в сущфакте долю 

заинтересованных лиц в капитале [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство вернуло Минэкономразвития распоряжение о дивидендной 

политике на доработку - источник [26.01.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство обсуждает реорганизацию "Сколково" и "Роснано" 

[26.01.2016] 

     Регион: Россия 

Регионы получат компенсацию затрат на создание промышленной 

инфраструктуры индустриальных парков [26.01.2016] 

     Регион: Россия 

Госдума РФ ратифицировала соглашение с Китаем об избежании двойного 

налогообложения [26.01.2016] 

     Регион: Россия 

Дворкович: «В антикризисный план мы заложили нефть по $20» 

[26.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Комитет Госдумы одобрил законопроект о расширении перечня инсайдеров 

[25.01.2016] 

     Регион: Россия 

"Налоговое" соглашение с Китаем одобрено Комитетом Госдумы 

[25.01.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ хочет повысить ответственность членов советов директоров [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Минюст предлагает ограничить права миноритариев по запросу информации 

[22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Проект по станкостроению получил статус приоритетного инвестпроекта 

Пермского края [22.01.2016] 

     Регион: Россия 

Акционерные общества смогут претендовать на льготы [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Госдума может разрешить количественное смягчение в России [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Госдума может ограничить вывод капитала из России [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Россия и Гонконг договорились об избежании двойного налогообложения 

[18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Биткоины в России могут объявить вне закона [14.01.2016] 

     Регион: Россия 

Московская биржа меняет правила листинга [14.01.2016] 

     Регион: Россия 
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АСВ предложило закрыть выезд за рубеж собственникам проблемных 

банков [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

Определены новые направления технологических прорывов России 

[11.01.2016] 

     Регион: Россия 

Новый закон повысит ответственность компаний за нераскрытие 

информации [11.01.2016] 

     Регион: Россия 

Кабмин утвердил поддержку ВЭБа: активы удвоятся [08.01.2016] 

     Регион: Россия 

Порядок выпуска, регистрации и оборота депозитарных расписок утвержден 

в Азербайджане [07.01.2016] 

     Регион: Азербайджан 

Изменены правила предоставления субсидий ВЭБу на поддержку 

производства высокотехнологичной продукции [05.01.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ приравнял ставку рефинансирования к ключевой [01.01.2016] 

     Регион: Россия 
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КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ: ПЕРЕСМОТР 
ПРАВИЛ ИГРЫ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Экспертный совет по вопросам деятельности кредитных рейтинговых 

агентств обсудил вопросы развития рейтинговой отрасли [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

ВЭБ, управляющий 2 трлн рублей пенсий россиян, не намерен пока 

использовать рейтинги АКРА [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Как Казахстан борется с кризисом [13.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

АКРА создало группу рейтингов структурированных финансовых 

инструментов, которую возглавил Игорь Зелезецкий [01.02.2016] 

     Регион: Россия 

Швецов не ожидает сокращения бизнеса международных рейтинговых 

агентств в РФ [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Рейтинговым агентствам придется ежедневно отчитываться ЦБ о своих 

действиях [20.01.2016] 

     Регион: Россия 

В Госдуму внесен законопроект о деятельности строительных рейтинговых 

агентств [19.01.2016] 

     Регион: Россия 

Рейтинговый сюрреализм как форма организованной преступности 

[16.01.2016] 

     Регион: США 
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АКРА нанимает сотрудников из Газпромбанка [14.01.2016] 

     Регион: Россия 

Рейтинговые агентства ходят по тем же граблям [13.01.2016] 

     Регион: США 

Инвесторы в РФ нуждаются в транспарентности рейтинговых оценок из-за 

волатильности рынка - АКРА [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ ожидает, что большая тройка рейтинговых агентств останется в РФ в 

форме "дочек" [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ РФ планирует к середине 2016г разработать универсальную шкалу 

рейтингов [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

АКРА начало контакты по возможности выхода на рейтинговые рынки ЕАЭС 

- Трофимова [13.01.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

АКРА намерено начать рейтингование российских эмитентов не позднее III 

квартала [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ ожидает прихода в Россию рейтинговых агентств из Китая [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Определен порядок ведения реестров кредитных рейтинговых агентств и 

филиалов иностранных агентств [12.01.2016] 

     Регион: Россия 
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ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ: В РОССИИ, 
В МИРЕ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Инвестфонд с привязкой к сукук выплатил достойные дивиденды 

[15.02.2016] 

     Регион: ОАЭ 

Исламским финансам не страшна дешевая нефть - эксперт [15.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Презентация отчета по Исламскому финансированию [13.02.2016] 

     Регион: Кыргызстан 

Первый исламский банк в России начнет работу в марте [11.02.2016] 

     Регион: Россия 

KUWAIT finance house Turkey выпустил сукук на 350 млн долларов 

[11.02.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Татфондбанк стал партнером первого в России центра исламского банкинга 

[11.02.2016] 

     Регион: Россия 

Исламские ценные бумаги «сукук» появятся в Кыргызстане [10.02.2016] 

     Регион: Кыргызстан 

Татарстан определен пилотным регионом для внедрения исламского 

банкинга в России [10.02.2016] 

     Регион: Россия 

Европейские банки внедряют исламские счета [09.02.2016] 

     Регион: Австралия и Океания 
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В марте в Татарстане запустят "Исламский банкинг" [09.02.2016] 

     Регион: Россия 

Банки Бахрейна будут развивать в России исламский банкинг [09.02.2016] 

     Регион: Россия 

Банки РФ заинтересованы в исламском финансировании, ждут принятия 

закона - глава ВЭБ [08.02.2016] 

     Регион: Россия 

Прогнозы по рынку сукук на 2016 год [06.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Законопроект об эксроу-счетах для исламского банкинга внесен в Госдуму 

[02.02.2016] 

     Регион: Россия 

Saudi Aramco ведет переговоры о первом в своей истории выпуске 

исламских облигаций [02.02.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Законопроект об "Исламских окнах" будет внесен на этой неделе в госдуму 

[01.02.2016] 

     Регион: Россия 

Бахрейнский банк будет осваивать европейский рынок [01.02.2016] 

     Регион: Бахрейн 

Необходимо определить место терминологии исламского банкига в 

российском праве [30.01.2016] 

     Регион: Россия 

В Чечне откроется исламский банк [29.01.2016] 

     Регион: Россия 

СМИ: нормы ислама лишат британских депутатов дешевого алкоголя 

[29.01.2016] 

     Регион: Великобритания 
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Исламский банкинг может помочь России компенсировать потери от 

санкций?! [28.01.2016] 

     Регион: Россия 

Банки смогут открывать «исламские окна» [27.01.2016] 

     Регион: Россия 

Катар выпустит сукук для покрытия дефицита бюджета [26.01.2016] 

     Регион: Ближнии Восток 

Kuwait Petroleum выпустит облигации под проекты по росту добычи нефти 

[26.01.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Эмират Шарджа выпустил исламские облигации [22.01.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Золото найдет применение в исламских финансах [20.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Профильный комитет ЖК одобрил концепцию законопроекта по внедрению 

исламских ценных бумаг [19.01.2016] 

     Регион: Кыргызстан 

Исламские финансы - неотъемлемый компонент халяля [19.01.2016] 

     Регион: Юго-Восточная Азия 

Emirates Islamic отчитался о росте прибыли на 76% [18.01.2016] 

     Регион: ОАЭ 

Татфондбанк рискнет с блокчейном [18.01.2016] 

     Регион: Россия 

Дмитрий Савельев: «Санкции – это на десятилетия. Если только раньше не 

начнется война» [15.01.2016] 

     Регион: Россия 
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Исламские банки ищут пути выхода на российский рынок. «Переговоры уже 

ведутся» [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Эмират Шарджа выпустит сукук в долларах [07.01.2016] 

     Регион: ОАЭ 

Исламское микрофинансирование в Кыргызстане на примере успешной 

компании [04.01.2016] 

     Регион: Кыргызстан 
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Ключевые понятия раздела "ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ" 

Шариат — исламское право, основанное на божественных указаниях и запретах указанных в 

Коране и Сунне (высказывания и действия Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 

приветствует); свод правил жизни мусульманина. 

Фикх – исламское право. 

Пять столпов ислама — основные предписания шариата, образующие основу ислама и 

обязательные для всех верующих мусульман.  

К пяти столпам ислама относятся: шахада (произнесение догмата, провозглашающего 

принцип единобожия и признание божественной миссии пророка Мухаммада),                    

намаз (молитва 5 раз в день), ураза (пост), закят (милостыня, налог в пользу нуждающихся 

мусульман), хадж (паломничество в Мекку и Медину). 

Халяль — дозволенные поступки в шариате. По-разному приемлемы от желательного (сунна) 

через нейтральное (мубах) до нежелательного (макрух танзихи). 

Харам — термин исламского права, которым обозначается все запретное. Например, принципы 

Шариата запрещают бизнес, связанный с торговлей вещами, которые ислам определяет как 

нечистые (свинина, алкоголь, табак, наркотики). 

Риба — запрет ростовщичества, т. е. участия в операциях, связанных с взиманием и 

выплатой процента. 

Гарар (избыточный риск) — запрет чрезмерной неопределенности в сделке, намеренного 

риска, любых спекулятивных сделок, игорного бизнеса, лотерей и т.п. 

Мейсир (азартная игра) — запрет получения дохода, возникшего из случайного стечения 

обстоятельств, т.е. полученного без вложения труда и капитала. 

Инвестиционные контракты: 

Мушарака — договор партнѐрства в широком смысле, по которому прибыль и убытки 

проекта делятся между финансовым институтом и его клиентом в заранее согласованных 

пропорциях. 

Мудараба  — договор, по которому владелец избыточных средств доверяет их лицу, 

обладающему возможностями и предпринимательским опытом  для их эффективного 

использования. Доход от средств, пущенных в оборот, распределяется между в заранее 

согласованной пропорции. 

Исламский банкинг — альтернативное традиционному банковскому делу направление 

предпринимательской деятельности, функционирующее с соблюдением исламских 

экономических принципов.  

Вакала депозит — аналог традиционного депозита. 

Основные контракты долгового типа: 

Мурабаха — договор на покупку и перепродажу, согласно которому банк по  поручению 

клиента приобретает у поставщика материальный актив. Цена последующей продажи 

определяется на основе стоимости плюс норма прибыли и заранее оговаривается с 

будущим покупателем. 

Иджара — исламский лизинг, долгосрочная аренда (в т.ч. исламская ипотека). 

Салям — авансирование, товарный форвард. 

Истисна — подряд. 

Такафул («предоставление взаимных гарантий») – исламское страхование. 

Сукук – исламские облигации (ценные бумаги).   
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
ВОСТОК 
К содержанию Вестника >>> 

 

Объем проблемных кредитов в Китае достиг максимума за 10 лет 

[15.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай: прямые иностранные инвестиции в экономику выросли в январе 

[15.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Transcript: Zhou Xiaochuan (CPR's central bank governor) Interview 

[15.02.2016] 

     Регион: Китаи 

В Гонконге объявился фальшивый регулятор - Управление по внешней 

торговле и инвестициям Гонконга [13.02.2016] 

     Регион: Гонконг 

В рамках операции "Охота на лис-2015" задержаны 857 китайских граждан, 

находившихся в розыске и скрывавшихся за рубежом [13.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Сможет ли Вьетнам стать второй Силиконовой долиной? [13.02.2016] 

     Регион: Вьетнам 

Внешняя торговля вдоль морского шелкового пути увеличивается 

[12.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Кто больше всех боится обесценивания юаня? [12.02.2016] 

     Регион: Китаи 
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Китай увеличил инвестиции в Латинскую Америку в 2015 году на 52% — до 

$29 млрд [12.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай потопил рынок морских перевозок [12.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Вьетнам - крупнейший торговый партнер РФ в АСЕАН [12.02.2016] 

     Регион: Вьетнам 

Иран планирует продавать нефть как за евро, так и за юани [11.02.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Гонконг рухнул, вернувшись с каникул [11.02.2016] 

     Регион: Гонконг 

В последнее десятилетие товарооборот Китая со странами вдоль морского 

Шелкового пути ежегодно увеличивался примерно на 20 проц. [11.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Не знают границ [масштабы финансовых махинаций в Китае] [11.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай зовет Saudi Aramco провести листинг в Гонконге [11.02.2016] 

     Регион: Китаи 

В 2015 году общий объем аккумулированных китайскими компаниями на 

рынке акций типа "А" денежных средств превысил 1 трлн юаней 

[10.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай в 2015 году одобрил заявки 69 предприятий на финансирование и 

рефинансирование на зарубежном рынке [10.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайцы купят разработчика браузера Opera за $1,2 млрд [10.02.2016] 

     Регион: Китаи 
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Индия хочет ускорить реализацию торгового соглашения с ЕврАзЭс 

[09.02.2016] 

     Регион: Индия 

HSBC может переехать из Лондона в Гонконг [09.02.2016] 

     Регион: Гонконг 

Сможет ли Китай правильно провести перебалансировку? [09.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Падение цен на нефть вынудило саудовские компании задерживать 

зарплаты [09.02.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

В Китае открыли первую российско-китайскую площадку электронной 

торговли [08.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Бахрейну предложили участие в приватизации [08.02.2016] 

     Регион: Бахрейн 

Экспорт IT услуг Индии превысил $100 млрд [08.02.2016] 

     Регион: Индия 

Китай за пять лет инвестировал более $304 млрд на проекты 

водоснабжения [08.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай ринулся скупать мировые активы [08.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай фактически присоедился к санкциям против РФ [08.02.2016] 

     Регион: Китаи 

В Китае заблокируют доступ к кредитам для нелояльных к правительству 

граждан [07.02.2016] 

     Регион: Китаи 
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Валютные резервы КНР в январе снизились на $99,5 млрд [07.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Процентное зазеркалье центробанков создало условия для второй волны 

мирового финансового кризиса [06.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Грандиозный проект поворота рек в Китае является крупным рассадником 

коррупции [05.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Порт Антверпен и китайский коммерческий банк ICBC заключили 

соглашение о сотрудничестве [05.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Экономика Гуанчжоу догнала Гонконг и Сингапур в 2015 году [05.02.2016] 

     Регион: Юго-Восточная Азия 

«Новый Шелковый Путь» заработал [05.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Темпы роста и абсолютное изменение объема ВВП Китая [04.02.2016] 

     Регион: Китаи 

12 государств АТР вступили в торговое партнерство [04.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Китай повышает привлекательность своих активов для иноинвесторов 

[04.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства подписано 

[04.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Китайские банки начали выводить деньги из российских "Дочек" 

[04.02.2016] 

     Регион: Китаи 
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http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4315
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
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В 2014 году инвестиции Китая в научные исследования впервые превысили 

инвестиции ЕС -- ОЭСР [04.02.2016] 

     Регион: Китаи 

СМИ: Саудовская Аравия разместит евробонды на фоне дешевой нефти 

[03.02.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Фонд Шѐлкового пути: результаты первого года работы [03.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Маленькая, но гордая: Камбоджа привлекла $ 4,64 млрд инвестиций 

[03.02.2016] 

     Регион: Юго-Восточная Азия 

Саудовский инвестфонд в партнерстве с РФПИ может инвестировать в 

проекты в Египте - Мантуров [03.02.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

У Китая $23 млрд. потенциального токсичного долга [03.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Вьетнам между эволюцией и революцией [03.02.2016] 

     Регион: Вьетнам 

Индия собралась привлечь $12,6 млрд на ирригацию земель [02.02.2016] 

     Регион: Индия 

За обман 1 млн инвесторов в Китае арестовано руководство компании Ezubo 

[02.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай прогнозирует увеличение дефицита бюджета [02.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай завышает официальную статистику по ВВП — Royal Bank of Scotland 

[02.02.2016] 

     Регион: Китаи 
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Пенсионеры-инвесторы в КНР терпят убытки [01.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Производство Китая уменьшилось шестой месяц подряд [01.02.2016] 

     Регион: Китаи 

WSJ: экспорт Южной Кореи упал в январе до семилетнего минимума 

[01.02.2016] 

     Регион: Южная Корея 

2018 год - коллапс экономики Саудовской Аравии [01.02.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Саудовские банки на минимуме за 10 лет [01.02.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Иранские банки подключаются к SWIFT [01.02.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Индийские университеты заинтересованы в создании центров российских 

исследований [01.02.2016] 

     Регион: Индия 

Тысячи чиновников в Китае были наказаны за фальшивые данные о своих 

финансах [01.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Минвостокразвития: компании Швейцарии и АТР заинтересовались 

проектами ДФО [31.01.2016] 

     Регион: Восточная Европа 

Прогноз: бюджетный дефицит в Китае достигнет в этом году $336 млрд 

[31.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Положительное сальдо Китая от международной торговли товарами и 

услугами в 2015 году составило 2,3 трлн юаней [30.01.2016] 

     Регион: Китаи 
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Китайская компания вступила в Союз строителей Якутии [30.01.2016] 

     Регион: Россия 

Добро пожаловать на биржу [29.01.2016] 

     Регион: Китаи 

В Индии определились с расположением 20 «умных городов» [29.01.2016] 

     Регион: Индия 

Премьер: Индия стала самой быстрорастущей крупной экономикой мира 

[29.01.2016] 

     Регион: Индия 

Японский центробанк объявил о введении отрицательной процентной 

ставки [29.01.2016] 

     Регион: Япония 

Объем железнодорожных грузоперевозок в Китае упал в 2015 году на 

рекордную величину [28.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай усилил борьбу с оттоком капитала [28.01.2016] 

     Регион: Китаи 

ЦБ Китая на текущей неделе влил в рынок более $90 млрд [28.01.2016] 

     Регион: Китаи 

ЦБ КНР планирует купить 215 тонн золота [28.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай снизил производство и инвестиции в угольном секторе! [28.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Первый контейнерный поезд "Далянь-Ворсино" отправился в Калугу 

[28.01.2016] 

     Регион: Китаи 
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http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3956
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3956
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
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Китайские акции подешевели на $1,8 трлн с начала года [27.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Индия отказалась от покупки 30% калийного проекта «Акрона» 

[27.01.2016] 

     Регион: Индия 

Размер китайских активов почти 30 трлн. долларов [27.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай запретил ряду банков предоставлять кредиты в офшорных юанях 

[27.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Sony инвестирует в интернет вещей $212 млн [27.01.2016] 

     Регион: Япония 

Китай набирает обороты в мировом бизнес-влиянии [27.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Индия хочет купить часть акций «Беларуськалия», но ей пока отказали 

[26.01.2016] 

     Регион: Индия 

Китай угрожает задавить США санкциями [26.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Рост выручки китайских торговых интернет-компаний замедляется 

[26.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Из Китая «сбежал» триллион долларов [25.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Долгое пике железной руды [25.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3754
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом


 

 166 

 

Крупнейший рынок интегральных схем мира сталкивается с проблемой 

дефицита квалифицированных кадров [25.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Alibaba вложит $1 млрд в искусственный интеллект [25.01.2016] 

     Регион: Китаи 

BNY Mellon: Китай вошел в тройку ключевых стран-инвесторов с точки 

зрения бизнеса [25.01.2016] 

     Регион: Китаи 

IPO нефтяной Saudi Aramco не будет включать резервы сырой нефти 

[24.01.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Саудовская Аравия может обвалить долговой рынок США [24.01.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

За финансированием биржи Gatecoin стоит китайский поисковый гигант 

Baidu [24.01.2016] 

     Регион: Гонконг 

Пекин планирует к 2020 году ограничить население 23 млн человек из-за 

нехватки ресурсов [24.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Bloomberg: Китай сэкономит $460 млрд от падения цен на энергоносители 

[24.01.2016] 

     Регион: Китаи 

В Китае решили провести кампанию по упорядочению сферы финансовых 

интернет-услуг [23.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Иран и Китай подписали 17 соглашений о расширении сотрудничества 

[23.01.2016] 

     Регион: Китаи 
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http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3729
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3729
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Саудовская%20Аравия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3728
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Саудовская%20Аравия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3723
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3723
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Гонконг
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3722
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3722
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
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В Китае заблокировали доступ к «ВКонтакте» [22.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай предоставит странам Ближнего Востока кредиты на $35 млрд 

[22.01.2016] 

     Регион: Китаи 

В 2015 году Китай стал крупнейшим в мире производителем "чистой" 

энергии [22.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Индия – главный актив 2016 года? [22.01.2016] 

     Регион: Индия 

Самый богатый китаец инвестирует $10 млрд в промзону в Индии 

[22.01.2016] 

     Регион: Китаи 

МВФ: Экономика Китая в 2017 году нарастит 6,5% [21.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Гонконг может стать азиатским Кипром для российского бизнеса 

[21.01.2016] 

     Регион: Гонконг 

Центробанк Китая рассматривает возможность выпуска цифровой валюты 

[21.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайские чиновники уничтожат хедж-фонды [21.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Центробанк Китая влил в финансовую систему за день более $ 60 млрд 

[21.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай ликвидирует избыточные производственные мощности в угольной 

отрасли [21.01.2016] 

     Регион: Китаи 
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Китай создаст с ОАЭ и Катаром инвестиционный фонд объемом $20 млрд 

[21.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай всерьез рассматривает отвязку от доллара [21.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Финансовые рынки Саудовской Аравии в нокауте [20.01.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

АБИИ в ближайшие недели сформирует условия по финансированию 

проектов - замглавы МЭР [20.01.2016] 

     Регион: Китаи 

МНЕНИЕ: АБИИ потребуется 10-20 лет, чтобы стать влиятельной 

организацией - эксперт [20.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Иордания рассчитывает на сделку с Росатомом на $10 млрд в 2017 году 

[20.01.2016] 

     Регион: Ближнии Восток 

"Северсталь" закрыла офис в Либерии [20.01.2016] 

     Регион: Африка 

Почтовый сбербанк Китая готовит IPO на $15 млрд [19.01.2016] 

     Регион: Китаи 

В Джибути построят крупнейшую в Африке зону свободной торговли 

[19.01.2016] 

     Регион: Африка 

Qualcomm создает совместное предприятие с властями Китая [19.01.2016] 

     Регион: Китаи 

В январе-ноябре 2015 года на 11 проц сократился товарооборот между 

внутренними районами Китая и Сянганом [19.01.2016] 

     Регион: Китаи 
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Объем инвестиций в Китай увеличился в 2015 году на 10% [19.01.2016] 

     Регион: Китаи 

В Китае наблюдается самый медленный рост экономики с 1990 года 

[19.01.2016] 

     Регион: Китаи 

DJ: ВВП Китая в 4-м кв +6,8% г/г; прогноз +6,9% [19.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Посол Китая: КНР готова учредить фонд сотрудничества с Россией 

[19.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Народный банк Китая предоставит финрынкам страны $91 млрд 

[19.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Комментарий: АБИИ подталкивает изменения в глобальной системе 

финасового управления [18.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Народный банк Китая вошел в состав акционеров ЕБРР [18.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайские компании готовы финансировать энергетические проекты в 

Иране [18.01.2016] 

     Регион: Персидский залив 

В материковом Китае за январь-ноябрь было санкционировано на 22 проц 

больше проектов с участием тайваньского капитала [18.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Рынку бондов КНР грозит цепная реакция дефолтов [18.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайские компании подготовились к всплеску рождаемости в год Обезьяны 

[18.01.2016] 

     Регион: Китаи 
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http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3265
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=3265
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
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С помощью проекта «Пояса и пути» Китай выстраивает вокруг себя новый 

экономический порядок [18.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Гонконг не откажется от системы привязки своей валюты американскому 

доллару [18.01.2016] 

     Регион: Гонконг 

Южная Корея обзаведется собственной Кремниевой долиной за 66 млрд. 

долл. [18.01.2016] 

     Регион: Южная Корея 

OilPrice: Эр-Рияд сможет выдержать низкие цены на нефть еще четыре года 

[17.01.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Банки возвращают квоты Китая на фоне появления альтернативных схем 

для инвесторов [17.01.2016] 

     Регион: Китаи 

АБИИ одобрит первые кредиты до конца 2016 года [17.01.2016] 

     Регион: Китаи 

АБИИ будет кредитовать только в долларах [17.01.2016] 

     Регион: Китаи 

В 2015 году прямые нефинансовые инвестиции из Китая за рубеж 

установили новый исторический максимум [16.01.2016] 

     Регион: Китаи 

В Пекине открылась китайская альтернатива Всемирному банку 

[16.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Отток капитала из Китая ускоряется [15.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Саудовская Аравия создает новый суверенный фонд [15.01.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 
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Эксперты уличили Народный банк Китая в коварстве [15.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Рост совокупного объема финансирования в Китае в декабре был 

максимальным с июня [15.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайская Great Wall Motors вложит около $200 млн в строительство 

тульского завода [14.01.2016] 

     Регион: Россия 

Доходность гособлигаций Японии и Китая упала до рекордно низких 

отметок [14.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Экономику Китая еще слишком рано хоронить – экономист [14.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Гонконгский доллар упал в четверг на максимум с 2003 года [14.01.2016] 

     Регион: Гонконг 

Госфонды и корпорации спасли рынок Китая от обвала к 2-летним 

минимумам [14.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай и Россия заинтересованы в углублении энергетического 

сотрудничества [14.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай импортировал рекордный объем нефти в 2015 году [13.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай обнародовал хорошие данные по внешней торговле [13.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайского миллиардера научат инвестировать в Россию [13.01.2016] 

     Регион: Китаи 
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У банков Китая закончились доллары [13.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Торговый оборот между Китаем и РФ сократился в 2015 году на 27,8% до 

$64,2 млрд [13.01.2016] 

     Регион: Россия 

Китай в декабре впервые за полгода увеличил экспорт [13.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Курс офшорного юаня приблизился к рекордному за пять сессий росту 

[13.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Объем невозвратных кредитов в Поднебесной достиг 300 миллиардов 

долларов [13.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Объем внешней торговли Китая по итогам 2015 года снизился на 7% 

[13.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай не отказался от внешней поддержки рынка, даже убедившись в ее 

неэффективности [13.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Ведомство: в 2015 году рост экономики Китая составил 7 процентов 

[12.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Санкции не помеха: как Япония обошла Китай в дружбе с Россией 

[12.01.2016] 

     Регион: Япония 

В Китае представили предприятия с новой формой капитала [12.01.2016] 

     Регион: Китаи 
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Специальный репортаж: 13-я пятилетка Китая -- возможности для России 

[12.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Индия рассчитывает довести выплавку стали до 300 млн т в год 

[12.01.2016] 

     Регион: Индия 

Китайские компании не спешат вкладываться в Россию [12.01.2016] 

     Регион: Россия 

Азиатские инвестиции в экономики стран ЕАЭС устойчиво растут 

[12.01.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Риск дефолта Саудовской Аравии вырос до максимума за 6 лет [12.01.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Финкомиссия Кнессета утвердила вступление Израиля в Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций [12.01.2016] 

     Регион: Израиль 

Игра против юаня окончена? Спекулянты капитулируют [12.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайская Wanda приобрела голливудскую кинокомпанию Legendary 

Entertainment [12.01.2016] 

     Регион: США 

ЦБ КНР начал интервенции для стабилизации офшорного юаня [12.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайцы купили немецкую компанию (дополнение: принадлежавшую 

канадцам?) за 1 млрд долларов [11.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Саудовская Аравия не планирует IPO крупнейшего мирового 

нефтедобытчика Saudi Aramco [11.01.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 
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UBS удвоит штат китайского подразделения течение 5 лет [11.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Недвижимость Вьетнама обещает стать хорошей инвестицией в 2016 году 

[11.01.2016] 

     Регион: Вьетнам 

Эпоха простых выборов для Китая закончилась [11.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Валютные резервы Китая сократились в 2015 году более чем на $500 млрд 

[11.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Страны "Экономического пояса Шелкового пути" сделали ощутимое 

продвижение в интеграции капитала -- Минкоммерции КНР [11.01.2016] 

     Регион: Китаи 

На денежном рынке Китая разгорается пожар [11.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Индекс Гонконгской биржи рухнул ниже 20000 пунктов [11.01.2016] 

     Регион: Гонконг 

Китай вложит $11,7 млрд в строительство и реконструкцию аэропортов в 

2016 году [11.01.2016] 

     Регион: Китаи 

После очередного обвала фондового рынка китайцы кинулись сбывать юани 

[10.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Число запущенных в Китае в 2015 году ПИФов для инвестиций в страну 

удвоилось и достигло 830 [10.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Инвестиции не по фэншуй. 10%-ное падение индекса Shanghai Composite 

на прошлой неделе не изменило планов крупных инвесторов [10.01.2016] 

     Регион: Китаи 
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Вьетнам: 10 главных достижений в экономике за один год [09.01.2016] 

     Регион: Вьетнам 

Лондонские инвестбанкиры перестали зарабатывать больше всех 

(инфографика) [09.01.2016] 

     Регион: Великобритания 

The Guardian: Саудиты доигрались с нефтью - приходится продавать 

мегаэкспортера [08.01.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Фондовый рынок Китая вырос на покупках акций госфондами [08.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Financial Times: в Китае ограничили продажу долларов [08.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Церемонию открытия АБИИ посетят высшие руководители КНР [08.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Валютные ограничения в Китае: доллар разрешено покупать только 3 раза 

в неделю [08.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай на втором месте в мире по вкладу в высококачественные научные 

исследования [07.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Первый съезд соучредителей AIIB состоится летом в Пекине [07.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Торги на фондовых рынках Китая остановлены из-за нового обвала 

[07.01.2016] 

     Регион: Китаи 

China securities regulator likely to extend ban on sales of stock by major 

shareholders [07.01.2016] 

     Регион: Китаи 
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Валютные резервы Китая в декабре снизились на рекордные $107,9 млрд 

[07.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Таиланд интересуется возможностями ЕАЭС [06.01.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Китай злит иностранных инвесторов [06.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Состоится ли в 2016-м крах китайской экономики? [05.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Объем иностранных инвестиций в экономику КНР в 2015 году составил 

рекордные $126 млрд [05.01.2016] 

     Регион: Китаи 

В период "тринадцатой пятилетки" инвестиции в железнодорожную отрасль 

составят 3,8 трлн юаней, протяженность высокоскоростных железных дорог 

достигнет 30 тысяч км [05.01.2016] 

     Регион: Китаи 

$20 млрд не помогли китайскому рынку [05.01.2016] 

     Регион: Китаи 

МВФ прогнозирует неопределенность [05.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

ВВП Китая вырастет в 2016 году на 6,7% [05.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай освободил инвесторов от предоплаты за подписку на акции в ходе 

IPO [04.01.2016] 

     Регион: Китаи 

Центробанк Китая намерен усложнить систему верификации данных 

плательщиков, чтобы обезопасить крупные платежи в Интернете 

[03.01.2016] 

     Регион: Китаи 
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«Силиконовая долина» Южного Китая Шэньчжэнь перегнал Пекин и Шанхай 

по стоимости жилья [02.01.2016] 

     Регион: Китаи 
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
ЗАПАД 
К содержанию Вестника >>> 

 

Швейцария перевернет представление о логистике [15.02.2016] 

     Регион: Швейцария 

HSBC отказался от идеи переноса головного офиса из Лондона в Гонконг 

[15.02.2016] 

     Регион: Великобритания 

США расследуют отчетность Boeing по Dreamliner и 747 [15.02.2016] 

     Регион: США 

Moody's снизило рейтинг Anglo American до мусорного [15.02.2016] 

     Регион: США 

Porsche - VW: гениальная афера десятилетия [15.02.2016] 

     Регион: Германия 

Американский инвестфонд R-Squared Macro счел рубль одной из лучших 

инвестиций [15.02.2016] 

     Регион: США 

В Брукингском институте призывают отключить Россию от SWIFT за 

освобождение Алеппо от террористов [14.02.2016] 

     Регион: США 

Валентин Катасонов: Мировые финансы и налог Робин Гуда [13.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Американский фонд скупил акций EPAM Systems на 170 млн долларов 

[13.02.2016] 

     Регион: США 
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В еврозоне зафиксирован крупнейший рост экономики с 2011 года 

[13.02.2016] 

     Регион: ЕС 

Почему QE не может быть бесконечным, или печатный станок тоже имеет 

проблему "падающего возврата" [12.02.2016] 

     Регион: США 

Берлин готовится к обмену технологиями с Тегераном [12.02.2016] 

     Регион: Германия 

ZEROHEDGE: "Эпическая "Non-GAAP" болтовня Теслы доставляет" 

[12.02.2016] 

     Регион: США 

Итоги нефтяной конференции в Лондоне: без надежды [12.02.2016] 

     Регион: Великобритания 

Финляндия: Промышленное производство сокращается четвертый год 

подряд [11.02.2016] 

     Регион: Финляндия 

Morgan Stanley оштрафовали на $3,2 млрд за махинации [11.02.2016] 

     Регион: США 

Deutsche Bank планирует обратный выкуп бондов [10.02.2016] 

     Регион: Германия 

Пионер сланцевой революции США готовится к банкротству [09.02.2016] 

     Регион: США 

Сланцевики США попали в ловушку банков [09.02.2016] 

     Регион: США 

Норвежский фонд добивается разделения постов CEO и предсовдира в 

банках [09.02.2016] 

     Регион: Западная Европа 
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Проект бюджета США: Вашингтон в 2017 финансовом году потратит $4,3 

млрд на сдерживание РФ [09.02.2016] 

     Регион: США 

LinkedIn потеряла половину цены за один день [08.02.2016] 

     Регион: США 

Крупнейшие инвестбанки США не исключают переход ФРС к отрицательной 

ставке [08.02.2016] 

     Регион: США 

Число нефтяных скважин в США упало до минимума за шесть лет 

[08.02.2016] 

     Регион: США 

Экспорт США упал впервые с 2009 года [06.02.2016] 

     Регион: США 

Volkswagen отложил публикацию годовой отчетности на фоне "дизельного 

скандала [05.02.2016] 

     Регион: Германия 

Китайцы купят Чикагскую фондовую биржу [05.02.2016] 

     Регион: Китаи 

General Motors оценила потери от ухода с рынка России в $443 млн 

[05.02.2016] 

     Регион: США 

Битва трех нефтяных бенчмарков меняет картину мировых поставок 

[05.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

США: Самые массовые январские увольнения с 2009; заказы на 

промпроизводство падают 14 месяц подряд; [05.02.2016] 

     Регион: США 
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Goldman и Pimco предупреждают, что рост бондов США сменится спадом 

[04.02.2016] 

     Регион: США 

Американский бизнес отказывается от кредитов [03.02.2016] 

     Регион: США 

BlackRock CEO warns S&P 500 leaders of high dividend risks [03.02.2016] 

     Регион: США 

Goldman Sachs и Morgan Stanley снижают выплаты директорам [03.02.2016] 

     Регион: США 

Bloomberg: Низкие цены на нефть вредят экономике Запада [03.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Почему у Apple нет шансов против Alphabet [03.02.2016] 

     Регион: США 

Рейтинг крупнейших нефтяных компаний Америки упал до «мусорного» 

[03.02.2016] 

     Регион: США 

Долг США при Обаме вырос на 79% и превысил $19 трлн [02.02.2016] 

     Регион: США 

Самый большой убыток British Petroleum (ВР) за 20 лет и сокращение тысяч 

рабочих мест [02.02.2016] 

     Регион: Великобритания 

WSJ: фонды из США начали новый раунд валютных войн против юаня 

[01.02.2016] 

     Регион: США 

Barclays и Credit Suisse оштрафовали за темные пулы [01.02.2016] 

     Регион: США 
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Самый агрессивный из банков-новичков выходит на фондовый рынок 

[01.02.2016] 

     Регион: Великобритания 

S&P поместило рейтинги шести нефтегазовых компаний в список на 

пересмотр с понижением [01.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Мексиканская Pemex потеряла 70% доходов из-за падения цен на нефть 

[31.01.2016] 

     Регион: Северная Америка 

Хедж-фонды сделали ставку на дальнейшее укрепление рубля [30.01.2016] 

     Регион: США 

"Газпром" сравнил стоимость американского СПГ со спотом [30.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Переход через Альпы: Австрия ждет компании со всего мира [29.01.2016] 

     Регион: Западная Европа 

"ЕвроХим" договорился об инвестициях в производителя биологических 

удобрений Agrinos [29.01.2016] 

     Регион: Швейцария 

В США компании обяжут раскрывать данные о зарплатах мужчин и женщин 

[29.01.2016] 

     Регион: США 

Швейцария готовит банковский переворот [29.01.2016] 

     Регион: Швейцария 

Госдолг Бразилии по итогам 2015 года достиг рекордных 66,2% от ВВП 

[29.01.2016] 

     Регион: Бразилия 

Швейцарский франк перестал быть "тихой гаванью" [29.01.2016] 

     Регион: Швейцария 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4167
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4167
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Великобритания
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4156
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4156
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4094
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4094
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Северная%20Америка
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4093
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4091
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4064
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Западная%20Европа
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4060
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4060
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Швейцария
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4050
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4050
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4078
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Швейцария
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4074
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4074
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Бразилия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4089
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Швейцария


 

  183 

ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #21 (охват контента:  01 Янв – 15 Фев  2016) 

 

СМИ: в США три ведущих добытчика сланцевой нефти сократят расходы на 

40-66% [28.01.2016] 

     Регион: США 

Caterpillar: Продажи не просто упали 37-й месяц подряд, но еще и обновили 

рекорд скорости падения! [28.01.2016] 

     Регион: США 

Компании США задумались о раскрытии оценки состояния здоровья 

персонала [28.01.2016] 

     Регион: США 

США: Бомба проблемных долгов взорвалась в январе - и это не только 

нефтегаз! [28.01.2016] 

     Регион: США 

В 2015 году Германия вернула 210 тонн золота из Франции и США 

[28.01.2016] 

     Регион: Германия 

Топ-менеджеры Deutsche Bank лишатся бонусов за 2015 год [28.01.2016] 

     Регион: Германия 

Квартальная прибыль Facebook впервые превысила $1 млрд [28.01.2016] 

     Регион: США 

Fitch не ожидает восстановления цен на уран в ближайшие годы 

[28.01.2016] 

     Регион: Германия 

Американский фонд впервые инвестировал в стартап из портфеля ФРИИ 

[28.01.2016] 

     Регион: США 

ША: Заказы на средства производства обновили рекорд падения с первой 

волны суперкризиса [28.01.2016] 

     Регион: США 
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Убытки независимых нефтяных компаний США достигнут $14 млрд 

[27.01.2016] 

     Регион: США 

S&P: в ближайшие годы в США может произойти серия дефолтов 

корпораций [27.01.2016] 

     Регион: США 

Журналисты Financial Times выйдут на забастовку впервые за 30 лет 

[27.01.2016] 

     Регион: Великобритания 

Агентство Moody's снизило рейтинг Deutsche Bank [27.01.2016] 

     Регион: Германия 

Запасы золота на Нью-Йоркской бирже упали на 73% [27.01.2016] 

     Регион: США 

С BuzzFeed хотят взыскать $11 млн за статью о «короле бредовых 

новостей» [27.01.2016] 

     Регион: США 

Новый больной Европы имеет высший кредитный рейтинг ‗ААА‘ [27.01.2016] 

     Регион: Финляндия 

Крупнейшие банки США сократили выплаты CEO [27.01.2016] 

     Регион: США 

JPMorgan выплатит штраф $1,42 млрд по делу Lehman Brothers [26.01.2016] 

     Регион: США 

Sony Pictures купила права на фильм о женщине-инвесторе [26.01.2016] 

     Регион: США 

Рейтинг крупного производителя сланцевого газа понижен до ССС+ 

[26.01.2016] 

     Регион: США 
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Universal привлечет инвестиции из Китая [26.01.2016] 

     Регион: США 

Все больше компаний США соглашаются на выдвижение директоров 

акционерами [25.01.2016] 

     Регион: США 

Швейцарским банкам грозит стопроцентное резервирование по кредитам 

[25.01.2016] 

     Регион: Швейцария 

Инвесторы вывели $24 млрд. из фондов акций в январе [25.01.2016] 

     Регион: США 

Банкротство нефтегазовых компаний в Великобритании набирает обороты 

[25.01.2016] 

     Регион: Великобритания 

Облигации сланцевиков США рухнули до минимума за 20 лет [25.01.2016] 

     Регион: США 

Производитель бетона LafargeHolcim намерен закрыть предприятия в 

четырех странах [25.01.2016] 

     Регион: Швейцария 

Bloomberg: что беспокоит элиту в Давосе? [25.01.2016] 

     Регион: США 

Франция намерена добиться отмены санкций против России к лету этого 

года [25.01.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Блокчейн-стартап привлек $52 млн от крупных банков [22.01.2016] 

     Регион: США 

Schlumberger намерена сократить штат почти на 10% [22.01.2016] 

     Регион: США 
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Moody's пересмотрит рейтинги 120-ти крупнейших энергокомпаний мира 

[22.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

США в роли герострата. Валентин Катасонов [22.01.2016] 

     Регион: США 

UBS включил рубль в пятерку валют-фаворитов [22.01.2016] 

     Регион: Западная Европа 

СМИ: Из-за обвала цен на нефть в США может лопнуть «сланцевый пузырь» 

[21.01.2016] 

     Регион: США 

Трейдер признался в участии в сети хакеров, воровавших пресс-релизы 

компаний [21.01.2016] 

     Регион: США 

Заинтересовались французами [индустрия моды Франции влечет прямых 

инвесторов из Китая и иных стран] [21.01.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Началось строительство совместной финско-русской АЭС в Финляндии 

[21.01.2016] 

     Регион: Россия 

Голландия: Ставки по ГКО ушли в минуса [21.01.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Альтернативное финансирование составит реальную конкуренцию 

банковскому кредитованию [21.01.2016] 

     Регион: Великобритания 

Nasdaq хочет исключить СТС Media с биржи за нарушение правил 

[21.01.2016] 

     Регион: США 

Malaysian SWF‘s new London ventures [21.01.2016] 

     Регион: Великобритания 
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Bank of America: инвестфонды уходят в кэш [20.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Падение нефти ниже $30 пугает нефтяные компании США [20.01.2016] 

     Регион: США 

IFF: Развивающиеся рынки потеряли $735 млрд инвестиций в 2015 году 

[20.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Британские компании чаще меняют аудиторов, но не выходят за рамки 

"большой четверки" [18.01.2016] 

     Регион: Великобритания 

General Electric продаѐт производство бытовой техники китайской Haier за 

$5,4 млрд [18.01.2016] 

     Регион: США 

BHP Billiton спишет стоимость сланцевых активов в США на $4,9 млрд 

[15.01.2016] 

     Регион: США 

Goldman Sachs выплатит $ 5 млрд штрафа за операции с 2005 по 2007 год 

[15.01.2016] 

     Регион: США 

Крупнейшая горнодобывающая компания - BHP Billiton - лишилась $7,2 

млрд активов [15.01.2016] 

     Регион: США 

Всемирный банк со своей запутанной и громоздкой бюрократией 

скатывается в забвение, - эксперт Project Syndicate [14.01.2016] 

     Регион: США 

ЕБРР в 2015 году впервые не инвестировал в Россию [14.01.2016] 

     Регион: ЕС 
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Прибыль американских компаний упала в IV квартале - прогноз 

[14.01.2016] 

     Регион: США 

AB InBev увеличила объемы размещения бондов с $25 млрд до $46 млрд 

[14.01.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Goldman Sachs уволит 10% трейдеров подразделения активов с 

фиксированным доходом [14.01.2016] 

     Регион: США 

Австралийская Bitcoin Group выходит на IPO [14.01.2016] 

     Регион: Австралия и Океания 

Эксперты KKR & Co. рекомендуют своим клиентам сохранять максимальную 

за пять лет долю средств в денежной форме [14.01.2016] 

     Регион: США 

Glencore потребовалось рефинансирование кредита на 8,45 млрд. долларов 

[14.01.2016] 

     Регион: Швейцария 

Немецкая экономика ускоряет рост [14.01.2016] 

     Регион: Германия 

ЕБРР в 2015 году инвестировал рекордные 9,4 млрд евро [13.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

AB InBev начала одно из крупнейших размещений корпоративных бондов 

[13.01.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Societe Generale прогнозирует обвал рынка США на 75% [13.01.2016] 

     Регион: США 

Российские гособлигации исключат из индексов американской JP Morgan 

Chase [13.01.2016] 

     Регион: США 
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Deutsche Bank хочет стать одним из глобальных лидеров в сфере 

управления капиталом [13.01.2016] 

     Регион: Германия 

Дилер марихуаны впервые вышел на фондовый рынок США [12.01.2016] 

     Регион: США 

Трети нефтяных компаний США грозит банкротство при цене на нефть в $30 

[12.01.2016] 

     Регион: США 

США: Худшая динамика корпоративных прибылей среди периодов, когда 

официально НЕ был объявлен кризис [12.01.2016] 

     Регион: США 

Хедж-фонды - главная причина падения нефтяных цен [12.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Американский управляющий покупает акции на панике [12.01.2016] 

     Регион: США 

Британия начала первый процесс по делу о махинациях с межбанковской 

ставкой [11.01.2016] 

     Регион: Великобритания 

Компании США – по-прежнему лидеры по капитализации [11.01.2016] 

     Регион: США 

Хедж-фонды США сократили ставки на падение рубля [11.01.2016] 

     Регион: США 

SEC пошла на сделку с главой скандального хедж-фонда SAC Capital 

[11.01.2016] 

     Регион: США 

FCA констатирует снижение числа подозрительных сделок с акциями перед 

M&A [09.01.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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США: Динамика ЖД-грузоперевозок на худшем уровне с 2009 года 

[09.01.2016] 

     Регион: США 

Инвестиционный гигант BlackRock делает ставку на Square [08.01.2016] 

     Регион: США 

Впервые с 2014 года акции Apple упали ниже 100 долларов [08.01.2016] 

     Регион: США 

В США 2016 год начался с крупнейшего за 119 лет обвала фондового рынка 

[08.01.2016] 

     Регион: США 

Фурункул на полтриллиона долларов [07.01.2016] 

     Регион: США 

Индексы S&P 500 и NASDAQ показали худшую первую сессию с 2001 года 

[05.01.2016] 

     Регион: США 

На площадке Linq от Nasdaq прошла первая сделка на основе блокчейна 

[02.01.2016] 

     Регион: США 

 

 

 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2227
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2227
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2213
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1802
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1801
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1801
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=2208
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1479
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1479
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1326
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=1326
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ: 
ФЕВРАЛЬ – ИЮНЬ 2016 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Информацию данного раздела подготовил Леонид Пентин,  

специалист по связям с инвесторами 

 

Обозначение в таблице:  tba - "to be announced", подробности будут объявлены организаторами позднее. 

Ваши вопросы направляйте, пожалуйста, на адрес contacts@arfi.ru, с указанием Ваших контактных данных.  

 

Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

Региональная Around Emerging EMEA in 80 
names 

Europe UK London 24.02.16 24.02.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

Финансы EMEA Debt Capital Markets 
and Treasury Conference 

Europe UK London 25.02.16 25.02.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка  

Химия Global Agriculture and 
Chemicals Conference 

North 
America 

USA Ft. 
Lauderdale, 
FL 

02.03.16 03.03.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка  

Макроэкономика Outlook for 2016 Europe UK London 02.03.16 02.03.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

Энергетика Industrial, Energy and 
Infrastructure Conference 

North 
America 

USA Chicago, IL 03.03.16 03.03.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка  

mailto:contacts@arfi.ru
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
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Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

TMT 2016 Media, Internet and 
Telecom Conference 

North 
America 

USA Palm Beach, 
FL 

07.03.16 09.03.16 Deutsche Bank ссылка  

TMT Technology Conference Europe UK London 09.03.16 10.03.16 UBS   ссылка  

TMT 2016 Consumer and Retail 
Tech Conference 

North 
America 

USA New York, NY 15.03.16 16.03.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка  

Энергетика European Oil Conference Europe UK London 16.03.16 17.03.16 UBS   ссылка  

Транспорт Shipping Summit North 
America 

USA New York, NY 23.03.16 23.03.16 Deutsche Bank Deutsche Bank’s 3rd annual Shipping Summit 
will bring together the world’s premier Shipping 
companies and Institutional Investors for a day 
of productive 1on1 and small group meetings. 
Summit participants will include shippers of dry 
bulk, crude oil, refined oil products, LNG, LPG, 
and containers. 

ссылка  

Энергетика Российская энергетика Europe Russia Moscow 29.03.16 29.03.16 Ведомости Как трансформируется энергорынок в 
условиях хронического профицита мощности 
и тарифных ограничений, а также на чем 
будут экономить производители энергии и 
сети – обсудим на Х ежегодной конференции 
газеты «Ведомости» «Российская 
энергетика». 

ссылка  

Розница Ритейл: новая реальность Europe Russia St. Petersburg 30.03.16 30.03.16 Ведомости Российская розница в 2015 году пережила 
очередную волну сильных потрясений: 
продолжающееся падение курса рубля, 
расширение списка поставщиков, попавших 
под продовольственное эмбарго, 
критическое падение платежеспособности 
населения. Прогноз на 2016 год 
неоптимистичен. В условиях экономического 
кризиса главной задачей для ритейла стала 
работа над оптимизацией затрат, снижением 
издержек, поиска новых внутренних 
поставщиков. 

ссылка  

Межотраслевая 2016 Investor Relations 
Insights Conference 

North 
America 

USA New York, NY 31.03.16 31.03.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка  

Финансы Equity Markets Conference 
2016 

North 
America 

USA Ponte Vedra 
Beach, FL 

31.03.16 03.04.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка  

https://conferences.db.com/
https://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
https://conferences.db.com/americas/shipping16/savethedate.pdf
http://info.vedomosti.ru/events/electro16
http://info.vedomosti.ru/events/spb_riteil
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true


 

  

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #4 (Март / 2014) 

193 

Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

Транспорт Барьеры и точки роста для 
транспортной отрасли 
России 

Europe Russia Moscow 31.03.16 31.03.16 Ведомости Транспортная конференция уже который год 
проходит в конце марта и собирает на своей 
площадке представителей государственной 
власти, участников рынка, экспертов и 
аналитиков с целью обсуждения актуальных 
тем и существующих проблем в отрасли, а 
также поиска эффективных путей их 
решения. 

ссылка  

TMT Телеком 2016 Europe Russia Moscow 08.04.16 08.04.16 Ведомости Ежегодный форум «Телеком» – это: 
Коммуникативная площадка, признанная 
ведущей в профессиональном телеком-
сообществе страны.  
Все знаковые представители отрасли на 
одной площадке. 
Только острые проблемы и лучшие кейсы. 
Конструктивный диалог бизнеса и власти.  
Эффективный нетворкинг.  
Первые лица крупнейших компаний. 

ссылка 

Энергетика Oil & Gas Conference 2016 Europe UK London 12.04.16 14.04.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

TMT Российская электроника Europe Russia Moscow 21.04.16 21.04.16 Ведомости Газета «Ведомости» проводит 4 ежегодную 
конференцию, посвященную российской 
электронике – одной из тех ключевых 
быстрорастущих и высокотехнологичных 
отраслей, которые способны дать толчок 
развитию экономики в целом. Именно в этой 
области создаются и реализуются проекты, 
обеспечивающие разработку и производство 
продукции в области энергосбережения, 
транспорта, телекоммуникаций, 
машиностроения, медицины, космической 
индустрии. 

ссылка 

Металлургия 2016 Global Metals, Mining & 
Steel Conference 

North 
America 

USA Miami, FL 10.05.16 12.05.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

Транспорт 2016 Transportation 
Conference 

North 
America 

USA Boston, MA 17.05.16 17.05.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

Региональная Pan European Small & Mid 
Cap Conference 

Europe UK London 17.05.16 19.05.16 UBS   ссылка  

http://info.vedomosti.ru/events/transport16
http://info.vedomosti.ru/events/telekom16/
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://info.vedomosti.ru/events/microelectronics16/
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
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Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

Энергетика Global Oil and Gas 
Conference 

North 
America 

USA Austin, TX 
23.05.16 26.05.16 

UBS   ссылка  

Сельское 
хозяйство 

Аграрный форум России Europe Russia Moscow 24.05.16 24.05.16 Ведомости По итогам 2015 года в числе лучших 
инвестиционных стратегий оказались 
вложения в акции сельскохозяйственных 
производителей, которые увеличили свою 
стоимость в 2—3,5 раза. Многие участники 
списка Forbes, чей бизнес до сих пор не был 
связан с российским агросектором, теперь 
готовы вкладывать в него миллиарды. 
Сегодня это неудивительно: после августа 
2014 года слово «импортозамещение» стало 
ключевым, а первоочередной задачей 
чиновников становится обеспечение 
продовольственной безопасности страны в 
кратчайшие сроки. В прошлом году из 
федерального бюджета на поддержку 
сельского хозяйства было выделено 234 
млрд руб., что на 19% больше цифры 
прошлого года. При этом, несмотря на 
секвестр бюджета, Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации обещает 
отстаивать уровень поддержки и в этом году. 

ссылка  

Региональная Emerging Markets Corporate 
Conference 

North 
America 

USA Miami, FL 01.06.16 03.06.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

TMT 2016 Global Technology 
Conference 

North 
America 

USA San Francisco, 
CA 

01.06.16 02.06.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

TMT Global Telecom & Media 
Conference 2016 

Europe UK London 07.06.16 09.06.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

Межотраслевая Форум по маркетингу, 
рекламе и PR 

Europe Russia Moscow 23.06.16 23.06.16 Ведомости XIII ежегодный «Форум по маркетингу, 
рекламе и PR» – это зарекомендовавшая 
себя в профессиональном сообществе 
площадка для встречи руководителей 
подразделений крупнейших российских 
компаний, маркетинговых и event-агентств, 
профессиональные консультанты, 
представители отрасли и ведущие эксперты 
для обсуждения актуальных вопросов рынка. 

ссылка  

  

https://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
http://info.vedomosti.ru/events/apk_16
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://info.vedomosti.ru/events/mpr16


 

 

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»:  

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» 


