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Примечательные события в сфере инвестиций и IR

Первая победа российского агентства в IR Society Best Practice Awards
"Интерфакс" представил новую версию системы СПАРК
МТС названа самой информационно открытой компанией года
ВТБ сделал мобильное приложение, что повысить прозрачность для
акционеров и инвесторов
What buy-side professionals are looking for on your IR website – report
Маша Елисеева назначена главой развития корпоративного бизнеса
швейцарской телекоммуникационной компании Dialoq
Ярослав Лисоволик назначен главным экономистом Евразийского банка
развития

Автолизинговый «Европлан» хочет привлечь через IPO 3 млрд рублей
АФК «Система» не исключила IPO «Детского мира» весной 2016 года
«Московская биржа» вновь перенесла начало торгов акциями НКХП
Петербургская биржа начала торговать акциями Ferrari
Решение о завершении программы «Народное IPO» (KZ) ещѐ не принято
«Самрук-Энерго» выйдет на IPO в середине 2016 года
ADR Татнефти заменили в FTSE Russia IOB Index на GDR Х5 по итогам
ребалансировки
«Уралкалий» сохраняет листинг на Московской бирже
Polyus Gold провела делистинг с Лондонской фондовой биржи
Доля акций в портфелях инвесторов поднялась с минимума 3-х лет

С начала 2015 года на Московской бирже было открыто 69 тысяч ИИС
Инвестбанки: рынок облигаций для частных инвесторов сможет составить
конкуренцию банкам
Пенсионными накоплениями могут поддержать стартапы
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ЦБ РФ будет стимулировать НПФы и страховщиков больше инвестировать в
бумаги публичных компаний
Эксперт: В России сегодня более 9,5 млн потенциальных розничных
инвесторов
ЦБ Армении инвестирует пенсионные накопления в Microsoft и Nissan
МФЦ «Астана» станет финансовым хабом
Путин подписал закон о перечислении 90% прибыли ЦБ в бюджет
С 2016 года принцип одного окна заработает в Казахстане для всех
инвесторов

Forbes: у России нет проблемы внешнего долга
Олег Вьюгин о ближайших рисках для российской экономики
Александр Идрисов: «Точка роста наступит, когда отношение к инвесторам
изменится»
Минфин заявил о кардинальном улучшении ситуации с оттоком капитала
ЦБ РФ намерен переходить на принцип существенности при раскрытии
информации
Росимущество поддерживает идею ЦБ о лишении права миноритариев на
запрос допинформации у компании
Госдума приняла закон о приоритете КС над международными судами

Дмитриев: доходность РФПИ в разы выше, чем на рынках
РФПИ с партнерами уже проинвестировал в проекты 750 млрд руб - глава
фонда Дмитриев
РКИФ стал инвестором крупнейшего в Китае такси-сервиса Didi Kuaidi
5 российских несырьевых компаний смогут воспользоваться
«Инвестиционным лифтом» АСИ
ФРИИ и «Объединенная ракетно-космическая корпорация» займутся поиском
стартапов для космической отрасли
Фонд «Самрук-Казына» переходит к модели активного инвестора
ITech Capital ищет арабских инвесторов для нового фонда
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ЦБ РФ включил китайский юань в корзину резервных валют
Минфин собирается разместить на Мосбирже облигации в юанях
Газпромбанк: потенциал рублево-юаневых бумаг составляет $500 млрд
Чубайс: западные санкции позволили «Роснано» расширить сотрудничество
с Китаем
Россия и Гонконг одобрили проект соглашения об избежании двойного
налогообложения
Россия решила освободить кредиты банков Сингапура от налогообложения
процентов
Михаил Слипенчук: Проект Нового Шелкового пути способен объединить
транспортную инфраструктуру России и Китая
Керимов не смог продать Polys Gold китайским инвесторам
РЖД хотят предложить банку БРИКС и АБИИ финансировать ряд своих
проектов
Банк БРИКС для первых заимствований выберет китайский юань
За последние 10 лет общий объем инвестиций в Казахстан достиг $200 млрд

ЗапСибНефтехим в полном объеме разместил облигации на $1,75 млрд
(привлечение средств ФНБ)
ВТБ профинансировал экспортные поставки «Уралхима» на $100 млн
Совет Фонда развития промышленности Минпромторга (ФРП) одобрил займы
на 1,16 млрд рублей на импортозамещение
ФРП будет докапитализирован еще на 20 млрд руб.
ФРП замещает импорт электроники
ФРП открыл финансирование первого станкостроительного проекта
Фонд развития Дальнего Востока профинансирует три транспортных проекта
Фонд развития Дальнего Востока пытается привлечь китайские деньги в
российские агропроекты

"Норникель" продолжает рассматривать привлечение заимствований в юанях
Банкиры ждут рекордов от рынка локальных облигаций в 2015г, на 2016г
смотрят с оптимизмом
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"Поток" от Альфа-банка: первый пример банковского Краудлендинга в
России
ЕБРР намерен направить до конца 2015 года в Казахстан свыше $1 млрд
Екатерина Трофимова: На первом этапе "эксклюзивным" фокусом
деятельности АКРА будет российский рынок
АКРА расскажет о методологии рейтингования во второй половине декабря
Международные рейтинговые агентства пока не выбрали форму работы в
России после 2017 года

Исламские финансы достигнут 6,5 триллионов долларов к 2020 году
До 1 млрд долларов исламских облигаций планируется выпустить в 2016
году в Казахстане
Татарстан и Малайзия разработали ТЭО для развития исламского банкинга
Thomson Reuters выпустил отчет о состоянии рынка сукук
БРК договорился с AlHilal развивать исламский лизинг в Казахстане

Индия обгоняет Китай по темпам роста экономики
Китайские рынки меняют правила: в 2016 году на биржах появятся
«аварийные тормоза»
Китай готов объявить о переходе к регистрационной системе для IPO
АБИИ запустит первые проекты во втором квартале 2016 года
АБИИ будет выдавать кредиты размером 10-15 млрд долларов ежегодно
Алексей Маслов: «Китай не хочет, чтобы его постигали»
Трансформация экономики Китая займѐт 25 лет
Китай подходит к вершине экономического могущества
В Китае впервые за 30 лет снижается производство стали
В Китае впервые опубликован индекс курсов китайского юаня по отношению
к валютам стран вдоль "пояса и пути"
Китай вложит более $450 млрд в развитие национальных железных дорог
Крупнейший пенсионный фонд мира потерял $64 млрд за третий квартал
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HSBC прогнозирует, что Китай сохранит за собой статус крупнейшей страныэкспортера в мире
Число стартапов в Китае удвоилось за 4 года
ЕБРР поддержал заявку Китая на членство в банке

Facebook launches fundraising tools for nonprofits
Американские компании проводят buy-back акций в рекордных объемах
PricewaterhouseCoopers проведет первый в истории Ватикана финансовый
аудит
Обама одобрил решение конгресса возродить Эксимбанк
JPMorgan признал прием на работу родственников руководителей китайских
компаний
Американские нефтяники готовятся к массовым дефолтам

Прецеденты привлечения "восточного" финансирования
(публично известные)
Пополняемая лента, по мере обнаружения свежей фактуры.
Прямая ссылка на пост в группе АРФИ в Facebook
За минувший год "живая" лента АРФИ, содержащая прецеденты
привлечения "восточного" финансирования, вобрала в себя более
320 реальных кейсов!

Включайтесь в общение сообщества в группах АРФИ:
важный контент ежедневно + живое обсуждение!
Группа АРФИ в Facebook

Группа АРФИ в LinkedIn

7

!

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА

Alt + Стрелка влево
Быстрый возврат к
содержанию Вестника после
клика на любую новость

АКТИВНОСТЬ АРФИ В ЦИФРАХ ..................................................................................................................... 26

ВИДЕО-ЗАПИСИ МЕРОПРИЯТИЙ АРФИ........................................................................................................ 27

ПУЛЬС РЫНКОВ: ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ & РЫНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ ........................................ 30

ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ АРФИ ........................................................................................................................... 35
VIII Международный Конкурс IR-кейсов *18.12.2015+ .................................................................................... 35
Investor Relations на Ближнем Востоке: бизнес-стратегии от Ирана до Марокко *Февраль 2016+ ............ 41

ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ АРФИ ................................................................................................................. 42
Первая победа российского агентства в IR Society Best Practice Awards *26.11.2015+ ................................. 42
"Интерфакс" представил новую версию системы СПАРК *25.11.2015+ ........................................................ 44
МТС названа самой информационно открытой компанией года *02.12.2015+........................................... 45

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ ......................................................................................................................................... 48
Маша Елисеева назначена главой развития корпоративного бизнеса швейцарской
телекоммуникационной компании Dialoq [10.2015]...................................................................................... 48
Ярослав Лисоволик назначен главным экономистом Евразийского банка развития *12.2015+ ................ 49
СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR RELATIONS, ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ . 50

СПЕЦИАЛИСТЫ В ПОИСКАХ НОВЫХ ВАРИАНТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА ......................................... 53

DIGITAL IR

от Александра Быкова ................................................................................................................. 54

IR: evolving communications challenges and opportunities ............................................................................... 54

8

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

IPO и SPO КОМПАНИЙ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН ................................................................ 62
Микаил Шишханов продал на IPO 25% акций компании «Европлан» за 3,27 млрд рублей *10.12.2015+ 67
Улюкаев: в 2016 году приватизация "Роснефти" возможна *07.12.2015+ .................................................... 69
Главное не лопнуть: инвесторы опасаются пузыря на рынке IT-стартапов [07.12.2015] ............................ 70
Автолизинговый «Европлан» хочет привлечь через IPO 3 млрд рублей *04.12.2015+ ................................ 72
Московская биржа включила акции "Европлана" в котировальный список первого уровня *03.12.2015+73
Миллиардер Шишханов решил вывести на IPO лизинговую компанию *30.11.2015+ ............................... 74
Поглотитель домов. Стоит ли организациям ЖКХ выходить на IPO *29.11.2015+ ........................................ 76
Российское METRO все-таки выйдет на IPO *26.11.2015+ ............................................................................... 82
Госкомпаниям нужны новые инвесторы *26.11.2015+ ................................................................................... 83
АФК «Система» не исключила IPO «Детского мира» весной 2016 года *26.11.2015+ .................................. 86
«Московская биржа» вновь перенесла начало торгов акциями НКХП *01.12.2015+ ................................... 87
Инвесторы поживут без зерна. НКХП второй раз отложил IPO *25.11.2015+ ............................................... 88
IPO Араратбанка зависит от привлекательности международных финрынков *24.11.2015+ ..................... 90
За полтора года приватизации в Казахстане продано 218 объектов на 71 млрд тенге *23.11.2015+ ........ 91
«Байтерек» выставляет на приватизацию ЖССБК, НАТР, КазЭкспортГарант и инвестфонд *23.11.2015+ . 92
Петербургская биржа начала торговать акциями Ferrari *20.11.2015+ ......................................................... 93
«Газпром энергохолдинг» не изменил планам по размещению IPO [19.11.2015] ..................................... 94
Фонд «Самрук-Казына»: «КазМунайГаз» может провести IPO в 2018 году *18.11.2015+ ........................... 94
Решение о завершении программы «Народное IPO» ещё не принято *20.11.2015+ .................................. 95
«Самрук-Энерго» выйдет на IPO в середине 2016 года *17.11.2015+ ........................................................... 97
Азербайджанская GoldenPay отложила планы по проведению IPO *16.11.2015] ....................................... 97
Глобальные тенденции на рынке IPO *16.11.2015+ ........................................................................................ 99
«Народного IPO» нацкомпаний фонда «Самрук-Казына» больше не будет *12.11.2015]........................ 103
Новороссийский комбинат хлебопродуктов оценен в 30–35 млрд рублей *11.11.2015+ ......................... 104
НКХП планирует сохранить дивидендную политику после IPO - источник *11.11.2015+ .......................... 106

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: РОССИЯ ............................................................................................ 107
В РФ решили развивать рынок ОФЗ *04.12.2015].......................................................................................... 108
Налоговые преференции по корпоративным бондам сделают их реальной альтернативой вкладу НАУФОР *03.12.2015+ ....................................................................................................................................... 108
Центробанк предрек заморозку пенсионных накоплений на годы вперед *03.12.2015+ ........................ 109
ОЭСР оценила НПФ по справедливости. За ними рекомендован риск-ориентированный надзор
[03.12.2015] ...................................................................................................................................................... 110

9

Пенсионными накоплениями могут поддержать стартапы *03.12.2015+ ................................................... 111
Замглавы ПФР призвал признать пенсионные накопления частной собственностью *03.12.2015+ ........ 113
Инвестбанки: рынок облигаций для частных инвесторов сможет составить конкуренцию банкам
[03.12.2015] ...................................................................................................................................................... 114
ЦБ РФ будет стимулировать НПФы и страховщиков больше инвестировать в бумаги публичных компаний
[02.12.2015] ...................................................................................................................................................... 115
ЦБ РФ не нашел у россиян источника долгосрочных инвестиций в экономику страны *02.12.2015]..... 116
Президент РФ В.Путин поправил НК РФ по налогам на доходы по индивидуальным инвестиционным
счетам *30.11.2015+ .......................................................................................................................................... 118
43 НПФ еще не подали заявки на прием в систему государственного страхования накоплений. На это у
них остался месяц *30.11.2015+...................................................................................................................... 119
ЦБ: «Пенсионные фонды увеличили вложения в реальный сектор экономики» *27.11.2015+................ 120
Банкиры ждут рекордов от рынка локальных облигаций в 2015г, на 2016г смотрят с оптимизмом
[27.11.2015] ...................................................................................................................................................... 121
Портрет розничного инвестора: шесть фактов с конференции Мосбиржи и НАУФОР *26.11.2015+........ 123
Страхования индивидуальных инвестсчетов в РФ придется ждать еще три года *26.11.2015+ ............... 124
Глава департамента Банка России Филипп Габуния - о системе риск-менеджмента для НПФ *26.11.2015+
........................................................................................................................................................................... 125
Эксперт: В России сегодня более 9,5 млн потенциальных розничных инвесторов *25.11.2015+ ............. 126
С начала 2015 года на Московской бирже было открыто 69 тысяч ИИС *20.11.2015+ .............................. 127
Госдума облегчила россиянам возвращение финансовых активов из-за рубежа *20.11.2015+............... 127
В России рекордно снизились пенсионные накопления *18.11.2015+ ....................................................... 128
Госдума упростит операции с паями ПИФов *17.11.2015+ ........................................................................... 129
В ГД не поддержали инвестирование пенсионных накоплений в слитки *17.11.2015+ ............................ 129
Расширены возможности инвестирования средств пенсионных накоплений, находящихся в
доверительном управлении государственной управляющей компании *17.11.2015+ ............................. 130
RAEX: 130 млрд рублей пенсионных накоплений могут вернуться в ПФР *10.11.2015+............................ 131
ЦБ Армении инвестирует пенсионные накопления в Microsoft и Nissan *09.11.2015+ ............................. 132
ВЭБ за 9 месяцев 2015 года обеспечил доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю
на уровне 12,17% годовых *06.11.2015+ ......................................................................................................... 133
Россияне спешат перевести пенсионные накопления в НПФ *02.11.2015+ ................................................ 133

АНАЛИТИКА И МНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА ............................................................... 135
Трансформация экономики Китая займёт 25 лет *05.12.2015+ .................................................................... 135
Корпорация "Облигация". Где найти ресурсы для экономического роста *06.12.2015+ ........................... 136

10

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

Будущее регионального ГЧП в дорожном строительстве. Частные инвестиции в отечественные дороги и
варианты их привлечения *03.12.2015+ ........................................................................................................ 138
Технопаркам в России нужен частный капитал *03.12.2015+...................................................................... 143
Михаил Слипенчук: Проект Нового Шелкового пути способен объединить транспортную инфраструктуру
России и Китая *01.12.2015+ ........................................................................................................................... 146
Арабский вектор российской экономики *01.12.2015+................................................................................. 148
Кризисное наступление Китая *01.12.2015+ .................................................................................................. 154
По кривой дорожке. Из России выводится больше инвестиций, чем вкладывается *30.11.2015+ .......... 157
Восхождение юаня: как Китай готовится к роли мирового банкира *30.11.2015+ .................................... 160
Олег Вьюгин о ближайших рисках для российской экономики *27.11.2015+ ............................................ 167
Проклятый русский вопрос: какую политику на самом деле проводит российский ЦБ *27.11.2015] ..... 182
Китай подходит к вершине экономического могущества *26.11.2015+ ..................................................... 185
Великая Шелковая страда *25.11.2015+ ........................................................................................................ 189
США выстраивают линию союзов на пути экспансии КНР *25.11.2015+ ...................................................... 198
XII Федеральный инвестфорум в цитатах *24.11.2015+................................................................................. 199
Пришло время инвестировать в Иран? Мнение экономиста *24.11.2015+................................................. 202
Как это будет по-китайски. Россия-Китай: перспективы сотрудничества *24.11.2015+ ............................. 203
Российской промышленности нужны длинные деньги! *24.11.2015+ ........................................................ 211
Глазьев предостерег от «интеграции наизнанку» *23.11.2015+................................................................... 214
Алексей Маслов: «Россия - добрый сосед, но младший партнер»: ученый рассказал, как Китай
воспринимает РФ *28.11.2015+ ....................................................................................................................... 216
Алексей Маслов: Белоруссия вряд ли осознаёт все риски и сложности взаимодействия с Китаем
[28.11.2015] ...................................................................................................................................................... 220
Алексей Маслов: «Китай не хочет, чтобы его постигали» *19.11.2015+ ...................................................... 222
Эпоха дешевого труда в Китае завершилась. Мировые бренды приспосабливаются к новым реалиям
[24.11.2015] ...................................................................................................................................................... 247
Иностранные инвестиции: «Долго, дорого и сложно», но перспективы есть *19.11.2015+ ...................... 249
Отчетность российских корпораций догоняет мировые тренды *19.11.2015+ .......................................... 254
Кто будет владеть Евразией? Взгляд из Китая *17.11.2015+......................................................................... 256
Все начинается с кризиса ................................................................................................................................ 256
Евразия и глобальные тенденции .................................................................................................................. 257
Что нужно в Центральной Азии Китаю?......................................................................................................... 257
Шелковый пояс для России *17.11.2015+ ....................................................................................................... 263
За длинным юанем *17.11.2015+ .................................................................................................................... 266
Александр Чачава: На какие метрики смотрят инвесторы *16.11.2015+ .................................................... 268

11

RAEX (Эксперт РА) наградил победителей конкурса годовых отчетов по итогам 2014 года *11.11.2015+270
Проблемы и возможности российских хайнетов обсудили на форуме в Москве *11.11.2015+ ............... 272
Не на публику (про частные фонды) *11.11.2015+......................................................................................... 272
Излишней прозрачностью компаний могут воспользоваться конкуренты и рейдеры *11.11.2015+ ....... 276
В ближайшие два года лицензий лишатся еще порядка 200 банков *10.11.2015+ .................................... 277
Количество буровых на планете за октябрь уменьшилось на 4% *06.11.2015+ ......................................... 279
Bubble of 2008 Reappears as '$5 Trillion Oil Debt Bomb' [02.11.2015] ........................................................... 281

IR-ПРАКТИКА: ЧТО ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ ...................................................................................... 282
ВТБ сделал мобильное приложение, что повысить прозрачность для акционеров и инвесторов
[04.12.2015] ...................................................................................................................................................... 282
CIRI Announces the Certified Professional in Investor Relations (CPIR) Graduates [04.12.2015] .................... 283
What buy-side professionals are looking for on your IR website – report [24.11.2015] .................................. 285
Устали читать. Годовые отчеты становятся короче *17.11.2015+ ................................................................. 289

ИНТЕРВЬЮ ........................................................................................................................................................... 292
Каким будет «Магнус Грозный»: инвестор об инвестпроекте в Чечне *25.11.2015+ ................................. 292
Вадим Музяев (Протек): «У нас денег вполне достаточно» *24.11.2015+ .................................................. 294
Герман Греф: как Сбербанк преодолел западные санкции *24.11.2015+ ................................................... 307
Глава «Эталона» — РБК: «Мы недооценены на бирже минимум в четыре раза» *15.11.2015+ ............. 311
Гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона А.Чекунков: "Инвесторов
привлекает максимальная готовность и качество проектов" *13.11.2015+ ................................................ 314
Яков Миркин. Финансовое развитие: рецепты для экономики роста *13.11.2015+ ................................. 319
Александр Идрисов: «Точка роста наступит, когда отношение к инвесторам изменится» *12.11.2015+ 324
Александр Галушка: ТОР – это фактически новая современная индустриализация Дальнего Востока
[12.11.2015] ...................................................................................................................................................... 329
CarPrice: «Пусть конкуренты приходят к нам — может, проинвестируем» *08.10.2015+ ......................... 338

НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ ........................................................... 344
Первый вице-президент Газпромбанка оценил потенциал рублево-юаневых бумаг в $500 млрд
[07.12.2015] ...................................................................................................................................................... 344
Президент подписал закон о международном финцентре Астана *07.12.2015+ ....................................... 345
Московская биржа отложила перенос своих дата-центров на 2017 год *07.12.2015+ .............................. 346
Совет ФРП одобрил займы на 1,16 млрд рублей на импортозамещение *07.12.2015+ ............................ 347
Экономисты ЕБРР оценили ущерб от российских санкций для Турции и РФ *07.12.2015+ ....................... 348

12

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

"Поток" от Альфа-банка: первый пример банковского Краудлендинга в России *07.12.2015+................ 350
«Роснефть» приготовилась закрыть самую долгую сделку в России *07.12.2015+ ................................... 352
Антон Силуанов: Дефицит российского бюджета в этом году не превысит 3% ВВП. *07.12.2015+ ......... 354
"МегаФон" оптимизирует долги *07.12.2015+ ............................................................................................... 354
ЗапСибНефтехим в полном объеме разместил облигации на $1,75 млрд *07.12.2015+ ........................... 357
Спроектированы основные направления развития финансового рынка РФ на ближайшие три года
[07.12.2015] ...................................................................................................................................................... 358
Россия и Гонконг одобрили проект соглашения об избежании двойного налогообложения *07.12.2015+
........................................................................................................................................................................... 360
Транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай» полностью заработает к концу 2016 года
[07.12.2015] ...................................................................................................................................................... 361
В 2015 году KAZNEX INVEST подписал 124 инвестдокумента на сумму более 6 млрд долларов *07.12.2015+
........................................................................................................................................................................... 362
Kaznex Invest не хватило денег на открытие представительств за рубежом *07.12.2015+ ........................ 363
Чубайс: западные санкции позволили «Роснано» расширить сотрудничество с Китаем *06.12.2015+ ... 363
ЦБ РФ установил рекорд по числу отозванных лицензий у банков *05.12.2015+ ...................................... 364
Дневной оборот на Санкт-Петербургской бирже достиг $3,5 млн *04.12.2015+ ........................................ 365
За январь–ноябрь 2015 года объем торгов акциями на KASE вырос в 8,8 раз и составил 889,0 млрд тенге
($4 703,6 млн) *04.12.2015+ ............................................................................................................................ 366
ВТБ профинансировал экспортные поставки «Уралхима» на $100 млн *04.12.2015+ ............................... 367
Ценнометаллические бумаги. «Русполимет» готовится к первому выпуску облигаций на 15 млрд рублей
[04.12.2015] ...................................................................................................................................................... 367
Фонд развития промышленности будет докапитализирован еще на 20 млрд руб. *033.12.2015+ .......... 369
Путин выступил за создание экономического партнерства стран ЕАЭС, ШОС и АСЕАН *03.12.2015+ ...... 370
ADR Татнефти заменили в FTSE Russia IOB Index на GDR Х5 по итогам ребалансировки - "ВТБ Капитал"
[03.12.2015] ...................................................................................................................................................... 370
Керимов не смог продать Polys Gold китайским инвесторам *03.12.2015+ ................................................ 371
Polyus Gold провела делистинг с Лондонской фондовой биржи *03.12.2015+........................................... 372
ВБ прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2017 году на 3,3% против 1% в ближайшие два года *03.12.2015+
........................................................................................................................................................................... 373
Геополитика, азиатский консерватизм могут помешать ОФЗ в юанях *03.12.2015+ ................................. 373
Инвесторы в медицинских масках *03.12.2015+........................................................................................... 375
Дмитриев: доходность РФПИ в разы выше, чем на рынках *03.12.2015+ ................................................... 377
РФПИ с партнерами уже проинвестировал в проекты 750 млрд руб - глава фонда Дмитриев *02.12.2015+
........................................................................................................................................................................... 381
Облигации УКК “GLOBALCREDIT” прошли листинг на фондовой бирже Армении *02.12.2015+ ............... 381

13

РЖД хотят предложить банку БРИКС и АБИИ финансировать ряд своих проектов *02.12.2015+ ............. 384
В России впервые за пять лет сократилось производство цемента *02.12.2015+ ...................................... 384
Между Уфой и Китаем может появиться прямое авиасообщение *01.12.2015+ ....................................... 386
Банк БРИКС для первых заимствований выберет китайский юань *01.12.2015+ ....................................... 386
Комитет ГД рекомендовал ратифицировать соглашение об АБИИ *01.12.2015+ ...................................... 387
Число компаний-однодневок стремительно сокращается – "Эксперт" *30.11.2015] ............................... 388
Назарбаев: Казахстан де-юре стал членом ВТО *30.11.2015+ ...................................................................... 388
МФЦ «Астана» станет финансовым хабом *30.11.2015+ .............................................................................. 391
«Робот сошел с ума». Про кратковременный обвал акций «Тинькофф банка» на 40% *30.11.2015+ ...... 391
Развивающиеся рынки охватили корпоративные дефолты. Их число достигло рекордного уровня с 2009
года *30.11.2015+ .............................................................................................................................................. 393
Саудовская Аравия вошла во вкус. Королевство вложится в российский АПК *30.11.2015+ .................... 395
Morgan Stanley улучшил прогноз по снижению ВВП России в 2016 году *30.11.2015+............................. 396
Совет по привлечению инвестиций создадут в Казахстане, по поручению Президента *29.11.2015+ .... 396
РФ может подписать соглашения о налогообложении с Гонконгом и Оманом *29.11.2015+ .................. 397
Путин подписал закон о перечислении 90% прибыли ЦБ в бюджет *28.11.2015+ ..................................... 398
Россия вновь имеет шансы попасть в фокус интереса инвесторов *28.11.2015+ ....................................... 399
«Газпром» хочет донести свет в Китай. Компания установит там электрогенерацию *27.11.2015+ ........ 401
Минфин собирается разместить на Мосбирже облигации в юанях *27.11.2015+ ..................................... 402
Комитет ГД поддержал поправку о размещении на Московской бирже облигаций в юанях *28.11.2015+
........................................................................................................................................................................... 403
Минфин впервые решил занять валюту на внутреннем рынке *28.11.2015+............................................. 403
5 российских несырьевых компаний смогут воспользоваться «Инвестиционным лифтом» *27.11.2015+406
В российскую интернет-торговлю идут китайские инвесторы *27.11.2015+ .............................................. 409
Переломный год: где украинским компаниям взять деньги на сближение с ЕС. И как выдержать
конкуренцию с европейскими производителями *27.11.2015+ .................................................................. 411
Незаменимых у нас нет! РФПИ приступил к замещению инвестпотоков *27.11.2015+ ............................. 415
ЦБ РФ включил китайский юань в корзину резервных валют *27.11.2015+................................................ 415
ФРИИ и «Объединенная ракетно-космическая корпорация» займутся поиском стартапов для
космической отрасли *26.11.2015+ ................................................................................................................. 417
Москва и Эр-Рияд создадут рабочую группу по торговле и инвестициям *26.11.2015+ ........................... 418
Новый украинский фонд CMS Ventures инвестирует до $1 млн в маркетинговые стартапы *26.11.2015+419
Казахстан обгоняет Россию в экономической сфере *23.11.2015+ ............................................................. 420
За 9 месяцев 2015 года в Татарстан привлечено почти $440 млн инвестиций из-за рубежа *26.11.2015+422
Сальдированная прибыль предприятий РФ в сентябре выросла *26.11.2015+ ......................................... 422

14

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

«Уралкалий» сохраняет листинг на Московской бирже *26.11.2015+ ........................................................ 423
Wiener Boerse приняла решение об исключении GDR Уралкалия из индекса RDX *26.11.2015+ ............. 424
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "ОВК Финанс" на 100 млрд руб. *26.11.2015+ ...... 424
Первое заседание Президиума Делового совета ЕАЭС состоялось в Минске *26.11.2015+ ..................... 425
ЕБРР намерен до конца 2015 года направить в Казахстан свыше $1 млрд *26.11.2015+ ......................... 426
ВЭБ без права передачи. Иностранные кредиторы не хотят менять его долги на суверенные *26.11.2015+
........................................................................................................................................................................... 428
Госсовет собрал плоды импортозамещения. Инвесторам в отечественное предложат новые льготы
[26.11.2015] ...................................................................................................................................................... 430
ФРП замещает импорт электроники *26.11.2015+ ........................................................................................ 432
"Норникель" продолжает рассматривать привлечение заимствований в юанях *26.11.2015+................ 433
Бизнес регистраторов удвоился за год с введением обязательства для АО вести у них реестр *25.11.2015+
........................................................................................................................................................................... 434
Фонд развития Дальнего Востока профинансирует три транспортных проекта *25.11.2015+ ................. 435
Фонд развития Дальнего Востока инвестировал в уголь *24.11.2015+ ....................................................... 439
Фонд развития Дальнего Востока пытается привлечь китайские деньги в российские агропроекты
[24.11.2015] ...................................................................................................................................................... 440
«Полюс Золото» перенесло размещение облигаций из-за резкого ухудшения конъюнктуры *24.11.2015+
........................................................................................................................................................................... 441
"Уралкалий": навстречу непубличности *23.11.2015+ .................................................................................. 443
Любопытные факты из пребывания В.Путина на Форуме стран - экспортеров газа в Иране *23.11.2015+445
РКИФ стал инвестором крупнейшего в Китае такси-сервиса Didi Kuaidi *23.11.2015+ ............................... 448
Путин: Совместные действия стран-экспортеров газа становятся все более значимыми *23.11.2015+ .. 450
Швейцарский трейдер Glencore стал владельцем 46% «РуссНефти» Гуцериева *23.11.2015+ ................ 452
Герман Греф предлагает приватизировать Сбербанк России *23.11.2015+ ................................................ 452
В декабре Россия и Китай подпишут соглашение по развитию транспортных коридоров в Приморье
[23.11.2015] ...................................................................................................................................................... 453
Шестикратный спрос на Альфа-банк *23.11.2015+ ........................................................................................ 454
Путин назначил представителей России в Деловом совете БРИКС на три года *21.11.2015+ .................. 455
За последние 10 лет общий объем инвестиций в Казахстан достиг $200 млрд *21.11.2015+ .................. 456
ЦБ заинтересовался немотивированным подорожанием акций Мособлбанка *20.11.2015+ ................. 457
РФПИ и China Investment Corporation вместе с партнерами вложили в китайский образовательный
онлайн-сервис $200 млн *20.11.2015+............................................................................................................ 458
Иностранные владельцы объявили о продаже своих долей в «Ведомостях» *20.11.2015+ .................... 458
Bloomberg: Goldman Sachs поверил в российский рубль *20.11.2015+....................................................... 462

15

РФ предложила БРИКС организовать мониторинг расчетов за энергоресурсы в нацвалютах [20.11.2015]
........................................................................................................................................................................... 462
Узбекистан начнет новые инвестпроекты стоимостью $16,9 млрд *19.11.2015+ ...................................... 463
С 2016 года принцип одного окна заработает в Казахстане для всех инвесторов *19.11.2015+ .............. 464
Рублевые активы вновь пользуются спросом. Доходность ОФЗ упала ниже 10% *19.11.2015+ ............... 464
Дальневосточную еду зафондирует Китай. Россия и КНР вложат несколько миллиардов долларов в
пограничный агробизнес *19.11.2015+ ........................................................................................................... 465
Сингапурский эксперт отметил динамику роста инвестиционных проектов Казахстана *19.11.2015+.... 467
Россия ищет себе место в Азии. Дмитрий Медведев выступил на саммите АТЭС *19.11.2015+ .............. 468
Фонд развития промышленности Минпромторга открыл финансирование первого станкостроительного
проекта *18.11.2015+ ........................................................................................................................................ 470
JPMorgan: развивающиеся экономики приободрились *18.11.2015] ......................................................... 471
Фонд «Самрук-Казына» переходит к модели активного инвестора *18.11.2015+ ..................................... 472
Альфа-банк разместит евробонды на $500 млн. [18.11.2015]..................................................................... 474
Иностранные инвесторы скупают российские активы *18.11.2015+ ........................................................... 474
РФПИ: по мнению АТЭС, настал уникальный период для инвестирования в Россию *18.11.2015+ ......... 475
ОАО «Полюс Золото» станет головной компанией золотодобытчика *19.11.2015+ .................................. 476
Polyus Gold вывел из совета директоров иностранцев *17.11.2015+ .......................................................... 476
Московская биржа нашла покупателей на пакет акций Украинской биржи *17.11.2015+........................ 477
Альфа-Банк выступил организатором синдицированного кредита для Банка развития Республики
Беларусь общим объемом 120 млн евро и 15 млн долларов США *17.11.2015+ ....................................... 478
Минфин заявил о кардинальном улучшении ситуации с оттоком капитала *17.11.2015+ ........................ 479
ИСКЧ получил статус венчурного партнера РВК *16.11.2015+ ...................................................................... 480
Россия может перевести часть валютных резервов в юань *16.11.2015+ ................................................... 482
Премьер Индии: банк БРИКС должен одобрить первый проект в сфере возобновляемой энергетики
[15.11.2015] ...................................................................................................................................................... 483
ВТБ расширяет сотрудничество с вьетнамскими компаниями *15.11.2015+ .............................................. 484
Сингапур и ЕАЭС начинают консультации по созданию ЗСТ *17.11.2015] .................................................. 485
Россия решила освободить кредиты банков Сингапура от налогообложения процентов *17.11.2015+ . 485
Налог на проценты для компаний РФ, Сингапура отменен *13.11.2015+ ................................................... 486
Около 90% инвестиций, привлеченных в РФ за последний год, пришли из Азии - Путин *13.11.2015+ .. 487
Акционеры Eurasia Drilling одобрили выкуп акций компании для делистинга с Лондонской биржи
[13.11.2015] ...................................................................................................................................................... 489
Китайцы вытесняют Россию из индекса развивающихся рынков MSCI *13.11.2015] ................................ 490
Предприятиям надо привлекать деньги в капитал - Набиуллина *13.11.2015+ ......................................... 491

16

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

Внешэкономбанк докапитализируют на 1,5 трлн. рублей *13.11.2015+ ..................................................... 491
Россия получила оценку за прозрачность информации о собственниках компаний *12.11.2015+ .......... 492
Драгоценный меморандум. ВЭБ может войти в капитал «Русской платины» *12.11.2015+ ..................... 493
Дна падения инвестиций еще не видно – эксперты ЦБ РФ *12.11.2015+.................................................... 494
За 9 месяцев инвестиции в экономику Беларусь уменьшились на 25,5% *12.11.2015+ ............................ 496
Шанхайское турне Кудрина и Швецова: основные тезисы докладов *12.11.2015+ ................................... 497
Демпинг Саудовской Аравии в Европе негативно сказывается на российской марке нефти Urals
[12.11.2015] ...................................................................................................................................................... 500
ЦБ: Россия включает печатный станок *12.11.2015+ ..................................................................................... 501
Китай заявил о желании установить безвизовый режим с Россией *10.11.2015+ ..................................... 502
Минпромторг зовет российских промышленников в Египет *06.11.2015+ ................................................. 503
В России обнаружили море валюты *05.11.2015+ ......................................................................................... 503
Forbes: у России нет проблемы внешнего долга *03.11.2015+ ..................................................................... 506
Нефтегазовые госкомпании начинают переход на юань в Азии *02.11.2015+ ........................................... 509

НОВОСТИ VC/PE РЫНКА .................................................................................................................................. 511
Лучших венчурных инвесторов России назвали на Venture Awards Russia 2015 *07.12.2015+................. 511
Игорь Рябенький, AltaIR Capital: Развитию стартап-индустрии в России мешает отсутствие этики
инвестирования *04.12.2015+ .......................................................................................................................... 523
Абсолютный рекорд 2015: украинские стартапы "подняли" $100 млн *04.12.2015+ ............................... 525
Казахстанский фонд прямых инвестиций вкладывает более $10 млн. в переработку зерна *03.12.2015+531
На рынке стартапов ожидается спад. Хотя инвесторов привлекают низкие зарплаты программистов и
большая аудитория рунета *03.12.2015+ ....................................................................................................... 532
Венчурный капитал в России: (не)доступность и (не)востребованность *30.11.2015+ .............................. 534
Инвесторы устали от России. Объем венчурного рынка и количество сделок упали в первом полугодии
[26.11.2015] ...................................................................................................................................................... 536
«Золотые воротнички» Goldman Sachs – наиболее активные игроки на рынке стартапов и венчура среди
всех инвестбанков *26.11.2015+ ..................................................................................................................... 537
ITech Capital ищет арабских инвесторов для нового фонда *23.11.2015+ ................................................... 538
Павел Черкашин запустил фонд GVA Vestor.in объемом $30 млн *12.11.2015+ ....................................... 539

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ: РОССИЯ И СНГ ................................................................................ 540
Минэкономразвития подготовило поправки о 12-дневном сроке преимущественного права выкупа
акций любых АО *07.12.2015+ ......................................................................................................................... 540

17

Росимущество поддерживает идею ЦБ о лишении права миноритариев на запрос допинформации у
компании *07.12.2015+.................................................................................................................................... 541
Госдума приняла закон о приоритете КС над международными судами *04.12.2015+ ............................ 541
Проект по упрощению процедур эмиссии облигаций будет реализован поэтапно до 2018г - ЦБ РФ
[03.12.2015] ...................................................................................................................................................... 542
ЦБ РФ намерен переходить на принцип существенности при раскрытии информации *02.12.2015+.... 543
Поставили мегазадачу. Саморегулируемые организации готовы к надзорным функциям *24.11.2015+ 544
Базель III: дифференциация регулирования и «продвинутый подход» в оценке рисков *16.11.2015+ .. 547
РФ может обязать госкомпании направлять на дивиденды 25% прибыли по МСФО, если она больше РСБУ
[12.11.2015] ...................................................................................................................................................... 549
Комитет ГД одобрил ограничение доли иностранцев в капитале банков РФ *11.11.2015+ ...................... 550

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ: ПЕРЕСМОТР ПРАВИЛ ИГРЫ.......................................................................... 551
О.Дерипаска купил четверть рейтингового агентства «Эксперт РА» *02.12.2015+ ..................................... 551
Международные рейтинговые агентства пока не выбрали форму работы в России после 2017 года
[30.11.2015] ...................................................................................................................................................... 552
ЦБ сформирует нормативную базу для работы кредитных рейтинговых агентств *26.11.2015+ ............. 553
АКРА расскажет о методологии рейтингования во второй половине декабря *26.11.2015+ ................... 553
Газпромбанк сохранит функционал рейтингового консультирования после ухода Трофимовой
[25.11.2015] ...................................................................................................................................................... 554
Трофимова: отзывы банковских лицензий не дестабилизировали доверие к сектору *25.11.2015+ ...... 555
Международные рейтинговые агентства обсудили с ЦБ уход из России *24.11.2015+ ............................. 555
Методологию оценок АКРА будут формировать сотрудники агентства - гендиректор *23.11.2015+ ...... 556
Екатерина Трофимова: На первом этапе "эксклюзивным" фокусом деятельности АКРА будет российский
рынок *20.11.2015+ .......................................................................................................................................... 557
ОБОБЩЕНИЕ: Инвесторами национального рейтингового агентства АКРА стали 27 компаний и банков
[20.11.2015] ...................................................................................................................................................... 558
Citibank и РФПИ не вошли в капитал национального рейтингового агентства *19.11.2015+ .................... 559
Совет рейтингового агентства РФ будет из иностранцев *19.11.2015+ ....................................................... 560
В Беларуси рассматривается вопрос создания национальных рейтинговых агентств *15.11.2015+ ........ 561

ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ: В РОССИИ, В МИРЕ .......................................................................................... 562
Татарстан и Малайзия разработали ТЭО для развития исламского банкинга *07.12.2015+ ..................... 562
Исламские финансы наконец пришли в Москву *06.12.2015+ ..................................................................... 563
AAOIFI планирует внести изменения в стандарт по сукук *06.12.2015+ ...................................................... 565

18

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

Банк развития Казахстана договорился развивать исламский банкинг «Иджара» *04.12.2015+ ............. 566
НАФИ: 69% российских мусульман не заинтересованы в услугах исламских банков *04.12.2015+ ......... 567
Thomson Reuters выпустил отчет о состоянии рынка сукук *02.12.2015+.................................................... 568
БРК договорился с AlHilal развивать исламский лизинг в Казахстане *03.12.2015+ .................................. 569
В российских банках можно будет размещать средства в соответствии нормами шариата *03.12.2015+570
Госфиннадзор Кыргызстана предлагает внедрить на финансовом рынке исламские ценные бумаги
[30.11.2015] ...................................................................................................................................................... 570
Исламские финансы достигнут 6,5 триллионов долларов к 2020 году *27.11.2015+ ................................. 571
Китайская госкомпания привлечет исламское финансирование *26.11.2015+ .......................................... 572
Депутат от ЛДПР внес в Госдуму закон об исламском лизинге *24.11.2015+ ............................................. 573
Банки Турции готовят выпуск сукук *17.11.2015+ .......................................................................................... 573
Мусульман предлагают страховать по нормам шариата *13.11.2015+ ....................................................... 574
Недостаточный спектр инструментов является проблемой для исламских финансов - МВФ *12.11.2015+
........................................................................................................................................................................... 575
В Марокко запустят исламский банкинг *12.11.2015+ .................................................................................. 576
До 1 млрд долларов исламских облигаций планируется выпустить в 2016 году в Казахстане *12.11.2015+
........................................................................................................................................................................... 576
Казахстан. Фонд поддержки сельского хозяйства профинансировал тысячу проектов на 3,2 млрд. тенге
[12.11.2015] ...................................................................................................................................................... 577
Ключевые понятия раздела "ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ" ................................................................................ 578

НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: ВОСТОК ........................................................................................... 579
Китайские рынки меняют правила: в 2016 году на биржах появятся «аварийные тормоза» *07.12.2015+579
Кредитный рейтинг южнокорейских фирм максимально снизился с 1998 года *07.12.2015+ ................. 580
Китайские сталелитейные компании за десять месяцев потеряли $11,34 млрд *06.12.2015+ ................. 581
Китай готов объявить о переходе к регистрационной системе для IPO уже на следующей неделе
[04.12.2015] ...................................................................................................................................................... 581
Масштаб активов Китайско-африканского фонда развития достиг 5 млрд долларов США *03.12.2015+ 582
В Китае впервые за 30 лет снижается производство стали *03.12.2015+ .................................................... 583
В Китае впервые опубликован индекс курсов китайского юаня по отношению к валютам стран вдоль
"пояса и пути" *03.12.2015] ............................................................................................................................. 583
Китайский юань стал второй валютой в расчетных платежах между Китаем и Японией *03.12.2015+ ... 584
Идем на Восток: что нужно знать об инвестициях в Индию *03.12.2015+ .................................................. 584
Крупнейший пенсионный фонд мира (Япония) потерял $64 млрд за третий квартал *02.12.2015+ ........ 586
АБИИ запустит первые проекты во втором квартале 2016 года *02.12.2015+ ........................................... 587

19

АБИИ начнет работу в середине января *03.12.2015+ .................................................................................. 588
ЦБ Китая влил 50 млрд юаней в фин. систему *01.12.2015+ ........................................................................ 589
Индия обгоняет Китай по темпам роста экономики *01.12.2015+ ............................................................... 589
АБИИ будет выдавать кредиты размером 10-15 млрд долларов ежегодно *01.12.2015+ ........................ 591
МВФ включил юань в корзину резервных валют *30.11.2015+ .................................................................... 591
Китай вложит более $450 млрд в развитие национальных железных дорог *27.11.2015+ ...................... 592
Китайцы отложили строительство конкурента Панамского канала *27.11.2015+ ...................................... 593
Лучшие сегменты для инвестирования в КНР от Роджерса *27.11.2015+ .................................................. 594
HSBC прогнозирует, что Китай сохранит за собой статус крупнейшей страны-экспортера в мире
[27.11.2015] ...................................................................................................................................................... 595
Китай собрался упростить выпуск акций *27.11.2015+ ................................................................................. 595
Китай предложил искать источники экономического роста в другом месте *26.11.2015+ ....................... 596
STRATFOR: «Шаткий баланс в Китае». Американская аналитическая компания о ситуации в Китае
[26.11.2015] ...................................................................................................................................................... 599
В Китае значительно упростят процедуру регистрации компаний с иностранными инвестициями
[26.11.2015] ...................................................................................................................................................... 604
Европейский банк реконструкции и развития намерен изучить заявку Китая *25.11.2015+ .................... 606
В Китае приток зарубежных инвестиций более 15 млрд. юаней *25.11.2015+ .......................................... 607
Расследование в китайской инвестиционной компании — на шаг ближе к Цзян Цзэминю *24.11.2015+607
Развивающиеся страны впервые обогнали развитые рынки по уровню инвестиций в альтернативную
энергетику *24.11.2015] ................................................................................................................................... 609
Китай вновь признан лучшей страной для инвестиций в экологически чистую энергетику *24.11.2015+610
Программа RQFII в пробном порядке запущена в Малайзии *24.11.2015+ ................................................ 610
Число стартапов в Китае удвоилось за 4 года *23.11.2015+ ......................................................................... 611
В Китае арестованы сотни простых граждан за теневые операции, десятки финансистов – за коррупцию
[22.11.2015] ...................................................................................................................................................... 611
Стоимость доставки контейнера из Азии в Европу рухнула на 70% за 3 недели *21.11.2015] ................. 614
В Китае закрылся крупный меткомбинат *21.11.2015+ ................................................................................. 615
Процесс старения китайского населения приносит новые возможности для бизнеса *21.11.2015+ ....... 616
Синдзо Абэ заявил об упрощении условий кредитования для стран Азии *21.11.2015+ .......................... 617
ЦБ Китая ввел ограничения на трансграничные кредиты *19.11.2015+ ...................................................... 617
В Поднебесной снизилось потребления угля *18.11.2015+ .......................................................................... 618
Бюджет ОАЭ снова станет профицитным уже в 2017 году *19.11.2015+ ..................................................... 619
"Второй Гонконг" на границе с ДВ может служить и драйвером для нашего роста – Заусаев *18.11.2015+
........................................................................................................................................................................... 619

20

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

Китай обещает "существенно уменьшить" ограничения для иностранных инвестиций *18.11.2015+ .... 620
Юань пока не приживается в Лондоне. Торговля китайской валютой растет, но бизнес не спешит
использовать ее в своей деятельности *17.11.2015+ ................................................................................... 621
Электропотребление в Китае стагнирует *17.11.2015+ ................................................................................. 623
Акции Imperial Pacific войдут в состав индекса MSCI China *16.11.2015+ .................................................... 624
В Китае в «империю микросхем» вложат 47 млрд долларов *16.11.2015+................................................ 625
В 2016 году экономика Азиатско-Тихоокеанского региона лишь вернется к уровню 2014 года *15.11.2015+
........................................................................................................................................................................... 625
В Китае по подозрению в коррупции арестован «король IPO» *14.11.2015+ ............................................. 626
Эксперты МВФ предложили включить юань в корзину резервных валют *14.11.2015+ ........................... 627
ЦБ Китая приветствовал рекомендацию главы МВФ включить юань в корзину валют SDR *14.11.2015+628
Bloomberg: До вступления юаня в СДР остался один шаг *13.11.2015+ ...................................................... 629
Дубай вошел в первую тройку наиболее быстро развивающихся городов *13.11.2015+ ......................... 630
Пекин крушит финансовые пирамиды. Арестован миллиардер, владелец инвестиционной фирмы
[12.11.2015] ...................................................................................................................................................... 630
Китай ускорит одобрение инвестиционных проектов в IV квартале 2015 года *12.11.2015+ ................... 632
Китай сократил объем кредитования *12.11.2015+ ...................................................................................... 632
ЕБРР поддержал заявку Китая на членство в банке *12.11.2015+ ................................................................ 633
Прямые иностранные инвестиции в КНР за 10 месяцев 2015 г. выросли на 8,6% *11.11.2015+ ............... 634
Рост промпроизводства в Китае в октябре замедлился до 5,6% *11.11.2015+ ........................................... 634
МВФ: бюджеты стран Персидского залива потеряют в 2015 году $275 млрд. *09.11.2015+ .................... 635

НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: ЗАПАД .............................................................................................. 636
Еврокомиссия предлагает упростить требования к проспектам эмиссии *07.12.2015+ ........................... 636
PricewaterhouseCoopers проведет первый в истории Ватикана финансовый аудит *06.12.2015+ ........... 637
Обама одобрил решение конгресса возродить Эксимбанк *04.12.2015+................................................... 637
S&P снизило рейтинги 8 крупнейших банков США на одну ступень *03.12.2015+ ..................................... 638
ФРС обсудит ограничение экстренного кредитования крупных компаний *30.11.2015+ ......................... 638
JPMorgan признал прием на работу родственников руководителей китайских компаний *01.12.2015+ 639
Центробанки наращивают золотые запасы *29.11.2015+ ............................................................................. 640
Россия – главное разочарование года. Рост мирового юридического рынка споткнулся о развивающиеся
экономики *29.11.2015+ .................................................................................................................................. 642
Глобальные инвестбанки заплатят лучшим сотрудникам большие бонусы, несмотря на трудный год
[27.11.2015] ...................................................................................................................................................... 648
Прибыль американских компаний в III квартале упала рекордными темпами с 2009 года *26.11.2015+650

21

Американские компании проводят buy-back акций в рекордных объемах *24.11.2015+ ........................ 651
Toshiba могут оштрафовать на $57 млн за завышение прибыли - СМИ *23.11.2015+............................... 652
Credit Suisse пересматривает систему бонусов топ-менеджмента *23.11.2015+ ....................................... 652
Американские нефтяники готовятся к массовым дефолтам *23.11.2015+ .................................................. 653
Facebook launches fundraising tools for nonprofits [18.11.2015] ................................................................... 654
Фонды Vanguard привлекли почти $200 млрд *16.11.2015+ ........................................................................ 654

КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ: НОЯБРЬ 2015 – АПРЕЛЬ 2016 ...................... 656

ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ» ............................................................................................................................. 664

22

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

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

Продвижение услуг в изданиях НП «АРФИ»
(реклама в адрес 7‘500+ целевых контактов)

Анализ Базы
контактов НП «АРФИ»
ссылка

Присылайте ваш контент
и бизнес-предложения на адрес:
contacts@arfi.ru

!

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

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
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Команда Вестника НП «АРФИ»

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: динамика индексов и рыночных
индикаторов»

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

АРФИ в LinkedIn:

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

http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НП «АРФИ»
Гольдин Александр Евгеньевич - Председатель Совета директоров НП «АРФИ»,
советник Директора по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»,
Герасимов Владимир Владимирович - заместитель председателя Совета
директоров НП «АРФИ», исполнительный директор Группы «Интерфакс»,
Борейко Александр Сергеевич - 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: 01.12.2015 ]

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)
33 500+

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

30 600+

онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ на порталах
SlideShare, ISSUU, DocMe
[ показан совокупный интерес к 18 опубликованным ранее выпускам;
все выпуски издания доступны здесь: подробнее ]
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380+

количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети Facebook

680+

количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети LinkedIn

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 9 мероприятий, проведенных АРФИ,
общей продолжительностью 45,6 часов (русский и английский языки).
Все записи мероприятий АРФИ доступны Корпоративным членам АРФИ.
Просим вас направлять запросы на вступление в АРФИ на адрес: contacts@arfi.ru.

Мероприятия, проведенные НП «АРФИ» в 2014-2015 гг.:
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)
(ENG)
Часть II (RUS)
(ENG)
Часть III (RUS)
(ENG)

-

https://vimeo.com/145273012
https://vimeo.com/145253484
https://vimeo.com/145273493
https://vimeo.com/145253938
https://vimeo.com/145278776
https://vimeo.com/145254366

Подготовка годовых отчетов российскими публичными компаниями
(1 Октября 2015; практический семинар, Marriott Moscow Royal Aurora)
40 профильных участников
6 докладов
Темы и Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1665 (см. внизу страницы)
Часть I
Часть II

(RUS) - https://vimeo.com/142709273
(RUS) - https://vimeo.com/142710262

Финансирование геологоразведочных и горных проектов
(10 Июня 2015; зал компании Thomson Reuters)
35 профильных участников
8 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1657 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I
(RUS) - https://vimeo.com/130757784
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/130769027
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/130777241
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Российский IR-Форум 2015
(21 Мая 2015; зал Московской биржи)
94 профильных участника
6 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1656 (см. внизу страницы)
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
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1654 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I
Часть II

(RUS) - https://vimeo.com/126227828
(RUS) - https://vimeo.com/126227829

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
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1651 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I

(RUS)
(ENG)
Часть II (RUS)
(ENG)
Часть III (RUS)

–

https://vimeo.com/123196013
https://vimeo.com/123189120
https://vimeo.com/123196014
https://vimeo.com/123189121
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
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1645 (см. внизу страницы)
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

28

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

IR-дискуссия "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые возможности
финансирования для российского бизнеса. Опыт лидеров" (15 Июля 2014)
85 профильных участников
12 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1616 (см. внизу страницы)
Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 12 - 17)
Часть I

(RUS)
(ENG)
Часть II (RUS)
(ENG)
Часть III (RUS)
(ENG)

-

https://vimeo.com/103323572
https://vimeo.com/103358087
https://vimeo.com/103403510
https://vimeo.com/103397703
https://vimeo.com/103452944
https://vimeo.com/103416118

IR-дискуссия "Доступ к финансированию в странах Ближнего Востока и
Персидского залива" (19 Сентября 2014)
53 профильных участника
6 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1630 (см. внизу страницы)
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
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ПУЛЬС РЫНКОВ: ДИНАМИКА
ИНДЕКСОВ & РЫНОЧНЫХ
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ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ АРФИ

VIII Международный Конкурс IR-кейсов НП "АРФИ" (2015)

К содержанию Вестника >>>

VIII Международный Конкурс IR-кейсов [18.12.2015]

НП "АРФИ" продолжает регистрацию гостей:

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
18 Декабря. Московская биржа
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ИЗЮМИНКИ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЕЧЕРА

VIII Международный Конкурс IR-кейсов НП "АРФИ" (2015)

Авторы IR-кейсов-победителей расскажут о своих работах и ответят на вопросы гостей
вечера
Встречаем совершенно новый сайт АРФИ!
Российское IR-сообщество приветствует Новый 2016 год!
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Три причины для регистрации прямо сейчас:
I. Только гости Церемонии получат все IR-кейсы сезона-2015
уже 21 Декабря
Перечень из 13 кейсов - ниже в этом письме.
Публикация кейсов на сайте АРФИ - не ранее апреля 2016 года.

II. Оцените новый веб-сайт АРФИ в ходе мероприятия!
А он хорош! :)

III. Помогите АРФИ точнее спланировать кейтеринг
Согласитесь, это важный момент для предстоящего вечера!

БЫСТРАЯ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ
ссылка
ВАЖНО: Регистрация будет завершена 16 Декабря, в 18:00 МСК. Коллеги, мы должны
уважать требования службы безопасности Московской биржи. У организаторов
мероприятия НЕТ возможности подавать дополнительные списки по окончании
регистрации.
Участие в мероприятии для компаний-эмитентов ценных бумаг реального и финансового
секторов - бесплатно.
Участие для представителей компаний-провайдеров услуг платное, и требует
согласования с организаторами мероприятия. Контактное лицо: Станислав Мартюшев,
тел.моб. +7 (962) 998-56-97, e-mail: contacts@arfi.ru.
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VIII Международный Конкурс IR-кейсов НП "АРФИ" (2015)

IR-КЕЙСЫ СЕЗОНА-2015
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СО-ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

VIII Международный Конкурс IR-кейсов НП "АРФИ" (2015)

Московская Биржа
Thomson Reuters, Стратегический партнѐр НП "АРФИ"
Медиа-группа «РЦБ»
B2B дизайн-бюро «Зебра»
Журнал «IR Magazine Russia & CIS»
Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ)
Британское Сообщество по связям с инвесторами (UK IR Society)
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Цель Конкурса
Выявление эффективных и успешных практических решений и методологий в сфере
построения взаимоотношений с инвестиционным сообществом.
В общей сложности за 7 лет проведения Конкурса на рассмотрение Жюри было
представлено 75 IR-кейсов.
Тематика Конкурса 2015 года
Investor Relations в условиях поиска новых источников финансирования
Тематика отдельных кейсов может отличаться от заявленной темы (вопрос
рассматривается индивидуально).
Кто участвует в Конкурсе?
К участию в Конкурсе 2015 года приглашаются IR-профессионалы, представляющие как
крупные / публичные компании, так и представители отрасли прямого и венчурного
инвестирования, включая их портфельные компании.
Обновления о ходе Конкурса публикуются на следующих ресурсах:
• официальная страница Конкурса: http://www.arfi.ru/rus/1667
• Официальная группа АРФИ в Facebook: https://www.facebook.com/groups/arfi.news
• Официальная группа АРФИ в LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317
Как готовятся IR-кейсы?
На сайте АРФИ, в разделе Конкурса Вы найдете:
- все IR-кейсы за 2008-2014 гг.,
- итоги Конкурсов 2008-2014 гг.,
- Руководство к действию: Как подготовить IR-кейс – победитель?
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VIII Международный Конкурс IR-кейсов НП "АРФИ" (2015)

Критерии оценки конкурсных работ:
• новизна,
• результативность,
• методологическая ценность,
• субъективная оценка эксперта.

По условиям Конкурса, IR-кейс должен отражать реальные события и оригинальный опыт
решения ситуации IR-инструментами в российских и зарубежных компаниях. На Конкурс
допускаются кейсы из опыта компаний США, Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего
Востока и иных стран Дальнего зарубежья.

Кейсы могут описывать не только позитивные, но и негативные примеры. В кейсе в
обязательном порядке должен присутствовать анализ ситуации, должны подробно
описываться шаги, предпринятые для нахождения решения, а также влияние принятых мер
на котировки акций компании (если это уместно в отношении данной компании), отношение
инвесторов, изменение инвестиционной привлекательности компании в глазах
инвестиционного сообщества.

Кто входит в Жюри Конкурса?
В состав Жюри традиционно приглашаются практикующие профессионалы из сферы
Investor Relations, победители компании, находящиеся в топе двух авторитетных рейтингов
IR-специалистов: Thomson Reuters Extel Survey и победители Конкурсов IR-кейсов,
проводившихся ранее. В жюри также входят представители со-организаторов Конкурса.

Контакт по организационным вопросам Конкурса и Церемонии награждения:
Станислав Мартюшев
Исполнительный директор
Тел.моб. +7 (962) 998-56-97
E-mail: ipospo@yandex.ru
Skype: smart_moscow
https://www.linkedin.com/in/mrsmart
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ЧЛЕНЫ ЖЮРИ КОНКУРСА 2015

VIII Международный Конкурс IR-кейсов НП "АРФИ" (2015)

Фондовая секция Конкурса

40

Барышников Игорь - Трубная металлургическая компания, Директор по стратегии и
рынкам капитала
Борейко Александр - НП "АРФИ", Член Совета директоров
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Investor Relations на Ближнем Востоке: бизнес-стратегии
от Ирана до Марокко [Февраль 2016]

Российские компании, прорабатывающие проекты бизнес-сотрудничества с
ближневосточными партнерами (в том числе из ОАЭ, Катара, Бахрейна,
Египта, Иордании и других стран региона), в последнее время столкнулись с
рядом практических сложностей.

В связи с этим НП «АРФИ» (Альянс развития финансовых коммуникаций и
отношений с инвесторами) совместно с Институтом востоковедения РАН
планирует в феврале 2016 года провести международную научнопрактическую конференцию:
INVESTOR RELATIONS НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ:
БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ ОТ ИРАНА ДО МАРОККО

В семинаре примут участие ведущие специалисты-востоковеды (Российская
академия наук, МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО (У) МИД РФ),
представители российского и зарубежного бизнеса. К участию приглашены
также ряд российских и иностранных финансовых структур.
С целью проработки содержательного наполнения мероприятия просим Вас
направить в возможно короткие сроки перечень вопросов или проблем,
которые, на Ваш взгляд, целесообразно обсудить в ходе предстоящего
мероприятия1.
В случае
возникновения
заинтересованности
Ваших
бизнес-партнеров в указанной конференции просим также направить им
данное письмо.

Ваши вопросы просим направлять на электронный адрес:
ArabIR@arfi.ru
(в качестве темы письма просим указать: «IR на Ближнем Востоке»)

1

Справочно: В случае возникновения вопросов, например относительно организации делового оборота с
арабскими/исламскими партнерами, влияния внешних политик ряда западных стран и России на страновые риски
арабских стран, просьба также указать их для возможности обсуждения.
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Первая победа российского агентства в IR Society Best Practice Awards
[26.11.2015]
B2B дизайн-бюро «Зебра» 25 ноября 2015 года стало первым российским
агентством, победившим в престижном английском конкурсе IR Society Best
Practice Awards. Интерактивный годовой отчет ПАО «Газпром нефть»
(www.ar2014.gazprom-neft.ru) стал лучшим в номинации Best Digital
Reporting International.

Изображение в релизе: http://www.zebragroup.ru/upload/medialibrary/2fa/2fa6668935dc50b725becb71f3c96813.png
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Ежегодно профессиональное жюри Best Practice Awards рассматривает
более 200 заявок и выявляет лучших среди британских и международных
команд в условиях постоянно растущей конкуренции. Награждение в этом
году проходило в рамках вечерней программы в Tower Pavilion с участием
более 500 IR-специалистов и представителей сервис-провайдеров.
«С третьей попытки нам удалось одержать победу: ранее работы B2B
дизайн-бюро „Зебра― входили в шорт-листы (корпоративный сайт „Газпром
нефть― в 2013-м, онлайн-отчет „Уралкалия― в 2014-м). Тем ценнее победа в
2015 году, — сказал Андрей Кожевников, управляющий партнер B2B
дизайн-бюро „Зебра―. — Мы считаем, что победа стала возможной
благодаря крайне высокому уровню исполнения отчета и принципиально
новому подходу — персонализации и кастомизации контента отчета для
институциональных инвесторов, а также доверию со стороны команды
„Газпром нефти― и самоотверженной и слаженной работе команды „Зебры―.
Мы признательны всем участникам проекта и, конечно, благодарим IR
Society за высокую оценку наших общих усилий».
Проект интерактивного отчета «Газпром нефти» уже был высоко оценен на
престижных международных и российских конкурсах Московской биржи,
LACP, ARC, «Эксперта РА».
Описание интерактивного отчета «Газпром нефти»:
Персонализация контента и дополнительная информация, доступная
для институциональных инвесторов.
Комплексное раскрытие факторов инвестиционной
привлекательности компании.
Полный набор высокоэффективных интерактивных инструментов.
Мультимедийный контент и интерактивное видеообращение.
Для справки:
Созданное в 1980 году IR Society (Investor Relations Society) содействует
распространению передового опыта по взаимодействию с инвесторами в
Великобритании и за ее пределами, поддерживает профессиональное
развитие своих членов, представляет мнение сообщества регулирующим
органам, инвестиционному сообществу и правительству, а также является
эффективной площадкой обмена мнениями между эмитентами и
инвестиционным сообществом.
Членами IR Society являются около 700 специалистов из разных стран, в
том числе представители компаний из FTSE-100 и FTSE-250 , ряда AIM и
small-cap компаний, а также IR-консультанты и сервис-провайдеры.
http://zebra-group.ru/news/?ELEMENT_ID=291

43

"Интерфакс" представил новую версию системы СПАРК [25.11.2015]
Международная информационная Группа "Интерфакс" провела презентацию
принципиально новой версии системы СПАРК - "СПАРК 3.0", которая
содержит информацию о более чем 25 млн юридических лиц России и
соседних стран.
"Каждый год объем информации о бизнесе увеличивается на 70-80%,
растет доля неструктурированных данных, для использования которых
нужны современные технологии и подходы. Новая версия СПАРКа - это
инструмент, который помогает извлекать нужные сведения из Big Data любых по масштабу и структуре источников, в том числе мало
структурированных, обеспечивает эффективное решение любых проблем,
возникающих у наших клиентов в сфере управления рисками", - сказал
заместитель генерального директора "Интерфакса", генеральный директор
проекта СПАРК Роман Лаба.
СПАРК (www.spark-interfax.ru) - профессиональное решение для проверки
контрагентов, управления кредитными и налоговыми рисками, маркетинга,
инвестиционного анализа, поиска аффилированности.
Изменения коснулись интерфейсов, функционала, возможностей системы,
пользователи получили доступ к новым важным источникам информации.
"СПАРК 3.0. научился не только добывать полезную информацию из самих
данных, но и извлекать знания из совокупности разнородных элементов и
даже связей между ними", - говорит Р.Лаба.
Нагляднее стала информация по факторам риска в отношении любого
юридического лица. За счет проведенной в 2015 году калибровки
повысилась точность аналитических оценок СПАРКа - Индекса финансового
риска, Индекса должной осмотрительности.
Новый СПАРК научился проводить многомерный анализ рисков по списку
компаний, разбивая юрлица на группы в зависимости от таких параметров,
как отрасль, уровень риска, неблагоприятные факторы (ликвидация,
банкротство, реорганизация). Используя этот инструментарий, можно
комплексно отслеживать качество своего кредитного портфеля или
меняющийся профиль рисков контрагентов.
Утроилось число компаний, которые имеют в СПАРКе Индекс платежной
дисциплины, который представляет собой оценку риска просрочки
платежей. Это результат расширения числа партнеров, которые
добровольно сообщают о сроках (своевременно или с задержкой) оплаты
счетов контрагентами в рамках реализуемого "Интерфаксом" проекта
"СПАРК-Мониторинг платежей".
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Новый
СПАРК
пополнился,
помимо
Украины
и
Казахстана,
регистрационными данными компаний Белоруссии и Киргизии, он частично
покрывает теперь юридические лица и других стран бывшего СССР.
Существенно увеличилось в СПАРКе число трансграничных цепочек
собственности, сформированных на базе работы с зарубежными реестрами
юридических лиц.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2598

МТС названа самой информационно открытой компанией года
[02.12.2015]
ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС), ведущий телекоммуникационный
оператор в России и странах СНГ, стало победителем ежегодного конкурса
"За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации".
Жюри конкурса, в которое входят представители информационных агентств
"Интерфакс" и AK&M, уполномоченных Банком России раскрывать
информацию эмитентов на фондовом рынке, а также Банка России,
"Московской биржи", Ассоциации независимых директоров, приняло во
внимание регулярное проведение компанией телефонных конференций с
аналитиками и брифингов для журналистов, высокое качество ее прессрелизов и удобство корпоративного сайта, полное раскрытие информации о
бенефициарах.
Всего за 2015 год МТС опубликовала почти 160 сообщений о существенных
фактах, свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной
информации www.e-disclosure.ru.
"МТС, которая имеет листинг на биржах в России и за рубежом, удается
соблюдать баланс между раскрытием информации во всех юрисдикциях,
обеспечивая синхронность выхода важной для инвесторов информации на
русском и английском языках. Для нас это важный признак осознанного
подхода компании к вопросам информационной прозрачности", - сказал
исполнительный директор Группы "Интерфакс", председатель жюри
конкурса Владимир Герасимов.
"Активная работа со СМИ, информационная открытость и строгое
следование международным стандартам раскрытия отчетности являются
важными составляющими в работе любой публичной компании. И тот факт,
что команда МТС признана лучшим игроком на информационном поле,
говорит о том, что мы профессионально и пассионарно подходим к работе с
информацией на всех уровнях ведения бизнеса - от оперативного и
транспарентного сообщения корпоративных новостей инвесторам и
журналистам до популяризации уникальных продуктов на стыке телекома,
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онлайн-ритейла, банкинга, контента и телевидения", - отметил президент
МТС Андрей Дубовсков.
Почетный приз - прозрачный стеклянный кристалл, символизирующий
информационную транспарентность - был вручен представителю МТС 1
декабря в рамках церемонии награждения победителей Национальной
премии "Директор года", организованной Ассоциацией независимых
директоров и Российским союзом промышленников и предпринимателей.
Премия "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия
информации" была учреждена уполномоченными агентствами "Интерфакс"
и AK&M в 2003 году для компаний, добившихся наибольших успехов в
оперативном и полном раскрытии информации для инвесторов. При выборе
победителя жюри учитывает полноту и своевременность раскрытия
компаниями отчетности, корпоративных событий, информации о конечных
бенефициарных собственниках, а также синхронность раскрытия для
российских и иностранных инвесторов и общую оценку поведения компании
в информационном поле.
В предыдущие годы лауреатами премии становились ОАО "Северсталь"
(2014, 2006), ОАО "Магнит" (2012), Сбербанк России (2011), ОАО
"Магнитогорский металлургический комбинат" (2010), ОАО "Роснефть"
(2009, 2013), ОАО "ЛУКОЙЛ"
(2008), ОАО "Трубная металлургическая
компания" (2007), ОАО "Российские железные дороги" (2005), ОАО "Группа
"Мечел" (2004), ОАО "Концерн "Калина" (2003).
Уполномоченные информационные агентства с 2003 года осуществляют
оперативное раскрытие информации для участников российского фондового
рынка. Ежегодно на лентах агентств публикуется около 250 тыс.
оперативных сообщений
компаний; на сайтах агентств
созданы
общедоступные центры раскрытия корпоративной информации.
Российская система раскрытия информации отвечает всем базовым
требованиям, которые предъявляются к аналогичным системам в развитых
странах: обеспечивает инвесторам широкий, бесплатный и неограниченный
доступ к информации компаний, причем через несколько каналов, вся
информация представлена в электронном виде, эмитенты имеют
возможность выбора между несколькими агентствами.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2608
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Ваш маркетинговый контент
(клиентские кейсы / новые услуги)
в данном разделе Вестника!

Уважаемые представители компаний-провайдеров услуг!
Информация о ваших маркетинговых
инициативах может быть опубликована в этом
разделе Вестника.
Вестник достигнет целевых получателей в
более чем 3300 компаниях,
это ваши потенциальные клиенты.
Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»!
Обсудим? Наш адрес: contacts@arfi.ru
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
К содержанию Вестника >>>

Информацию данного раздела подготовил
Алексей Вереникин

Маша Елисеева назначена главой развития корпоративного бизнеса
швейцарской телекоммуникационной компании Dialoq [10.2015]
До своего назначения Маша более 10 лет занимала позицию IRO в российских
компаниях. В том числе в телекоммуникационном секторе (Ростелеком и КомстарОТС). Свою карьеру в сфере Investor Relations она начала с работы в компании
Wimm-Bill-Dann. Неоднократно признавалась лучшим специалистом по связям с
инвесторами в России по версии журнала IR Magazine.
По словам Маши, основной задачей в новой должности является поиск
стратегических партнеров среди представителей luxury индустрии для совместного
продвижения наших услуг на местных рынках. «В основном речь идет о
партнерствах с консьерж-сервисами, бонусными программами крупнейших
авиакомпаний, приватными банкирами, luxury автопроизводителями и тд. В первую
очередь это касается развития бизнеса на новых рынках, таких как, например, Индия.
Помимо этого, я занимаюсь установлением связей с партнерами в Лондоне для
продвижения наших премиальных услуг среди частолетающих деловых людей, в
том числе среди моих соотечественников, имеющих бизнес в Лондоне», - говорит
она.
Маша считает, что ее новая работа, в певую очередь это развитие
коммуникационных навыков, наработанных в течение последних 10 лет, когда она
занималась Investor Relations, с расширением в более практическую сферу - поиск
партнеров для наращивания продаж.
«Я рада, что могу применить знание телекомммуникационного бизнеса и
коммуникационные навыки для развития бизнеса мобильного оператора
премиального сегмента», - рассказала Маша.
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Ярослав Лисоволик назначен главным экономистом Евразийского банка
развития [12.2015]
О назначении FP сообщил источник в банковских кругах. Информацию подтвердили в
Евразийском банке развития (ЕАБР). «Ярослав Лисоволик принят на должность главного
экономиста ЕАБР 30 ноября», — сообщили в пресс-службе банка.
Как уточнил сам Лисоволик, он будет курировать блок анализа макроэкономической
политики стран, которые являются членами ЕАБР. «Очень рад возможности присоединиться к
команде банка и работать в области межгосударственного сотрудничества, в сфере
координации макроэкономической политики и экономической интеграции», — сказал он.
ЕАБР
—
международная
финансовая
организация,
призванная
содействовать
экономическому росту на евразийском пространстве, расширению торгово-экономических
связей и развитию интеграционных процессов путем инвестиционной деятельности. Его
государствами-участниками являются Россия, Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и
Таджикистан. Правление банка возглавляет Дмитрий Панкин, бывший замминистра
финансов РФ и экс-руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам.
Ярослав Лисоволик — известный российский экономист, доктор наук, профессор кафедры
мировой экономики Дипломатической академии МИД РФ. С 2004 года был главным
экономистом «Объединенной финансовой группы» (ОФГ), а после ее приобретения Дойче
Банком в начале 2006-го — главным экономистом и стратегом банка в России. В 2009-м был
назначен руководителем аналитического департамента, в 2011-м вошел в правление банка.
Как сообщал FP, после того как Deutsche Bank объявил об оптимизации российского бизнеса,
сотрудники департамента попали под сокращение одними из первых.

http://finparty.ru/changing_positions/35259/
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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).
Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии

Кадровое
агентство
Albert Cliff

Head of Investor
Relations and Capital
Markets (Oil & Gas)

От 250
тысяч
рублей

Responsibilities include:

Регион:
Москва

Дата публикации
вакансии:
07.12.2015

Требуемый
опыт
работы:
более 6 лет

Main point of contact for shareholder and analyst
enquiries and will provide support for responses to the
financial media
Maintain and forge strong relationships with analysts
and investors, both existing and potential
Develop & maintain the company earnings model &
manage analyst consensus
Responsible for collating investor communications
material including reports and presentations as well as
press releases, announcements and invitations
Act as point of contact between Finance
and Investor Relations in relation to external
communication of financial performance, risks and
guidance
Organization and planning of investor events
Research including peer analysis, perception studies
Involved in the formulation & implementation of the
external Communications strategy
Database maintenance and management of the IR section
of the corporate website.
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Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии
Skills & Expertise
Proven track record in developing and implementing IR
and communications strategies
High levels of integrity, financial management, solid
corporate governance skills and transparent decision
making
Strong skills in financial reporting to boards
and investors
RAS and IFRS experience along with demonstrable
finance experience in large business
Fluent in English and Russian languages
Experience in Oil & Gas industry, buy-side / sell-side
financial institutions and/or investor relations /
communications roles beneficial
Excellent interpersonal, verbal and written
communication skills
Sound financial and commercial acumen
Solid understanding of communications offerings and
applications and awareness of cultural differences in a
multi-lingual, multi-national working environment
Strong analytical background with appropriate financial,
communications or corporate experience
Confident team player with excellent interpersonal and
diplomatic skills
Be able to work independently and complete projects
with limited supervision
http://hh.ru/vacancy/15387944

Группа
компаний
«О’КЕЙ»

Investor relations
manager

Не указан

Регион:
Москва, м.
Бауманская

Дата публикации
вакансии:
10.11.2015

Требуемый
опыт
работы:
3-6 лет

Обязанности:
Compiling financial and operating results reports as
well as other relevant data (including annual report
writing together with consultancy service);
Assisting executives with an ad hoc analysis of the
Russian retail market and competitive environment;
Advising the executive team on the potential impact
on investors of various factors (financial indicators,
M&A deals or other divestments, dividends, SPO,
senior appointments, other strategic changes);
Collaborating closely with the Strategy and Finance
departments;
Maintaining corporate website up-to-date
information (publication of press releases and other
sections updates);
Organizing briefings for groups and individuals and
setting up the meetings with senior company
executives, as well as conference calls;
Taking part in the one-on-one and panel
conferences.
Требования:
Financial education
3-5 years of experience
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Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии
Responsible for enabling effective two-way
communication between company, financial
community, and other parties.
The position requires knowledge of finance,
communication, marketing and stock market.
Powerpoint
Excel
Fluent English

http://hh.ru/vacancy/15131173
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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
60+ 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!
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DIGITAL IR

от Александра Быкова

К содержанию Вестника >>>

DIGITAL IR - ежемесячная колонка от Александра Быкова,
эксперта в области коммуникаций
evolvingIR.com

IR: evolving communications challenges and opportunities

Do you understand your investors’ journey?
Do you incorporate digital in your IR strategy?
Do you know specifics of social media?
Do you use social media as a driving force?
Investor Relations, as a part of corporate communications, has been affected by a
changing media landscape, digital advances, and an emerging new breed of investor.
IR is one of the most complex pieces within a corporate communications mosaic. It
needs to communicate information and insight between a company and the
investment community.
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Investor Journey
Do you know how investors consume your news? Digital has revolutionised the way
investors conduct their research. It has impacted on their decision making process.
Researchers, analysts and investors are self-directed and can be a bit unpredictable:
each follows their own unique “flight plan”, which is simplified in the diagram
below.

The investor’s journey begins when they first learn about a company. Evolving
media is the essential part of their path. The majority of investors will head to a
website followed by a variety of platforms/ channels.
The toughest challenge is to identify a path investors take before making their
investment decisions and which media influences them:
Which information platforms/ channels/ sources are used by investors?
Who writes about a company and where?
Is the value of a company affected by them?
How can you collaborate with your influencers?
How can you contribute to and lead discussion?
Do you know which online audiences are connecting with your news?
Do you track reader interaction with your press releases?
Do you know if your news is visible to a wide audience (your direct targets as
well as influencers)?
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Digitalised media landscape
Brunswick Group recently released findings of its fifth global investor survey,
which tracks the changing trends in how investors use evolving digital media. Key
findings from the latest survey include:
64% of investors believe that the role of digital media will play an increasing role
in future investment decisions
36% (USA) – 58%(Asia) of investors are proactively following up on leads
initially found on micro-blogging services, such as Twitter
Twitter influence continues to expand, but its growing influence may be underreported due to recent inclusion on other platforms, like Bloomberg
In ranking their top sources, investors still favour Bloomberg.

* 2015 Brunswick investor use of digital and social media survey/ Trends in the use of digital and
social media by the investment community

Another survey by Citigate, published on the UK IR society website, shows that
IROs are taking advantage of new media channels, tools at their disposal, and
addressing challenges resulting from recent developments:
65% of companies stated they used social media channels to publicise news and
events in 2015
54% of respondents planned to increase video content
45% of companies stated they had a formal social media policy
35% of European companies had a dedicated IR Twitter account
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At the same time, European companies also appeared to place lower value on social
media as market intelligence tools, down from 31% in 2013 to 24% in 2015, with a
declining number of companies taking time to monitor rumours generated on these
channels at 38% against 43% in 2013.
In addition, it is evident that the appetite for mobile-friendly content is on the rise;
moreover, recent research by Microsoft suggests that the number of connected
devices is set to grow.

If a company wants to extend its reach to these devices, IROs should consider the
following:
How and where do investors receive their news? Is your news reaching the
appropriate channels and influencers?
What devices do they use? Which platform: Android or Apple? Is your site
optimised for both?
What kind of content do they prefer (graphs, infographics, videos)?
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Specifics of social media
Some companies are now considering regulatory news distribution via social media.
Some companies, e.g. Goldman Sachs, decided to use only Twitter and its own
website to distribute its earnings announcement instead of newswire services.
The move may just be feasible for an industry blue chip such as Goldman, but
foregoing a wider distribution could be detrimental to companies that need to target
new investors, struggle for attention or deal with a crisis.
Moreover, there is anecdotal evidence that Twitter is not as ideal a means of news
distribution as it seems.

This message shows that IR and legal departments may not be aware of the full set
of rules (and limits!) of various social media platforms. You can view Twitters rules
here.

Further consideration should be given to how appropriate a certain platform is for a
particular news release. Even similar platforms such as Twitter and StockTwits
might produce different return on your corporate communications investment.
The chart below is representative of all Twitter and StockTwits traffic generated for
the month of August 2015 – via identical $CASHTAGGED content I simultaneously
posted into both the networks of StockTwits and Twitter. The inbound traffic
generated from that outbound was monitored and measured.
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In a nutshell: if and when you are sharing your IR content via social media, if you
are tweeting your $CASHTAGGED content only into Twitter and not into
StockTwits, you are walking away from 83% of the audience who want this tweetbased content from you.

Please note: $CASHTAGS might not work for companies listed outside of the big
North American exchanges. For example, consider Active Energy Group listed on
the LSE with the ticker AEG. Searching Twitter for $AEG will bring up content
about Aegon N.V, listed on NYSE under AEG.

If you want to learn more about StockTwits and Twitter – including their differences
and how to use them please download this whitepaper.
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Social Media as a driving force
Social media is here to stay; it will keep evolving. As social media becomes an
increasingly integral part of our lives, and as new platforms are added to the mix,
you need to be more creative and engaging to avoid being lost in the noise.
Content is key for driving a conversation. Good video is very engaging (it should last
around two minutes and you should tell your audience how long it is); business
customers watch lots of videos. Visual storytelling should be incorporated in your
corporate communications strategy.

A sample of a financial multimedia news release:
http://www.multivu.com/players/English/7507551-sanofi-results-q1-2015/
A sample of an interactive report:
http://www.rentrak.com/section/investor_relations/financial_information/Interac
tive_2014_Annual_Report/HTML2/tiles.htm
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A few points to keep in mind:
Consider appropriate social channels for your audience, but remember that
these are not an adequate replacement for traditional channels in terms of
reaching the broadest audience
When in doubt – do not do it (e.g. tweeting something)
Check what is said about you and your firm; monitor a conversation; extract
insights
Understand a sentiment before you try to do something. You need to know
where you are starting from
Make sure you have the necessary resource to engage with your new audience
Questions to ask:
How can you grow your follower base?
How closely do your objectives match those of your investors’?
How can you convince more stakeholders to follow your company?
How does your firm respond to customers in the social space?
The IR landscape is fundamentally changing at a rapid pace. IROs should prepare
themselves to adopt new strategies utilising digital and engaging with new investors.

Happy 2016!
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IPO и SPO КОМПАНИЙ РОССИИ
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН
К содержанию Вестника >>>

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

Сектор

Тип
сделки

Размер
сделки ($ млн.)

Сибирский гостинец

2015

Пищевая
пром-сть

IPO

(июль 2015: получен листинг на
Московской бирже)

Новороссийский комбинат
хлебопродуктов (НКХБ)

2015

Транспорт

IPO

$50-70 млн, 10+ % акций,
Московская биржа

Юнибанк (Армения)

2015

Финансы

IPO

NASDAQ OMX
Armenia

Эмитент

Планируемые сделки
TBD

Приморское Кольцо, Фонд
регионального развития

процедура
размещения
стартовала в
начале
апреля 2015
и продлится
до весны
2016

Инвестиции

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
машиностроение

IPO

500 млн руб

2015

Финансы

IPO

AIM LSE, 10% акций

2015

Строительство

IPO

TBD

Араратбанк (Армения)
Автобан, дорожно-строительная
компания

Сентябрь

DPO
прямое
публичное
размещение

порядка 200 млн
рублей

GoldenPay
(Азербайджан) (IPO откладывается)

201?

Финансы

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
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Эмитент

Период/
Дата

Сектор

Лукойл

2015

Нефть и газ

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

весна 2016

Розничная
торговля

IPO

TBD

2015-2016

Страхование

IPO

TBD

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

Транспорт

IPO

Московская биржа
в приоритете

Детский мир
«Югория», государственная
страховая компания
(100% «дочка» правительства ХМАО)

Юлмарт

Совкомфлот

1п. 2016

2015
(перенос на II
кв. 2016?)

Тип
сделки

Размер
сделки ($ млн.)

листинг,

$1 млрд (Гонконгская
биржа)

SPO

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

2016

Транспорт

IPO

TBD

2016

Горная
пром-сть

IPO

TBD

конец 2016

IT

IPO

TBD

Россельхозбанк

до 2016

Финансы

IPO

TBD

Уралвагонзавод

до 2016

Машиностроение

IPO

TBD

Росагролизинг

до 2016

Финансы

IPO

TBD

2016-2017

Финансы

IPO

TBD

2016 …

Нефть и газ

IPO

Лондон или Гонконг

2017

Металлургия

IPO

не менее 500

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

Америабанк (Армения)
НК "РуссНефть", после
объединения с НК "Нефтиса"
IPSCO, североамерик. дивизион ТМК
(IPO перенесено с 2015 года)
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

2017

Розничная
торговля

IPO

Лондон

2017

Финансы

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

АО «Эйр Астана»
(Казахстан; «народное IPO»)

2018-2019

Транспорт

IPO

TBD

Chocofamily
(Казахстан)

2018-2020

Онлайн
торговля

IPO

TBD

2020

Сельское
хозяйсово

IPO

TBD

Укрзолото

TBD (до
2020 года)

Розничная
торговля

IPO

TBD

Казанский IT-технопарк

TBD (после

Инфраструктура

IPO

TBD

Эмитент
Евроторг (владеет сетью магазинов
«Евроопт») (Белоруссия)
Аналитическое кредитное
рейтинговое агентство (АКРА)

UkrLandFarming
(IPO перенесено с 2015 года)

2020г.)

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

Машиностроение

IPO

TBD
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

Yota Devices

TBD

Потребительские товары

IPO

TBD

Холдинг "Теплоком"

TBD

Машиностроение

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

Газопереработка 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

Машиностроение

IPO

TBD

Объединенная авиастроительная
корпорация (ОАК)

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Роснано

TBD

Финансы

IPO

TBD

Мрия Агрохолдинг (Украина)

TBD

Сельское
хозяйсово

IPO

TBD

Объединенная зерновая компания

TBD

Сельское
хозяйсово

IPO

TBD

Дек 2015

Финансы

IPO

2015

Финансы

IPO

Апрель
2015

Машиностроение

IPO

2015, прием
заявок на
акции

Горная
пром-сть

IPO

359,6 млн тенге
(более $2 млн.)

2014

Энергетика

IPO

13,3 млрд. тенге
(около $400 млн.)

27.02.2014

Розничная
торговля

IPO

952

Эмитент

Размер
сделки ($ млн.)

Состоявшиеся сделки
Европлан
Московский Кредитный Банк
Объединенная вагонная компания
АО «БАСТ»
(Казахстан)
KEGOC
(Казахстан; «народное IPO»)
Лента

3,274 млрд руб
(около $47 млн.)
13,2 млрд руб
(около $236 млн.)

9,028 млрд руб
(около $175 млн.)
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

Гомельский жировой комбинат
(Белоруссия; «Народное IPO»)

01.09.2014

Пищевая
пром-сть

IPO

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

2012

Транспорт

IPO

27,9 млрд. тенге
(около $1340 млн.)

2014

Девелопмент

IPO

500

вместо IPO
привлечение
стратегическо
го инвестора

Машиностроение

IPO

вместо IPO
привлечение
стратегическо
го инвестора

Высокие
технологии

IPO

TBD

вместо IPO
привлечение
стратегическо
го инвестора

Высокие
технологии

IPO

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Эмитент

КазТрансОйл
(Казахстан; «Народное IPO»)

Размер
сделки ($ млн.)
Br 424,9 млн
(0,6% акций допэмиссии)

Отказы от IPO
FORTGROUP (отказ от IPO на LSE)
Вертолеты России
(входит в ГК "Ростех")
Концерн "Радиоэлектронные
технологии"
(КРЭТ; входит в ГК "Ростех")

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

вместо IPO
привлечение
стратегическо
го инвестора

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

вместо IPO
привлечение
стратегическо
го инвестора

* Информация собрана из публичных источников
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СОБЫТИЯ РЫНКА IPO

Микаил Шишханов продал на IPO 25% акций компании «Европлан» за
3,27 млрд рублей [10.12.2015]
Акции компании благодаря высокому спросу проданы по верхней границе
ценового диапазона
Компания «Европлан» (входит в группу «Бин», специализируется на
автомобильном лизинге) на IPO сумела привлечь 3,27 млрд руб. за 25%
минус 1 акция, сообщила компания в четверг. Таким образом, «Европлан»
оценен в 13 млрд руб. Торги акциями на Московской бирже начинаются в
пятницу.
Акции продала компания Europlan Holdings Limited Микаила Шишханова,
которой до IPO принадлежало 100% «Европлана». Спрос превысил
предложение в 1,4 раза – всего было подано 108 заявок на 4,7 млрд руб.
Поэтому акции были реализованы по верхней границе ценового диапазона,
который составлял 525–570 руб., говорится в сообщении компании.
«Постепенный вывод активов группы «Бин» на IPO является долгосрочной
стратегией, направленной на дальнейшее повышение прозрачности бизнеса
группы и привлечение дополнительного капитала на развитие», – пояснял
«Ведомостям» Шишханов. У самого «Европлана», по его словам, «на
данный момент нет необходимости привлекать новый капитал для
финансирования развития».
Спрос был преимущественно со стороны российских инвесторов, рассказал
представитель «Европлана». По его словам, полностью или частично
удовлетворены 83 заявки от институциональных и розничных инвесторов.
Это довольно много, замечает управляющий директор по банковским
рейтингам RAEX Станислав Волков: «Я ожидал, что инвесторов будет
меньше. Итоговая цифра говорит о том, что значительная часть размещена
в «рынок». «Мы воодушевлены степенью заинтересованности инвесторов в
участии в IPO «Европлана», – приводятся в сообщении компании слова ее
президента Никиты Быкова. – Менеджмент компании приложит все силы
для достижения поставленных стратегических целей с точки зрения роста
бизнеса и максимизации его стоимости в интересах наших акционеров».
«Якорных инвесторов нет, мы провели маркетинг сделки среди широкого
круга инвесторов, и результаты букбилдинга говорят сами за себя», –
рассказывает представитель «Европлана». Имена инвесторов он не
раскрыл. По его словам, НПФ пенсионной группы «Бин», как и другие НПФ,
не участвовали в IPO. «Это невозможно в силу существующего
законодательства, так как к продаже предлагались только существующие
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акции, а не дополнительный выпуск», – пояснил представитель пенсионной
группы «Бин». «Мы будем наблюдать за ценой акций, и если она в
дальнейшем
будет
адекватной,
то
не
исключаем
возможности
приобретения», – сказал он. Скорее всего, НПФ приобретут часть акций
«Европлана» на вторичном рынке – им сейчас не хватает активов с
высокими рейтингами и хорошими перспективами роста, считает Волков.
Среди целевых показателей «Европлана» до 2018 г. – рост нового бизнеса
на 20–30%, долговая нагрузка на уровне 4–5,5, выплата дивидендов в
размере до 100% чистой прибыли, говорится в презентации для
инвесторов. По итогам девяти месяцев 2015 г. «Европлан» получил 1,55
млрд руб. чистой прибыли по МСФО, отношение долга к капиталу – 2,67.
«Европлан» находится на пятом месте в рэнкинге российских лизинговых
компаний по объему нового бизнеса (см. график), по данным RAEX.
Компания считает, что ее развитию будет способствовать низкое
проникновение лизинга в России (не более 5% против 30–49% в западных
странах), обновление автопарка, господдержка автопроизводителей,
развитие малого бизнеса, восстановление платежеспособного спроса
физических лиц, большой вторичный рынок предмета лизинга, говорится в
презентации.
В первом полугодии рынок автолизинга в России сократился на 21,4%, по
оценке RAEX. «Мы прогнозируем стабильность автолизингового рынка в
2016 г. и сохранение доли лизинга в общих продажах (5%), даже если
продажи автомобилей продолжат падение – это должно произойти за счет
роста проникновения лизинга среди способов приобретения транспорта», –
говорит представитель «Европлана».
Владимир Штанов
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/11/620521-shishhanov-aktsii-evroplan
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Ссылка на диаграмму в материале: http://cdn.vedomosti.ru/image/2015/9k/1e14or/default-1su9

Улюкаев: в 2016 году приватизация "Роснефти" возможна [07.12.2015]
7 декабря. FINMARKET.RU - Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев
считает, что к приватизации нужно вернуться и активировать ее. Объем
госсобственности, который может быть приватизирован, составляет, по
оценкам министра, 40–50 млрд руб. по ГУПам, имущественным комплексам
и казенным предприятиям – это на порядок больше, чем сейчас, а по
крупным предприятиям – сотни миллиардов. Как сказал А.Улюкаев, в
следующем году возможна приватизация "Роснефти".
"Может быть приватизирована в том числе "Роснефть" - она стоит в плане
приватизации на 2016 г., планируется продать 19,5%. По цене рынка,
никакой другой цены быть не может", - сказал он о своей позиции в
вопросе приватизации "Роснефти" в интервью "Ведомостям".
Согласно постановлению правительства, акции должны быть проданы не
ниже цены первичного публичного размещения в 2006 г. Тогда одна акция
и расписка стоили $7,55. Президент "Роснефти" Игорь Сечин недавно
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заявлял, что цена при приватизации должна быть не ниже $8,12 - столько
за акцию "платили при референтных сделках другие акционеры".
"Сейчас рублевая цена акции "Роснефти" выше, чем она была в 2006 г. За
доллары акции не продаются, за доллары продаются ADR, они сейчас
действительно стоят дешевле. Мы находимся в российской юрисдикции и
говорим о рублевой цене акций "Роснефти". Поэтому, с моей точки зрения,
это условие (не ниже цены размещения в 2006 г.) выполняется", - озвучил
свою позицию о возможности продажи "Роснефти" А.Улюкаев.
В ноябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал
распоряжение, необходимое для приватизации 19,5% акций НК "Роснефть",
принадлежащих госхолдингу "Роснефтегаз".
Распоряжение санкционирует отчуждение до 2 млрд 66 млн 727 тыс. 473
акций нефтяной компании не дешевле цены публичного размещения в 2006
году. Цена за акцию при IPO компании составила $7,55.
Сокращение доли "Роснефтегаза" в капитале "Роснефти" с 69,5% до 50% +
1 акция предусмотрено утвержденной еще в 2013 году программой
приватизации. Выход распоряжения позволяет осуществить такую продажу,
но ее сроки не фиксирует.
http://www.finmarket.ru/news/4175925

Главное не лопнуть: инвесторы опасаются пузыря на рынке IT-стартапов
[07.12.2015]
CNBC.com
Татьяна Ломская
В ближайшие два года на IPO выйдет целый ряд знаковых стартапов.
Предварительные оценки астрономические: стоимость Uber оценивается в
$50 млрд, Airbnb — в $24 млрд, Snapchat — в $15 млрд. Однако топовые
показатели, мелькающие в СМИ – опасная иллюзия, пишет The Financial
Times. Реальная стоимость акций этих компаний к «часу Х» может оказаться
существенно ниже ожиданий.
Первый сигнал тревоги – недавнее IPO компании Square. Капитализация
электронного платежного сервиса, одним из основателей которого стал
глава Twitter Джек Дорси, составила всего $2,9 млрд – против ожиданий в
$6 млрд. Одна бумага Square была оценена в $9 – заметно ниже
заявленного диапазона в $11-13. А ведь еще в сентябре Square продала
своим сотрудникам опционы на акции по $15,39 за бумагу. Всего же в ходе
IPO компания сумела привлечь $243 млн – на $80 млн меньше прогноза.
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«Стероидная эра для стартапов подошла к концу», – отметил в Twitter Кейт
Рабоис, бывший главный операционный директор Square. И тому есть
причины.
Новый пузырь?
Топовые оценки ведущих технологических стартапов будут снижаться в
течение следующих 18 месяцев, пишет FT. Понятно, что многие начинания
окажутся попросту нерентабельными. Но есть и другой фактор,
порождающий
запредельные
прогнозы
по
поводу
даже
самых
посредственных компаний.
Дело в том, что многие стартапы структурируют приток инвестиций,
предоставляя отдельным инвесторам гарантию прибыли и защиту от потери
вложений. Такие структурированные сделки сами по себе не являются чемто новым. Однако их объемы в последние годы существенно возросли. Так,
ключевому инвестору Uber был гарантирован доход от вложений на уровне
25%. Airbnb в ходе прошлогоднего привлечения $10 млрд также
гарантировал инвесторам значительный уровень защиты.
То же касается Square: в ходе последнего привлечения средств инвесторы
купили акции компании по $15,46 за штуку – что и породило в СМИ
заголовки о «капитализации в $6 млрд». Всем, кто вошел в долю, был
гарантирован рост цены акций на 20% в ходе IPO. Если же достичь этого
показателя Square не удается (что и произошло), они получают
дополнительные акции в качестве компенсации.
Как следствие,
размывается стоимость бумаг Square, которые находятся на руках более
ранних инвесторов и сотрудников компании.
Элитный клуб
Такая многоуровневая структура инвестиций делает оценку реальной
стоимости стартапов практически невозможной. В отличие от акций
публично торгуемых компаний, бумаги частных обществ имеют разную
стоимость в зависимости от степени защиты капитала. Причем, если во
время знаменитого пузыря доткомов IT-компании стремились как можно
быстрее выйти на IPO, сегодня картина прямо противоположная:
быстрорастущие стартапы стремятся привлечь как можно больше частных
денег, обеспечив инвесторам максимальную защиту вложений.
Этот феномен тесно связан с ростом так называемых «единорогов» –
частных IT-компаний, капитализация которых оценивается в $1 млрд и
выше. Желая войти в «клуб избранных», некоторые основатели стартапов
начали предоставлять инвесторам гарантии и защиту, фактически в обмен
на высокие прогнозные оценки. Этот мифический статус помогает им
привлекать лучших сотрудников и повышать престиж компании.
Есть еще одна причина роста защиты вложений: на рынок, где раньше
«правили бал» венчурные капиталисты, пришли новые инвесторы – ПИФы,
группы по управлению частным капиталом, а также хедж-фонды. В 2012
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году их доля среди всех фондов, инвестировавших в американские
стартапы, составляла 15%, а сегодня выросла до 30%, свидетельствуют
данные Национальной Ассоциации Венчурного Капитала США и PwC. Новые
фонды приносят и новые правила игры: если классические венчурные
капиталисты фокусируются на большом выигрыше, то эти инвесторы
удовольствуются и средним, а вот проигрыш для них неприемлем.
Проигравшие
Ситуация на рынке стартапов, по сути, пузырем не является. Однако
стоимость многих «единорогов» в ближайшие полтора года будет
существенно скорректирована. И в этом процессе, безусловно, будут
пострадавшие. Прежде всего – первые инвесторы компаний, не имеющие
никакой защиты вложений. В том числе, их собственные сотрудники.
Теоретически, у них есть шанс выйти из капитала заранее. Например, перед
выходом Facebook на IPO в 2012 году первые инвесторы и сотрудники
смогли продать свои акции на вторичном рынке и купить себе дома и
автомобили, пишет Chicago Tribune. Организовывать сделки помогала целая
сеть брокеров; при этом компании типа DST Global под руководством Юрия
Мильнера оказались вовсе не против прироста своих позиций в крупнейшей
социальной сети.
Однако после случая с Facebook многие руководители стартапов стараются
блокировать вторичные сделки. Чтобы не терять контроль над тем, кто
приобретает долю в их бизнесе, такие компании периодически организуют
свои собственные офферы, в рамках которых работники и ранние
инвесторы все-таки получают возможность выйти из состава акционеров и
таким образом спасти свои вложения.
http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=9599

Автолизинговый «Европлан» хочет привлечь через IPO 3 млрд рублей
[04.12.2015]
Автолизинговая компания «Европлан» установила диапазон цены для
первичного размещения (IPO) в 525-570 рублей за одну акцию, говорится в
сообщении компании.
Таким образом, получается, что компания, находящаяся под контролем
Микаила Шишханова, планирует привлечь на рынке от 3,016 млрд рублей
до 3,274 млрд рублей. На IPO выставлена 25% минус одна акция
«Европлана».
Рыночная капитализация компании, исходя из этой цены, оценивается в
диапазоне 12-13 млрд рублей.
Ранее аналитик Промсвязьбанка Илья Фролов для Bloomberg оценивал
капитализацию компании существенно дороже - 18,5-22 млрд рублей. В
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своей оценке он учитывал премию к акциям банков и высокое качество
кредитного портфеля компании.
Сбор заявок для участия в размещении продлится до 9 декабря. Финальная
цена акций ожидается 10 декабря, а начало торгов 11 декабря.
Акции «Европлана» включены в котировальный список МосБиржи высшего
уровня.
Организацией размещения занимаются «ВТБ Капитал», Газпромбанк и
брокерская компания «Регион».
Компания «Европлан» была создана в 1999 году, предоставляет в лизинг
транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов
и представительств, охватывающих 75 регионов России.
По промежуточной комбинированной финансовой отчетности группы
(МСФО) за 9 месяцев 2015 года чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/avtolizingovy-evroplan-khochet-privlech-cherez-IPO-3-mlrd-rubley-1000946178

Московская биржа включила акции "Европлана" в котировальный список
первого уровня [03.12.2015]
Московская биржа включила акции ПАО "Европлан" в раздел "Первый
уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в связи с заявлением
компании. Об этом говорится в сообщении торговой площадки. Решение
вступило в силу 3 декабря 2015 года.
В понедельник, 30 ноября, компания сообщила о намерении провести IPO
на Московской бирже в объеме до 25% минус 1 акция уже в декабре. Тогда
предполагалось, что к моменту начала предложения акции будут включены
в котировальный список первого (высшего) уровня Московской биржи.
В настоящее время единственным акционером "Европлана" является
Europlan Holdings Limited, на 100% подконтрольная российскому
бизнесмену Микаилу Шишханову. В июле 2015 года акционеры "БИНБАНКа"
достигли соглашения о покупке 100% "Европлана" у Baring Vostok Private
Equity Fund и Capital International Private Equity Fund IV.
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/moskovskaya-birzha-vklyuchila-akcii-evroplana-v-kotirovalnyiy-spisok-pervogo-urovnya-20151203-161438
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Миллиардер Шишханов решил вывести на IPO лизинговую компанию
[30.11.2015]
Альберт Кошкаров
Акционер группы БИН Микаил Шишханов намерен разместить на
Московской бирже пакет акций лизинговой компании «Европлан». IPO
может состояться в декабре 2015 года
Как говорится в сообщении «Европлана», ожидается, что инвесторам будет
предложено 25% минус 1 акция компании. IPO запланировано на декабрь.
Предполагается, что к моменту начала IPO акции компании будут включены
в котировальный список первого (высшего) уровня Московской биржи.
По словам президента компании «Европлан» Никиты Быкова, листинг на
Московской бирже будет способствовать дальнейшему укреплению
репутации
«Европлана»,
предоставит
акционерам
возможность
осуществлять торговые операции с акциями на бирже, а также расширит
доступ компании к рынкам капитала в будущем.
«Мы рассчитываем на справедливую оценку, принимающую во внимание
уникальные позиции компании на рынке автолизинга в России, ее высокий
уровень рентабельности и эффективности текущей операционной бизнесмодели», — заявили РБК в пресс-службе компании «Европлан»,
отказавшись обсуждать цену сделки.
Координатором сделки выступает «ВТБ Капитал», со-организатором —
Газпромбанк.
Как считает управляющий директор агентства RAEX Станислав Волков,
решение продать часть активов лизинговой компании вряд ли связано с
желанием привлечь деньги в автолизинг, поскольку ожидать существенной
отдачи от лизингового бизнеса сейчас не приходится. По данным RAEX,
объем нового бизнеса за 9 месяцев 2015 года у компании «Европлан»
сократился более чем на 45%, до 17,6 млрд руб. «Падение объемов нового
бизнеса у «Европлана» связано с общей ситуацией на авторынке, где
наблюдается значительное снижение объемов продаж», — говорит Волков.
«Скорее всего, Шишханову необходимо привлечь средства в другие
финансовые проекты группы БИН. В последнее время мы видели, что у
группы БИН было много сделок, есть ощущение, что многие приобретения
делались на заемные деньги, которые сейчас нужно возвращать», —
отмечает эксперт.
По оценке аналитика Промсвязьбанка Ильи Фролова, капитализация
«Европлана» может составлять около 18,5–22 млрд руб. Исходя из этой
оценки, Шишханов может получить от инвесторов 4,6–5,5 млрд руб.
«Размещение может пройти с премией к акциям банков, учитывая высокое
качество кредитного портфеля», — цитирует слова аналитика Bloomberg.
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В частности, только в июле группа БИН объявила о покупке 58,33% акций
МДМ Банка у его основного акционера Сергея Попова, а в марте закрыла
сделку по покупке Уралприватбанка. Также в августе 2015 года Бинбанк,
входящий в группу Шишханова, купил активы и пассивы потерявшего
лицензию Пробизнесбанка на 25 млрд руб. В июне Шишханов стал
владельцем одного из крупнейших негосударственных пенсионных фондов
— НПФ «Райффайзен» с активами 130 млрд руб.
Волков полагает, что участвовать в размещении «Европлана» могут
институциональные инвесторы — страховые компании и НПФ. «Не думаю,
что будут крупные инвесторы, тот же Сбербанк, который интересовался
компанией ранее. Вряд ли ему нужна миноритарная доля в таком проекте»,
— считает эксперт.
В июле Шишханов говорил, что Бинбанк ведет переговоры со Сбербанком,
который рассматривал возможность миноритарного участия в группе
«Европлан». «Участие такого крупного игрока обеспечит дополнительные
источники ресурсов для поддержания роста группы и будет способствовать
ее дальнейшему динамичному развитию», — отмечал он. Официальный
представитель компании «Европлан» сказал, что участие Сбербанка в
размещении не ожидается. «Что касается ранее озвученных планов по
продаже доли компании Сбербанку, то стороны не достигли соглашения по
финальным условиям сделки», — сказал он.
«Европлан» принадлежит кипрской структуре Europlan Holdings Limited,
которую
контролирует
миллиардер
Микаил
Шишханов,
владелец
финансовой группы БИН. В июле 2015 года бизнесмен консолидировал
100% акций компании, выкупив их у инвестфондов Baring Vostok Private
Equity Fund и Capital International Private Equity Fund IV, находящегося под
управлением Capital Group Private Markets. Условия сделки стороны не
оглашали. Как заявлял сам Шишханов, приобретение лизинговой компании
сможет расширить предложение финансовых услуг для клиентов Бинбанка
и позволит банку значительно усилить свою компетенцию и присутствие на
рынке автолизинга.
Компания «Европлан» основана в 1999 году. По итогам 9 месяцев 2015 года
лизинговый портфель «Европлана» оценивался в 42,9 млрд руб.,
увеличившись с начала года на 8 млрд руб. По оценкам RAEX, компания
занимает пятое место по объемам бизнеса среди российских лизинговых
компаний. Доля компании на рынке автолизинга оценивается в 30%.
http://www.rbc.ru/finances/30/11/2015/565c05c29a7947a2d1ec23a1
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Поглотитель домов. Стоит ли организациям ЖКХ выходить на IPO
[29.11.2015]
Константин Фрумкин
В конце октября на Московской бирже началась торговля акциями
петербургской компании «Городские инновационные технологии» («ГИТ»).
В истории России это первый случай, когда на IPO выходит управляющая
компания (УК) в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Вообще организации ЖКХ выходили на биржу только один раз – в 2012 г.
IPO провела компания «Мультисистема», специализирующаяся на установке
и обслуживании счетчиков расхода воды в Москве. Сейчас «ГИТ» – пилот
всей жилищно-коммунальной отрасли, и в зависимости от ее успеха на
биржу могут проследовать и другие компании. Но привлекательны ли такие
активы для инвесторов?
Семья строителя
История «ГИТ» началась с того, что в начале 1990 х профессиональный
строитель Агаси Таланчян создал в Санкт-Петербурге строительную
компанию «Энком». Судя по ее успехам, Таланчян умел находить
госзаказы. «Энком», например, построил для МЧС здание клиники
Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины (ВЦЭРМ),
строил общежития и другие объекты для знаменитой «Славянки» –
компании, эксплуатирующей жилой фонд Министерства обороны. Сын
основателя «Энкома» Грант Агасьян получил юридическое образование, в
2000-х работал в компании отца, а кроме того, занимался юридической
практикой в жилищно-коммунальном хозяйстве, консультировал ТСЖ и УК.
Постепенно в семье возникла идея совместить знания сына со связями отца,
и в 2009 г. Агасьян основал УК «Универсальный страж». Стоит отметить, что
в момент создания компании Агасьяну было всего 22 года, но, как уверяет
миноритарий «ГИТ» Егор Клопенко, он все делал сам. «Наверное, это самый
полноценный и состоявшийся из молодых предпринимателей такого
возраста, которых я встречал», – говорит Егор Клопенко.
Сегодня уже не удается выяснить, за какие ниточки дернули владельцы
«Стража» – формально договоры с УК заключаются на основании решений
собраний жильцов. Так или иначе «Стражу» удалось взять под управление
целый квартал из 16 домов общей площадью 100 000 кв. м.
Казалось бы, и с одной УК много хлопот, однако Грант Агасьян задумал
создать целый холдинг, объединяя разные УК региона. Возможно, свою
роль сыграл пример «Сити сервиса» – крупнейшей УК Петербурга.
Компания была создана с помощью литовского капитала и является частью
холдинга, действующего на территории Литвы, Латвии, Польши и Испании.
Основателем холдинга часто называют мэра Вильнюса Артураса Зуокаса,
однако в Санкт-Петербурге «Сити сервис» был создан под руководством
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бывшего заместителя председателя жилищного комитета мэрии Олега
Вихтюка. С 2006 г. эта компания агрессивно расширяла свое присутствие в
регионе, скупала убыточные госпредприятия ЖКХ, довела объем
находящейся в управлении жилплощади до нескольких десятков миллионов
квадратных метров, и в 2011 г. вышла на рынок Ставропольского края.
Масштабы у «Стража» были поменьше, но Агасьян и Таланчян тоже стали
скупать небольшие УК в сфере ЖКХ. В качестве холдинговой структуры в
2012 г. было зарегистрировано акционерное общество «Городские
инновационные технологии».
Механика экспансии
УК скупались за счет доходов имеющихся фирм, накоплений семьи и
банковских кредитов – в том числе кредитов Сбербанка. Общую сумму,
потраченную на скупку, в «ГИТ» не раскрывают – ясно, что речь идет о
нескольких сотнях миллионов рублей. При этом, как рассказывает Агасьян,
в «ГИТ» применяли новаторскую технологию расширения – погашение
долгов жильцов перед ТСЖ и жилкомсервисами в обмен на заключение
договора с УК. В некотором смысле эту технологию можно назвать подкупом
жильцов, которые избавлялись от долгов, а взамен должны были голосовать
на собраниях.
Кроме того, подчеркивает Агасьян, часть слияний произошла в результате
безденежных сделок, когда УК просто входили в состав «ГИТ». В результате
сегодня совладельцами «ГИТ», по данным сервиса «Контур.Фокус», кроме
Агасьяна и Таланчяна, являются еще шесть миноритарных акционеров, в
том числе две компании, считающиеся частями холдинга «ГИТ». Впрочем,
контроль над холдингом все равно принадлежит семье его основателей.
Сегодня в управлении «ГИТ» находится примерно 1 млн кв. м жилья: 70% –
в Санкт-Петербурге и 30% – в Ленинградской области.
Почему владельцы небольших УК соглашались войти в состав холдинга?
Грант Агасьян считает, что «управдомам» это выгодно, поскольку они могут
пользоваться услугами входящих в холдинг сервисных компаний. Еще в
2013 г. Агасьян заявил в прессе, что на рынке ЖКХ выживут только
компании, способные предоставить комплексный сервис, «начиная с
проектирования и заканчивая клинингом». Сегодня в холдинг входят
созданные
их
основателями
компания
«Энком»,
занимающаяся
строительно-ремонтными работами, клининговая компания «Эконом
сервис», компания по благоустройству и озеленению «Чистый дом»,
мусоровывозящая
компания
«Лидерсервис»,
конструкторское
бюро
«Партнер» и агентство наружной рекламы «Гала». Будучи юристом, Грант
Агасьян отмечает, что работа УК во многом юридическая и она невозможна
без квалифицированной юридической консультации.
По мнению Агасьяна, только собственные сервисные компании могут
обеспечить экономию ресурсов, и только благодаря им ему удалось вывести
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свой бизнес на 25–30-процентную рентабельность, что значительно выше
среднего для отрасли уровня. Как сообщил «Ко» исполнительный директор
ленинградского регионального отделения «Деловой России» Максим
Красненко, рентабельность УК обычно колеблется в районе 10–20%.
Впрочем, некоторые эксперты сомневаются, что такая стратегия
действительно приводит к экономии. Как утверждает руководитель проекта
«ДОМ-и-ДВОР.рф» Павел Степура, от увеличения объемов УК сокращение
издержек будет минимальным, ведь сектор управления многоквартирными
домами (МКД) – это сектор преимущественно местных услуг, т. е. услуги и
работы нужны здесь и сейчас каждому конкретному дому. И взаимосвязь с
домами даже в другом районе города (не говоря о другом городе)
минимальная. «Основные расходы – заработная плата персонала, –
объясняет эксперт. – Это львиная доля затрат. Сэкономить на них путем
расширения бизнеса невозможно: если уборщица убирает пять подъездов,
то так будет – и если только три дома в управлении, и если 103».
Дойти до Крыма
Особенно интересна инновационная составляющая в деятельности «ГИТ».
Кронштадтский
изобретатель
Павел
Боярко
разработал
особую
композитную водосточную трубу: она прочная, на нее невозможно наклеить
бумажные объявления и внутри нее зимой не образуется наледь. Для
продвижения своих разработок Боярко зарегистрировал собственную
компанию «НПО «Новатор». Компания Боярко также разработала особый
вибротрос, с помощью которого зимой можно сбивать сосульки. Боярко
много сделал для продвижения своих изобретений в среде городских
чиновников, его разработки публично хвалил губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко. Грант Агасьян приобрел патенты Боярко и взял его на
работу. Очевидно, что изобретение, спрос на которое существует, прежде
всего внутри госсектора может иметь успех, только когда за его реализацию
возьмется компания с большими связями. Сегодня водосточные трубы
Боярко висят по всему питерскому центру – и даже на Эрмитаже. При «ГИТ»
функционирует конструкторское бюро «Партнер», в цехах которого
изготавливаются и водосточные трубы, и вибротросы.
Однако главное в ЖКХ не инновации, а рутина. Бизнес управления жилым
фондом – хлопотный и неблагодарный. УК зажаты между вечно
недовольными жильцами и всего боящимися властями. Кстати, тарифы на
жилищно-коммунальные услуги тоже устанавливают местные власти.
Примером сложностей в деятельности УК может служить ситуация в
Тельмановском сельском поселении Тосненского района Ленинградской
области, где связанная с «ГИТ» УК «Фортлинк» в свое время долго
конфликтовала с депутатами, местными чиновниками и ТСЖ по разным
мелким поводам, и в результате в 2013 г. эти конфликты вылились в
уголовное дело. По версии местной прессы, муниципалитет вместо
«Фортлинка» пригласил управлять домами новую УК «Доверие», в
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результате в поселке оказались сразу две УК, и обе выписывали
дублирующие друг друга квитанции на оплату услуг, из-за чего против
«Фортлинка» было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Грант Агасьян был вынужден судиться и выиграл судебный процесс против
местной газеты, намекнувшей что Агасьян, как собственник «ГИТ», имеет
отношение к этому мошенничеству.
Расширение УК, разумеется, будет увеличивать риск конфликтов. «Для
крупных региональных компаний основная проблема – это клиенты, –
говорит президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость
(АКОН) Сергей Креков. – Согласно нашим данным, в каждом доме всегда
будет минимум 5% недовольных. И как следствие, чем больше
обслуживаемый фонд, тем больше недовольных».
Портить отношения с населением и государством нельзя, и поэтому Грант
Агасьян,
например,
является
депутатом
муниципального
совета
Финляндского округа Санкт-Петербурга – выдвинут он был, разумеется, от
«Единой России». А в 2014 г. Агасьян поехал в Крым, где консультировал
местные власти по поводу перехода на российское законодательство, за что
получил благодарность правительства Крыма. Впрочем, новому региону
Агасьян помогал не бескорыстно: «ГИТ» планирует первым среди
российских УК выйти на жилищный рынок полуострова. В Симферополе уже
действует филиал «ГИТ», но взять дома в управление ему пока не удалось:
крымское законодательство находится в переходной стадии. Однако планы
Агасьяна грандиозны: он хотел бы контролировать до 25–30% крымского
рынка. Письмо из администрации президента облегчило приход «ГИТ» в
новый регион.
Деньги для роста
Именно для финансирования экспансии компания во многом и вышла на
биржу. Средства, которые «ГИТ» получит в результате продажи акций,
планируется направить не только на дальнейшие инвестиции, но и на
«неорганический рост», т.е. покупку новых УК, в том числе за пределами
своего региона, – Грант Агасьян говорит о Москве, Подмосковье и
Владимирской области.
С точки зрения конъюнктуры рынка момент для выхода на биржу не совсем
удачный. «К сожалению, так называемые второй и третий эшелоны акций
на Московской бирже сейчас находятся буквально в спячке, – рассказывает
директор аналитического департамента ИК «Окей Брокер» Владимир
Рожанковский. – Даже по гораздо более крупным игрокам, таким, к
примеру, как «Кузбассразрезуголь», КамАЗ, УГМК, торги происходят
буквально несколько раз в неделю».
В 2013 г., когда холдинг Агасьяна впервые анонсировал свои намерения
выйти на фондовый рынок, говорилось о желании выручить 300–500 млн
руб. Сегодня бизнес «ГИТ» оценивают в 1 млрд руб., и запланированная
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продажа до 25% акций позволит, соответственно выручить 250 млн руб. –
это при хорошем раскладе. Тут можно вспомнить неоднозначный опыт
другой разместившейся на бирже организации ЖКХ – «Мультисистемы». По
словам старшего аналитика Национального рейтингового агентства Татьяны
Ковалевой, «Мультисистема» разместила только 10% уставного капитала
вместо запланированных 35%, а стоимость акции составила 9,8 руб. при
собственной оценке компании в 11–14 руб.
Онако если конъюнктура на фондовом рынке не лучшая, то для экспансии
ситуация редкая. С мая этого года в России введено лицензирование УК.
Около 13% из существовавших до введения лицензирования УК – а это
порядка 1500 организаций – не смогли получить лицензии. Соответственно
многие из них могут быть выставлены на продажу. Именно на этой почве
Грант Агасьян и думает о расширении, именно поэтому он и не ждет
улучшения фондовой конъюнктуры. Более того, после продажи акций
Агасьян не исключает выпуска облигаций. В планах «ГИТ» на будущий год
– рост выручки почти в 1,5 раза, с 450 до 650 млн руб. за счет новых
слияний и поглощений.
Создание крупных корпораций, к тому же присутствующих одновременно в
нескольких регионах, – крайне редкое для российского ЖКХ явление. В
России сегодня порядка 11 000 лицензированных УК. По данным АКОН, в
Москве в управлении частной УК находится в среднем 200 000 кв. м
(примерно 23 дома), в России – меньше. По данным ЗАО «Телеком-проект»,
большинство УК курирует 10–15 домов.
Частным компанииям некуда расти из-за высокого присутствия на рынке
государства. По оценке АКОН, в самом продвинутом городе страны – Москве
– 56% жилого фонда управляется государственными организациями.
Впрочем, даже если компании формально считаются частными, то, как
говорит генеральный директор УК «Эко-система» Андрей Якимчук,
«основная проблема развития бизнеса УК в том, что большинство крупных
УК аффилированы с руководством муниципалитетов и регионов».
Сергей Креков также считает, что по мере расширения регионального
присутствия риски для УК растут. «Основные риски выхода в регионы – это
административные барьеры и рост задолженности, – говорит эксперт. – Ну и
главная проблема – волатильность. Все контракты срочные (заключаются
на 1 год), по истечении которых можно потерять большую часть
обслуживаемого фонда, и именно этот фактор мешает возникновению
крупных компаний. Поэтому для рынка обслуживания жилой недвижимости
оптимально создание средних компаний, обслуживающих около 500 000 кв.
м». Размеры «ГИТ» уже вдвое превышают этот оптимальный, по мнению
Сергея Крекова, уровень.
Привлекательность активов
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Пока «ГИТ» не удалось продать много акций – она ведет переговоры со
стратегическими инвесторами и сообщает об интересе некоторых
инвестиционных фондов.
Эксперты не уверены, что жилищно-коммунальные ценные бумаги могут
вызывать большой интерес у инвесторов. Достаточно вспомнить, что, по
данным Минстроя, долги россиян за «коммуналку» с начала года выросли
на 10%, до 250 млрд руб. «Сфера ЖКХ в России непрозрачна, компании
отрасли
не
представлены
на
рынках
капитала,
рентабельность
деятельности компаний невысока – все эти факторы вызывают недоверие
со
стороны
частных
инвесторов,
на
которых
преимущественно
ориентированы подобные размещения», – полагает Татьяна Ковалева.
Все
отмечают
высокую
зависимость
бизнеса
УК
от
действий
государственных органов. «Привлекательность этих активов крайне
ограничена, – полагает Павел Степура. – Такой бизнес, как правило,
контролируют местные власти. Любое неугодное им движение – и УК
лишается
бизнеса
в
полном
объеме.
Это
было
наглядно
продемонстрировано в мае текущего года, когда некоторые управляющие
организации просто не получили лицензии и были выброшены с рынка
управления МКД. Часть из них в итоге отсудила лицензию, но их дома уже
были переданы другим организациям».
«Выход компании из сферы ЖКХ на рынок вряд ли будет интересен
большому количеству инвесторов, – уверен аналитик ИК «Финам» Богдан
Зварич. – Данные бумаги, скорее всего, будут низколиквидными, так как
это небольшие компании. Вдобавок отношение к сектору ЖКХ в стране
достаточно скептическое. Также стоит отметить, что на большинстве жилых
объектов тарифы установлены государством, а значит, возможна их
заморозка (в случае если государство решит повлиять на рост инфляции
через тарифы). Такое влияние со стороны государства может негативно
восприниматься инвесторами и снижать спрос на бумаги данного сектора».
Грант Агасьян считает, что его компания – пилотный проект отрасли, и в
случае успеха на фондовый рынок могут выйти и другие организации ЖКХ.
«Подобный опыт послужит примером для многих, – уверен Максим
Красненко. – Главная задача – это правильно построить программу
лояльности для жителей, быть внимательными к их нуждам. Далее следует
грамотно выстроить финансовое планирование, систему отчетности и
готовиться к фондовому рынку. При наличии квалифицированного
менеджмента на это может уйти до двух лет. Сфера ЖКХ в России не
развита, первые игроки получат хорошее преимущество и неограниченные
перспективы. Поле открыто».
Однако Владимир Рожанковский опасается, что, несмотря на возможное
удачное размещение «ГИТ» на торговой площадке, едва ли даже в
среднесрочной перспективе оно сможет зародить полноценный рынок этих
бумаг. «И дело здесь вовсе не в рентабельности ЖКХ, а в общем состоянии
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сектора портфельных инвестиций РФ, – объясняет эксперт. – Если дебют
окажется удачным, скорее всего, основные торги перекочуют в
«телефонный режим» (т.н. ОТС)».
«Руководство «ГИТ» полагает, что компания будет интересна инвесторам,
для которых очевиден потенциал развития ЖКХ в России и перспективы
внедрения инновационных сервисов и технологий, таких как «умный дом»,
в сферу управления жилой и коммерческой недвижимостью, – говорит
Татьяна Ковалева. – Возможно, в случае успешного размещения пример
«ГИТ» будет стимулом и для других, поскольку данное направление
привлечения средств в отрасли практически не использовано. Однако в
этом случае компаниям необходимо уделять внимание повышению
прозрачности и обеспечению инвесторов достаточной информацией о
развитии бизнеса и дальнейших перспективах, что особенно важно для
подобных эмитентов».
http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=131501

Российское METRO все-таки выйдет на IPO [26.11.2015]
«В 2014 году мы готовились к выходу на IPO, но почувствовали
нестабильность рынка. Планы не были отменены, но были отнесены скорее
к среднесрочной перспективе», - прокомментировал руководитель Metro
Cash & Carry в России Борис Миниалай на пресс-конференции для
журналистов. До начала кризиса компания планировала разместить на
Лондонской фондовой бирже до 25% капитала.
На сегодняшний день в компании работают 85 мелкооптовых центров.
Ритейлер продолжает развивать сеть МЕТРО Кэш энд Керри (по итогам этого
года будет открыто 7 новых магазинов) и франчайзинговый проект
«Фасоль» (сейчас открыто 93 магазина, однако за ближайшие 4 года
планируется довести количество магазинов до нескольких сотен). Компания
собирается инвестировать 300 млн евро в бизнес в России в самое
ближайшее время.
http://www.retail.ru/news/105326
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Госкомпаниям нужны новые инвесторы [26.11.2015]
Елена Тумашова
Почему могут свернуть программу Народное IPO?
Государство задумалось о том, чтобы вывести национальные компании на
фондовый рынок не по программе «Народное IPO», а в рамках
традиционного размещения на бирже. Причем в качестве площадки
рассматривается Международный финансовый центр «Астана».
Можно ли говорить о том, что государство решило «убить двух зайцев» – и
кампанию по приватизации «дочек» фонда «Самрук-Казына» провести, и
поддержать – в том числе или в большей степени – создаваемый в Астане
финансовый центр? Или причина возможного сворачивания «народной»
программы все же в другом?
Обсуждение в процессе
О том, что «Народного IPO» уже не будет, некоторое время назад говорил
Даурен Ердебай, заместителя председателя правления ФНБ «СамрукКазына». С 2017 года госфонд выведет на IPO пять инфраструктурных
компаний, но не в рамках «Народного IPO». «Народного IPO» не будет
уже», – сказал он (цитата по «Интерфакс-Казахстан»).
«Вопрос о приостановке программы находится на стадии обсуждения и
согласования с государственными органами. Окончательное решение будет
принято правительством», – подчеркнули в департаменте по связям с
общественностью ФНБ «Самрук-Казына».
Основная причина, по которой инициировано предложение упразднить
программу, связана с созданием Международного финансового центра
«Астана», пояснили в ответе на официальный запрос делового
еженедельника «Капитал.kz». Перед фондом поставлена задача по выводу
компаний на IPO на новой международной площадке, что предполагает
изменение основных подходов и принципов при реализации акций
компаний. При этом в действующей редакции программы «Народное IPO»
имеются отдельные ограничения, связанные с ее целевым назначением,
имеются индикаторы по охвату населения, ограничение по участию
иностранных граждан в покупке акций и т.д.
«Основная причина изменения формы IPO, скорее всего, связана с
изменением целей IPO, – предполагает Галим Хусаинов, генеральный
директор BRB INVEST. – Если «Народное IPO» предлагалось как инструмент
заработка для населения и альтернатива традиционным депозитам, то
сейчас
цель
IPO
–
привлечение
стратегических
инвесторов
и
финансирование в национальные компании».
Эффективность: мнения разные
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И все же достаточно резкая смена ориентира – от «Народного IPO» (при том
позиционировании программы, которое было в свое время) к возможному
привлечению инвесторов вне его рамок – не может не вызвать вопроса:
неужели идея не оправдала себя?
Напомним: пионером программы стал крупнейший оператор нефтепроводов
Казахстана «КазТрансОйл» (размещение – в 2012 году), вторым участником
– энергомонополист KEGOC (размещение – в 2014 году).
Третьим, как предполагалось, на биржу пойдет энергетический холдинг
«Самрук-Энерго», рассматривался для этого 2015 год. В настоящее время,
по словам Даурена Ердебая, это единственный кандидат готовый к IPO (из
пяти инфраструктурных компаний, бумаги которых будут запущены на
рынок, – авт.).
Суммарный спрос при подписке на акции «КазТрансОйла» составил 59,4
млрд тенге – выше предложения в 2,1 раза. Эмитент удовлетворил все
активные заявки на покупку: было продано порядка 38,5 млн акций на
сумму почти 27,9 млрд тенге.
Во время подписки на KEGOC суммарный спрос составил 16,7 млрд тенге,
что оказалось выше предложения в 1,3 раза. Эмитент привлек более 13
млрд тенге, удовлетворив все активные заявки на покупку – 26 млн без
одной акции.
В госфонде заверили: никаких предпосылок для того, чтобы считать
механизм программы неэффективным, нет.
В комментариях «Капитал.kz» эксперты высказали точку зрения, что
программа все же не оправдала ожиданий, и оказались единодушны в
своей оценке.
Так, экономист Алмас Чукин указал на то, что изначально она была
«больше социально-политической по смыслу, нежели экономической» и
«без политической подпорки изжила себя».
Вообще, продолжает спикер, цель рынка капитала, основным элементом
которого является фондовый рынок, – привлекать капитал на развитие
компании на наиболее выгодных условиях и наиболее гибким образом. В
этом смысле «Народное IPO» никоим образом не помогло и не помогает
прошедшим через него компаниям.
Два других собеседника указывают на экономический аспект. В частности,
Жарас Ахметов, директор компании Oil Gas Project, считает, что программа
не привлекла тех средств, на которые изначально рассчитывали. «Причина:
акции национальных компаний, выводимых на рынок поодиночке, не могут
служить способом сохранения сбережений. Для этого нужно и больше
бумаг, и возможность их секьюритизации, и большее количество сделок на
рынке», – говорит он.
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Галим Хусаинов ссылается на макроэкономическую конъюнктуру на
сырьевых рынках и значительное обесценение тенге – эти факторы не
позволили получить доходность, которую предполагали ее организаторы.
Поэтому в текущих условиях программа «Народное IPO» не выполняет
поставленные задачи.
Механизм зависит от задач
Какой механизм в отношении национальных компаний наиболее
эффективен и оптимален – «Народное IPO», традиционное IPO, продажа
через аукционы или продажа напрямую, особенно с учетом сложившейся в
Казахстане экономической ситуации?
На взгляд Жараса Ахметова, все зависит от того, какие задачи ставятся.
Если привлечь средства, то аукцион или прямая продажа. Если развитие
фондового рынка, то традиционное IPO.
Галим Хусаинов отмечает, что основная проблема национальных компаний
– наличие операционного контроля, не позволяющего принимать
стратегически оптимальные решения. Поэтому любую продажу акций
нацкомпаний, которая изменит структуру управления, можно рассматривать
как подходящий вариант.
По мнению Алмаса Чукина, фондовый рынок в РК не работает, и надо
«крепко думать», как его оживить. Без денег, которым необходимо
выгодное вложение, рынка капитала нет и не будет. Вообще, по мнению
спикера, фондовый рынок и компании – это дилемма про «курицу и яйцо».
С чего начинать? Проблемы одновременно с обеих сторон. «Надо
приближать нацкомпании к рынку, да и не только нацкомпании. Но и саму
площадку KASE надо либерализовать, проще говоря, упростить и
удешевить», – уверен эксперт.
Пакет и условия определят со временем
Безусловно, вывод компаний на традиционное IPO будет отличаться от того,
что происходило в рамках программы «Народное IPO» – это понятно из
самой сути этих вариантов, это упоминалось в комментарии департамента
по связям с общественностью госфонда. «При традиционном первичном
размещении нет требований к акционерам и количеству акций,
приходящихся на одного держателя, – в отличие от People's IPO. Также
стоимость акций при «Народном IPO», как правило, ниже оценочной
стоимости», – поясняет Галим Хусаинов.
Жарас Ахметов указывает на то, что если речь идет о развитии фондового
рынка и привлечении средств в бюджет, то никаких ограничений по
допуску участников быть не должно. В итоге пакет должен быть большим,
до 70%, но выводиться на рынок должен порциями.
Впрочем, пока говорить о критериях участия и параметрах будущих
участников рано. Как пояснили в фонде «Самрук-Казына», успешность IPO
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зависит от готовности компаний, зрелости конкретного сектора, состояния
рыночной конъюнктуры – учитывая это, сроки вывода каждой конкретной
компании на IPO будут тщательно отрабатываться и взвешиваться. Список
еще официально не утвержден. Размер пакета акций и условия размещения
будут определяться в ходе подготовки каждой конкретной компании с
учетом вышеуказанных факторов.
На какой площадке «зарыта» ликвидность?
К вопросу о площадке для размещения: по словам Жараса Ахметова, успех
развития финансового центра в столице зависит от степени развития всего
финансового рынка. Нужно больше участников, больше инструментов,
возможностей для формирования сбалансированного инвестиционного
портфеля.
Астана может быть и, более того, должна быть не единственной площадкой
для размещения, – такой позиции придерживаются спикеры. Галим
Хусаинов уверен: выводить национальные компании лучше сразу же на
несколько площадок, в том числе и на KASE. Финансовый центр Астаны
находится пока в зачаточном состоянии и его полноценный запуск
ожидается только после 2017 года, поэтому сейчас целесообразнее
размещать акции на KASE.
Алмас Чукин говорит о еще большем расширении границ. Внутри
Казахстана – неважно, где именно будут размещены компании, в Астане
или на KASE, с современными технологиями большой разницы нет. «Мне
кажется, рабочая модель – это двойной листинг. Для придания ликвидности
ценной бумаге необходимо размещение и в Казахстане, и на другой –
развитой – площадке, например, в Лондоне, Стамбуле, Москве, Гонконге
или Шанхае», – говорит собеседник.
http://kapital.kz/finance/45790/goskompaniyam-nuzhny-novye-investory.html

АФК «Система» не исключила IPO «Детского мира» весной 2016 года
[26.11.2015]
АФК «Система», подконтрольная Владимиру Евтушенкову 35, может
провести IPO «Детского мира» весной 2016, если позволит рынок, заявил
президент АФК Михаил Шамолин в ходе конференц-колла в четверг.
«Что касается «Детского мира», мы находимся на финальной стадии
подписания документов с частным инвестором… У нас есть намерение и
думаем о проведении IPO «Детского мира» весной 2016 года, если позволит
рынок», — приводит его слова агентство «Прайм». Шамолин подчеркнул,
что актив, «очевидно, готов к IPO».
Еще в августе президент АФК «Система» говорил, что сделка по продаже
доли в ритейлере может быть закрыта до конца 2015 года. «Мы не хотим
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переносить монетизацию доли в «Детском мире» на 2016 год. Мы находимся
в финальной стадии переговоров с двумя потенциальными инвесторами,
подписали с ними документы об основных условиях сделки, заканчиваем
проводить due diligence. Ожидаем, что сделки будут точно подписаны до
конца года», — заявлял Шамолин (цитата по ТАСС).
АФК «Система» владеет 100% группы компаний «Детский мир». В 2014 году
она планировала вывести ритейлера на IPO. В феврале 2014 года головная
структура «Детского мира», ОАО «Детский мир — Центр», подала в ЦБ
заявку на получение разрешения на размещение акций на Лондонской
фондовой бирже. Заявка была одобрена. В марте агентство Reuters
сообщило со ссылкой на источники, что компания отложила размещение изза кризиса на Украине и западных санкций. Осенью АФК «Система»
подтвердила, что отказалась от IPO «Детского мира» в 2014 году из-за
неблагоприятной макроэкономической обстановки.
http://www.forbes.ru/news/306851-afk-sistema-ne-isklyuchila-ipo-detskogo-mira-vesnoi-2016-goda

«Московская биржа» вновь перенесла начало торгов акциями НКХП
[01.12.2015]
Московская биржа в очередной раз перенесла начало торгов акциями ПАО
"Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП), сообщил "Интерфаксу"
источник, знакомый с ситуацией. Биржа это сообщение не комментирует.
Новая дата начала торгов пока не известна.
Изначально НКХП собирал заявки инвесторов с 17 по 23 ноября
включительно. Но впоследствии компания объявила о продлении срока
приема заявок до 24 ноября «в связи с запросами потенциальных
инвесторов», и начало торгов было запланировано на 25 ноября. Потом
закрытие книги было перенесено на 30 ноября, а торги – на 1 декабря.
На решение НКХП перенести срок закрытия сделки повлиял отказ
некоторых инвесторов от участия в размещении, писал "Интерфакс", а
также геополитика. В частности, ухудшение ситуации на фондовом рынке
после
уничтожения
турецким
истребителем
F-16
российского
бомбардировщика Су-24 в Сирии. НКХП – крупнейший зерновой терминал в
России. Отгружаемое с него зерно поставляется на внешние рынки через
черноморские проливы, которые контролирует Турция.
НКХП объявил о намерении провести IPO 11 ноября, а спустя неделю
объявил ценовой диапазон - от 444 до 518 руб. за акцию. Получалось, что
вся компания оценена в 30-35 млрд руб. Продает бумаги комбината его
миноритарий – кипрская Belcarra Services, сообщал ранее НКХП. Согласно
его документам, на 22 августа 2015 г. эта фирма владела 10,79% акций
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терминала, ее бенефициаром была Марианна Геворгян. В ходе IPO Belcarra
Services планировала полностью выйти из капитала НКХП. Исходя из
ценового диапазона, весь ее пакет в НКХП может стоить от 3,2 млрд до 3,8
млрд руб.
51% акций НКХП - у государственной Объединенной зерновой компании
(ОЗК). Среди крупных акционеров комбината – и владелец группы «Сумма»
Зиявудин Магомедов (18,49% через «Ивианто сервисес лимитед»). Также
ему принадлежат 50% минус 1 акция ОЗК.
http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=152161

Инвесторы поживут без зерна. НКХП второй раз отложил IPO
[25.11.2015]
Инвесторы испугались эскалации конфликта между Россией и Турцией,
считают эксперты
Владелец крупнейшего в России терминала по перевалке зерна – ПАО
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) перенес начало IPO на
Московской бирже на неделю, сообщили компания и биржа. «О дате начала
торгов <...> будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении
биржи.
Изначально НКХП собирал заявки инвесторов с 17 по 23 ноября
включительно. Но в понедельник компания объявила о продлении срока
приема заявок на сутки, до 18.00 мск 24 ноября, «в связи с запросами
потенциальных инвесторов». Начало торгов было запланировано на 25
ноября. Теперь закрытие книги перенесено на 18.00 мск 30 ноября, а торги
– на 1 декабря, сказано в заявлении НКХП. Других подробностей в
сообщении нет.
На этот раз на решение НКХП перенести срок закрытия сделки повлияла и
геополитика, отмечает близкий к одной из сторон сделки человек. Вчера
истребитель F-16 турецких ВВС сбил российский бомбардировщик Су-24.
Погиб как минимум один из двух членов экипажа. Затем контролирующие
территорию падения
самолета туркоманы
сбили вертолет
Ми-8,
участвовавший в спасательной операции по поиску пилотов. Погиб еще
один военнослужащий. НКХП – крупнейший зерновой терминал в России.
Отгружаемое с него зерно поставляется на внешние рынки через
черноморские проливы, которые контролирует Турция.
Финансовые инвесторы могли отозвать заявки из-за новых рисков, говорит
другой источник, близкий к одной из сторон сделки. От участия в
размещении отказался крупный инвестор, пишет «Интерфакс» со ссылкой
на свои источники. Человек, близкий к НКХП, настаивает: никто из
инвесторов, подавших заявки, их не отзывал. Кроме того, не все инвесторы,
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проявившие интерес к бумагам комбината, успели пройти необходимые
внутренние корпоративные процедуры и одобрить участие в этой сделке,
отмечает один из собеседников «Ведомостей».
НКХП объявил о намерении провести IPO 11 ноября, а спустя неделю
объявил ценовой диапазон – от 444 до 518 руб. за акцию. Получалось, что
вся компания оценена в 30–35 млрд руб. Продает бумаги комбината его
миноритарий – кипрская Belcarra Services, сообщал ранее НКХП. Согласно
его документам, на 22 августа 2015 г. эта фирма владела 10,79% акций
терминала, ее бенефициаром была Марианна Геворгян. В ходе IPO Belcarra
Services планировала полностью выйти из капитала НКХП.
Исходя из ценового диапазона весь ее пакет в НКХП может стоить от 3,2
млрд до 3,8 млрд руб.
51% акций НКХП – у государственной Объединенной зерновой компании
(ОЗК). Среди крупных акционеров комбината и владелец группы «Сумма»
Зиявудин Магомедов (18,49% через «Ивианто сервисес лимитед»). Также
ему принадлежат 50% минус 1 акция ОЗК.
Представители «ВТБ капитала», Московской биржи, НКХП, ОЗК, «Суммы» от
комментариев отказались.
По словам представителя «Суммы», Belcarra Services не связана со
структурами группы: «Геворгян – частный инвестор и партнер группы по
НКХП, она не аффилирована с группой».
Турция – традиционно второй по значимости импортер российского зерна,
отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий
Рылько. В прошлом году экспорт в эту страну составил около 5,5 млн т
преимущественно высококачественной пшеницы. На Россию приходится
около 70% турецкого импорта зерновых, напоминает аналитик «Уралсиба»
Денис Ворчик. Однако, даже если отношения между двумя странами
останутся напряженными, на бизнесе НКХП это вряд ли отразится, уверен
исполнительный директор «Совэкона» Андрей Сизов: основные поставки
российского зерна в Турцию осуществляются по малой воде, т. е. есть из
портов Ростова, Ейска, Азова. В данном случае одной из причин переноса
сроков сделки стало усиление общих геополитических рисков в отношении
российских компаний, полагает Ворчик.
Что касается возможности закрытия Турцией главного канала – проливов
Босфор и Дарданеллы, если до этого дойдет, это будет означать последнюю
стадию эскалации конфликта, считает Сизов. А это ему представляется
маловероятным.
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/24/618164-perenes-ipo
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IPO Араратбанка зависит от привлекательности международных
финрынков [24.11.2015]
ЕРЕВАН, 24 ноября. /АРКА/. Процесс IPO Араратбанка включен в повестку,
но зависит от привлекательности международных финансовых рынков,
заявил заместитель исполнительного директора банка Давид Арутюнян,
отвечая на вопрос агентства ―АРКА‖.
Араратбанк в июне 2015 года объявил о намерении до конца года провести
IPO за пределами Армении. В частности, банк имел предварительную
договоренность
по
осуществлению
этих
планов
в
Лондоне
на
альтернативном рынке.
―Проект IPO уже готов, однако всѐ зависит как от экономической
конъюнктуры в нашей стране, так и от готовности зарубежных финансовых
рынков‖, – сказал он.
Арутюнян отметил, что инвесторы всегда ожидают высокую доходность,
стабильность, активную торговлю и высокую ликвидность.
―На сегодняшний день условия на международных финансовых рынках не
столь привлекательны. Нам, в целом, нужна благоприятная ситуация на
рынках, чтобы это осуществить. Это проект находится у нас в повестке‖, –
пояснил он.
ОАО ―Араратбанк‖ – правопреемник банка ―Армсвязь‖, был учреждѐн
20.09.1991 г., 31 октября 1996 года- лицензия №4. В уставном капитале
банка 64,25% акций принадлежат компании ―Флеш‖, 25% – ЕБРР, а 10% –
компании ―RURAL IMPULSE FUND II SA SICAV SIF‖. Араратбанк 30 января
2009 года стал участником фондовой биржи NASDAQ OMX Армения.
По положению на конец третьего квартала 2015 года активы банка
составили 125,78 млрд. драмов (спад с начала года на 9%), обязательства –
103,4 млрд. драмов (спад на 11,36%), капитал – 22,3 млрд. драмов (рост на
3%). ($1 – 481,37 драма).
http://www.armbanks.am/2015/11/24/93077

90

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

За полтора года приватизации в Казахстане продано 218 объектов на 71
млрд тенге [23.11.2015]
АСТАНА. В Казахстане за 1,5 года приватизации продано 218 объектов на
71 млрд тенге, передает корреспондент DailyNews.kz со ссылкой на
официальный сайт премьер-министра РК.
Об этом сообщил сегодня министр финансов Бахыт Султанов на заседании
правительства РК, которое проходило в селекторном режиме.
«Коротко о промежуточных итогах: за полтора года продано 218 объектов на 71 млрд тенге, 67 объектов достались новым владельцам, причем
физическим лицам и гражданам, 63 объекта приобрели юрлица и
инвесторы, 87 приобрели их текущие совладельцы, они ранее имели долю
участия в этих предприятия, один объект - это компания «КЕГОК», 10 %
компании его разошлись тысячам гражданам через IPO», - сказал министр
Между тем Б.Султанов отметил, что есть проблемы по невыставленным и
непроданным объектам. По его словам, в основном, это объекты
коммунальной собственности, неинтересные бизнесу. В их силе, по его
информации, 25 объектов в Алматинской области, которые до сих пор не
выставлены и не проданы, СКО -20 объектов, в ВКО и в Кустанайской - по
12 объектов.
«Это говорит о том, что изначально местные исполнительные органы плохо
прорабатывали список объектов. Сейчас надо его пересмотреть, убрать
неинтересные и дополнить другими, как это было сделано по
республиканским объектам и объектам госхолдинга», - отметил министр.
Глава ведомства также проинформировал о том, как были распределены
средства, полученные от реализации объектов в рамках приватизации.
Так, по его данным, «в госбюджет поступило 6 млрд тенге, большая сумма 58 млрд тенге получил холдинг «Самрук Казына», в этот же период
обеспечено перечисление в бюджет 44 млрд тенге дивидендов, также 7
млрд
тенге
поступили
на
счета
социально-предпринимательских
корпораций и других холдингов».
«Для придания импульса воторой волны приватизации Правительсвом
подготовлен список из 65 крупных компаний, мы называем их «ТОП 65».
Данный список дополняют компании из 853 объектов, учрежденных ранее
правительством в 2014 году. По этим «ТОП 65» планируется привлечь
международных консультантов для проведения оценки и сопровождения
сделки по объектам приватизации. Работа по каждому крупному объекту
будет
индивидуально
контролироваться
проектным
офисом
при
Правительстве», - проинформировал глава Минфина.
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Б.Султанов при этом отметил выгоды проводимой приватизации. В
частности, по его словам, крупным компаниям это позволит привлечь
инвестиции, расширит рынки сбыта продукции,сохранит и увеличит
рабочие места.
«Продажа компаний среднего бизнеса предоставит предпринимателям
готовый бизнес, имеющий доступ к госзаказу. Социальные объекты
остаются в госсобственности, но будут передаваться в управление
бизнесменам через инструменты ГЧП. Государство обеспечит сохранение
видов деятельности таких компаний. Для населения- это решение вопросов
занятости, дивиденды и качество услуг. Выгоды государства - это создание
условий функционирования эффективной рыночной экономики, повышения
инвестиционной активности, стабильность в экономике и формирование
широкого среднего класса», - подчеркнул министр.
http://www.dailynews.kz/economics/za_poltora_goda_privatizatsii_v_kazahstane_prodano_218_obektov_na_71_mlrd_tenge

«Байтерек» выставляет на приватизацию ЖССБК, НАТР,
КазЭкспортГарант и инвестфонд [23.11.2015]
Саяжан Каукенова, Астана, Vласть
Национальный
управляющий
холдинг
«Байтерек»
выставляет
на
приватизацию четыре компании, входящие в его состав, а именно Жилстройсбербанк, национальное агентство по технологическому развитию
и инвестиционный фонд Казахстана.
«В рамках ТОП- 65 компаний, которые предлагаются на приватизацию,
холдингом выносится четыре компании – это Жилстройсбербанк,
национальное агентство по технологическому развитию, КазЭкспортГарант,
и активы инвестиционного фонда Казахстана», - сказал глава холдинга
Куандык Бишимбаев в ходе заседания правительства в селекторном
режиме.
Он отметил, что неделю назад уже доложил премьер-министру страны о
подходах по реализации приватизации данных компаний.
По ЖССБК реализация предлагается только стратегическому инвестору или
квалифицированному инвестору, который имеет профессиональные навыки
в сфере банковской деятельности или жилищных сбережений.
Бишимбаев уверен: это позволит сохранить доверие к системе жилищностроительных сбережений, так как приватизация не квалифицированному
инвестору может вызвать отток депозитов и развал системы.
«Если такой инвестор не будет найден, мы выйдем с предложением на совет
директоров, чтобы определить дальнейший ход приватизации данного
актива», - добавил он.
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По страховой компании «КазЭкспортГаранту» и национальному агентству по
технологическому развитию (НАТР) холдинг будет предпринимать
аналогичный подход.
«Мы будем искать профессионального инвестора в эти активы, и если он не
будет найден, мы будем предлагать совету директоров рассмотреть
возможность проведения IPO. По инвестиционному фонду Казахстана, так
как он представляет собой набор различных проектов, реализованных за
последние 15 лет деятельности, мы предлагаем каждый проект
рассматривать отдельно и предлагать инвестору. Этот подход был одобрен
советом директоров», - уточнил он.
Бишимбаев отметил, что есть предложение перевести НАТР в другую
организацию.
"Асет Орентаевич (министр по инвестициям и развитию -V) говорил о том,
что госзаказ будет отозван. Есть предложения перевести его в другую
организацию, и тогда это существенно ограничит возможности по
приватизации НАТРа. Мы просили бы этого сейчас не делать, а сохранить
возможность, чтобы привлечь инвестора", - сказал он.
Выслушав предложение глава "Байтерека" премьер страны попросил в
письменном виде внести данное предложение, которое будет им
рассмотрено.
http://vlast.kz/novosti/14292-bajterek-vystavlaet-na-privatizaciu-zssbk-natr-kazeksportgarant-i-investfond.html

Петербургская биржа начала торговать акциями Ferrari [20.11.2015]
Санкт-Петербургская биржа 20 ноября 2015 года начала торговлю
обыкновенными
акциями
амстердамской
компании
Ferrari
N.
V.
(итальянская автомобилестроительная фирма Ferrari), говорится в
сообщении биржи.
Иностранные ценные бумаги Ferrari получили код RACE, шаг цены – 0,01,
минимальный лот – одна бумага.
Ferrari вышла на IPO в октябре 2015 года и в ходе публичного обращения
акций получила $893 млн. После начала продаж на Нью-Йоркской
фондовой бирже стоимость акций выросла на 17%. Общая стоимость
производителя спортивных автомобилей составляет около $9,8 млрд.
http://www.fontanka.ru/2015/11/20/091
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«Газпром энергохолдинг» не изменил планам по размещению IPO
[19.11.2015]
«Газпром энергохолдинг» сохраняет планы по IPO, передает ТАСС со
ссылкой на главу компании Дениса Федорова.
«Планы по IPO мы сохраняем, но фундаментальная стоимость компании не
на том уровне, рыночная стоимость сопоставима с EBITDA компании», —
сказал он. Федоров резюмировал, что на данный момент этот вопрос не
обсуждается. Размещение IPO было запланировано на 2015–2016 годы.
Ранее сообщалось, что «Газпром энергохолдинг» может перенести сроки
проведения IPO. Причиной переноса является текущая конъюнктура.
«Газпром энергохолдинг» на территории России владеет генерирующими
активами, такими как ОГК-2, ТГК-1, «Мосэнерго» и МОЭК. В холдинг входит
более 80 электростанций установленной мощностью около 38 ГВт, что
составляет порядка 17% всех мощностей энергосистемы России.
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/11/19/n_7908293.shtml

Фонд «Самрук-Казына»: «КазМунайГаз» может провести IPO в 2018 году
[18.11.2015]
Глава Фонда национального благосостояния Самрук-Казына У.Шукеев 18
ноября на расширенном заседании правительства Казахстана 18 ноября
заявил о том, что дочерние структуры фонда юудут объедены.
Глава Фонда рассказал о планах объединить КазТрансГаз и КазТрансОйл с
целью приведения состава компаний КазМунайГаза к нецелесообразному
виду, а также анонсировал планы по подготовке КазМунайГаз к выходу на
IPO в 2018 году, когда начент заработу финцентр в Астане.
У.Шукеев уточнил, что после оптимизации КазТрансОйла у него сохранится
лишь трубопроводный транспортный бизнес, а КазМорТрансфлот и
Батумский терминал пойдут на приватизацию.
По словам У.Шукеева, в КазТрансГазее уже была создана единая сервисная
компания, в которой консолидирован весь автотранспорт, спецтехника,
склады и гаражи, а также был создан единый оператор по эксплуатации
газопроводов,
который
объединяет
функции
техобслуживания
и
эксплуатации газораспределительных систем ГРС.
У.Шукеев подчеркнул, что в результате структурной оптимизации текущие
расходы были сокращены на 7,3 млрд тенге, а капитальные вложения на
9,4 млрд тенге.
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Кроме того, У.Шукеев сообщил, что акций КазТрансОйла, которые были
разместили на народном IPO, предлагается трансформировать в акции
объединенной компании с соблюдением прав миноритарных акционеров.
У.Шукеев также отметил, что в направлениях разведки и добычи будут
сохранены пакеты в ключевых проектах – ТШО, Кашаган и Карачаганак, а
текущий уровень контроля по собственным добывающим активам Эмба и
Узень тоже останется в КМГ.
http://neftegaz.kz/kazaxstanskie-novosti/fond-samruk-kazyina-kazmunajgaz-mozhet-provesti-ipo-v-2018-godu.html

Решение о завершении программы «Народное IPO» ещѐ не принято
[20.11.2015]
Об этом обозревателю Forbes.kz сообщили в отделе корпоративных
коммуникаций АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в
пятницу, 20 ноября
Forbes.kz уже писал, со ссылкой на заместителя председателя правления
фонда «Самрук-Казына» Даурена Ердебая, о том, что программу «Народное
IPO» сворачивают.
«Несколько компаний, где-то 5 мы рассматриваем на IPO. Это будут в
первую очередь инфраструктурные компании. Это будет просто IPO.
«Народного IPO» вообще уже не будет», - рассказал топ-менеджер фонда
журналистам в кулуарах инновационного конгресса TechConnect.Tech.
Однако в ответ на официальный запрос Forbes.kz в отделе корпоративных
коммуникаций «Самрук-Казына» сообщили, что решение о завершении
программы «Народное IPO» ещѐ не принято. «Решение по переименованию
программы, приостановлению или прекращению на сегодня ещѐ не
принято. Это предложение находится в стадии обсуждения и согласования с
государственными органами», - говорится в ответе.
Основной
причиной, по
которой инициировано предложение об
упразднении программы, как пояснили в «Самрук-Казына», является то, что
перед фондом, в связи с созданием Международного финансового центра
«Астана», поставлена задача по выводу компаний на IPO на новой
международной площадке, что предполагает изменение основных подходов
и принципов при реализации акций компаний. В действующей же редакции
программы «Народное IPO» имеются отдельные ограничения, связанные с
еѐ целевым назначением, имеются индикаторы по охвату населения,
ограничение по участию иностранных граждан в покупке акций и т.д.
Кроме того, как отметили в фонде, Министерством национальной экономики
РК в рамках реализации 92 шага «Плана нации - 100 шагов по реализации
пяти
институциональных
реформ»
предусмотрено
сокращение
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государственных программ с интеграцией отдельных отраслевых программ
в стратегические планы государственных органов (организаций).
«В этой связи предложено упразднить программу «Народное IPO» и
интегрировать еѐ положения в стратегию развития фонда. В настоящее
время «Самрук-Казына» отрабатывает предложения МНЭ при разработке
новой стратегии. Окончательное решение будет принято правительством», подчеркнули в ответе.
Однако на вопрос о том, когда ожидается проведение первых торгов в
рамках IPO, в «Самрук-Казына» сообщили, что первые размещения
планируются не ранее 2017, после начала функционирования фондовой
биржи Международного финансового центра «Астана».
При этом список компаний, которые будут представлены на IPO, в фонде не
предоставили, сославшись на то, что он ещѐ официально не утверждѐн.
Напомним, что в октябре Forbes.kz публиковал предварительный список
госкомпаний, акции которых правительство намерено выставить на
продажу, который оказался в распоряжении редакции.
«Учитывая, что успешность IPO зависит от готовности компаний, зрелости
конкретного сектора, состояния рыночной коньюнктуры, сроки вывода
каждой конкретной компании на IPO будут тщательно отрабатываться и
взвешиваться», - сообщили в отделе корпоративных коммуникаций
«Самрук-Казына».
Напомним, что программа «Народное IPO» была запущена в 2012. Первыми
в рамках этой программы на бирже были размещены акции АО
«КазТрансОйл». Через 2 года, в 2014, на IPO вывели акции АО
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC».
В 2015 обещали начать продажу акций АО «Самрук-Энерго», но этого так и
не произошло. «Проведение IPO «Самрук-Энерго» отложено в связи с
необходимостью завершения формирования законодательной базы для
тарифообразования в электроэнергетической отрасли, приватизации
отдельных активов компании, а также в связи с неблагоприятной
конъюнктурой на фондовом рынке», - объяснили в фонде.
Венера Гайфутдинова, обозреватель Forbes.kz
http://forbes.kz/finances/exchange/reshenie_o_zavershenii_programmyi_narodnoe_ipo_esche_ne_prinyato
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«Самрук-Энерго» выйдет на IPO в середине 2016 года [17.11.2015]
Глава Самрук-Энерго А.Саткалиев 17 ноября выступи с заявлением о том,
что компания планирует выйти на IPO во 2-й половине 2016 года.
По словам А.Саткалиева, точные сроки будут обозначены
определения окончательной структурой активов компании.
А.Саткалиев также сообщил, что в данный
занимаетсятся приватизация своих активов.

момент

после

Самрук-Энерго

А.Саткалиев уточнил, что в настоящее время в Самрук-Энерго ведется
активная работа по выходу компании на IPO, а акционером компании было
предложено в качестве объема акций, которые будут размещаться в рамках
первичного размещения на рынке, порядка 20-25% допэмиссий.
Кроме того, А.Саткалиев сообщил, что акционер компании и правительство
Казахстана ведут
работу по определению окончательного перечня
объектов, подлежащих приватизации и передаче в конкурентную среду.
http://neftegaz.kz/kazaxstanskie-novosti/samruk-energo-vyijdet-na-ipo-vo-vtoroj-polovine-2016-goda.html

Азербайджанская GoldenPay отложила планы по проведению IPO
[16.11.2015]
Азербайджанская платежная компания "GoldenPay" отложила планы по
проведению первичного публичного размещения (Initial Public Offering,
IPO), сказал в интервью проекту «Biznes Klass» председатель правления
компании Фарид Исмайылзаде.
Как сообщалось ранее, Госкомитет по ценным бумагам Азербайджана
рассчитывал, что GoldenPay станет первой компанией в республике,
которая проведет IPO.
«В данный момент на финансовом рынке страны наблюдается
определенный кризис, и мы решили немного повременить. Мы ждем, чтобы
прошло какое-то время. И как только мы увидим, что в финансовом секторе
и на рынках капитала вновь появилась стабильность, мы возобновим шаги в
этом направлении», - сказал Ф.Исмайылзаде.
По его словам, если ситуация не улучшится, то компании уже предложили
несколько возможностей инвестирования.
«Поэтому вопрос IPO сейчас не настолько важен, как это было раньше. Если
со временем мы также выйдем на зарубежные рынки и повысим ценность
компании, возможно, мы сможем продавать свои акции не на Бакинской
фондовой бирже, а на Лондонской бирже, ее рынке AIM, предусмотренном
для небольших компаний, или какой-либо другой бирже. Но этот разговор
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будет возможен через 3-5 лет, а пока мы находимся в режиме ожидания. На
данный момент нет критической необходимости в средствах», - сказал
Ф.Исмайылзаде.
Он отметил, что компания собиралась привлечь инвестиции в размере 1-1,5
млн манатов и для этого собиралась выставить на продажу 10% своих
акций.
Ф.Исмайылзаде подчеркнул о причинах, побудивших компанию начать
подготовку к IPO. «Мы видим, что наша компания заняла свое место на
рынке и для дальнейшего развития возникла необходимость получения
дополнительных инвестиций. На данный момент нашим основным
продуктом является hesab.az. Все сфокусировано на нем. Вначале hesab.az
был предусмотрен как портал для оплаты различных услуг. Затем мы
включили в него продажу страховых услуг и сегодня, зайдя туда, вы можете
приобрести полис обязательного страхования или страховку для
путешествия. Мы также начали продажу билетов в кинотеатры. Далее
планируем продажу концертных билетов. Планируем также включить
продажу авиабилетов. Еще есть план создания аукциона, когда
пользователи hesab.az смогут предлагать и покупать друг у друга путем
аукциона или обычным путем какие-либо вещи. Эти планы есть, и мы их
постепенно развиваем за счет получаемой прибыли. Мы подумали, что для
ускорения реализации планов будет правильнее привлечь инвестиции», отметил он.
По его словам, компания изучила зарубежные рынки и убедились, что во
многих странах все еще нет подобных систем, т.е. не заполнена ниша для
их создания.
«Компания прозрачна, работает в соответствии с законодательством, все цифры на
виду, нет проблем для проведения аудита и выставления отчетности. Кроме того,
до сих пор в Азербайджане никто не делал IPO, так что есть и пиар-сторона этого.
Это могло бы повысить степень доверия людей к нам. Получив долю в компании,
наши пользователи были бы заинтересованы в увеличении ее значимости и тем
самым передавали и рассказывали бы про свой опыт окружающим. Всесторонне
обдумав, мы поняли, что продажа акций на Бакинской фондовой бирже не составит
никаких проблем. Компания КРMG проводила у нас аудит 2-3 года подряд, мы
укрепили процессы и процедуры, создали корпоративную структуру и т.д. Но
проблема в том, что в данный момент на финансовом рынке страны наблюдается
определенный кризис, и мы решили немного повременить», - сказал
Ф.Исмайылзаде.
GoldenPay была основана в июле 2007 года, в декабре 2008 года запустила
собственный портал онлайн-платежей.
В рамках проекта «Biznes Klass», реализуемого азербайджанским PASHA Bank,
проводятся интервью с предпринимателями Азербайджана.
А.Ахундов
http://interfax.az/view/656467
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Глобальные тенденции на рынке IPO [16.11.2015]
► Запрет на новые размещения прервал рекордную серию IPO на рынке
материкового Китая
► Развитые рынки ожидает подъем, однако прошлогодние показатели в
целом по миру вряд ли будут достигнуты
► На фоне роста волатильности профессиональные инвесторы заняли
выжидательную позицию
После на редкость успешного второго квартала, который, в частности, стал
рекордным по количеству сделок IPO для Китая, в третьем квартале
активность на развивающихся рынках пошла на спад в связи с резкой
коррекцией рынка и возобновлением моратория на новые размещения в
Китае. На развитых рынках интерес к IPO оставался сдержанным ввиду
значительной рыночной волатильности, однако, судя по некоторым
признакам, к концу года он должен оживиться. Такие выводы содержатся в
отчете EY «Глобальные тенденции на рынке IPO в третьем квартале 2015
года» (EY Global IPO Trends: 2015 3Q).
По сравнению со вторым кварталом 2015 года совокупное количество
сделок на международном рынке IPO в третьем квартале сократилось на
55% до 192, а их общая стоимость – на 75% до 17,9 млрд долларов США.
Несмотря на некоторый рост числа сделок в январе-сентябре 2015 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+2%), объем
привлеченных средств снизился на 32%. Отчасти это было обусловлено
приостановкой торгов на китайском рынке и растущим интересом к
небольшим по размеру сделкам. Даже без учета IPO компании Alibaba объем
средств, привлеченных по итогам IPO во всем мире, в третьем квартале
2015 года сократился на 58% по сравнению аналогичным периодом
предыдущего года.
«В силу высоких страновых рисков Украины IPO для украинских компаний
остается перспективой достаточно отдаленной. Можно совершенствовать
корпоративную структуру, проводить аудит по международным стандартам
и предпринимать другие подготовительные мероприятия, однако точно
предсказать, когда для компаний откроется IPO окно - к сожалению, пока
нельзя. Такая ситуация заставляет компании искать альтернативные
источники финансирования - инвестиции со стороны фондов прямых
инвестиций (private equity), создание совместных предприятий со
стратегическими инвесторами или продажа им доли в бизнесе, комментирует Владислав Остапенко, руководитель отдела корпоративных
финансов и M&A компании EY в Украине. – Мы наблюдаем увеличение
запросов
на
проведение
due
diligence
и
активизацию
визитов
представителей
инвестиционных
фондов,
которые
подыскивают
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перспективные объекты для инвестиций. За прошедшие 12 месяцев нами
были закрыты четыре соглашения по привлечению инвесторов, из которых
в трех случаях покупателями долей в украинских компаниях выступили
иностранцы, что является лучшим свидетельством того, что альтернативные
источники финансирования существуют, и к ним, пусть не так легко, как
раньше, но можно «достучаться».

Профессиональные инвесторы заняли выжидательную позицию
В связи со взлетом волатильности, которая в августе этого года выросла до
уровней, невиданных после октября 2011 года, а также на фоне коррекции
китайского рынка третий квартал характеризовался слабым участием
профессиональных инвесторов в сделках IPO. Вследствие выжидательной
позиции, которую заняли профессиональные инвесторы на рынке IPO,
количество сделок с участием прямых инвесторов и венчурных фондов
снизилось на 62% до 26, причем эта тенденция особенно затронула
материковую Европу и Великобританию. По их итогам было привлечено 4,9
млрд долларов США, что на 89% меньше по сравнению с третьим кварталом
2014 года. Осторожное отношение профессиональных инвесторов к сделкам
IPO наблюдается с начала года: доля сделок с участием фондов прямых
инвестиций и венчурных фондов составила лишь 18% от их общего числа
по всему миру по сравнению с 30% за аналогичный период прошлого года.
Комментирует Мария Пинелли, вице-президент глобальной организации EY,
практика по оказанию услуг на рынках стратегического роста: «Ситуацию
на рынке IPO до конца года и в следующем году будут определять
настроения инвесторов. Хорошие новости сменяются плохими и наоборот,
что определяет текущую ломаную динамику. Усиление волатильности в этом
году затронуло многие рынки, что нашло свое отражение как в опасениях
по поводу последствий кризиса в Греции, так и в турбулентности фондового
рынка в Азии и неопределенности вокруг процентных ставок,
устанавливаемых США. Если развитые страны смогут преодолеть
неопределенность и волатильность пойдет на спад, то в четвертом квартале
можно ожидать всплеска активности на рынке IPO, особенно с учетом
значительного списка компаний, планирующих такие сделки, согласно
отчетам наших специалистов на местах».

Пока лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион
Лидером как по стоимостному, так и по количественному объему IPO
продолжает оставаться Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), где в январесентябре 2015 года было заключено 466 сделок на сумму 57,8 млрд
долларов США. Однако в третьем квартале 2015 года на рынке IPO
произошел резкий спад: по сравнению с предыдущим кварталом количество
сделок сократилось с 218 до 101, а объем привлеченных средств – с 34,9
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млрд долларов США до 8,4 млрд долларов США. Если сравнивать с третьим
кварталом 2014 года, падение составило 25% в количественном выражении
и 43% в стоимостном. В Японии ожидается заключение сотой по счету
сделки IPO к концу 2015 года, который должен стать для страны рекордным
годом за последние девять лет.
«Рынок IPO Азиатско-Тихоокеанского региона вступает в стадию
неопределенности, – отмечает Мария Пинелли. – С учетом того, что новых
китайских сделок не предвидится, в четвертом квартале количество сделок
IPO в целом по региону должно сократиться. На фоне вялой активности
инвесторов в странах АСЕАН компании продолжают успешно размещать
акции на более развитых рынках. Японию ожидает рекордный год по
объему привлеченных средств за счет IPO, и до конца 2015 года должен
снова оживиться австралийский рынок. Что касается материкового Китая,
его перспективы на конец года неоднозначные, несмотря на то что
количество размещений в этом году уже превысило аналогичный
показатель всего прошлого года».

Первые признаки восстановления на американском рынке IPO
Хотя этот год стал непростым для американского рынка IPO (падение
количества сделок на 37% и их стоимостного объема на 67%), по
сравнению с другими странами США продемонстрировали самые высокие
результаты в третьем квартале 2015 года (32 сделки на 4,9 млрд долларов
США). Однако США по-прежнему отставали от Азиатско-Тихоокеанского
региона как по количеству сделок, так и по объему привлеченных средств.
В третьем квартале этого года на долю США пришлись лишь две из десяти
крупнейших сделок IPO, а именно размещение Blue Buffalo Pet Products Inc.
на сумму 778 млн долларов США и размещение Terraform Global Inc. на
сумму 675 млн долларов США, что согласуется с общемировой тенденцией к
заключению небольших по размеру сделок.
Несмотря на сокращение объема привлеченных средств, американские
компании проводили в целом успешные размещения. В ходе 67% из них
акции американских компаний торговались либо по цене размещения, либо
выше ее. Доходность акций по итогам первого дня размещения в третьем
квартале 2015 года достигла 21,1%, что было выше уровня доходности
других ценных бумаг, при этом лидировали компании сектора
здравоохранения. В четвертом квартале динамика должна улучшиться,
учитывая уверенное восстановление экономики и рост числа компаний,
планирующих IPO.
Сегодня наблюдается отчетливая трансформация отраслевой структуры
американского рынка IPO. В январе-сентябре 2014 года компании
технологического сектора привлекли самый большой объем средств за счет
IPO, который более чем вдвое превысил аналогичные показатели по другим

101

отраслям, при этом по количеству сделок этот сектор занял второе место. За
первые девять месяцев 2015 года доля технологического сектора в общем
объеме привлеченных средств сократилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года с 45% до 14%, а в общем количестве сделок – с
18% до 12%. Место ключевого игрока заняли компании здравоохранения,
на долю которых пришлось 45% от общего числа сделок в период с начала
2015 года.
Мария Пинелли говорит: «В этом году сектор технологий утратил былую
славу на рынке IPO – как нам кажется, по двум причинам. Первая
заключается в том, что на фоне роста и без того высокой капитализации
фондов
прямых
инвестиций,
которые
активно
финансируют
технологические компании, число кандидатов на листинг значительно
поубавилось.
Вторая
причина
–
это
поступательное
развитие
биотехнологических
компаний,
которые
становятся
все
более
привлекательными
объектами
как
для
розничных,
так
и
для
институциональных инвесторов».

Регион EMEIA: рынок «просел», но перспективы на остаток года выглядят
неплохо
В третьем квартале наблюдался спад активности на рынке IPO в регионе
EMEIA (Европа, Ближний Восток, Африка и Индия). Несмотря на стабильное
улучшение состояния мировой экономики, на региональную динамику
негативно подействовали рост волатильности и резкие колебания котировок
на мировых фондовых рынках. В регионе EMEIA было заключено 54 сделки
совокупной стоимостью 3,8 млрд долларов США, что соответственно на 56%
и 80% меньше, чем кварталом ранее. По итогам минувшего квартала регион
EMEIA занял третье место по объему привлеченных средств, уступив АТР и
региону Северная и Южная Америка , и второе место по количеству сделок,
пропустив вперед АТР. За девять месяцев, прошедших с начала года, на
торговых площадках региона EMEIA были проведены IPO 266 компаний, в
результате которых было привлечено 41,8 млрд долларов США. Для
сравнения: за аналогичный период прошлого года количество сделок и
объем привлеченных средств были на 9% и 29% больше.
Мария Пинелли отмечает: «Повышенная волатильность рынка заставляет
руководителей компаний, а также отраслевых и профессиональных
инвесторов проявлять осторожность. Сегодня большинство игроков не
зациклены только на одной стратегии: с точки соотношения рисков и выгод
сделка M&A или продажа бизнеса покупателю, работающему в той же
отрасли, может быть гораздо более привлекательной, чем IPO. С другой
стороны, снижение процентных ставок в еврозоне и проводимая
европейским
регулятором
программа
количественного
смягчения
способствуют укреплению доверия на региональном рынке, свидетельством
чему является сдержанная динамика цен на золото и рост рыночных
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котировок акций на 10% с начала года. Европейская экономика будет
постепенно восстанавливаться, и перспективы на рынке IPO на грядущий
квартал выглядят обнадеживающе».

Перспективы на конец текущего и следующий год улучшаются
В заключение Мария Пинелли говорит: «В течение ближайшего года
международный рынок IPO будет развиваться с переменным успехом,
поскольку на динамику фондовых рынков и инвестиционные настроения
непосредственное влияние оказывает ситуация в мировой экономике и
общая волатильность. Уровень активности на региональных рынках IPO был
разным от квартала к кварталу, и в каждом регионе наблюдались свои
всплески и падения. На фоне текущего запрета на новые размещения на
площадках материкового Китая и сокращения объемов привлеченного
капитала за девять месяцев почти на треть по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, не стоит надеяться, что в этом году рынок IPO по
своим показателям сравняется с 2014 годом.
Несмотря на более или менее благоприятную ситуацию на рынках капитала,
конкуренция сегодня становится все более жесткой, в связи с чем в
качестве альтернативы IPO компании рассматривают сделки M&A и
привлечение средств частных инвесторов. Рынок еще долго будет
лихорадить, и в этой ситуации всегда неплохо иметь запасной вариант.
Наличие разноплановых стратегий сегодня крайне необходимо, и
руководители компаний, выбравших первичное размещение акций в
качестве основного способа повышения капитализации, должны уметь
действовать быстро и знать, как представить свою компанию в самом
выгодном свете».
Источник: EY
http://rbn.cc/ru/analytics/6754-globalni-tendenciji-na-rynku-ipo

«Народного IPO» нацкомпаний фонда «Самрук-Казына» больше не будет
[12.11.2015]
Топ-менеджер
госфонда
«Самрук-Казына»
«Народное IPO» не будет продолжена.

заявил,

что

программа

Топ-менеджер госфонда пояснил, что в данное время рассматривается
список компаний для размещения на IPO. Рассматриваются разные
варианты. По IPO «КазМунайГаза» раньше были разговоры, поэтому он на
слуху, хотя еще неоднозначно до конца, будет он, не будет (выведен на IPO
— КазТАГ), но где-то 5 компаний мы рассматриваем сейчас на IPO, могу
сказать так — инфраструктурных компаний в первую очередь. «Это с 2017
года», — добавил Ердебай.

103

Пока единственной готовой к IPO компанией, по его словам, является
«Самрук-Энерго». «В первую очередь будет привлекаться финансовый
консультант, с которым мы будем советоваться, каким образом будет
осуществляться IPO», — отметил он в четверг журналистам в Астане.
«Народного IPO вообще уже не будет», — заявил он.
Однако он отказался назвать перечень 38 нацкомпаний, которые будут
выставлены на приватизацию. «Ориентировочно через две недели будет
утвержден список». Я же говорю, например, «Самрук-Энерго». «Это в
первую очередь рассчитано на граждан».
О деталях участия в приватизации он предпочел не говорить, отметив лишь
«но мы рассчитываем на активное участие».
«Вот по этой программе предполагается IPO некоторых национальных
компаний». Стоимость одной бумаги составила 725 тенге.
О сроке проведения IPO он сказал: «По срокам стоит, насколько я понимаю,
по планам 2018 год».
Елена Николаева
https://ufirms.ru/news/world/narodnogo-ipo-nackompaniy-fonda-samruk-kazina-bolshe-ne-budet.html

Новороссийский комбинат хлебопродуктов оценен в 30–35 млрд рублей
[11.11.2015]
10% акций компании продаст
Марианна Геворгян

партнер группы «Сумма» по

проекту

Во вторник второй в России по мощности зерновой терминал –
Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) подтвердил намерение
провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будет предложено «не
менее 10% акций». Сделка запланирована на вторую половину ноября,
сообщил НКХП.
Свои акции продаст кипрская Belcarra Services. На 22 августа 2015 г. эта
компания владела 10,79% акций НКХП, ее конечным бенефициаром была
Марианна Геворгян, следует из документов НКХП. Больше никакой
информации о ней компания не раскрывает. Опрошенные «Ведомостями»
топ-менеджеры и владельцы компаний, работающих на зерновом рынке, не
слышали о Геворгян. Представители Объединенной зерновой компании
(ОЗК, владеет 51% акций НКХП) и группы «Сумма» Зиявудина Магомедова
(контролирует 50% минус 1 акция ОЗК и 18,49% акций НКХП) тоже ничего
не сказали о Геворгян.
Belcarra Services не связана со структурами группы, лишь отметил
представитель «Суммы». Это же утверждал в октябре 2015 г. и человек,
близкий к участникам готовящегося IPO. По его словам, продавец –
«частный инвестор, партнер «Суммы».
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Организатор готовящегося IPO – «ВТБ капитал» оценил НКХП в 30–35 млрд
руб. Это примерно 8,7–10 прогнозных EBITDA компании за 2015 г.,
говорится в отчете инвестбанка, с которым ознакомились «Ведомости». При
этом верхняя граница диапазона учитывает 30%-ный дисконт к глобальным
портовым операторам, например сингапурскому Hutchison, германскому
Hamburger Hafen und Logistics и филиппинскому International Container
Terminal Services.
Если же ориентироваться на цену российских портов – Новороссийского
морского торгового порта (НМТП) и GlobalPorts, то НКХП будет стоить всего
16,1 млрд руб., подсчитал «ВТБ капитал». Впрочем, аналитики инвестбанка
указывают, что оценка на основе российских аналогов является
нецелесообразной, поскольку приводит к занижению реальной стоимости
компании. Так, GlobalPorts специализируется на контейнерной перевалке,
рынок которой сократился из-за кризиса и девальвации рубля. В НМТП,
несмотря на диверсифицированный бизнес, два года назад крупнейшие
акционеры приняли решение разделить бизнес. И хотя в этом году
гендиректор НМТП заверил, что вопрос о разделении больше не стоит,
«инвесторы предпочитают избегать акций этой компании», указывают
аналитики «ВТБ капитала».
Исполнительный директор «Совэкона» Андрей Сизов считает цену НКХП в
$460–540 млн приемлемой с учетом перевалочных мощностей и наличия
железнодорожной ветки.
Однако он напоминает, что в 2012 г. зерновой терминал в Тамани, на тот момент
перевалочной мощностью в 3 млн т, Glencore и украинский Kernel приобрели за
$265 млн. «Но тогда глобальные зернотрейдеры платили своеобразную премию за
доступ к глубокой воде», – напоминает Сизов. Кроме того, зерновой рынок в
России подвержен большому влиянию со стороны государства, отмечает Сизов.
Топ-менеджер одной из компаний – владельцев зернового терминала в России
считает объявленную за НКХП цену очень высокой. «Текущие мощности комбината
– 3,5 млн т перевалки зерна в год, в среднем на перевалке 1 т зерна можно
заработать $10, что дает $35 млн в год. Получается, окупаемость инвестиций
составляет около 15 лет», – объясняет он.
О намерении провести IPO НКХП стало известно в октябре. Тогда же компания
впервые опубликовала отчетность по МСФО. Согласно этим данным, выручка НКХП
за 2014 г. выросла почти на 73% до 3,1 млрд руб., EBITDA и чистая прибыль
удвоились – до 1,7 млрд и 1,3 млрд руб. соответственно. Как ранее сообщал
«Интерфакс» со ссылкой на материалы компании, выручка НКХП в январе – июне
2015 г. выросла год к году в 2 раза до 1,94 млрд руб., EBITDA и чистая прибыль – в
3,9 раза до 1,11 млрд и 763 млн руб. соответственно.
Представитель «ВТБ капитала» от комментариев отказался.
Ирина Скрынник
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/11/616358-novorossiiskii-kombinat-hleboproduktov-otsenen-3035-mlrd-rublei
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НКХП планирует сохранить дивидендную политику после IPO - источник
[11.11.2015]
НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов, второй по мощности
терминал в России/планирует сохранить дивидендную политику после IPO.
Об этом ТАСС сообщил источник в руководстве компании.
По его словам, исторически компания направляла на выплату дивидендов
существенную часть чистой прибыли.
«К примеру, в 2014 году этот показатель составил 74%.
менеджмент
компании
планирует
придерживаться
сложившейся дивидендной политики с поправкой на
финансирования инвестиционной программы частично за счет
средств НКХП», - сказал собеседник агентства.

В будущем
исторически
потребность
собственных

НКХП 10 ноября официально сообщил о намерении провести IPO на
Московской бирже. Ожидается, что объем предложения составит не менее
10% акций.
О намерении разместить на Московской бирже акции НКХП сообщил
акционер терминала - кипрская Belcarra Services. Букраннером выступает
«ВТБ Капитал».
НКХП не уточнил долю владения Belcarra Services. Крупнейшим акционером
НКХП, по данным списка аффилированных лиц новороссийского комбината
на 30 сентября, является «Объединенная зерновая компания» /ОЗК,
владеет 51% акций НКХП/.
Выручка НКХП в 2014 году по МСФО составила 3,1 млрд рублей, что в 1,7
выше показателя 2013 года, чистая прибыль - 1,3 млрд рублей /рост в 2,2
раза/. Инвестпрограмма НКХП оценивается в более чем 5 млрд рублей и
предполагает увеличение мощностей комбината с 3,5 млн тонн до 6,5 млн
тонн к 2018 году.
Основными видами деятельности НКХП является портовая перевалка
зерновых культур, торговля зерном и производство муки и отрубей.
Производственные и логистические активы компании расположены в
Новороссийске.
Текущая мощность НКХП позволяет перегружать до 3,5 млн тонн зерновых в
год, на сегодня загрузка терминала близка к максимальной. В
сельскохозяйственном сезоне 2014-2015 объем перевалки НКХП составил
3,550 млн тонн.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nkkhp-planiruet-sokhranit-dividendnuyu-politiku-posle-IPO-istochnik-1000907912
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:
РОССИЯ
К содержанию Вестника >>>

В таблице приведены наиболее свежие доступные данные.

Категория инвесторов

Объем активов

Комментарии и источники

млн.руб

USD mln. *

3 931 080,0
4 784 050,0

59 350,0
72 220,0

Инвестиционные резервы России
Резервный фонд РФ
Фонд национального
благосостояния РФ

Источник
данные на 01.12.2015

Государственная управляющая компания – Внешэкономбанк

Источник
данные на 30.09.2015

Пенсионные накопления
под управлением ВЭБ

2 инвест.портфеля под
управлением ВЭБ

1 902 696,7

28 725,7

Источник
данные на 30.09.2015

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)
Пенсионные резервы
Пенсионные накопления
(рыночная стоимость)

982 209,7
1 674 799,7

14 828,8
25 285,1

Паевые инвестиционные фонды, стоимость чистых активов **
ПИФы всех категорий
включая:
открытые и
интервальные фонды
закрытые фонды

595 409,3

8 988,8

112 701,0
482 708,3

1 701,4
7 287,3

Источник
данные на 30.11.2015
1544 фонда
420 фондов

Акционерные инвест. фонды, стоимость чистых активов
5 612,5

84,7

Частные управляющие компании (УК)
Пенсионные накопления
под управлением УК

110 фондов
110 фондов

39 722,3

599,7

1124 фондов
Источник
данные на 30.09.2015
4 фонда
Источник
данные на 30.06.2015
38 инвест.портфелей под
управлением 33 УК

Примечания:
* Пересчет в USD произведен по официальным курсам ЦБ РФ (RUB/USD): 55,524 (30.06.2015), 64,3742 (31.10.2015),
66,2393 (30.11.2015)
** Не включают активы инвест.фондов для квалифицированных инвесторов
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НОВОСТИ РАЗДЕЛА:

В РФ решили развивать рынок ОФЗ [04.12.2015]
На слова президента РФ, произнесенные в ходе его послания Федеральному
собранию, об освобождении от налогообложения доходов с ценных бумаг,
чиновники отреагировали чрезвычайно быстро. Так, в Минфине заявили:
«Президент сказал о корпоративных облигациях, одно другому не мешает.
Скорее всего, мы раньше реализуем, чем корпораты, поручение».
Министерство финансов в 2016 году планирует сделать ответственным за
размещение ОФЗ среди населения Сторчака, а за корпоративные бумаги
будет отвечать Алексей Моисеев, который прокомментировал данное
решение следующим образом: «Такое решение президента позволит
уравнять в налоговых правах облигации и депозиты, что, безусловно, будет
полезно для развития облигационного рынка».
По мнению Моисеева, к концу года законодательство не успеют
окончательно подготовить для полноценной реализации данного решения.
Однако ранее власти уже отменили НДФЛ с доходов по госбумагам.
Замминистра также высоко оценил перспективы данной инициативы по
повышению популярности биржевых инструментов в РФ: «Это вызовет
интерес хотя бы потому, что индивидуальные инвестиционные счета
вызвали интерес. А это примерно то же самое, для более широкого круга
инструментов, но в принципе то же самое. Я считаю, что такое же решение
по облигациям без ограничения по сумме вызывает интерес».
http://newinform.com/economy/2739-v-rf-reshili-razvivat-rynok-ofz.html

Налоговые преференции по корпоративным бондам сделают их реальной
альтернативой вкладу - НАУФОР [03.12.2015]
Налоговые преференции для физических лиц на купонный доход по
корпоративным российским облигациям сделают их реальной альтернативой
банковскому депозиту, уверен глава Национальной ассоциации участников
финансового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках
ежегодного Послания Федеральному Собранию предложил освободить
физлиц от налога на купонный доход по корпоративным российским
облигациям.
«Инициатива президента позволяет выровнять условия инвестирования
средств физлиц в банковские депозиты и корпоративные облигации, и дать
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людям реальную альтернативу банковскому депозиту. Соответствующие
поправки могут быть приняты в этом году, чтобы со следующего года они
начали действовать», - сообщил Тимофеев.
По его словам, данная инициатива уже в течение года обсуждается
участниками финансового рынка и Министерством финансов РФ.
В
частности,
НАУФОР
предлагала
распространить
механизм
налогообложения банковских вкладов физических лиц на налогообложение
доходов, полученных с корпоративных облигаций, купленных на средства
индивидуальных инвестиционных счетов.
По мнению Тимофеева, у налогообложения доходов по депозитам есть
преимущество, которое мешает гражданам делать объективный выбор
между депозитом и инструментом финансового рынка.
Согласно действующему Налоговому кодексу, при определении налоговой
базы по НДФЛ купонный доход включается в доходы по операциям с
ценными бумагами. Ставка НДФЛ по доходу от корпоративных облигаций
установлена на уровне 13%.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nalogovye-preferencii-po-korporativnym-bondam-sdelayut-ikh-realnoy-alternativoy-vkladu-naufor-1000944047

Центробанк предрек заморозку пенсионных накоплений на годы вперед
[03.12.2015]
Центробанк видит риски продления моратория на перечисление средств
пенсионных накоплений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в
2017 году и в последующие годы, сообщается на сайте регулятора.
«Существует риск продления моратория на перечисление средств пенсионных
накоплений в НПФ в 2017 году и в последующие годы, что негативно скажется на
доверии населения к накопительному элементу пенсионной системы и, как
следствие, будет способствовать снижению прироста долгосрочных инвестиций», —
отмечается в документе.
Отмечается, что обеспечение надежности и эффективности НПФ является одной из
ключевых задач в стратегии развития финансового рынка на ближайшие три года.
ЦБ планирует стимулировать размещение средств пенсионных накоплений в
ценные бумаги на длительный период, а также изменение структуры
вознаграждения фондов и введение ответственности за качество инвестирования
пенсионных средств граждан.
Ранее сообщалось, что ЦБ может ввести обязательные стресс-тесты для всех
финорганизаций.
Gazeta.ru
http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/40845-tsentrobank-predrek-zamorozku-pensionnykh-nakoplenij-na-gody-vpered
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ОЭСР оценила НПФ по справедливости. За ними рекомендован рискориентированный надзор [03.12.2015]
Организация
экономического
сотрудничества
и
развития
(ОЭСР)
подготовила для Центробанка рекомендации по внедрению рискориентированного надзора за участниками пенсионного рынка вместо
действующего сейчас нормативного подхода. Сегодня она будет
представлена на пенсионной конференции в Москве. В идеале это должно
варьировать регулятивную и надзорную нагрузку на НПФ в зависимости от
рисков и масштабов их деятельности.
Рекомендации ОЭСР подготовлены по инициативе НАПФ при поддержке ЦБ
РФ в рамках плана реформирования пенсионного рынка. Международные
эксперты пришли к выводу, что ЦБ нужно перейти на пруденциальный
(справедливый, или риск-ориентированный) надзор. Для этого необходимо
изменить нормативную базу, расширить полномочия ЦБ, создать
специальный мониторинг деятельности НПФ, а также ввести обязательное
внедрение риск-менеджмента в фондах. Пока регулятор, как считают
специалисты
организации,
придерживается
более
консервативного
нормативного подхода, который по сути является перестраховочным и не
учитывает объем рисков и масштабы деятельности каждого конкретного
НПФ. Иллюстрацией этого может служить вчерашнее заявление первого
зампреда ЦБ Сергея Швецова о том, что регулятор будет ужесточать
ограничения по инвестированию пенсионных накоплений в банковские
депозиты (для всех игроков). Впрочем, в пресс-службе ЦБ «не исключают,
что в дальнейшем, при развитии систем управления рисками пойдут на
расширение перечня разрешенных для инвестирования активов».
В пресс-службе ЦБ подтвердили, что поэтапное внедрение пруденциального
надзора начнется с середины следующего года. «Это логичный шаг вслед за
созданием системы гарантирования пенсионных накоплений»,— говорит
советник президента НАПФ Валерий Виноградов. По его словам, одна из
важнейших задач — создание многоуровневой системы управления
рисками. «И самое главное — привязка этой системы к конкретным
выплатам. Ведь с 2020 года начнутся массовые выплаты накопительной
пенсии»,— отмечает господин Виноградов.
Для перехода на риск-ориентированный надзор потребуется изменение
структуры ЦБ и увеличение его полномочий. Например, доступ к
регулированию в сфере добровольных программ пенсионного обеспечения,
по которым в 90% случаев платит работодатель. Сейчас обязательства по
договору являются субъектом трудового права, а регулирование
деятельности работодателя ограничено, что может привести у ущемлению
прав застрахованных, в частности, в случае банкротства спонсора
пенсионного плана. «Договоры между фондами, их участниками и

110

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

спонсорами как в обязательном, так и в добровольном пенсионном
обеспечении необходимо также сделать объектом надзора»,— говорится в
документе.
Анна Каледина
http://www.kommersant.ru/doc/2868099

Пенсионными накоплениями могут поддержать стартапы [03.12.2015]
Центробанк обдумывает, как деньги пенсионеров могут помочь развитию
венчурных компаний
Банк России прорабатывает возможность
инвестирования средств
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в фонды, финансирующие
стартапы. Об этом сегодня сообщил журналистам первый зампред ЦБ
Сергей Швецов. По его словам, сейчас регулятора беспокоит бизнесмодель, которую новые акционеры НПФ предполагают задействовать,
управляя полученным при а
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2868348кционировании фондов
капиталом. Однако это не совсем инициатива ЦБ. В августе прошлого года
премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение проработать вопрос о
вложении пенсионных средств в венчурные проекты. С таким
предложением выступил Экспертный совет при правительстве. Речь тогда
шла о $1 млрд.
«Цифры покупки пенсионных фондов, которые мы имеем,— это 20–25% от
суммы пенсионных накоплений, с учетом той стоимости капитала, которая
сегодня есть в РФ, скорее подталкивает нас к мысли, что акционеры
пытаются использовать средства пенсионных фондов не только для
публичного инвестирования в публичные инструменты, но также для
финансирования проектов полностью или частично аффилированных с
самими акционерами»,— заявил Сергей Швецов. Он отмечает, что регулятор
и дальше будет вводить ограничения на долю банковских активов в
структуре вложений НПФ, таким образом способствуя тому, чтобы фонды
инвестировали в акции и облигации публичных компаний. Он не исключает,
что со временем, когда в фондах будет выстроена система рискменеджмента, ЦБ допустит расширение инвестдекларации.
В частности, он сообщил, что ЦБ не сбрасывает со счетов и возможность
инвестирования в рrivate equity (вид активов, под которым понимается доля
в капитале, пай или акции компании, которые не размещены на бирже),
который рассматривает в качестве переходного этапа к публичным
компаниям. В разряд разрешенных активов для инвестирования
пенсионных накоплений или резервов могут попасть и стартапы.
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«Мы начали работу по изучению этого вопроса. У нас состоялось несколько
встреч с индустрией. Там проблема в том, как оценивать эти инвестиции,
так как нельзя, к примеру, оценивать акции как удерживаемые до
погашения. Стартапы — это, по сути, долевое участие. Вопрос — как это
оценивать, как отделять доходы одних пенсиоеров от других»,— сообщил
он, добавив, что речь идет, конечно, не об инвестировании в сами
стартапы, а в фонды, которые финансируют венчурные проекты.
Представители сообщества хотя и рады такому подарку, но считают, что
качество стартапов еще не может обеспечить взвешенную рискованную
политику, необходимую при инвестировании пенсионных денег.
«Подобный опыт есть в США. Но в России рынок венчурных инвестиций еще
не развит. Горизонт оценки эффективности венчурных инвестиций —
восемь-десять лет. В России для этой индустрии они еще не прошли»,—
говорит бизнес-ангел Аркадий Морейнис.
Любые деньги в индустрии — это хорошо, отмечает председатель совета
Института развития интернета Герман Клименко. «Но выживаемость
стартапов сообщество расценивает как 1 к 10, а я бы оценил еще ниже.
Поэтому, с моей точки зрения, для НПФ это слишком рискованная
инвестиция»,— подчеркивает господин Клименко.
Анна Каледина, Мария Сарычева
________________________________________
ЦБ расчищает пенсионный рынок
3 ноября ЦБ аннулировал лицензии сразу трех НПФ — «Благовест»,
«Гарант-Проф» и «Тихий Дон». Все они вынужденно уходят с рынка из-за
нарушений требований регулятора. Совокупный объем привлеченных ими
пенсионных накоплений на конец первого полугодия составлял чуть более
3 млрд руб. В последний раз крайняя мера применялась в массовом порядке
в августе — к семи НПФ Анатолия Мотылева.
http://www.kommersant.ru/doc/2868348
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Замглавы ПФР призвал признать пенсионные накопления частной
собственностью [03.12.2015]
Пенсионные накопления имеет смысл признать частной собственностью,
считает замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Николай Козлов. Об
этом он заявил «Ленте.ру» в кулуарах конференции, посвященной
проблемам пенсионной отрасли в Москве. Он указал на противоречия,
содержащиеся в нынешнем законодательстве по этому вопросу. Чиновник
призвал к устранению этих противоречий, исходя из здравого смысла.
«Разумеется, было бы логично признать их (пенсионные накопления —
прим. «Ленты.ру») частной собственностью, — отметил Козлов, — и логика
постепенно вносимых изменений в законодательство говорит о том, что мы
к этому идем».
Чиновник отметил, что сейчас пенсионная система переживает переходный
период и этим объясняются противоречия, которые пока встречаются в
разных законах. Например, указал Козлов, если в законе «Об
инвестировании накопительной части трудовой пенсии» сказано, что
накопления являются общественной собственностью, то в законе «О
негосударственных пенсионных фондах» прописано, что это частная
собственность.
В то же время, пояснил представитель ПФР, изменения в законодательство
принимаются таким образом, что постепенно выводят накопления граждан
из собственности государства в частную сферу. К примеру, сказал Козлов,
раньше пенсионные фонды были некоммерческими организациями, теперь
это акционерные общества — сфера, к которой относится частное
имущество. При этом чиновник отметил, что положение, при котором НПФ
—
некоммерческие
структуры,
было
«абсурдным»,
и
выразил
удовлетворение внесенными изменениями в законодательство.
Дискуссия о частном или общественном характере пенсионных накоплений среди
представителей отрасли и чиновников велась в связи с введением «пенсионного
моратория». Эта мера, предполагающая временную заморозку формирования
накопительной части пенсий, уже вводилась правительством на 2014 и 2015 годы.
Шесть процентов от зарплат граждан, которые должны поступать в накопительную
часть, пошли в распределительную. Весной 2015 года премьер-министр Дмитрий
Медведев после совещания в правительстве объявил о решении сохранить
накопительную пенсию и не продлевать заморозку, но из-за проблем с
наполнением бюджета оно было пересмотрено.
Законодательно закрепление частного характера пенсионных накоплений делает
введение «пенсионного моратория» незаконным.
Лента.ru
http://www.46tv.ru/line/russia/048591
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Инвестбанки: рынок облигаций для частных инвесторов сможет составить
конкуренцию банкам [03.12.2015]
Инвестбанки ждут роста доходности после отмены подоходного налога с
купона по корпоративным бондам.
Инвестиционные банки ждут роста числа инвесторов — физических лиц
после отмены подоходного налога с купонного дохода по корпоративным
облигациям для физических лиц. Это консолидированное мнение учстников
Российского облигационного конгресса, организованного Cbonds.
Речь идет о поручении Владимира Путина правительству и Банку России
разработать предложения по развитию рынка облигаций. «Чтобы
инвесторам, гражданам было выгодно вкладывать средства в развитие
отечественного
реального
сектора,
предлагаю
освободить
от
налогообложения купонный доход на эти облигации, в том числе от налога
на доходы физических лиц», — сказал президент.
«По сути она (инициатива. — RNS) приведет к тому, что доходности
естественным образом вырастут. И соглашусь, что, наверное, увидим рост
физических лиц», — комментирует ситуацию директор департамента
рынков долгового капитала финансовой корпорации «Открытие» Андрей
Пашкевич, добавляя, что увеличение спроса со стороны частных
инвесторов приведет к повышению ликвидности корпоративных облигаций
как биржевого инструмента.
Заместитель руководителя управления рынков долгового капитала VTB
Capital Алексей Коночкин уверен, что «средства физических лиц могут и
должны участвовать в нашем рынке». Он добавляет, что для этого нужна
долгая кропотливая работа для объяснения вкладчикам банков, что такое
рынок, корпоративные облигации, чем они отличаются от акций и как
оценивать по ним риски. «Говорить о том, что это даст взрывной рост,
какой-то эффект вообще на рынке в краткосрочной перспективе —
наверное, нет», — подвел итог Коночкин, объясняя это длительностью
процесса воспитания инвесторов.
Управляющий директор департамента инструментов долгового рынка
Газпромбанка Игорь Ешков не исключает, что рынок облигаций для частных
инвесторов может составить конкуренцию банковским услугам для
состоятельных клиентов. «Но есть еще другой сектор — это private banking.
На самом деле там большие деньги. И я считаю, что у этих средств
появляется реальная альтернатива инвестирования на рынок. Это очень
хорошая новость», — заключил он.
https://rns.online/news/2015/12/03/-Investbanki-rinok-obligatsii-dlya-chastnih-investorov-smozhet-sostavit-konkurentsiyu-bankam
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ЦБ РФ будет стимулировать НПФы и страховщиков больше инвестировать
в бумаги публичных компаний [02.12.2015]
Банк России для создания преференций для публичных акционерных
обществ по привлечению долевого и долгового финансирования планирует
задействовать количественные требования, позволяющие направить
средства институциональных инвесторов - пенсионных фондов и
страховщиков на формирование портфелей акций и облигаций российских
предприятий.
В среду ЦБ опубликовал на своем сайте "Основные направления развития и
обеспечения стабильности функционирования финансового рынка РФ на
период 2016-2018 годов".
Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов на встрече с
журналистами отметил, что ЦБ выступает против двойного посредничества.
В настоящее время около 50% средств пенсионных фондов размещено в
банках. То есть средства инвестируются через двух посредников, что
повышает издержки кредитора и заемщика.
"Выдавливание с помощью ограничений, а мы с Нового года будем вводить
понижающие ограничения на вложения в банковский сектор (40% - прим.
ИФ) НПФ, вынудит НПФы напрямую давать деньги эмитентам, либо в
облигации, либо в акции, минуя еще одного посредника в лице банка таким способом мы будем канализировать деньги пенсионных накоплений в
те ценные бумаги, которые выпускают публичные акционерные общества",
- сказал С.Швецов.
Он отметил, что ЦБ и дальше будет снижать разрешенную долю вложений в
банковские инструменты для НПФов. Заменить банковские депозиты быстро
не получится, поскольку пока нет серьезной альтернативы им, этот процесс
будет идти плавно. В перспективе ЦБ намерен перейти к регулированию
поддержки ликвидности через рынок краткосрочных заимствований.
В документе говорится, что в 2016-2018 годах ЦБ сосредоточится на
совершенствовании корпоративных отношений прежде всего для публичных
акционерных обществ (ПАО). Речь идет о развитии корпоративного
законодательства и внедрении наилучших стандартов корпоративного
управления в практику российских ПАО.
Важнейшим направлением совершенствования регулирования публичных
компаний является усиление роли совета директоров в стратегическом
управлении и повышение ответственности его членов за результаты
управления.
В частности, ЦБ планирует передать от акционеров совету директоров
компетенции по формированию исполнительных органов ПАО. Также будет
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закреплена персональная ответственность членов совета директоров и
менеджмента за принимаемые решения.
Помимо ответственности органов управления перед акционерами, будет
установлена ответственность перед кредиторами.
При этом будет предусмотрен механизм дисквалификации органов
управления для всех публичных обществ вне зависимости от отрасли, в
которой работает компания.
Также ЦБ считает, что нужно увеличить срок, на который избираются члены
совета директоров.
Кроме того, в планах ЦБ - развивать публичный рынок, что позволит
трансформировать относительно короткие ресурсы банковской системы в
форме депозитов в долгосрочные источники капитала для российских
эмитентов. ЦБ намерен стимулировать переход лучших заемщиков крупный бизнес на облигационный рынок. Это будет способствовать
высвобождению
капитала банков, что
позволит
им
кредитовать
непубличных заемщиков, в том числе предприятия малого и среднего
бизнеса.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2609

ЦБ РФ не нашел у россиян источника долгосрочных инвестиций в
экономику страны [02.12.2015]
Центральный Банк России опубликовал первый стратегический документ по
развитию финансового рынка в ближайшие три года, сообщается на сайте
регулятора. Разработка такого документа предусмотрена Федеральным
законом «О ЦБ РФ».
Регулятор определяет приоритетными целями повышение уровня и качества
жизни граждан РФ, рост и развитие реального сектора российской
экономики и создание условий для роста финансовой индустрии.
Для достижения этих целей регулятор и другие заинтересованные
ведомства «намерены работать по нескольким направлениям, и первым из
них обозначено защита прав потребителей финансовых услуг, обеспечение
финансовой
доступности
и
повышение
финансовой
грамотности
населения».
Краткие тезисы документа:
- санкции не будут отменены,
- цена на нефть будет колебаться вблизи существующих,
- у россиян мало вкладов в банках,
- в страховые продукты вкладывают только 10,3% граждан,
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- доверие к накопительной части пенсии снижается из-за принятых
мораториев,
- прирост долгосрочных инвестиций продолжит снижение,
- возможно, индивидуальные инвестиционные счета помогут привлечь
россиян на финансовые рынки.
Теперь подробнее. В докладе отмечено, что при его подготовке
«принималась гипотеза о том, что санкции, действующие в настоящее
время в отношении России по геополитическим причинам, не будут
отменены, а котировки нефти будут колебаться вблизи существующих
значений». Банк России не исключает также усиление санкций, что может
негативным образом повлиять на процесс реализации предлагаемых
действий.
В поисках источника долгосрочных инвестиций регулятор отметил низкую
норму сбережений среди населения и доминирование в структуре
накоплений россиян депозитных продуктов. «Отношение объема вкладов
населения к ВВП на конец первого полугодия 2015 года составило 27,2%,
что является невысоким показателем по сравнению с другими
развивающимися странами». Тем не менее, депозиты населения являются
второй по величине статьей пассивов кредитных организаций, уступая лишь
средствам нефинансовых организаций, размещенным на расчетных и
депозитных счетах. Банк России отметил, что в большинстве стран мира
важными инструментами привлечения сбережений граждан, которые также
могут служить источником долгосрочных инвестиций, являются страховые
продукты по программам страхования жизни. В России же доля сегмента в
совокупных страховых взносах остается незначительной – 10,3% в первом
полугодии 2015 года, в то время как во многих странах с развитой
рыночной экономикой доля страхования жизни в общем объеме страховых
взносов превышает 50%.
Объем пенсионных сбережений населения России по состоянию на конец
первого полугодия 2015 года составил 4,6 трлн руб. (6,2% ВВП), что
сопоставимо с размером пенсионных фондов многих европейских стран,
однако значительно меньше, чем в среднем в странах, входящих в ОЭСР
(Организация экономического сотрудничества и развития). Таким образом,
констатирует ЦБ РФ, пенсионные сбережения россиян по-прежнему не
являются значимым источником предложения долгосрочного фондирования
для субъектов экономики, а действующий с 2014 по 2015 г.г. мораторий на
перечисление средств пенсионных накоплений в период 2014-2015 годов и
его продление на 2016 год создадут все условия для того, чтобы
максимально снизить доверие населения к накопительному элементу
пенсионной системы.
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Регулятор отметил, что это повлечет за собой уменьшение прироста
долгосрочных инвестиций не только в 2014–2016 годах, но и в
последующие периоды.
Однако регулятор отмечает, что одной из мер по повышению вовлеченности
россиян в финансовый рынок можно выделить введение с начала текущего
года нового финансового инструмента для населения – индивидуального
инвестиционного счета. «Данный инструмент, - отмечает Банк России, призван снизить налоговую нагрузку на операции физических лиц на
финансовом рынке».
http://dailymoneyexpert.ru/mini-news/2015/12/02/cb-rf-ne-nashel-u-rossiyan-istochnika-dolgosrochnyx-investicij-v-ekonomiku-strany-4041.html

Президент РФ В.Путин поправил НК РФ по налогам на доходы по
индивидуальным инвестиционным счетам [30.11.2015]
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым вносятся
изменения в порядок определения налоговой базы для доходов физлиц по
индивидуальным инвестиционным счетам. Этот документ размещен на
портале официального опубликования правовых актов.
Принятыми поправками в НК меняются правила исчисления и уплаты налога
на
доходы
физлиц
налоговыми
агентами
при
получении
налогоплательщиком
дохода
по
индивидуальным
инвестсчетам.
В
частности, дополняется список операций в интересах налогоплательщика,
проводимых доверительным управляющим или брокером. В него включены
операции по погашению инвестиционных паев паевых инвестфондов.
Кроме того, действующий сейчас порядок удержания НДФЛ по операциям с
ценными бумагами, учитываемыми на индивидуальном инвестиционном
счете, распространится на все операции, которые учитываются на этом
счете. Вводится также ежегодное определение налоговым агентом
налоговой базы по доходам от операций, учитываемых на индивидуальном
инвестсчете, и ежегодное исчисление НДФЛ в отношении таких доходов.
Закон вступает в силу по истечении месяца со дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых определены иные
сроки.
http://www.podatinet.net/2015113042059/news/news/prezident-rf-vaputin-popravil-nk-rf-po-nalogam-na-dohody-po-individualnym-investicionnym-schetam.html

118

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

43 НПФ еще не подали заявки на прием в систему государственного
страхования накоплений. На это у них остался месяц [30.11.2015]
Наталия Биянова
Через месяц ЦБ прекращает прием заявок от частных пенсионных фондов
на вступление в систему гарантирования накоплений. Фонды, которые к
началу января 2016 г. не будут допущены в систему гарантирования или не
успеют подать заявку в ЦБ, должны будут прекратить операции с
пенсионными накоплениями и в течение 30 дней вернуть накопления своих
клиентов в Пенсионный фонд России (ПФР).
К декабрю в систему не допущены 43 фонда с действующей лицензией. У
этих фондов более 70 млрд руб. накопительных пенсий от 1,2 млн человек,
следует из сводной статистики ЦБ.
Крупнейшие из этих фондов – группа Евгения Новицкого (шесть фондов, в
которых сконцентрировано около 20 млрд руб.), контролируемый
администрацией Ханты-Мансийского округа Ханты-Мансийский пенсионный
фонд (9,7 млрд), а также «Атомфонд» (4,7 млрд, дочерний фонд
корпоративного НПФ «Росатома»).
Но свыше 95% накоплений уже покрыто гарантиями системы, подчеркивают
в ЦБ. К декабрю в системе гарантирования 32 НПФ, в которых
сконцентрировано 1,6 трлн руб. накоплений от 25,5 млн россиян.
Запуск системы гарантирования положил начало расчистке пенсионного
рынка. Сейчас в процессе ликвидации находится 16 фондов, по данным
Агентства по страхованию вкладов (АСВ, выступает ликвидатором НПФ), у
двенадцати из этих фондов лицензия была отозвана в этом году.
За банкротства НПФ пока платит Центробанк – по закону в случае
банкротства НПФ, не участвующего в системе гарантирования, регулятор
обязан за свой счет компенсировать потерянные в этих фондах
накопительные взносы их клиентов.
Пока ЦБ потратил на эти цели 39 млрд руб. Это цена за крупнейшее
банкротство на пенсионном рынке – в августе ЦБ отозвал лицензии
пенсионных фондов группы Анатолия Мотылева, в которой было собрано
почти 50 млрд руб. накоплений граждан. Из них компенсации подлежало 39
млрд руб. «Эти деньги поступили из ЦБ в ПФР и сейчас распределяются по
индивидуальным
лицевым
счетам
застрахованных»,
–
говорит
представитель ведомства Марита Нагога.
По ее словам, в отношении остальных фондов, у которых аннулирована
лицензия, «ведется сверка с АСВ реестров обязательств перед
застрахованными», после чего ЦБ перечислит средства в ПФР и за
застрахованных этих фондов. «В случае если вырученные средства от
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реализации ликвидатором АСВ активов НПФ превысят размер возмещения
Банком России, то суммы превышения также поступят в ПФР для
восстановления застрахованным лицом потерянного инвестиционного
дохода», – напоминает Нагога.
Фонды, прошедшие в систему гарантирования, также ждет ужесточение
контроля. ЦБ намерен ввести ответственность акционеров НПФ за
недобросовестное инвестирование накоплений граждан. Соответствующий
законопроект находится на рассмотрении в правительстве и может быть
принят уже в феврале 2016 г., рассказывал ранее директор департамента
коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Филипп
Габуния. «Модель будет построена так, что если НПФ не может нам
объяснить, зачем он, действуя в интересах клиентов, купил какой-то очень
рискованный актив с низкой доходностью, а мы можем рассчитать, что на
момент покупки этого актива он мог купить что-то менее рискованное и
более доходное, то эту разницу он [акционер фонда] должен будет
доплатить из своего кармана», – пояснил Габуния.
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/12/01/619025-npf-sistemu-strahovaniya

ЦБ: «Пенсионные фонды увеличили вложения в реальный сектор
экономики» [27.11.2015]
Негосударственные пенсионные фонды продемонстрировали рост интереса
к инвестициям в ценные бумаги предприятий и организаций.
Согласно данным Банка России за девять месяцев нынешнего года,
вложения НПФ в банковские активы отошли на второе место в портфеле
пенсионных накоплений.
За период с 1 июня, когда НПФ получили пенсионные накопления после
двухлетней заморозки, по 1 октября доля вложений в корпоративные
облигации выросла на 9 п. п. (157,3 млрд рублей), до 39,2% портфеля, в
акции — на 4,5 п. п. (77,4 млрд рублей), до 13%, в государственные
ценные бумаги РФ — на 2,3 п. п. (38,9 млрд рублей), до 6,1%. Инвестиции
в банковские депозиты, остатки на банковских счетах и денежные средства
на брокерских счетах, напротив, сократились почти на 300 млрд рублей, до
28,7% портфеля.
Среди компаний, в ценные бумаги которых вкладывают средства
негосударственные пенсионные фонды, ПАО ФГК «Русгидро», АО «Атомный
энергопромышленный комплекс», ПАО «Россети», ПАО «НПК Объединенная
вагонная компания», ОАО АК «Транснефть», ПАО «Магнит», ПАО
«Ростелеком», ООО «Магистраль двух столиц», ПАО АНК «Башнефть», ОАО
«Новолипецкий металлургический комбинат» и другие.
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«Мы положительно оцениваем этот результат,— отметил директор
департамента коллективных инвестиций и доверительного управления
Филипп Габуния.— Он стал возможен благодаря реализации целого
комплекса мер: отмене правила о безубыточности инвестирования
пенсионных накоплений, решению Банка России о поэтапном сокращении
разрешенной доли инвестиций в банковский сектор, совместной работе
негосударственных пенсионных фондов, Банка России, Минэкономразвития
и компаний реального сектора экономики по поиску инструментов для
эффективного вложения средств».
Банк
России
рассчитывает,
что
дальнейшее
совершенствование
законодательства (возможность создания портфеля ценных бумаг до
погашения, изменение системы вознаграждения НПФ) будет стимулировать
негосударственные пенсионные фонды к инвестициям пенсионных
накоплений
в
долгосрочные
активы
с
положительной
реальной
доходностью.
Основные показатели деятельности НПФ за девять месяцев 2015 года
опубликованы на сайте Банка России.
http://bankir.ru/novosti/20151127/tsb-pensionnye-fondy-uvelichili-vlozheniya-v-realnyi-sektor-ekonomiki-10114225

Банкиры ждут рекордов от рынка локальных облигаций в 2015г, на 2016г
смотрят с оптимизмом [27.11.2015]
Объем размещения облигаций на внутреннем рынке в уходящем году может
приблизиться или даже превысить рекордный 2013 год, полагают
представители двух крупных банков - организаторов облигационных
заимствований.
"В этом году мы можем даже побить рекорд 2013 года, когда было
размещено бумаг на 2,8 трлн рублей, сумма первичных размещений уже
превышает 2,5 трлн рублей", - заявил первый вице-президент
Газпромбанка Денис Шулаков в четверг на финансовом форуме,
организованном газетой "Ведомости". В своих оценках он использует
суммарный
объем
первичных
размещений
на
локальном
рынке
государственных, корпоративных и банковских облигаций.
Он отметил, что росту активности облигационного рынка способствовал, в
частности, приход на него пенсионных средств, а также переориентация
заемщиков с международных рынков капитала на внутренний.
Согласны с выводами Газпромбанка о сопоставимой в этом году по
сравнению с 2013 годом активностью на бондовом внутреннем рынке и в
"ВТБ Капитале". "За год первичный и вторичный рынок восстановились
полностью. Объемы первичных размещений в 2013 году абсолютно
сопоставимы с 2015 годом", - заявил заместитель руководителя управления
рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин.

121

На следующий, 2016 год, банкиры также смотрят с оптимизмом. По оценкам
Газпромбанка, погашения локальных облигаций, исполнение пут-опционов
и выплаты купонов будут дополнительным источником роста локального
рынка бондов. По оценкам кредитной организации, потенциальный объем
этого источника - 2,1 трлн рублей, в том числе, средства от погашения
локальных облигаций в 2016 году на сумму порядка 1,6 трлн рублей.
Эксперты банка ожидают, что рынок облигационных займов поддержат и
пенсионные средства, несмотря на решение о продлении "заморозки"
накопительной части пенсии еще на год. По оценкам Газпромбанка,
пенсионный портфель НПФ в 2016 году может вырасти на 18-25% за счет
средств бывших "молчунов" и реинвестирования инвестиционных доходов
НПФ. Также потенциальным источником средств для локального рынка
облигаций может стать часть депозитов банков (около 0,9 трлн рублей),
институциональные инвесторы (0,4 трлн рублей).
"Мы вправе ожидать достаточно большого притока, несмотря на то, что
накопительная часть пенсий будет, наверное, задержана, и перечисление
340 млрд рублей, наверное, не состоится, но не стоит сбрасывать НПФ со
счетов, их роль будет такой же высокой. В их распоряжение будут
переведены в следующем году деньги "молчунов", а это порядка 230-400
млрд рублей. Мы вправе ожидать и реинвестирования полученных доходов
(порядка 260 млрд рублей), и перетока с депозитов на рынок бондов
(порядка 900 млрд рублей)", - заявил банкир.
Снижение ставок также сыграет свою дополнительную импульсную роль,
отмечают в "ВТБ Капитале". "Для локального рынка препон к снижению
процентных ставок фактически нет. Инфляция с нынешних высоких
уровней обречена на падение, что приведет и к снижению ставок", - заявил
А.Коночкин. В этой связи он не исключает, что на рынок размещений в
следующем году могут выйти и компании третьего эшелона. "Достижение
однозначных
уровней
доходности
повлечет
привлечение
новых
заимствований, рефинансирование старых, возможно, даже привлечение
новых инвестиционных займов, а возможно, и появление на рынке
компаний
третьего
эшелона,
которые,
наверняка,
найдут
спрос
инвесторов", - заявил он. "Я думаю, что мы вернемся постепенно к идее
carry traiding на локальном рынке, которая пока не работает", - добавил
банкир.
http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4169275

122

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

Портрет розничного инвестора: шесть фактов с конференции Мосбиржи и
НАУФОР [26.11.2015]
Татьяна Ломская
25 ноября участники фондового рынка во главе с представителями
Московской биржи и НАУФОР выясняли, что представляет собой российский
розничный инвестор, чем новое поколение финансистов отличается от
сегодняшних сорокалетних и как превратить рынок спекуляций в рынок
долгосрочных инвестиций. Некоторые факты, озвученные участниками
дискуссии, оказались весьма любопытными.
69035 ИИС было открыто на момент начала дискуссии
Такие данные привел глава Московской Биржи Александр Афанасьев. По
его мнению, один из вызовов для рынка на ближайшие годы –
необходимость продемонстрировать, что эти счета действительно являются
инвестиционными, и не разочаровать новых клиентов, поверивших в новые
продукты. Сейчас на рынок приходят инвесторы, с которыми брокерская
индустрия до сих пор дела не имела – более пассивные, осторожные,
отдающие предпочтение консервативным стратегиям и требующие высокого
уровня защиты своих интересов, отметил руководитель торговой площадки.
10% инвестсчетов активно пополняются
При этом, по словам зампредседателя правления Московской биржи Андрея
Шеметова, об эффективности ИИС как инструмента говорить пока не
приходится. Согласно данным площадки, всего 10% открытых счетов на
текущий момент активно наполняются.
5% инвесторов готовы покупать брокерские продукты
Как отметил в ходе дискуссии президент ФГ БКС Олег Михасенко, нельзя
забывать, что основная масса людей на рынке не готова пользоваться
услугами брокеров, зато готова покупать иные продукты – например, в виде
ИИС или услуг управляющих компаний.
40% онлайн-клиентов брокера – младше 30 лет
Как отметил президент ИХ «ФИНАМ» Владислав Кочетков, средний возраст
клиента брокера составляет 35-40 лет и старше. Однако возможность
дистанционного открытия счета обеспечила брокеру приток клиентов
нового типа. Из 2,5 тысяч активных регистраций 30-40-летние составляют
всего около 25%, а молодые люди от 20 лет – 40%.
По словам Кочеткова, это активные интернет-пользователи, готовые идти
на фондовый рынок. Однако требования к брокеру у них принципиально
другие: нужны простые интерфейсы, в частности – возможность
покупать/продавать ценные бумаги одним «кликом», кросс-платформенные
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решения, возможность торговать с любого сайта, из социальной сети или
даже мессенджера.
Кроме того, отметил топ-менеджер «ФИНАМ», если поколение 40+ по
своему характеру скорее спекулятивное, то новое поколение в большей
степени склонно к среднесрочным и долгосрочным инвестициям и ищет
возможность выгодно вложить свои средства хотя бы на несколько лет.
40 000 рублей составляет средний чек интернет-клиента
Об этом также свидетельствует статистика интернет-сервиса «ФИНАМ».
Причем 65% пользователей платформы – мужчины, а 80% клиентов,
открывших счет дистанционно, одновременно открыли также и ИИС.
25% инвесторов общаются с брокером посредством e-mail
Коммуникация на фондовом рынке все больше уходит в интернет. Согласно
данным, приведенным представителем Google Шухратом Якубовым,
четверть интернет-пользователей, покупавших какие-либо инвестиционные
инструменты в 2014 году, отправляли заявку брокеру при помощи e-mail.
30-50% поисковых запросов инвестиционной тематики, по данным Google,
осуществляются с мобильных платформ.
Более, чем в 10 раз обесценился за 20 лет российский рубль
По мнению словам гендиректора АО «Открытие Брокер» Юрия Минцева, эта
статистика полностью обессмысливает долгосрочные рублевые накопления.
Если индустрия хочет знать, что нужно частному инвестору, то ответ прост
– возможность «формировать себе пенсию не в рублях», отметил Минцев.
http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=9565

Страхования индивидуальных инвестсчетов в РФ придется ждать еще три
года [26.11.2015]
До сих пор не удалось запустить систему страхования индивидуальных
инвестиционных счетов (ИИС) как в депозитной системе, сообщает издание
«Коммерсант». Но, как говорится, обещанного три года ждут — как
минимум до 2019 года инвестиции физических лиц на рынке ценных бумаг
не будут страховаться абсолютно никак. Об этом, в частности, заявил
сегодня заместитель министра финансов Алексей Моисеев. «Я считаю, что
этот проект должен быть отложен до 2019 года. Мы и так сильно повысили
нагрузку на АСВ. Пусть оно справится с этой нагрузкой, а там посмотрим,
что будет», — сказал он.
В начале этого года на российском рынке появились ИИС, которые должны
были упростить участие обычных граждан в рынке акций и инвестиций, и в
июле этого года Национальная ассоциация участников фондового рынка
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даже предложила готовый проект
инвестиций на фондовом рынке.

закона

о

страховании

частных

Сейчас, по словам участников рынка, некоторые потенциальные инвесторы
стали отказываться от открытия ИИС, когда узнали об отсутствии гарантий.
Если учесть, что им все время обещали относительную безопасность сделок
и практически паритетные условия, сходные с депозитами, то теперь
получается, что их всех обманули. На данный момент безопаснее будет
вернуть свои деньги на банковские депозиты, считают эксперты. А вот
этого, кстати, сделать и не получится - открывается ИИС как минимум на
три года, и частичный вывод средств не предусмотрен.
Но, с другой стороны, сами участники и регулятор пока не могут
разобраться, что именно должна гарантировать система страхования таких
инвестсчетов. В отличие от банковского сектора, где депозит страхуется от
риска банкротства самой кредитной организации, ценные бумаги для
инвестора сами по себе несут в себе дополнительные рыночные риски. А
гарантийный
фонд,
предлагаемый
в
проекте
НАУФОР,
должен
поддерживаться в основном только на средства профучастников и страхует
он только от риска банкротства самого брокера. Плюс к этому еще на бирже
есть дополнительная система защиты от недобросовестных брокеров. И вот
в таких условиях гарантированно застраховать розничного инвестора от
рыночных рисков невозможно, сказал предправления Московской биржи
Александр Афанасьев, поэтому они должны оставаться рисками самого
инвестора.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/655760

Глава департамента Банка России Филипп Габуния - о системе рискменеджмента для НПФ [26.11.2015]
Нормативный акт Банка России о требованиях к системе риск-менеджмента
в НПФ планируется ввести в действие с 1 июля 2016 года. Однако многие
параметры системы будут запускаться поэтапно: они должны начать
работать уже после даты введения нормативного акта в действие. Так,
например, стресс-тестирование станет обязательным для НПФ только после
2017 года. Сценарии стресс-тестирования регулятор будет разрабатывать
самостоятельно. Об этом рассказал журналистам директор департамента
коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России
Филипп Габуния.
"Мы хотим определить, что должен делать фонд, оценивая свои
инвестиционные риски. Именно сам фонд. Это очень важно, потому что
сейчас есть неопределенность: кто отвечает за инвестирование? НПФ или
управляющая компания? Законодательно эта грань четко не определена.
Фонд должен понимать, что он купил, что лежит у него в портфеле, должен
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определять уровень рисков по этому активу. И самое сложное: он должен
смотреть далеко в будущее и оценивать стресс-события, которые могут
повлиять на его портфель тем или иным образом.
Эти стресс-позиции будем "рисовать" мы, будем предлагать фонду какие-то
неприятные ситуации в экономике, которые могут произойти в ближайшие 2
года. Это мировая практика, мы здесь ничего нового не придумали. Фонды
должны быть в состоянии сами провести анализ своего портфеля и
предпринимать какие-то защитные меры при наступлении того или иного
стресс-сценария.
Что может сделать фонд? Он может поменять свою инвестполитику, продать
активы, которые не вписываются в решение стресс-сценария.
Есть несколько параметров стресс-сценариев, мы только начинаем их
продумывать, и они будут с течением времени меняться", - отметил
Ф.Габуния. Параметры Банк России до конца еще не определил. В качестве
примера представитель Банка России привел несколько параметров: ставка
ОФЗ, падение фондового рынка на определенное количество пунктов,
инфляция, показатели безработицы, ставка ЦБ РФ, средние ставки по
депозитам. Возможно, будут отдельные отраслевые стресс-параметры для
НПФ, которые активно инвестируют средства пенсионных накоплений в
определенную отрасль, например, металлургию.
"Система риск-менеджмента для НПФ получается довольно сложная,
фондам не очень просто будет выстроить ее, поэтому она будет внедряться
поэтапно. На первом этапе (с введением нового нормативного акта) фонд
должен будет просто зафиксировать все свои риски. Причем это не только
финансовые риски, это и риски ИТ-системы, и т.д. Второй этап - это оценка
активов, в которые вкладываются пенсионные накопления, оценка своих
инвестиционных рисков. И третий этап - это стресс-тестирование", добавил Ф.Габуния.
http://pensionreform.ru/103515

Эксперт: В России сегодня более 9,5 млн потенциальных розничных
инвесторов [25.11.2015]
Инвестиции физических лиц в России, включая банковское доверительное
управление, на сегодняшний день составляют около 450 млрд рублей или
0,01% от мирового уровня. Об этом сообщила в своей презентации
председатель правления, генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина
Кривошеева в рамках конференции "Розничный инвестор 2015".
Вместе с тем, по данным Credit Suisse на 1 полугодие 2015 года, суммарное
благосостояние россиян составило $1,3 трлн, и на долю состоятельных
россиян приходится более 87% от этой суммы. "То есть состоятельные
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розничные клиенты в России есть. Потенциально - 9,5 млн инвесторов", отметила г-жа Кривошеева.
По данным "Альфа-Капитала", на начало ноября 2015 года в России
открыто 67,3 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). До конца
года эксперты компании прогнозируют более 80 тыс. ИИС, а в 2016 году уже около 165 тыс.
Говоря о потенциале отрасли, Ирина Кривошеева отметила, что
долгосрочный целевой показатель по инвестициям физических лиц
составляет более 5% ВВП или менее 50% к банковским депозитам (около
12 трлн рублей). Среднесрочный показатель - это 10% к депозитам
состоятельных вкладчиков или около 1 трлн рублей. "Мы убеждены, что это
достижимый показатель", - заявила г-жа Кривошеева.
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/ekspert-v-rossii-segodnya-bolee-9-5-mln-potencialnyx-roznichnyx-investorov-20151125-111211

С начала 2015 года на Московской бирже было открыто 69 тысяч ИИС
[20.11.2015]
С начала 2015 года на Московской бирже было открыто 69 тысяч
Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщила в рамках XII
Федерального инвестиционного форума управляющий директор по
фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова. По ее словам,
5% счетов открыто управляющими компаниями, 95% - брокерами.
"Сделки проходили на 45% счетов, деньги находятся на 75% счетов,
причем некоторые клиенты открывают счет для того, чтобы истекал
трехлетний период, кладут туда маленькую сумму, основное пополнение
счета планируют к концу года", - сказала Кузнецова. По ее словам, 96% в
общем обороте средств на ИИС приходится на акции, 3% инвестирует в
облигации и 1% в ОФЗ.
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/s-nachala-2015-goda-na-moskovskoiy-birzhe-bylo-otkryto-69-tysyach-iis-20151120-124318

Госдума облегчила россиянам возвращение финансовых активов из-за
рубежа [20.11.2015]
Госдума приняла окончательно закон, который упрощает перевод в Россию
финансовых активов россиян, хранящихся за рубежом.
Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, который облегчает
перевод в Россию денежных средств россиян, размещенных за рубежом,
сообщает РИА Новости.
Закон расширяет список валютных операций, которые физлица-резиденты
могут провести с использованием своих счетов в зарубежных банках —
членах ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития) или

127

ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег),
минуя счета в уполномоченных банках.
До сих пор россияне по закону могли хранить деньги за границей, но
сталкивались с ограничениями при переводе в Россию ранее выведенных
активов. В результате деньги, вложенные в иностранные ценные бумаги
или переданные в доверительное управление иностранным управляющим,
фактически были заморожены за рубежом.
Новый закон позволит россиянам зачислить деньги от продажи зарубежных
ценных бумаг или доверительного управления на свои счета в банках за
границей, а затем легально вывести их в Россию.
Один из авторов законопроекта, глава комитета Думы по вопросам
собственности Сергей Гаврилов ранее высказывал опасения, что из-за
антироссийских санкций на зарубежные активы отдельные иностранные
государства могут наложить ограничения на зарубежные активы россиян.
Кроме того, ограничения, по словам Гаврилова, приводят к возникновению
офшорных схем, связанных с созданием подконтрольных компаний в
офшорах и выводом денег на их счета. Это снижает прозрачность
трансграничных финансовых операций и мешает реинвестированию в
страну доходов, полученных от размещения капитала за рубежом, считает
Гаврилов.
http://www.dp.ru/a/2015/11/20/Gosduma_oblegchila_rossijan

В России рекордно снизились пенсионные накопления [18.11.2015]
Организация
экономического
сотрудничества
и
развития
(ОЭЗР)
опубликовала доклад об активах пенсионных фондов в 2014 году, в
котором приводится информация о долларовой доходности инвестирования
пенсионных накоплений жителей 57 стран. 21 страна, представленная в
докладе, является членами ОЭЗР, оставшиеся 36 в членство не входят. В
соответствии с опубликованным докладом, пенсионные накопления в
России побили мировой рекорд: их снижение составило 7,4% на фоне
общего роста в других странах в среднем до 16,7%. Помимо России
снижение зафиксировано еще в трех странах – Армении, Нигерии,
Гонконге.
Напомним, в России последние два года действует мораторий на
формирование накопительной части, который планируется пролонгировать
и в 2016 году. Ранее DailyMoneyExpert писал, что инвестиции в пенсионные
накопления в России теряют свою привлекательность.
http://dailymoneyexpert.ru/mini-news/2015/11/18/v-rossii-rekordno-snizilis-pensionnye-nakopleniya-3617.html
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Госдума упростит операции с паями ПИФов [17.11.2015]
16 ноября 2015 года комитет Госдумы РФ по финансовому рынку одобрил
законопроект о регулировании рынка индивидуальных инвестиционных
счетов (ИИС), сообщает газета «Коммерсантъ». Документ уточняет порядок
расчета и уплаты налога на доход от ИИС. Из формулировки следует, что
налогом облагается доход за вычетом убытков при закрытии счета. Кроме
того, поправки передают функции налогового агента от управляющей
компании брокеру. Последнее изменение позволит оптимизировать
операционные издержки средним и мелким компаниям, так как крупные
фирмы привыкли выполнять функцию налогового агента. Поправки также
сохранят налоговые преимущества ИИС в случае приобретения на него паев
ПИФов. Но главное изменение депутаты еще продолжают обсуждать разрешение на покупку паев собственных ПИФов на ИИС. Без этого рынок
ИИС будет развиваться медленно, предупреждают эксперты.
Анастасия Гостищева
http://saminvestor.ru/news/2015/11/17/39699

В ГД не поддержали инвестирование пенсионных накоплений в слитки
[17.11.2015]
Против принятия законопроекта выступило и правительство РФ, обратив
внимание на отсутствие ликвидного организованного рынка драгоценных
металлов и непрозрачность системы ценообразования на них, вследствие
чего надежность и доходность инвестирования в драгоценные металлы
"трудно прогнозируемы".
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку
рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении
законопроект, который разрешает инвестирование средств пенсионных
накоплений в драгоценные металлы в форме слитков.
Проект закона, внесенный депутатами Андреем Тычининым и Владимиром
Симагиным (КПРФ), допускает такое инвестирование в слитки золота,
серебра, платины, палладия и иных металлов, отнесенных федеральным
законодательством к драгоценным металлам.
Объем инвестиций в драгоценные металлы не должен превышать 5% суммы
активов инвестиционного портфеля, а цена их покупки или продажи не
должна отличаться больше чем на 3% от учетных цен Банка России на день
покупки или продажи. Хранение драгоценных металлов должно
осуществляться в ЦБ РФ или кредитных организациях в соответствии с
действующим законодательством.
Против принятия законопроекта выступило правительство РФ, обратив
внимание на отсутствие в России ликвидного организованного рынка
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драгоценных металлов и непрозрачность системы ценообразования на них,
вследствие чего надежность и доходность инвестирования в драгоценные
металлы "трудно прогнозируемы".
Также в связи с тем, что цены на драгоценные металлы выражены в
иностранной валюте, предлагаемые законопроектом инвестиции в
драгметаллы "будут нести риск изменения курса валюты РФ к иностранной
валюте", отмечается в заключении правительства.
Кроме
того,
в
законопроекте
отсутствуют
нормы,
позволяющие
спецдепозитарию осуществлять свои контрольные функции в отношении
драгоценных металлов, осуществлять их хранение и учет прав на них. А это
противоречит концепции закона "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ".
http://ria.ru/society/20151117/1322849437.html

Расширены возможности инвестирования средств пенсионных
накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной
управляющей компании [17.11.2015]
Постановление Правительства РФ от 12.11.2015 N 1225 "О внесении
изменения в пункт 6 инвестиционной декларации инвестиционного
портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей
компании"
Установлено, что требования по максимальной доле облигаций одного
эмитента или группы связанных эмитентов, указанных в подпункте "в"
пункта 3 "Инвестиционной декларации...", утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 24.10.2009 N 842 (речь идет о облигациях российских
эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг РФ и субъектов
РФ, если исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости
облигаций либо по выплате номинальной стоимости облигаций и частично
или полностью купонного дохода по ним обеспечено государственной
гарантией РФ), не распространяются на облигации в случае, если ставка
купонного дохода по ним определяется как прирост ИПЦ за последние 12
месяцев, увеличенный как минимум на 1 процент годовых (для переменной
ставки купона), либо как доходность выпуска ОФЗ со сроком до погашения,
ближайшим к сроку до погашения (обязательной оферты) соответствующего
выпуска облигаций, на дату его приобретения, увеличенная как минимум на
1 процент годовых (для фиксированной ставки купона).
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/44685.html
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RAEX: 130 млрд рублей пенсионных накоплений могут вернуться в ПФР
[10.11.2015]
Рынок доверительного управления и коллективных инвестиций в июле —
сентябре вырос на 3%, говорится в исследовании рейтингового агентства
RAEX («Эксперт РА») «Обзор рынка доверительного управления активами
за III квартал 2015 года: УК фондов вне системы гарантирования вошли в
зону риска». Объем рынка составил 4,7 трлн рублей.
«Наибольшее относительное увеличение показал сегмент ОДУ физических
лиц (плюс 18%, плюс 26 миллиардов рублей), при этом более 60% роста
было обеспечено УК «Альфа-Капитал», — отмечает управляющий директор
по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. — В абсолютных
цифрах наибольший прирост в 48 миллиардов рублей пришелся на сегмент
пенсионных накоплений, что, однако, в относительном выражении
составило всего 3% и соответствует средней динамике доходности
портфелей. Сегмент военной ипотеки сократился на 14 миллиардов рублей
(на 6%), что связано с ежегодным выводом средств на выплаты по
государственной программе».
Аналитики отмечают, что прошедшие проверки ЦБ РФ в рамках вступления
негосударственных пенсионных фондов в систему гарантирования
вынудили
управляющие
компании
формализовать
систему
рискменеджмента. Если на 30 июня 2014 года только 86% пенсионных УК имели
отдельное подразделение (должностное лицо) по управлению рисками, то
на 30 сентября 2015-го уже 100% УК имели подобное подразделение.
Вместе с тем, согласно результатам опроса УК, приоритетами для
регулятора при их проверке в рамках вступления НПФ в систему
гарантирования была реальная структура и качество активов в управлении
(67% голосов), а не наличие системы риск-менеджмента (23%).
Согласно исследованию, по мере приближения окончания года растут риски
УК, чьи НПФ не вступили в систему гарантирования. На конец октября 55
НПФ, имеющих пенсионные накопления в размере порядка 130 млрд
рублей, не вступили в систему гарантирования и будут обязаны вернуть
пенсионные накопления своих клиентов в Пенсионный фонд РФ, если не
вступят в систему до конца 2015 года. С учетом внимания регулятора к
структуре и качеству активов в пенсионных портфелях эти УК, по мнению
агентства, имеют повышенный лицензионный риск, поскольку формально
именно они сформировали портфели активами, качество которых не
устраивает ЦБ. Тем не менее участники рынка не ждут отзыва лицензий
опорных управляющих фондов, которые пока находятся вне системы
гарантирования. Такой исход наиболее вероятным считают только 4%
опрошенных УК. Наиболее ожидаемый сценарий для таких управляющих —
сохранение лицензии при сокращении объема активов в управлении (72%
голосов). Уход с рынка таких УК прогнозируют 16% участников.
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Источник: Banki.ru
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8437051&r1=rss&r2=yandex.news

ЦБ Армении инвестирует пенсионные накопления в Microsoft и Nissan
[09.11.2015]
Пенсионные накопления в Армении уже косвенно вкладываются в Microsoft
и Nissan через акции торгуемых на бирже фондов (ETF), заявил сегодня на
4-й ежегодной Пенсионной конференции в Ереване начальник отдела
регулирования рынка ценных бумаг Центробанка Армении Карен Акопян.
Эти фонды вкладывают, помимо прочего, в крупнейшие корпорации мира –
Nestle, Microsoft, Nissan, Toyota
и другие. "А значит, средства наших
граждан вкладываются в активы высокой надежности", - заметил он,
цитирует NEWS.am.
Около 35% накопительных пенсионных сбережений граждан Армении
вложены в активы в иностранной валюте, в основном в долларах и в ETF.
Конечно, они вкладываются и в армянские банковские депозиты и
облигации, а значит - финансируют и экономику Армении, добавил он.
В ноябре-декабре 2014 г, во время колебания курса армянского драма к
доллару, управляющие обоих действующих в Армении пенсионных фондов
очень правильно оценили ситуацию и увеличили удельный вес наличных и
вкладов в своих портфелях – с 45 до 52%, - заметил Акопян.
Вклады совершаются и в государственные корпоративные облигации, в том
числе ипотечные в армянских драмах, которые оборачиваются и на
фондовом рынке Nasdaq OMX. Управляющие фондами вкладывают и в
частные облигации, в том числе Европейского Банка реконструкции и
развития (ЕБРР), тоже в армянской валюте.
http://www.vestikavkaza.ru/material/145757
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ВЭБ за 9 месяцев 2015 года обеспечил доходность пенсионных
накоплений по расширенному портфелю на уровне 12,17% годовых
[06.11.2015]
"Внешэкономбанк" за 9 месяцев 2015 года обеспечил доходность
инвестирования пенсионных накоплений граждан по расширенному
инвестиционному портфелю на уровне 12,17% годовых, говорится в
сообщении государственной корпорации. В 1 полугодии доходность
составляла 12,2% годовых, по итогам 1 квартала - 10,82%.
Доходность по инвестиционному портфелю государственных ценных бумаг
за 9 месяцев составила 15,81%. Для сравнения, по итогам 1 полугодия она
составила 17,47%, а за 1 квартал - 18,06%.
По данным Росстата, за 9 месяцев 2015 года инфляция в России в годовом
выражении составила 15,7%, с учетом октябрьских данных годовая
инфляция снизилась до 15,6%.
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/veb-za-9-mesyacev-2015-goda-obespechil-doxodnost-pensionnyx-nakopleniiy-po-rasshirennomu-portfelyu-na-urovne-12-17-godovyx-20151106-09088

Россияне спешат перевести пенсионные накопления в НПФ [02.11.2015]
За девять месяцев 2015 года НПФ заключили 4,8 млн договоров о
привлечении накопительных пенсий граждан. Согласно сводной статистики
НПФ по привлечению клиентов, это больше, чем за весь прошлый год (4,6
млн). Гендиректор компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов
предположил, что рекордный рост числа договоров с НПФ свидетельствует
как о возросшей активности фондов, которые пытаются успеть до конца
года увеличить свою клиентскую базу, так и об интересе самих
застрахованных. "Граждане предпочитают сохранить свои накопления", говорит он.
Нынешний год является последним, когда граждане могут сохранить
накопительную пенсию, напоминают "Ведомости". Для этого необходимо
подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) и заключить договор с
ним или частным фондом. Околеснов ожидает увеличения числа договоров
до 12-13 млн до конца текущего года, при этом традиционно основной
прирост приходится на ноябрь-декабрь.
Безоговорочным лидером стал НПФ Сбербанка с 2,1 млн договоров, второе
место досталось НПФ "Европейский" (головной фонд группы "Бин") с почти
0,5 млн (вместе с четырьмя другими фондами группа "Бин" заключила
около 0,87 млн договоров), а "бронза" оказалась у "Стальфонда", который
входит в группу О1. Вице-президент по продажам и клиентскому
обслуживанию НПФ "Стальфонд" Мария Калинкина выразила уверенность в
том, что количество клиентов НПФ растет на фоне дополнительного
интереса к судьбе пенсионной системы у граждан. "Играет роль и то, что
перевести накопления в НПФ можно только до конца 2015 г. - многие

133

откладывали этот вопрос и сейчас хотят успеть перевести накопления", говорит она.
Отметим, что в десятке лидеров оказался и обанкроченный фонд группы
Анатолия Мотылева "Солнце. Жизнь. Пенсия" (почти 73 тыс. договоров),
всего НПФ группы Мотылева за полгода успели заключить почти 130 тыс.
договоров. ЦБ отозвал лицензии у фондов Мотылева в прошлом августе, все
они признаны банкротами. Зампред ПФР Николай Козлов указал на то, что
фонды Мотылева были невероятно активны в первой половине года,
поэтому они оказались в топ-10. При этом он напомнил, что все заявления
граждан о выборе фондов группы Мотылева будут аннулированы, а счета
1,3 млн бывших клиентов этих фондов будут переданы в ПФР, который
вновь станет их страховщиком.
Зампред ПФР также отметил, что отмеченное количество привлеченных
застрахованных обусловлено не столько проснувшимся интересом граждан,
сколько агрессивным маркетингом фондов. Этим он объясняет и лидерство
НПФ Сбербанка, который подключил свою розничную сеть к продажам ОПС,
и гражданам, которые обращаются в банк за кредитами, переводами и др.,
сотрудники банка "активно и убедительно" предлагают заключить договор
ОПС с НПФ госбанка.
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyane-speshat-perevesti-pensionnye-nakopleniya-v-npf-1000887662
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АНАЛИТИКА И МНЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА
К содержанию Вестника >>>

Трансформация экономики Китая займѐт 25 лет [05.12.2015]
Валентин Шмид, Великая Эпоха
Китайский экспорт, производство и инвестиции уменьшаются. Поэтому те,
кто по-прежнему верит в рост экономики Китая, должны поверить в теорию
о трансформации китайской экономики, о которой говорят китайские
власти: переход от инвестиционно-экспортной экономической модели к
экономике, стимулируемой потреблением. /epochtimes.ru/
Это означает, что Китай будет экспортировать меньше товаров и строить
меньше домов и инфраструктуры. По словам Майкла Пэттиса, профессора
Пекинского университета и эксперта по китайской экономике, этот переход
займѐт слишком много времени. Китайский долговой пузырь лопнет
быстрее, чем завершится трансформация.
«У Китая нет в запасе десяти лет, чтобы безболезненно осуществить
трансформацию. Разве что они ускорят процесс перевода богатства в
хозяйственный сектор, чтобы увеличить рост потребления», ― написал он в
блоге.
По словам Пэттиса, разрыв между ВВП и доходами домашних хозяйств ―
главный аспект для балансирования экономики.
По официальным данным, рост ВВП Китая составляет 6,9%, а рост чистых
доходов домохозяйств ― 7,7%. Это означает, что потребители идут в ногу с
производителями (ВВП).
Даже если это соотношение, которое Пэттис считает завышенным,
сохранится, потребуется 25 лет, чтобы доходы домохозяйств составили 60%
ВВП.
Но почему он пишет, что у Китая нет в запасе десяти лет? Потому что
внутренние долги растут так быстро, что финансовый кризис неизбежен.
Чтобы избежать этой проблемы, Китай должен сделать кредиты и
инвестиции
продуктивными.
Это
сработает
только
при
полном
реформировании финансовой системы страны. Но маловероятно, что это
произойдѐт без финансового кризиса.
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«Я не знаю ни одной страны в истории, которая бы провела разворот на
180 градусов в финансовой системе, не столкнувшись перед этим с
серьѐзным финансовым кризисом», ― пишет Пэттис.
Другое решение: ежегодное перечисление 2-4% ВВП в хозяйственный
сектор. Это стабилизировало бы долги и поддержало рост.
Но подобный шаг нанесѐт ущерб коррумпированной экономике, на которую
опирается аппарат власти китайской компартии.
Майкл Пэттис считает, что у китайских властей есть три пути, и все три их
не устраивают.
«Пекин должен выбрать между ростом долгов, ростом безработицы или
переводом богатств из государственного сектора в хозяйственный сектор».
Что выберут китайские власти?
http://www.epochtimes.ru/transformatsiya-ekonomiki-kitaya-zajmyot-25-let-99008254

Корпорация "Облигация". Где найти ресурсы для экономического роста
[06.12.2015]
Виктор Ивантер (академик, директор Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН)
Принципиально важное предложение президент сделал в своем Послании
Федеральному Собранию по развитию рынка корпоративных облигаций:
освободить от налогов с купонного дохода по ним и население, и бизнес.
Как сейчас мы не платим налогов с процентов по банковским депозитам.
Это уравняет прямые инвестиции в реальную экономику с размещением
денег в банках, создаст конкуренцию депозитам.
Если, конечно, ЦБ и правительство не допустит к этому инструменту шпану
и спекулянтов. При этом если деньги с депозитов идут непонятно куда, и мы
еще должны уговаривать банки дать их промышленности, то через
корпоративные облигации мы напрямую направим их в экономику. По
крайней мере, для крупных компаний проблема доступа к дешевому
финансированию может быть решена и таким образом. Да, для людей это
более рискованно, чем держать деньги в банке, но у нас, в отличие от всего
мира,
неестественно
высокие
проценты
по
депозитам.
Можно
предположить, что они будут снижаться.
Это давно обсуждалось экономистами, но пока не было санкций и
держались высокие цены на нефть, денег хватало и без облигаций. Так что
рынок
корпоративных
облигаций
надо
развивать,
это
мощный
инвестиционный ресурс. Но без спешки. Как говорил летчик-испытатель
Марк Галлай, делать быстро - это значит делать медленные движения без
перерывов между ними.
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Против экономического роста работает высокая ключевая ставка. Но
смешно говорить, что завтра снизим ее и все станет хорошо. Экономика у
нас корявая - одна часть исторически благополучна, другая низкодоходная,
и в то же время сейчас она для нас самая важная. Это обрабатывающая
промышленность, сельское хозяйство. В равных условиях они неизбежно
будут проигрывать сырьевому сектору в борьбе за инвестиции, потому что
нефть и газ принципиально выгоднее машиностроения. Значит, приходится
выстраивать разные каналы финансирования этих отраслей. Ведь на ринге
же не встречаются в одном бою тяжеловесы и бойцы в легком весе. Поэтому
нужно расширять проектное финансирование для поддержки несырьевого
сектора.
Но этого мало. Прямо сейчас, не откладывая, совместным решением ЦБ и
правительства нужно провести реструктуризацию долгов обрабатывающей
промышленности, как это уже делается в отношении обороннопромышленного комплекса. Оборотные средства предприятия формируются
в значительной степени за счет кредитов, причем "коротких", и они
погашаются все новыми и новыми займами. Действующий завод, в отличие
от инвестора, вынужден идти на любые условия банка, иначе он просто
остановится. А ставки по кредитам, как я уже сказал, далеко оторвались от
уровня рентабельности в промышленности, и банки в этом нельзя винить. В
результате мы стоим перед кризисом неплатежей, та же опасность
транслируется в банковскую систему. Есть реальный риск, что придется в
чрезвычайном порядке проводить всеобщую амнистию по кредитам,
прощать и правых и виноватых, причем за счет бюджета.
Что касается институтов развития (по словам президента, многие из них
"превратились в настоящую помойку для "плохих" долгов". - Прим. ред.),
то, конечно, их основная задача не спасать гибнущие предприятия, а
развивать экономику.
Названы и отрасли, которым правительство должно оказать финансовую
поддержку, - строительство, автомобилестроение, легкая промышленность,
железнодорожное машиностроение. Здесь нужно понимать, что это
поддержка не бизнеса, владельцев заводов, газет и пароходов, а
работающих, занятости, а вместе с ней и всей экономики. Потому что
внутренний спрос для нас так же важен, как инвестиции. С точки зрения
внутреннего спроса опасны попытки балансировать наши финансы за счет
снижения доходов населения. Когда мы залезаем в карман пенсионеров, то
это удар по экономике, а не по пенсионерам. Тем слоям населения, которых
затронул рост цен на продовольствие, он должен быть компенсирован
сполна. Еще раз - это не благотворительность, а забота о росте экономики,
это поддержание спроса на продукцию сельского хозяйства. На селе, где до
сих пор видны родимые пятна коллективизации, мы впервые за многие годы
добились прорыва, его нужно поддержать. И не требовать дешевого
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продовольствия, а сделать так, чтобы оно было доступным для населения с
низкими и средними доходами.
Принципиальным является то, что президент Владимир Путин фактически
назвал бюджет при дефиците в три процента ВВП сбалансированным. Во
всем мире такой уровень дефицита говорит о благополучном состоянии
государственных финансов, это нормальный способ финансирования
экономического роста. Выходить за эти пределы опасно, экономика может
просто не переварить столько денег, и они перейдут в инфляцию. Тем
самым президент депутатов предупредил, что все их предложения должны
укладываться в эти рамки. Но и бездефицитный бюджет при наличии
свободных ресурсов в экономике (мощностей, рабочей силы, сырья и так
далее) только будет сдерживать рост. Так что заявления министерства
финансов о том, что нужно пытаться непременно добиться бездефицитного
бюджета к 2018 году, можно, скорее, рассматривать, как прагматичный
способ отбиться от многочисленных лоббистов. Дефицит в 3 процента
целесообразно поддерживать не только в 2016 году, но и позже.
http://www.rg.ru/2015/12/07/stavka.html

Будущее регионального ГЧП в дорожном строительстве. Частные
инвестиции в отечественные дороги и варианты их привлечения
[03.12.2015]
Максим Ткаченко, исполнительный директор Центра развития ГЧП
Развитие законодательства о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в
нашей стране на первых порах во многом определялось именно
потребностями автодорожной отрасли. Считается, что благодаря усилиям
транспортников был принят закон о концессионных соглашениях и были
запущены
первые
инфраструктурные
проекты
с
использованием
механизмов ГЧП (М1 «Беларусь», северный обход г. Одинцова, Западный
скоростной диаметр в Санкт-Петербурге).
Впоследствии для реализации федеральных автодорожных концессий со
сбором платы за проезд была создана специализированная государственная
компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»), уникальная
по своей организационно-правовой форме. Деятельность ГК «Автодор»
регулируется отдельным федеральным законом, а особый статус и
возможность выступать на стороне концедента (государства) напрямую
прописаны в федеральном законе о концессионных соглашениях.
В портфеле ГК «Автодор» на данный момент четыре инвестиционных
проекта на стадии эксплуатации (объем инвестиций – 141,3 млрд руб., из
них частных – 62,9 млрд руб.), семь проектов на стадии строительства
(прогнозируемый объем инвестиций – 379,3 млрд руб., из них частных –
около 50 млрд руб.), три проекта на стадии конкурсного отбора частного
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инвестора (прогнозируемый объем инвестиций – почти 227 млрд руб., из
них частных – примерно 77,7 млрд руб.) и три проекта на стадии
разработки и запуска (прогнозируемый объем инвестиций – 162,9 млрд
руб., из них частных – около 52,5 млрд руб.). Также к перспективным
проектам ГК «Автодор» можно отнести строительство участков на трассах
А105, М4 «Дон» (633–715-й км, обход г. Павловска и с. Лосево) и
строительство участков транспортного коридора Европа – Западный Китай.
Инвесторы не готовы платить
Сравнительный анализ условий, на которых ГК «Автодор» привлекала и
привлекает
инвесторов,
показывает,
что,
несмотря
на
попытки
государственной компании увеличить долю частного финансирования в
проектах и переложить на частника больше рисков, в портфеле
преобладают проекты, в которых частный инвестор несет минимальные
коммерческие риски и участвует в софинансировании в пределах 10–30%
от общего объема капитальных затрат. Так, например, из 10
инвестиционных проектов, находящихся на стадии строительства и
конкурсного отбора, семь реализуется или планируется реализовать в
форме долгосрочных инвестиционных соглашений (ДИС), данная форма
подразумевает частное софинансирование в размере 10–20% и риск
трафика на стороне государства. Другие три инвестиционных проекта
реализуются
или
будут
реализованы
посредством
заключения
концессионного соглашения с платой концедента, т. е. все собранные
средства за проезд по дороге будут идти напрямую в бюджет, а частный
инвестор получает компенсацию от государства в фиксированном объеме,
который никак не зависит от трафика.
Такой перекос в партнерстве в сторону публичного партнера,
перекладывание на его плечи всех коммерческих рисков и части рисков
превышения стоимости строительства, отчасти оправдан и обусловлен
непростой экономической ситуацией. Инвесторы сегодня крайне неохотно
идут в крупные инфраструктурные проекты, особенно если в них есть
сложно прогнозируемые риски, и даже предлагаемые ГК «Автодор» условия
не всегда позволяют решить данную проблему. Подтверждением данного
факта стала ситуация с конкурсом по отбору инвестора для заключения
долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство скоростной
автомобильной дороги М11 Москва – Санкт-Петербург на участке 58–149-го
км. При том что предквалификацию прошли две компании – «Мостотрест» и
«Автобан», обе решили не продолжать участие в конкурсе. По мнению
экспертов, причиной срыва конкурса помимо пересмотра государственной
компанией базовых условий по доле софинансирования частного партнера
в рамках ДИС по сравнению с предыдущими проектами (с 10 до 20%) стали
достаточно жесткие ограничения по стоимости привлекаемого частным
партнером заемного финансирования плюс оба участника конкурса уже
реализуют ряд крупных автодорожных проектов и у них могли просто
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возникнуть проблемы с ресурсами для реализации еще одного проекта,
стоимость которого составляет почти 70 млрд руб.
Таким образом, на примере федеральных концессионных проектов можно
констатировать, что экономическая ситуация сказывается на применении
механизмов ГЧП в автодорожной отрасли. Инвесторы есть, но они готовы
работать только с проектами, в которых гарантирована выручка, а также
все политические, экономические и прочие риски, влияющие на проект,
берет на себя бюджет, как и весь комплекс финансовых обязательств
концессионера перед кредиторами в случае расторжения соглашения. При
этом даже при таких кабальных для бюджета условиях не факт, что
инвестор заинтересуется: свободных финансовых ресурсов на рынке
немного и инвесторы крайне осторожно смотрят на новые проекты, тем
более на капиталоемкие.
Фокус – на региональных и местных дорогах
В иных экономических условиях можно было отказаться от попыток
привлечения частных инвестиций, заместив их классическими бюджетными,
либо умерить аппетиты по ускоренному развитию транспортной
инфраструктуры,
но
сокращение
объемов
ввода
транспортной
инфраструктуры только усилит негативные тренды в экономике, а также не
позволит эффективно реализовать значимые для страны проекты, такие как
проведение чемпионата мира по футболу в 2018 г. В такой ситуации
единственная возможная стратегия действий – это концентрация
федеральных усилий на жизненно важных проектах с одновременным
стимулированием региональных автодорожных ГЧП-проектов. То есть
смещение акцента на формирование региональных и макрорегиональных
транспортных каркасов, тем более если принять во внимание задачу,
поставленную президентом РФ, по удвоению объемов строительства и
реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения.
Однако ситуация с региональными проектами тоже непростая, развитие
региональной
автодорожной
инфраструктуры
только
за
счет
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации –
практически
не
реализуемая
задача.
Стоимость
строительства
автомобильных дорог регионального значения, крупных мостовых
переходов и тоннелей без субсидирования из федерального бюджета –
непосильная нагрузка для большинства региональных бюджетов. При этом
стоит отметить, что системного механизма взаимодействия Федерации и
регионов при реализации автодорожных ГЧП-проектов пока просто нет. Как
строить дорогу в рамках федеральной целевой программы (прямого
бюджетного финансирования без всяких частных инвестиций) и получить
на это субсидию из федерального бюджета, местным чиновникам понятно,
но получить субсидию из федерального бюджета на реализацию
концессионного регионального проекта на сегодняшний день невозможно –
просто нет соответствующего механизма. Отдельно стоит отметить, что с
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источниками финансирования для поддержки региональных автодорожных
проектов тоже возникло множество проблем: в нынешнем году бюджетные
ассигнования на новое строительство и так были снижены более чем на
20%, не говоря уже о дополнительных средствах, необходимых для ГЧПпроектов.
Деньги даст «Платон»
Определенность в вопросе поддержки региональных автодорожных ГЧПпроектов из федерального бюджета появилась, когда началось обсуждение
вопроса о судьбе дополнительных платежей за проезд по федеральным
дорогам от грузового транспорта весом более 12 т, сбор которых
осуществляется посредством ввода в эксплуатацию системы «Платон».
Именно за счет данных сборов в Федеральный дорожный фонд и
планируется поддерживать автодорожные ГЧП-проекты в регионах.
Согласно утвержденному на следующий год бюджету Минтранс России
планирует, что за счет данных сборов в 2016 г. удастся пополнить
Федеральный дорожный фонд почти на 40 млрд руб. Для последующего
распределения этих средств между регионами Минтрансом России
разработан (но пока не утвержден) отдельный порядок, который
подразумевает проведение два раза в год конкурсного отбора и
ранжирования
региональных
проектов
для
их
последующего
софинансирования за счет федерального бюджета. При этом итоговое
решение планируется отдать на откуп межведомственной комиссии при
правительстве РФ, а сами конкурсные критерии разработаны таким
образом, что преимущество будут иметь проекты с наибольшей долей
инвестиций частного партнера (концессионера) и эффектом для развития
транспортной системы России. Отдельно стоит отметить, что минимальная
стоимость поддерживаемого регионального проекта по разработанному
Минтрансом России порядку должна быть не менее 1,5 млрд руб.
Предполагается, что функцию «проектного офиса» для выстраивания
взаимодействия с регионами при отборе и реализации региональных
автодорожных ГЧП-проектов будет выполнять Федеральное дорожное
агентство (Росавтодор), которое также будет выступать на стороне
публичного партнера (концедента) при реализации автодорожных
проектов,
в
которых
не
планируется
сбор
платы
за
проезд
(соответствующий
перечень
потенциально
интересных
участков
федеральных дорог Росавтодор уже разместил на своем сайте, как бы
приглашая частных инвесторов выступить с частной инициативой и взять на
себя затраты по «упаковке» проектов).
Необходимо 20 трлн руб.
На сегодняшний день в регионах Российской Федерации на разных стадиях
реализации находится более 30 автодорожных ГЧП-проектов (по данным
Единой информационной системы ГЧП в России pppi.ru).
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Среди наиболее значимых региональных проектов можно выделить
строительство
автомобильной
дороги
«Восточный
обход
города
Хабаровска», модернизацию транспортного коридора «Приморье-1», обход
Волгограда
(южная
часть),
строительство
автомобильной
дороги
регионального значения в Республике Коми Сыктывкар – Ухта – Печора –
Усинск – Нарьян-Мар, строительство четвертого моста через реку Обь в
Новосибирске, строительство второго моста через Волгу в Костроме,
строительство мостовых переходов через реку Каму и реку Буй вблизи г.
Камбарка в Удмуртской республике, строительство моста через реку Лену в
Якутии.
Согласно экспертным оценкам для реализации сценария ускоренного
развития инфраструктуры потребность регионов в инвестициях в
автодорожную сферу до 2020 г. составляет порядка 20 трлн руб., и покрыть
данную потребность только за счет бюджетных средств (даже при
федеральном софинансировании) крайне затруднительно. В этой связи
актуальность использования механизмов ГЧП при строительстве и
реконструкции региональной автодорожной инфраструктуры скорее
необходимость, чем альтернатива, и предпринимаемые Минтрансом России
усилия по формированию механизмов финансовой поддержки региональных
ГЧП-проектов вполне оправданны.
Автор – исполнительный директор Центра развития ГЧП

http://www.vedomosti.ru/economics/blogs/2015/12/03/619432-gchp-dorozhnom-stroitelstve - /galleries/140737492534921/normal/1

Ссылка на изображение в материале: http://cdn.vedomosti.ru/image/2015/9d/1qtux/default-29f.png
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Технопаркам в России нужен частный капитал [03.12.2015]
Ренат Батыров, Генеральный директор Технопарка «Сколково»
Ренат Батыров, генеральный директор Технопарка «Сколково», написал о
развитии технопарков в России, сравнил их с зарубежными и рассказал,
какие перспективы в этой области нас ждут.
В России, по разным данным, насчитывается несколько сотен технопарков и
бизнес-инкубаторов. Какие-то из них мало чем отличаются от бизнесцентра, другие уже обладает нужной инфраструктурой, чтобы именоваться
«технопарком» в международном смысле этого слова. В числе последних,
например, такие известные площадки, как Академпарк в Новосибирске или
ИТ-парк в Казани. Но на фоне развитых инновационных центров в Азии,
Европе, США российские технопарки по-прежнему часто недооценивают.
Имеет смысл разобраться, что и с чем мы сравниваем.
Самое модное сравнение для российских технопарков – с Кремниевой
долиной. Только мы всегда забываем, что прошло 30 лет, прежде чем
долина обрела современный облик и статус. Ее развитие началось в 1950-е
годы, а первые заметные стартапы появились там в 1980-е. Сегодня их
названия известны даже детям.
В развитии технопарков можно выделить три основных этапа.
1. Государственная инициатива
Начинается везде все примерно одинаково. На первых порах инициатором
создания технопарков выступает государство или научные центры.
Государство становится и ключевым заказчиком первых проектов. Во
многих странах, даже с развитой инновационной инфраструктурой,
государство продолжает принимать активное участие в создании
технопарков. Яркий пример – Китай.
Общее количество крупных инновационных центров в Китае превышает
100, но государство продолжает инициировать строительство новых
комплексов. Фокус в том, что в момент ввода технопарка в эксплуатацию
государство отходит в сторону, а в игру вступает нанятая управляющая
компания. Она отвечает за дальнейшую работу технопарка и его
самоокупаемость.
Государство оставляет за собой лишь роль контроллера. Создавая
технопарки и концентрируя в них интеллектуальные разработки,
инновации, государство решает еще одну задачу – формирование
экспертизы внутри страны. Где-то это происходит как закономерный этап
развития, где-то, как, например, в Иране – под давлением обстоятельств.
Оставшись без доступа к зарубежным инновациям, Иран бросил свои силы
на развитие собственной инновационной инфраструктуры. Сегодня там
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насчитывается около 35 технопарков разного масштаба. На их создание
ушло 25 лет.
Конечно, чем более развито в стране инновационное сообщество, тем выше
процент частных технопарков. Из тех технопарков, которые входят в
международную ассоциацию IASP, частных – не более 15%. Их наибольшее
скопление – в странах Европы. Для России частный технопарк пока
экзотика.
2. Формирование сообщества
Второй этап, через который проходят все. Технопарк – это не просто
квадратные метры, на которых размещены все желающие. В первую
очередь
–
это
инфраструктура,
как
внутренняя
(лаборатории,
исследовательские центры, бизнес-сервисы), так и внешняя (близость к
научным центрам, крупным корпорациям, мегаполисам). То, что можно
считать обязательными атрибутами технопарков в мире – это лаборатории,
центры НИОКР, бизнес-инкубаторы, исследовательские центры, жилая
инфраструктура, бизнес-сервисы.
Топ-3 сервисов в технопарках России – это:
• R&D;
• бизнес-услуги;
• акселерационные программы.
К ним постепенно «подтягиваются» и все остальные элементы.
3. Выход на самофинансирование
Третий этап, который не все технопарки успевают преодолеть. Тут на
первый план выходят собственные, внутренние источники получения
средств к существованию, а не государственные деньги или средства
основателей. И первыми источниками дохода обычно становятся бизнессервисы – различные услуги по сопровождению компании-участника:
бухгалтерия, документооборот, логистика, маркетинг и прочее.
Большой финансовый потенциал и у акселерационных программ и
инкубаторов. Они доступны как для резидентов, так и для сторонних
организаций, и советы по ведению бизнеса даются не безвозмездно. В мире
больше 90% технопарков ведут акселерационные программы.
Еще один актив – уникальная инфраструктура, с лабораториями, тестовыми
полигонами, которые также можно предоставлять в аренду желающим из
числа нерезидентов. Сюда же относятся различные R&D-сервисы, они есть
почти у всех технопарков в мире.
Вполне пригодна для монетизации и уникальная экспертиза внутри
технопарка, если таковая есть. Технопарки, специализирующиеся на
инженерных
разработках,
робототехнической
отрасли
и
других
специфических направлениях охотно делятся опытом с теми, кому его
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недостает. Кроме того, технопарки активно привлекают на свои площадки
сторонних инвесторов. Элементы этого этапа развития уже можно
наблюдать в отечественных технопарках. Например, в Сколково в прошлом
году частных денег было привлечено больше, чем выдано грантов. За счет
привлеченных инвестиций на территории Сколково строится в 2 раза
больше объектов, чем на бюджетные средства.
Высшая ступень развития технопарка – это использование возможностей
экосистемы как источника финансирования.
Суть технопарка, как я уже сказал, не в квадратных метрах. Самая большая
ценность – люди и компании, которые здесь собраны. Технопарк дает
участникам среду для работы, общения, поиска новых партнеров, клиентов,
инвесторов. Возможность быть внутри этой инфраструктуры – серьезное
конкурентное преимущество для стартапов. Поэтому они готовы вносить
финансовый вклад в развитие экосистемы (путем спонсорства, платного
участия в мероприятиях и т.п.).
Об отличиях России и Запада
В итоге можно сказать следующее: основное отличие российских и
западных технопарков – степень зрелости экосистемы. Как недавно в своем
выступлении выразился Анатолий Чубайс, «нельзя есть картошку, которую
посадил вчера, потому что очень кушать хочется». Все, что нужно, – это
дать технопаркам время на органический рост. Отечественные технопарки
сейчас активно вливаются в международное сообщество и используют его
потенциал. В частности, 35 из них являются членами Международной
ассоциации Технопарков IASP, которая существует с 1984 года. И в 2016
году Международная конференция IASP впервые пройдет в Москве, в том
числе на территории Инновационного центра «Сколково».
Тенденции
Не факт, что все сотни заявленных в России технопарков выживут. Зданий с
табличкой «Технопарк» у нас много, но гораздо меньше таких, где есть
жизнь – то есть постоянное общение между резидентами, инвесторами,
R&D-центрами, научным сообществом. Мы по-прежнему остро нуждаемся в
технопарках при крупных корпорациях.
Удачные примеры есть: IT-парк Набережные Челны, расположенный вблизи
завода «Камаз», технопарк «Жигулевская долина» рядом с «Автовазом». Но
таких примеров должно быть больше.
Я бы посоветовал следить за тремя тенденциями. Они в ближайшее время
будут показателями зрелости технопарков в России.
1.
Во-первых, нужно следить за появлением частных технопарков.
Частный капитал даст начало новому этапу развития инноваций в России.
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2.
Во-вторых, за числом квалифицированных управленцев, которые
смогут сделать из технопарков, в том числе с государственным участием,
эффективные коммерческие предприятия.
3.
В-третьих, за внедрением облачных технологий в управление
технопарками, созданием онлайн-сообщества, в том числе международного.
Тот, кто опоздает с облачными сервисами, потеряет целое поколение
перспективных стартапов.
http://rusbase.com/opinion/technoparks

Михаил Слипенчук: Проект Нового Шелкового пути способен объединить
транспортную инфраструктуру России и Китая [01.12.2015]
30 ноября в Китае состоялся V Форум «Единая Россия» – Коммунистическая
партия Китая.
Темой Форума стали вопросы практической реализации Совместного
заявления руководителей России и Китая о сотрудничестве по сопряжению
строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса
Шелкового пути.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по
природным ресурсам, природопользованию и экологии М. В. Слипенчук,
посетивший Форум в составе делегации «Единой России», поделился с
resfo.ru своим взглядом на сопряжение проектов Северного Морского пути и
Морского Шелкового пути.
Концепция внешней политики Китая сегодня определяется строительством
Нового Шелкового пути из Азии в Европу. В начале 2014 года глава Китая
Си Цзиньпин представил план создания Нового Шелкового пути как
огромного единого экономического пояса, состоящего из инфраструктурных
объектов во многих странах. Новый Шелковый Путь пройдет по
Центральной Азии, России, Европе, а его Морской маршрут проследует по
Персидскому заливу, Средиземному морю и Индийскому океану.
Российская Федерация поддерживает строительство Экономического пояса
Шелкового пути и готова к тесному взаимодействию с китайской стороной в
продвижении этой инициативы. По мнению Президента России В.В. Путина,
сопряжение проектов ЕАЭС и Шелкового пути означает выход на новый
уровень партнерства и, по сути, подразумевает создание общего
экономического пространства на континенте.
Идея экономического пояса Шелкового пути способна объединить
транспортную инфраструктуру России и Китая. В этой сфере у России есть
целый ряд крупных проектов. Один из них – это проект развития Северного
Морского пути, который мы называем «Холодный Шелковый путь». И
сегодня Россия приглашает Китай к развитию этого проекта.
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Северный Морской путь (СМП) – кратчайший морской путь между
Европейской частью России и Дальним Востоком. Длина собственно СМП от
Карских Ворот до бухты Провидения – около 5600 км. С точки зрения
транспортировки грузов более показательно расстояние от Мурманска до
Владивостока, которое составляет 10 500 км.
Как известно, общий объем грузоперевозок по Северному Морскому пути
сегодня невелик и несопоставим с объемами грузов, которые перевозятся
по традиционному маршруту через Суэцкий канал. Однако по расчетам
экспертов уже к 2020 году пропускная способность СМП может вырасти до
30 млн. тонн, а теоретический потенциал этой морской артерии России
оценивается в 50 млн. тонн в год. При этом мы не говорим о замене южного
маршрута северным. Речь идет об их сопряжении и органическом
дополнении друг друга.
Помимо всего прочего у Северного Морского пути есть ряд неоспоримых
преимуществ. Как вы знаете, одна из основных задач Шелкового пути – это
сокращение времени транспортировки грузов от Китая до европейских
стран,
которое
сегодня
составляет,
например,
от
Чунцина
до
расположенного при слиянии Рейна и Рура германского Дуйсбурга по морю
до 60 дней (расстояние 20 тыс. км.).
В этой связи хотел бы привести один пример: 8 августа 2013 года судно
«YONG SHENG» («Юншэн») Китайской компании океанских перевозок
(COSCO) отправилось из порта города Далянь в Роттердам по Северному
Морскому пути. 10 сентября судно прибыло в порт назначения. Общая
протяженность маршрута оказалась почти на 3800 морских миль короче, а
судну потребовалось на 13 дней меньше, чем при его следовании по
южному маршруту. Необходимо добавить, что Северный морской путь к
тому же является более безопасным маршрутом: на пути следования судов
нет ни весьма неспокойного Малаккского пролива, ни сомалийских пиратов.
Перспектива расширения судоходства по Северному Морскому пути, с
которой многие страны связывают возможность сокращения транспортных
путей между Тихим и Атлантическим океанами, открывает широкие
возможности освоения и самих арктических территорий. В Арктике
сосредоточены основные углеводородные ресурсы Мирового океана:
запасы углеводорода здесь составляют 58%, при этом в Атлантике, по
оценкам, находится 19%, в Индийском океане – 17%, а в Тихом – всего
лишь 6%. В Российском Арктическом регионе находится порядка 140 млрд.
тонн углеводородов, 87 из которых приходятся на природный газ. Основной
запас углеводородов, а это порядка 70%, сосредоточен в Карском и
Баренцевом морях, всего же, по предварительной оценке, в Российском
Арктическом шельфе содержится около 100 млрд. тонн углеводородных
ресурсов.
Несколько слов о ближайших перспективах использования Россией СМП. С
2016 года после ввода в эксплуатацию нефтепровод «Заполярье-Пурпе»
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пропускной способностью до 45 млн.т. в год будет обеспечен
гарантированный рост добычи углеводородов, расширены возможности
увеличения поставок нефтяного сырья на азиатские рынки. С учетом
ограниченных возможностей трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий
океан» и в целях диверсификации экспортных маршрутов поставки нефти
планируется направить ее часть по Арктическому маршруту из акватории
Обской губы с использование танкеров дедвейтом до 75 тыс.т. После
завершения строительства первой очереди завода по производству СПГ
(«Ямал СПГ») в 2017 году будет организовано круглогодичное
использование Северного морского пути.
В последнее десятилетие Арктика стала предметом возрастающего
внимания со стороны политиков, экспертов и средств массовой информации
далеко за своими пределами. С Арктическим регионом связаны
долгосрочные интересы многих стран мира. В этих условиях очень важно в
полной мере понимать, каким образом глобальная модель освоения ареала
высоких широт может продемонстрировать возможности эффективного
сотрудничества и политического новаторства.
Здесь необходимо усилить укрепление партнерских связей в сфере бизнеса,
привлекая инвестиции в современные технологии, коммуникации,
человеческий капитал. Мы должны дать адекватные ответы на вызовы
времени и в полной мере использовать огромный потенциал Арктики путем
диалога между странами, международного сотрудничества в целом. Именно
такое сотрудничество мы предлагаем нашим китайским партнерам.
http://www.resfo.ru/component/content/article/13-power/news-state/9930-mikhail-slipenchuk-proekt-novogo-shelkovogo-puti-sposoben-ob-edinit-transportnuyu-infrastrukturu-rossii-i-kitaya.html

Арабский вектор российской экономики [01.12.2015]
В условиях политической неопределенности, а также сокращения
экономических отношений между Россией и западными партнерами
российская экономика ищет новые связи, уделяя серьезное внимание
арабскому миру.
Неустойчивость мировой экономики, в свою очередь, вынуждает и арабские
страны обращать пристальное внимание на потенциал и перспективы
экономического
сотрудничества
с
Россией,
демонстрируя
явную
заинтересованность в его развитии.
Объединенные Арабские Эмираты
На прошлой неделе в Абу-Даби под председательством министра
промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра иностранных
дел ОАЭ шейха Абдуллы бин Зайеда аль-Нахайяна прошло заседание
межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому,
экономическому и техническому сотрудничеству, как сообщает прессслужба российского ведомства.
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Глава Минпромторга считает: «Сотрудничество между Россией и ОАЭ
сохраняет положительную динамику. При этом у нас сохраняется
существенный потенциал для дальнейшего развития двусторонних торговоэкономических отношений. В этой связи нашей общей задачей является
наращивание взаимных поставок, диверсификация номенклатуры в общей
структуре товарооборота, партнерство в инвестиционной сфере. При этом
мы заинтересованы и в развитии отношений с третьими странами, где мы
готовы работать совместно с эмиратскими партнерами в рамках
взаимовыгодных совместных проектов».
Денис Мантуров позитивно оценивает результаты сотрудничества между
Российским фондом прямых инвестиций и крупнейшими инвестиционными
фондами ОАЭ и констатирует заинтересованность российских компаний в
выходе на эмиратский рынок. В частности, представители российского
бизнес-сообщества активно ведут переговоры с эмиратскими партнерами по
конкретным проектам, а также принимают участие в выставках и ярмарках
на территории региона.
Россия заинтересована в наращивании взаимных поставок продукции
животного происхождения. Есть потенциал в развитии сотрудничества по
вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций,
а
также
туризма.
Министр
подчеркнул
важность
гуманитарной
составляющей двусторонних взаимоотношений.
В рамках заседания были подписаны двусторонние меморандумы
взаимопонимании по развитию сотрудничества в области спорта
интеллектуальной собственности.

о
и

Ранее, 5 ноября 2015 года, был подписан меморандум о сотрудничестве в
области космической деятельности между госкорпорацией «Роскосмос» и
Космическим агентством ОАЭ.
В рамках визита главы Министерства промышленности и торговли РФ в
Объединенные Арабские Эмираты состоялась и двусторонняя встреча с
наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль-Нахайяном.
Стороны согласились с тем, что сотрудничество между Россией и
Объединенными Арабскими Эмиратами сохраняет положительную динамику,
а также имеет серьезный потенциал для развития торгово-экономических
отношений.
С учетом появившихся за последние два года тенденций к снижению
объемов взаимной торговли наследный принц и глава Минпромторга
подтвердили готовность к выработке эффективных решений в целях
преодоления влияющих на ситуацию негативных внешних и внутренних
факторов и активизировать совместные усилия в этом направлении.
В ходе встречи также поднимались вопросы финансовых и межбанковских
отношений между Россией и ОАЭ, которые нуждаются в развитии и
активизации. На заседании МПК была достигнута договоренность о
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создании в рамках
взаимодействию.

комиссии

рабочей

группы

по

межбанковскому

По словам Дениса Мантурова, российско-эмиратские межбанковские
отношения
могут
позитивно
и
последовательно
развиваться
в
незапрещенных секторальными санкциями направлениях, а именно по
продуктам торгового финансирования, корреспондентских отношений и
клиентских расчетов.
Мухаммед аль-Нахайян в свою очередь согласился
обозначенной проблемы, пообещал оказать содействие и
только намеченных шагов в рамках МПК, но и дать сигнал
банковским
структурам
ОАЭ
к
более
активному
взаимодействию с Россией.

с важностью
поддержку не
финансовым и
и
открытому

Египет
В рамках рабочего визита в ОАЭ глава Минпромторга провел рабочую
встречу с министром торговли и промышленности Египта Тареком Кабилем.
В 2014 году товарооборот России и Египта приблизился к рекордной
отметке 5,5 млрд долларов, что на 80% превысило показатели 2013 года.
По словам Дениса Мантурова, «российско-египетские торговые связи
обладают большим потенциалом, и сейчас имеются благоприятные условия
для его полноформатной реализации».
Наиболее значимые совместные проекты уже реализуются в различных
направлениях, прежде всего в транспортной отрасли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности.
«Российская
сторона
готова
организовать поставки пассажирских вагонов и вагонов метро, в которых
заинтересована египетская сторона. Техника будет создаваться специально
для египетских заказчиков в соответствии с разработанным техническим
заданием», − заявил Денис Мантуров.
Еще одним важнейшим направлением двустороннего сотрудничества
должны стать проекты строительства в Египте объектов зерновой
инфраструктуры. В частности, продолжается диалог об участии российских
компаний пищевой и перерабатывающей промышленности в проекте
создания международного зернового хаба в египетском порту Дамиетта.
Значительный потенциал для углубления сотрудничества сохраняется в
сфере гражданского авиастроения, автомобильной и специальной техники,
судостроения.
Отдельно
стороны
обсудили
возможность
участия
российских
девелоперских и строительных компаний в масштабных инфраструктурных
проектах на территории Египта. В частности, глава Минпромторга
подчеркнул, что возможная победа российских компаний в крупных
тендерах по различным проектам откроет большие перспективы для
российско-египетского партнерства в области производства на территории
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Египта современных строительных материалов. В частности, был упомянут
позитивный пример российского участия в тендере в крупнейшем
девелоперском проекте «Новый Каир». «Уверен, что через некоторое время
мы сможем констатировать не менее десятка подобных примеров», − сказал
Денис Мантуров.
Также в ходе переговоров была затронута тема сотрудничества в области
фармацевтики, ярким примером которого стало подписанное ранее
соглашение компании «Биокад» и египетской компании Med Pharm Group о
поставках противоопухолевого препарата «Ретуксимаб» на сумму 42,7 млн
долларов.
В качестве одного из стержневых проектов двустороннего сотрудничества в
промышленной сфере Денис Мантуров упомянул проект по созданию на
территории Египта российской промышленной зоны (РПЗ). «Основной
целью реализации данного проекта является оказание содействия выводу и
продвижению российской промышленной продукции и технологий на
перспективные рынки ближневосточного и африканского регионов, −
подчеркнул Денис Мантуров. − В контексте развития договоренностей по
итогам встречи президентов России и Египта, состоявшейся в Москве 26
августа 2015 года, мы продолжаем работу по изучению параметров
размещения РПЗ. За прошедший период нами были организованы
посещения семи площадок, предлагаемых египетской стороной для
размещения РПЗ, три из которых имеют выгодное расположение вблизи
глубоководных морских портов и развитых транспортных и инженерных
сетей».
Потенциальными резидентами российской промышленной зоны, по словам
министра, могли бы стать
производители
грузового
транспорта,
сельскохозяйственной и специальной техники, строительных материалов, в
частности цемента и арматуры.
Следующим шагом в реализации проекта должно стать начало обсуждения
параметров предоставления РПЗ статуса особой экономической зоны (зоны
свободной торговли), предполагающего наличие льготных налоговых
режимов и других преференций.
Бахрейн
На прошлой неделе в столице Бахрейна Манаме состоялось первое
заседание Российско-Бахрейнской рабочей группы по сотрудничеству в
сфере алюминиевой промышленности. Заседание провели сопредседатели
рабочей группы – заместитель министра промышленности и торговли РФ
Сергей Цыб и заместитель министра промышленности и торговли
Королевства Бахрейн Осама аль-Аррайед.
Участники рабочей группы обсудили влияние экспорта алюминиевой
продукции из Китая на глобальный алюминиевый рынок, возможность
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«В настоящее время мировая алюминиевая промышленность переживает
кризис перепроизводства, который характеризуется глубоким падением
цен, – констатировал Сергей Цыб. – Сейчас, как никогда, назрела острая
необходимость координации текущих объемов производства первичного
алюминия между ведущими странами-производителями, в том числе между
Россией и Бахрейном, с тем чтобы оптимизировать производство в
соответствии со спросом и избежать неэффективного расходования
ресурсов». По мнению замминистра, такие действия будут способствовать
стабилизации рынка и нормальному функционированию глобальной
алюминиевой индустрии.
Немаловажным фактором развития мировой алюминиевой промышленности
уже в ближайшие годы станет изменение климата. Глобальные усилия по
противодействию этому процессу, очевидно, потребуют определенных
ограничений на развитие «экологически небезопасной» энергетики и
производств, использующих такие энергоресурсы. По мнению Сергея Цыба,
Российско-Бахрейнская группа могла бы стать площадкой для выработки
совместного ответа производителей алюминия на экологические и
климатические вызовы будущего.
Саудовская Аравия
В развитии экономических отношений с арабскими странами особое место
занимает деятельность деловых советов при ТПП РФ. Палата активно
поддерживает деловые связи с арабскими партнерами. Торговопромышленная палата РФ является учредителем Российско-Арабского
делового совета.
2014–2015 годы характеризовались активизацией работы многих из ДС, в
частности
Российско-Египетского,
Российско-Кувейтского,
в
ноябре
состоялось заседание Российско-Катарского делового совета, где было
принято решение о «перезагрузке» отношений российско-катарского
делового сотрудничества.
Неделю назад в Торгово-промышленной палате РФ состоялось заседание
Российско-Саудовского
делового
совета,
прошедшего
в
рамках
двусторонней выставки-форума «Россия и Саудовская Аравия – новые
перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества».
Открывая заседание, вице-президент ТПП РФ Георгий Петров отметил, что
заседание делового совета проходит в преддверии очередной сессии
Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он
подчеркнул высокий уровень делегации саудовских предпринимателей,
возглавляемой председателем Совета торгово-промышленных палат
Королевства Саудовская Аравия Абдуррахманом Замилем. По его словам,
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это свидетельствует о возрастающем интересе деловых кругов обеих стран
к развитию и укреплению торгового и инвестиционного сотрудничества,
сообщает центр по связям с общественностью ТПП РФ.
Председатель Российско-Саудовского делового совета, председатель совета
директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков поприветствовал
обновленный состав совета. Он напомнил, что президент РФ Владимир
Путин и политические элиты сделали все для улучшения отношений между
Россией и Саудовской Аравией, поэтому задача делового совета – улучшить
отношения в торгово-экономической сфере. Со своей стороны АФК
«Система» вместе с саудовскими партнерами уже в ближайшее время
планирует подписать договоры о реализации как минимум двух совместных
проектов, в том числе о создании инвестиционного фонда.
Председатель Совета ТПП КСА, председатель Саудовско-Российского
делового совета Абдуррахман Замиль в приветственном слове подчеркнул
важную роль ТПП России и ТПП Саудовской Аравии в налаживании
двусторонних деловых связей в столь сложный для региона Ближнего
Востока период. Он напомнил, что отношения между странами в
политической и культурной сфере имеют высокий уровень и добрые
традиции, однако нужно признать, что экономические и торговые
отношения не отражают потенциала в полной мере.
Правительства Саудовской Аравии и России поставили перед бизнесом
стратегически важные задачи, что серьезным образом способствует
развитию отношений между деловыми кругами двух стран.
По словам Абдуррахмана Замиля, саудовской стороне следует изо всех сил
пытаться привлечь российскую сторону к сотрудничеству. Сотни инвесторов готовы
вложиться в успешные отрасли российской промышленности. Королевство
предоставляет реальные возможности для развития бизнеса.
Саудовская Аравия – крупный производитель нефти, однако и в сфере
промышленности саудовская экономика добилась серьезного прогресса благодаря
господдержке и роли частного сектора. Королевство стремится к тому, чтобы
делать свои финансовые ресурсы доступными для бизнеса, в том числе в рамках
программы, согласно которой можно получить кредит на промышленный проект под
один процент годовых на 15 лет.
В ходе дискуссии представители российского и саудовского бизнеса выступили с
презентациями своих компаний.
Первый вице-президент ОАО АФК «Система» Феликс Евтушенков выступил с
презентацией проекта создания российско-саудовской инвестиционной компании.
Инвестиционные сектора: сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение и т. д.
Предполагаемый объѐм инвестиций должен составить более 3 млрд долларов.
Подготовил Сергей Тюрин, ТПП-Информ
http://www.tpp-inform.ru/global/6395.html
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Кризисное наступление Китая [01.12.2015]
О роли Китая, как двигателя глобальных институциональных инноваций,
рассуждает Эрик Берглоф, директор Института международных отношений
в LSE
МВФ включил юань в список резервных валют, а Китай активно участвует в
проектах развития по всему миру. Страна наращивает свое влияние на
мировую экономику и получает опыт для качественного скачка.
Кризисное наступление
Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
одобрил заявку Китая на вступление в число акционеров банка. Работа над
заявкой велась около 10 лет. Членство в ЕБРР является лишь одним из
проявлений быстро возрастающей роли Китая в международных
финансовых институтах. Вопрос теперь в том, станет ли мотором перемен
Китай в этих институтах или наоборот?
Глобальный финансовый кризис поколебал международную финансовую
архитектуру,
застав
врасплох
многие
институты.
К
примеру,
Международный валютный фонд стремится серьезно сократить свою
активность. Многие из институтов, например ЕБРР и Европейский
инвестиционный банк, продемонстрировали способность к гибкому
реагированию и в результате получили расширенные полномочия и
дополнительный капитал.
Кризис также подорвал легитимность «большой семерки», объединяющей
страны, которые стали источником проблем, одновременно придав свежие
силы «большой двадцатке». На фоне этих трансформаций Китай получил
возможность для расширения глобального влияния, и он твердо намерен ее
использовать, несмотря на сопротивление отдельных стран. Например,
Китай планирует использовать свое президентство в «большой двадцатке»
в 2016 году для продвижения амбициозной повестки дня.
Китай
является
членом
многих
институтов,
включая
некоторых
региональных игроков, например Африканский банк развития (АБР) и
Межамериканский банк развития (МАБР). С их помощью он углубляет свои
внешние отношения, в частности путем совместных инвестиций в проекты
по всему миру. К примеру, в прошлом году Китай существенно расширил
сотрудничество с АБР, создав фонд «Африка: растем вместе» размером $2
млрд.
Аналогичным образом китайские государственные фонды благосостояния
стали важными якорными инвесторами в инвестиционных механизмах,
созданных как Международной финансовой корпорацией Всемирного банка,
так и ЕБРР с целью привлечения долгосрочного институционального
капитала в свои проекты. Один из таких фондов — SAFE — сейчас является
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единственным инвестором в подобном механизме ЕБРР, притом что Китай
формально еще даже не вступил в эту организацию.
Копирование институтов
Китай также создает новые институты. Учреждение Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) попало в этом году в заголовки
мировых новостей, причем не только из-за активного противодействия
США, но и потому, что такие страны, как Великобритания и Германия, все
равно к нему присоединились. Китай также сыграл ключевую роль в
создании с партнерами по БРИКС Нового банка развития (НБР), чья штабквартира расположилась в Шанхае.
Существует китайский Фонд Шелкового пути размером $40 млрд,
предназначенный для поддержки инфраструктурных проектов, которые
необходимы для реализации выдвинутой президентом Си Цзиньпином
стратегии «Один пояс, одна дорога». Эта стратегия нацелена на улучшение
торговых связей и коммуникаций на территории Евразии. Фонд Шелкового
пути — на сегодня это наиболее амбициозный проект Китая — затмевает
деятельность традиционных международных финансовых институтов с
точки зрения как масштабов, так и широты охвата. Первая инициатива
фонда — плотина гидроэлектростанции Карот в Пакистане стоимостью $1,65
млрд — предполагает не только прямое кредитование проекта, но и долевое
инвестирование в компаниях, которые заняты строительством плотины и
отвечают за ее эксплуатацию в течение последующих 30 лет.
Пока что Фонд Шелкового пути является односторонней инициативой,
поэтому относится к той же категории институтов, что и Китайский банк
развития или государственный инвестиционный конгломерат CITIC. Однако
китайские власти заявляют, что фонд открыт для присоединения к нему
других стран, что, впрочем, кажется маловероятным, учитывая масштабы
китайских обязательств.
Коммунисты-инноваторы
Несмотря на впечатляющие размеры инвестиционных проектов Китая,
руководство страны до сих пор было сравнительно консервативно в
отношении институциональных инноваций. Однако в последнее время
функционеры Коммунистической партии Китая ведут обсуждение идеи
экспериментального нового многостороннего финансового института,
предназначенного для «восстановления окружающей среды», то есть для
поддержки крупных проектов с целью регенерации земель, очищения воды
и улучшения качества воздуха.
Создать такой институт будет непросто: он нуждается в глобальной
координации с целью привлечения потенциальных акционеров, а также в
крупных субсидиях, без которых инвестиции будут невозможны. Однако
подобная серьезная институциональная инновация помогла бы заполнить
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важный пробел в глобальной финансовой архитектуре, а также укрепить
лидерство Китая в финансировании реабилитации окружающей среды.
Одновременно китайские институты занимаются менее масштабными
инновациями, выступая лидерами в выработке более гибких и быстрых
подходов к финансированию. Например, первый президент АБИИ Цзинь
Лицюнь
объявил
о
планах
ликвидировать
некоторые
элементы,
свойственные уже существующим институтам, например советы директоров
с постоянным местопребыванием, а также миграционные ограничения при
найме сотрудников.
Несмотря на все это, растущая роль Китая в глобальных финансах вряд ли
глубоко изменит принципы работы существующих институтов. Конечно, те
инновации, которые подчеркивают недостатки в существующих структурах,
могут помочь вдохновить процесс реформ. А ЕБРР, без сомнения, может
пригодиться опыт Китая в экспериментальных проектах и в их
масштабировании.
Что касается ЕБРР, то доля Китая в банке будет
мере на первых порах. Китайцы заявляют, что они
действительно, совместные с ЕБРР инвестиции
компаниям необходимые знания, а потенциально
того, как они проникают на новые рынки.

крошечной, по крайней
здесь, чтобы учиться. И
могут дать китайским
даже защиту, по мере

Сейчас кажется вероятным, что возросшее участие в работе многосторонних
институтов изменит Китай больше, чем он эти институты. Китай сможет
отточить собственную стратегию участия в проектах в Африке и других
частях света. Более того, у него появится возможность улучшить
собственную модель развития.
Однако в долгосрочной перспективе те проблемы развития, с которыми
Китай сталкивается дома (в первую очередь это быстрое ухудшение
экологической обстановки), могут подтолкнуть его к принятию на себя
более
активной,
трансформирующей
роли
двигателя
глобальных
институциональных инноваций.
Впервые материал был опубликован на сайте РБК
http://www.eastrussia.ru/material/krizisnoe-nastuplenie-kitaya
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По кривой дорожке. Из России выводится больше инвестиций, чем
вкладывается [30.11.2015]
Сергей Путилов
По данным Центрального банка, за первое полугодие 2015-го в виде
прямых инвестиций из-за рубежа в Россию было переведено 4,3 млрд.
долларов. Инвестиции из РФ в этот же период времени составили 10,2
млрд. долларов. Объем чистых капитальных вложений в страну в
результате оказался отрицательным – минус 5,9 млрд. долларов. В
результате главным инвестором нашей страны стали Багамские острова,
потеснив с первого места традиционного многолетнего лидера – Кипр.
Турция вошла в тройку стран, которые больше всех инвестируют в Россию.
Однако, судя по последним геополитическим событиям, это ненадолго.
В структуре чистых прямых иностранных инвестиций, приходящих в РФ,
львиную долю составляют вложения в добычу полезных ископаемых и
металлургию. Тут все логично: вложения в эти отрасли увеличивались из-за
необходимости наращивать добычу на фоне падения мировых цен. При этом
из
таких
секторов,
как
услуги,
производство
нефтепродуктов,
электроэнергетика и ЖКХ, торговля, информация и связь наблюдалось
бегство инвестиций.
Данные ЦБ РФ свидетельствуют, что Кипр, который на протяжении
нескольких лет занимал лидирующие позиции в области российских
инвестиций, уступил за первые 6 месяцев 2015 года пальму первенства
другому «офшорному раю» – Багамам. Именно острова обеспечили едва ли
не половину всех вложений в Россию. Понятно, что в данном случае, как и с
Кипром, речь идет о российских деньгах, возвращаемых на Родину в виде
инвестиций.
В то же время Люксембург, Нидерланды, Ирландия и Швейцария за первое
полугодие пытались как можно скорее погасить все свои вложения в нашу
страну. Единственным государством Западной Европы, которое продолжило
повышать прямые иностранные инвестиции в Российскую Федерацию, стала
Германия.
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Кстати, так же быстро, с ростом более чем втрое – до 267 млн. долларов –
повышались прямые иностранные инвестиции в РФ из Турции. Турки
вкладывали средства в формирование совместных предприятий. Однако
теперь, после того как двусторонние отношения резко обострились, следует
ожидать, что Россия потеряет третьего по значению инвестора.
Индикатором
неблагополучного
состояния
дел
с
иностранными
инвестициями является ситуация на отечественном фондовом рынке. На
протяжении третьей недели подряд международные инвесторы понижают
вложения в него. По сообщениям Emerging Portfolio Fund Research (EPFR),
на протяжении последней недели фонды, ориентированные на рынок
ценных бумаг России, потеряли 48 млн. долларов, а за три недели – свыше
100 млн. долларов. Международные капиталовкладчики понижают
инвестиции в рублевые активы на фоне понижения цен на нефть к уровням
полуторагодичной давности, причем делают это опережающими темпами.
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«Из России идет масштабный отток иностранных инвестиций, поскольку страна
становится все менее привлекательной для инвесторов из-за кризиса, санкций,
отсутствия экономического роста, непредсказуемости властей», – сказал «НИ»
старший научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Сергей Пухов.
По мнению эксперта, перевод капиталов из Кипра на Багамы и в другие
оффшорные зоны связан с борьбой за их прозрачность – с тем, чтобы докопаться
до бенефициаров, понять, кто за кем стоит и кто чем владеет. «Но это делового
климата не меняет, поскольку налицо лишь перекладывание капитала из одного
кармана в другой российскими же компаниями. А иностранный капитал бежит из
России, иностранные инвестиции в реальный сектор экономики – мизерны, и эта
тенденция будет сохраняться. По крайней мере, пока Россия не перестанет быть
страной-изгоем, а дела в ее экономике не наладятся», – сделал вывод собеседник
«НИ».
http://www.newizv.ru/economics/2015-11-30/231370-po-krivoj-dorozhke.html
Ссылка на диаграмму 1 в материале:
http://www.newizv.ru/images/photos/other/20151129230446_21.jpg
Ссылка на диаграмму 2 в материале:
http://www.newizv.ru/images/photos/other/20151129230451_22.jpg
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Восхождение юаня: как Китай готовится к роли мирового банкира
[30.11.2015]
Владимир Южаков, управляющий партнер Long Jing Capital
Включение юаня в число резервных валют изменит глобальную экономику
и, возможно, приведет к новым инфляционным шокам
Мировая финансовая система претерпевает быстрые изменения. Китай, как
бы он ни старался держаться в стороне от глобальных проблем, в мировом
экономическом пространстве неизбежно начинает занимать если еще не
первые, то уже и не вторые позиции. Это начинает оказывать влияние
практически на все — начиная с роста цен на недвижимость в главных
мировых столицах и заканчивая рекордно низкими процентными ставками.
Но впереди нас всех ожидает еще более значимое событие — становление
китайского юаня как международной валюты. МВФ принял соответствующее
решение в понедельник, 30 ноября.
Происходящее можно представить на примере двойной звездной системы из
школьной программы по астрономии. До настоящего времени мы жили в
системе с одной звездой — США. Практически все остальные страны,
наподобие планет, так или иначе, вращались вокруг этой звезды.
Но одна из планет начала расти и стала сравнимой по массе с центральной
звездой. В результате сейчас в центре нашей системы две звезды,
вращающиеся друг вокруг друга.
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Ссылка на диаграмму 1 в материале:
http://www.forbes.ru/sites/default/files/users/user243746/grapp_1_3.png

Хорошая новость в том, что подобные двойные звездные системы могут
быть стабильными, особенно если две звезды находятся далеко друг от
друга, так что материя каждой из звезд находится в зоне, где гравитация
своей звезды доминирует. В противном случае переток материи с одной
звезды на другую, как правило, заканчивается уничтожением обеих звезд.
Но даже в стабильном сценарии, бинарные системы по определению
намного более сложные, и в них действует целый ряд законов и правил,
отличных от правил моноцентрических систем. Изменение конфигурации
системы уже вызывает переход к новым правилам игры. Одним из таких
процессов становится появление второй доминирующей валюты.
Моноцентрическая система
После Второй мировой войны США взяли на себя функцию мирового
банкира. Американский доллар стал главной валютой, как мировой
торговли, так и сбережений. Другие валюты не могли служить достойными
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конкурентами, в первую очередь из-за недостаточного размера своих
экономик.
Роль мирового банкира чрезвычайно выгодна, поскольку международная
финансовая система создает колоссальный спрос на доллары, в обмен на
которые США получает фактически бесплатные реальные активы.
Например, около 75% всех выпущенных стодолларовых банкнот находятся
за пределами США.
До определенного времени Китаю, поставившему перед собой цель стать
«мастерской мира», было выгодно подобное положение дел. До конца 2000х практически вся китайская экономика была сфокусирована на экспорте,
чему доминирование доллара только способствовало. Более того, чтобы
убрать валютные риски для своих экспортеров, Пекин целенаправленно
установил достаточно жесткую привязку юаня к доллару.
Но в какой-то момент преимущества перестали компенсировать недостатки,
в первую очередь угрозу всплеска долларовой инфляции вкупе с
чрезмерным объемом государственного долга США.
Угроза инфляционного всплеска
США поставили под сомнение свою роль надежного мирового банкира, не
удержавшись от соблазна потратить активы, переданные им на хранение в
обмен на выпускаемые доллары. Эти активы ушли в основном на
потребительский бум 2000-х, а также на расточительные и неэффективные
системы здравоохранения и помощи безработным, а также на
финансирование целого ряда войн.
Справедливости ради надо сказать, что значительная часть расточительного
потребления пришлась на китайский импорт и была профинансирована
самим Китаем. Пекин через кредитование американского потребительского
рынка стимулировал своих производителей. В результате, у Китая
накопился большой (по состоянию на июнь 2015 года — более $1,6 трлн)
объем американского государственного долга. Пекин стал крупнейшим
кредитором Америки.
Одна из самых прибыльных сделок в истории человечества
До недавнего времени статус главного кредитора Америки приносил Китаю
значительные
бонусы.
Американская
политика
«количественного
смягчения», представляющая из себя фактически печатание новых
долларов и покупку на них собственных же долговых обязательств, привела
к невиданному росту стоимости этих обязательств. В результате, рыночная
цена американского долга, находящегося в распоряжении Пекина, выросла
примерно на $150 млрд. Это стало одной из самых прибыльных сделок в
истории человечества, по крайней мере, в абсолютном выражении.
Но теперь на первый план выходят опасения Пекина относительно
переоцененности американских долговых бумаг. Не меньшее опасение
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вызывает колоссальный объем новых денег, которые Вашингтон был
вынужден напечатать, чтобы выйти из кризиса. Главную тревогу у Китая
вызывает то, что большая часть этих денег все еще заморожена в виде
избыточных резервов, не попала в экономику и поэтому еще не вызвала
инфляцию. Вероятный всплеск долларовой инфляции может размыть
резервы Китая.

Ссылка на диаграмму 2 в материале:
http://www.forbes.ru/sites/default/files/users/user243746/grapp_2_3.png

Начиная с лета 2015 года, воспользовавшись волной страхов относительно
кризиса китайской экономики, Пекин начал активно продавать дорожающие
американские долговые обязательства паникующим инвесторам. По разным
оценкам, с июня 2015 года Пекин продал американских казначейских
долговых бумаг примерно на $200 млрд.
Что делать с долларами?
Проблема Пекина заключается в том, что использовать такое количество
высвобождающихся долларов очень трудно. В мире доллару практически
нет альтернатив. Единственным способом для размещения значительных
средств является покупка реальных активов, в первую очередь
недвижимости и ресурсов. Именно такими покупками Китай и занимается на
протяжении последних лет.
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Но покупка активов поодиночке, «в розницу», очень неэффективна и
требует неоправданного количества усилий. Как показывает практика,
китайским компаниям часто приходится платить премию вынужденного
покупателя, зачастую существенно переплачивая.
Создание механизма более эффективной, «оптовой» конвертации долларов
в реальные активы является одной из основных целей превращения юаня в
международную валюту.
Конвертация долларов в активы
Концептуально механизм этой конвертации прост. Получение юанем статуса
международной резервной валюты и валюты обращения создаст спрос на
китайскую валюту со стороны международных компаний, банков и
инвесторов, которые будут в обмен на юани предоставлять свои реальные
активы, в первую очередь природные ресурсы. Когда в мировой
финансовой системе аккумулируется достаточное количество юаней,
американские доллары будут постепенно обменены обратно на юани.
В сухом остатке у Китая останутся реальные активы.
Не менее важным преимуществом такого механизма является то, что в роли
вынужденного участника сделки на этот раз выступят международные
продавцы, и Китай сможет рассчитывать на более выгодные условия.
Стандартизация сделок и постановка их на поток также позволит поднять
их эффективность для Китая.
Разумеется, также нельзя забывать, что роль мирового банкира, даже на
вторых ролях, хорошо оплачивается, как мы видели на примере США выше.
Этап 1: валюта торговли
Становление юаня как международной валюты начнется в первую очередь с
торговли. На сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда Китай стал
крупнейшей в мире страной по торговому обороту с долей более 11%, в то
время как доля китайской валюты в мировой торговле не превышает 3%.
Для сравнения, США с 10% мирового торгового оборота занимает почти
45% рынка расчетов.
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Ссылка на диаграмму 3 в материале:
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Китай активно строит финансовую инфраструктуру, которая позволит
перевести расчеты китайской внешнеторговой деятельности в юани.
Поскольку торговые расчеты и финансирование требуют значительного
количества свободных денежных средств на счетах многочисленных
банковских посредников, перевод расчетов из доллара в юань приведет к
высвобождению значительного количества долларов и потребует новых
юаней.
По ряду оценок, конвертация только китайского экспорта и импорта создаст
спрос на примерно 3 трлн юаней. По мере привыкания участников системы
международной торговли к новой валюте, спрос на юань с их стороны
продолжит увеличиваться и, возможно, составит несколько десятков
триллионов юаней.
Этап 2: валюта сбережений и резервов
Более сложной целью будет трансформация китайской валюты в валюту
сбережений. На настоящий момент большая часть мировых инвестиций так
или иначе размещена в долларовых активах. Основными причинами этого
являются всеобщая распространенность, ликвидность и стабильность
американской валюты. Очевидно, что юань еще долгое время будет
неизбежно проигрывать доллару, как минимум, по двум первым
показателям.
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Труднее всего будет изменить психологический настрой инвесторов и
банков.
Именно на это направлено готовящееся включение юаня в список
резервных валют МВФ (SDR). Сам по себе этот факт вряд ли вызовет какието глобальные сдвиги, но будет вызывать постепенное привыкание
трейдеров и инвесторов к новой валюте.
Что дальше?
Как Китай, так и США заинтересованы в плавном, постепенном
перемещении
центра
тяжести,
что
позволило
бы
относительно
безболезненно найти новую точку равновесия.
Однако колоссальная закредитованность американского правительства
может этому помешать. У США рекордный долг в $18 трлн, и не менее
рекордное
количество
новых
напечатанных
денег,
к
тому
же
«замороженных» в виде избыточных резервов. До последнего времени США
были способны оплачивать проценты по этому долгу из-за практически
нулевой процентной ставки.
Вашингтон был способен держать ставку процента низкой, поскольку до сих
пор рынок государственного долга США оставался рынком продавца —
заемщик, пользуясь монопольным положением, диктовал ставку кредита.
Это как если бы на ипотечном рынке был бы только один заемщик и
множество банков, желающих выдать ему кредит.
Как изменится эта система с приходом второго крупного заемщика — Китая?
Что произойдет, когда доллары, вытесненные юанем из мировой торговой
системы, вернутся на валютный рынок? Что случится, когда центральные
банки и инвесторы начнут обменивать часть своих резервов из долларов в
юани? Эти вопросы остаются открытыми. Мы еще никогда ранее не жили в
подобных бинарных системах и не можем опираться на исторические
прецеденты для ответа на эти вопросы.
Подводя итог, нужно сказать, что уже в скором будущем юань прочно
займет второе место в мировой финансовой системе. Это приведет к
структурным изменениям в мировой банковской и торговых системах.
Одновременно, это закладывает базу для экономических шоков и
инфляционных всплесков.
http://www.forbes.ru/mneniya-column/mir/306843-voskhozhdenie-yuanya-kak-kitai-gotovitsya-k-roli-mirovogo-bankira
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Олег Вьюгин о ближайших рисках для российской экономики
[27.11.2015]
Председатель совета директоров МДМ-Банка отвечает на вопрос о краткосрочных рисках в
российской экономике на ближайшие 2-3 года.
Даниил Антонов, видеоредактор Forbes.ru
Расшифровка лекции Олега Вьюгина.
Олег Вьюгин: Я расскажу о периоде с 1990 до 2015 года. Это не совсем экономическая
история. Это некая поучительная история, которую я хочу на примере нашей страны
повернуть таким образом, чтобы объяснить, как исторически была устроена история
экономического роста в России. Эти 25 лет, это огромный пласт событий. Я говорю не про
политические, а про экономические события. За это время страна поменяла свое
экономическое лицо, полностью изменилась структура экономики, и, как говорят, еще и
«встала с колен».
За этот период российская экономика упала. ВВП последовательно снижался до 1997 года.
Потом был длительный период роста. Если исключить один критический год – 2008-2009, то и
дальше экономика продолжала расти. Но, к сожалению, в последние годы практически
вышла на темпы роста стагнации. То есть если в период падения экономика падала примерно
на 5,5% в год, то в период роста она росла примерно на 7% в год, период роста был длиннее,
чем период падения. Скажем, с 2013 по 2015 год, который почти уже заканчивается,
практически рост был 0,3%, то есть практически экономика остановилась.
Очень много споров среди экономистов, что же было движущей силой роста, и в чем была
причина падений. Почему российская экономика вдруг после такого благополучного роста
оказалась в таком сложном положении. Очень распространено мнение, что все это дела
нефти. Низкая цена на нефть приводила к падению российской экономики, была высокая
цена на нефть – российская экономика росла, а потом снова падала. Это примитивная точка
зрения, не верьте ей. Хотя, конечно, цена на нефть, и экспорт нефти, и выручка от нефти и
газа, и вообще от сырьевых материалов для России имеет значение. Но если мы посмотрим
долю выручки нефти и газа на экспорт в процентах к ВВП, то это где-то 8-9%. Нельзя сказать,
что это какая-то самая влиятельная величина. Кроме того, если мы посмотрим на период,
роста цен, который начался с 2000 года и продолжался вплоть до 2015 года, и достиг пика,
кстати, в 2011-12-13 годах – пик цен на нефть, когда они были выше $100 за баррель,
экономика росла более высокими темпами до этого, а на пике нефти начала снижаться. Даже
этого аргумента достаточно, чтобы сказать, что дело, видимо, не в ценах на нефть. Этот
период падения – это типичный период трансформационного падения, то есть период, когда
по существу коренным образом менялась вся российская экономика – ее суть, ее устройство,
ее структура и условия существования.
Этот период – с 2000 по 2011-2012 годы – достаточно интенсивного роста. Типичный
посттрансформационный рост, когда экономика пожинала плоды выстраданного периода
изменений 90-х годов. Основной характеристикой этого периода было то, что экономика
была в существенной степени дерегулирована – и сознательно, и бессознательно.
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Несознательно – потому что в эти годы система административного регулирования в стране
после окончания 90-х была довольно слабой. Бюрократия не была консолидирована и не
способна была установить жесткий контроль за основной экономической активностью.
Только в течение 2000-х постепенно происходило усиление бюрократических рычагов и
влияние государства на экономику. Наконец, последний период, ближе к 2015 году, это
время, когда эта новая модель окончательно сформировалась, государство играет ведущую
роль, не просто занимая высоты в экономике, но и по существу осуществляя политику
управления собственностью – не потоками, не ценами, а собственностью.
К началу 90-х годов Россия подошла с советским типом экономики, то есть экономики, в
которой отсутствовал рынок, отсутствовали свободные цены, свобода договора, в которой
финансовые ресурсы распределялись весьма условно, и главным инструментом было
распределение материальных ресурсов на централизованном уровне, что являлось типичной
характеристикой плановой или, как теперь говорят, советской экономики. Но эта экономика
еще к началу 90-х обладала одной спецификой –огромные диспропорции или дефицит
между товарной и денежной массой. В принципе, совокупный денежный спрос,
формируемый на основе выплат денежной заработной платы и других форм выплат
населению, существенно превышал предложение товаров на рынке. В секторе
промышленных предприятий цены и финансы не играли особой роли. Роль там играли
лимиты на зарплату и распределение материальных ресурсов. Вот эта особенность, навесы
так называемые (тогда это называлось неудовлетворенный спрос или потребительский навес)
очень сильно усложняла ситуацию, когда нужно было начинать строить совершенно другую
рыночную экономику. Почему вдруг? Те, кто на тот период находились в активной творческой
фазе, или те, кто читает книги, знают, что происходили определенные исторические события,
которые привели к развалу регулируемой плановой системы в России. С чем столкнулось
правительство в 90-е годы, когда было поставлено перед необходимостью что-то делать в
экономике и уходить от тотального дефицита и ожидаемого глубокого спада? Нужно было
освободить цены. Потому что, если бы не было тотального дефицита, то можно было бы
попытаться регулировать цены аккуратно, повышая их, вычисляя равновесный уровень, и так
далее. В ситуации тотального дефицита все хорошо понимали, что, если просто
скорректировать цены, например, поднять их в несколько раз, то это только временно
создаст ситуацию наполнения рынков, но потом снова будет дефицит. Политически это очень
опасный эксперимент, поскольку шаг неприятный, а результат не достигается. Поэтому был
выбран путь экстренного освобождения цен. Я это хорошо помню – начало 1991 года –
тотальный дефицит, отсутствие товаров вообще практически всего на прилавках магазинов.
Социальное напряжение росло. Поэтому были сделаны достаточно радикальные шаги.
Свободные цены введены, для регулируемых цен был задан примерный потолок в 2-3 раза.
Было очень хорошо понятно, что, если в отсутствии конкуренции освободить цены, то потолка
не будет. А конкуренция отсутствовала, потому что в плановой экономике система строилась
не на основе конкуренции в основном, а на основе специализации, то есть здесь делают это,
а здесь это – и больше этого нигде не делают. Для того, чтобы воспрепятствовать этому, было
принято решение снять монополию, прежде всего, на внешнюю торговлю, разрешить куплюпродажу иностранной валюты внутри страны. И это позволило сразу освободить каналы
поступления импортных товаров на внутренний рынок, что, конечно, стало препятствовать
росту цен внутренних производителей.
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В производственном секторе тоже произошли радикальные изменения. Была введена
свобода договора, выбор поставщика и покупателя и, как результат, свободное
ценообразование. Это далеко не единственный шаг, который был сделан. Еще во время
существования Советского Союза были предприняты шаги для того, чтобы создать
нормативную базу частной собственности. Это очень важно. Существует такое мнение, что
частная собственность возникла потом, когда в 1991 году пришло правительство, и
произошел распад Советского Союза. Частную собственность пытались ввести и в Советском
Союзе. В последние годы были внесены поправки в конституцию Советского Союза, которые
признали наличие частной собственности на средства производства. Затем были изданы
постановления Совета министров СССР, которые развивали данное положение конституции. К
сожалению, это, видимо, было запаздывающим решением. Но, тем не менее, к концу 1991
года уже существовало свыше 150 000 хозяйственных товариществ и акционерных обществ.
Конечно, это были мизерные частные предприятия, неэффективные, но началось это еще в
СССР – вот, что я хотел подчеркнуть.
Конечно, когда произошло освобождение цен, о котором я уже говорил, около 99,99%
основных фондов были в руках государства. И главной проблемой был не сам факт
государственной собственности на средства производства, а его последствия. Когда снимался
контроль за распределением ресурсов и за фондом заработной платы, то есть финансовые
лимиты, то это не было компенсировано в виде ответственности и заинтересованности тех,
кто управляет производством, за результаты деятельности, потому что, в принципе, в
Советском Союзе директоры, бухгалтеры отвечали за результаты деятельности очень просто:
есть план, выполнил план, не нарушив нормативов, значит, ты работаешь хорошо. В новой
ситуации этого не стало, и, собственно говоря, разрушилась мотивация. Нужно было
восстановить интерес.
Когда освобождались цены, логика была такая, что, во всяком случае, при наличии
конкуренции по каналам импорта при ограничении денежной массы (а Центральный банк,
или Госбанк, трансформированный в Центральный банк, мог это делать), цены достигнут
некоторого уровня и остановятся. Почему этого не получилось? Скачок цен требовал, прежде
всего, увеличения оборотных средств. Потому что как работает предприятие: заключается
договор на поставку, надо его оплатить и получить товар. Либо грузить товар, а потом
получить оплату. В любом случае, у контрагентов должны быть оборотные средства, чтобы
совершить эти действия. Но из-за сильного роста цен оборотные средства обесценились. Как
решается эта проблема сегодня? Банки кредитуют оборотные средства. Но тогда этого не
было. Потому что, во-первых, существующие банки были крайне слабые, не обладали
серьезной ресурсной базы. Во-вторых, анализ риска кредитования вообще был упражнением
непонятным, и никто не умел этого делать. Тем более, анализ риска в условиях отсутствия
кредитования бизнеса, в отсутствии собственника, бизнес которого кредитуете. Там нет
собственника. Кого вы кредитуете? Чем он отвечает за ваш кредит? Поэтому банки старались
направлять ресурсы на скупку активов, а не на поддержку кредитования. Из-за отсутствия
оборотных средств пошел процесс бартеризации экономики. Это сильно ударило по бюджету
– уже государственному. Потому что доходы формируются за счет настоящих денег, а когда
бартер настоящие деньги не возникают, начислять можно налоги, но вы их не получите. Это
затем привело к зачетам, к прямому финансированию производственного сектора за счет
средств Центрального банка. В общем, к денежной эмиссии. И, собственно говоря, денежная
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эмиссия и породила инфляцию. И только к началу 1996 года произошли некие изменения,
которые позволили снизить ее.
Что было противопоставлено вот этой ситуации, которую я описал, в логике тех властей,
которые принимали решения? Приватизация. Понятно было, что для того, чтобы создать
конкуренцию и ответственность собственников, нужно постараться ту государственную
собственность, которая существовала к началу 90-х, превратить в частную собственность. К
сожалению, не могу очень подробно об этой концепции говорить. Но идея была понятная.
Все государственные компании акционировались, то есть они превращались в акционерные
общества путем выпуска акций с определенным номиналом. Все граждане, 148 млн,
получили ваучеры. Это такой документ, с помощью которого можно было произвести обмен
либо на конкретную акцию конкретного предприятия, либо продать другому лицу, которое
потом попытается каким-то образом получить в собственность акции каких-то компаний.
Кроме того, когда происходила эта приватизация, часть акций были отданы трудовым
коллективам, часть акций были отданы менеджерам компаний – главным инженерам,
директорам, бухгалтерам. Идея была такая, что изначально их заинтересовывали в бизнесе
компании: вам дали акции, вы немножко собственники. То же самое с трудовыми
коллективами. Может быть, здесь еще играла роль социальная справедливость – все
получали какие-то акции. Помешало огромное количество – 148 млн миноритарных
акционеров, в сегодняшней терминологии. Таким образом не может возникнуть эффектная
система управления. Это же была Россия 90-х. Это в Америке были советы директоров,
система корпоративного управления, раскрытие информации, регулятор, который следил – в
России ничего этого не было. Поэтому, конечно, было априори ясно, что на этом все не
закончится, и пойдет процесс консолидации собственности у ответственных собственников.
То есть первый этап ваучерной приватизации не дал никаких видимых результатов для
экономики. Он очень быстро сменился различными механизмами и способами консолидации
собственности. Например, менеджмент хороших предприятий, компаний, производств
попытался собрать контрольный пакет акций. Как это делалось? Например, поскольку
менеджмент контролировал финансовые потоки, он мог эти потоки уводить с предприятия и
затем использовать эти деньги для покупки акций у трудового коллектива, или скупки их на
бирже, или скупки их еще где-то, где они есть. Таким образом, это одна была линия
концентрации. Банки активно участвовали в этом. Поскольку банки аккумулировали
денежные ресурсы, то они могли предоставлять эти денежные ресурсы интересантам,
которые тоже скупали акции предприятий для того, чтобы получить контрольные пакеты и
получить контроль. Залоговые аукционы – тоже способ попытаться наиболее крупные
компании превратить в частные. Почему, кстати, пошли по такому пути? По очень простой
причине. Для того чтобы продать активы, нужно, чтобы был капитал. Покупатель должен
обладать необходимым ресурсом для того, чтобы купить активы предприятия. В России 90-х
не было капитала. Из Советского Союза вышло огромное количество простых людей,
управленцев, которые всю жизнь получали зарплату, и, если у них и были сбережения, то эти
сбережения, конечно, не были сопоставимы с реальной стоимостью активов
производственных, которые были в Советском Союзе. Значит, любая попытка приватизации
через деньги приводила бы к тому, что, по сути, компании приобретались за гроши. Пустить
иностранный капитал, который с удовольствием покупал бы российские активы, политически
было сложно, хотя немножко пускали. Но был выбран вариант, когда иностранный капитал
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был ограничен в скупке российских активов. Поэтому единственным способом было
ваучерная приватизация и различные ухищрения, которые бы позволили тем или иным
способом преобразовать государственную собственность в частную. Конечно, с точки зрения
социальной справедливости, это был период большое несправедливости. Но справедливости
в таких ситуациях, наверное, не бывает. Главной целью было создать другую базу
собственности в стране, которой не было многие десятки лет в Советском Союзе. Явилось ли
это продуктивным действием? Явилось.
Когда прошел первый этап приватизации – 1993-1994 годы – была сделана вторая попытка
задавить инфляцию. Первая попытка не удалась, инфляция была высокой. Была сделана
вторая попытка. Опять было прекращено финансирование дефицита бюджета и прямое
финансирование предприятий за счет эмиссии Центрального банка. Бюджетный дефицит
стали финансироваться за счет выпуска государственных ценных бумаг, цивилизованный
способ. Но, к сожалению, это привело к бартеру, к росту неплатежей и задержкам заработной
платы. Оказалось, что предприятия страны, бизнес (уже можно использовать это слово –
середина 90-х годов) не был готов, банковская и финансовая система тоже не были готовы к
тому, чтобы приспособиться к низкой инфляции. Во всяком случае, ответом на попытки
монетарных властей сдерживать денежное предложение с тем, чтобы сократить рост
инфляции, привел к таким явлениям. Бюджет снова стал терять деньги, потому что с
бартерных зачетных операций нельзя взять реальные деньги. В результате доходы стали
падать, необходимость финансировать дефицит стала расти, власти стали достаточно
интенсивно выпускать государственные ценные бумаги, больше, чем это можно было делать
с точки зрения способности обслуживать долг. Более того, министерство финансов втянулось
тоже в бартер и зачеты. Любопытная вещь: министерство финансов стало выпускать так
называемые казначейские обязательства. Это не деньги, и не ценная бумага, это не ГКО и не
ОФЗ, о которых много говорили. Это некое обязательство министерства финансов, которое
выдается вместо бюджетного финансирования бюджетной организации. Но у него есть
свойство – можно этой бумажкой заплатить налоги. Эта бумажка уходила
бюджетополучателю, он на эту бумажку у кого-то приобретал то, что ему нужно,
стройматериалы, например. А от компании, фирмы, которая эти стройматериалы
предоставила, это казначейское обязательство приходило в виде уплаты налога. Конечно,
выглядит все это достаточно дико с точки зрения цивилизованной экономики, но, тем не
менее, это было. И это разрушало бюджетную систему. Закончилось все известным событием
1998 года, когда по целому ряду причин, которые я, по сути, назвал, базовых, государство не
смогло уже расплачиваться по государственным ценным бумагам. Был объявлен дефолт. Суть
дефолта была в том, что государство отказалось обслуживать ценные бумаги,
девальвировало рубль. Поскольку во многом финансировали этот дефицит иностранные
инвесторы, так называемые не резиденты. Для них был устроен специальный вход. И,
соответственно, давались определенные гарантии по курсу рубля для того, чтобы они могли
понять, сколько они заработают в долларах. Вот эти гарантии тоже были сняты, сразу
произошла девальвация рубля. Надо сказать, что этот дефолт уже в 1999 году сменился
ростом экономики на 5%. Это показало, что с точки зрения экономической целесообразности
это решение было правильным.
С точек зрения моральной, этической, социальной – это, возможно, были сомнительные
решения. Это был август 1998 года. Осень была очень тяжелая. Я в это время находился в
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министерстве финансов, был первым заместителем министра финансов, отвечал за
реструктуризацию долга по внутренним обязательствам. И, собственно говоря, я хорошо
помню, как в этот период было принято решение об эмиссионном финансировании дефицита
бюджета. Правда, этот механизм действовал всего несколько месяцев. И надо сказать, что
правительство Примакова, которое считалось как бы коммунистическим, потому что
поддерживалось коммунистической партией, довольно быстро эту практику прекратило. Что
еще раз говорило о том, что прагматизм в то время в экономике играл первую роль, а
политические пристрастия все-таки вторую. Вот таким образом почти закончился
трансформационный период, который можно провести от 1990, 1991 года по 1999. В 1999
началось восстановление экономики, стала немножко подрастать цена на нефть, что всегда
позитивно действовало на российскую экономику. Но в целом ситуация оставалась
неспокойной. Началась вторая чеченская война в 1999 году, болезнь Ельцина. И было очень
большое ожидание перемен у простых граждан, у бизнесменов и так далее. Вот в этот
момент еще не было большого оптимизма ни у кого относительно российской экономики. И
мое личное воспоминание, достаточно яркое относительно вопроса, который мы обсуждаем.
2000 год. В это время я уже работал в инвестиционной компании, которая занималась
исключительно трейдингом: продавали, покупали ценные бумаги. И вдруг один за другим в
компанию стали приходить какие-то люди, на вид вполне приличные, и спрашивать: а не
могли бы вы нам помочь? У нас есть деньги, мы хотим проинвестировать эти деньги,
например, в создание розничной сети или в создание небольшой строительной компании. И
эти люди пошли просто один за другим. Каждый день приходили люди, которые просили им
помочь, потому что они знали, что это инвестиционная компания, руководитель был и сейчас
остается достаточно известным человеком в России. По-моему, это был тот момент, когда я
для себя отметил, что все, проблемы 90-х годов решены, дальше все будет хорошо. Именно
так и стало происходить вот в этот период 2000-х. Давайте его теперь рассмотрим.
К началу 2000-х собственность уже была сконцентрирована в руках частных владельцев.
Остались государственные компании, безусловно, но все-таки ландшафт полностью
изменился. Было огромное количество частных компаний. И люди искали возможности как-то
реализовать то, что они получили. Реализовать не в форме присвоения финансовых потоков,
а стали задумываться о том, как обеспечить стоимость бизнеса. Со стороны властей было
понимание, что этой ситуации уже можно попытаться стимулировать экономический рост на
принципах свободного конкурентного рынка, поскольку уже было достаточно лиц, компаний
для конкуренции. В это время доля публичных расходов в валовом внутреннем продукте, то
есть государства, его расходов, была на достаточно низком уровне: по-моему, 16-17% ВВП
занимал федеральный бюджет, а в целом, вместе с бюджетами муниципальными и
региональными это было порядка 29%. В принципе, это считается достаточно низким
участием государства. Практически, за исключением оборонных предприятий, все крупные
компании были в руках частных владельцев, в том числе и нефтяные, и металлургические – то
есть самые легко приносящие доход компании.
В 2000 году ушел Ельцин. И произошло определенное обновление власти. Появилась
возможность создать некую новую концепцию экономической политики. В 90-е годы это
была политика приватизации, создания конкурентной и рыночной экономики. В 2000-е годы
уже появилась возможность создавать экономику роста. Как поступили власти, которые
получили возможность предпринимать серьезные шаги в области экономической политики
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на рыночной основе? Вообще говоря, предпринятые действия соответствовали ожиданиям.
Каким? Что после достаточно дикой ситуации 90-х годов, когда борьба за активы происходила
часто вне правового поля, созрело ожидание и понимание того, что пора
институциализировать право собственности, и был запрос на то, чтобы в принципе право
собственности было защищено, чтобы была справедливая конкуренция, чтобы уйти от
понятийных отношений бизнеса 90-х годов на более цивилизованную основу. Что сделала
власть? Она подыграла этим ожиданиям. И основная идея политики заключалась в том, чтобы
предложить такие меры, которые простимулировали бы частные инвестиции и уверенность
инвесторов и владельцев компаний в том, что можно спокойно работать и наращивать
капитал. В основном все эти идеи были сконцентрированы в так называемой «Программе
Грефа». Прежде всего, были сделаны шаги по созданию более легкой и прозрачной
налоговой системы. Была введена унифицированная ставка налога на доходы физических лиц
– 13%. Произошло снижение ставок налогов. Второе снижение – единая ставка социального
налога с регрессией на большие суммы, на большие зарплаты, по которым надо выплачивать
социальные налоги. В целом налоговая система стала более прозрачной и легкой. Это в
результате, забегая вперед, привело к выходу из тени существенных сумм подоходного
налога, то есть бюджет стал получать гораздо больше денег. Второй шаг – была объявлена и
реализована, частично, правда, программа приватизации государственных долей в крупных
компаниях. Это имело значение и экономическое в том смысле, что конкуренция
поощрялась, это имело значение и психологическое, то есть давался ясный сигнал, что
государство делает ставку на частный бизнес, и это является стратегической линией. Был снят
контроль с трансграничного движения капитала. Смысл понятен: если капитал движется
свободно, значит, он не только будет утекать, он будет притекать, если политика будет
адекватная. Дальше, и, пожалуй, это тоже имело большое значение, было сделано заявление
президента страны о том, что страна будет стремиться к верховенству закона и к
равноудаленности бизнеса и власти. Этот термин был введен в действие именно в эти годы, и
не случайно, поскольку крупный капитал, такой молодой совсем, зеленый, в 90-е годы
естественным образом пытался влиять и лоббировать частные интересы, пытаясь
приватизировать уникальную черту государства, а именно право на насилие. Я имею в виду
насилие в широком смысле: например, собирать налоги, повышать или уменьшать налоги.
Это создавало в стране определенное напряжение. Но было сказано, что будем стремиться к
такой равноудаленности, и закон будет править в стране, а не конкретные лица. Наконец,
было принято решение, достаточно важное, о том, что будет достаточно жестко
контролироваться состояние публичных финансов, и что чрезвычайные доходы от нефти (то
есть если цена на нефть быстро растет и формируются новые доходы, дополнительные, «не
заработанные» как бы, в кавычках, поскольку это просто связано с движением на мировых
рынках) будут хотя бы частично аккумулироваться в бюджете и не будут использоваться на
текущие расходы. Если цена на нефть, скажем, в 2006 году была существенно больше, чем
$27, то эта разница не использовалась на то, чтобы финансировать бюджетные расходы, а
оставалась в Резервном фонде. Это, кстати, еще один аргумент, подтверждающий то, что цена
на нефть, безусловно, оказывала влияние на экономический рост. По моей оценке, в 2000-е
годы это 2% дополнительных, потому что все-таки часть доходов от нефти все равно
использовалась, но существенная часть резервировалась. А экономика, тем не менее, росла
высокими темпами. Результатом кратко описанной политики было то, что в 2000 году
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долговременная тенденция оттока капитала, которая наблюдалась все 90-е годы, и даже в
начале 2000-х, постепенно сменилась притоком капитала. Инвесторы поверили в то, что
капиталы, привнесенные в Россию, дадут отдачу и ею можно будет воспользоваться. То есть
поверили в стабильность системы. Происходил и приток прямых инвестиций, началась
модернизация целых отраслей экономики. Именно в 2000-е годы за этот период роста было
создано то лицо российской экономики, которые сегодня мы имеем. Не идеальное, не самое
лучшее, но это работающая рыночная экономика с достаточно большим потенциалом. Еще
раз хочу отметить, что я отрицаю, что цена на нефть сыграла здесь самую главную роль, и
пытался это доказать вот таким описанием действий, которые предпринимало правительство.
В последние годы отечественные компании постепенно стали участвовать в определенных
формах международного разделения труда и включения в глобальную экономику. Хотя, надо
отметить, что политика правительства начала 2000-х была немного отстраненная. Считалось,
что после предпринятых шагов модернизация будет происходить автоматически. Хотя всегда
у государства есть определенные рычаги, когда можно с помощью регулирования
способствовать ускорению этого процесса. Яркий пример – это решение, которое было
принято правительством относительно автомобилестроения, когда была установлена
договоренность с международными автомобильными компаниями, что они получат
определенную защиту от импорта в Россию по определенному графику, с помощью тарифов,
но придут и будут организовывать сначала простую сборку, потом производство
комплектующих в России. Все было обсчитано, получилось, что это достаточно выгодно для
компаний. Таким образом, по существу, сегодня автомобилестроение в России как бы
обновлено таким способом. Если бы этого не было, то, может быть, было больше импорта и
меньше собственного производства.
Но, к сожалению, в те же 2000-е годы стали происходить некие события, которые, с моей
точки зрения, не были необходимыми для того, чтобы обеспечивать экономический рост в
стране. Что я имею в виду? Я имею в виду, прежде всего, исподволь выбранную линию
наращивания государства на экономику в целом, через собственность, создание компаний,
госкорпораций или преобразование частных акционерных обществ в государственные или с
государственным участием. Эта линия была выбрана, она реализовывалась незаметно, где-то
с 2002-2004 года этот процесс стал потихонечку развиваться. Благо, у государства были
ресурсы для этого, потому что цена на нефть все время подпитывала бюджет.
Второе – административная система, бюрократическая система укреплялась в эти годы.
Собственно говоря, это была сознательная часть политики, ее тоже в свое время президент
озвучил. И это было, кстати, в «Программе Грефа» — что государственные институты должны
быть адекватны экономике, они должны быть работоспособны, эффективны. Это было
воспринято как усиление бюрократии в реальных действиях. И административное давление
на экономику потихонечку росло и достигло своего пика в последние годы, которые мы здесь
рассматриваем. Почему это происходило? Вроде бы экономически это не было оправдано, во
всяком случае, с точки зрения темпов экономического роста, которые были. 7% в год в
среднем – это удвоение ВВП за определенный срок, легко посчитать, это практически тот
срок, который ставил в свое время президент Путин как цель его президентского правления.
После приватизации 90-х, после наведения порядка в частной экономике, когда частные
собственники стали заниматься увеличением акционерной стоимости, эффективности
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компаний, стал формироваться достаточно мощный класс частных собственников – как
крупных, так и мелких. Но мы говорим, прежде всего, о крупных. В принципе, любые частные
собственники в любой рыночной экономике имеют склонность влиять на экономическую, и
не только, политику. Они требуют реализации своих интересов. Есть, конечно, нехорошие
крайности – это 90-е годы, когда так называемые олигархи пытались просто приватизировать
некоторые функции государства, исключительно в интересах конкретных компаний. В 2000-х
ситуация была несколько другая. И это давление со стороны «денежных мешков», будем так
выражаться, на политику государства, конкретных людей, которые находились в государстве,
вызвало к жизни, попытку сохранить контроль. А как? Во-первых, держать высоты экономики
в своих руках. И во многих значимых отраслях это произошло. Во-вторых, госкорпорации – это
тоже один из инструментов достаточно жесткого контроля за активами, их консолидацией.
Возможно, что вот этот мотив и двигал в пользу такой концентрации и участия государства.
Кроме того, после кризиса 2008-2009 года возникла тенденция к прямому и непрямому
контролю прав собственности в экономике. Но не контролю финансовых потоков. Право
собственности – это некое право, которое, в принципе, может быть дано, а может быть
отобрано государством. К сожалению, это так.
Какие основные черты изменения в процессе 2000-х. Во-первых, достаточно быстрый рост
доли государственной собственности. К сожалению, это такая хитрая оценка, непонятно, как
это делать. Точнее так, можно по-разному это делать. Государство контролирует больше
половины собственности в экономике. Дальше достаточно быстро происходило увеличение
государственных расходов, то есть доля публичных расходов в валовом внутреннем продукте.
Причем в составе расходов росли именно непроизводительные расходы, то есть те расходы,
которые не ведут к повышению экономического роста и эффективности. Что это за расходы?
Расходы оборонного характера, на правоохранительную деятельность, силовые структуры.
Понятно, что это в какой-то степени и расходы на инвестиции государства в государственные
компании. Там есть определенная производительность, есть определенный эффект, но, на
самом деле, нет доказательств, что это эффект самый лучший. Происходило качественное
усиление монополизма. Причем не в классических формах, когда картельные сговоры
формируются, или одна компания пытается контролировать подавляющую долю рынка, но
скорее в форме административного монополизма, о котором у нас в печати и даже уже в
книгах достаточно много написано. Когда доступ к тем или иным конкурентным проектам
обеспечивается не рыночным механизмом конкуренции, а за счет административного
ресурса. Не хочу сказать, что это повсеместно, но об этом известно. Происходило
определенное падение уровня доверия к правовым механизмам защиты прав собственности,
именно на практике правоприменения. Об этом тоже много говорят сегодня, и, к сожалению,
это факт. Не является ли это причиной того, что мы наблюдаем затухание темпов роста.
Казалось бы, цена на нефть оставалась на хорошем уровне, внешняя экономическая ситуация
не была плохой. Тем не менее, мы наблюдали такое замедление. Возможно. Интуиция или
логика, скорее, интуиция, чем логика, подсказывает, что здесь, может быть, эти причины есть.
Они заключаются в том, что после трансформационного периода и периода дерегулирования
и быстрого роста экономики опять стала возрастать роль регулирования, причем не очень
рационального, не очень прозрачного, которое в каком-то смысле вернуло экономику к
началу, наверное, 2000-х годов. Возможно, что причина в этом. Я не касаюсь, конечно,
последних событий, когда спад валового внутреннего продукта был вызван шоком
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платежного баланса. Шок платежного баланса был в 2008-2009 году, когда на время резко
упала цена на нефть, и капиталы побежали вообще со всех развивающихся рынков в связи с
глобальным финансовым кризисом. И тогда экономика ответила адаптацией, а именно
падением курса рубля (правда, тогда он сдерживался серьезно Центральным банком),
падением производства. Ну и потом все восстановилось. Весь спад был за два года
преодолен, даже покрыт. Спад был на 7 с чем-то, а рост на 8 с чем-то за два года. И второй
шок фактически 2015 года. Но в этом случае с плавающим курсом, и адаптация экономики
стоила примерно 3-4% ВВП, с серьезным падением рубля.
На сегодняшний день адаптация, видимо, произошла. Но, к сожалению, вопрос о росте пока
не стоит, потому что те факторы, которые я описал, продолжают действовать. В чем все-таки
суть моей речи. Суть в том, что 90-е годы – это трансформационный период, когда, на самом
деле, происходило, драматическое изменение от сугубо плановой экономики с огромными
накопленными дефицитами и диспропорциями, с высокой долей военной промышленности,
с неразвитой экономикой потребления, к экономике роста благосостояния. Когда без
специального воздействия государства структура экономики менялась и таким образом она
как бы следовала интересам участников. Поэтому в итоге благосостояние людей, семей в
России, к концу этого следующего периода роста, вышло на уровень, который превышал
советский. Хотя все зависит от того, как считать, но, в принципе, это, скорее всего, так. Второй
период – это период как раз пожинания тех плодов, выстраданных в 90-е годы. Почему он
случился? Потому что удалось – плохо или хорошо, каждый по-своему оценивает, – перейти к
частной экономике, к экономике конкурентной и свободной, и получить плоды в виде роста.
Это второй этап, который, во многом был спланирован, во всех действиях лежала вполне
понятная идея, которую я озвучил – это создание доверия, привлечение инвестиций и
стимулов к росту компаний. И, по всей видимости, мы имеем дело сейчас с началом третьего
этапа, результаты которого пока до конца не понятны, но суть его в некотором возврате,
естественно, не к советской системе – никто не собирается планировать, никто не собирается
контролировать цены и распределение ресурсов – но в возврате к достаточно серьезному
административному регулятивному давлению на экономику и попыткам государства
контролировать, как я это называю, права собственности. Это не формальный контроль, но он
существует. Это, конечно, вместе с плохим циклом мировым, создает для России
определенные ограничения роста. Но, тем не менее, это сочетания внешней ситуации и
внутренней, когда, в принципе, нужно адресовать эти проблемы другими действиями, мы,
наверное, будем находиться в состоянии отсутствия серьезного экономического роста.
Что можно сделать для того, чтобы вернуться к экономическому росту? Вопрос
мировоззрения, я бы так сказал. Скажем, экономика Советского Союза – 30-е годы, до войны
и даже после войны –росла очень быстро. Один способ обеспечения роста. Это была в чистом
виде экономика роста, это не была экономика роста благосостояния. Вот здесь в названии
лекции не хватает одного слова – благосостояние. Экономика России тоже быстро росла в
2000-е годы. Это была экономика роста благосостояния. Сейчас, наверное, надо делать
выбор: дальнейший рост, который, в конце концов, как-то случится, будет каким типом роста?
Рост благосостояния или рост без благосостояния? Наверное, соответственно, и действия,
которые должны предприниматься, и политика, которая должна использоваться, должны от
этого зависеть. На сегодняшний день, мне кажется, такого явного выбора не сделано. Это
видно по принимаемым решениям правительства, которые, в основном, носят реактивный, а
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не перспективный характер. Но выбор не сделан. Вот моя точка зрения такая. И каков будет
выбор – увы, на этот вопрос я отвечать не берусь, я не думаю, что много кто сможет на этот
вопрос ответить. Это, как говорится, куда кривая выведет.
Вопрос: В случае если правительством будет выбран курс на экономику роста благосостояния,
какие ключевые меры должны быть приняты?
Олег Вьюгин: Мне кажется, что все-таки, исходя из международного опыта, мирового опыта,
благосостояние может создавать только экономика, в которой есть очень сильные стимулы к
созданию таких ценностей. Нужно эти стимулы всячески пестовать и поддерживать. Какие
конкретные шаги в рамках этого должны быть? Мне кажется, что, прежде всего, это действия,
которые показали бы, что общество ставит на частную инициативу, что это является основой
для будущей экономики. Конкретные шаги. Ну, например, приватизация государственных
компаний, которые сейчас занимают достаточно большую долю в экономике. Вот я считаю,
что, скажем, приватизация Сберегательного банка на сегодняшний день – это совершенно
безобидная вещь по отношению к существующим клиентам бизнеса этой компании. Более
того, будет даст большой позитивный эффект. И не надо этого бояться. Да, это очень крупный
банк. Но конкуренция на рынке есть. И, собственно говоря, это пойдет на пользу развития
экономики. Сложный вопрос. Для такого доверия необходимо, конечно, восстанавливать
общественные институты и государственные институты, и их эффективность. То есть идти по
классическому пути, когда государство играет только роль оптимального регулятора, и
установление правил игры и их соблюдения. Это называют либеральной идеей. Можно
разные названия использовать. Но давайте посмотрим, как это происходит в Германии.
Давайте назовем Германию либеральным государством – можно не называть. Но там именно
эти правила действуют. Вот если вы попадете в Германию и будете там заниматься бизнесом,
то правовые вопросы там решаются очень просто – все по закону. Конечно, это немецкий die
Ordnung (порядок — Forbes), но это так, это работает.
Что еще? Бюджетная концепция. Наверное, нужно пересматривать и концепцию публичных
финансов. В принципе, гуманизация бюджета – это тоже был бы шаг, который бы
способствовал росту позитивных ожиданий и инвестиций. Может быть, надо как-то аккуратно
изымать из потребления охранительную, изоляционную риторику. Хотя это важно для
притока инвестиций. То есть в принципе нужно ставить на такие вещи, как доверия и приток
инвестиций. Хотя, еще раз говорю, это только один из путей. Но он более будет
способствовать росту благосостояния. Я, конечно, не все описал, я не хочу формулировать
большой список – больше просто об идеологии.
Вопрос: Как вы считаете, в условиях, если бизнес за пределами государственного сектора
будет, например, усиливаться или сохранять свои позиции, когда государственный сектор
будет проседать, что должно быть сделано, чтобы частный сектор мог бы выработать внутри
себя институты, рассчитывать на правовые действия или, по крайней мере, действия в рамках
определенного кодекса и так далее, которые могли бы, будучи выращенными в частном
секторе, потом быть расширены на законодательную базу?
Олег Вьюгин: Это вы описали, очень грубое, конечно, сравнение, примерно, как
формировалось саморегулирование в Великобритании во многих секторах деятельности. Там
было очень много саморегулируемых институтов, которые регулировали, там, строительный
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рынок, регулировали страховой рынок. Меньше в промышленности, потому что там это,
наверное, не так требуется. Но в принципе такой путь тоже был возможен. Для России…
Знаете, это такая вещь. При определенных условиях, возможно, что это и может происходить.
Например, давайте возьмем РСПП, Российский союз промышленников и предпринимателей.
Это в принципе институт, который в прошлом именно создавал то, о чем вы говорите. Это
крупный бизнес, прежде всего. Они пытались формулировать свой кодекс этики. Они
пытались создавать механизмы разрешения противоречий. Сейчас, правда, РСПП больше
превратился в лоббистский орган. Но в принципе такие вещи были. То есть я считаю, что при
определенных условиях такие институты могут развиваться. Но должны быть условия. То есть
участники таких ассоциаций должны понимать, что они имеют право такие вещи творить и
делать.
Вопрос: Какие риски для экономики России вы видите? Как, если оно состоится, повышение
ставки Федеральной резервной системой США в декабре, повлияет на отток капитала с
развивающихся рынков, и, в частности, из России? И третий вопрос – когда, по вашей оценке,
в России Сколково превратится в Гарвард, появится Силиконовая долина, и начнет
защищаться частная собственность через суды?
Олег Вьюгин: На самом деле, российская экономика – достаточно сильная на сегодняшний
день. Я считаю, что это можно вполне признать. То, как российская экономика сейчас
проходит кризис платежного баланса, связанный с падением цен на нефть и отсутствием
допуска к рынкам капитала, которые могли бы как-то компенсировать вот эти резкие
изменения, показывает, что, на самом деле, экономика достаточно сильная. Падение всего
3,7% валового внутреннего продукта, промышленного производства даже, по-моему,
поменьше. Есть достаточно сильные сектора на сегодняшний день в экономике, которые
способны адаптироваться к достаточно серьезным шокам. То есть рисков хаоса или
разрушения я точно не вижу. Я не вижу больших возможностей для серьезного роста –
повторить 2000-е годы и делать 5-7% годовых, да, такое не просматривается. Но я и не вижу
риска большого ухудшения экономики. За исключением, конечно, каких-то форс-мажоров, о
которых мы не знаем и не можем предполагать. Даже если цена на нефть будет, скажем, $20
за баррель устойчиво в ближайшие годы. Что это будет означать? Это будет означать, что
произойдет еще одна коррекция платежного баланса, рубль еще упадет на определенный
процент, будет опять 1-2% снижения, может, 3% валового внутреннего продукта и
промышленного производства, и опять экономика продолжит существовать – производить,
делать и так далее. То есть риски заключаются именно в том, что не будет динамичного
роста, прежде всего, я бы так считал. Ну, или риск, конечно, шока внешнего, который может
еще ухудшить ситуацию. Отток богатства из страны приводит к тому, что растет количество
граждан за чертой бедности, и отсутствуют инвестиции. Вот скорее, в этой ситуации сегодня
есть долгосрочный риск. Краткосрочный риск понятен, он не является драматическим. А вот
долгосрочный риск, когда мировая экономика движется вперед, а российская экономика
вперед не движется, и технологическое развитие только частично задевает страну, и развитие
инноваций тоже только лишь немножечко задевает страну. Она не входит, главное, в эту
систему, то есть она не входит в цепочки создания новых ценностей. Это самый нехороший
долгосрочный риск. То есть все будет существовать. Но все будет существовать все дальше и
дальше от развитого мира.
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ФРС. Я считаю, что ФРС будет вынуждена потихоньку поднимать ставки, и это чисто
внутренняя причина. На сегодняшний день, на самом деле, наблюдается уже перегрев рынка
занятости в Соединенных Штатах. То есть компании из-за дешевизны денег решают
проблемы роста производства не за счет роста производительности труда, а за счет
расширения занятости. Политика ФРС сегодня это позволяет делать. А американцы этого не
любят. Они очень хорошо понимают, в чем ценность экономического роста. Скорее всего, они
пойдут на то, чтобы затормозить экономический рост внутренний повышением ставки, но
заставить компании повышать производительность труда более интенсивно. Хотя на
сегодняшний день, кстати, осторожность повышения ставки ФРС, наверное, во многом
связано с тем, что Соединенные Штаты хорошо понимают, что они находятся в глобальной
экономике, и, хотя экономика США самодостаточная, то есть там роль инвестиционных
потоков невелика, а роль торговых связей, если мы их попробуем сопоставить с валовым
внутренним продуктом, тоже не является драматической. Поэтому Соединенные Штаты в
данном случае думают также о том, что будет с остальным миром. Поскольку роль, да,
невелика, но Соединенные Штаты зависят от окружающего мира. Конечно, в этом смысле они
хотят проявить осторожность и не делать резких шагов. Поэтому, скорее всего, ставка будет
повышена, но не очень сильно, потихонечку. Эффект, видимо, будет достаточно слабый на
развивающиеся рынки, потому что этот эффект, собственно говоря, уже реализован. Отток
капитала с развивающихся рынков начался вместе с разговорами о необходимости
повышения ставки. Эти разговоры пока не реализованы, но отток капиталов шел, и
выводились деньги с развивающихся рынков. Поэтому, скорее, если не будет резкого
движения в ставке ФРС, то не будет и резких изменений в движении капитала. Продолжится
такой мягкий отток. Безусловно, он продолжится. И дальше все опять будут ожидать, а какой
дальнейший шаг ФРС будет после этого, гадать. Вот сегодня, скажем, оценка вероятности
основными инвесторами повышения ставки ФРС 70%. Понимаете, если они такую оценку
дали, они уже подготовились. Так же не бывает – даешь оценку, а не готов. Значит, уже
подготовились, уже заложили в свои и действия на 70%, по крайней мере.
Сколково. Ну, понимаете идею Сколково, да?
Из зала: Нет!
Олег Вьюгин: Нет? Ну хорошо. У российский властей и даже у российского бизнеса есть такое
знание, что многие инновационные вещи берут свое начало (ну, прежде всего
инновационная экономика – это экономика Соединенных Штатов) либо в таких
университетских конгломератах, то есть, когда университет, и вокруг профессора, которые
преподают, одновременно являются исследователями и сотрудниками каких-то лабораторий.
Это не просто высшая школа, а система создания новых инновационных ценностей. И вторая
форма – это резервации по типу долины, где искусственно созданы (с нашей точки зрения,
искусственно, я не знаю, насколько это искусственно в Соединенных Штатах) определенные
условия, очень легкие для того, чтобы и поднимать деньги, и делать проекты, которые могут
привести к результату, а могу не привести к результату – это не имеет большого значения, это
все равно работает. Вот Сколково – это попытка сверху смоделировать такую структуру. То
есть изначально, не только о деньгах шла речь. А о том, что в Сколково будет особой
таможенный режим, особый режим регулирования, особая полиция. То есть как бы убрать из
этого места все вот эти административно-регулятивные недостатки, которые, как считается,
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препятствуют оптимальному развитию, инновациям и так далее. То есть создать такую
резервацию. Насколько я понимаю, до конца это не получилось. Не разбираюсь глубоко в
этом, но так понимаю, что резервацию создать не удалось. Еще вторая составляющая этой
идеи была, что, понятно, очень выгодно в такой ситуации (у нас нет такого опыта) привлечь
опыт тех, кто такие резервации создавал, или вообще является специалистом в продвижении
и реализации инновационных идей в какие-то конкретные проекты. Поэтому была идея, что
будут привлечены на серьезной базе иностранные мозги, поскольку своих не хватает, и это
будет тоже обмен опытом. А потом через это встроиться в цепочки создания ценностей. То
есть встроиться, потому что начинает расти сотрудничества, оказывается, есть мозги и здесь,
они начинают участвовать в каких-то совместных проектах, и частью глобальных инноваций
становятся. Вот что-то такое было. Ну, получилось или нет – посмотрим. Пока результаты
имеются, насколько я знаю. Но опять же, никто их не оценивал. Но если смотреть отчеты
Сколково, то, в принципе, там довольно много новых проектов инновационных, у которых
есть результат, он не является коммерческим в данный момент, но кто знает, как пойдет
дело. Поэтому у меня нет такого полного скепсиса к тому, что вот, опять что-то сделали, и все
пропало.
Вопрос: Я бы хотел задать 3 вопроса. Первый. Вы сказали про один день из 2000 года. Я бы
хотел попросить вас вспомнить один день из 1991 года, из августа 1998 года и из декабря
2014. Второй вопрос. Есть мнение, что страна, сидящая на сырьевой игле, не может с нее
слезть. Могли бы вы смоделировать ситуацию, когда, допустим, цена упадет до $10, и доходы
резко сократятся, что произойдет с Россией, чисто гипотетически. Сможем мы перестроиться,
уйти от этой экономики и развивать другие отрасли, частное предпринимательство и прочее?
И третий вопрос. Может быть, у вас есть возможность посоветовать какую-то книгу, которая
произвела на вас впечатление на разных этапах жизни?
Олег Вьюгин: Первый вопрос – это события. 1991 год, наверное, самое яркое личное
воспоминание, не политическое – это то, что, действительно, мы все ждали, сейчас освободят
цены, что-то произойдет. И когда это было объявлено, это произошло, мое яркое
воспоминание, что, когда я пришел в магазин, на прилавке были только шампиньоны. На
меня это произвело неизгладимое впечатление, потому что шампиньоны не продавались, в
советском магазине шампиньоны купить было очень трудно. А вот они появились, но, правда,
ничего другого не было. Потом стало появляться. День за днем стали появляться продукты.
Конечно, по другим ценам. Вот такое интересное воспоминание. Август 1998. В принципе, у
меня нет особо позитивных воспоминаний, к сожалению. Я в это время был в министерстве
финансов, я уже говорил. Наверное, самое запоминающееся – это когда вышло
постановление правительства, в котором было написано, что Российская Федерация
прекращает обслуживание, выплаты по облигациям федерального займа и государственным
краткосрочным обязательствам. Мое воспоминание такое, что после выхода этого
постановления я сидел трое суток в министерстве финансов. Вот это я запомнил. На самом
деле, был такой лихорадочный поиск. Постановление как бы сделало заявку, а нужно было
понять, какие будут следующие шаги. А следующие шаги – это реструктуризация. Никто не
ставил вопрос, что не будем платить, забудьте обо всем. Конечно, шла речь о том, что этот
долг будет реструктурирован. То есть он будет превращен в другой долг, с другим графиком
выплаты, с другими процентами и так далее. Нужно было найти решение, каким должен быть
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этот график, какими должны быть новые обязательства государства так, чтобы это не
разрушило макроэкономическую будущую конструкцию страны.
Декабрь 2014. Повышение ставки было, конечно, встречено с ликованием, потому что в это
время я работал в коммерческом банке. И как только была поднята эта ставка, то сразу стало
ясно, что банки, в том числе, банк, в котором я находился, ловят огромные процентный риск.
В чем он заключается? В принципе как работает банк? Он привлекает под процент ресурсы –
вклады населения, прежде всего. Затем, ориентируясь на некую маржу, то есть доход,
который должен покрывать деятельность банка, создавать прибыль, кредитует предприятия,
компании или физические лица, домашние хозяйства. Как только была повышена ставка
рефинансирования, сразу резко увеличилась стоимость привлекаемых ресурсов, то есть
банки тут же подняли процентные ставки, и каждый банк пытался сделать это самым первым.
Кто опоздал – тот лишится ликвидности. Стоимость привлечения резко выросла, а вот ставки
по кредитам не изменишь. То есть можно пытаться это сделать, но просто уничтожишь
клиента, и все, или тебя в суд поведут. Маржа схлопнулась, и стало ясно, что это будет год
убытков. Вот такое воспоминание.
С нефтяной иглы, конечно, можно слезть. Есть норвежский способ, когда фактически вообще
все, что от нефти Норвегия получала, они складывали в кубышку, и у них курс их валюты не
препятствовал развитию не сырьевого сектора экономики. Один способ. Второй способ –
вообще не добывать нефть. Раз это вредит, то давайте этого просто не делать. Если говорить о
российской экономике, то дискуссии относительно ее нахождения на нефтяной игле
продолжаются. На самом деле, роль нефти сильно преувеличивается. Ведь что, собственно,
является воздействием. Высокая цена на нефть формирует большой профицит платежного
баланса. Прежде всего, торгового баланса, и, если нет большого оттока капитала, то
платежного баланса. Это приводит к укреплению рубля. Значит, приводит к росту импорта.
Если при этом есть достаточно большой приток инвестиций, то, в принципе, можно
противостоять и пытаться выстраивать конкурентные отношения. Но это достаточно трудно
получается. Соответственно, когда нефть падает, происходит девальвация валюты,
происходит вот этот шок, о котором я сегодня говорил, — девальвационный шок платежного
баланса, который приводит к падению национальной валюты и, естественное, очень
негативно временно действует на экономику. Но потом экономика приспосабливается и
продолжает существовать. Даже если будет $10 за баррель, то, да, еще сильнее упадет
рубль, еще будет сокращение валового внутреннего продукта и промышленного
производства, а затем экономика продолжит существовать. И заметьте, какая вещь
произойдет. Безусловно, конечно, при таком курсе импорт будет существенно отрезан,
возможности покупать что-то по импорту. Соответственно, это даст преимущества торговой
части, tradable goods, и будет приспособление nontradable goods происходить. Но в принципе,
это даст возможность для развития целого ряда секторов без всякой конкуренции. Экономика
адаптируется и продолжит развиваться. Конечно, мы будем беднее. Понятное дело, что
доходы, которые не заработаны, позволяют жить лучше.
Про книжку, вы знаете, на разных этапах разные. Я помню, на меня почему-то сильное
впечатление произвела книжка «Эконометрика» Самуэльсона. Настолько написана книга
понятно, просто и, я бы сказал, очень логично. Это человек, который глубоко все
прочувствовал и понимал, как построена экономика. А вторая книжка, которая на меня не так
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давно произвела впечатление – это книга «Экономика благосостояния» — она маленькая.
Автора не могу вспомнить, на столе лежит. Просто произвело впечатление, насколько тоже
автор умеет логично, на конкретных примерах объяснить, почему именно либеральная
модель экономики… Но либеральная, опять же, это слово стало ругательным. Давайте так, я
имею в виду экономику, в которой существует разумное дерегулирование. Насколько эта
экономика, на самом деле, способствует росту благосостояния и долгосрочному росту
экономики. Вот такая тоже интересная книжка. Автора забыл, черт побери.
Вопрос: В 90-е годы финансирование бюджета за счет эмиссии привело к резкому скачку
инфляции. Я знаю, и, наверное, мы знаем, что в правительстве сейчас активно обсуждается
похожий сценарий решения проблемы дефицита бюджета. Как вы можете это
прокомментировать, к каким последствиям это может привести в сегодняшней ситуации?
Олег Вьюгин: Насколько мне известно, в правительстве это не обсуждается. Это обсуждается
не в правительстве. Не могу, как говорится, сказать за правительство, поскольку я там не
нахожусь. Но я знаю, что достаточно влиятельные люди с точки зрения влияния на
экономическую политику, очень не любят такие идеи. По очень простой причине. В свое
время им в голову сумели заложить, что все-таки монетарное финансирование – это
инфляция. А инфляция – это индексация. А индексация – это путь вникуда. Вы индексируете, у
вас растут цены, вы еще раз индексируете, у вас еще раз растут цены. Более того, это вообще
на сегодняшний день странно рассматривать такую опцию, потому что очень многие, те, кто
принимает политические решения, считают, что ситуация в экономике не так и плоха для того,
чтобы опускаться на большие грехи. Я тоже как-то сегодня сумел сказать, что ситуация не
настолько плоха, просто можно сделать гораздо лучше ситуацию. Но сегодня она такая, какая
есть. Но она не является катастрофической или драматической, которая требует какого-то
мгновенного монетарного финансирования. Нет в этом необходимости.
http://www.forbes.ru/sobytiya-video/ekonomika/306965-oleg-vyugin-o-blizhaishikh-riskakh-dlya-rossiiskoi-ekonomiki

Проклятый русский вопрос: какую политику на самом деле проводит
российский ЦБ [27.11.2015]
Юрий Данилов, ведущий научный сотрудник экономического факультета
МГУ
«Первым проклятым русским вопросом» денежной политики в России уже
почти 25 лет является дискуссия о ее жесткости или мягкости. Популисты и
лоббисты, указывая на высокие, по их понятиям, ставки процента, кричат о
сверхжесткой денежной политике.
Однако номинальный уровень ставок процента в России ничего не говорит о
жесткости или мягкости денежной политики. Западные аналитики,
используя ставки в качестве индикаторов денежной политики, пользуются
благами западного же эффективного финансового рынка. На таком рынке,
во-первых, процентные ставки в полной мере выполняют функции цены
денег, во-вторых, изменение цены денег пропорционально ведет к
изменению объема денежного предложения, и в-третьих, в условиях низкой
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инфляции процентные ставки центральных банков в номинальном
выражении также низки, а в реальном выражении болтаются вокруг нуля. В
России в настоящее время ключевая ставка ЦБ (11%) в реальном
выражении (ожидая, что инфляция по году составит около 13%) составляет
примерно минус 2%; ставка рефинансирования (8,25%) в реальном
выражении примерно минус 4,75%, а ставки по специализированным
(льготируемым) инструментам Банка России в реальном выражении лежат в
диапазоне от минус 6,5% до минус 2,25%.
То есть с точки зрения реальных ставок процента денежная политика в
России мягкая.
Но в условиях недостаточно эффективного рынка лучше смотреть
непосредственно на объем денежного предложения. В России объем
кредитования банковской системы со стороны Банка России вплоть до
кризиса 2008 года оставался незначительным. В 2008 году в целях
поддержания стабильности банковского сектора, которому угрожал уход
западных капиталов, было принято решение о временном замещении
средств иностранных инвесторов средствами Банка России. В результате
требования ЦБ к кредитным организациям к 1 января 2009 года выросли в
32 раза. После прохождения пика кризиса данный показатель также быстро
снизился более чем в 6 раз, вновь войдя в диапазон умеренных значений.
Но в конце 2011 года был поднят «второй проклятый вопрос денежной
политики в России»: должен ли Центральный банк стимулировать
экономический рост? Наверное, чтобы россияне ощутили, чем мы
отличаемся от других стран, предпочитающих учиться на чужих ошибках. В
мире в это время действительно шла дискуссия о том, чтобы возложить на
центробанки задачи стимулирования экономики. Но дискуссия закончилась
вполне определенным выводом о недопустимости подобного эксперимента
(в силу неразрешимого конфликта между этой целью и любой классической
целью центрального банка - будь то таргетирование инфляции или
поддержание стабильности национальной валюты), а в России решили всетаки попробовать. Причем уже в 2012 году вышли на заявленные идеологом
такой политики г-ном Глазьевым объемы - ровно 1,5 трлн рублей прироста
требований Банка России к кредитным организациям. В 2013 году
кредитная эмиссия Банка России составила 1,7 трлн рублей, а в 2014 году
на банковскую систему вылился ливень дешевых денег в размере более 5
трлн рублей. Исходя из этих объемов, денежная политика Банка России
была в эти годы совершенно глазьевской, ультрамягкой денежной
политикой. И что - эти потоки денег принесли экономике пользу? Нет, и не
могли принести. Более того, эти деньги в подавляющей своей части даже не
дошли до реального сектора.
А вот курс рубля сделали неустойчивым, так как такой объем денег,
впрыснутый в банковский сектор за короткое время, мог найти только одно
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эффективное применение - в покупке иностранной валюты. От скачков
валютного курса начала сильно расти инфляция.
Существует совершенно дикое заблуждение, состоящее в том, что
Центральный
банк
управляет
уровнем
монетизации.
В
докладе
«Столыпинского клуба» дословно сказано: «в условиях низкой монетизации
экономики (М2/ВВП = 45%, в КНР - 195%) ЦБ может постепенно
наращивать денежное предложение (как минимум, до уровня М2/ВВП = 8090%)». Чтобы не писать таких глупостей, нужно просто посмотреть на
реальные графики денежного предложения ЦБ и М2.
Более того, За 9 месяцев прошлого года требования ЦБ к кредитным
организациям выросли на 28,4%, а денежный агрегат М2 за тот же период
снизился на 2,4%. За 9 месяцев текущего года первый показатель снизился
на 34,1%, а второй вырос на 2,6%. Это разные показатели, и вести себя
они могут, как мы видим на российской практике, совершенно по-разному,
сохраняя, впрочем, однонаправленность движений. Но российскую
банковскую систему так уже залечили деньгами, что она в прошлом году
явно подхватила «белочку».
Для повышения монетизации, кроме достаточного денежного предложения
со стороны центрального банка, нужно много чего другого: эффективный
банковский
сектор,
мультиплицирующий
получаемые
ресурсы
и
направляющий их в реальный сектор; стабильность национальной валюты,
исключающая перекос в пользу валютных операций в ущерб кредитования
реального сектора; благоприятный инвестиционный климат, создающий
стимулы у предпринимателей брать кредиты; эффективная структура
сбережений, позволяющая формировать «длинные деньги».
Например, откуда такая высокая
поучительная,
особенно
для
«коммунистической экономики».

монетизация в Китае? История
доморощенных
поклонников

Острой проблемой китайской банковской системы в начале второй волны
реформ
финансового
сектора
(2003
год)
была
высокая
доля
необслуживаемых
долгов
18%
активов
тяжелое
наследие
коммунистических
времен,
когда
банки
кредитовали
исходя
из
политической целесообразности. Что сделали китайцы? Естественно,
изменили резервную политику, предотвращая формирование новых плохих
долгов, создали четыре специальных компании по управлению «плохими
долгами», разгружая банки. Но самое главное - увеличили требования к
достаточности капитала, акционировали крупнейшие, в том числе так
называемые «политические» банки, вывели их на фондовую биржу и
продали крупные пакеты иностранным инвесторам. В результате первые
IPO китайских банков позволили привлечь десятки миллиардов долларов,
капитал банковской системы вырос в разы, в десятки раз выросли
банковские активы, размывая долю плохих долгов. В 2009 году доля
«плохих долгов» составила 1,8% банковских активов, а по показателям
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соотношений банковских активов к ВВП и М2 к ВВП Китай вышел в число
мировых лидеров.
Вы желаете монетизацию как в Китае? Тогда сделайте так, как в Китае:
принудительное акционирование банков, принудительный их вывод на
биржу (с ростом прозрачности, улучшением корпоративного управления и
т.д.), продажа крупных пакетов иностранным инвесторам.
Российский ЦБ, столкнувшись в 2015 году с реальной опасностью
разрушения
банковской
системы,
как
естественным
следствием
ультрамягкой денежной политики, стал на путь исправления ситуации.
Объем требований к кредитным организациям был существенно снижен,
одновременно расширился спектр инструментов денежной политики. Это
может стать началом ухода от катастрофы, хотя впереди у Банка России
еще немало жестких решений.
Публикация с сайта Forbes.ru
http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/proklyaty-russkiy-vopros-kakuyu-politiku-na-samom-dele-provodit-rossiyskiy-cb-1000934674

Китай подходит к вершине экономического могущества [26.11.2015]
Чтобы понять перспективы его экономики, нужно посмотреть на 300-летние
циклы, которыми живет страна
Александр Лосев,
капиталом»

генеральный

директор

«Спутник

—

управление

Опасное торможение
Китай, ошеломивший всю планету своими успехами в последние
десятилетия, ставший «всемирной фабрикой» и крупнейшим потребителем
сырья, сейчас по мере торможения экономического роста превращается во
всемирную проблему для финансовых и сырьевых рынков. Если китайским
властям в ближайшие годы не удастся переориентировать часть
промышленной активности на внутреннее потребление, то избыточные
мощности, закредитованность и неэффективность производств могут стать
причиной неизбежного краха китайской экономики и затяжной рецессии во
всем мире, опасаются аналитики.
Россия в этом году ощущает рекордное падение товарооборота с восточным
соседом. Снижение в денежном эквиваленте экспорта углеводородов,
удобрений, продукции черной и цветной металлургии, а также поставок
электроэнергии избыточных сибирских мощностей в Поднебесную
негативно сказывается на российской экономике, платежном балансе и
курсе рубля.
Может ли Китай изменить экономическую модель роста, чтобы
компенсировать снижение темпов в традиционных секторах? И главный
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вопрос: как оценить перспективы возможных изменений? Ведь любая
неверная оценка потенциала Китая будет очень дорого стоить как странам
– торговым партнерам, так и отдельным компаниям.
Трансформация и последовательность перемен – это норма и форма
существования китайской цивилизации на протяжении 5000 лет
Китай – это особая цивилизация, направленная, несмотря на все успехи
глобализации, прежде всего внутрь себя, и оценивать перспективы
китайской экономики с помощью стандартных западных моделей не совсем
верно. Чтобы понять, как Китай способен ответить на вызовы времени,
необходимо, в первую очередь, обратиться к истокам традиций, философии
и устройства китайского общества. Конфуцианская основа внутренней
политики, даосское миропонимание, буддистское равенство, интуитивность,
символизм, взаимопроникновение противоположных основополагающих
начал инь и ян, а также понятие Пути привели к тому, что даже
марксистская диалектика не подчинилась древнему Закону перемен.
Время для китайской цивилизации – не прямая ось, на которую
нанизываются события, а спираль возобновляющихся циклов, как волны
морского прибоя, движение небесных светил, которым следует Поднебесная
(центр Земли под Небом, в представлении китайцев). И объединяет народ и
Небо «мудрый правитель», находящийся на вершине власти рядом с
небесами (и, конечно же, во главе бюрократии) и получивший от Неба
«мандат правления»; и не важно, называется правитель императором или
председателем и генеральным секретарем.
А бытие – это процесс сменяющих друг друга событий в соответствии с
законом перемен каждого исторического цикла, который, в свою очередь,
всегда раскладывается на три неравные по длительности составляющие:
хаос, малое процветание и великое единение.
Читатель может спросить, для чего все эти рассуждения? А как раз для
того, чтобы понять, что собирается Китай делать дальше.
Материальный и экономический прорыв XX века позволил преодолеть хаос
распада страны в 1920-х годах, последствия Второй мировой войны и
послевоенных трансформаций общественной жизни, и сейчас Китай вступил
в период «малого процветания». Многолетний рост экономики был
обеспечен материальным производством. Обратная сторона высоких темпов
роста – это колоссальная материалоемкость и огромные капитальные
затраты при невысокой производительности труда и низких зарплатах. В
промышленности
создавались
избыточные
мощности,
допускалось
существование разных по эффективности производств. Никто не думал об
экологии и региональных диспропорциях. Китай прошел ту же стадию
развития, что и его соседи по региону – Япония, Тайвань и Южная Корея.
Но сейчас, когда в стране создана полиотраслевая промышленность,
председатель КНР Си Цзиньпин объявил о «китайской мечте» и задачах
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достижения к 2020 г. уровня всеобщего благосостояния, построения
рыночной
многоукладной
экономики,
где
сфера
обслуживания,
информационная экономика и интернет-торговля будут балансировать
промышленную сферу и строительство. «Человек – основа основ» – таков
лозунг новой китайской мечты.
Китай меняет свое отношение к урбанизации и внутренним трудовым
мигрантам (по сути, самой незащищенной категории сельского населения),
перебирающимся из деревень в города на заработки, но так и не ставшим
настоящими горожанами. Таких людей около 300 млн, и именно они могут
стать жителями уже построенных, но пустующих новых городов, где будут
созданы условия и для работы, и для социального найма жилья.
Китай собирается удвоить среднедушевые доходы и городского, и сельского
населения в течение пяти лет. Повышение оплаты труда, структурные
изменения внутреннего потребления и его рост, новые рабочие места и
улучшение качества жизни – все это напрямую отразится на объемах
производства товаров и услуг и вновь поддержит высокие темпы роста ВВП.
Если взглянуть на структуру ВВП развитых стран, там сфера услуг,
образования, здравоохранения и финансовый сектор намного превосходят
промпроизводство. Условное «железо» (заводы и фабрики) оценивается
современной экономикой ниже интеллектуальной и информационной
сферы, но «железо» никуда не денется и не потеряет стоимости, а
остальные сферы китайской экономики покажут рост.
Наступает пора ребалансировки, пусть не столько рыночными, сколько
административными методами и реальными действиями.
Расширение связей Китая с внешним миром в рамках концепции «Пути и
пояса» и укрепление взаимосвязей регионов внутри страны, экономическое
партнерство и мощная торговая экспансия на Евразийском континенте
также способны подстегнуть экономику. Кроме того, Китай в течение 10 лет
собирается направить на внешние инвестиции и поддержку своих компаний
за рубежом астрономическую сумму $1,25 трлн. И эта экспансия будет
увеличивать не только ВВП, но и ВНП (включает, в отличие от ВВП,
стоимость произведенных резидентами за границей товаров и услуг) Китая,
подчиняя международную торговлю и мировые ресурсы его экономическим
интересам. Таким образом, выход Китая на первое место в мире по объемам
ВВП к 2020 г. - вполне достижимая задача.
Справится ли Китай с вызовами? В этом можно не сомневаться. Там, где не
вытянет «невидимая рука рынка», поможет «видимая рука государства».
Чего же нам следует опасаться? А опасаться нужно скорого наступления
следующего периода – «великого единения».
Трехсотлетние циклы Китая: когда ждать реальных проблем
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Китай на протяжении 5000 лет своей истории живет примерно
трехсотлетними циклами. Эти циклы – не привычная нам синусоида. Их
можно сравнить с океанским прибоем, с огромными волнами, медленно
набирающими силу, чтобы затем быстро обрушиться всей своей мощью и
растечься, разбиться на брызги и вновь собраться в сокрушающую волну.
Для целей нашего частотного анализа в качестве предыдущего минимума и
начала отсчета можно взять 1864 г., когда завершилась гражданская война,
вызванная поражением Китая в Первой и Второй опиумных войнах со
странами Запада, и Китай начал противостоять хаосу. Таким образом, на
сегодняшний
момент
прошла
половина
традиционного
цикла,
и
Поднебесная подходит к вершине своего могущества.
Потенциальная энергия максимальна, волна сформировала сверкающий
пенный гребень и готова нести вперед национальную энергию «великого
единения».
И как раз почти 300 лет прошло с момента окончания эпохи Канси, ставшей
золотым веком, символом благополучия и процветания Китая, а, значит,
пора ждать наступления новой эпохи китайской мечты в XXI веке и роста не
только благосостояния жителей КНР, но и усиления ультранациональной
империи в современном проявлении.
Коммунистическая «империя» не отличается от предыдущих и действует в
традиционных циклах. Мао Цзэдун победил хаос жесткими методами
первого императора Цинь Шихуана, объединившего Китай в III веке до н.э.,
Дэн Сяопин запустил модернизацию, как и за 300 лет до него
правительство Сюанье – четвертого императора маньчжурской династии
Цин, а современные китайские лидеры удваивают ВВП, осваивая мировые
ресурсы и превращая Китай в один из геополитических центров мира теми
же темпами, что и при великих династиях Тан и Мин. Ближайшие пять лет
«на гребне волны» могут стать самым изобильным и благоприятным
периодом для сотен миллионов китайских граждан.
Методы современных коммунистов вполне соотносятся с «просвещенной
деспотией» Чжу Юаньчжана – знаменитого основателя династии Мин,
который сделал государство главным собственником земли и населения и
опирался на крестьянские общины, поскольку сам был выходцем из
крестьянской семьи, и в итоге добился для страны «малого процветания».
А дальше волна понесется со всей быстротой, и качественные изменения
начнут чередоваться дискретно одно за другим, следуя канону перемен И
Цзин. В обозримом будущем мы можем увидеть присоединение Тайваня и
включение почти всех стран региона в орбиту Китая. Стратегические
рубежи Поднебесной выйдут далеко за пределы исконной территории. И
даже космос здесь не станет исключением. Это и будет эпохой «великого
единения».
Огромная
потенциальная
энергия
Китая
перейдет
в
кинетическую энергию экономического, военного и политического
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движения, так что открытых противоречий с внешним миром уже будет не
избежать. Волна будет готова обрушиться под собственным весом,
приветствуя хаос радостным фонтаном брызг.
Календарь циклов указывает на «грозу» в начале 2040-х гг. До периода
настоящего хаоса будет еще далеко, лет 70 как минимум, но процесс
движения гигантской волны не остановить, и мир может содрогнуться понастоящему. А сейчас у планеты еще есть возможность подготовиться. И
России тоже не стоит упускать время. Пути Неба и Поднебесной
непреложны и неумолимы. Это доказано пятью тысячелетиями истории
Китая.
Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний,
представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и
не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже какихлибо активов.
http://www.vedomosti.ru/economics/blogs/2015/11/26/618431-kitai-vershine-ekonomicheskogo-moguschestva

Великая Шелковая страда [25.11.2015]
Сближение России с Китаем, с помпой представляемое на высоком
политическом уровне, пока находит весьма слабое отражение в экономике
Северо-Западного региона.
А то, как этот процесс скажется в ближайшей перспективе – зависит от
позиции региональных властей и их оперативных действий по созданию
комфортных условий для инвесторов, предпринимателей и простых
туристов из Поднебесной
Курс на ренессанс российско-китайской дружбы, романтично обозначаемый
правительствами двух стран как «Новый Шелковый путь», таит в себе много
подводных камней и оставляет пока больше вопросов, чем дает ответов.
«Эксперт Северо-Запад» попробовал разобраться в основных стереотипах,
сложившихся в отношении перспектив сотрудничества двух держав, и
оценить реалистичность ожиданий, складывающихся в бизнес-кругах обеих
сторон.
Санкт-Петербург в этом плане демонстрирует очень показательную
тенденцию – при том что во внешнеторговом обороте города Китай
занимает первое место с долей почти в15% (по итогам первого полугодия
2015 года), налицо дефицит сколько-либо крупных инвестпроектов.
Заявленные же грандиозные проекты в сфере девелопмента, энергетики,
туризма пока лишь обозначены в намерениях. Правда, некоторые из них
сейчас все же переходят в стадию реализации: из тех, кто себя уже
проявил на петербургском рынке, можно отметить проект по строительству
компании «ХуаБао» конгрессно-выставочного центра «Дружба» (объем
инвестиций 34 млрд рублей), локализацию китайской компании JDEC на
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базе энергомашиностроительного предприятия «Звезда-Энергетика» и
покупку инвестиционным фондом «Маоруи» блокирующего пакета
паромного оператора St. PeterLine за 200 млн евро.
Одно из объяснений этого состоит в том, что китайцы пока заняли
выжидательную позицию, но, как только наклюнется удачный вариант –
они сразу появятся на горизонте. Так, например, произошло с проектом
«Ямал СПГ». Когда санкции отрезали основного акционера проекта
«НОВАТЭК» от западного финансирования, компания начала поиск
покупателей на миноритарный пакет акций. Инвесторы из Поднебесной не
заставили себя долго ждать. Фонд Шелкового пути намерен войти в капитал
«Ямал СПГ», приобретя 9,9% акций (стоимость 1 млрд долларов).
«НОВАТЭК» же в качестве ответной меры получит от фонда Шелкового пути
кредитный заем.
«Китай оценивает международные проекты по своим собственным
критериям и склонен в большей мере к созданию паритетных совместных
предприятий, нежели к строительству заводов и иных производственных
мощностей внутри географических границ партнерских стран», – замечает
директор аналитического департамента ИК «Окей Брокер» Владимир
Рожанковский.
Скрытость,
выжидательность
и
неочевидность
для
европейского мышления критерия принятия решений – в духе китайского
менталитета, изучить особенности которого предстоит российскому бизнесу
в самое ближайшее время.
Идем на Восток
Когда о развороте на Восток стали говорить как о решенном вопросе, стало
понятно, что России и Китаю нужен многообещающий проект, который мог
бы стать символом зарождающейся дружбы. Подписанное соглашение о
поставках трубопроводного газа в объеме 30 млрд кубометров в год между
ОАО «Газпром» и китайской CNPC (восточный маршрут в рамках проекта
«Сила Сибири») при всей его статусности в качестве красивого образа не
слишком годилось, в то время как идея возрождения старых торговых путей
между Европой и Азией подошла как нельзя лучше.
Не последнюю роль в присоединении России к проекту сыграли
политические мотивы. Рекламную кампанию в пользу многообещающего
проекта нынешний председатель КНР Си Цзиньпин начал еще в 2013 году,
правда Москва плотно подключилась к проекту только после охлаждения
отношений с западными странами. По наблюдениям экспертов, в начале
российское
руководство
воспринимало
китайский
мегапроект
настороженно, опасаясь усиления влияния Поднебесной в Средней Азии.
Теперь
же
подписанный
между
странами
меморандум
наоборот
предполагает
сопряжение
евразийской
экономической
интеграции
строительства наземной части Шелкового пути. В совместном заявлении
сторон, в частности, говорится о необходимости развития производственной
кооперации, реализации совместных инвестиционных проектов, упрощении
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торговых механизмов, вплоть до создания зоны свободной торговли между
ЕАЭС и Китаем.
Точный маршрут пока не утвержден, однако известно, что он будет разбит
на две части – морскую (Морской Шелковый путь) и сухопутную
(Экономический пояс Шелкового пути). И если первый маршрут пройдет в
стороне от российских границ (по маршрутам южных морей), то второй
должен будет частично пролегать через российскую территорию. И пока
Северо-Запад оказывается в роли «невесты на выданье», которую «богатый
заморский жених» может посватать, а может и пройти мимо. На данный
момент интрига в высокой вероятности того, что, завернув из Средней Азии
в Поволжье и Центральную Россию, маршрут, минуя Северо-Запад, сразу
пойдет в Белоруссию. В этом отношении Поднебесная, подобно покупателю
в супермаркете, имеет возможность выбора. Возникнут заманчивые
варианты на Северо-Западе – Китай подумает о том, чтобы вовлечь регион
в проект, нет – без проблем остановит свой выбор на Белоруссии.
Соответственно, чтобы отвечать взыскательным требованиям потребителя,
предложение Северо-Запада должно быть выгодным и в то же время
уникальным. Первые попытки подать свои проекты под таким соусом
постепенно начинают появляться. Так, государственная компания
«Автодор» рассчитывает, что строящаяся автомагистраль М-11 Москва –
Санкт-Петербург
станет
элементом
международного
транспортного
коридора Европа–Западный Китай, продолжительностью более 8,4 тыс. км.
А губернатор Карелии Александр Худилайнен не прочь соединить с
Шелковым путем скоростную трассу Финляндская граница – Урал, пока
существующую исключительно на бумаге (инвестор проекта, компания
«Северо-Западный коридор развития», подписал с китайской корпорацией
AVIC International меморандум о намерениях по строительству участка
магистрали на Пекинском экономическом форуме BIEF в сентябре 2015
года).
Председатель совета директоров аналитического бюро «Дорн» Андрей
Карпов полагает, что Северо-Запад не сможет серьезно конкурировать с
Белоруссией в качестве альтернативного варианта маршрута, но
ответвление от основной дороги в регион – возможный вариант. Аргументом
в пользу этого может быть мощная транспортная инфраструктура нашего
региона. «Грузы, как известно, движутся за инфраструктурой. Прямое
направление через Белоруссию – более выгодный и короткий путь, но
пропускные способности этого направления отстают от пропускных
возможностей Северо-Запада, где есть развитая инфраструктура и
наработанные
логистические
цепочки.
Пользоваться
уже
готовой
инфраструктурой вместо того, чтобы развивать новую, более оправданно»,
– объясняет эксперт. Кроме того, есть геополитические факторы, которые
дают фору Северо-Западу, добавляет Андрей Карпов: «Опыт показывает,
что прокладка транзитных путей через государства с суррогатным
суверенитетом несет дополнительные коммерческие риски. А такие страны,
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как Прибалтика и Польша не являются полностью суверенными, поскольку
на принятие решений в них оказывает влияние Евросоюз и США. Поэтому
Китаю выгодно иметь резервное ответвление Шелкового пути на
Балтийском море. Это могло бы стать дополнительной страховкой для
Китая».
Финансы и кредит
После того как санкции ограничили доступ к рынку западного капитала,
вопрос получения инвестиций и кредитов в Азии встал для российского
корпоративного сектора в полный рост. Расклад внутри Китая этому вроде
бы благоприятствовал: страна начала трансформироваться из мировой
фабрики в экспортера капитала.
Внешние инвестиции Поднебесной в 2014 году почти сравнялись с объемом
привлеченных средств – 102,9 млрд долларов против 119,6 млрд, а
география вложений расширилась прежде всего за счет США и Европы.
Стала заметна и диверсификация вложений. Ранее интересы китайских
инвесторов преимущественно сводились к энергетике и добывающей
промышленности, сегодня их также интересуют современные технологии,
недвижимость, финансы, агробизнес и здравоохранение, следует из данных
E&Y.
На этом фоне в Китае как грибы начинают расти финансовые структуры,
распоряжающиеся баснословными средствами. Это и фонд Шелкового пути
с 40 млрд долларов, и новое подразделение суверенного инвестфонда China
Investment Corporation, которому китайские власти собрались выделить 100
млрд. Плюс Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с уставным
капиталом в 100 млрд долларов, образованный с подачи Пекина.
Перспективы заполучить китайские инвестиции в этом ключе выглядят
заманчиво. Понятно, что участвуя в Шелковом пути, Россия поможет
получить китайские деньги на новые проекты, но установившиеся между
Китаем и Россией отношения не должны вводить в заблуждение. С
похожими заявлениями о сотрудничестве глава Китая курсирует и по
другим странам, где высказывается в схожем духе и при этом подписывает
не менее впечатляющие контракты. К примеру, недавно Си Цзиньпин
привез из Великобритании сделок на 62 млрд долларов.
«На сегодняшний день Китай вкладывает много денег в развитые страны. В
текущей ситуации российской экономике было бы полезно получить часть
этого потока. Общий объем прямых инвестиций из Китая составляет всего 8
млрд долларов и имеет огромные перспективы роста. Другое дело, сможет
ли Россия обеспечить необходимый объем гарантий, софинансирование,
соблюдение правил игры», – замечает специалист отдела доверительного
управления «КИТ Финанс Брокер» Александр Копытов.
По оценке E&Y, Россия является шестым по популярности направлением
китайских инвестиций, уступая США, Австралии, Сингапуру, Индонезии и
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Великобритании. Причем за первые семь месяцев прямые инвестиции Китая
в Россию упали на 20%, о чем сообщил директор департамента Восточной
Европы и Центральной Азии Министерства коммерции КНР Лин Цзи. Правда,
объем портфельных инвестиций растет, оговорился он: «Нельзя сказать,
что снижается инвестиционная активность, но получается, что инвестор с
учетом экономических сложностей выбирает новые пути для инвестиций в
российскую экономику».
Тем не менее, эксперты сомневаются, что китайские финансовые институты
смогут в полном объеме заменить западные рынки капитала. «Китай сам
реципиент капитала, и китайские инвестиции либо будут дороже (премия за
посредничество), либо на условиях использования китайских технологий и
подрядчиков (высокоскоростная магистраль Москва–Казань, скорее всего,
будет построена на таких условиях). Гонконгские структуры слишком
вовлечены в бизнес США и ЕС, и, пока есть санкции, слишком активны не
будут, а если санкции снимут, то не будут нужны как посредники», –
говорит директор по региональным рейтингам и инфраструктурным
проектам рейтингового агентства «Рус-Рейтинг» Антон Табах.
Брак по расчету
Принципиальным аспектом в контексте разговора об инвестициях является
доступ к китайским технологиям. В результате санкций ряд отраслей либо
полностью лишился поставок технологий и материалов от европейских и
американских партнеров, либо выросшие цены заставили пересмотреть
привычные
подходы.
Популярная
идея
о
том,
что
нынешняя
геополитическая
ситуация
благотворно
скажется
на
российском
производстве и позволит вернуть лидирующие позиции отечественных
компаний на внутренних рынках, на практике сталкивается с неприятными
выводами. Больнее всего приходится промышленности – в некоторых
отраслях, например, в станкостроении или в производстве вакуумного
оборудования, доля критических видов продукции производства Европы,
США и Японии достигает 100%. Поэтому говорить о скором развитии своего
производства по нескольким направлениям не приходится: зато встает
вопрос модернизации уже существующих мощностей. И тут Китай, с
лидирующими экспортными позициями в России по поставкам машин и
оборудования (37% от общей доли импорта по состоянию на первое
полугодие 2015 года), может сыграть важную роль.
Недостаток собственной научно-технической базы вкупе с сильной
зависимостью от поставок технологий, комплектующих материалов привел к
необходимости поиска новых партнеров и углублению взаимоотношений с
уже существующими. Очевиден курс на импортосмещение и попытки
привлечь в Россию китайских поставщиков материалов и оборудования. На
недавней встрече министра коммерции КНР Гао Хучэн с министром
экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым последним было
заявлено всяческое содействие в развитии экономических связей между
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двумя державами и заявлена программа по расширению экспорта
электромеханической и высокотехнологичной продукции, а также
сельхозпродукции. Китай пока еще далек от того, чтобы занять место
Европы и США в экономике России, однако объемы экспорта товаров к нам,
несмотря на не самую благополучную экономическую ситуацию в странах,
имеют тенденцию к увеличению.
Нельзя, правда, сбрасывать со счетов процессы девальвации, которым
подвержены валюты двух держав в последнее время: только за первую
половину 2015 года импорт из Китая упал на 36% и составил 43,2 млрд
долларов. Очевидно, что амбициозным планам по торговому обороту в 100
млрд в этом году сбыться не удастся. Однако делать выводы относительно
перспектив рано, так как подобная ситуация была характерна и в прошлые
годы – в 2009-м наблюдалось падение российско-китайской торговли более
чем на 47%, однако в 2010 он вырос аж на 69%.
«Китай с удовольствием идет на те рынки, которые для него открыты.
Внутри страны на государственном уровне поставлена официальная задача
– кратно увеличить объем товарооборота с Россией, и он постепенно
растет», – комментирует ситуацию председатель совета директоров ИК
«ЕВРОФИНАНСЫ» Яков Миркин.
Китайский импорт, если им замещать европейскую продукцию, вряд ли
будет аналогом ей по качеству: «В случае с Китаем надо рассматривать
каждую позицию товара в отдельности, потому что любой заводской товар
может оказаться кустарной копией. Многие европейские компании имеют
фабрики там, и продукция сертифицируется на Западе, однако нужно
учитывать количество брака и массовость подделок, качество которых
соответствующее», – сообщает Лилия Аракелова, начальник отдела ВЭД
Ленинградской областной ТПП. В конечном итоге, несмотря на активную
дружбу с Поднебесной и, по сути, спасение ситуации, для многих отраслей
экономики, которые уже сейчас столкнулись с банальной нехваткой
аппаратных средств и материалов, засилье китайского импорта может
сыграть злую шутку с российским производством. Риторика о захвате рынка
западными корпорациями вскоре грозит обернуться риторикой о
вытеснении отечественных компаний более оперативными китайскими
поставщиками – чему есть все предпосылки. Азии на руку играет высокая
лояльность со стороны государственных органов, однако массовое
заключение договоров на государственном уровне и в рамках
госкорпораций не обязательно сулит выгоду частному бизнесу – как
малому, так и крупному. Миф о том, что китайское – это обязательно за
копейки, пожалуй, одно из самых серьезных грядущих разочарований.
Практика последних лет только подтверждает этот тезис на примере
фармацевтической отрасли.
«Для производства химических дженериков большинство российских и
зарубежных компаний использует импортные субстанции, действующие и
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вспомогательные вещества. И мировыми лидерами по поставкам субстанций
являются Китай и Индия – это реальность, – отмечает вице-президент по
R&D и международному развитию бизнеса «Биокад» Роман Иванов.– При
этом перехода с европейских материалов на китайские у нас не было,
скорее идет обратный процесс – это связано с тем, что в последние годы по
многим позициям китайские субстанции надлежащего качества стали
дороже западных».
Помимо прямого импорта из Поднебесной популярность набирает и другой
способ наращивания присутствия китайского бизнеса в России. Речь идет о
локализации производства, по пути которого идут уже пару лет
европейские компании в той же фармацевтической отрасли: проще найти
дешевого партнера и через него осваивать существующий рынок. Как это
реализует сейчас немецкая компания Bauer, начавшая проект с
петербургской компанией «Полисан» по созданию радиофармпрепаратов.
Китайские партнеры тоже не отстают. «Слабый рубль сделал возможным
локализацию даже для китайских производителей, и это хорошо
укладывается в проекты по развитию Дальнего Востока», – сообщает
директор по региональным рейтингам и инфраструктурным проектам
рейтингового агентства «Рус-Рейтинг» Антон Табах. Подобные совместные
предприятия на территории СЗФО тоже в скором времени могут появиться –
в сентябре стало известно о подписании Смольным протокола о намерениях
создать производство на базе завода «Звезда-Энергетика» совместно с
китайской компанией- производителем дизельно-генераторных установок
China Petroleum Technology & Development Corporation и JDEC. Правда,
равно как и европейские партнеры, китайцы технологиями делиться будут
ограниченно и по возможности сохраняя контроль за использованием.
Малые и средние перспективы
В разговорах о российско-китайской дружбе, ведущихся на высших
уровнях, основной акцент делается все же на нужности Китая как делового
партнера для России. Действительно, последние подписанные протоколы и
заключенные сделки вроде поставок газа ОАО «Газпромом», совместных
работ ОАО «Россети» или ОАО «Росгидро» с китайскими корпорациями,
планов по совместной разработке проектов тяжелого вертолета производят
именно такое впечатление. Причем речь идет не только о продаже ресурсов
и сотрудничестве на уровне корпораций-гигантов, но и привлечении на
отечественную почву малого и среднего бизнеса из Поднебесной. В
Петербурге только за 2014-2015 годы было открыто несколько площадок
для взаимодействия с китайскими бизнесменами. Уже работает Китайский
деловой центр при конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», а
китайская «Хуа Жэнь Девелопмент Сити» приступила к реализации проекта
по созданию китайского выставочного центра «Дружба», объемы
инвестиций в который оцениваются в 34 млрд рублей.
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«Глобальность, масштабность – история про эту страну, потому что даже
если брать малый бизнес, то Китай продвигает его в некой совокупности,
как монолитный продукт. Там нет такой дробности, как в России или
Европе, когда презентуют более успешные направления, расставляются
акценты. Идет предложение всего и сразу: если сможете, то переварите!
Китаю интересно, чтобы этого было много, были большие суммы, массивные
потоки, и неважно, из чего складывается итоговый капитал. Но вообще его
интересует в первую очередь крупный бизнес, в этой стране много денег.
Во многом важны крупные масштабные проекты с точки зрения
ментальности: как подтверждение статуса глобальной сверхдержавы,
некоего витка их развития в качестве Большого Брата»,– комментирует
директор АНО «Культурно-образовательный проект «Восток-Запад»,
кандидат педагогических наук Татьяна Якунина.
В данный момент у идеи развития не просто выгодного, но и равного
партнерства есть несколько слабых мест, которые в дальнейшей
перспективе могут сыграть негативную роль. И центральная проблема – это
как раз «провисающие» на уровне среднего класса отношения между
российскими и китайскими предпринимателями. Слабая интеграция этих
слоев в среду друг друга становится с каждым годом все очевидней – если в
1950-1960 годы в России было много китайских студентов, то до недавнего
времени в вузах их процент существенно упал. Аналогичная ситуация и в
Китае, куда российские студенты поехали массово только в последние
несколько лет. Это существенно ограничивает возможности влияния друг на
друга. Языковой и ментальный барьеры служат серьезным препятствием.
Кроме того, сказывается и общая неразвитость пресловутого среднего
класса бизнеса, способного выстраивать отношения с Китаем так же
эффективно, как на уровне госкорпораций. Немаловажно учитывать и
особенности китайской бюрократии, и то, насколько будут высоки
регулятивные барьеры для входа на рынок.
Если те процессы, которые идут в России в отношении формирования
открытой площадки для привлечения китайского бизнеса, заметны и зримы,
то пока сложно сделать выводы о том, насколько Китай готов пустить на
свои рынки наших предпринимателей с их продукцией. «Им очень нужна
Россия как рынок сбыта, как территория, наши ресурсы на ней и
возможности решения демографического вопроса. Это не та страна, которая
любит коалиции. Поднебесная решает свои проблемы с каждым
государством отдельно. Ей нет нужды быть равным среди равных, ей нужно
быть первым. Это видно на примере того, как Китай ведет себя в ООН: если
ему этот вопрос не интересен, он просто голосовать не будет. Однако если
этот вопрос является принципиальным, то все друзья могут иметь свое
мнение, а Китай останется при своем»,– отмечает особенности менталитета
Татьяна Якунина.
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Важен вопрос ценностного предложения – что может дать российский
малый и средний бизнес Поднебесной такого, чего в ней еще пока не
производят или не начнут копировать в ближайшее время. «Во многих
отраслях рынок поделен между местными некрупными компаниям, в Китае
действует не так уж много глобальных американских или европейских
игроков. И в этом плане Россия и КНР остаются конкурентами. Но сегодня в
связи с девальвацией рубля у российских компаний появляется
дополнительное преимущество – мы можем поставлять в КНР товары по
ценам, сходным с местными производителями, но более высокого
качества», - оценивает перспективы президент компании «ТехноНИКОЛЬ»
Сергей Колесников. Приграничная торговля, и без того существующая
последние лет 20, только набирает обороты, в том числе за счет снижения
административных барьеров, и явно повысится, если будет принята
популистская мера о расчете в национальных валютах. Есть и конкретные
примеры, как китайский приграничный город Суйфэньхэ, где принимают к
оплате рубли.
По мнению игроков петербургского и федерального рынков, одной из таких
сфер, где может удачно войти российский средний бизнес и выиграть,
станет ИТ: «Плюсы китайского рынка для экспорта технологий – это
огромное население, благосостояние которого из года в год растет
(например, постепенно увеличивается доля среднего класса), а также более
низкие издержки на продвижение, логистику, поддержку офисов продаж.
Минусы – высокая конкуренция и необходимость учитывать местный
менталитет, например, переводить свои решения на китайский. Но чтобы
наладить каналы продаж, потребуется много времени, потому что в Китае,
чтобы захватить большую часть рынка, недостаточно охватить лишь
крупнейшие города, там много городов-миллионников, где также нужно
наладить сбыт», – сообщает президент Parallels Яков Зубарев.
Цена дружбы
Как это ни парадоксально, во многом секрет взаимовыгодных отношений с
Китаем может лежать не в экономической и даже не политической
плоскости, а в социально-личностной. Очевидно, что личные отношения,
как правило, начинаются со школьной или университетской скамьи, а после
перерастают в многолетнее сотрудничество в деловой или политической
среде.
«На сегодня у нас центральная проблема – отсутствие людей на высоком
уровне, которые были бы интегрированы в экономики друг друга», –
говорит директор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Сергей
Кадочников, приводя в пример период 1950-1960 годов, когда в Советском
Союзе массово получали образование китайские студенты. Сейчас такой
интеграции в социуме нет – и это существенно ограничивает влияние двух
наций друг на друга. Успешно заключенные контракты и взаимовыгодные
сделки – это далеко не зарок стабильно развивающихся в долгосрочной

197

перспективе экономических отношений, которым, помимо заверений в
дружбе со стороны первых лиц, требуется подпитка со всех сторон – от
образовательной до культурной сферы.
Неспроста в российско-китайских взаимоотношениях советского периода
ключевым словом было именно «дружба» (кстати, удачно перекочевавшее
как бренд на многие китайские товары, популярные в СССР), именно
дружба была главной основой наших связей. Для того же, чтобы это слово
обрело столь же глубокий и вместе с тем актуальный сейчас смысл,
необходимы не только решения «верховных лидеров». Нужны двусторонние
инициативы «снизу», направленные на развитие тесных связей на уровне
простых
бизнесменов,
общественных
структур,
образовательных
учреждений, а также совместная работа по изучению и пониманию друг
друга.
http://www.expertnw.ru/news/2015-11-25/velikaya-shelkovaya-strada

США выстраивают линию союзов на пути экспансии КНР [25.11.2015]
США работают над созданием в Юго-Восточной Азии линии союзов, которая
помогла бы ограничить расширение влияния Китая в регионе. К такому
мнению пришли российские эксперты, принявшие участие в среду в
конференции "Новые тенденции политики США в Восточной и ЮгоВосточной Азии, Южноазиатском регионе" в Институте востоковедения РАН.
В последние годы ситуация в этом регионе обострилась на фоне
территориальных споров между КНР и рядом соседних стран вокруг
участков Южно-Китайского моря. Пекин, в частности, ведет работы по
созданию искусственных островов в водах, которые считает своими.
Вьетнам, Филиппины и другие страны протестуют против действий Китая. С
критикой адрес Пекина выступают и США.
Линия союзов
Руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании
Института востоковедения РАН, заведующий кафедрой регионоведения
МосГУ Дмитрий Мосяков полагает, что построение линии на пути
распространения китайского влияния в регионе является "очевидной целью
США".
"При этом с разными странами совершенно необязательно делать некий
единый союз. Это система разных отношений и разных уровней
зависимости, но с одной направленностью — противостояние Китаю", —
подчеркнул Мосяков.
По мнению эксперта, уже наблюдаются явные признаки разворачивания
антикитайской системы в ряде стран Юго-Восточной Азии, в частности во
Вьетнаме. "Вместо многовекторного внешнего курса, который много чего
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дал Вьетнаму, страна уходит в направлении проамериканского курса", —
отметил специалист.
При этом, по мнению Дмитрия Мосякова, последние действия Вашингтона, в
частности заход американского эсминца Lassen в зону Южно-Китайского
моря, которую в Пекине считают своей, направлены именно на закрепление
авторитета США среди стран региона, недовольных ростом влияния КНР.
"США важно показать странам Юго-Восточной Азии свою эффективность,
волю и способность отстаивать интересы перед лицом Китая. Это в
значительной мере имиджевый проект", — считает эксперт.
"Для США это важно, потому что вся система их союзов в регионе
базируется на системе экономических отношений, но доверие можно будет
построить только на политической решимости", — подчеркнул Мосяков.
Позиция Россия
России лучше не вмешиваться в конфликт вокруг Южно-Китайского моря,
уверен ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Рогожин.
"Я надеюсь, что руководство России осознает остроту и напряженность
конфликта в Южно-Китайском море, его тупиковость и, возможно, даже
неразрешимость", — сказал Рогожин, пояснив, что по запутанности этот
конфликт может оказаться сравним с ближневосточным.
"Надеюсь, что наше руководство это настолько глубоко понимает, чтобы
держаться от этого подальше", — подчеркнул эксперт.
По мнению специалиста, более продуктивным было бы расширение
экономических связей с регионом. Рогожин посетовал, что российский
бизнес достаточно неохотно идет в Юго-Восточную Азию. "Это огромный
рынок, но наши инвесторы даже не сформулировали свои интересы в нем",
— отметил эксперт.
"Фактически у нас получается, что разворот на восток у нас только на одно
лицо — на Китай", — подчеркнул Рогожин.
http://m.ria.ru/world/20151125/1328302845.html

XII Федеральный инвестфорум в цитатах [24.11.2015]
Татьяна Ломская
Одной
из
«мегазадач»
на
ближайшие
годы
станет
развитие
саморегулирования на российском финансовом рынке, а также воспитание
внутреннего инвестора, заявили в минувшую пятницу участники XII
Федерального инвестиционного форума. Financial One выбрал несколько
ключевых реплик из состоявшейся дискуссии.
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О законе о СРО в сфере финансовых рынков (вступает в силу в январе 2016
года)
Елена Ненахова, начальник Управления стратегии функционирования
финансовых рынков Департамента развития финансовых рынков Банка
России:
«Мы видим саморегулирование, как удобный механизм взаимодействия с
участниками рынка. Существует много нормативных актов Центробанка, и
иногда требуется быстрое изменение этого регулирования, потому что
рынок идет вперед. СРО смогут при непосредственном участии работающих
на рынке компаний применять стандарты, которые будут обязательными
для применения всеми участниками рынка».
Константин Угрюмов, президент НАПФ:
«То, что для нашего рынка это шаг вперед – это правда. Отсутствие так
называемой обязательности членства [в СРО — ред.] ведет к тому, что
стандарты особо никто не исполняет, или не хочет исполнять, или пытается
избежать их исполнения, понимая, что за это ничего не будет».
«Я считаю, что стандарты СРО должны быть жестче, чем требования
регулятора. Только в этом случае эта СРО имеет право на существование.
Коллеги могут со мной не согласиться. Но задваивать деятельность по
проверкам смысла особого нет. Участие в той или иной СРО должно быть
для рынка знаком качества – в первую очередь, для наших клиентов».
«На нашем рынке сейчас 109 негосударственных пенсионных фондов имеют
лицензию. Организованы из них 53, при этом у двух отозвана лицензия как
раз в ходе этой встречи. Что будет 1 января, предсказать сложно. Это знают
в кабинетах регулятора».
Алексей Саватюгин, президент НАУМИР:
«Я не против саморегулирования, а очень даже за. Но, на мой взгляд,
действующий закон немножко о другом. Он не про «само». Обратите
внимание, что сейчас в Госдуму поступили поправки в закон о СРО на
финансовых рынках. Очень интересные поправки. Там одна из новаций –
если СРО будет плохо себя саморегулировать, то его руководство
смещается, и назначается руководителем СРО представитель Банка России.
Вот это – подлинный апофеоз саморегулирования».
«Не всегда понимаю, когда участники просят их как-то посерьезней
порегулировать. Максим Максим Чернин, генеральный директор ООО СК
«Сбербанк страхование жизни»], при всем огромном уважении, но чтобы
продавать полисы, надо получить лицензию, аттестат и сдать экзамен.
Может быть. Но чтобы регулировать рынок, не надо сдавать никаких
аттестатов и никаких экзаменов. Надо просто устроиться на работу в Банк
России».
О розничных инвесторах
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Роман Горюнов, президент НП РТС:
«Мне кажется, ИИС сейчас является очень хорошей точкой роста. Именно
сейчас практически все звезды совпадают, чтобы вывести российский
рынок на другой уровень. Мы уже долгое время живем в условиях, когда на
рынке 50-70 тысяч активных инвесторов. Мне кажется, сейчас есть шанс
сделать так, чтобы в России появилось два, три, а то и пять миллионов
инвесторов.
Первое — это закон. Второе — то, что для брокеров появляется
возможность поменять свою бизнес-модель. Начиная с начала 2000-х годов
с появлением интернет-трейдинга, Quik и прочих систем автоматизации
доступа на биржу, была создана бизнес-модель брокеров, основанная на
обороте: чем больше оборот клиентов — тем больше заработки брокера.
Эта модель существует до сих пор. Она основана на наличии спекулянтов,
которые много торгуют, приносят много комиссии брокерам. Мне кажется,
эта бизнес-модель и приводит к тому, что у нас 60 тысяч инвесторов».
Анна Кузнецова, управляющий директор Московской Биржи по фондовому
рынку:
«На сегодняшний день открыто 69 тысяч ИИС, причем 5% открыто в
управляющих компаниях и 95% открыты брокерами. Сделки проходят на
45% данных счетов, деньги лежат примерно на 75% — по сведениям
брокеров. 96% оборота по ИИС приходится на акции — потому что брокеры
предложили открыть счет существующим клиентам; примерно 3%
инвестируют в корпоративные облигации, и 1% — в ОФЗ. Если же мы
посмотрим на декларации, получится, что примерно 70% клиентов
совершают сделки с акциями, примерно 10% используют смешанную
стратегию, и примерно 20% совершают операции с облигациями».
О покупке акций «в один клик»
Роман Горюнов, президент НП РТС:
«Я на прошлой неделе провел следственный эксперимент — попытался
одной кнопкой купить акции «Газпрома» у одного из брокеров,
предоставляющих такой сервис. Все закончилось тем, что у меня на
покупку ушло около трех часов времени. В итоге ко мне приехал
клиентский менеджер этого брокера, мне открыли счет на FORTS и
попросили внести минимальную сумму 30 тысяч рублей — хотя я просто
хотел на тысячу рублей купить акции «Газпрома». Вот так — пока — это все
работает».
http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=9558
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Пришло время инвестировать в Иран? Мнение экономиста [24.11.2015]
Россия и Иран подписали ряд двусторонних соглашений и контрактов.
Путин выразил готовность выделить госкредит Ирану на $5 млрд.
В ходе визита российской делегации в Иран в присутствии глав государств
Владимира Путина и Хасана Роухани подписаны ряд двусторонних
соглашений и контрактов.
В частности, дочерняя компания РЖД и иранская железнодорожная
компания заключили контракт на проектирование и строительство по
проекту
электрификации
железнодорожных
участков
в
Иране.
Внешэкономбанк, ЭКСАР и Центробанк Ирана договорились о содействии
развитию
инвестиционной
деятельности,
гарантийной
поддержки,
экспортного финансирования и торговых связей.
Как рассказал НСН экономист Денис Ракша, Иран представляет собой
перспективное направление для вложения инвестиций. Сейчас экономика
Ирана напоминает Китай в начале XXI века.
«Иран - очень перспективное направление в плане развития его
внутреннего рынка, а также экспортного потенциала. Сейчас Иран
представляет собой то же самое, что что являл собой 15 лет назад Китай»,
― пояснил экономист.
В начале 2000-х годов мировая экономика находилась в состоянии
экономического кризиса, напомнил Ракша. В 2001 году произошѐл обвал
доткомов, после чего стали неясны пути движения мирового капитала и
инвестиций.
«Мировую экономику спасло открытие китайского рынка, которое случилось
в тот момент. Надо понимать, что в Китае живѐт более миллиарда человек.
А открывался китайский рынок поэтапно, не всѐ население Китая
участвовало в этом процессе. В Иране живет около 80 млн человек, рынок
они тоже будут открывать поэтапно», ― считает он.
Вместе с тем, экономист заметил, что потенциал Ирана ― количество
населения и размеры экономики ― сопоставим с тем рынком, который
Китай открывал миру в начале века.
«У инвесторов, которые придут на этот рынок, появятся большие шансы,
чтобы закрепиться на нѐм и получить дивиденды. России нужно стремиться
в Иран, так как там уже пасутся и европейцы, и американцы», ― сказал
НСН Денис Ракша.
Также он добавил, что не так важно получение прибыли от инвестиций,
сколько капитализация проектов, в которые инвестируют средства. Более
того, проектов, которые будут приносить быструю прибыль, будет совсем не
много.
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Напомним, переговоры глав России и Ирана состоялись накануне.
Хасан Роухани по итогам встречи отметил, что связи Ирана и России
развиваются и переходят на новый этап. В свою очередь, Владимир Путин
заявил, что два государства намерены наращивать динамику торговых
связей, уделяя внимание диверсификации товарной номенклатуры, шире
использовать национальные валюты в расчѐтах.
Также российский лидер выразил готовность выделить госкредит Ирану на
5 млрд долларов на развитие промышленной кооперации. Кроме того, по
его словам, Евразийский экономический союз начнѐт в прикладном ключе
изучать вопрос создания зоны свободной торговли с Ираном.
http://nsn.fm/economy/prishlo-vremya-investirovat-v-iran-mnenie-ekonomista.php

Как это будет по-китайски. Россия-Китай: перспективы сотрудничества
[24.11.2015]
Перспективы и последствия разворота на Восток для российских территорий
зависят от понимания региональными элитами логики нынешней модели
развития Поднебесной.
13 ноября в Екатеринбурге прошел форум «Курс на Восток: перспективы и
последствия для российских регионов» (в рамках X международной
конференции «Российские регионы в фокусе перемен», о ее итогах — в
следующих номерах «Э-У»)*. Задача дискуссионной площадки —
экспертная оценка стратегии сближения двух стран, перспектив развития
внешнеэкономических связей. Участники обсудили риски, которые могут
возникнуть при взаимном сотрудничестве, и попытались разобраться, какие
шаги для продвижения на рынки Китая необходимо предпринять
региональному бизнесу.
Государственному проекту «разворот на Восток» уже полтора года. Весной
2014-го Владимир Путин накануне визита в Шанхай назвал развитие
отношения с Китаем «безусловным внешнеполитическим приоритетом
России»: «В условиях турбулентности мировой экономики укрепление
взаимовыгодных
торгово-экономических
связей
и
наращивание
инвестиционных потоков между двумя странами приобретают колоссальное
значение». Тогда же президент поставил планы нарастить товарооборот до
100 млрд долларов к 2015 году. Пару месяцев назад посол РФ в КНР Андрей
Денисов, однако, констатировал — страны не справляются с задачей:
«Глобальная экономическая нестабильность неблагоприятно сказалась на
двустороннем взаимодействии. За первые полгода товарооборот сократился
на треть и составил немногим более 31 млрд долларов». Это не
единственное несбывшееся ожидание: из обещанных (с момента
объявления курса на Восток) 40 млрд долларов Китай инвестировал в РФ
только около 6 миллиардов. Для сравнения, объем китайских инвестиций в
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Бирму за последние четыре года вырос до 20 млрд долларов. Что мешает
развитию отношений?
Дорого. Непрозрачно
Мы практически ничего не знаем о Китае. Между тем он из сборочного цеха
превратился в полноценного глобального конкурента. Это уже привело к
возвращению «на родину» многих интернациональных компаний, таких как
Ford, например. Китай меняется. До 2010 года ВВП Поднебесной в течение
30 лет рос в среднем более чем на 10% в год, но затем темпы постепенно
начали падать. Рост на 7,4% в 2014 году оказался самым медленным за 24
года; кроме того, впервые с 1998 года он был ниже прогноза в 7,5%.
Экономику страны тормозит несколько факторов — снижение спроса на
китайский экспорт из-за медленного развития мировой экономики; падение
конкурентоспособности китайских товаров, в том числе в результате роста
затрат на рабочую силу; избыток инвестиций, вызвавший переизбыток
мощностей как в производстве, так и на рынке жилой недвижимости;
стремительный рост внутреннего долга, за счет которого эти инвестиции
делались. Китайские власти пытаются изменить модель роста, сделав
основным двигателем развитие внутреннего рынка и секторов «новой
экономики», включая технологии, современные виды производства
промышленного оборудования, электроэнергии. Однако на эти секторы
приходится лишь 15% совокупной промышленной выручки, они не могут
компенсировать замедления в традиционных секторах промышленности,
хотя и растут быстрее. Кроме того, страна лишается такого важного
фактора, как приток дешевых работников из сельской местности: именно он
обеспечивал стремительное развитие промышленности и повышение
производительности труда, не приводя к инфляции зарплат.
— Найти в Шанхае специалиста со знанием русского языка меньше чем за
20 тыс. юаней, а это 200 тыс. рублей, я не могу, — рассказывает
генеральный представитель ММК в КНР Сергей Колесниченко. — Если
искать на рынке профессионала с техническим образованием, приготовьте
300 тыс. рублей.
— Еще один серьезный вызов для Китая — демографический. Политика
«одна семья — один ребенок» привела к тому, что к 2030 году в стране
будет 300 млн неработающих пожилых людей, — продолжает руководитель
Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. — Чтобы их прокормить,
необходимо увеличить производительность труда, но она сейчас, наоборот,
неуклонно падает из-за постоянного удорожания жизни. Не исключено, что
к 2030 году Китай начнет стимулировать рост рождаемости. Согласно
некоторым оценкам, пик роста населения в Китае ожидается к концу 20-х
годов, а затем, к концу века, численность китайцев может снизиться до 1
млрд человек.
Ситуацию осложняют «мыльные пузыри». Один из них образовался в
строительстве — почти каждый китаец, обладающий какими-нибудь
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сбережениями, стремился вложить их в строительный рынок. Многие брали
кредиты и ипотеку. Накачивание инвестициями строительства, гигантские
объемы свободных финансовых средств привели к тому, что на китайском
рынке образовался огромный переизбыток недвижимости. Электросетевая
компания КНР обнародовала данные по 660 городам, оказалось, что в 65
млн квартир никто не пользовался электричеством, иными словами, они
пустуют. Такого количества жилья было бы достаточно, чтобы переселить
туда как минимум 200 млн человек — это население нескольких
европейских государств. Сейчас в Поднебесной стоят целые незаселенные
города с уже построенными объектами социальной инфраструктуры.
— Строительный бум подстегнул рост сотен тысяч разных предприятий,
производящих бетон, цемент, арматуру и металлоконструкции. В провинции
Хэнань было два бетонных завода. Спрос на жилье увеличил их число до
16. Они стали демпинговать и задавили друг друга. Все эти предприятия
кредитовались, то есть возник эскалирующий кризис неплатежей, —
приводит пример Алексей Маслов. — Новые бетонные заводы внесли лепту
в рост ВВП, но на деле никакого экономического роста они не дали.
Другой пузырь раздулся на рынке ценных бумаг. За последний год
китайский фондовый рынок вырос почти в 2,5 раза на заемные средства —
за счет розничных инвестиций и увеличения объема торговли ценными
бумагами с плечом. Факторы, позволившие крупнейшей азиатской бирже
расти такими темпами, в то же время сделали китайский рынок
непредсказуемым. Согласно статистике China Securities Depository and
Clearing Corporation, с начала этого года на Шанхайской бирже было
открыто около 10 млн инвестиционных счетов — больше, чем в 2012 и 2013
годах вместе взятых. Две трети новых инвесторов так и не закончили
школу, покинув ее в возрасте до 15 лет, треть — до 12 лет. 6% инвесторов
не умели читать и писать.
— В отличие от многих стран, в том числе и России, в Китае практически
любой человек мог получить лицензию брокера и торговать на бирже, —
объясняет причины обвала фондового рынка руководитель Школы
востоковедения НИУ ВШЭ. — Это была политика властей в целях
стимуляции внутреннего спроса, но она привела к колоссальным
структурным перекосам. Непосредственно перед разразившимся кризисом в
Китае лицензию брокера получили более 4 млн человек. Они осуществляли
финансовые операции через приложения для ОС Android на мобильных
телефонах, не особенно понимая, что делают. Чтобы спасти экономику,
правительство сейчас девальвирует юань. Во избежание дефицита
ликвидности оно вложило около 20 млрд долларов в рынок ценных бумаг и
ограничило операции на нем. Не надо удивляться применению явных
административных методов. Китайская экономика не является в чистом
виде рыночной — ее регулирует не соотношение спроса и предложения, а
государство. В этом ее самое слабое место: в нерыночной и непрозрачной
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среде рыночные механизмы могут быть эффективными
определенного предела, которого Китай уже достиг.

только

до

Все эти риски необходимо понимать и учитывать, если вы намерены
выстраивать с этой страной долгосрочные отношения. В повестке большей
части федеральных СМИ, а следовательно, в массовом сознании Китай —
это наш новый стратегический партнер, который поможет России после ее
разрыва с Западом.
— Надо понимать, что Китай прагматично решает свои важнейшие задачи и
проблемы. Пока он с ними справляется, и Россия тоже включена в их
решение, — подчеркивает Алексей Маслов. — В этом состоит главная
особенность современной российской политической рефлексии: у нас
принято приписывать Китаю такие модели поведения, которые нам хотелось
бы видеть, но которых на самом деле не существует. Мы рассчитывали на
другой Китай, который будет экстенсивно расширяться, увеличивать
потребление энергоресурсов, а не сокращать его. Наши просчеты связаны с
тем, что не учитываем логику нынешнего развития Китая.
— Дешевого и простого Китая больше не будет, иллюзии неуместны, —
соглашается Сергей Колесниченко. — Работать с Поднебесной будет только
сложнее, но работать с ней нужно. Многие российские отрасли, например
машиностроение, могут с помощью китайских комплектующих и
оборудования быстро нарастить конкурентоспособность.
Долго. Амбициозно
Какие проекты мы можем реализовать с Китаем? Сейчас Китай занимает
четвертое место в мире по объему прямых инвестиций в российские
проекты. «Они оцениваются приблизительно в 5 млрд долларов, — говорит
Андрей Денисов. — Мы переходим от торговли товарами к торговле
проектами, крупному инвестиционному сотрудничеству. В разной стадии
готовности порядка 60 крупных инвестпроектов».
Продвижение этих проектов 10 ноября обсуждала подкомиссия по торговоэкономическому
сотрудничеству
российско-китайской
комиссии
по
подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине. По словам
министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, проекты
касаются транспортной инфраструктуры, развития авиастроения, атомной
энергетики, продвижения российских компаний на китайском рынке и
китайских на российском.
— Прорыв достигнут в финансировании проектов по разработке
авиатехники, — подвел итоги второго китайско-российского ЭКСПО,
который прошел в провинции Хэйлунцзян, вице-премьер Дмитрий Рогозин.
— Россия и Китай выделят льготные кредиты на совместное создание
дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета, который не станет
калькой Airbus и Boeing.
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Особый смысл стороны вкладывают в мегапроект «Один пояс, один путь»,
идеей которого является восстановление экономических связей на
протяжении исторического Великого шелкового пути. Проект представляет
собой несколько экономических и транспортных коридоров из Шанхая в
Берлин, которые пересекают Китай, Монголию, Россию, Белоруссию и
Германию. Сеть инфраструктурных проектов стоимостью 21 трлн долларов
покроет площадь с населением в 4,4 млрд человек.
— В рамках Шелкового пути у России есть два крупных проекта:
железнодорожная линия, связывающая Урал и порт Архангельска, и
развитие Большого северного морского пути, который мы называем
«Холодный шелковый путь», — объяснил Дмитрий Рогозин.
Ключевой вопрос — обеспечение обратного потока грузов с продукцией
российских предприятий в Китай. Челябинская область, где весной был
запущен транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» (ТЛК,
расположен в 75 км к югу от Челябинска, является составляющей
транспортного коридора Синьцзян-Уйгурский автономный район —
Казахстан — Челябинская область) планирует отправлять китайским
партнерам продукты питания, зерно и корма. Сейчас импорт товаров из
России фактически равен нулю, и это при том, что возможности коридора
безграничны. Особый интерес представляет сырье для легкой и молочной
промышленности, так как своего в Китае уже не хватает, а если оно и есть,
то низкого качества.
— Недавно Китай заявил, что готов покупать практически любые продукты
питания, но выяснилось, что нам продавать нечего, — констатирует Алексей
Маслов. — Было бы логично везти в Китай с Дальнего Востока экологичную
«зеленую» продукцию, но там нет крупных производств. Им также
интересны текстиль, механизмы и технологическое оборудование, но
выпуск и таких товаров в Дальневосточном регионе не организован. Мы не
готовы к развороту в Азию. А концепцию Экономического пояса Шелкового
пути Пекин выдвинул, чтобы удешевить перевозки из Китая в другие
страны. Кроме того, китайцы стремятся обеспечить контроль над добычей
поставляемых в страну ресурсов.
Тихо. Культурно
Есть ли у регионов перспективы сотрудничества? На ЭКСПО в Харбине
возможности представили 18 регионов. В частности, Свердловская область
договорилась об открытии официального представительства провинции
Хэйлунцзян на территории российско-китайского бизнес-парка и о
поставках продуктов питания. Например, Богдановичская сыроваренная
компания по итогам переговоров дважды в неделю намеревалась
экспортировать по 50 тонн продукции в 150 — 200 магазинов Харбина. В
других регионах с завидной регулярностью подписываются меморандумы о
сотрудничестве. В Башкирии, например, договорились о создании
индустриального парка китайской компанией «Ляонин нефтемаш» («дочка»
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ГК Haicheng Petroleum Machinery Manufacture, производство нефтебурового
оборудования).
— Вопреки распространенным мифам, пока не известны случаи, когда
китайцы реально бы вкладывали свои деньги в частные предприятия за
рубежом, — говорят эксперты. — Надо разделять лозунги и экономические
реалии, осознавать культурные различия европейцев и китайцев. Если вы
будет вести переговоры об инвестициях с американцами или немцами, они
вежливо, но прямо ответят вам, будут вкладывать деньги в ваш проект или
нет. Но у китайцев совсем иной менталитет и другое воспитание — они
никогда не станут прямо отказывать, чтобы не обидеть собеседника. Они
будут улыбаться, кивать головой и говорить, что ваше предложение очень
интересно и его можно обдумать. На деле это завуалированная форма
отказа. Китай подписывает протоколы о намерениях, но 97% из них не
превращаются в контракты. По России, по нашим подсчетам, Китай
вкладывает от 3 до 5% от обещанного.
— У нас разные цели. Мы хотим реиндустриализации, развития
определенных секторов промышленности, а Китаю важно использовать
Россию как площадку для сбыта своей продукции и ее транзита в Европу, —
рассуждает Алексей Маслов. — Вся экономика Китая подводится к этому
сбыту. Поэтому он готов инвестировать в транспортную инфраструктуру,
чтобы удешевить доставку товаров. Китаю также интересна покупка акций
нефтегазовых активов, что он сделал в Казахстане и Канаде (в российском
«Ямал — СПГ» ему принадлежит 20%), и территории опережающего
развития как пробные точки для захода китайского бизнеса в Россию по
низкой цене (подобных зон с упрощенными схемами налогообложения в
Азии нет). России надо самой выходить на Китай — с продуктами глубокой
нефтепереработки, пищевой промышленности и машиностроительным
оборудованием. Это очень серьезная работа, регионам нужны специальные
экспертные комиссии, которые планомерно должны обсуждать, какую
именно продукцию они будут продвигать в Китай и какие действия должны
для этого предпринять.
Сергей Колесниченко советует регионам для переговоров с китайскими
компаниями не использовать массовые мероприятия:
— Я много общаюсь с делегациями из российских регионов, которые
пытаются найти инвесторов. Чтобы к вам приезжали китайцы с деньгами, а
они есть и за них идет жесткая конкуренция между разными странами,
нужно отказаться от крупных площадок наподобие ЭКСПО в Харбине, куда
большой бизнес силой сгоняют. Мы заканчиваем переговоры с крупной
китайской компанией по продаже им нашего цеха подготовки огнеупоров.
Это приличные инвестиции. Все было без шума и пыли: мы долго вели
переговоры, понимали весь ландшафт, кто у них конкуренты, использовали
эту информацию и постепенно подвели их к сделке. Поверьте, есть
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китайские компании, которые готовы инвестировать в Россию, они
спрашивают, с кем им нужно разговаривать, потому что мало знают про РФ.
Еще один шанс для регионов — развитие туристического продукта для
китайцев. В октябре туристические власти России и Китая одобрили
изменения в правилах безвизовых групповых поездок между двумя
странами. Теперь срок пребывания тургрупп может увеличиться с 15 до 21
дня, а минимальное число человек в группе сократится с пяти до трех. При
этом Китай готов вкладывать государственные и частные средства в
реконструкцию знаковых исторических объектов советского прошлого в
России, чтобы в будущем организовывать туда турпоездки для китайцев,
сообщил председатель совета Шанхайского центра по культурному обмену
«Новая Эра» Лу Ксяндонг. По его словам, китайским туристам уже
наскучили Москва и Санкт-Петербург, их привлекают поездки, которые
могут раскрыть национальные особенности и характер россиян.
Готовы ли к этому регионы? Нет. Есть точка зрения, что китайцы поедут на
готовые объекты, инфраструктуру улучшать не стоит. Например, в
Ульяновской области, которая обладает огромными перспективами развития
так называемых красных маршрутов, можно потерять турпоток из-за
неготовности к приему туристов. Китайское кафе только одно (а азиаты в
возрасте не готовы экспериментировать с кухней), есть проблемы с
проживанием и т.д. Придется вложиться, чтобы завоевать их уважение и
доверие.
Недоступно. Электронно
С какими вызовами столкнется российский бизнес, который захочет открыть
представительства в Китае?
— Если в 90-е китайские власти с распростертыми объятиями принимали
любых инвесторов, то теперь, накопив ресурсы и опыт, они потеряли к
иностранным вложениям всякий интерес (кроме самых крупных,
разумеется), — предупреждает Алексей Маслов. — Тем не менее
устаревший стереотип о том, что в Китае запросто можно получить легкий
кредит или заработать любые деньги, крепко засел в головах многих
представителей российской деловой элиты. Статистика показывает, что
больше половины иностранных предприятий в Китае либо разоряется, либо
весьма быстро прекращает существование.
— Восточные рынки остаются малодоступными, а восточные финансы
практически недосягаемы, — подчеркивает директор департамента
экономики ВШЭМ УрФУ Константин Юрченко.
— Дешевые деньги, которые мы можем заимствовать в Китае, — это миф, —
подтверждает Сергей Колесниченко. — Банкиры в Гонконге не имеют
ничего против российского бизнеса, но выбирают китайские госкорпорации,
потому что им понятно, что с ними будет через 3 — 5 лет. Что будет с
компаниями из РФ через этот промежуток времени, им неясно. Быстро
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заместить европейские инвестиции азиатскими нельзя, но работать в этом
направлении можно. Например, для работы с рисками по сложным
международным проектам в Китае была создана страховая гос-корпорация
Sinosure. Она страхует до 80% стоимости проектов и экспортных сделок. На
основании страховки банк выделяет кредит под проект. В конце концов,
есть новые инструменты, которые не требуют на входе огромных
инвестиций, — электронная коммерция. Примеров становления российских
компаний в Китае немного, но они есть. Это «Спорт-мастер», который
осознал, что есть большой китайский рынок — 1 млрд потребителей. Они
высадили в Китае десант, который научился там работать. Потом начали
инвестировать в собственные площадки. Сейчас открыли 10 магазинов
«Спортмастер» и 20 магазинов одежды «O'stin» (входит в ГК «Спортмастер»)
и
считаются
самыми
профессиональными
российскими
коммерсантами.
Можно предположить, что ситуация изменится, когда к российскокитайским отношениям подтянется малый бизнес. Основатель компании
Alibaba Джек Ма видит большой потенциал в использовании возможностей
платформы российским малым бизнесом, так как будущее, по его мнению,
принадлежит именно ему. Сейчас обсуждается несколько проектов создания
логистических центров на территории страны. Предполагается, что в Китае
смогут покупать российские товары через платформу Alibaba: их будут
складировать в специальных центрах и затем доставлять китайским
потребителям. Подобное предложение для российских предпринимателей
готовит и другая китайская интернет-платформа JD.com. В целом, как
считают эксперты, для многих российских компаний дистанционная онлайнторговля является хорошим стартом для освоения рынка Поднебесной.
— Современный мир стоит на пороге серьезных цивилизационных
изменений. Азия в целом и Китай в частности в XXI веке будут наращивать
вес и влияние. Россия — это единственная крупная неазиатская страна,
которая имеет с азиатским миром обширную границу и пытается играть в
нем активную роль, — подводит итоги Сергей Маслов. — Расширяя контакты
с Китаем, мы должны понимать, что общаемся с совершенно иной
цивилизацией, которая серьезно отличается от нашей как по ценностям, так
и по культуре. Китайцы не лучше и не хуже нас — они просто другие. Если
Россия будет продолжать смотреть на Китай только как на абстракцию и
отражение своих иллюзий, это грозит нашей стране большими
неприятностями.
И еще — нам нужны квалифицированные кадры. Если Россия ставит цель в
разы увеличить объемы торговли с Китаем, в ближайшее время нужно
подготовить в сотни или даже тысячи раз больше специалистов, которые
способны «читать» культурный код, вести переговоры, выстраивать
партнерство, разбираться в перипетиях внутрипартийной борьбы,
ориентироваться в регуляторной среде и при этом создавать успешный
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бизнес. Когда США разворачивались к Китаю, в подготовку специалистов
было вложено 1,8 млрд долларов. В РФ китайский язык преподают в 170
университетах, но качественно, по экспертным оценкам, это делают только
в семи. Этого недостаточно, чтобы понять Китай.
Дополнительные материалы:
Россия — Китай: перспективы
Несмотря на кажущееся близкое соседство, ключевые в экономическом
смысле районы двух стран далеки друг от друга. 80% населения России и
70% российского ВВП сосредоточены в европейской части страны, в то
время как 70% китайского населения и до 80% ВВП приходятся на 15 юговосточных провинций. Расстояние от Москвы до агломерации Шэньчжэня
эквивалентно расстоянию до северо-восточного побережья США. Очевидно,
что это вкупе с невысокой плотностью населения на промежуточных
территориях вряд ли делает Китай привлекательным бизнес-партнером.
Хотя, конечно, в зоне приграничной торговли российского Дальнего Востока
с провинцией Хэйлунцзян всегда были и будут возможности для тесного
экономического сотрудничества и роста.
Коваленко Артем, Эксперт-Урал
http://proural.info/economy/18810

Российской промышленности нужны длинные деньги! [24.11.2015]
Гамза Владимир Андреевич
23 ноября состоялось первое заседание Промышленного комитета
Общероссийского народного фронта «За Россию!» (ОНФ) «Финансовые
источники импортозамещения и промышленного роста». Участники
дискуссии (директора промышленных предприятий и финансисты) пришли к
выводу, что для полноценной реализации курса на импортозамещение
необходима новая денежно-кредитная политика. В работе Промышленного
комитета принял участие Председатель Совета директоров Инвестиционноконсалтинговой группы ФЁСТ Владимир Гамза.
Поиск и продвижение перспективных промышленных проектов и создание
благоприятной деловой среды для промышленного роста – главные
направления работы Комитета, заявил его Координатор, Уполномоченный
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Общероссийский народный фронт всегда концентрируется на решении
самых важных, самых принципиальных задач, стоящих перед российским
обществом, - отметил бизнес-омбудсмен. - Создание современной
конкурентоспособной промышленности – одна из таких задач. Это история
не только про поддержку бизнеса. Ведь в промышленности заняты десятки
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тысяч людей. Современная промышленность дает им работу и высокую
заработную плату».
По первому направлению ведется отбор перспективных промышленных
проектов, для которых выстраиваются схемы поддержки и которым
оказывается помощь в нахождении инвестиционного капитала, как
российского, так и зарубежного. Например, активно задействуются
контакты с Китайской Народной Республикой. По словам Бориса Титова
число уже отобранных проектов превысило сотню и продолжает
увеличиваться.
Второе направление - создание деловой среды и условия, при которых
предприятия не будут закрываться и успешно привлекать инвестиции в
промышленные проекты не менее важно, считает Б.Титов. Оно
подразумевает выработку целого пакета предложений в сфере тарифной,
налоговой, трудовой, образовательной, денежно-кредитной и других
политик. При этом развитие инвестиционного капитала и вопрос стоимости
капитала в России признаны членами Комитета наиболее принципиальными
для успешнго промышленного развития страны.
Выступающие, представители промышленных предприятий и бизнессассоциаций страны, полностью подтвердили этот тезис. По их оценке, банки
крайне неохотно идут на проектное финансирование промышленных
проектов. Они требуют больших залогов, которые при этом оценивают в 3040 процентов от их стоимости. Банковские гарантии недоступны для
большинства предприятий, банки выдают крайне неохотно. При этом при
«рекламных» 12-16 процентах кредита в реальности выходит 21 и выше
процентов годовых. «Эти условия неприемлемы. Мы никогда не сможем
осуществить импортозамещение, так как конкурируем с иностранными
коллегами, которые кредитуются под 1-3 процента годовых», считает
гендиректор ООО «Ульяновский станкостроительный завод» Алексей
Ситников.
Большинство выступавших поддержало предложения по реформированию
денежно-кредитной политики, выдвинутые Столыпинским клубом в своей
программе «Экономика роста». Так, Координатор Промышленного комитета
ОНФ Борис Иванов заявил: «мои коллеги из Торгово-промышленной платы
и Союза промышленников очень высоко оценили доклад Столыпинского
клуба. Мы считаем, что их предложения по реформированию Центробанка в
целях обеспечения промышленного роста должны стать предметом самого
внимательного отношения со стороны Правительства России».
Гость комитета, Советник Президента РФ и член Президиума Столыпинского
клуба Сергей Глазьев рассказал об этих предложениях подробней. Он
отметил, что кредиты – фактически, авансовое финансирование создания
материальных ценностей и средств производства. «Это главный ресурс
государства. Именно с помощью кредита началась промышленная
революция», - заявил он. Во всем мире сейчас действуют отрицательные
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процентные ставки и при этом инфляция ниже чем в России. Такую
политику сейчас ведут не только на Западе, но и на Востоке – Китай,
Япония, Вьетнам, и только в России она носит чуть ли не запретительный
характер. Он призвал увеличить финансирование промышленности за счет
целевого кредитования под проектные облигации. Ключевая проблема –
контроль за использованием денег – вполне решаема существующими
механизмами коммерческих банков.
Сергей Глазьев предложил сделать пилотный проект такой схемы
финансирования в сфере закупок оборудования для нефтегазового сектора.
«Ежегодно его закупается на 3-4 миллиарда долларов. Российская
промышленность может заместить до половины этого объема, - сообщил С.
Глазьев. – Надо собрать потребителей и российских поставщиков, чтобы
они посчитали возможные объемы закупок и производства на ближайшие
годы. Это и будет индикативное планирование. Затем под включенные в
этот план проекты выделить кредитный ресурс под 2-3 процента годовых. И
дальше двигаться аналогичным образом, проводя отраслевые конференции
и далее по аналогии».
Он отметил, что ЦБ уже начал использовать специальные инструменты
рефинансирования, но пока они составляют меньше одного процента от
объема денежной базы. По мнению С. Глазьева, им просто нужно придать
многократно больший масштаб.
Конкретные механизмы по повышению кредитования промышленности уже
представлены в Центробанк и уже создана совместная рабочая группа,
заявил, подводя итоги дискуссии, Борис Титов. «Мы будет использовать
механизмы Общероссийского народного фронда, чтобы ускорить этот
процесс, а также чтобы помочь Центробанку поверить в свою огромную
роль в реализации любой экономической политики в стране», - подчеркнул
он.
Следующее заседание Промышленного комитета ОНФ состоится в г. Гусь
Хрустальной Владимирской области и будет посвящено созданию в России
высокопроизводительных рабочих мест.
http://viperson.ru/articles/rossiyskoy-promyshlennosti-nuzhny-dlinnye-dengi

Подробная информация по ссылке:
http://ombudsmanbiz.ru/2015/11/rossijskoj-promyshlennosti-nuzhny-dlinnye-dengi
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Глазьев предостерег от «интеграции наизнанку» [23.11.2015]
«В случае, когда финансовый рынок на три четверти контролируется из-за
границы, получается, что нашу интеграцию проводят внешние силы», —
отметил экономист
МОСКВА, 23 Ноября 2015, 19:19 — REGNUM Евразийскому экономическому
союзу необходимо расширяться, углублять интеграцию и ускорять
объединительные процессы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23
ноября, об этом заявил советник президента Российской Федерации,
академик РАН Сергей Глазьев во время заседания Интеграционного клуба
при председателе Совета Федерации. «Нам нужно ускорять интеграционный
процесс. Нам не нужно останавливаться в процессе расширения
Евразийского экономического союза», — сказал он. Вместе с этим Глазьев
отметил, что странам-участницам попутно необходимо решать вопросы
внутреннего экономического развития.
По словам Глазьева, сейчас наступило время глобальных структурных
изменений, связанных с переходом мировой экономики к новому
технологическому и к новому мирохозяйственному укладу. «Это сочетание
серьезных
технологических,
финансовых
и
структурно
—
институциональных изменений», — пояснил он.
При этом Россия вместе с другими партнерами по ЕАЭС, как отметил
Глазьев, оказалась на периферии мирового научно-технологического
пространства в условиях доминирования США и гигантскими темпами
расширяющего свой научно-технический потенциал Китая. Причем это
отставание, по словам эксперта, не позволяет сократить проводимая в
России внутренняя финансово-экономическая политика.
Еще более сложно, говорит Глазьев, обстоит ситуация в финансовом
глобальном пространстве. «Мы в течение многих лет созерцаем
стремительную долларизацию нашей экономики как с точки зрения
источников внешних займов, так и с точки зрения внутренней финансовой
политики. Вес России в мировой финансовой системе крайне мал. Мы
вследствие этой долларизации оказались на периферии американской
финансовой системы», — констатировал экономист.
Он обратил внимание на то, что Китай даже при его темпах экономического
роста пока еще очень далек от лидеров в финансовой сфере, что отражает
особенности неэквивалентного финансового обмена.
«Америка и партнеры по эмитентам мировых валют имеют возможность
доминировать в мировом финансовом пространстве за счет эмиссии
мировых валют, и, обладая в этой связи огромным преимуществом,
захватывают контроль над периферийными рынками. Мы видим, что ¾
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российского финансового
сообщил Глазьев.

рынка

контролируется

нерезидентами»,

—

Он добавил, что в результате финансовой зависимости получается
«интеграция наизнанку». «В случае, когда финансовый рынок на три
четверти контролируется из-за границы, получается, что нашу интеграцию
проводят внешние силы, а мы, фактически, создаем общее интеграционное
пространство для их свободного движения».
Глазьев заметил, что Россия проводит политику ограничения денежной
базы, что не позволяет ей вырваться вперед, тогда как и Евросоюз, и США,
и Япония проводят обратную финансовую стратегию. Он подчеркнул, что
начиная с глобального экономического кризиса количество долларов
увеличилось почти в 4 раза. «Мы видим, что западная финансовая система
бурно расширяется, и это связано с вызовами структурных изменений
мировой экономики», — сказал он.
Переход к новому технологическому укладу, по словам Глазьева, требует
огромных инвестиций и политика западных финансовых властей
заключается в том, чтобы предоставить своему бизнес-сообществу
источники дешевого кредита.
Россия
же
проводит
противоположную
политику
—
политику
количественного ограничения денежной базы, что в сочетании с разницей
процентных ставок снижает возможности для экономического развития.
Для экономического развития и успешной интеграции, по мнению Глазьева,
необходимо переходить на внутренние источники кредита и расширение
кредитования развития промышленности. По его словам, перед Россией
стоит задача многократного увеличения расходов на НИОКРы и
многократного увеличения объемов кредитования развития отечественной
промышленности — это обеспечит независимость финансово-экономической
системы, а успех интеграции не будет зависеть от западных инвестиций.
http://regnum.ru/news/economy/2018750.html
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Алексей Маслов: «Россия - добрый сосед, но младший партнер»: ученый
рассказал, как Китай воспринимает РФ [28.11.2015]
Один из ведущих российских востоковедов и президент Федерации
шаолиньских боевых искусств Алексей Маслов в интервью The Prime
Russian Magazine рассказал о психологии китайской власти, отношениях
КНР к Западу и России и подробно описал мировоззрение населения
Поднебесной. Ruposters публикует выдержки из беседы с российским
китаистом.
Об исторической миссии
Для Китая вся история позитивна. Когда им надо было принять решение про
Мао Цзэдуна, 80% его поступков были объявлены позитивными и лишь 20%
— негативными. Китай свою перестройку начинал как восстановление
национальной идентичности. Китай никогда не уходит ни на Запад, ни на
Восток. Китай все делает во имя Китая.
Об идентичности
Раньше идентичность была очень простая: Китай рос. Были двузначные
цифры роста, причем китайцы гордились, что мировая экономика с 2008 по
2011 год упала, а Китай, наоборот, вырос. Раньше каждый китаец богател,
а сейчас богатство прекращает приращиваться. И у китайцев к этому
болезненное отношение.
О диаспоре
Миграция из Китая увеличивается, но ее суть совсем не в том, что китайцы
хотят сбежать из Китая. Китайский рынок настолько заполнен, что там нет
свободных ячеек. Все перемещаются в другие ячейки, кто в США, кто в
Россию, но все эти китайцы позитивно относятся к Китаю и не прекращают
с ним связи.
О локальности сознания
Китайцы очень локальны по своему сознанию. Например, китаец никогда не
будет думать, как он «захватит» рынок, предположим, города
Екатеринбурга. Он побывает в этом городе, найдет там проспект Ленина,
увидит домик, скажет: о, здесь я поставлю самый главный китайский
ресторан. И даже если ему ответят: это плохое место, не подходит, тут есть
напротив десять ресторанов, китаец с его агрессивным драйвом — как это
не удастся?! — будет бить во всю силу в одну и ту же точку. И часто он
продавливает систему.
О национализме и патриотизме
В обществе растет идея китайского национализма. Это то, что Си Цзиньпин
называет «китайская мечта». По сути, речь идет о возвращении
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национальной китайской идеи, о том, что надо вернуть Китай на тот
уровень уважения, на котором он был до середины XIX века, когда был
самостоятельной и самодостаточной страной, пока европейцы не
опрокинули его устои.
Китай националистичен по своему характеру: готов предоставить свое
гостеприимство, пока ты оставляешь здесь деньги. А вот когда ты
пытаешься зарабатывать деньги на китайцах, территория сразу
схлопывается и тебя выдавливают. Китай изучил проблему, лабораторно
понял, как действует механизм, и потом создал свои параллельные
структуры, например в области технологий — Lenovo, Huawei.
Китаец постоянно думает о своем кармане, но он при этом четко понимает,
что если он будет заполнять только свой карман, обманывая своих же
работников, то от него отвернется весь клан. И поэтому бизнес абсолютно
патриотичен. В России такого нет, и привить это невозможно, поскольку
Россия всегда развивалась в западном направлении, а не в китайском.
Об отношении к России
Россия остается добрым соседом, на Россию смотрят как на очень хорошего
друга. Но при этом — как на младшего партнера. Потому что Китай видит и
успехи, и неудачи России. И Китай считает, что Россия не понимает самых
простых вещей. Китайцы предлагают стандартную схему. Китай готов
накрыть своим шатром целый регион, как он сделал с Центральной Азией.
Китайцы дают кредит, инвестиции, присылают инженеров и за это просят
лояльности. А Россия почему то просит инвестиций, но ни о какой
лояльности не говорит. Китайцы не понимают, что у нас есть национальная
идентичность и президент России на это не пойдет.
Россия — единственная страна, которая по китайски именуется «братская
страна» (сюнди). Про США так не говорят, про Сингапур тоже.
Россия — не точка притяжения для китайцев. В Россию едут студенты,
которые не поступили ни в американский, ни в европейский вузы. При этом
их едет все меньше. Мало кто связывает свое будущее именно с Россией. И,
на мой взгляд, мы сами виноваты, потому что не можем объяснить
китайцам, кто мы такие.
Россия участвовала во Второй опиумной войне, по итогам которой нам
досталась часть Маньчжурии. Но эта проблема в китайском сознании снята
вообще. Россия не воспринимается как агрессор. И когда туристов приводят
в летний императорский дворец в Пекине, им обязательно расскажут, что
французы и англичане хотели его сжечь, а русский князь Горчаков спас и
поставил охрану.
О распаде СССР
Китайцы очень внимательно изучают опыт Советского Союза: как им не
надо делать. Много конференций, докладов, обсуждается горбачевская
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политика (а Горбачев, между прочим, до сих пор невъездной в Китай, после
событий на Тяньаньмэнь: ведь в известной степени это его выступление
повлияло на настроения студентов). Китайцы изучают, к чему может
привести одномоментное разрушение идеологии.
О японцах
У любого китайца спроси: «Как вы относитесь к японцам?» (это нормальный
вопрос) — и услышите массу негатива: они на нас напали, они издевались.
Слово «японец» в китайском языке — почти как слово «фашист» в русском:
означает метафизического злодея.
О врагах Китая
Это генерализированный Запад. Современная самоидентичность Китая
родилась в середине XIX века, когда в Китай пришли западные державы.
Запад помешал, Запад опрокинул тысячелетнюю империю за тридцать лет.
Запад не понимает китайских ценностей. Запад неправильно действует,
Запад сформировал мировую систему, которая невыгодна китайцам.
Слова «вы меня не понимаете» — это и есть основа ментальности. При этом
считается, что малайцы, сингапурцы, корейцы лучше понимают китайцев,
просто у них некоторые законы неправильные, но они понимают. А Запад —
нет. Традиционное мышление Востока оперирует не категориями «Восток —
Запад», а категориями «Север — Юг». Лишь когда Запад пришел в Китай,
они начали вообще использовать это понятие как обобщение. И у китайцев
нашлось объяснение, почему Запад — это плохо. С ним нельзя
договориться, поэтому надо просто его перекупить и переподчинить.
О мышлении простых людей
На уровне обыденной психологии китаец, хотя он может существовать
почти на уровне бедности, понимает, что он живет в активно
развивающейся стране. Он ею гордится. Он может ругать местный партком,
местного уездного руководителя, но он абсолютно уверен в правильности
курса Китая — как ледокола, который плывет. Поэтому все китайцы так или
иначе поддерживают руководство Китая.
О манере деловых переговоров
Когда китаец слушает твое деловое предложение, он, безусловно, его
слушает, делает для себя вывод, а потом как бы откладывает его в сторону.
Он не отвечает на твой вопрос, а всегда предлагает альтернативу. И сейчас
у Китая для такой реакции есть достаточная мощь и авторитет. Мол, мы
тебя послушали и готовы заплатить в пять раз больше, но уже за другой
проект. Китай не очень слушает партнеров.
О социальной ответственности
Любой человек, заработавший некоторое количество денег, обязан
выступать спонсором. Это норматив поведения в обществе, связанный с
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конфуцианским нормативом поведения, который в Китае очень тесно слился
с идеями коммунизма. Например, мой знакомый китаец внезапно
разбогател. Он с трудом умеет даже пользоваться компьютером, но,
разбогатев, приехал в свою родную деревню, снес все старые дома и
отстроил новые. И все говорят: вот он — правильный человек, это
правильное поведение. О нем пишут в газетах, он доволен, и его дети
довольны, что про их отца так говорят.
О клановости
Если некто развивает свои проекты, то опирается в основном на людей из
своего клана или семьи. Если развивается торговля, то человек пытается
торговать только через своих. Xотя Китай выглядит как абсолютно
современная страна, внутри функционируют те же самые клановые или
земляческие структуры. Любому иностранцу сложно торговать, потому что
он не член этих структур. Страна позиционирует себя как абсолютно
современное государство, идущее по стандартному пути развития
экономики, но там действуют совершенно азиатские механизмы.
О богатстве
Если ради интереса мы посмотрим на какой нибудь вокзал, где все стоят в
очереди с чемоданами, то у половины будут Louis Vuitton. Естественно, это
все подделки, желание бедняка показать, что он богат. Но люди, которые
по настоящему богаты, пользуются национальной продукцией. Например,
они переоборудуют машины Hongqi (в переводе — «Красное знамя»), это
как наши ЗИЛы. Китайцы используют и иностранные машины, но все они
выпускаются на китайских заводах. Они носят свои бренды одежды и
обуви. Они подчеркивают, что используют национальное.
Даже если человек очень богат, он не будет громко рассказывать, что у
него есть яхта: она будет стоять там, где ее никто не увидит. Даже если он
может покупать очень дорогие машины, он будет принципиально покупать
чуть дешевле, нежели может позволить себе, чтобы показать: я такой же,
как все. Самое страшное для таких людей — лишиться поддержки
окружающих. Такое, как у нас («я богат, и мне на всех наплевать»), очень
негативно воспринимается в Китае.
О здоровье и медицине
Китайская медицина уходит корнями в даосизм: основная идея в том, что
здоровье — это нормальная циркуляция энергии ци по всем каналам
организма. Как только возникает закупорка по каким то причинам, то есть
ци перестает циркулировать, возникает застой, причем этот застой может
вызвать у одного человека одну болезнь, а у другого — другую. Поэтому
лечить болезнь бессмысленно: надо устранять застои и его причины.
Китайская медицина очень полезна по той причине, что это предмет веры.
Рядовой китаец все время заботится о своем здоровье, это у него на уровне
нервного возбуждения: в толпе он массирует либо себя, либо соседа и
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постоянно посматривает, что бы ему полезного съесть. Китаец вам будет
говорить, что китайская водка очень полезна, а русская — вредна в
больших количествах, потому что от китайской водки пробуждается сила и
голова от нее не болит.
Об открытости
Китай почти не допускает внутрь себя исследователей или даже тех, кто
пытается по новому взглянуть на Китай. Когда российские съемочные
бригады хотят что то снять в Китае, китайцы отвечают: вы скажите, что
снять, мы снимем и отправим вам. Китай до сих пор — абсолютно закрытая
страна. И лишь широкий туризм создает иллюзию того, что в Китае все
можно открыть для себя.
http://ruposters.ru/news/28-11-2015/china-insight

Алексей Маслов: Белоруссия вряд ли осознаѐт все риски и сложности
взаимодействия с Китаем [28.11.2015]
Своѐ видение перспектив развития сотрудничества Белоруссии и Китая
изложил в интервью EADaily руководитель Школы востоковедения Высшей
школы экономики, доктор исторических наук Алексей Маслов.
Как Вы оцениваете реальный масштаб китайских проектов в Белоруссии,
прежде всего, Китайско-белорусского индустриального парка «Великий
камень»? Насколько оправданны ожидания официального Минска от
партнѐрства
с
Китаем,
в
частности,
заявления
о
грядущих
многомиллиардных инвестициях, огромном росте ВВП и прочем?
Вся ситуация значительно сложнее, чем может показаться белорусской
стороне. Пока что мы имеем стандартную ситуацию, когда после
подписания соответствующих документов обе стороны просто пиарят факт
развития отношений. Как показывает практика, в реальности инвестиции
Китая в развивающиеся экономики составляет не более 4−5% от
обещанных сумм. Более того, не факт, что эти инвестиции будут поступать
сразу. И, кроме всего прочего, речь обычно идѐт о «связанных»
инвестициях, подразумевающих либо поставки китайских товаров, либо
использование китайской рабочей силы. Поэтому, честно говоря, на мой
взгляд, мы сейчас имеем дело со стандартной шумихой вокруг соглашений.
Ситуация по формам инвестиций и вложений будет обсуждаться ещѐ как
минимум год. Плюс к этому, мы должны понимать, что самый большой
интерес Китая лежит в сферах, которые часто могут если не угрожать, то,
по крайней мере, создавать напряжение для национальных экономик. Это
прежде всего постановка под контроль инфраструктурных ресурсов страны,
это инвестиции в сельское хозяйство под возможность аренды земли, это
инвестиции в крупные заводы, но при условии обязательного
использования китайской рабочей силы и китайского оборудования. То есть
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в целом любой проект, во сколько бы миллиардов долларов он не
оценивался — это проект, при котором Китай практически всегда
выигрывает, а национальная экономика может находиться под угрозой.
Зачем вообще Китаю Белоруссия? Какое место она может занимать в его
планах по построению того самого «Нового Шѐлкового пути», о котором в
последнее время так много говорят? Является ли белорусская территория с
китайской точки зрения частью этого пути?
Формально если мы смотрим на те карты, которые изданы китайской
стороной, то Белоруссия не включена в экономический пояс Шѐлкового
пути. Но здесь есть одна тонкость, которая заключается в том, что
экономический пояс Шѐлкового пути — это не конкретный план, где всѐ
просчитано, а, скорее, идея, которая корректируется в зависимости от
ситуации. Поэтому не исключено, что Белоруссия будет включена в
китайскую концепцию экономического пояса Шѐлкового пути. А что
касается того, зачем Китаю Белоруссия, то здесь как раз всѐ вполне
понятно. Дело в том, что Китай сейчас активно формирует своѐ присутствие
в Восточной Европе. Буквально на днях был заключено соглашение о
строительстве скоростной дороги из Чехии в Словакию, куда Китай обещает
вложить совокупно около $ 2 млрд. Китай предлагает создать в Восточной
Европе свободную экономическую зону. Пекин по сути возобновляет
отношения с Украиной, в том числе и инвестиционные. То есть Китай хочет
значимо присутствовать в Восточной Европе. И Белоруссия как страна с
довольно устойчивой экономикой, при этом нуждающаяся в инвестициях,
представляет собой очень большой интерес. И здесь на самом деле очень
важно даже не то, что Китай хочет от Белоруссии, а то, обладает ли
Белоруссия достаточно большим экспертным сообществом, чтобы оценивать
все шаги китайской стороны. Насколько она подготовлена к масштабным
контактам с Китаем — вот это, пожалуй, самый большой вопрос.
И каково Ваше мнение — готов ли к этому официальный Минск, или мы
имеем дело с завышенными ожиданиями и запросами, которые в конечном
итоге могут обернуться против Белоруссии?
Практически во всех случаях ожидания по отношению к Китаю со стороны
стран Восточной Европы, в том числе не только Белоруссии, но и России,
всегда были завышены. Китай кажется лѐгким инвестором; на самом деле
это не так. Я не думаю, что сегодня Белоруссия оценивает все риски,
перспективы и сложности взаимодействия с Китаем. Здесь нужно с
холодной головой (разумеется, не отказываясь от контактов с Пекином)
провести тщательнейшую экспертизу всех компонентов того проекта,
который предлагает Китай.
Соседка Белоруссии Литва на днях устами своего премьер-министра
Альгирдаса Буткявичюса заявила, что она теперь тоже «стратегический
партнѐр Китая». При этом готовится проект, в рамках которого через
Клайпедский порт при участии китайско-литовского СП будут поставляться
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строительные
материалы
как
раз
для
Китайско-белорусского
индустриального парка. Насколько Литва адекватна в своих оценках и
устремлениях?
У Литвы непростое положение, учитывая, что у неѐ не так много вещей,
которые можно продавать и покупать. Поэтому Вильнюс использует
инфраструктурные проекты и инфраструктурные мощности, порты,
логистические структуры — то, что сейчас интересует Китай и то, куда он
готов вкладывать. Пекин крайне интересует занятие командных высот в
области перевозок — это связано с тем, что Китай стремится удешевить
свою продукцию для конечного потребителя. Первым шагом было
налаживание производства в Китае. Сейчас мы видим второй шаг —
переподчинение себе поставок в различные страны. А третьим шагом станет
организация поставок уже конечному потребителю — открытие китайских
магазинов и т. д. Поэтому с точки зрения литовской экономики развитие
отношений с Китаем — один из видов экономической стабилизации. Но мы
должны понимать, что у Китая есть национальные особенности ведения
бизнеса. Он часто действует не по принципу взаимной выгоды, а по
принципу вытеснения местных производителей из целых секторов
экономики. Этого не нужно бояться — нужно, опять же, иметь людей,
которые понимают основные модели деятельности Китая и способны
правильно выстроить дальнейшую бизнес-схему.
https://eadaily.com/news/2015/11/28/ekspert-belorussiya-vryad-li-osoznayot-vse-riski-i-slozhnosti-vzaimodeystviya-s-kitaem

Алексей Маслов: «Китай не хочет, чтобы его постигали» [19.11.2015]
Алексей Маслов — один из ведущих российских китаистов и востоковедов,
доктор исторических наук, профессор, автор 15 научных монографий,
президент Федерации шаолиньских боевых искусств.
Текст: Андрей Карагодин
А. К.
Вы только что в очередной раз вернулись из Китая. С чем на этот раз?
А. М.
Я был на конференции, где обсуждали взаимодействие историков по поводу
Второй мировой войны. Тема очень болезненная для китайцев: для них эта
война начинается не в 1939, а в 1937 году — с нападения Японии на Китай,
начинается на территории Китая и заканчивается в Маньчжурии, тоже на
китайской территории. Но Китай не может громко настаивать на пересмотре
всей концепции Второй мировой войны, чтобы никого не раздражать. Была
большая конференция, посвященная этому поводу, в городе Чунцине — во
время Второй мировой войны там располагалось китайское правительство, а
сейчас он в центральном подчинении, там живут 30 миллионов человек.
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Есть и еще один болезненный вопрос для Китая: войну, строго говоря,
выиграли не коммунисты, а Гоминьдан, не Мао Цзэдун, а Чан Кайши. А в
китайской истории все императоры, в общем, хорошие, способствовали
развитию Китая. Потом — 1911 – 1949 годы, плохие люди, Чан Кайши,
Гоминьдан, а потом опять хорошие — коммунисты. И получается, «плохие»
должны быть вписаны в китайскую историю. Почему это очень важно?
Китай хочет получить место под солнцем XX века и зафиксировать себя во
Второй мировой войне как полноценного участника. Ведь даже День победы
не отмечался в Китае, хотя формально присутствовал в календаре, —
потому что это Гоминьдан и Чан Кайши победили во Второй мировой войне,
разгромили фашистскую Японию, а потом их, в свою очередь, разгромили
через четыре года коммунисты. Поэтому китайцы долго думали — и
потихонечку начинают раскачивать эту тему. Почему? С одной стороны,
экономика накренилась. А с другой — в обществе растет идея китайского
национализма. Это то, что Си Цзиньпин называет «китайская мечта». Эту
идею сформулировали года два назад, этот лозунг развешан везде на
улицах, декларируется на собраниях. По сути, речь идет о возвращении
национальной китайской идеи, о том, что надо вернуть Китай на тот
уровень уважения, на котором он был до середины XIX века, когда был
самостоятельной и самодостаточной страной, пока европейцы не
опрокинули его устои. И поэтому Китай себе ищет новую идентичность.
Раньше идентичность была очень простая: Китай рос. Были двузначные
цифры роста, причем китайцы гордились, что мировая экономика с 2008 по
2011 год упала, а Китай, наоборот, вырос. И вот оказалось, что экономика
замедляется и идея жизни в быстро богатеющей стране уже не актуальна.
Раньше каждый китаец богател, а сейчас богатство прекращает
приращиваться. И у китайцев к этому болезненное отношение. И вот
начинается объяснение населению, на каком этапе они находятся.
Объясняют, что 7 % в год или даже меньше — это нормальный рост ВВП,
ничего страшного, что нельзя расти до бесконечности, что циклический
кризис — это нормальное явление, через которое проходит экономика.
Есть и еще один момент. Китай резко усилил историко-гуманитарные
исследования. Например, если раньше сотрудникам Института истории
академии наук платили из расчета в долларах в районе тысячи двухсот в
месяц, то сейчас увеличили ровно в два раза, чтобы они активнее
занимались исследованиями Китая и близлежащих стран. Китай
неоднократно официально предлагал и России, и многим другим странам
перевести в цифровой вид все архивы, связанные с Китаем. Китай за это
готов платить. Потому что Китаю очень важно расширить базу источников:
Китай все время обвиняют, что они пользуются только китайскими
источниками, а они могут быть подделаны, десятки раз переписаны, нет их
верификации. Поэтому китайцы и говорят: можно, вы откроете свои
источники, а мы все оплатим, переделаем и т. п.? Вот об этом мы говорили
на конференции.
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А. К.
Какие сейчас в Китае царят настроения, если говорить о простых людях?
Чем они живут?
А. М.
Китай сегодняшний и Китай два десятилетия назад — это два разных Китая.
Китай почувствовал свою мощь. На уровне обыденной психологии китаец,
хотя он может существовать почти на уровне бедности, понимает, что он
живет в активно развивающейся стране. Он ею гордится. Он может ругать
местный партком, местного уездного руководителя, но он абсолютно уверен
в правильности курса Китая — как ледокола, который плывет. Поэтому все
китайцы так или иначе поддерживают руководство Китая. Конечно, хорошо
работает китайская пропаганда. Если мы откроем любую китайскую газету,
то на первой странице увидим все, что когда то публиковала газета
«Правда», — кто с визитом приехал в Китай. Сразу видно, что на «поклон»
в Китай прилетают все — от лидеров Африки до представителей самых
небольших стран Океании. Как следствие, меняется и отношение к России.
Россия остается добрым соседом, на Россию смотрят как на очень хорошего
друга. Но при этом — как на младшего партнера. Потому что Китай видит и
успехи, и неудачи России. И Китай считает, что Россия не понимает самых
простых вещей. Китайцы предлагают стандартную схему. Китай готов
накрыть своим шатром целый регион, как он сделал с Центральной Азией.
Китайцы дают кредит, инвестиции, присылают инженеров и за это просят
лояльности. А Россия почему то просит инвестиций, но ни о какой
лояльности не говорит. Китайцы не понимают, что у нас есть национальная
идентичность и президент России на это не пойдет.
Но мне кажется, что тут еще один очень важный момент. В Китае
поднимается волна мнений, безотносительно России, что мир в целом не
понимает Китай. Мол, мы к ним со всей душой, а они постоянно обсуждают
нашу политику. А Китай считал и считает, что все, что происходит в Китае,
это их внутреннее дело. Поэтому получается, что Китай чувствует свою
мощь, но мышление у него изоляционистское. Это проявляется и в бизнесмоделях, и в общении. Например, когда китаец слушает твое деловое
предложение, он, безусловно, его слушает, делает для себя вывод, а потом
как бы откладывает его в сторону. Он не отвечает на твой вопрос, а всегда
предлагает альтернативу. И сейчас у Китая для такой реакции есть
достаточная мощь и авторитет. Мол, мы тебя послушали и готовы заплатить
в пять раз больше, но уже за другой проект. И Китай уже сейчас натыкается
на то, что все говорят о некой агрессивности — и на уровне отдельных
людей, и на уровне руководителей. Речь идет не об экономической
агрессии, а о культуре ведения диалога. Китай не очень слушает
партнеров.
Еще одна интересная вещь — миграция из Китая. Она увеличивается, но
ее суть совсем не в том, что китайцы хотят сбежать из Китая. Китайский
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рынок настолько заполнен, что там нет свободных ячеек. Все
перемещаются в другие ячейки, кто в США, кто в Россию, но все эти
китайцы позитивно относятся к Китаю и не прекращают с ним связи.
Причем каждая страна принимает свою категорию населения. Скажем, в
Россию нередко перемещаются маргинализованные элементы, которые
считаются лузерами в Китае. К нам нет потока инженеров, физиков,
гениальных ученых. Эта категория не рассматривает Россию как место
работы. В то время как США, Англия, Европа и Австралия принимают к себе
именно такой интеллектуальный ресурс. И, соответственно, каждая
категория населения показывает свое отношение к новой стране через
блоги — в Китае это очень развито. Из России китайцы пишут, как пытаются
зарегистрировать предприятие, как им отказали, какую потребовали мзду.
Из США — о научных проблемах, о поездке в университет. Получаются две
картинки — и это во многом характеризует отношение китайцев ко
внешнему миру.
Китайцы очень локальны по своему сознанию. Например, китаец никогда
не будет думать, как он «захватит» рынок, предположим, города
Екатеринбурга. Он побывает в этом городе, найдет там проспект Ленина,
увидит домик, скажет: о, здесь я поставлю самый главный китайский
ресторан. И даже если ему ответят: это плохое место, не подходит, тут есть
напротив десять ресторанов, китаец с его агрессивным драйвом — как это
не удастся?! — будет бить во всю силу в одну и ту же точку. И часто он
продавливает систему. Особенность китайского прагматизма заключается
как раз в том, что они выбирают одну небольшую точку и начинают долбить
в нее постоянно. И в этом плане китайское бытовое сознание не
геополитично. Китайцы не пытаются интегрироваться в среду, они
пытаются воссоздать свою. Психологически другие страны, например
Россия, для них — неосвоенный рынок с неким количеством потребителей,
которых сразу же надо использовать для своей выгоды. Вот в этом плане
они агрессивны.
А. К.
Если они мыслят таким образом, чем они отличаются от китайцев двадцати, тридцати-, столетней давности, которые точно так же образовывали
чайнатауны и держались друг друга?
А. М.
Только одним: уверенность в успехе придает им значительно больше сил.
Почему китайцы образовывали чайнатауны? Их вывозили на работу на
железные дороги, например в Калифорнию, именно вывозили, и в условиях
полуколониальной зависимости Китая для них создание таких анклавов
было способом самозащиты. Сейчас такие классические чайнатауны больше
уже не возникают — китайцев в массовом порядке никто больше не
приглашает, тем более насильно не вывозит. Они собираются вместе,
потому что их выдавливает внутренняя среда, они выходят во внешний мир

225

и воспроизводят Китай там. Даже в Москве есть китайский shadow banking,
некие подобия китайских средних школ, которые официально не
зарегистрированы, но ведут обучение китайских детей. Современные
китайцы создают параллельную реальность и в этом плане значительно
отличаются по амбициям от прошлых китайцев.
А. К.
Что вы имеете в виду, говоря «их выдавливает внутренняя среда»?
А. М.
В Китае существует очень большая конкуренция, вызванная, во первых,
демографией, а во вторых, особым мышлением китайцев. Китайцы не особо
изобретательны в плане бизнеса. Вернее, они могут изобрести абсолютно
новый механизм, но тип его продаж и продвижения будет один и тот же.
Если на маленькой улочке кто то открыл ресторан и он успешен, на ней тут
же возникнет десять одинаковых ресторанов — с тем же меню, с тем же
расположением столиков. Я помню, как приехал в маленький городок и мне
показали новый ресторан с ослятиной, и в него стояла очередь. Когда я
вернулся туда месяца через три, вся улица была забита ресторанами с
ослятиной, абсолютно пустыми. Поэтому после этого гипотетический китаец
едет открывать ресторан с ослятиной туда, где такого ресторана нет, — за
границу. Он считает (и в этом смысле китайцы думают так же, как русские),
что за границей живут дураки, а я сейчас приеду и всех «обую», грубо
говоря. Китайцы приезжают в Россию и говорят: слушайте, у вас такие
дорогие рестораны, давайте мы откроем дешевый китайский. Забывают про
налоги и массу операционных расходов и прогорают. Вообще, от заметного
увеличения притока китайцев Россию защищает в том числе и
непрозрачная система России.
А. К.
Кто для китайца враг?
А. М.
Безусловно, это генерализированный Запад. В Китае испокон веков были
враги, например сюнну, но это были свои враги, так же как и маньчжуры,
которые захватывали Китай. Больше трети династий управлялись не
китайцами. Но современная самоидентичность Китая родилась в середине
XIX века, когда в Китай пришли западные державы. Запад помешал, Запад
опрокинул тысячелетнюю империю за тридцать лет. Запад не понимает
китайских ценностей. Запад неправильно действует, Запад сформировал
мировую систему, которая невыгодна китайцам. И китайцы хотят не
вписаться в нее, не обсудить, не перестроить, а создать параллельную,
выгодную им систему, которая должна работать. Это консенсус, который
понимают абсолютно все.
А. К.
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Даже малограмотные?
А. М.
Особенно малограмотные. Потому что так, как я сформулировал, политик
формулировать не будет. А малограмотный китаец скажет именно так: «Я
выращиваю рис, у меня гигантский опыт. Ну почему вы не можете меня
пустить в Россию? Я там буду выращивать, продавать за такую же цену, вам
будет хорошо и мне хорошо. Почему вы меня не пускаете? Вы меня не
понимаете». Слова «вы меня не понимаете» — это и есть основа
ментальности. При этом считается, что малайцы, сингапурцы, корейцы
лучше понимают китайцев, просто у них некоторые законы неправильные,
но они понимают. А Запад — нет. Здесь есть еще одна интересная вещь.
Традиционное мышление Востока оперирует не категориями «Восток —
Запад», а категориями «Север — Юг». Не случайно китайцы сформировали
северные и южные школы буддизма, художественной традиции. Лишь когда
Запад пришел в Китай, они начали вообще использовать это понятие как
обобщение. И у китайцев нашлось объяснение, почему Запад — это плохо.
Мол, Север и Юг — это мы между собой разбираемся, люди там и люди
здесь. А Запад в целом — недружелюбен. С ним нельзя договориться,
поэтому надо просто его перекупить и переподчинить. Вот этим Китай
сейчас и занимается. Не случайно очень многие наши местные
руководители все удивляются, почему китайцы вместо того, чтобы
официально начать работать, зарегистрироваться, все время пытаются
заходить с заднего крыльца. Китайцы привыкли, что с Западом нельзя
договариваться. Надо взять и зайти с заднего крыльца.
А. К.
Россия — это Запад, с их точки зрения?
А. М.
Да, безусловно, Россия — это Запад. При этом Россия — и близкий партнер.
Россия — единственная страна, которая по китайски именуется «братская
страна» (сюнди). Про США так не говорят, про Сингапур тоже. Но Россия —
это все таки Запад. Термины, в которых когда то китайцы описывали мир,
это, например, «ближние варвары», которые в основном соприкасаются с
Китаем и готовы учиться китайской культуре. Есть дальние варвары, совсем
оторванные от культурного развития. А вот ближние могут быть близки к
китайской культуре и готовы воспринимать культурное лидерство Китая. Но
это все равно варвары. Естественно, сегодня в таких категориях вряд ли
кто рассуждает, но идея абсолютной приоритетности китайской культуры и
ее ценностей остается.
А. К.
А Америка?
А. М.
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Америку лучше всего описать формулой XIX века «использовать западное
ради китайского». Без Америки Китай не выживет, хотя может и не любить
ее на бытовом уровне. От Америки идут инвестиции, технологии, туда ездят
люди. Китайская экономика по сути и взлетела за счет того, что встроилась
в разделение труда, созданное США. Америка и метафизический Запад для
них не одно и то же. Запад — это концепт. А Америкой надо пользоваться,
так же как Европой. Китайцы страшно хотят поехать в Америку. Семья, у
которой есть возможность накопить деньги, отправляет ребенка либо в
Америку, либо в Канаду, либо в Австралию. Потом уже идут Германия,
Великобритания и т. д. Россия — не точка притяжения для китайцев. В
Россию едут студенты, которые не поступили ни в американский, ни в
европейский вузы. При этом их едет все меньше. Мало кто связывает свое
будущее именно с Россией. И, на мой взгляд, мы сами виноваты, потому что
не можем объяснить китайцам, кто мы такие.
А. К.
Да мы и сами не знаем, в общем то. А какое место в их сознании занимает
Япония?
А. М.
Самое негативное. Япония воспринимается Китаем как ребенок,
изменивший родителям. Как ребенок, который напал на родителей и
ограбил их. Ведь японский иероглиф — это, по сути, китайский иероглиф. И
китайцы считают, по восточным понятиям, что к ним проявили неуважение.
Китаю можно было сопротивляться, корейцы разбивали китайцев в IV веке,
хотя были формально под протекторатом Китая. Но они не хамили, не
говорили, что китайцы — это «больные люди». А японцы говорили так в XIX
веке. А Япония нападала неоднократно. И самое главное — Япония не
извинилась перед Китаем по итогам Второй мировой. Япония довольно
жестко оспаривает острова. Япония ведет антикитайскую пропаганду.
Япония во всех учебниках публикует свою версию Второй мировой войны. У
любого китайца спроси: «Как вы относитесь к японцам?» (это нормальный
вопрос) — и услышите массу негатива: они на нас напали, они издевались.
Слово «японец» в китайском языке — почти как слово «фашист» в русском:
означает метафизического злодея. Что, кстати, отличается от отношения
китайцев к британцам. Формально именно Британия была зачинщиком двух
войн, больше всего натворила бед в Китае, но сумела правильно подойти к
проблеме. Во-первых, Великобритания не воспринимается как предавший
родителей ребенок. А во вторых, она много вкладывала в Китай,
приглашала китайцев на обучение, и китайцы, хоть ничего и не забыли,
теперь считают, что Британия себя ведет правильно. К России тоже
интересное отношение: вообще то Россия участвовала во Второй опиумной
войне, по итогам которой нам досталась часть Маньчжурии. Но эта
проблема в китайском сознании снята вообще. Россия не воспринимается
как агрессор. И когда туристов приводят в летний императорский дворец в
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Пекине, им обязательно расскажут, что французы и англичане хотели его
сжечь, а русский князь Горчаков спас и поставил охрану.
А. К.
Что такое коммунизм в сознании нынешнего китайца? Помнит ли он о
Советском Союзе? Как проявляет себя в повседневной жизни компартия?
А. М.
Китайцы очень внимательно изучают опыт Советского Союза: как им не
надо делать. Много конференций, докладов, обсуждается горбачевская
политика (а Горбачев, между прочим, до сих пор невъездной в Китай, после
событий на Тяньаньмэнь: ведь в известной степени это его выступление
повлияло на настроения студентов). Китайцы изучают, к чему может
привести одномоментное разрушение идеологии. С исторической точки
зрения в Китае мы имели дело не с марксизмом, а с его имплементацией —
большевизмом: кроме Советского Союза он был еще в Корее и Китае.
Большевистская идея из Китая ушла, Китай не экспортирует идеологию, в
отличие от Советского Союза. США экспортируют идеологию, а китайцы
говорят: нас интересует только экономика, а исламисты вы или коммунисты
— это ваше дело. А вот внутри Китая коммунистическая партия никуда не
уходила. Все конференции, связанные с историей, открывает руководитель
парторганизации. Все решения проходят через партком. Но на внешний мир
это не транслируется. Человек ведет переговоры с ректором университета
или руководителем предприятия, и ему кажется, что никакой партии у них
за спиной нет. Но партия есть. Партком есть. И иногда долгий период
принятия решения — это и есть проблема прохождения через партком.
А. К.
Каким образом развитие капитализма в Китае, накопление богатства,
коррес¬пондирует с коммунистической идеей социальной справедливости?
А. М.
Любой человек, заработавший некоторое количество денег, обязан
выступать спонсором. Этого никто ему не приказывает, это, скорее,
норматив поведения в обществе, связанный с конфуцианским нормативом
поведения, который в Китае очень тесно слился с идеями коммунизма —
справедливости, уважения, соподчинения и т. п. Например, мой знакомый
китаец внезапно разбогател. Он с трудом умеет даже пользоваться
компьютером, но, разбогатев, приехал в свою родную деревню, снес все
старые дома и отстроил новые. И все говорят: вот он — правильный
человек, это правильное поведение. О нем пишут в газетах, он доволен, и
его дети довольны, что про их отца так говорят. Другой мой знакомый,
также далеко не самый образованный человек, разбогател на поставках
леса из России и содержит большую частную школу, где дети изучают
русский
язык,
со
специально
оборудованными
помещениями,
с
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преподавателями даже из Великобритании. И государство говорит: вот это
тоже правильное поведение.
А. К.
То есть коммунизм стал пересказом конфуцианства в других терминах,
оставшись в практике ежедневной жизни?
А. М.
Абсолютно точно. Потому что изначально китайский коммунизм на самом
деле был ближе к анархизму. Мао Цзэдун читал Кропоткина и почти не
читал Маркса и Ленина. Но эта волна ушла, и произошло слияние
конфуцианских идей с коммунистическими. Не случайно Дэн Сяопин
говорил все время об «особенностях» — китайского социализма, китайского
развития. Китай считает, что у него есть своя идея, и зачем ему от нее
отказываться?
А. К.
Что такое в сегодняшнем Китае буддизм и даосизм?
А. М.
Тут надо четко понимать, что есть монашеский даосизм, и он очень
невелик. Даосов в Китае всего несколько десятков тысяч. Буддистов чуть
побольше, но эти цифры тоже не выходят за сотню тысяч. При этом редко
встретишь человека, который говорит: я буддист, а он даос. Царит
абсолютный синкретизм — чаще всего молиться ходят во все храмы. Ни
буддизм, ни даосизм никогда не были прозелитскими религиями, не
пытались конвертировать в свою веру (поэтому в Китае, в отличие от
Европы, никогда не было религиозных волнений).
Зато очень много буддизма и даосизма присутствует на уровне
обыденного сознания. Вся китайская медицина — это даосизм чистой воды.
Если взять любое лекарство, на нем будет написано, что оно было
изобретено за три века до нашей эры, помогает от всего — и даосы это
создали. Хотя государство этого не поощряет, распространяются даосские
методы лечения — от цигун до иглоукалывания. Что связано еще и с тем,
что это — единственный способ покрыть все население медуслугами. В
каждом квартале, даже в относительно неплохо живущем Пекине, сидит
врач, который от всего лечит иголками, банками, массажем или
прижиганием. И чем дальше от центра, тем больше таких врачей. Часть из
них считается даосскими, хотя не факт, что хоть что то знают о даосизме.
Еще очень важный компонент повседневного даосизма — фэншуй.
Китайское государство всячески вымарывает это слово из газет и журналов,
но фэншуй — это очень важно. Например, неделю назад в Китае китаянка,
вполне современная женщина, партийный работник, жаловалась мне, что у
нее недавно умерли родители, и хотя места на кладбище бесплатные, но за
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то, чтобы похоронить их по хорошему фэншуй (чтобы сзади была горная
гряда, а впереди водный поток), надо платить большие деньги.
А. К.
Кому?
А. М.
Вот и я так спросил. Оказывается, есть специальная контора, формально не
государственная. Она арендует этот кусок земли и берет у государства
разрешение на захоронения. То есть это не кладбище, а обычное поле, где
может стоять обелиск или холмик. Зато эта контора гарантирует, что вы
будете правильно лежать. Я дал совет: похорони бесплатно, если нет денег.
А она: нет, это страшное неуважение к родителям. И это говорит абсолютно
современный человек, с высшим образованием! Что касается буддизма, то
он в известной степени дискредитировал себя за счет Шаолиньского
монастыря. Скандал, который сейчас поднялся в СМИ по поводу
миллиардов настоятеля, — это то, что знал в Китае на бытовом уровне
любой человек: Шаолинь — это давным-давно Диснейленд, куда продаются
билеты.
А. К.
Откуда пошла порча?
А. М.
Государственная коррупция. В буддизме все монастыри, в отличие от
православных монастырей, испокон веков финансировались государством.
Китай не скрывал, что религия для него — это нечто подотчетное, никогда в
Китае религиозный лидер, как наш патриарх, не стоял рядом с президентом
и не мог находиться на одном уровне. И вдруг оказывается, что из буддизма
можно извлекать деньги, продавать билеты в монастыри, причем билеты
дорогие, по 12 долларов. И вот в таких популярных монастырях, как
Шаолинь, у руководства оказались алчные люди, поставленные
государством. Поэтому институт буддизма очень серьезно разрушен. А с
другой стороны, буддизм присутствует на бытовом уровне. Китаец говорит:
я не убиваю живых существ, я не могу обмануть тебя. Конечно, тут есть
элемент рисовки. Но тем не менее китайцы при рождении проходят
буддистское посвящение, знают, что есть некие запреты, формы поведения.
То есть буддизм — это одна из форм бытового морального воспитания:
нельзя
убивать,
одному
говорить
одно,
а
другому
другое,
прелюбодействовать. Но при этом многие запреты, существующие в
буддизме, например запреты на употребление мяса и спиртного, — китайцы
не соблюдают. Для некоторых это сейчас просто модная история, буддизм и
даосизм. Небесные знаки, фэншуй: далеко не все этому обучались, знают,
как правило, понаслышке, но им очень нравится в это играть. Есть просто
бытовые традиции. Например, похоронный цвет — белый, это не имеет
отношения к даосизму, но есть и такое поверье. Или девушкам не следует
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надевать зеленые платья, а мужчинам — зеленую рубашку, это цвет
супружеской измены: сейчас публиковать такие советы — очень модно.
Возвращение к истории, к традициям вновь вызывает интерес. Люди
приезжают в монастыри, проживают там недельку, восстанавливают свои
исторические хроники — например, вплоть до IV века нашей эры, а там,
может, император в роду найдется. Я знаю семью, которая считает, что они
произошли от Лао-цзы (это при том, что сам по себе он персонаж во многом
мифологичный). Но поскольку у Лао-цзы была фамилия Ли, а фамилия Ли
распространена в Китае, как Иванов в России, и к тому же они установили,
что происходят из той же местности, откуда пришел Лао-цзы (с юга Китая),
то эти Ли считают себя потомками Лао-цзы. Среди образованных людей
модно также увлекаться протестантством. (Хотя, на мой взгляд,
христианская традиция не очень укладывается в китайское сознание. Вопервых, в Китае нет и никогда не было понятия бога, формально сам
человек может стать высшим существом, например буддой: медитируй — и
станешь просветленным. Почему тогда нельзя стать Христом — непонятно.
Во-вторых, понятие умирающего бога для китайца невероятно. В-третьих,
понятие искушения просто непостижимо для китайского сознания. В чем
суть искушения? В чем суть греха? Если нет бога, то нет преступления
перед ним. Так что догматическое богословие никак не укладывается в
китайской голове.) Но протестантство — это Запад. И китаец тридцати —
тридцати пяти лет, который торгует на Западе, неплохо говорит по
английски, выезжает в Гонконг и в Великобританию, всегда с радостью
покажет вам крестик. Зачем? Иногда это игра: вы видите, я христианин, я
вас не обману. Кстати, Чан Кайши тоже принял христианство: он налаживал
отношения с Западом. Китаец считает, что он повесил крестик — и как бы
сказал вам: «Хелло!», таинства за этим никакого нет. То же самое можно
сказать по поводу новой молодежной культуры. Изначально она была
имитацией западной, потом стала похожа на японскую — с кислотными
цветами, странными стрижками. Это возникло лет пять назад и частично
осталось: возникают новые бренды обуви, одежды, парикмахерского
мастерства, особая манера поведения. Но эта культура не предполагает
никакого продолжения, в отличие от хиппи-культуры в Европе. Там люди,
начинавшие в юности с увлечения буддизмом, потом воплотили это в более
поздних серьезных трудах в науке, культуре. В Китае все заканчивается,
когда молодому человеку исполняется лет тридцать и он включается в
работу общества, которое очень традиционно.
А. К.
В одной из лекций вы говорили, что конкурентное преимущество
китайского общества — его укорененность в тысячелетней истории,
«фиксация древности».
А. М.

232

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

Абсолютно точно. Тут надо четко различать, что у китайца есть две идеи
состязательности. Конкуренция на личном уровне — это у него наподобие
неврастении. Но на уровне осознания собственной цивилизации Китай ни с
кем не соревнуется. Для Китая вся история позитивна. Все люди на
протяжении
китайской
истории
выступают
позитивными
частями
строительства великого Китая. Не случайно, когда им надо было принять
решение про Мао Цзэдуна, 80 % его поступков были объявлены
позитивными и лишь 20 % — негативными: культурная революция и т. п. А
негативные персонажи исчезают: как, например, взял и исчез предыдущий
руководитель Китая Ху Цзиньтао. Он не сделал ничего плохого, но и ничего
хорошего, Китай не рванул вперед. Ху ушел в 2013 году, и сегодня никто не
знает, где он. Он забыт. Надо понимать, что Китай никогда не переживает
за выживаемость своей цивилизации, не борется за сохранение
национальной идентичности. И это освобождает место для других
позитивных вещей. Когда Россия начала свою перестройку, у нас была идея
вестернизации. Поход на Запад не удался, и теперь Россия откатывается
назад. Это стандартная русская история, об этом писали Соловьев, Бердяев
и другие. А Китай свою перестройку начинал как восстановление
национальной идентичности. Китай никогда не уходит ни на Запад, ни на
Восток. Китай все делает во имя Китая. И когда эта историческая
цивилизационная основа стала сочетаться с жестким отношением к
экономической конкуренции на персональном уровне, Китай наконец
набрал достаточно экономического и политического потенциала.
А. К.
Как это проявляется в бытовом аспекте?
А. М.
Каждый китаец ощущает, что за ним стоит история Китая, которая никогда
не подвергается дискуссии с негативной коннотацией, как в России. Как
следствие, у рядового китайца нет переживания неустойчивости своей
истории: позади пять тысяч лет успеха, и впереди то же самое. Вера в
успех — это первое. Во-вторых, на уровне бытовом китаец оперирует
историческими прецедентами, присловьями типа «Конфуций сказал» и т. д.
Китай оперирует большими историческими периодами: например, Китай в
эпоху Цинь владел бóльшими землями, чем сегодня, поэтому надо
вернуться туда. История — не просто прецедент, это позитивный прецедент.
Если моему деду удавалось, моему отцу удавалось, то и я буду поступать
точно так же.
А. К.
Клановость
древности?

китайского

общества

тоже

коренится

в

этой

фиксации

А. М.
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Скорее в том, что в Китае в реальности не произошло серьезных
трансформаций в системе организации хозяйства, несмотря на полную
модернизацию его структуры: если некто развивает свои проекты, то
опирается в основном на людей из своего клана или семьи. Если
развивается торговля, то человек пытается торговать только через своих.
Xотя Китай выглядит как абсолютно современная страна, внутри
функционируют те же самые клановые или земляческие структуры. Любому
иностранцу сложно торговать, потому что он не член этих структур.
А. К.
Как это встроено в экономику современного типа?
А. М.
Вот в этом как раз и заключено главное современное китайское
противоречие. Потому что на местах сидят свои кланы и свои клановые
лидеры — это может быть секретарь парткома, владелец банка или
руководитель крупной компании. Но так или иначе, если вы хотите
получить кредит, то вам важно не просто получить обеспечение, а быть
членом этой семьи. Казалось бы, абсолютно коррупционная схема — но есть
и позитив. Он в том, что если ты не возвращаешь этот кредит, то весь клан,
или вся семья, несет совокупную ответственность. Это потеря лица. Есть
очень сильные региональные кланы, которые не противостоят центру, но
хотят большей самостоятельности, идет торговля по поводу того, чем они
могут обладать. И в условиях экономического торможения это пугает Пекин.
Каждый пытается выживать сам: южные кланы, у которых больше выходов
на Запад, — через Гонконг, Британию, стараются дистанцироваться от
центра, другие, как в Сычуане, пытаются создать свое мини-государство.
На этом погорел Бо Силай — очень талантливый и обаятельный человек,
был министром торговли, потом партийным руководителем и, по сути,
создал культ своей личности с Чунцине. В Китае он стал рассматриваться
сегодня как Ходорковский, хотя точно так же был наказан за
экономические преступления. Вот что сейчас мешает Китаю: страна
позиционирует себя как абсолютно современное государство, идущее по
стандартному пути развития экономики, но там действуют совершенно
азиатские механизмы.
А. К.
А с другой стороны, эта пронизанная кланами система экономики обладает
иммунитетом к влиянию транснациональных корпораций.
А. М.
Да, это точно. Китай националистичен по своему характеру: готов
предоставить свое гостеприимство, пока ты оставляешь здесь деньги. А вот
когда ты пытаешься зарабатывать деньги на китайцах, территория сразу
схлопывается и тебя выдавливают. Когда крупные компании, от Coca-Cola
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до Siemens, пришли в Китай, тот постепенно понял, как они работают,
перенял опыт и стал их потихоньку вытеснять или поглощать. Motorola и
взлетела в Китае, и разорилась там же. Поэтому китайская Coca-Cola — это
франшиза. Китай изучил проблему, лабораторно понял, как действует
механизм, и потом создал свои параллельные структуры, например в
области технологий — Lenovo, Huawei и т. д. Китай очень гордится тем, что
национализм внес позитив в развитие экономики.
А. К.
То есть невозможно себе представить китайца, который считает, что быть
частью корпорации Coca-Cola важнее, чем быть китайцем?
А. М.
Среди молодежи многие хотят работать в известных брендах. Но
представить, что китаец всю жизнь хочет работать в Samsung, а не создать
свой бренд, невозможно. Поэтому молодой китаец сначала изучает, как это
все работает. Но при этом ему очень хочется создать что то свое. В
подавляющем большинстве эти попытки неудачные. Он копирует, но ему не
хватает денег или знаний: из тысячи случаев лишь один-два окажутся
успешными. Lenovo была маленькой фирмой, которая по китайски
называется «Ляньсян» (дословно «связь») и занималась отверточной
сборкой компьютеров. Я видел двух ребят из этой компании на раннем
этапе, когда они пытались взять кредит в десять тысяч долларов, поскольку
им не хватало на эту сборку, и даже представить себе не мог, что они будут
так развиваться. Но они предложили идею вывода китайского производства
на мировой уровень, «Ляньсян» приобрел сначала безликое западное
название Legend, а затем и Lenovo, они вышли на мировые рынки, в 2005
году купили компьютерные подразделения IBM. И вот перед нами один из
миллиона случаев, когда все сработало. Именно таким национализмом
китайская экономика защищена от любых западных проникновений. И есть
еще один момент, который отсутствует у нас в России. Да, китаец постоянно
думает о своем кармане, но он при этом четко понимает, что если он будет
заполнять только свой карман, обманывая своих же работников, то от него
отвернется весь клан. И поэтому бизнес абсолютно патриотичен. В России
такого нет, и привить это невозможно, поскольку Россия всегда развивалась
в западном направлении, а не в китайском.
А. К.
В этой связи очень интересно узнать ваше мнение по поводу китайской
культуры имитации. Почему они любят все копировать?
А. М.
Я думаю, это идет из глубин китайской цивилизации. Только в европейском
сознании есть четкое разделение между подлинником, который бесконечно
ценен как авторская работа, и копией, которая такой ценности не имеет,
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даже если очень похожа. В Китае искусство копирования было
распространено с III века нашей эры, а может быть и раньше. Там
считается, что гениев мало и поэтому мы можем их точно копировать,
никакой разницы между работой мастера и копией нет. Например, в
Средние века в Китае бытовали прописи, где были собраны несколько
видов оптимального рисования горы, птиц, водного потока, лодочки. И
получался авторский пейзаж, основные формы которого были скопированы
с «образцовых». Это по китайски даже имеет название — «пинь». «Пинь» —
это типовая форма. Главное — правильно собрать этот пазл. В XII веке
были целые улицы, на которых продавались имитации, причем в XII веке
имитировали вещи III века, в XV веке — вещи VII века. Различия между
подлинником и копией практически не было. Известно, например, что
китайским выдающимся художникам приносили работу, написанную в их
стиле, но не ими самими, и просили поставить подпись или печать, что
именно он сделал эту работу. Поэтому разобрать, где копия, а где
подлинник, практически невозможно. Эта психология в конце концов
пришла и в нынешний день. Китай, безусловно, подписал большинство
международных конвенций об интеллектуальной собственности, но
психологически там нет понимания того, что вообще такое собственность
интеллекта. Китайские эксперты неформально обсуждали, что все это —
авторские отчисления, защита прав собственности — система, созданная
Западом. В Китае ее не было никогда. Запад ее создал — вот пусть он и
живет по этому принципу. Например, я от китайцев неоднократно слышал:
вспомните двадцатые годы, когда СССР разбирал и безо всякой лицензии
воспроизводил американские трактора. Конечно, это плохо, но в
реальности дало толчок машиностроению. Почему Китаю так нельзя
сделать? Ведь не сделать этого значит затормозить развитие Китая! Сегодня
Китай покупает многие патенты — это правда, но многие и копирует,
потому что Китай заботится о своем выживании, а не о выживании других
стран. Я думаю, что побороть это целиком невозможно. Надо понимать, что
мы имеем дело с абсолютно другой историко-традиционной реальностью.
Мы пытаемся заставить Китай играть по правилам, которые созданы не
Китаем и вне Китая.
А. К.
Богатые китайцы стремятся
западные товары?

жить

по

западному,

потреблять

напоказ

А. М.
Если ради интереса мы посмотрим на какой нибудь вокзал, где все стоят в
очереди с чемоданами, то у половины будут Louis Vuitton. Естественно, это
все подделки, желание бедняка показать, что он богат. Но люди, которые
по настоящему богаты, пользуются национальной продукцией. Например,
они переоборудуют машины Hongqi (в переводе — «Красное знамя»), это
как наши ЗИЛы. Китайцы используют и иностранные машины, но все они

236

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

выпускаются на китайских заводах. Они носят свои бренды одежды и
обуви. Они подчеркивают, что используют национальное. Вообще, показ
роскоши в Китае не распространен так, как в Росии. Даже если человек
очень богат, он не будет громко рассказывать, что у него есть яхта: она
будет стоять там, где ее никто не увидит. Даже если он может покупать
очень дорогие машины, он будет принципиально покупать чуть дешевле,
нежели может позволить себе, чтобы показать: я такой же, как все. Самое
страшное для таких людей — лишиться поддержки окружающих. Такое, как
у нас («я богат, и мне на всех наплевать»), очень негативно
воспринимается в Китае.
А. К.
С чем это связано, с какой нормой?
А. М.
Раньше она называлась «культом равной бедности», а сейчас — «культом
равного богатства». Дэн Сяопин и его последователи говорили об обществе
«сяокан» — «разумного достатка». Раньше, если у крестьянина на поле
урожай рождался прежде, чем у других, он не пускал эти деньги в оборот, а
распродавал урожай, покупал на все деньги угощения и накрывал стол. Все
считали: это — правильный человек, такой же, как мы.
А. К.
Это из конфуцианства?
А. М.
Конечно, это нормы конфуцианского поведения. На визитной карточке
китаец указывает не только свою должность и фирму, а и то, что он
учредитель такого то фонда или организации. Китайцу очень важно
показать, что он интегрирован в среду. Вот карточка западного образца:
там значится просто «Уильям Гейтс — младший», потому что ему не надо
объяснять, кто он такой. Китаец всегда поясняет, что он — человек,
интегрированный в среду.
А. К.
Еще одна интересная тема — Китай и экология. Считается, что в Китае с
этим все ужасно. С другой стороны, в обзорах по архитектуре будущего
фигурируют новые китайские экопроекты, зеленые города, искусственные
озера и т. д. Как с этим обстоят дела в действительности?
А. М.
Понятие «экология» вышло из европейской культуры. В Китае никогда не
были так, как в Европе, развиты гигиена, охрана окружающей среды,
китайцы не столь чистоплотны, как европейцы. И поэтому, когда Китай
начал развиваться, сложилась во многом трагическая ситуация. Экология
целых районов убивалась, я сам это видел: земля на северо-востоке Китая,
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пошедшая струпьями, дети с мутациями из за экологической катастрофы.
Есть цифры, и они ужасные, особенно по крупным городам. Тут существует
историческая подоплека: многие города располагались в естественных
«чашах», чтобы защитить их от ветров. Так был расположен Пекин, так
расположен и город Чунцин, где живут, напоминаю, тридцать миллионов
человек, и, естественно, сегодня в этих «чашах» скапливаются
загрязнения. В Китае много проблем, связанных с болезнями легких: не
случайно в городах многие ходят в масках. Вода некоторых районов
загрязнена микроорганизмами, которые паразитируют в печени человека.
Китай это все скрывает и, наоборот, активно пропагандирует свои
экологические проекты. На деле все упирается в экономику. Так же как в
случае с недавними взрывами в Тяньцзине: для обеспечения норм
безопасности, хранения и перевозки цена товара должна возрасти в
полтора, а то и в два раза. А конкуренция этого не позволяет. Чтобы
решить проблему, надо вложить в нее десятки миллионов долларов. Китай
не хочет этого делать, а у населения нет такой психологической
потребности.
А. К.
Каким образом соотнести подобное отношение к природе с конфуцианской
идеей гармонии?
А. М.
Гармония по Конфуцию никак не связана с экологией. В конфуцианстве
речь идет о социальной гармонии. Многие вопросы в Китае, судебные в том
числе, решаются «по понятиям» — а китайцы бы сказали, «по социальной
гармонии». Например, я рассказываю студентам классический случай.
Человек подал в суд. Он работал на предприятии, уволился, заболел раком
легких и подал в суд на предприятие, поскольку там было оборудовано
место для курения. Он сказал, что именно наличие этого места и
стимулировало его к курению. Это был, что называется, junk case. Суд
первой инстанции отказал, а суд второй — принял уникальное решение,
которое всеми было одобрено. Истец не прав, предприятие не виновато, но
тем не менее предприятию имеет смысл выплатить ему деньги, чтобы
восстановить социальную гармонию. Предприятие богатое, он бедный. И
все сказали: вот это и есть социальная гармония. Вторая часть гармонии —
это поддержание отношений с духами. Понятно, что современный китаец не
верит в духов так, как верил когда то Конфуций. Но китаец часто
отправляет традиционные конфуцианские ритуалы, содержит дома алтарь
— мало ли что случится. А гармония с природой, как понимание ее высшей
ценности, как на Западе, — такого нет. И никогда не было. Китаец всегда
уничтожал природу, если этого требовали хозяйственные нужды.
Собственно говоря, экологическая катастрофа случилась не сегодня, просто
сегодня это стало ясно. Она случилась еще в Средние века, когда
вырубались и выжигались леса.
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А. К.
Как соединить это с китайской медициной, которая вся построена на
целебной силе природы?
А. М.
Что такое китайская медицина? Это знахарство и шаманизм. Китайская
медицина уходит корнями в даосизм: основная идея в том, что здоровье —
это нормальная циркуляция энергии ци по всем каналам организма. Как
только возникает закупорка по каким то причинам, то есть ци перестает
циркулировать, возникает застой, причем этот застой может вызвать у
одного человека одну болезнь, а у другого — другую. Поэтому лечить
болезнь бессмысленно: надо устранять застои и его причины. Дисбаланс ци
может возникнуть из за природного фактора: очень холодно, или
дождливая погода, сырость, или жара, или сильный ветер. Может — из за
психологического: на вас накричали, вы расстроились, у вас кто то умер,
внутреннее состояние подавленное. Но, по сути дела, закупорка одна и та
же. Есть способы ее устранения. Самый простой — это дыхательные
упражнения. Чуть более сложные — иглоукалывания, прижигания, массаж.
Еще более сложные — настои трав или лекарства. Они должны изгнать
некое «вредоносное ци» из организма. Сегодня понятия типа «вредоносное
ци» или еще «черви» не упоминаются: берутся лишь даосские рецепты,
которые связаны не с экологической стороной этих трав, а с
энергетической. Точно так же мастера, когда указывают, где заниматься
дыхательными упражнениями, не обращают внимания на чистоту воздуха.
Они говорят: главное, чтобы была спокойная обстановка. То есть
формально можно заниматься дома или в центре Пекина: главное, чтобы
вас ничто не отвлекало. А свежий воздух — вещь факультативная.
Китайская медицина очень полезна по той причине, что это предмет веры.
Рядовой китаец все время заботится о своем здоровье, это у него на уровне
нервного возбуждения: в толпе он массирует либо себя, либо соседа и
постоянно посматривает, что бы ему полезного съесть. И здесь масса
поверий. Например, китаец вам будет говорить, что китайская водка очень
полезна, а русская — вредна в больших количествах, потому что от
китайской водки пробуждается сила и голова от нее не болит. На самом
деле эффект точно такой же, как и от любой водки. Все это — на уровне
веры. Конечно, современные образованные китайцы понимают, что такое
загрязнение окружающей среды. Но если мы берем основную массу
китайцев, то рассуждений о том, насколько полезно или вредно жить в том
или ином районе города, мы не услышим вообще. Это у нас, когда человек
покупает дом, он пытается понять, будет рядом лес или нет. Китаец будет
выбирать не по экологии, а по фэншуй.
А. К.
Почему европейцы так плохо знают, понимают Китай? Почему наше
восприятие Китая осталось на уровне начала XX века, увлечения шинуазри?
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А. М.
Что в конце XIX века, что сегодня, мы живем в иллюзии относительно
Китая. Если мы не берем узкий слой профессионалов, Китай — абсолютная
метафизическая иллюзия для европейцев. У этой иллюзии есть матрицы.
Например, мудрый Китай, монастыри, мастера и т. д. Или Китай мистический
и экзотический. Фэншуй, правильная заварка чая, китайская медицина,
которая помогает от всего (и Китай этим активно пользуется, продвигая
свою медицину). Третий Китай — хитрый, прагматичный, где можно все
купить и продать, разместить дешевый заказ, получить инвестиции и т. д.
Есть несколько таких стереотипов, и Китай не разрушает их: главное, чтобы
они приносили либо доброе имя, либо прибыль. Я полагаю, что за редким
исключением европейцам и не интересен настоящий Китай. Постижение
иной культуры требует большого количества времени. Помимо этого надо
хоть немножко выучить язык. Я расскажу историю, которую мне поведал
руководитель, ныне покойный, китайской программы в Сорбонне, француз
голландского
происхождения.
Он
начинал
свою
карьеру
в
докоммунистическом Китае и был одним из немногих, кто решил поселиться
в даосском монастыре. Это было в тридцатые годы. И потом он начинал
лекции с рассказа о том, как он жил в монастыре: как их гнали просить
милостыню, как они питались огрызками яблок, которые им подавали в
качестве этой милостыни, как им приходилось спать под открытым небом.
Он пытался сказать, что религия — это не просто спокойная медитация:
есть еще и подвижничество, и определенный образ жизни, через который
нужно пройти. И он мне сказал потрясающую вещь: «Все студенты, которые
меня слышали, расстраивались и решали никогда не вести полевые
исследования в Китае». Он очень был обескуражен этим, потому что по
другому нельзя изучать Китай. Сейчас происходит та же самая история.
Поскольку существует масса книг о Китае самых разных весовых категорий,
от детской энциклопедии до серьезных исследований, создается ощущение,
что все проблемы закрыты, надо просто взять и почитать эти книги.
Интереса к открытию нового Китая, за редким исключением, нет.
А. К.
И Китаю это только на руку?
А. М.
Да. Потому что Великая Китайская стена никуда не делась. При этом Китай
всегда был открытой страной: и в VII, и в XIII веке в Китай приезжало
множество людей из-за рубежа, например из Средней Азии — по фигуркам
видно, что это были люди с большими носами, с курчавыми волосами,
которые жили в Китае как послы, торговцы или пришлое население. Китай
был открыт в куда большей степени, чем Россия. Главное, чтобы все эти
люди признавали власть китайского императора. Но из за специфики
китайского языка он всегда оставался культурно закрытым. Сегодня многие
активно учат китайский язык. Но если мы посмотрим, сколько людей по
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настоящему хорошо на нем говорят, мы увидим, что их единицы. Сколько
людей могут, например, читать специализированный китайский журнал по
физике? По химии? Китаю не надо ничего засекречивать — достаточно
опубликовать это на своем языке. К тому же Китай почти не допускает
внутрь себя исследователей или даже тех, кто пытается по новому
взглянуть на Китай. Когда российские съемочные бригады хотят что то
снять в Китае, китайцы отвечают: вы скажите, что снять, мы снимем и
отправим вам. Это и есть главная особенность: Китай до сих пор —
абсолютно закрытая страна. И лишь широкий туризм создает иллюзию того,
что в Китае все можно открыть для себя.
А. К.
Каким был ваш личный путь в Китай? Вы с детства хотели заниматься
Востоком?
А. М.
Да, я именно с детства. Я из Москвы, из семьи врачей во втором поколении,
и меня всегда интересовал Восток, я читал легендарный двухтомник
«Китайская философия», через который прошли абсолютно все — от
ученых до таких культовых личностей, как Макаревич и Гребенщиков.
Сейчас мы понимаем, что там масса ошибок, но тогда это был абсолютно
необычный пласт знания. И честно скажу, мне она была гораздо понятнее,
чем что бы то ни было еще. И поэтому, как только у меня лично появилась
возможность поехать в Китай, я это сделал. Я занимался тогда боевым
искусством, начал еще в Монголии, где работали родители, а я оканчивал
среднюю школу. В Монголии жило много китайцев, и там я активно
занимался боевыми искусствами, как карате, так и ушу (называемое тогда
кунфу), дабы выжить в многочисленных драках. Потом я поступил в
институт, еще до конца не понимая, что я буду изучать, и, окончив его,
понял, что в Китай не поеду — нет мест. Никаких мастеров ушу в России
тогда не было — это мне было ясно, потому что я уже мог читать на
китайском языке. А поехать в Китай я смог только в 1989 году, когда
опубликовал по линии ЦК ВЛКСМ первую книжку по истории китайских
боевых искусств, получил за нее безумный по тем временам гонорар, на
который, собственно, сумел купить билет. Мне было 25 лет. Я активно
занимался карате, выступал за команду МГУ, у меня были разные пояса,
уже знал основы ушу. Не было мастера — вот в чем была проблема. Я взял
билет и полетел в Китай, у меня не было никаких конкретных зацепок, я
ехал «на деревню к дедушке», все, что осталось от гонорара, — это 14
долларов. Я даже не представлял, как жить. И тут, вероятно, срабатывает
мистическая удача. Когда то я занимался в Монголии у китайца, он мне
оставил листочек в клеточку, где записал свою рекомендацию и адрес
людей, которые занимались тем же стилем. Я пришел по этому адресу в
Пекине, с трудом найдя его в первый день. Там никого уже не было, кругом
были китайские «хутуны» — грязные полуразрушенные переулки, сейчас
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их все снесли. Мне показали гостиницу, где можно остановиться за
копейки, и сказали: ну, мы попробуем найти тех, кто здесь жил. И я,
расстроившись, не понимая, как мне жить дальше, остался там. Но
буквально через день на пороге появились люди киношного типа, в
жилетках на голое тело — типичные гангстеры из гонконгских боевиков, со
шрамами на лицах, но вежливые. Сказали, что им обо мне сообщили. Они
переселили меня в приличную гостиницу, велели подождать. И вскоре ко
мне пришли наставники по этому же стилю и сказали: да, мы знаем вот
этого человека. Но школа располагается не здесь. Мастер переехал в город
Сиань. И дальше начинается полоса удач. За счет этой школы меня
перемещали, я интенсивно обучался, и так я провел прекрасные два месяца
в Китае. Но самое главное — почему это сработало. Иностранцы были в
новинку тогда. Иностранец с китайским языком — тем более. Иностранец,
который приехал обучаться ушу, без особых требований (например, хочу
изучать «смертельные касания» или «бой с копьем»), такого вообще не
было. Я сказал: что покажете, то я и буду делать. И это был правильный
подход. А китайцам было самим интересно посмотреть на людей, которые
приезжают из за рубежа. И вот я тогда впервые понял, что такое
внутренние клановые связи — как мицелий у гриба. Ты не понимаешь, что
срабатывает, но как то это работает. Например, я поехал в школу в Харбине
на поезде. На остановках ко мне приходили люди (а найти меня было
несложно по лицу) и говорили: я из такой то школы, и приносили
коробочку с едой: булочки и рис. Так они передавали меня из рук в руки, и
я вернулся домой с теми 14 долларами, не потратив ни копейки. С этого и
началась моя жизнь в Китае. Тогда я понял для себя одну простую вещь:
все, что я считал для себя современным Китаем, — это правильно, но такого
Китая больше не существует. Существует Китай больших личных связей. И
с ним надо уметь общаться, изучать культуру общения. Это был хороший
урок. В следующий приезд, когда я добрался до монастыря Шаолинь в
надежде найти «настоящего мастера», меня туда никто, естественно, не
взял. Но уже позже я познакомился с одним из мастеров и обхаживал его в
течение четырех лет. В конце концов он стал моим наставником, в 1994
году я поселился у него и два года постоянно обучался под его
руководством.
А. К.
А как происходил процесс «обхаживания»? Не имейлы же вы ему писали?
А. М.
Все было очень просто. Я приезжал, он не понимал, откуда я взялся, то есть
он понимал, что откуда то из далекой России (где «жил Ленин» — это он
хорошо знал), но не понимал, откуда конкретно. Тогда для него она
находилась в мифологических времени и пространстве. И не то чтобы он
радовался моему приезду или расстраивался из-за него, он гостеприимно
говорил: посиди, поешь. А я все ждал, когда меня начнут обучать. Я никак
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не мог объяснить, что приехал на последние деньги, что это долгий путь и я
не могу здесь жить все время. Тогда я работал в Институте Дальнего
Востока, зарплата у меня как у молодого сотрудника была минимальная, и
это был подвиг — приехать в Китай. Но я приезжал, то на десять дней, то
на месяц, жил у него в доме. Его звали Дэцянь, он был одним из нескольких
сотен монахов, которых выгнали во время «культурной революции» из
Шаолиня. Вернулись в 1982 году человек пятнадцать — и он был тогда
самым молодым из них. Хотя мне тогда показался старым, он был 1939 года
рождения. Ему психологически надо было привыкнуть к голосу, к лицу, к
манере общения иностранца. Он был абсолютно традиционным человеком в
том плане, что он говорил: если хочешь учиться — учись, приезжай,
никаких проблем. Нет секретов, есть время. «Обхаживание» заключалось в
том, что я приезжал, меня кормили и поили, с меня не брали деньги, меня
селили в комнатушке, когда проходили тренировки, я мог участвовать,
повторять какие то элементы и приемы, но меня никто специально не
обучал. И вот через два года такого странного общения мне сказали, что я
все неправильно делаю. Я понял, что это и началось обучение — когда тебя
начинают критиковать. Потом Дэцянь мне сам предложил (а это 1992 – 1994
годы — полный развал в России) остаться подольше, чтобы жить и
тренироваться. Я прошел первое послушническое посвящение, у меня уже
было монашеское имя Синъин, я был включен в систему шаолиньских
последователей. Сейчас их 36 поколений, я был в 32 м (формально отсчет
ведется с XIII века). Меня познакомили с тогдашним настоятелем
монастыря, который считался моим «дедушкой» (даъе), поскольку мой
учитель — это мой «отец». Это был первый по настоящему просветленный
человек, которого я лично видел. И, собственно, началось мое методичное
обучение. Главная проблема была не в сложности обучения, а в сложности
быта. Осенью и зимой было действительно холодно, отопления не было.
Хотя температура была минус четыре градуса, но ты живешь в каменном
мешке, тебе холодно, а организм никак не может адаптироваться,
поскольку негде согреться. Весной тает снег, и все, что растаяло, через
крышу течет вниз: ты все время ходишь по лужам. Не понимаешь, чем
питаться. То есть первые два месяца идет адаптация к абсолютно иному
образу жизни. Тебя не обучают медитировать: просто дают деревянную
дощечку, по сути, срезанный кусочек дерева, чтобы ты не сидел на
каменном полу. Тебе показывают твое место в зале, там сидит еще десяток
человек. И ты медитируешь, вернее, делаешь вид, что медитируешь.
Сидеть, сложа ноги, сначала очень сложно, затекает все тело. Ты не
понимаешь, что нужно делать, и только через некоторое время
догадываешься, что нужно просто расслабиться и, что называется,
«следовать потоку». Когда ты научился расслабляться, с тобой начинают
говорить, обучать. То есть ты должен прежде всего пройти этот момент
инициации. В 1996 году на территории монастыря Шаолинь была
установлена стела, где были отмечены мои заслуги в обучении ушу и
переводе буддийских трудов. До сих пор каждый год приезжаю туда.

243

Дэцянь скончался в 2008 году: на самом деле это был великий учитель. А
сам Шаолиньский монастырь постепенно превратился в чисто рекламную,
коммерческую пародию на самого себя. Великих мастеров я там не вижу,
хотя все же многие достойные наставники сохранились. В массе школ,
которые окружают монастырь, за какую то сумму денег тебе выдадут
диплом, будут к тебе хорошо относиться. Но это все не имеет никакого
отношения к тому, что было раньше в Шаолине. Традиция превращается в
ее имитацию.
А. К.
При этом традиция сохраняется?
А. М.
Да. Она просто уходит глубже под камни. Теперь она «секретна» не только
для иностранцев — и для китайцев тоже. Если китаец придет и постучится в
любой монастырь, его просто так не примут. С ним поговорят, безусловно,
но главное — найти учителя, а учителя он не всегда найдет. Да и не многие
китайцы этого хотят. Зато Китай создал традицию имитации. Там есть курсы
по иглоукалыванию, есть курсы по каллиграфии, по цигун, что для
иностранцев, что для китайцев. Я как то сказал своему учителю, что, на
мой взгляд, существует масса очевидных профанаторов, которые преподают
якобы шаолиньский цигун, — как к этому относятся шаолиньские монахи? И
он мне отвечал, что это не плохо, это, наоборот, хорошо. Есть такая
китайская поговорка: хорошо, когда собаки грызутся из за кости, покажи
им на мясо, они и мясо изгадят. Ведь далеко не всем нужно глубокое
истинное знание, многие хотят просто получить ощущение от своего
«приобщения» к традиции. Когда я около двух лет обучался в Китае
фэншуй, то понял, что придется потратить еще как минимум пять-шесть лет,
чтобы достичь какого то глубокого понимания. Но при этом никого не
смущает, что на Западе есть «мастера фэншуй», которые вообще не
обучались в китайских школах. В Китае главное — это понятие времени.
Это тот абсолютный фактор, который ты должен учитывать, когда хочешь
чему то обучиться или что то понять. Если ты хочешь обучаться чему то,
даже китайской кухне, где есть масса своих секретов, тебе надо потратить
два-три года на знакомство с традицией. В ушу — больше, в каллиграфии —
еще больше. Для европейца это проблема, ведь мы не привыкли измерять
все временем.
А. К.
Получается, что диалог западной цивилизации и Китая — это разговор
слепого с глухонемым? Не в этом ли и сила, и слабость Китая в смысле его
экспансионистских намерений?
А. М.
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Это сила, но не слабость. Потому что Китай удовлетворен той картинкой,
которую он транслирует во внешний мир. Если картинка транслируется
плохо, он ее подправляет. Например, долго считалось, что Китай в военном
и технологическом плане слабая страна. Сейчас Китай развивает
вооруженные силы и всем об этом громко рассказывает. В Китае многим
приятно, что мир рассуждает о китайском чае, о терракотовых воинах в
Сиане, что к ним едут иностранцы тратить деньги. Но если речь идет о
реальном постижении Китая, встает вопрос: а зачем Китаю нужно, чтобы
его постигали, как какую то лягушку? На этом была основана критика
востоковедения со стороны представителей стран Востока — некогда
колониальной науки, в которой есть хозяин и есть объект для
экспериментов. В Китае же нет никакого «западоведения» — есть изучение,
например, экономики Европы, Америки, но комплексного «западоведения»
не было никогда. Китай не хочет, чтобы его постигали. Мы со своим
западным сознанием считаем, что культурное тело цивилизации,
внутренний закон, имманентный моральный кодекс равноценны для всех —
просто выражаются в разных формах, что китайцы мыслят так же, как и мы,
только выражают свои мысли по другому. А китайцы не считают, что
европейцы мыслят так же, как они. Вот в этом и есть главная нестыковка.
Китай никогда не затрагивает чужие культурные традиции. Он не подавляет
их, не поддерживает, они для него внефеноменологичны. То есть он не
воспринимает их никак. Китай не экспортирует свою идеологию и не будет.
Он не будет обращать никого в правильность своей веры. Для Китая
экономика — прежде всего. И в этом плане, казалось бы, хорошо, что
Китай, в отличие от американского экспорта демократии, никого не
подавляет идеологически. Но, с другой стороны, надо понимать, что вещи,
которые ценны для нас в нашей культуре (поэзия Петрарки, роспись
Сикстинской капеллы), с китайской культурой несоотносимы. Это не значит,
что китайцы будут их уничтожать, — ни в коем случае. Они просто не будут
поддерживать те ценности, которые Европа пестовала в течение столетий, в
том числе и вытекающие из культуры морально-этические достижения
вроде вольтерьянства и культуры Ренессанса, которые несоотносимы с
китайской психологией. Сейчас Европа волнуется по поводу наплыва
беженцев из Сирии, которые приносят иную культуру общения. Но беженцы
экономически слабы, они приходят, чтобы сесть на стул местной культуры.
А когда приходит Китай, он создает свое пространство и вытесняет из этого
пространства всех остальных. И самое главное — он не требует от
принимающей культуры ничего, не хочет, чтобы она его финансировала
или спонсировала. Китайцы говорят: дайте нам пространство. Мы будем
платить налоги, поддерживать местную рабочую силу, но мы будем
самостоятельны с культурной точки зрения. В этом плане он безопасен, он
не требует ресурсов, Германии не надо будет платить китайцам пособие. Но
они окапываются, расширяют свое культурное пространство. Вот это и есть
логика китайской культуры. Европейское пространство схлопывается, в
Китае, равно как и в большинстве восточных стран, нет очагов роста
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европейской культуры. А вот очаги роста китайской культуры есть
повсеместно. Она оказалась более витальной, чем европейская, — потому
что европейцы очень ценили сохранение культурной идентичности со
своими
ценностями и пытались ее
экспортировать, а китайцы
экспортировали только экономику. Китайцы не пытаются делать китайцами
европейцев, не обращают в свою веру, их просто становится все больше и
больше, и они вытесняют, раздвигают плечами несуществующую стену. Я
напомню, что европейские миссионеры пытались обратить китайцев в
христианскую веру. А у китайцев нет никакой веры, они гибкие. Простой
пример: когда арабы торговали по Шелковому пути, китайцы поняли, что
арабы дешевле продают товар мусульманам. Многие китайцы обратились в
мусульманство, и сделки стали выгоднее. Не важно, во что ты веришь,
важно, какой экономический эффект ты получаешь от этого. В отличие от
Европы, которая как раз готова платить за то, что кто то принимает
европейскую культуру, так как мученичество — нормативная форма любого
христианина, Китай не собирается за что либо мучиться. Он говорит:
давайте мы лучше вместе бизнес откроем. Тебе выгода, мне выгода. Вот это
и есть другой подход, к которому мы не привыкли.
А. К.
С вашей точки зрения, какая из цивилизаций по классификации
Хантингтона наиболее правильно и грамотно ведет себя с китайцами?
А. М.
Америка, безусловно. Американцы поняли простую вещь: амбиции Китая в том,
чтобы преодолеть национальные унижения XIX века. На это надо соглашаться, но
нельзя давать Китаю прорастать в США в экономическом плане. И Китай, и США,
соперничая друг с другом за влияние в мире, создали очень сложный симбиоз.
Америка дает Китаю экономически развиваться, а в последнее время даже
предоставляет множество преференций, но при этом постоянно «поддавливает» его
с разных сторон, как это, например, случилось с Транстихоокеанским
партнерством. А вот Россия уделяет излишне много внимания лозунгам дружбы и
сотрудничества, веря в эксклюзивность партнерских отношений с Китаем. И мало
обращает внимание на тончайшие детали политической культуры Китая. Мы очень
доверчивы и сами создаем себе иллюзии. Мы часто видим в Китае то, что он нам
даже не говорит. Например, год назад мы вдруг решили, что Китай однозначно
поддержит нас по украинскому вопросу и станет импортозаместителем, хотя сам он
этого не заявлял. У нас есть иллюзии по отношению к Китаю.
Я полагаю, что Китай не хочет ни с кем делить мир. Он создает свою сферу
комфорта, начинает все больше и больше расширять азиатскую матрицу, которая
существовала еще в XVII веке. Там, где Китай наталкивается на соперника, как в
случае с США, он отходит — это очень гибкая система. Китайская экономика может
испытывать кризисы, но китайская цивилизация при этом будет расширяться. Это
расширение не зависит от экономики — в отличие от российской экономики, где
развитие схлопнулось и цивилизационное расширение прекратилось. Китайская
карта уже сыграла и в цивилизационном плане, и в плане амбиций. Но последствия
этого будут проявляться еще в течение ближайших двадцати лет.
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Эпоха дешевого труда в Китае завершилась. Мировые бренды
приспосабливаются к новым реалиям [24.11.2015]
The Wall Street Journal
Боб Дэвис, Кэти Чу
За годы экономического бума зарплаты в Китае сильно выросли, а доля
трудоспособного населения достигла пика, в результате чего страна
лишается одного из главных своих козырей – дешевой рабочей силы.
Транснациональные компании приспосабливаются к новым реалиям рынка
труда и развитию технологий, которые заменяют рабочих на фабриках.
Levi Strauss начала производить джинсы в Китае 30 лет назад, полагаясь на
казавшийся нескончаемым поток дешевой рабочей силы. Но ситуация
изменилась, и в следующие десятилетия нехватка трудоспособного
населения в Китае заставит Levi и другие западные бренды преобразовать
свои операции в стране или покинуть ее. Эти изменения ознаменуют собой
новый этап глобализации, на котором важны будут автоматизация и
близость к рынкам.
Это уже заметно в городе Чжуншань, неподалеку от Гонконга, где лазеры,
автоматические швейные машинки и цифровые принтеры заменяют десятки
рабочих на заводе Levi. «Труд становится дороже, а технологии –
дешевле», – объясняет Эндрю Ло, гендиректор Crystal Group, одного из
крупнейших китайских поставщиков Levi.
В октябре Китай объявил о прекращении политики «одна семья – один
ребенок», но это вряд ли серьезно решит его демографическую проблему,
ведь не многие китайцы хотят заводить больше одного ребенка, отмечают
экономисты. И пройдет минимум 16 лет, прежде чем эти дети станут
трудоспособными.
Китай отменит политику «одна семья – один ребенок»
Опасаясь, что производители начнут покидать страну, председатель КНР Си
Цзиньпин в 2014 г. призвал совершить «революцию в сфере промышленных
роботов» в Китае, который уже стал их крупнейшим в мире рынком. Но не
ясно, поможет ли автоматизация так же сильно сократить расходы, как в
свое время труд мигрантов из сельской местности. По мнению некоторых
специалистов, такие изобретения, как 3D-принтеры, могут серьезно
изменить производство к 2050 г. Предполагается, что они смогут
производить различные товары (от одежды и пищи до электроники), а
рабочих будет требоваться меньше. «Возможно, в 2050 г. 3D-принтеры
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будут стоять в домах и люди смогут сами производить все необходимое. Это
сделает нас ненужными», – говорит Роджер Ли, гендиректор гонконгской
TAL Group, крупного поставщика таких американских брендов, как Banana
Republic и Brooks Brothers.
Новое поколение роботов сильно изменит процесс производства
Но роль Китая как центра мирового производства снижается не только из-за
развития технологий, но и в результате изменения предпочтений
потребителей. Растет спрос на оригинальные товары, что делает
удаленность от рынка недостатком. Возможно, фабрики будут становиться
меньше и находиться ближе к потребителям. «Логистика, маркетинг и
налоги могут стать более крупными статьями расходов по сравнению с
оплатой труда. Все это уменьшит привлекательность Китая», – отмечает
Гари Хафбауэр, эксперт по торговле из Института международной
экономики Петерсона.
Трудоспособное население Китая в 1980–2015 гг. увеличилось на 380 млн
человек, и сотни миллионов сельских жителей переезжали в города, где их
труд на фабриках оплачивался очень низко по мировым стандартам.
Поставки товаров из Китая за границу выросли на 6700% в 1980–2007 гг., и
страна стала крупнейшим экспортером в мире, обойдя США. Но недавно
численность
трудоспособного
населения
достигла
пика,
и
ООН
прогнозирует, что она уменьшится на 212 млн человек к 2050 г. Кроме того,
многие рабочие вернутся в родные города, чтобы заботиться о
пенсионерах. Ожидается, что к 2050 г. доля китайцев старше 60 лет
удвоится до 36,5%.
Также в последнее десятилетие зарплаты рабочих росли высокими темпами,
превышавшими 10% в год. В некоторых прибрежных городах затраты на
оплату труда (с поправкой на производительность) уже достигают $14,6 в
час, тогда как в США – $22,68, согласно Boston Consulting Group (BCG).
Если учитывать стоимость электроэнергии, то Китай уже является более
дорогой страной для производства, чем Индонезия, Таиланд, Мексика и
Индия, утверждают специалисты BCG. Между тем еще в 2002 г. затраты на
оплату труда в Китае, по данным Conference Board, составляли всего $0,6 в
час.
Но все это не заставляет Levi покинуть Китай, где у нее около 200 фабрик –
в пять раз больше, чем в любой другой стране. Как утверждают
руководители Levi, они уже давно отказались от стратегии перемещения
производства в наиболее бедные страны. Вместо этого компания ищет
другие способы сократить расходы, например с помощью новых технологий.
Также за последние три года Levi сократила число поставщиков на 40%, а
используемых материалов – на 50%. Тем не менее Levi начала также
производить требующие меньшей обработки джинсы в Камбодже и
некоторых странах Африки, где зарплаты ниже, а молодое население
растет. А чтобы сократить время поставок, Levi стала выпускать особо
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популярные у европейцев джинсы в Польше и Турции, а у американцев – в
Мексике.
WSJ, 24.11.2015, Алексей Невельский

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/25/618209-epoha-deshevogo-truda-kitae-zavershilas?from=newsletter-editor-choice&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=editorchoice&utm_term=news17
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Иностранные инвестиции: «Долго, дорого и сложно», но перспективы
есть [19.11.2015]
В Департаменте внешнеэкономических и международных связей Москвы
рассказали об иностранных инвестициях в Москву
МОСКВА, 19 Ноября 2015, 19:14 — REGNUM Несмотря на кризис в
экономике, Москва не утратила инвестиционной привлекательности — даже
крупные и сложные в исполнении инвестиционные проекты продолжают
реализовываться.
Ни
бизнес,
ни
даже
чиновники
не
склонны
идеализировать
сложившиеся
условия,
но
настроены,
скорее,
оптимистично. Такую точку зрения в интервью ИА REGNUM высказал
заместитель
руководителя
Департамента
внешнеэкономических
и
международных связей Москвы Евгений Дридзе.
REGNUM: Последний год для бизнеса прошел под знаком борьбы
режимов санкций и антисанкций. Как «санкционная война»
отразилась на сотрудничестве иностранных компаний с Москвой?
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Официальная
статистика
показывает
падение
товарооборота
с
иностранными компаниями. По крайней мере, в части того, что касается
иностранных предприятий в Москве, падение составило плюс-минус 30% от
товарооборота. Что, в общем, логично. Но это следствие с большой
вероятностью падения курса рубля — это основной драйвер. А санкционный
вопрос на первом месте только для тех государств, кого это
непосредственно коснулось.
REGNUM: Вы полагаете, что бизнес идет вне фарватера политических
решений и продолжает сотрудничать с Москвой, заботясь, прежде
всего, о своей выгоде?
Однозначно так. Многие компании стали перестраиваться под снизившуюся
себестоимость и искать дополнительные выгоды от работы, поскольку всетаки особенно те, кто, в конечном счете, экспортирует отсюда товар,
получили определенные серьезные преимущества. Те, кто ориентирован на
внутренний рынок, скорее получили сложности. Но они тоже, по нашей
информации, не планируют покидать Москву, как-то сворачивать бизнес,
стараются здесь остаться, так как видят перспективу.
REGNUM: А как бы вы оценили географию внешнеэкономических
связей? Представители каких стран активнее всего работают в
столице, в каких направлениях?
Расклад достаточно стабильный на протяжении всех предыдущих лет. Если
судить по товарообороту, то наши основные партнеры — по-прежнему
Китай, Германия, США. Снижение ровное произошло практически по всем.
Товарные группы, их структура, тоже не особенно сильно изменилось,
просто с точки зрения валютного отражения и здесь есть снижение.
REGNUM: Можно ли оценить объем иностранных инвестиций в
экономику Москвы за последний год?
Порядка 73 млрд долларов за последний год. Это хуже тоже
приблизительно на 25−30% чем за год до этого, но все равно это очень
большая цифра: примерно половина того объема средств, что в целом был
инвестирован в Российской Федерации.
REGNUM: По предварительным прогнозам, отток иностранных
инвестиций с российских рынков по итогам 2015 года составит 80
млрд долларов. Это меньше, чем в прошлом году, но тенденция попрежнему негативная. Какая часть прогноза приходится на Москву?
Порядка 64 млрд долларов приходится на Москву, здесь она тоже впереди
всех регионов.
REGNUM: На какие проекты были направлены средства, которые
удалось привлечь в 2015 году?
Есть ряд проектов, куда город хотел бы привлечь иностранные средства, но
надо понимать, что мы не делим проекты на те, под которые мы привлекаем
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отечественные инвестиции и иностранные. Если не брать в расчет те, где
участие иностранных компаний запрещено нашим антимонопольным
законодательством. То, что сейчас Москва продвигает и рекламирует,
распадается на две большие части: во-первых, то, что делается для малого
и среднего бизнеса, и это вряд ли для иностранцев, откровенно говоря.
Малый бизнес активен разве что финский, британский — это те, кто уже
очень много лет здесь работают. Вторая часть, где в основном инвесторы —
это средний и крупный бизнес. Очень перспективный проект —
строительство ТПУ, который стартовал пару лет назад, но только сейчас
стали проклевываться первые предложения для инвесторов. Правительство
Москвы уже вело переговоры с крупным концерном Green Land, это
большой китайский инвестор, который заинтересовался рядом ТПУ, и
движение, которое идет в этом направлении, в целом позитивное, хотя и не
очень простое. Это понятно: компании нужно под такой огромный проект
понимать свои цели, сроки, окупаемость, финансирование и все остальное,
но в отличие от многих других переговоров, которые мы вели до сих пор,
это все превращается в достаточно предметную историю, которую мы будем
стараться довести до ума.
Сейчас выставляется на торги очередная крупная часть ЗИЛа. Тоже история
сложная, поскольку дорогая, но интерес к ней большой. Хотя раньше
заниматься такими проектами было проще, а сейчас приходится должно
объяснять разнообразные нюансы проекта. Мы понимаем, что сейчас для
инвесторов непростое время, и нам придется приложить больше усилий,
чтобы зазвать их сюда, мы отдаем себе в этом отчет.
Есть, например, хороший проект медицинского кластера в Сколково. Это, в
принципе, по определению иностранная история. На неѐ всерьез
претендует несколько иностранных компаний, потому что это уникальный
проект в России, нигде ничего подобного больше сделать пока нельзя.
Буквально недавно мы вели переговоры по этому поводу с одной из
компаний. В этом проекте мы внедряем передовой иностранный опыт в
медицине в этом кластере, хотим сделать одну из крупнейших частных
клиник, которые смогут использовать самые новейшие технологии. Поэтому
она
и
будет
расположена
в
Сколкове
с
его
специфическим
законодательством, и хочется надеяться, что этот проект, хотя он тоже
очень большой и подразумевает определенное участие города, в
ближайшее время «выстрелит».
На завершающей стадии находится проект по дегазации полигонов
мусорных по приему свалочного газа с полигонов и превращению его в
электроэнергию. Это целиком частный проект, шведский, ни копейки из
бюджета города на него не будет потрачено, все делают частные компании,
и мы достаточно близки к том, чтобы проект запустить. Все вопросы по
нему фактически сняты, в 2016 году он может быть запущен. Это крупный
проект и в сфере экологии, в результате которого полигон можно
использовать будет в разных целях, поскольку он станет полностью
безопасным для использования. В нынешнем виде он наносит ущерб
экологии, хотя это большой кусок земли, который можно использовать
после применения там определенных технологий.
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REGNUM: С учетом того, что, как вы говорите, время непростое: от
каких проектов пришлось отказаться хотя бы на время? Идет ли поиск
других инвесторов для этих проектов?
Прежде всего, это известная история со строительством метро (от станции
«Улица новаторов» в поселок Коммунарка в Новой Москве — прим. ИА
REGNUM). Головная компания, с которой изначально велись переговоры —
это крупнейший китайский строитель железнодорожных путей и метро —
никуда не ушла, и с ней ведутся сейчас переговоры непосредственно, без
привлечения третьих лиц о продолжении реализации этого проекта. Но
такие переговоры по определению ведутся медленно. Проект реально
инвестиционный,
соответственно,
нужно
время
для
выхода
на
договоренности о том, как китайская компания реализует свой интерес,
помимо того, что прокопает метро — это же будет не отдельное метро, а
часть московской подземки — с теми же правилами использования, а не
какая-то частная линия, за которую будут брать отдельные деньги.
Соответственно, для того, чтобы инвестор заходил на такую площадку,
требуется очень четкое урегулирование и наших, городских, и его
интересов. Но переговоры идут, от проекта не отказались — наоборот, он
активно развивается, но все это проходит неторопливо, так как все долго и
дорого И это не следствие кризисной ситуации — наоборот, все стало
дешевле, и для тех же китайцев в том числе — но это просто требует
времени. Один из фондов, который там участвовал в проекте,
действительно, больше не находится, но на проект это не слишком сильно
повлияло.
REGNUM: Можно ли в этом случае говорить о каких-то конкретных
сроках, обнадежить жителей?
Когда город берет деньги и копает, можно точно сказать: будет построено
тогда-то. Поскольку мы сейчас урегулируем масштабные интересы сторон, я
бы подождал, когда мы выйдем на соглашение, и после этого тот же
департамент строительства объявит о сроках. Иначе мы просто строим
предположения.
REGNUM: После введения санкций многие заговорили, что самое
время развернуться на восток. Стала популярна идея возрождения
великого шелкового пути. Какие еще есть интересные проекты у
Москвы с Китаем?
Помимо того, что я упоминал о Green Land, можно сказать, что китайские
инвесторы очевидным образом интересуются Москвой. Хотя есть
определенная специфика в привычке ведения бизнеса китайскими
коллегами и в том, как условия видит Москва. Мы стали активнее работать с
Китаем, но более простыми переговорщики китайские коллеги от этого
точно не стали. Это большая и сложная работа.
REGNUM: Бюджет Москвы еще не принят, но первые цифры озвучены.
Отмечено, что расходы на реализацию городских программ составят
более 90% расходной части бюджета, а по целевым программам в
строительстве будут привлекать средства инвесторов. Какой средств
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иностранных инвесторов надеется привлечь город на строительство в
2016
году?
С
какими
компаниями
уже
есть
конкретные
договоренности, на какой стадии они находятся? Если город
обратился к потенциальным иностранным инвесторам с конкретными
предложениями на 2016−2018 гг., то что это за проекты?
Вы верно сказали, что львиная доля бюджета уйдет на реализацию
городских программ. По сути, бюджет, за некоторыми исключениями, и есть
отражение городских программ и стоимости их реализации. Важно
понимать, что бюджет, как правило, уже достаточно много лет ничего не
софинансирует. Практика софинансирования из бюджета и еще каких-то
третьих источников объектов, которые требуются городу для жизни,
давным-давно умерла. Все, что прописано в бюджете — это объекты,
финансируемые целиком из бюджета, или же другой вариант — социальные
объекты, часть которые находятся в составе кварталов, застраиваемых
частными застройщиками, которые они возводят в рамках собственных
действующих инвестиционных кварталов. Речь не идет о том, что город
вкладывает какой-то процент — а все потому, что эта схема показала свою
неэффективность. Город неоднократно честно вкладывал свои деньги, а
потом очень долго ждал, когда свои обязательства выполнит инвестор. И
честно говоря, не всегда дожидался. Так что смысла в этом нет, да и в
правовом смысле сложно эти вопросы урегулировать. Так что 90% бюджета
— это прямые городские расходы на социалку, на дороги, на
инфраструктуру.
Тот же проект ТПУ — это пример государственно-частного партнерства. При
этом сказать, сколько конкретно стоит каждый из этих объектов,
невозможно. Какую бы цифру, сейчас ни назвал, это будет спекуляция.
«Мы надеемся привлечь столько-то» — эти цифры ничем не обоснованы. Но
в этих проектах инвестор строит практически все. В этих проектах город
предоставляет площадку и инженерию, как это и следует по закону,
остальное обеспечивает инвестор. Это не софинансирование. Нет такой
практики, что город и инвестор строят 50/50, такие проекты мы стараемся
не рассматривать. Город, действительно, окажет определенное содействие в
строительстве медицинского кластера в Сколково, но там участвует и фонд
«Сколково», так что есть специфика именно этого проекта. А в принципе
государственные и частные проекты сейчас очень четко разведены.
«Перекрестного опыления» нет.
REGNUM: Какие достижения Москвы привлекают иностранцев больше
всего? Почему город сейчас может быть интересен инвесторам?
Город в первую очередь привлекает огромным внутренним спросом.
Инвестиции, ориентированные на спрос — это недвижимость, склады,
создание торговых и производственных компаний, чьи мощности
ориентированы на Московский регион. В ЦФО второе место по привлечению
инвестиций занимает Московская область. Агломерация всасывает в себя
огромный ресурс. В области размещают производства и склады, у нас
больше офисов и финансовых структур, хотя мы сейчас стремимся
возродить и производство. Сейчас стало еще интереснее, так как стало
дешевле. Москва всегда была очень дорогим города для бизнеса, для
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перемещения сюда людей. Ресурсов и так далее, нужно было иметь очень
устойчивый бизнес для того, чтобы здесь организовать офис и не бояться,
что он будет ярмом. Сейчас дешевле. И это плюс. Минусом является
несколько схлопнувшийся потребительский спрос. Это большая проблема
для наших инвесторов, мы ее осознаем и город старается зачастую вести
индивидуальные
переговоры
со
структурами,
которые
готовы
инвестировать, как недавно, например, с IKEA. И все же Москва попрежнему самый привлекательный регион в Российской Федерации. Везде
непросто, и здесь тоже, огульно хвалить Москву глупо, но она сохраняет
свою инвестиционную привлекательность. В том числе и потому, что Москва
осознает всю сложность ведения бизнеса в огромном городе со сложной
инфраструктурой, и именно поэтому мы готовы помогать. Надеемся, что
инвесторы это тоже видят.
http://regnum.ru/news/economy/2016362.html

Отчетность российских корпораций догоняет мировые тренды
[19.11.2015]
Качество корпоративных отчетов об устойчивом развитии (КСО)
крупнейших российских компаний постепенно улучшается. Все больше
предприятий стремится соответствовать передовым тенденциям в раскрытии
информации. К таким выводам пришли аналитики агентства Emerging
Communications, изучив ежегодную отчетность в сфере КСО и устойчивого
развития топ-40 корпораций по капитализации за 2014 год. К 11 ноября
2015 года лишь 21 из 40 рассматриваемых компаний опубликовала такую
отчетность (две компании — Qiwi и Номос-банк — не публиковали никаких
отчетов, а 17 — лишь годовые финансовые отчеты).
В 2014 году произошло два заметных изменения в структуре годовой
отчетности анализируемых компаний (см. график). Первое — большинство
отчетов в сфере КСО были сделаны в новом формате руководства
"Глобальной инициативы по отчетности" — G4 (исключением оказались ПАО
ЛУКОЙЛ и ПАО "Ростелеком"). Формат предполагает раскрытие цепочки
поставок, которую смогли показать лишь шесть компаний: АК АЛРОСА, АНК
"Башнефть", ПАО "Газпром нефть", ОАО НОВАТЭК, ПАО "ГМК "Норильский
никель"" и ПАО "Уралкалий". Немногие предприятия верифицировали свои
отчеты у независимых аудиторов — ПАО "РусГидро" и АК АЛРОСА, ОАО
"Банк ВТБ" и ПАО "ГМК "Норильский никель"". Второе изменение —
активный переход на интегрированную отчетность (ее международный
стандарт появился лишь в 2013 году). Ее цель — представить взаимосвязь
стратегии, управления, основных финансовых и нефинансовых показателей
компании в меняющихся внешних условиях и то, как они создают ценность
в
короткой,
среднесрочной
и
долгосрочной
перспективе.
Как
интегрированный свой отчет в 2014 году определили ПАО "Уралкалий" и ГК
"ФосАгро". Еще три годовых отчета (ОАО "НК "Роснефть"", ПАО "Татнефть" и
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ПАО "Интер РАО") "можно отнести к условно интегрированным или отчетам
с элементами интегрированного", замечают авторы исследования.
Хотя авторы исследования заключают, что в российской корпоративной
практике функция КСО, как правило, не выделяется в отдельный
административно-управленческий блок и зачастую вопросами КСО
занимаются подразделения, связанные с PR и IR, компании все же
начинают относиться к КСО как к способу сократить не только
репутационные, но и экономические издержки.

Алексей Шаповалов
http://www.kommersant.ru/doc/2857274
Ссылка на диаграмму в материале:
http://im2.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2015/213/_2015d213-02-01.jpg
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Кто будет владеть Евразией? Взгляд из Китая [17.11.2015]
Андрей Зубов
Основные принципы политики Китая в Центральной Азии были
представлены на закрытом Астанинском клубе 12 ноября китайским
политологом Фэн Юйцзюнем.
«Тот, кто правит Центральной Азией, управляет Евразией, а тот, кто правит
Евразией — правит миром» — эту концепцию глобального противостояния
мировых сухопутных и морских держав сформулировал отец английской
школы геополитики Хэлфорд Маккиндер еще в начале ХХ века.
Все начинается с кризиса
И сегодня можно отметить несколько четких тенденций, которые получат
свое продолжение на протяжении как минимум следующих 5-10 лет в
Евразии.
Это
прежде
всего
усиление
конкуренции
ключевых
внерегиональных игроков за влияние на Центральную Азию. Речь идет о
соперничестве таких влиятельных стран и объединений, как США, ЕС,
Россия и Китай. На данный момент между ними не существует
определенных
правил
игры,
предусматривающих
неконфликтную
конкуренцию. Это приводит к росту вызовов безопасности для региона в
целом.
Сегодня
мы
хотим
рассмотреть
китайское
видение
развития
Центральноазиатского
региона,
которое
предлагает
китайский
политолог, директор Института России Китайской академии современных
международных отношений Фэн Юйцзюнь, чей доклад был представлен на
заседании Астанинского клуба.
В своей программной статье «Геоэкономика Евразии. Взгляд из Китая»
китайский ученый подробно рассматривает сильные и слабые стороны КНР
в Центральноазиатском регионе. «После мирового финансового кризиса
2008 года экономическое развитие евразийских стран сталкивается с
многочисленными новыми вызовами, — пишет ученый. — Многие страны
естественно пришли к общему выводу о необходимости раскрыть потенциал
Евразийского экономического сотрудничества, превратить данный регион
в мост между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом,
сделать Евразию новым центром мирового экономического роста.
На этом фоне разные глобальные игроки выдвигают собственные
инициативы для Евразии. Россия прилагает большие усилия к продвижению
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Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором Москва играет
главенствуюшую роль.
Соединенные Штаты выдвинули концепцию «Нового шелкового пути». ЕС
принял новую стратегию для Центральнои Азии, а Китай выступил с
инициативой Экономического пояса шелкового Пути (ЭПШП)».
Евразия и глобальные тенденции
«Экономическое
сотрудничество
в
Евразии,
безусловно, должно
основываться на мирной и стабильной обстановке в мире в целом и в
регионе в частности, — пишет ученый. — Сейчас для Евразийской
безопасности
существуют
многочисленные вызовы,
их
количество
возрастает.
Во-первых, в современном мире переплетаются такие традиционные
угрозы, как пограничные споры и военные конфликты, а также
нетрадиционные угрозы безопасности (терроризм, экстремизм, споры о
водных ресурсах и т. д.).
Во-вторых, США, Россия, Китай, ЕС и другие центры силы еще не пришли
к консенсусу по вопросам евразийской безопасности. К сожалению,
сохраняется взаимное недоверие, и оно может расти.
В-третьих, существует разрыв между желанием игроков укреплять
экономическое
сотрудничество
и
крайне
неразвитым
уровнем
сотрудничества по безопасности.
В-четвертых, хотя существуют разные механизмы сотрудничества (ОБСЕ,
ОДКБ, ШОС и СМВДА), все эти организации пока не в состоянии комплексно
и эффективно решать вопросы региональной безопасности.
Еще один общий интерес — национальное примирение в Афганистане и
организация коллективной борьбы с экстремизмом и терроризмом. По этим
вопросам Китай, США, Россия, ЕС, страны Центральной Евразии, а
также международные
организации
(ШОС,
НАТО,
ОДКБ,
СВМДА,
ОБСЕ) могут вести многосторонний диалог».
Что нужно в Центральной Азии Китаю?
«Интересы Китая в Евразии постепенно становятся более четкими, их
условно можно обобщить в виде пяти приоритетов, — продолжает Фэн
Юйцзюнь.
Во-первых,
главный
интерес
КНР
—
обеспечение приграничной
безопасности. Общие границы Китая с Россией, Монголией и со странами
Центральной Азии составляют 4300 км, 4700 км и 3300 км
соответственно. В 1960-х и 1970-х годах из-за напряженности в
отношениях между КНР и СССР протяженная общая граница превращалась в
фронт противостояния.
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Обе страны тратили силы на военную подготовку, потеряв время и ресурсы,
которые могли бы быть использованы для проведения экономической
модернизации.
Поэтому развитие конструктивных, добрососедских отношений с соседними
странами является стратегической целью внешней политики Китая в
Евразии. Кроме этого, важными приоритетами для гарантии спокойствия на
территории самой КНР являются борьба с терроризмом и сепаратизмом
(характерным
примером
этих
сил является
«Исламское
движение
восточного Туркестана»), а также обеспечение стабильности в СиньцзянУйгурском автономном районе.
Во-вторых, важной задачей является обеспечение благоприятной внешней
среды для проведения политики реформ и открытости в стране. Поэтому
для Пекина является важным предотвращение появления стратегических
угроз и военно-политических блоков в данном регионе, направленных
против Китая.
Не одобряет Китай и создание атмосферы конкуренции в сфере военной
безопасности, проводимой внешними силами в Евразии.
В-третьих,
интересом
Китая
в
Евразии
является
обеспечение
энергетической безопасности путем стабильных и надежных поставок
энергоносителей из региона. Бурный экономический рост КНР приводит к
колоссальному спросу
на
углеводороды.
Рационально
используя
свои собственные
ресурсы,
Китай
стремится
к
осуществлению диверсификации импорта энергоносителей.
Если
все
ныне существующие
проекты
энергетического
сотрудничества смогут
быть
полностью
реализованы,
Китай
ежегодно сможет получать из Казахстана 20 млн тонн нефти, из России —
30 млн тонн нефти по нефтепроводам и 68 млрд кубометров природного
газа по газопроводам «Сила Сибири» и «Алтай», из стран Центральной Азии
— 85 млрд кубометров природного газа по газопроводу «Китай —
Центральная Азия».
В-четвертых, Китай заинтересован в продолжении институционального
строительства ШОС, превращении ее в организацию, которая сможет внести
еще больший вклад в обеспечение евразийской безопасности и развитие
экономики Евразии. Со дня своего создания ШОС играет важную роль в
борьбе против «трех зол» (терроризм, сепаратизм, экстремизм) и в
сохранении стабильности в Центральной Азии».
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Сильные стороны Китая
Говоря о «сильных сторонах» КНР в ЦА, автор подчеркивает, что между
Китаем и странами Евразии не наблюдается существенных противоречий и
разногласий. Пекин полностью разрешил погранично-территориальные
проблемы с соседними странами евразийского региона, тем самым
превратив
прежний
фронт
военного противостояния
в
платформу
экономического сотрудничества.
Кроме этого, КНР не только интенсивно развивает торговые отношения со
странами Евразии, но и осуществляет более активную инвестиционную
деятельность. «На нынешнем этапе Китай уже стал первым торговым
партнером России, Казахстана и Туркменистана, вторым торговым
партнером Узбекистана и Кыргызстана, а также третьим торговым
партнером Таджикистана.
С 2002 по 2014 гг. объем двусторонней торговли между КНР и РФ
увеличился с 512 млн до $95,28 млрд. В 2014 г нефинансовые прямые
инвестиции Китая в Россию составили $740 млн. На конец 2014 г.
накопленные прямые инвестиции Китая в Россию достигли $8 млрд.
В 2014 г. объем торговли Китая с пятью странами Центральной
Азии превысил $46 млрд, увеличившись в 100 раз по сравнению с уровнем
1992 года, когда были установлены дипломатические отношения.
На конец 2012 г. накопленный объем прямых китайских инвестиций в
страны Центральной Азии составил $7,82 млрд, а Казахстан стал третьей
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крупной страной среди получателей прямых инвестиций из КНР. Китай стал
крупнейшим источником иностранных инвестиций в Узбекистане.
Еще одной «сильной стороной КНР в евразийской политике является сама
концепция ЭПШП. Сотрудничество с Китаем, — полагает теоретик, —
будет способствовать модернизации и диверсификации хозяйственных
комплексов стран ЦА, а также их интеграции в глобальную экономику. В
целях оптимизации структуры своей экономики Китай укрепляет
сотрудничество со странами евразийского региона в сфере экспорта
мощностей производства, что создает стимулы для индустриализации,
модернизации и диверсификации хозяйства этих стран. Более того,
выдвижение концепции ЭПШП сделает возможным создание в Евразии сети
взаимодополняющих инфраструктурных проектов. Это даст евразийским
странам возможность полностью задействовать транзитный потенциал, а
также успешно выйти на международный рынок со своими товарами», —
подчеркивает Фэн Юйцзюнь.
«Существует мнение, что Китай, пользуясь геополитическим вакуумом в
Центральной Азии, оставленным Россией, США и Европой, ускоренно
продвигает ЭПШП для реализации программы «Идти на запад», целью
которой является противостояние стратегии США по возвращению в Азию
(Pivot to Asia) и подрыв американских попыток изолировать Китай
посредством
создания
Транс-Тихоокеанского
партнерства
(ТРР)
и
Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТПР), —
пишет далее Фэн Юйцзюнь. В таком мнении наблюдаются логические
ошибки, — предостерегает директор Института России Китайской академии
современных международных отношений.
Во-первых, Россия, США и Европа активно реализуют свои интересы в
Центральной Азии, следовательно, так называемого «геополитического
вакуума» в регионе не существует.
Во-вторых, политика «перебалансирования» США в сторону АТР
действительно является вызовом для Китая, но Пекин не сможет отбросить
свои стратегические интересы в Восточной Азии и переориентироваться на
Евразию.
В-третьих, программы ТТР, ТПР и ЭВШП являются концепциями
совершенно разного характера. Китай, естественно, уже принимает
соответствующие меры в ответ на ТРР и ТПР, но к ним ЭПШП
непосредственного отношения не имеет.
В-четвертых,
такие
финансовые
структуры,
как
Азиатский
банк инфраструктурных инвестиций и Фонд Шелкового пути, созданные по
инициативе Китая, могли бы послужить надежным финансовым гарантом
для экономического сотрудничества в Евразии».
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Слабые стороны Китая
В последние годы внешняя политика Китая в Евразии в целом была
успешной, — полагает Фэн Юйцзюнь. Ведь на нынешнем этапе ЭПШП
продвигается главным образом через отдельные проекты. При этом еще не
созданы единые согласованные правила игры для участников, в отличие от
ТС, ЕАЭС и других региональных интеграционных процессов.
ЭПШП является инициативой экономического сотрудничества, где
отсутствуют
четкие
торговые,
инвестиционные,
технологические и
экологические стандарты и правила.
Поэтому процесс сотрудничества будет во многом зависеть от двусторонних
консультаций и консенсуса, а не от многостороннего институционального
регулирования.
«Помимо этого, ЭПШП развивается в основном усилиями правительств с
участием главным образом госпредприятий, — говорится дальше в статье.
— В концепции ЭПШП рыночный механизм и участие частного
международного капитала пока не играют заметной роли. Между тем,
практика показывает, что главная функция правительства заключается в
создании для бизнеса справедливой, транспарентной и благоприятной
деловой среды, а не в том, чтобы быть посредником в переговорах с
другими
коммерческими
игроками. В
настоящее время
межправительственные соглашения между Китаем и странами-участниками
ЭПШП носят в основном характер политической декларации, а вот в
области создания благоприятной среды для предприятий предстоит
сделать еще многое.
Основная установка программы ЭПШП — совместное строительство,
использование совместных результатов, совместный выигрыш. Но эти цели
пока не подкреплены конкретными механизмами реализации.
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На нынешнем этапе многие участники-страны программы ЭПШП стремятся
получить китайские инвестиции и технологии, но не обеспокоены
вопросами обеспечения китайским предприятиям нормы доходности,
предоставления им рыночных условий для справедливой конкуренции и
ведения бизнеса в связи с отсутствием контроля с третьей стороны,
например, со стороны неправительственных организаций, возникают
вопросы об эффективности и прозрачности использования инвестиций и
помощи, предоставленных Китаем».
Главные риски
По мнению китайского исследователя, существует множество рисков, не
позволяющих КНР расширять свое присутствие в Центральной Азии. Так,
строительство инфраструктуры на евразийских пространствах требует
больших объемов капиталовложений и отличается долгосрочностью.
Это означает, что экономический эффект будет достигнут нескоро, а
риски для инвестиции будут высоки.
«Кроме этого, в евразийских странах существуют разного рода опасения
относительно угрозы «китайской экономической экспансии».
Такие опасения могут быть использованы
внутриполитической борьбе.

различными

силами

во

Также в Евразийском регионе наблюдаются высокие геополитические
риски. Одновременно существуют такие проблемы как межгосударственные
разногласия, региональные конфликты, терроризм, экстремизм, что
создает большую угрозу евразийскому экономическому сотрудничеству и
государственным интересам Китая.
Наконец, в Евразии для защиты своих грандиозных капиталовложений у
Китая
отсутствуют
как
собственное
военное присутствие,
так
и
эффективные механизмы сотрудничества в сфере безопасности с крупными
игроками», — закачивает Фэн Юйцзюнь.
http://365info.kz/2015/11/kto-budet-vladet-evraziej-vzglyad-iz-kitaya
Ссылка на изображение 1 в материале:
http://static.365info.kz/uploads/2015/11/01131216.558031.7604.jpg
Ссылка на изображение 2 в материале: http://static.365info.kz/uploads/2015/11/image005e1447667183757.gif

262

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

Шелковый пояс для России [17.11.2015]
Москва стремится к созданию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной
торговли, включающей не только АТР, но и Евразию
На Филиппинах 18-19 ноября проходит саммит АТЭС, на который съедутся
главы государств и правительств из 21 экономики мира. Члены АТЭС
производят около 54 процентов мирового ВВП, и на них приходится порядка
44 процентов мировой торговли. Россию на саммите представляет премьерминистр РФ Дмитрий Медведев. Президент Владимир Путин, который не
смог лично прибыть в Манилу, опубликовал в "РГ" и других ведущих
изданиях стран АТЭС статью "АТЭС: к открытому, равноправному
сотрудничеству в интересах развития".
О важности АТЭС для России и о перспективах нашей страны на восточном
направлении "РГ" рассказала директор Российского центра исследований
АТЭС Наталья Стапран.
- Процессы региональной экономической интеграции в АзиатскоТихоокеанском регионе, зародившиеся в конце 1990-х годов, сейчас
представляют собой сложную систему разнообразных соглашений.
Современные интеграционные соглашения зачастую включают аспекты
регулирования торговли и инвестиций, выходящие далеко за рамки
повестки
Всемирной
Торговой
Организации.
Примером
стало
обнародованное в начале ноября Соглашение о Транс-Тихоокеанском
партнерcтве (ТТП). Фактически это документ следующего поколения,
закрепляющий новые правила международной торговли, удобные для
заинтересованных участников. Эти правила могут служить инструментом
вытеснения экономик, не участвующих в интеграционных инициативах, из
общей системы международной торговли и производства за счет
преференций и преимуществ, предоставленных участникам соглашения.
В этой ситуации возникает серьезная угроза фрагментации глобальной
торговли, создания новых барьеров за счет консервации торговых,
производственных и цепочек добавленной стоимости на базе отдельных
региональных
блоков.
Для
России
важно,
чтобы
стремительно
развивающийся в регионе процесс формирования двусторонних и
многосторонних преференциальных торговых договоренностей проходил в
условиях максимальной прозрачности, чтобы всем были видны как плюсы,
так и минусы действующих и создающихся соглашений. В нынешней
ситуации взаимодействие происходит уже не между отдельными странами, а
на уровне целых интеграционных блоков. Первый положительный опыт,
полученный в рамках формирования Евразийского экономического союза,
позволяет России включиться в обсуждение многих вопросов на площадке
АТЭС не в индивидуальном качестве, а как участнику интеграционной
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группировки. Именно такую возможность представляет инициатива АТЭС по
исследованию возможности создания к 2020 году единой АзиатскоТихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ).
Сама идея формирования АТЗСТ была озвучена еще в 2006 году
представителями бизнеса экономик АТЭС, и получила активное развитие в
2014 году благодаря инициативам Китая. Предложения Пекина по формату
АТЗСТ можно разделить на четыре основных блока: обмен информацией о
процессах создания зон свободной торговли (ЗСТ) и региональных торговых
соглашений (РТС) в регионе; наращивание потенциала экономик АТЭС;
формирование рабочего плана по построению АТЗСТ; запуск исследования
по оценке экономической целесообразности АТЗСТ.
В 2015 году началась работа по осуществлению коллективного
стратегического исследования, которое по сути до конца 2016 года должно
дать оценку экономической целесообразности формирования АТЗСТ.
Немаловажным вопросом, в том числе и для России, стало выделение путей
для реализации идеи АТЗСТ. Сейчас в основных документах закреплены два
основных
направления
Транс-Тихоокеанское
партнерство
и
Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП). В ходе
дискуссии также выделялись АСЕАН, Тихоокеанский альянс (ТА) и ЕАЭС
(Евразийский экономический союз). При этом "европейский" по своему
составу ЕАЭС не воспринимается иностранными партнерами как возможный
"путь" России к Азиатско-Тихоокеанской зоне свободной торговли. Однако,
подписание меморандума о стыковке формата ЕАЭС с китайской
инициативой Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) дает все
основания рассматривать проект евразийской интеграции в контексте
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Концепция сопряжения ЕАЭС и ЭПШП предполагает интерпретацию
китайской концепции "нового Шелкового пути" в плане углубления и
развития евразийской экономической интеграции с максимальными
экономическими преимуществами как для стран ЕАЭС, так для Китая и
других потенциальных участников ЭПШП. Таким образом, появляется
возможность максимально эффективного использования интеграционного
потенциала ЕАЭС для соразвития всего евразийского региона.
Уникальность сопряжения как формы взаимодействия в том, что отношения
не
должны
ограничиваться
исключительно
торгово-экономической
тематикой. Особую важность проект сопряжения приобретает в контексте
формирующихся экономических сообществ и режимов, таких как ТрансТихоокеанское
партнерство,
Трансатлантическое
партнерство,
Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство. Речь
при
обсуждении сопряжения должна идти о конкретных инфраструктурных
проектах, механизмах взаимной защиты инвестиций, сближении норм
регулирования, сотрудничестве в отдельных отраслях, таких, как
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информационные технологии, электронная
образовательные услуги, туризм.

торговля,

медицинские

и

Стыковка ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути важна в плане
формирования надежных цепочек поставок. При правильном планировании
этот проект может избавить от целого ряда "узких мест". Речь идет о
таможенном оформлении товаров, о стандартах и нормах регулирования
трансграничного движения товаров и услуг.
Россия участвует и в работе новых финансовых институтов, действующих в
АТЭС. Прежде всего это банк БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций (АБИИ). Пока это все находится на раннем этапе, идет
вхождение с первоначальным капиталом. При этом в обеих структурах
Россия является одним из ключевых инвесторов. Дальше предстоит
совместно определить наиболее перспективные проекты и разрабатывать
механизмы финансирования и, главное, контроля реализации.
Необходимо отметить, что инициированные Россией в рамках АТЭС проекты
по развития образовательного сотрудничества получили серьезную
поддержку. И хотя пока не идет речи о создании единого образовательного
пространства, серьезное внимание уделяется развитию студенческих
обменов. Так, в 2013 году была поставлена цель достичь 1 миллиона
иностранных студентов в регионе АТЭС к 2020 году, которая была досрочно
реализована в этом году. Дополнительным стимулом стало создание в 2014
году
так
называемой
программы
"Стипендия
АТЭС",
механизма
предоставления студентам из развивающихся стран возможности получать
образование за границей, за счет приглашающих экономик как в лице
государства, так и частного бизнеса. В 2015 году Россотрудничество в
рамках этого проекта выделило определенное количество мест в
российских ВУЗах для студентов из развивающихся стран АТЭС.
Текст: Константин Волков
http://www.rg.ru/2015/11/18/atr.html
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За длинным юанем [17.11.2015]
Анна Кокорева, аналитик Альпари
На прошлой неделе российский Центробанк объявил о планах выпустить
облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях. В случае успеха эта
инициатива позволит снизить зависимость российской экономики от
западных денег. А в случае девальвации китайской валюты такие займы
могут стать еще дешевле.
По словам первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова, выпуск
ОФЗ состоится в середине 2016 года и только при благоприятной
конъюнктуре. Проект пробный, поэтому эмиссия будет относительно
небольшая, в рамках которой планируется привлечь порядка 64,8 млрд
рублей, или 6,4 млрд юаней. Размещение состоится на Московской бирже.
Зачем России занимать в юанях?
После введения антироссийских санкций и начала экономического кризиса
российские власти четко осознали, что экономика страны сильно зависит от
динамики курса доллара США и дешевых кредитов Запада. Большая часть
расчетов с внешними контрагентами происходит в долларах или евро.
Валюта, которая используется для платежей, в большей степени
приобретается на внутреннем рынке за рубли. Поэтому, когда доллар резко
начинает
укрепляться,
затраты
российских
компаний
в
рублях
увеличиваются. Это приводит к ухудшению финансовых показателей
предприятий, а значит, к уменьшению налоговых отчислений в бюджет и,
следовательно, к его дефициту и кризису, который затрагивает всех
граждан страны.
Поэтому Россия пытается увеличить объем платежей в национальных
валютах со своими торговыми партнерами, в особенности с крупнейшим
партнером – Китаем. Занимать в долларах и евро при резких скачках курса
небезопасно. Это справедливо не только для страны в целом, но и для
каждого человека. Более того, не только курс рубля стал причиной поиска
альтернативных источников заимствований, но и санкции. США и ЕС
активно спекулируют доступом к своим дешевым кредитам. Напомню, что в
марте 2014 года ключевым российским компаниям был закрыт доступ на
американский и европейский долговые рынки. На этом фоне облигации,
которые уже находились в обращении, упали в цене, а ставки по ним
возросли до такой степени, что некоторые корпорации произвели выкуп
бондов досрочно. Увеличилась стоимость внешних займов и для России в
целом. В этой связи займы в юанях могут стать реальной альтернативной
как для российских компаний, так и для самой страны в том случае, если
стоимость таких кредитов будет конкурентоспособной.
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Имея возможность занимать дешевле, чем на Западе, Россия сумеет
профинансировать ряд важных инфраструктурных проектов, залатать дыры
в бюджете, оказать поддержку экономике страны, а значит, подержать и ее
граждан. То же относится и к компаниям. Корпоративные кредиты в юанях
позволят корпорациям не стоять на месте, а вести деятельность согласно
намеченной стратегии, не сокращая инвестиции в собственное развитие.
Если крупнейшие налогоплательщики страны будут развиваться, значит,
будут рабочие места и налоговые отчисления, из которых складывается
заработная плата бюджетникам (врачам, учителям, госслужащим и т. д.).
Но есть и другой вопрос: зачем Китаю занимать России?
Естественно, КНР планирует кредитовать Россию и ее компании не по
доброте душевной, а исходя из конкретной экономической выгоды. Первая
цель, которую преследуют Поднебесная, это продвижение юаня как
мировой резервной валюты и признание ее таковой международными
финансовыми институтами, в частности МВФ. Расчеты в юанях с торговыми
партнерами и займы в национальной валюте способствуют популяризации
юаня в международных масштабах и повышают его конвертируемость.
Вторая цель менее глобальная и связана с укреплением внешнеторговых
связей с Россией, которая занимает девятую строчку в рейтинге импортеров
товаров из КНР, но при этом находится лишь на 29-м месте по объемам
платежей в национальных валютах среди китайских партнеров. По данным
за 2014 год, оборот двусторонней торговли составил 95,28 млрд долларов,
но только 7% суммы было выплачено в национальных валютах.
Для того, чтобы увеличить долю расчетов в национальных валютах,
китайская биржа запустила контракты на нефть в юанях, аналогичные тем,
которые торгуются в Лондоне и Нью-Йорке. Это позволит Китаю
расплачиваться за российскую нефть в юанях, а не в долларах.
Третья цель: российские ОФЗ – это возможность заработать для инвесторов
КНР. Также важно отметить, что кредитование России для Китая имеет еще
и имиджевую составляющую.
Как отмечалось выше, размещение облигаций в юанях будет пробное,
чтобы оценить спрос и реальную выгоду от эмиссии. В Центробанке не ждут
ажиотажа со стороны китайских инвесторов, но от того как пройдет
размещение, будет понятно, стоит ли выпускать еще подобные облигации
или надежды на КНР были напрасными.
Интерес инвесторов действительно может быть слабым. В этом случае,
чтобы не попасть в неудобное положение перед стратегическим партнером,
властям Поднебесной придется оказать влияние на инвесторов или
обеспечить спрос на бумаги через государственные фонды.
Еще один риск — это девальвация юаня. Есть мнение, что в связи с
замедлением экономического роста, Китай девальвирует свою валюту почти
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на 40%. Однако это противоречит стремлению КНР получить для юаня
статус резервной валюты. Вряд ли МВФ включит в свою корзину валюту,
которая по волатильности не уступает украинской гривне. К такой валюте
нет доверия, а значит хранить в ней резервы нельзя. Поэтому если Китай и
будет ослаблять юань, то не более чем на 5-10%.
Ослабление в пределах 10% для России не несет никаких угроз. Юань все
равно будет оставаться одной из самых крепких валют на сегодняшний
день. Более того, если юань ослабнет уже после того как произойдет
размещение, Россия даже выиграет от этого, так как заем будет
предоставлен в твердой валюте, а гаситься будет уже в более слабой.
http://www.banki.ru/news/columnists/?id=8445295

Александр Чачава: На какие метрики смотрят инвесторы [16.11.2015]
Александр Чачава, управляющий партнер фонда LETA Capital

Аршином общим не измерить
По оценке Российской венчурной компании (РВК), в прошлом году объѐм
венчурных инвестиций в России сократился более чем на 25%. Портфели
многих фондов в одночасье подешевели, и это не могло не сказаться на
желании инвесторов продолжать вкладываться в стартапы.
На нашу корпоративную почту всѐ чаще приходят письма от молодых
предпринимателей, в которых читается то ли обида, то ли вызов. Нас
спрашивают, что нам от них нужно, чтобы мы решили дать денег, — по
каким критериям мы оцениваем потенциал нового проекта.
Главный критерий — возможность масштабирования прибыли (уже
имеющейся или гипотетической). Отечественные инвесторы хотят
зарабатывать деньги. Никому не интересно растить единорогов —
компании, которые на бумаге стоят миллиарды (рублей или долларов), но
на деле ничего не зарабатывают. Как показывает практика, российские
предприниматели очень часто демонстрируют одновременно отличные
технические показатели продуктов и дыры в области развития бизнеса. При
этом модель «За пару лет я наберусь опыта и найду первых клиентов, а
потом всем покажу» уже ни на кого не производит впечатления.
Далее
—
вопрос
выручки.
Инвестору
важны
показатели
по
законтрактованной выручке, реальной выручке (за отгруженный по
договору товар или услугу) и дебиторской задолженности. Кроме того,
инвестор, скорее всего, посмотрит баланс банковского счѐта и реальное
движение денежных средств. Не стоит игнорировать и сервисную выручку.
Например, американский фонд Andreessen Horowitz говорит, что сервисная
выручка, в отличие от продуктовой, не является рекуррентной, однако
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многое зависит от бизнес-модели. Вполне может быть так, что продукт вы
продадите один раз, а за сервисное обслуживание будете лет пять получать
деньги. Существенное преимущество — выручка в стабильной валюте.
Посмотрите на компании с экспортной выручкой и центром разработки в
России, такие как ABBYY, Acronis, Parallels или Luxoft). Они чувствуют себя
сейчас как нельзя лучше и впервые за долгие годы могут себе позволить
переманивать ведущих разработчиков из «Яндекса» и других чисто
российских IT-гигантов, чьи позиции на рынке ещѐ год назад казались
незыблемыми.
И последний пункт, который является принципиальным (независимо от вида
бизнеса,) — gross profit, или валовая прибыль. Именно этот показатель
отражает состояние здоровья бизнеса. Понятно, что компания может и
должна быть убыточной (или находиться в нулях), пока она растѐт. Но если
модель валовой прибыли отрицательная, еѐ масштабирование убьѐт
стартап.
Итак, как проверить свои метрики?
Ведите бюджет доходов и расходов, а также бюджет движения денежных
средств, сравнивайте, корректируйте, изучайте причины отклонений. На
ранних стадиях бюджет лучше планировать сверху вниз (с годового до
квартального, дальше — до месячного) и корректировать по результатам
месяца. Неплохо все корректировки также отслеживать, что в будущем даст
пищу для размышлений о качестве планирования. Чем прозрачнее бизнес
— тем проще компании будет расти в дальнейшем.
Свяжите операционные бизнес-метрики с финансовыми. Поймите, как
отражаются операции на доходах и расходах. На практике это значит связь
посещаемости сайта, конверсий с выручкой, затратами на отдел продаж,
разработку и так далее. Особенно это полезно знать для неочевидных
вещей. Скажем, вы наняли крутого интернет-маркетолога: трафик вырос,
выросли продажи, и, допустим, даже они прибыльны. Вроде бы всѐ хорошо,
но стоимость этого маркетолога превышает прибыль от сего действия, а
дальнейший рост может обеспечить лишь наѐм ещѐ одного специалиста.
Соответственно, рост будет лишь увеличивать убыток компании. Из
зарплатной ведомости это будет сложно увидеть, из классических бизнесметрик (отделѐнных от сопутствующих затрат) — тоже. А вот хорошо
налаженные взаимосвязи помогут выявлять такие кейсы и даже
прогнозировать их.
Просчитайте бизнес-модель и то, как масштабирование влияет на неѐ. Мне
как инвестору важно понимать, как мы вместе с вами заработаем и когда
потребитель начнѐт приносить вам деньги.
Перестаньте искать национальные особенности ведения бизнеса. Стройте
изначально международный бизнес. Почему локальные стартапы никому не
нужны, я «Секрету» уже рассказывал. Современная экономика глобальна,
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поэтому успеха могут добиваться только глобальные технологические
компании, для которых не имеют значение кризисы, экономический курс,
который проводят власти.
http://secretmag.ru/articles/2015/11/16/business-metrics

RAEX (Эксперт РА) наградил победителей конкурса годовых отчетов по
итогам 2014 года [11.11.2015]
Москва, 11 ноября 2015 года. Сегодня состоялась XII Ежегодная
практическая конференция "Годовой отчет: опыт лидеров и новые
стандарты", организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX
(Эксперт РА). На конференции были озвучены итоги XVII ежегодного
Конкурса годовых отчетов за 2014 год. По итогам конкурса состоялась
церемония награждений компаний-победителей.
"В этом году мы вручили награды в 5 основных номинациях компаниям, чьи
годовые отчеты в оказались победителями нашего ежегодного конкурса.
Лучшим годовым отчетом в финансовом секторе в том году стал отчет
Группы ВТБ, а не в финансовом секторе - отчет "ФСК ЕЭС". За высокий
уровень раскрытия информации о практике корпоративного управления
награду получила компания АНК "Башнефть", - отмечает управляющий
директор по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Павел
Митрофанов. - А отчет компании "ТВЭЛ" был отмечен наградой за лучшую
практику раскрытия бизнес-модели отрасли".
Награда в номинации "Дизайн и полиграфия» среди компаний финансового
сектора в этом году досталась "Газпромбанку", а в нефинансовом компании "Уралкалий". Лучшим интерактивным отчетом стал отчет
компании "РЖД".
Кроме того, в этом году RAEX (Эксперт РА) выделил 3 специальных
номинаций за качественное раскрытие различных разделов годовой
отчетности.
Компания
"Атомредметзолото"
получила
награду
за
качественное раскрытие информации о стратегии компании, в свою очередь
отчет компании "Концерн Росэнергоатом" был отмечен за качественное
раскрытие информации об устойчивом развитии. Компания "ТВЭЛ" получила
второй диплом за высокий уровень раскрытия информации об
инновационной деятельности.
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ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ
1

Лучший годовой отчет (финансовый сектор)
Лауреат - Группа ВТБ
Номинант - ПАО "Сбербанк России"
Номинант - АО "ЮниКредит Банк"
Лучший годовой отчет (нефинансовый сектор)
Лауреат - ПАО "ФСК ЕЭС"
Номинант - ПАО "Газпром нефть"
Номинант - Группа НЛМК

2

Дизайн и полиграфия (финансовый сектор)
Лауреат - "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Номинант (2 место) - ABLV Bank, AS
Номинант (3 место) - АО «МСП Банк»
Номинант (3 место) - ПАО Банк «ФК Открытие»
Дизайн и полиграфия (нефинансовый сектор)
Лауреат - ПАО «Уралкалий»
Номинант - АО «СУЭК»
Номинант - АО «ФПК»
Номинант - Группа «Русагро»

3

Лучший уровень раскрытия информации о практике корпоративного
управления
Диплом Российского института директоров - ПАО АНК "Башнефть"

4

Лучший интерактивный годовой отчет
Лауреат - ОАО «РЖД»
Номинанты - АО "Атомэнергомаш"
Номинанты - ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Номинанты - ПАО «Газпром нефть»

5

За лучшую практику раскрытия бизнес-модели в отрасли
Дополнительная номинация - АО «ТВЭЛ»

Источник: Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА")
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Проблемы и возможности российских хайнетов обсудили на форуме в
Москве [11.11.2015]
90% состоятельных российских семей не могут правильно оценить
собственные возможности. Они не понимают, что действительно
принадлежит семье, а что лишь используется для зарабатывания денег. Об
этом сказал управляющий партнер NICA Multi Family Office Кирилл Николаев
на V Московском международном финансовом форуме. Мероприятие прошло
11 ноября в гостинице «Националь».
«Многие хайнеты оценивают активы по цене их покупки. Но, когда дело
доходит до due diligence, оказывается, что их реальная стоимость
отличается на 50-60%. Как может вести себя богатый русский, если он не
знает стоимости своего состояния?», – отмечает Николаев.
По его словам, существует семь причин потери хайнетом состояния: развод,
мошенничество, «внезапная» смерть, расходы, превышающие доходы,
плохие инвестиции, отсутствие диверсификации в портфеле и, так
называемый, «траст» по-русски, когда в роли сервис-провайдера выступает
друг или родственник.
В рамках форума также обсуждались вопросы деофшоризации и
инвестиционные
возможности
для
институциональных
и
частных
инвесторов в России и за рубежом. Среди спикеров – Александр Воронов
(NTL Trust), Виктория Велла (CS Global Partners), Кевин Дегуара (DF
Advocates), Пол Келли (Gabbitas Educational Consultants), Александр
Захаров (Paragon Advice Group), Флориан Филипп (Газпромбанк.
Организатор форума HANSA FINCON.
http://pbwm.ru/articles/problemy-i-vozmozhnosti-rossiyskih-haynetov-obsudili-na-forume-v-moskve

Не на публику (про частные фонды) [11.11.2015]
Частные фонды – новый инструмент для структурирования капитала. Дэвид
Инглесфилд показывает их механизм целиком и обращает внимание на
интересные детали.
Дэвид Инглесфилд, Директор по развитию бизнеса в Лондоне Asiaciti Trust
Проще чем классика
Фонды давно стали частью сферы коммерческих инвестиций. Получив
широкое распространение в начале XX века, они дали инвесторам
возможность вкладывать в портфели акций. Первыми в этом качестве
дебютировали паевые трасты (unit trusts). По сути, это трастовый механизм,
в котором управляющий и доверительный собственник работают на благо
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инвесторов, именуемых пайщиками. Сегодня коммерческие фонды могут
принимать форму паевых трастов или компаний, а регулируемая часть
сектора насчитывает около 100 тыс. структур с совокупными чистыми
активами на 37 трлн долларов.
Структурирование частного капитала все чаще строится вокруг них.
Подобные фонды недоступны публичным инвесторам, и в открытых
источниках их существование фиксируется не всегда. Но юридический
каркас и принципы действия у них такие же, как у коммерческих фондов.
Вот простой пример. Можно открыть фонд для семьи, он приобретет ее
активы (скажем, финансовый портфель), а члены семьи получат в нем
доли. Многие частные фонды делятся на подфонды, и каждый из них
держит активы определенного класса. Например, один – семейный бизнес,
другой – недвижимость, третий – финансовые активы.
Частный фонд можно устроить таким образом, что у подфондов окажутся
доли разных классов, и каждому классу будет соответствовать свой набор
прав. Например, доли в финансовом портфеле можно свободно продавать
(разве что могут быть оговорки о ликвидности), а доли в семейном бизнесе
определенное время становятся неотчуждаемыми. Такая гибкость имеет
большое значение, поскольку позволяет точно подстроить управление
фондом под конкретную семью с ее потребностями и обстоятельствами.
Во многих случаях структурированный таким образом частный фонд играет
центральную роль во всей системе семейного управления, ведь в нем
можно собрать все активы, и они будут как на ладони. Можно выдать
разные инвестиционные мандаты в отношении разных классов активов (те,
которые больше всего для них подходят). Вдобавок можно легко и свободно
отрегулировать степень участия каждого бенефициара, определив ему
соответствующее количество и соответствующий класс паев.
Но самое главное, что при всей серьезности фонда как механизма идея его
очень проста и понятна большинству клиентов. В этом смысле фонд
располагает к себе, и разобраться с ним зачастую легче, чем с такими
классическими структурами, как траст или некоммерческий фонд
(foundation), чьи модели управления со всеми их формальностями бывают
не столь понятны.
Убедить соинвестора
Частный фонд можно открыть в массе юрисдикций, включая островные
(Джерси, Кайманы), европейские (Люксембург, Мальта) и ведущие
азиатские (Гонконг, Сингапур). В числе основных факторов, влияющих на
выбор фондовой юрисдикции, могут быть правовая и регуляторная
конъюнктура, развитость рынка профессиональных услуг, часовой пояс и
личные предпочтения.
С правовой и регуляторной точек зрения внимание можно обратить на
сложность открытия и различные регуляторные нормы, которые, с одной
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стороны, должны внушать уверенность, а с другой – обес-печивать
достаточную гибкость. Например, в Сингапуре доверительные собственники
паевых трастовых фондов подпадают под контроль Денежно-кредитного
управления, и это внушает клиентам твердое спокойствие. А управляющие,
если находятся за пределами Сингапура, под действие местных норм не
подпадают. Отсюда – высокая гибкость. На практике многие управляющие
располагаются недалеко от клиента и (или) его активов (скажем, в
Лондоне, Швейцарии или на родине обслуживаемого).
Если частный фонд разделен на подфонды, то в них можно назначить
разных управляющих. Например, в подфонде, который занимается
недвижимостью,
управляющим
можно
сделать
соответствующего
специалиста.
В
финансово-инвестиционном
–
найти
подходящего
менеджера с банковским или инвестиционным уклоном (или, как вариант,
назначить ответственных по каждой стратегии). Прямыми инвестициями
также могут управлять соответствующие специалисты. Иногда допустимо,
чтобы управлением занимался частный офис клиента (если у команды есть
необходимые навыки). Инвестиционные мандаты и требования к отчетности
можно перекраивать почти до бесконечности, приводя их в соответствие с
типами активов и собственными запросами.
На биржах частные фонды не торгуются, так что третьи лица не смогут
купить долю, предварительно с вами не договорившись. Впрочем, если
нужны соинвесторы (например, чтобы привлечь капитал для семейного
предприятия), то открыв частный фонд в надежной юрисдикции, вы
повысите к себе доверие и создадите все условия для четкого управления.
Соинвесторы будут уверены в вас, а когда структура собственности
меняется с полностью семейной на диверсифицированную, это важно
вдвойне.
Планируются соинвесторы или нет, частный фонд станет простым и при
этом надежным инструментом для долгосрочного владения семейными и
коммерческими активами. Он облегчит управление, будет понятен
благодаря узнаваемому формату, а профессиональный менеджмент и
профессиональное администрирование гарантируют безопасность.
Дело мистера С.
В качестве любопытного примера из жизни приведем частный фонд,
который мы открыли для одного клиента с внушительными коммерческими
активами (все – на его родине). У него была действующая компания,
которая лет 20 или около того лет весьма неплохо росла, и был ряд
объектов недвижимости, связанных с ней. Клиент задумался о более
долгосрочной перспективе. Семья хотела сохранить значительную долю в
своем бизнесе, но дети в нем работать не собирались. Поэтому перед нами
стояла тяжелая задача: подобрать модель владения, которая позволила бы
семье частично монетизировать свой успех и при этом остаться
долгосрочным стратегическим инвестором. Полная продажа здесь не

274

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

подходит, а если привлечь какого-то одного инвестора, то он наверняка
захочет контроля и, не исключено, будет стремиться рано или поздно
продать-таки
бизнес
совсем.
Ситуацию
усложняла
и
некоторая
политическая нестабильность, поразившая страну клиента, из-за чего найти
инвесторов могло оказаться труднее.
Рассмотрев ряд вариантов, клиент решил открыть частный фонд. Тот
приобрел его компанию, а паи в нем от имени клиента и его семьи стал
держать траст. Фонд нанял профессиональных управляющих прямыми
инвестициями и других консультантов, в том числе сторонних аудиторов
(чтобы создать себе хороший имидж в области управления). Добившись
определенных инвестиционных успехов, структура получила базу для
привлечения небольшого числа соинвесторов. Благодаря этому семья
смогла выручить деньги за свой бизнес и остаться при этом долгосрочным
собственником. Вдобавок выбор фондового формата значительно упростил
диверсификацию струк-туры собственности.
Но, пожалуй, более распространенный вариант использования частного
фонда иллюстрирует пример другого нашего клиента (назовем его «мистер
C.»). Добившись успеха в бизнесе и достигнув почтенных лет, он захотел
позаботиться о будущем семьи и одновременно создать условия для гладкой
передачи дел, позволив себе и некоторым родственникам сохранить
контроль над широким спектром активов, включая недвижимость,
финансовые активы, семейное предприятие и ряд прямых инвестиций. В
уравнении были такие элементы, как дети от трех браков и определенные
люди, которых клиент хотел исключить из числа потенциальных
бенефициаров наследства.
Рассмотрев ряд вариантов, включая частную трастовую компанию и
некоммерческий фонд, мистер С. остановился на частном фонде, поскольку
с ним можно просто и надежно распределить активы между бенефициарами,
а это было ему особенно важно. Другим фактором стала возможность
контролировать активы, не обременяя себя тяжелыми обязательствами в
области управления. Клиент получил широкие права по отчетности, каких с
другими структурами не смог бы, и шанс самостоятельно выбрать
управляющих. Никаких формальных обязательств в отношении структуры
при этом не возникло.
Структуру разделили на четыре подфонда (под разные классы активов).
Особое внимание патриарх уделил распределению паев и оговоркам, в
частности о том, что паи фонда, отведенного под семейное предприятие,
могут передаваться только определенным членам семьи. В связи с этим паи
перевели в траст, который стал держать их в интересах бенефициаров.
Мистер С. учредил неформальный семейный совет, куда помимо него вошли
избранные члены семьи. Совет выбрал управляющих в отношении каждого
класса активов (в основном из числа тех менеджеров, с кем клиент был
давно
знаком),
согласовал
конкретные
условия
соответствующей
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отчетности и теперь ежегодно встречается с управляющими для анализа
результатов.
Фонд, о котором идет речь, открыли в Сингапуре в форме частного паевого
траста, поэтому он совершенно непубличен. Мистер С. сообщил о нем
отдельным членам семьи и решил привлечь их к контролю, однако в
открытых источниках информации о структуре нет.
Таким образом, клиент сформировал инструмент, которая обеспечит
гладкость
передачи
активов,
надлежащую
поддержку
избранных
бенефициаров и возможность контроля со стороны определенных членов
семьи. Кроме того, это надежный и долгосрочный механизм, и его запуск не
влечет ни возникновения обязательств в области управления, ни
необходимости постоянной работы в нем.
Частный фонд подходит для самых разных ситуаций, и два приведенных
примера это подтверждают. Но главные его преимущества, которые также
проявились в обоих случаях, – это четкость и прозрачность системы
управления и гибкость с точки зрения владения и управления активами
практически всех типов, позволяющая подстроиться под конкретные
обстоятельства и нужды. Этим и объясняется рост популярности частных
фондов как инструмента для структурирования капитала.
http://pbwm.ru/articles/ne-na-publiku

Излишней прозрачностью компаний могут воспользоваться конкуренты и
рейдеры [11.11.2015]
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, по которому
компаниям придется раскрывать информацию о сумме уплаченных налогов,
средней численности сотрудников и их зарплате, о доходах и расходах по
данным ее бухгалтерской отчетности. Законопроект, автором которого стал
председателем
комитета
единоросс
Андрей
Макаров,
обязывает
юридические лица раскрывать такую информацию раз в год, после чего она
будет опубликована на сайте ФНС. Комментирует Кирилл Кукушкин,
аналитик Национального рейтингового агентства:
«Под флером увеличения прозрачности бизнеса и ему в помощь ФНС просто
увеличивает
ответственность
за
работу
с
недобросовестными
контрагентами, т.к. работа с фирмами-однодневками это в первую очередь
оптимизация налогообложения, которая осуществляется компаниями
осознанно. С этого года компании уже предоставляют книги покупок и
продаж, которые сверяются с данными их поставщиков и покупателей, и в
случае расхождений, НДС не возмещается. В связи с планируемыми
изменениями и сжатием рынка подобных «услуг», свои комиссии увеличат
технические компании, способные подтвердить документально свою работу.
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Не стоит забывать и о публичности компаний: крупные компании
практически не заметят данных изменений, т.к. и так публикуют отчетность
на своих сайтах, а вот собственникам рядовых предприятий это вряд ли
понравится, сведениями могут воспользоваться конкуренты и рейдеры, а
раскрытие сведений о заработной плате работников (в зависимости от
формы обнародования таких данных) может затронуть каждого гражданина.
В целях снижения рисков работы с недобросовестными контрагентами
существуют
и
специальные
системы
расчетов
–
аккредитивы,
использование которых, хотя бы на этапе начала работы с новым
контрагентом, позволило бы снизить свои риски. Вопрос в том, что данный
вид расчетов дорог и затягивает операционный процесс, так важный
особенно для небольшого бизнеса, и здесь уже задача банков сделать
данные расчеты более доступными для компаний».
http://fedpress.ru/expertsovet/expert_mnenie/izlishnei-prozrachnostyu-kompanii-mogut-vospolzovatsya-konkurenty-i-reidery

В ближайшие два года лицензий лишатся еще порядка 200 банков
[10.11.2015]
C 10 ноября 2015 года Центробанк отозвал лицензии на осуществление
банковских операций у Русславбанка, Регионального банка развития,
Регионального Банка Сбережений, Межрегионбанка и НКО «Тор кредит».
Решение об отзыве лицензий Центробанк принял в связи с неисполнением
кредитными
организациями
федеральных
законов,
регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Все
четыре банка являются участниками системы страхования.
По данным отчетности, Русский Славянский банк занимал 124 место по
величине активов, Межрегион занимал 502 место, а Региональный банк
развития – 280 место и Региональный Банк Сбережений – 329 место в
банковской системе России.
Кроме того, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских
операций у НКО «Тор Кредит». «Тор Кредит» проводил высокорискованную
кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в
низкокачественные активы.
«Тор Кредит» занимал 757 место по величине активов в банковской системе
России.
О том, с чем связана очередная «банковская зачистка» и каких решений
регулятора ждать в будущем, говорит
Карина Артемьева, начальник
аналитического управления «Национальное Рейтинговое Агентство»:
«Начиная с 2012 года, после смены руководства ЦБ, регулятор начал
наращивать темпы отзывов лицензий у российских банков. Тогда, за первое
полугодие было отозвано лицензий больше, чем за 2010 и 2011 годы
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вместе. Рынок к тому времени привык, что практически все потерявшие
лицензии кредитные организации лишились их из–за нарушений
требований знаменитого закона о борьбе с легализацией (115–ФЗ). Однако
в 2012 году мотивировочная часть пресс-релизов ЦБ, сопровождающих
отзыв лицензий, изменилась. Теперь поводом для отзыва стала собственно
отчетность банков, ее качественные характеристики (качество активов,
уровень ликвидности, и так далее).
На практике высокорискованная кредитная политика, ухудшение качества
активов, неадекватная их оценка со стороны кредитной организации
приводит к увеличению резервов, убыткам, невозможности своевременно и
полностью выполнить обязательства перед клиентами и контрагентами,
нарушению обязательных нормативов – ликвидности и достаточности
собственных средств. Такие доводы и стали все чаще фигурировать в
сообщениях регулятора. Кроме того, в числе причин отзыва в тот момент
был собственно уровень капитализации банков (как известно, в 2012 году
была повышена минимальная планка по уровню капитала – до 180
млн.руб., и те кредитные организации, которые не сумели провести
мероприятия по докапитализации – ушли с рынка).
Работа регулятора по расчистке банковского сектора продолжилась и далее
и не прекращается до настоящего момента. С 2013 года на сегодняшний
день отозваны лицензии у 197 банков, в их числе – крупные по размеру
активов банки, такие как Мастер Банк (за проведение крупномасштабных
сомнительных операций и предоставление недостоверной отчетности),
Российский
кредит
(за
ту
же
недостоверную
отчетность
и
высокорискованную кредитную политику), Пробизнесбанк и другие.
Учитывая кризисную ситуацию в экономике, ухудшение финансового
положения компаний - заемщиков банков (как корпоративных клиентов, так
и представителей МСБ), рост долговой нагрузки и снижение уровня доходов
граждан (настоящих и потенциальных заемщиков банков в розничном
сегменте) можно с высокой степенью вероятности предположить, что
давление на кредитоспособность банков будет нарастать.
Те заемщики, которые будут готовы продолжать кредитоваться, привлекать
ресурсы от банков – вряд ли смогут похвастаться в большинстве своем
высоким уровнем кредитоспособности (и это станет ключевым фактором
давления на активы банковского сектора – который будет вынужден
проводить переоценку качества таких активов, отвлекая из прибыли все
больше и больше резервов). Очень рискованным следствием этого может
стать стремление банков «нарисовать» недополученные доходы (чтобы не
потерять капитал на бумаге, не допустить нарушения нормативов – в
условиях, когда наполнение капитала за счет денежных средств для ряда
собственников затруднительно по тем же экономическим причинам).
Регулятор же, выявляя такие схемы, активно применяет меры воздействия,
такие как внеплановые проверки, ограничения на привлечение средств
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вкладчиков, вплоть до отзывов лицензий. Хочется подчеркнуть, что акцент
регулятора на характеристиках кредитоспособности банков (и ее потере,
как факторе отзыва) совершенно не означает, что, например, тот же
Росфинмониторинг снизит собственные требования к участникам рынка.
Напротив, растет и будет видимо расти число финансовых проверок,
исследований, переданных в правоохранительные органы дел по
направлению «отмывание доходов». Могу предположить, что в ближайшие
два года банковская система недосчитается еще порядка 200 своих
нынешних участников».
http://fedpress.ru/expertsovet/expert_mnenie/v-blizhaishie-dva-goda-litsenzii-lishatsya-eshche-poryadka-200-bankov

Количество буровых на планете за октябрь уменьшилось на 4%
[06.11.2015]
Буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за прошедший
октябрь стало меньше на 85 штук, или на 4%. Согласно ежемесячному
глобальному статистическому обзору американской нефтесервисной
компании Baker Hughes, к концу месяца их количество уменьшилось до
2086. По сравнению с началом ноября прошлого года число установок на
планете упало на 1571 единиц, или на 43%.
Сильнее всего, показатель снизился в США — на 57 буровых, или на 7% в
месячном выражении, и составил 791 штуку. А вот в Канаде число
установок за месяц неожиданно выросло на единицу — до 184. В Латинской
Америке количество буровых сократилось за октябрь на 27, или на 8,5%, и
составило 294 штуки.
На Ближнем Востоке добычу уменьшать не собирались — число установок
для добычи углеводородов за минувший месяц выросло на 1,7%, или на 7
штук — до 403.
В Европе количество буровых почти не изменилось — сократилось всего на
1 штуку до 108 единиц.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе установок стало меньше на 5, или на
2,3%, — всего 213 штук. В Африке число буровых уменьшилось на 3 — до
93 единиц.
Напомним, Baker Hughes еженедельно предоставляет данные об изменении
количества нефтегазовых буровых установок в США и Канаде, а с 1975 года
— и по всему миру. Глобальные отчеты нефтесервисная компания
публикует каждый пятый рабочий день месяца.

Только одна из 100 сланцевых скважин в США рентабельна
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Американские сланцевики, и так уже сократившие все возможные расходы
и капиталовложения, в следующем году собираются еще урезать их, причем
почти
вдвое.
Как
передает
Reuters,
об
этом
свидетельствуют
предварительные планы на 2016 год, опубликованные крупнейшими
сланцевыми игроками Devon Energy Corp., Continental Resources Inc и
Marathon Oil Corp.
"Мы ожидаем дальнейшего сокращения расходов как на разведку, так и на
производство, поскольку компании пытаются не выходить за пределы
потока наличности", — говорит Питер Шпеер, аналитик Moody‘s.
Так, согласно планам Devon Energy, корпорация собирается потратить на
разведку, бурение и добычу от 2 млрд до 2,5 млрд долларов, в то время как
в текущем году она потратила 4 млрд долларов. Marathon Oil сокращается
расходы примерно на 1 млрд долларов относительно показателей этого
года.
Oasis Petroleum, которая добывает нефть в Северной Дакоте, объявила, что
планирует израсходовать 350 млн долларов на бурение и разработку новых
скважин против 550 млн долларов в 2015-м. А Continental Resources, второй
по величине производитель в штате, вложит в разведку и добычу от 1,5
млрд до 1,6 млрд долларов против 3.4 млрд долларов в нынешнем году.
Собственно, в происходящем нет ничего удивительного. Как пишет
информресурс Oil Price, в США практически не осталось прибыльных
сланцевых разработок. Например, в области Bakken лишь 1% скважин
(только вдумайтесь) является рентабельным, и еще 4% — просто
безубыточные.
Все остальные приносят своим владельцам от
убытка с каждого добытого барреля. Проблем
биржевая цена WTI колеблется в районе
добывающим компаниям удается ее продать
баррель.

11 долларов до 38 долларов
в том, что хотя официальная
46 долларов за баррель,
не дороже 30 долларов за
http://teknoblog.ru/2015/11/06/49881
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Bubble of 2008 Reappears as '$5 Trillion Oil Debt Bomb' [02.11.2015]
Financial consultant Jim Rickards, of the Strategic Intelligence newsletter, used
that title to describe a Wall Street debt bomb preparing to explode, like the
mortgage derivatives bubble which melted down the banking system in 200708. Rickards' piece is published in Australia's Daily Reckoning financial blog.
Rickards outlines a 2015-16 crash of the commodities bubble, with oil debt
blowing out. "The first place losses will appear are in junk bonds. There are
about US$5.4 trillion ... of costs incurred in the last five years for exploration,
drilling, and infrastructure" with inefficient oil recovery at very high prices,
which have long collapsed.
"With oil in the US$45-55 per barrel range, that debt will begin to default in late
2015 or early 2016." In fact, 10 drilling companies have already declared
insolvency in and around the Bakken Oil Shale Basin during October.
"That means those debts will need to be written off. How much? That's a little
bit more speculative. I think maybe 50% of it has to be written off. But let's be
conservative and assume only 20% will be written off. That's a trillion dollars of
losses that have not been absorbed or priced into the market."
Rickards notes that "in 2007, the total amount of sub-prime and Alt-A loans
was about US$1 trillion. The losses in that sector were well above 20%. There,
you had a US$1 trillion market with $200 billion of losses. Here we're talking
about a US$5 trillion market with US$1 trillion of losses from unpaid debt — not
counting derivatives."
This is a warning about only one part of the immense bubble of debt linked to
commodities which have collapsed in price, and the much larger arena of
derivatives bets linked to them. One of the largest exposed "counterparty"
holders in that derivatives arena is Deutsche Bank, and its crisis, like that of the
big commodity companies, is rapidly heading in the direction of the "debt
bomb" Rickards indicates.
https://larouchepac.com/20151102/bubble-2008-reappears-5-trillion-oil-debt-bomb
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IR-ПРАКТИКА: ЧТО ЗАСЛУЖИВАЕТ
ВНИМАНИЯ
К содержанию Вестника >>>

ВТБ сделал мобильное приложение, что повысить прозрачность для
акционеров и инвесторов [04.12.2015]
Банк ВТБ запустил специализированное мобильное
акционеров и инвесторов, сообщает banki.ru.

приложение

для

«Приложение "Акционер ВТБ" содержит несколько разделов. «Новости»
рассказывают наиболее актуальную информацию о событиях, результатах
деятельности и новых бизнес-проектах группы ВТБ. «Календарь инвестора»
поможет не пропустить встречу с представителями банка в регионе
проживания акционера, публикацию финансовой отчетности, дату закрытия
реестра для участия в общем собрании и получения дивидендов. С
помощью «Котировок» пользователи могут отслеживать динамику ценных
бумаг, торгующихся на Московской бирже. В разделе «Мои инвестиции»
можно рассчитать текущую рыночную стоимость пакета акций и сумму
выплаченных дивидендов за прошлые периоды с учетом удержанных
налогов», — рассказали в банке.
«Решение о разработке приложения было принято в связи с происходящими
инфраструктурными изменениями фондового рынка, когда значительная
часть корпоративных действий по реализации прав акционеров переводится
на электронные каналы, — пояснил руководитель службы по работе с
акционерами ВТБ Владимир Хоткин. — Мы хотим быть уверены, что каждый
акционер не пропустит важную информацию о деятельности группы ВТБ и
своих инвестициях. Надеемся, что функционал приложения, который был
разработан при активном участии наших миноритариев, окажется
полезным».
У ВТБ насчитывалось порядка 100 тыс. акционеров, свидетельствует
информация на сайте банка.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2614
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CIRI Announces the Certified Professional in Investor Relations (CPIR)
Graduates [04.12.2015]
CIRI celebrate the 2015 Certified Professionals in Investor Relations (CPIRs) at
the Toronto Stock Exchange market open. (Photo: Business Wire)
TORONTO-(BUSINESS WIRE) - The Canadian Investor Relations Institute (CIRI)
congratulates the Certified Professional in Investor Relations (CPIR) graduates.
As the first investor relations certification in North America, the CPIR
designation allows investor relations professionals to demonstrate their
commitment to lifelong learning and excellence in investor relations. This not
only enhances the credibility of the individual achieving the CPIR, but also the
credibility of the investor relations profession and our capital markets.
The following individuals have successfully completed the CIRI/Ivey Investor
Relations Certification Program and CIRI certification exam in 2015, attaining
the CPIR designation:
Neha Dave, Director, Corporate Access, CIBC Alison Dwoskin, Investor
Relations Manager, Klondex Mines Ltd. Evan Eadie, Investor Relations, Starcore
International Mines Ltd. Kelly Earle, Proprietor, K. Earle Consulting Beata
Graham, Manager, Planning & Investor Relations, Essential Energy Services Ltd.
Sonya Mehan, Senior Manager, Investor Relations, Open Text Corporation
Alison Mickey, Director, Corporate Communications & Public Relations, Clean
Power Finance Allison Morley, Advisor, Investor Relations, Enbridge Inc. Michael
Nikov, Investor Relations Specialist, Intact Financial Corporation Ashley Nuell,
Senior Analyst, Investor Relations, AltaGas Ltd. Anne Plasterer, Executive
Director, Investor Relations, Newalta Corporation Kelby Price, Partner, Light
Medical Inc. Cate Proudfoot, Marketing Manager, Western Energy Services
Corp. Yvon Roy, Senior Vice President, Investor Relations and Mergers &
Acquisitions, Lumenpulse Inc. Lori Rozali, Investor Relations Manager, Teck
Resources Limited Jaison Thomas, Managing Director, Trinity Capital
Investments Inc.
"Integrity and transparency in capital markets is of utmost importance. The
Certified Professional in Investor Relations (CPIR) designation is achieved
through a rigorous 10-month program and exam developed by the Ivey
Business School and the Canadian Investor Relations Institute, " said Yvette
Lokker, President & CEO of CIRI. "Congratulations to those who have earned
the CPIR designation in 2015. The CPIR represents a higher level of knowledge,
skill and commitment. The designation lends additional credibility to the
investor relations profession and creates greater awareness of the important
role that IROs play in the capital markets."
"The CIRI/Ivey Investor Relations Certification Program is the only program of
its kind in the world, allowing investor relations executives to blend their highly
diverse corporate experience with certification from the highly respected Ivey
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Business School and CIRI, " said Paul Carpino, CPIR and corporate investor
relations executive with more than 28 years experience with leading Canadian
public companies including TELUS, Tim Hortons, BlackBerry, Celestica and Royal
Bank. "Investor relations plays one of the most unique and critical roles in
public company life where you are required to leverage your knowledge in the
disciplines of regulatory compliance, corporate strategy, finance, planning,
branding, crisis management and communications. You are a direct reflection of
your management team and your Board of Directors, and this program helps
elevate your skills in all of these areas, while allowing for long-lasting
networking opportunities with your peers."
CIRI mandate is to contribute to the transparency and integrity of the Canadian
capital market by advancing the practice of investor relations, the professional
competency of its members, and the stature of the profession. Recognizing that
there was a need for formal education in the field of investor relations, CIRI
developed a program with the Ivey Business School covering all relevant areas
of this multi-disciplinary role, including capital markets, corporate governance,
securities law, finance and communications. Once individuals successfully
complete the program, they are required to write an exam (administered by
CIRI) to attain the Certified Professional in Investor Relations (CPIR)
designation. This is the first investor relations designation program in North
America. To learn more about the CIRI/Ivey Investor Relations Certification
Program or to apply for the 2016 program, visit CIRI.org .
About CIRI
CIRI is a professional, not-for-profit association of executives responsible for
communication between public corporations, investors and the financial
community. CIRI contributes to the transparency and integrity of the Canadian
capital market by advancing the practice of investor relations, the professional
competency of its members and the stature of the profession. With more than
500 members and four Chapters across the country, CIRI is the voice of IR in
Canada. For further information, please visit CIRI.org .
Contacts
Canadian Investor Relations Institute (CIRI)
Yvette Lokker, 416-364-8200 ext. 224
President & CEO
ylokker@ciri.org
http://news-w.com/63890-1057
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What buy-side professionals are looking for on your IR website – report
[24.11.2015]
Every company has an investor relations page, but not all are created equal. Good or
bad communication with investors can either make or break a buy-side professional’s
experience with the company.
The Rivel Research Group for Investis surveyed 351 buy-side professionals, ranging from
portfolio managers to analysts working at mutual funds, pension funds, trusts and hedge
funds, on their experience with IR websites.
The majority of the professionals surveyed managed more than $1 billion, and nearly half
managed more than $10 billion. Most respondents were from the US (46%), while the rest
were from Continental Europe (20%), Asia Pacific (17%), the UK (11%) and Canada (6%).
The poll was conducted between June and August 2015.
Professionals on the buy side are looking for investments that will make their fund or
portfolio money, so the first encounter with the IR section of a website could make a big
impact.
According to the research, the most important components of a website are a clear
description of the company’s strategy, an explanation of the business model or investment
proposition, and a breakdown of the organizational structure.
Respondents were divided on the importance of the presentation format: 46% said video
webcasts were more useful than audio webcasts, while 44% said there was no real
difference.
Just over half of respondents — 55% — said corporate websites fulfilled their needs most of
the time. Another 41% said they were only satisfied with websites half of the time or less.
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http://finbuzz.com/what-buy-side-professionals-are-looking-for-on-your-website
Изображение 1 в материале: http://finbuzz.com/wp-content/uploads/2015/11/respondent-snapshotcopy.jpg
Изображение 2 в материале: http://finbuzz.com/wp-content/uploads/2015/11/video-usefulness-copy.jpg
Изображение 3 в материале: http://finbuzz.com/wp-content/uploads/2015/11/poor-control-copy.jpg
Изображение 4 в материале: http://finbuzz.com/wp-content/uploads/2015/11/how-often-websites-fulfilexp-copy.jpg
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Устали читать. Годовые отчеты становятся короче [17.11.2015]
Большие годовые отчеты о деятельности компаний постепенно уходят в
прошлое. К такому выводу пришли участники XII Ежегодной конференции
"Годовой отчет. Опыт лидеров и новые стандарты". На ней был представлен
рейтинг годовых отчетов, проведенный RAEX ("Эксперт РА"), а также
названы основные тенденции подготовки отчетов бизнесом.
Еще несколько лет назад компании пытались раскрыть для своих
акционеров и инвесторов деятельность организации за год в мельчайших
подробностях, представив исчерпывающую информацию о финансовых
операциях.
Однако на практике многие компании столкнулись с тем, что такое
специфическое чтиво не находит своего читателя. Очень немногие
стейкхолдеры (заинтересованные лица) действительно прочитывают
годовой отчет целиком. Большинство из них изучает только ряд наиболее
интересных таблиц о финансовом состоянии компании, а остальные части
многостраничного документа оставляют без внимания. "Не секрет, что
главная целевая аудитория, акционеры, не очень жалуют внимаем годовые
отчеты, - говорит Григорий Шляпин, начальник управления российских
проектов "Горизонт КФ". - Они смотрят финансовую отчетность по МСФО,
может быть, раздел "корпоративное управление". Остальные разделы
пролистают, но не будут вдаваться в детали".
Во многом новой тенденции не перегружать годовой отчет излишними
цифрами
дал
толчок
кризис.
"Компании
опасаются
подробно
демонстрировать
свои
слишком
пессимистичные
или
слишком
оптимистичные взгляды, стараются раскрывать данные достаточно мягко, отмечает Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным
рейтингам рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА"). - Достаточно скупо
раскрывается бизнес-модель, информация по подходу к инновациям и все,
что касается логистики". Исследование RAEX показывает, что компании в
своих отчетах наиболее полно и качественно раскрывают ретроспективную
информацию. В 2015 году, как и годом ранее, повышенное внимание
уделяется разделам о достигнутых стратегических результатах, об
операционной и финансовой деятельности, а также об управлении
персоналом.
В результате годовые отчеты стали короче, но не за счет сокращения
содержания, а за счет раскрытия только основной, наиболее интересной
читателям темы. "Предприятия, загрязняющие окружающую среду, делают
акцент на природоохранных мероприятиях, убыточные компании - на
оптимизации бизнес-процессов. Если организация планирует масштабные
проекты, то именно они становятся ключевой темой отчета", - добавляет
Митрофанов. Этому способствует и применение международных стандартов
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по подготовке годовой отчетности (G4 GRI и Международный стандарт по
интегрированной отчетности), ключевым пунктом которых является
принцип существенности. "Мы считаем, что тот тренд на кристаллизацию
ключевой темы, принцип существенности, будет набирать популярность,
потому что это делает отчет более удобным и ценным для всех его
потребителей", - считает Павел Митрофанов.
Принцип существенности зазвучал с новой силой после ряда скандалов с
крупными компаниями. Первым "звоночком" был разлив нефти в
Мексиканском заливе после взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon
20 апреля 2010 года. В этом году сходный масштаб набирает скандал
вокруг использования германским автоконцерном Volkswagen специального
программного обеспечения для фальсификации данных экологических
тестов. "Отчеты у компаний были хорошие, отчеты заверены аудиторами,
финансовая и нефинансовая части, но, как выяснилось, об устойчивости
бизнеса это мало что говорит", - считает Марина Галушкина, руководитель
Российской региональной сети по интегрированной отчетности. Эти
прецеденты изменили требования акционеров к годовым отчетам, они
начали больше внимания уделять рискам компаний, их устойчивости и
меньше внимания длинным финансовым выкладкам, из которых невозможно
сделать выводы о положении компании, не проведя серьезную
аналитическую работу. "Принцип существенности работает не с тем, чтобы
компания показывала достоверные данные, а с тем, чтобы она показывала
важную для пользователя информацию", - говорит Марина Галушкина.
Еще один тренд - это условность деления отчетов на виды. "Само
разделение отчетов - интегрированные, отчеты в области устойчивого
развития, комбинированные - достаточно искусственное. В течение
ближайших лет такое деление будет уходить в прошлое, и мы вообще
перестанем пользоваться им, - уверена Галушкина. - Если посмотреть на
два основных стандарта: интегрированный и в области устойчивого
развития, то по своим основаниям они очень схожи".
Также в отчетах все чаще прослеживаются элементы прямого
взаимодействия с читателями. "Будет набирать популярность при
подготовке отчетности обратная связь. Потому что это то, что считают
важным стейкхолдеры", - утверждает Павел Митрофанов. Некоторые
компании уже включают эту форму подачи информации в свои годовые
отчеты. Виктория Долина, руководитель направления по корпоративной
социальной
ответственности
(КСО)
и
нефинансовой
отчетности
"Атомредметзолото" рассказывает, что компания использует в годовом
отчете вопрос-ответ. То есть в отчете представлены прямые ответы на
запросы, заранее поданные стейкхолдерами.
Компания готовит один из самых кратких отчетов - всего 100 страниц.
"Излишняя детализация данных усложняет их восприятие, - утверждает
Долина. - Никто не читает отчет как увлекательную книгу". При
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сокращении объема не должна страдать информативность и полезность для
читателя. В первую очередь это обеспечивается за счет определения четкой
аудитории читателей или нескольких категорий пользователей отчета. В
отчет включается наиболее интересная для этих читателей информация, а
вся остальная не используется. "Понятно, что финансисты откроют прежде
всего финансовую часть, экологи - экологическую, персонал посмотрит на
социальную политику", - говорит Виктория Долина. Для того чтобы
предоставить
каждому
из
них
необходимую
информацию,
стоит
использовать переходы из одного раздела в другой, делать ссылки на
внешние источники, сайты экспертных агентств. При подготовке отчета
большое значение имеет визуализация. "Мы стараемся, чтобы у нас ни
одной страницы не было, где был бы сплошной текст", - рассказывает
эксперт. В итоге меняется структура отчетов. Появляется новый вид отчета
- интерактивный.
"Интерактивный отчет содержит связи, которые можно построить внутри
отчета для читателя, - поясняет Марклен Конурбаев, профессор МГК им.
М.В. Ломоносова. - Если человек читает какой-то фрагмент, а рядом
предложен график, то график должен быть не просто кликабельным, он
должен показывать возможность перехода в другой раздел, где эта
информация раскрывается точнее и полнее".
Изменения в годовых отчетах - это шаг навстречу читателю. Раньше
прочесть и понять их мог только специалист. Сегодня они все более
адресованы людям, не обладающим специфическими знаниями. Меняется
подача материала, навигация по разделам. "Если мы сравним сегодняшние
отчеты с теми, что были 5-7 лет назад, то, конечно, они стали более
связными", - отмечает Марклен Конурбаев.
Ирина Жандарова
http://www.rg.ru/2015/11/17/otchet.html
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Каким будет «Магнус Грозный»: инвестор об инвестпроекте в Чечне
[25.11.2015]
Олеся Меркулова
В начале ноября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что республика
подписала соглашение о реализации крупного инвестпроекта стоимостью 16
млрд рублей. Речь идет о создании фармацевтического кластера. «Магнус
Грозный», где будут производить инновационные медицинские препараты.
Кроме того, в кластер войдут медицинские и научные учреждения.
Инвестор проекта – международный инвестиционный консорциум Magnus
Union, который реализует крупные проекты в Китае, Белоруссии,
Великобритании. В России Magnus Union работает от лица УК «Белфарма» и
на сегодня реализует аналогичный проект фармацевтического кластера в
Белгородской области. О том, почему местом размещения кластера был
выбран именно Грозный и как компания планирует поднимать научный
уровень Чечни, «Эксперту Юг» рассказала референт ОАО УК «Белфарма»
Ирина Шинкова.
Такой привлекательный инвестпроект хотели бы получить многие
регионы. Почему вы остановились на Чечне?
Основным критерием выбора СКФО как площадки для строительства
биофармацевтического кластера «Магнус-Грозный» стало отсутствие
административных барьеров и заинтересованность руководства Чечни в
лице главы республики Рамзана Кадырова, мэра города Грозного Муслима
Хучиева и старшего вице-президента инвестиционного консорциума Magnus
Union Салмана Кимаева в реализации крупных инвестиционных проектов на
территории Чеченской Республики, наличие необходимых коммуникаций
удобное географическое расположение округа для поставки оборудования
и отправки уже готовой продукции.
В сообщении говорится, что объем инвестиций составит 16
миллиардов рублей. Финансировать проект будет УК «Белфарма»
или другие структуры Magnus Union?
Финансирование будет осуществляться инвестиционным консорциумом
Magnus Union в рамках проектного финансирования с привлечением
российских и зарубежных банков и покрытием соответствующих экспортно-
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кредитных агентств. В проекте участвуют Газпромбанк, Альфа-Банк,
Commerzbank. Из общего объема инвестиций 15 процентов составят
собственные средства Magnus Union.
Каковы сроки реализации проекта?
Проектирование объектов кластера начнется во втором квартале 2016 года.
Объекты первой очереди будут запущены в 2018 году. Выход на
запланированные масштабы производства предприятий всего кластера
ожидается к концу 2020 года.
В сообщении говорится о 10 производствах. Можно ли привести их
подробное описание?
Кластер «Магнус-Грозный» объединит в себе не только производственные,
но и научные и медицинские предприятия, что позволит организовать
полный жизненный цикл инновационных лекарственных средств. На
заводах
будет
организовано
производство
биотехнологических
лекарственных
средств
на
основе
моноклональных
антител,
иммунобиологических
лекарственных
средств
медицинского
и
ветеринарного применения, гормональных препаратов, антибиотиков и
других терапевтических лекарственных средств. Также не территории
медицинского центра кластера будут созданы участок для производства
радиофармацевтических препаратов, который позволит организовать ПЭТдиагностику, и участок по производству препаратов на основе клеточных
технологий.
Как
будет
решаться
проблема
высококвалифицированными кадрами?

обеспечения

проекта

Проблема кадров возникает практически в каждом проекте таких масштабов. Для
минимизации рисков в этом направлении работа над кадровым потенциалом
ведется уже на подготовительном этапе. Сейчас в Грозном активно формируется
научное
сообщество,
в
состав
которого
войдут
Комплексный
научноисследовательский
институт
им.
Х.И.
Ибрагимова
РАН,
Белгородский
государственный университет. Одной из основных задач этого сообщества станет
подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров для работы на
предприятиях кластера.
На какой стадии на сегодняшний день находится реализация аналогичного
проекта в Белгородской области?
Работы по организации кластера «Магнус» в Белгородской области находятся в
активной фазе. На данный момент завершается проектирование объектов первой
очереди. Подписаны контракты с поставщиками основного технологического
оборудования. Заканчиваются необходимые общестроительные подготовительные
работы на площадке (огорожен участок, подведены временные дороги, точки
подключения электроэнергии и идет перемещение земельных масс). На данный
момент в проект уже вложено порядка двух миллиардов рублей из собственных
средств инвестиционного консорциума Magnus Union.
http://expertsouth.ru/novosti/http-expertsouth-ru-novosti-kakim-budet.html
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Вадим Музяев (Протек): «У нас денег вполне достаточно» [24.11.2015]
Как одна из крупнейших в России фармкомпаний, «Протек», подготовилась
к кризису и почему продолжит инвестировать в развитие миллиарды
рублей, рассказывает Вадим Музяев
Ирина Скрынник, Анастасия Демидова
Люди никогда не перестанут покупать продукты и лекарства – от этого не
отказываются даже в самые трудные времена. Казалось бы, это прописная
истина, поэтому ритейлерам и фармкомпаниям в последнюю очередь стоит
беспокоиться из-за кризиса. Хотя Вадим Музяев, президент одного из
лидеров российской фармотрасли – «Протека», признает: «Кризис не может
не мешать: покупательная способность населения падает, инфляция
опережает рост зарплат. Считается, что продовольствие и лекарства – это
отрасли, которых кризис вообще не касается, но это не так. Ведь в нашем
ассортименте не только лекарства, но и товары для красоты и здоровья,
лечебная косметика. Люди болеть меньше не стали, но на уход за собой
стали тратить меньше». Почему финансово компания остается успешной и
какое будущее ждет отрасль, Музяев объяснил в интервью «Ведомостям».
– Несмотря на падение потребительского
сегментом группы остается розница. Почему?

спроса,

самым

растущим

– Выручка розничного сегмента за первое полугодие выросла на 27%, но по
сопоставимым аптекам и по чекам мы теряем, как и все. И по итогам года
наша сеть увеличится на 300 аптек, что даст нам дополнительный прирост в
продажах.
– То есть выручка растет в основном за счет инфляции и открытия новых
аптек?
– По данным IMS Health, по итогам первых шести месяцев рынок вырос
примерно на 11% год к году. Главная движущая сила – инфляционная, она
дает примерно 16–18%. Так, сегмент жизненно необходимых и важных
лекарств (ЖНВЛП) государство проиндексировало на 8%, а лекарства за
пределами этого сегмента подорожали более чем на 20%. При этом ЖНВЛП
– треть всех товарных позиций в наших аптеках. В упаковках же рынок
упал на 7%.
«Современный покупатель уходит от стереотипов»
– Три года назад вы говорили, что покупатель переходит на более дорогие
лекарства – они эффективнее. Повлиял ли кризис на структуру
потребления?
– Конечно, повлиял. Сегодня мы делим рынок лекарств на три группы
товаров: МНН-дженерики (небрендированные аналоги лекарств), бренддженерики и оригинальные препараты. Самый большой рост в первом –
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около 20–25%, хотя их доля в общих продажах невелика. Второй сегмент
растет сейчас примерно на 15–17%, оригинальные препараты в рублях
подорожали где-то на 7% год к году.
Потребитель, сопоставляя цену и качество, старается приобретать
высокоэффективные лекарства. Даже сегодня от таких препаратов ему
трудно отказаться.
Вадим Музяев, Президент компании «Протек»
Детали биографии:
• Родился в 1958 г. в Моздоке. Окончил в 1981 г. Московский инженерностроительный институт им. В. В. Куйбышева по специальности
«промышленное и гражданское строительство»
• 1982
Работал в строительных организациях Москвы
• 1993
Начал работу в ЗАО «Фирма ЦВ «Протек» (дистрибуторское подразделение
группы) в должности заместителя гендиректора по общим вопросам
• 2002
Назначен на должность президента ОАО «Протек»
Дорогих препаратов стали покупать, правда, меньше. Одни перешли в
средний ценовой сегмент, другие запаслись впрок, как только начался
бурный рост доллара. В конце 2014 – начале 2015 г. покупали третий
холодильник – в лекарствах происходило то же самое. Понимая, что
импортные
высокоэффективные
лекарства
дорогие,
покупатели
приобретали их на два-три года вперед: вместо одной-двух пачек – 3–5
пачек. К тому же срок годности лекарств позволяет это делать. У «Риглы»
по итогам I квартала выручка выросла на 28,5% год к году.
Многие отслеживают акции, которые проходят в аптеках. В «Ригле» раз в
два месяца проходит акция: скидка 20% на все товары. Поэтому люди
приходят раз в два месяца, но покупают уже не одну упаковку, а две, три.
– Как давно вы стали проводить такие акции?
– Акции мы проводим в последние года два-три. Сейчас они приобрели
особую значимость и для покупателей, и для аптеки. В день акции наш
товарооборот по сравнению с обычным днем вырастает в 3,5–5 раз.
Аналитика показывает: потребитель покупает впрок дорогие лекарственные
средства, рецептурные препараты, косметику. У нас есть постоянные
социальные программы. В Москве мы давно делаем скидку 5% по
социальной карте. Недавно подобный договор подписали в Подмосковье.
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– Уже два с лишним года врачам запрещено выписывать лекарства по
торговым наименованиям. Как вы работаете в данной системе координат?
Вряд ли покупатель просит лекарство по действующему веществу.
– Когда мы говорим о рецептурных препаратах, то они теперь
действительно выписываются по основному действующему веществу
(международное непатентованное наименование, МНН. - «Ведомости»). Как
мы учим работать наших первостольников, человеку, приходящему в
аптеку, надо предложить: самый дорогой препарат западного производства,
бренд-дженерик отечественного производства и самый дешевый МННдженерик. Потребитель сам выбирает, что ему нужно, часто в зависимости
от возможностей своего кошелька.
Кроме того, врач, который хоть и выписывает лекарство
(действующему веществу), все равно всегда что-то советует.

по

МНН

Сегодня потребитель стал грамотнее и образованнее. Многие лекарства он
клинически испытал на себе и знает, что ему лучше помогает, а что нет.
Что касается иностранных препаратов, то в советские времена сложился
стереотип: все иностранное лучше отечественного. Ваша мама наверняка
знает, что французская косметика лучше, чем духи фабрики «Свобода». Так
вот, современный потребитель уходит от стереотипов. Сегодня много
хороших отечественных препаратов, по качеству они не хуже западных, а
по цене намного доступнее.
– Кризис ведь когда-то закончится. Какие сроки вы ставите для себя?
– Здесь я ориентируюсь на правительство. Говорят, что следующий год
будет достаточно тяжелым: если ВВП вырастет, то только во втором
полугодии. Я где-то соглашаюсь с этим.
Поэтому, наверное, первое полугодие [2016 г.] будет тяжелым, со второго
мы начнем потихонечку прирастать, а в 2017 г., возможно, даже получим
2% роста ВВП.
Но нас больше всего волнуют доходы населения – восстановление
внутреннего спроса важно для нас, потому что наш основной рынок –
внутренний. В следующем году зарплаты и пенсии вряд ли будут
проиндексированы на уровне инфляции, даже в успешных коммерческих
структурах, – т. е. на 15–20%.
– Получается, в настоящий кризис мы только входим?
– Я считаю, да. Для потребительского сектора самый тяжелый период будет
с 1 июля 2015 г. до 30 июня 2016 г. После этого, может, станет чуть-чуть
лучше.
«Структура продаж изменилась»
– Судя по показателям за полугодие, у сегмента
существенно увеличилась рентабельность. Почему?
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– Рост рентабельности «Сотекса» (производство. – «Ведомости») связан с
изменением в структуре продаж. Наша стратегия – развитие собственного
портфеля бренд-дженериков. Бренд-дженерики мы делаем на основе тех
оригинальных препаратов, которые потеряли патентную защиту не позднее
чем год-полтора назад. Продажи таких лекарств составляют 71,6%, по
данным первого полугодия 2015 г.
В то же время мы не отказываемся от сотрудничества по проектам
локализации производства с иностранными компаниями, такими как Takeda,
Sanofi, Bayer.
Соответственно, из-за девальвации рубля и роста цен продажи всех
лицензионных
препаратов
существенно
уменьшились.
Продажи
собственных бренд-дженериков снизились в значительно меньшей степени
– мы подняли на них цены на 10–25%, а не в 1,5 раза, как это произошло с
иностранными лекарствами. Из-за этого структура продаж изменилась: мы
стали продавать больше собственных препаратов и меньше лицензионных,
в итоге рентабельность нашего производства существенно выросла.
– Почему «Протек» не производит МНН-дженерики? Вы сами сказали, что в
кризис они растут больше всех.
– МНН-дженерики – лекарства очень низкой ценовой группы, их выпускает
большое количество российских заводов, построенных еще в советские
времена. Они уже давно амортизированы, там минимальные затраты. Когда
мы только запускали наш завод, мы нарабатывали компетенцию именно на
МНН-дженериках: винпоцетин, кетопрофен и проч. Но когда мы стали
считать себестоимость, поняли: она намного выше цены нашей продажи. У
нас новое, современное, дорогое производство, поэтому мы поменяли
стратегию
–
отказались
от
выпуска
старых
препаратов
и
сконцентрировались на современных бренд-дженериках. Современные
высокотехнологичные дорогие производства не могут конкурировать со
старыми советскими заводами.
– Чем вы можете объяснить рост чистой прибыли в 5 раз по группе?
– Когда в конце 2014 г. доллар начал резко расти, производители, чтобы
подстраховаться, стали постепенно повышать цены ввиду того, что 75%
лекарственных средств в деньгах – импорт. Получается, даже удерживая
наценку на прежнем уровне, мы нарастили валовой доход, потому что наши
издержки остались на уровне прошлого года. Всплеск роста цен дал нам
возможность заработать на фоне нашего снижения затрат.
– Как следует из отчетности, группа действительно серьезно снизила
затраты: ее себестоимость продаж сократилась до 89% в первом полугодии
2015 г. против 94% годом ранее. За счет чего?
– В дистрибуции, на которую приходится около 80% в общем обороте
группы, есть лозунг – лидерство по издержкам: у кого минимальные
издержки в этом бизнесе, тот и лидер. Дистрибуция – самый
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низкорентабельный бизнес в мире. У крупнейших американских
дистрибуторских компаний при обороте в $150 млрд в год рентабельность
1%. У нас немного выше. Наценки на ЖНВЛП регулируются государством,
на парафармацевтику составляют 9–12%, в итоге наша средняя валовая
рентабельность по этому сегменту – около 5–6%. Но у нас и деньги стоят
11% годовых, а в Америке – 0,25%.
В дистрибуции основные издержки – около 65% от валовой прибыли –
составляет фонд оплаты труда и налоги, еще 25% – логистика, т. е. склады,
транспорт и т. д. Поэтому самое главное – рост производительности труда,
когда на единицу продаж количество затрат у нас все время падает. То же
самое – производительность труда на складах. Автоматизация складов –
залог повышения производительности труда. Плюс логистика – это сотни
тысяч выверенных маршрутов доставки товара клиентам от Владивостока
до Калининграда; это правильная загрузка и разгрузка, ранний выезд и
проч.
Все это в комплексе дает результаты. В итоге в абсолютном выражении мы
растем по выручке и практически не растем в затратах. Поэтому даже
снижение наценки в рамках конкуренции с другими игроками рынка дает
нам возможность зарабатывать.
– Что значит сокращение фонда оплаты труда?
– Скорее мы наращиваем продажи, хотя идет и оптимизация персонала в
филиалах и на складах. На самом деле ничего нового нет – это делают все.
Мы автоматизируем линию или склад, а значит, нанимаем меньше людей и
не привлекаем на аутсорсинг временных работников в пиковые дни, как
делали раньше.
Мы создаем крупные межрегиональные склады, вместо того чтобы иметь по
складу и офису продаж в каждом городе. Например, у нас есть такой центр
в Новосибирске, и он обслуживает регион в радиусе 400 км: Кемерово,
Барнаул, Томск, Омск. Этот центр всегда будет дешевле, чем шесть складов
в каждом из этих городов.
Мы переходим на электронный документооборот с поставщиками, что дает
нам возможность сокращать не только синие, но и белые воротнички. Вы не
представляете, сколько тонн сопроводительных документов мы раньше
печатали. Раньше, если попросить в аптеке сертификат на один препарат,
вам приносили кипу бумаг, сейчас сотрудник набирает на компьютере
название препарата, и вы видите все необходимые документы.
– «Протек» построил в Московском регионе крупнейший, как вы говорите, в
мире распределительный центр. Оправдывает ли себя идея: с одного
большого склада развозить лекарства по более мелким?
– Да. Нам нужен такой склад, куда бы мы свозили как импортную
продукцию, так и продукцию отечественного производства. Россия очень
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большая, поэтому у нас существует такое понятие, как страховой товарный
запас. Товар от Москвы до Владивостока идет две недели машиной или
поездом, а приходит он туда 2–3 раза в неделю. Наш оборот товарного
запаса – около 50–55 дней, поэтому требуются большие склады. Такого нет
в Европе в силу ее размеров.
Также из-за того, что это центральный склад, кроме оптового хранения и
набора для филиалов здесь происходит большая часть розничного набора.
Поэтому фактически наш центральный склад обслуживает территорию в
радиусе 450 км, по сути, всю центральную Россию и Черноземье – от
Нижнего Новгорода до Смоленска. Естественно, когда мы открыли этот
большой центр, мы закрыли маленькие склады, которые раньше были
фактически в каждой области. По такому же принципу работают и наши
региональные распредцентры.
– В 2012 г. «Ригла» открыла роботизированную аптеку в Екатеринбурге.
Этот опыт тоже оказался полезен?
– Это интересно и производительно.
автоматизировали и в Москве.

Несколько

таких

аптек

мы

Но это хорошо в аптеках с очень большим трафиком, т. е. с оборотом выше
10 млн руб. в месяц. Например, в Петербурге есть сеть «Озерки», жесткий
дискаунтер с 25–35 млн руб. оборота на одну аптеку в месяц, где 5–6 касс,
а торговый зал всегда забит людьми. В таких торговых точках имеет смысл
делать автоматизированные аптеки, а у «Риглы» средний оборот одной
аптеки в регионах – примерно 1,5 млн руб. Вообще в Европе автоматизация
аптек единична, поэтому нельзя сказать, что [у нас в России] это найдет
широкое применение.
«В нашей цепочке производитель самый богатый»
– По итогам первого полугодия «Протек» по всем сегментам в 2 раза
увеличил инвестиции. Почему?
– Мы приняли решение, что даже в сложные времена будем наращивать
инвестиции. Я глубоко убежден, что экономические неурядицы должны
способствовать большему инвестированию в российскую экономику.
Всю прибыль мы реинвестируем. Здесь я сразу отвечу на ваш вопрос,
почему мы не выплачиваем дивиденды: мы объявили нашим текущим
акционерам и потенциальным инвесторам, что сегодня мы собираем деньги
для больших инвестиций.
– Сколько всего «Протеку» требуется средств на реализацию заявленной
инвестпрограммы?
– Я не могу назвать точную цифру – конкретная сумма в каждом случае
определяется на момент проектной подготовки и зависит от конфигурации
того или иного объекта.
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Что касается дистрибуции: мы начинаем готовить документацию для
строительства нового склада в Пушкине на 23 000 паллето-мест. Также мы
строим склады в Новосибирске, Казани, Калининграде, недавно купили
здание в Краснодаре. Для этих складов будем закупать автоматические
линии набора. Это очень недешевое оборудование – десятки миллионов
евро. Общий объем инвестиций [в складские проекты] – около 4 млрд руб.
Венгерский партнер
«Gedeon Richter – наш первый поставщик лекарств. Именно с ним в 1992 г.
мы заключили первый контракт как дистрибуторы. Компания вошла в
капитал нашего дистрибутора – ЦВ «Протек» – для усиления партнерских
отношений еще до выхода «Протека» на биржу. На IPO Gedeon Richter
докупила еще 1% и довела долю в «Протеке» до 5%. Так что этот
миноритарный пакет – дань уважения друг другу. Как нас уверяет наш
партнер, он не планирует ни увеличивать свою долю, ни продавать».
Что касается производства, в августе мы ввели новый ампульный цех,
теперь мощность нашего производства выросла вдвое – до 180 млн ампул в
год. Сейчас проектируем шприцевый цех, оборудование для которого тоже
западное и в евро. Также завершаем предпроектные работы для
строительства завода твердых форм. Эту площадку мы думаем использовать
как для собственных нужд, так и под лицензионное производство. Такой
завод стоит до 80 млн евро в зависимости от мощности.
– Вы определились с площадкой под завод?
– В Сергиево-Посадском районе, где расположен наш действующий завод
ампульных форм, у нас есть большой участок земли. Мы выкупили его
много лет назад в собственность и пока занимаем там только 5 га из 25.
Поэтому завод твердых форм будем строить там же.
– Сколько вы сейчас вкладываете в разработку новых препаратов?
– Мы вкладываем в НИОКР – разработку технологий, клинику, регистрацию
– примерно 10–15% от чистой прибыли сегмента «производство». Это сотни
миллионов рублей. Сейчас у нас в портфеле находятся десятки препаратов
на разных стадиях – от идеи до последних этапов клинических
исследований. Теперь все дорожает, особенно первая, вторая и третья
стадии клинических испытаний. К тому же у нас жесткая регуляторика в
отношении новых препаратов. Но это правильно – эффективность лекарств
нужно доказывать.
– Вы будете наращивать инвестиции в НИОКР?
– Естественно, будем, потому что планируем инвестировать в завод, а без
НИОКР здесь никак не обойтись. Наша стратегическая линия – развитие
собственного портфеля. Мы продолжим выпускать и лицензионные
препараты, но главный вектор – собственный портфель в рамках
импортозамещения.
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– Такую задачу поставил перед компанией основной акционер?
– Конечно.
– Он активно принимает участие в жизни компании?
– Вадим Сергеевич (Якунин. – «Ведомости») не занимается операционной
деятельностью. Он председатель совета директоров компании и в рамках
своих полномочий отслеживает только верхний уровень: принятие
стратегии компании, стратегического бюджета и инвестиций.
– В ритейле «Протек» за органический рост или сделки M&A?
– Мы не отказываемся от сделок по слиянию и поглощению, но речь идет
только о покупке средних и мелких аптечных сетей – до 50 аптек. Не
потому, что мы жалеем деньги, а потому, что считаем такой формат
оптимальным – его можно быстро и качественно интегрировать в нашу сеть.
Покупка очень большой сети – огромная проблема, начиная от
корпоративной культуры до собственно технологических вещей, таких как
программные продукты для ценообразования, управления складскими
запасами и т. д. На это уходит очень много времени, и случаются большие
потери. Поэтому лучше купить пять сетей по 50 аптек, чем одну на 250.
Главные наши инвестиции в розницу – это открытие новых аптек. Открытие
одной аптеки нам обходится примерно в 2,5 млн руб., из них где-то 65–70%
– это инвестиционные затраты. В 2015 г. мы откроем 300 аптек, в
следующем – еще больше, как в Москве, так и в регионах.
Сейчас мы запускаем наш дискаунтер «Живика» в Москве и Московской
области, который до сих пор работал только в Екатеринбурге. Торговая
наценка в этой сети будет от 0 до 5%. Так у нас будет три формата: выше
среднего – «Ригла», ниже среднего – «Будь здоров» и дискаунтер
«Живика».
– На чем тогда вы будете зарабатывать в «Живике»?
– Чтобы отказаться от наценки, мы станем требовать от производителей
скидок, и они готовы нам их давать в рамках совместных сбытовых
программ. Основной ассортимент сети будут представлять как раз дорогие
препараты от хронических болезней, те, которые люди пьют годами.
Думаю, наш потребитель положительно оценит дискаунтер – у людей будет
возможность покупать дорогие лекарства фактически без наценки.
– Почему производители готовы идти на такой шаг?
– В нашей цепочке производитель самый богатый. Если вы откроете сотню
крупнейших по капитализации компаний мира, вы найдете там не один
десяток фармацевтических компаний. Фармотрасль зарабатывает на уровне
Google или BP.
У таких гигантов, как J&J, Pfizer, Roche, большие прибыли, и им интересен
российский рынок, как бы он себя ни чувствовал. Глобальные
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фармкомпании понимают, что это все временные трудности. Все-таки
Россия – это 150 млн населения вместе с Крымом и очень низкое
потребление в долларах на душу в год. Поэтому этот рынок будет расти
даже в кризис двузначными цифрами в рублях, а если доллар будет
стабилен, то и в валюте.
Я не слышал, чтобы хоть один иностранный производитель прекратил
поставки своих линеек ЖНВЛП, хотя цены на них сложно индексируются.
По данным Минпромторга, за последние пять лет построено около 30
заводов, больше половины – западными компаниями. Их, конечно, немного
подталкивает правильная политика нашего правительства в рамках
импортозамещения по локализации производства.
– Если будет разрешен параллельный импорт лекарств, лишит ли это
смысла все их усилия и инвестиции?
– По параллельному импорту идут обсуждения на уровне Евразийского
союза, мы за этим следим. Да, такая практика существует в мире, но к
этому вопросу нужно подойти очень взвешенно. Мы рекомендуем власти
посоветоваться с фармсообществом, когда будет обсуждаться перечень
препаратов. Потому что принцип должен быть один – не навреди.
Сторонники параллельного импорта говорят, что это снизит цены. Не знаю.
Но то, что остро встанет вопрос фальсификатов и происхождения товаров,
однозначно. Поэтому мы просим правительство и ЕАЭК очень внимательно
подойти к этому вопросу.
«Мы не планируем брать кредиты»
– Импортозамещение показало свою эффективность?
– Наш рынок никакие санкции не касаются. Потому что все-таки здоровье
людей выше всяких политических игр. Санкции затронули банки с
госкапиталом, но у нас нет банковских кредитов, только овердрафт.
– Это ваша принципиальная позиция?
– Нет, просто нет в этом необходимости. У нас на счетах достаточно кэша
(на 30 июня 2015 г. – 11,3 млрд руб., согласно отчетности. – «Ведомости»).
Зачем нам брать такие дорогие деньги, когда у нас свои? Хотя у коллег,
особенно в дистрибуторском звене, есть проблемы с финансированием.
– За первое полугодие 2015 г. «Протек» нарастил средства на счетах на 8
млрд руб. Что это за деньги?
– Это все нераспределенная прибыль наших «дочек», но еще в 2013–2014
гг. мы их перевели в доллары, так что это результат курсовой разницы.
– Почему хранили в долларах?
– Было какое-то ощущение, что доллары все-таки надежней. Если серьезно,
то наши инвестиции – оборудование для складов и производственных
линий, расходные материалы – все оплачиваются в валюте.
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– «Протек» заявил большую инвестпрограмму. Вы планируете SPO или
привлечение финансовых партнеров?
– Мы не планируем ни брать кредиты, ни привлекать финансовых
инвесторов. На варианты стратегического партнерства будем смотреть, но
думаю, что это не вопрос ближайших 2–4 лет – сегодня привлекательность
России далека от идеала. После 2016–2017 гг. возможны какие-то
изменения. Что касается нашей финансовой устойчивости и инвестиций, у
нас денег вполне достаточно. Мы планируем и в дальнейшем получать
прибыль и реинвестировать ее в развитие.
– Зачем «Протек» выкупает небольшими пакетами собственные акции с
биржи?
– Это поддержка стоимости акций на рынке, потому что интерес к
российским компаниям падает. При этом мы планируем оставаться
публичной компанией.
– Намерены ли вы использовать выкупленные бумаги под опционные
программы для менеджмента?
– Мы планировали их раньше, даже хотели их реализовать на этапе IPO. Я
думаю, для запуска таких программ должна быть стабильность на фондовом
рынке и в экономике, потому что акции должны дорожать, а сегодня
слишком большая волатильность. Думаю, мы к этому вернемся после 2016–
2017 гг.
«Зачем работать где-то далеко, если в России рынок растет на 10–15% в
год?»
–
Вы
сказали,
что
рассматриваете
строительство
большого
распределительного центра в Краснодаре. Он также будет обслуживать и
Крым? Вы уже работаете с полуостровом?
– Да, работаем как с дистрибуцией, так и с розницей – у нас там 12 аптек
«Будь здоров». Сейчас мы Крым обеспечиваем лекарствами из Краснодара,
наравне с нашими коллегами, и никто на нехватку лекарств не жалуется.
– А как же санкции – ведь западные компании не могут работать в Крыму?
–
Нас
санкции
никак
не
коснулись.
Союз
профессиональных
фармацевтических организаций (СПФО) обращался к западным партнерам
из Европы и Америки с вопросом, как они будут смотреть на эту нашу
работу в Крыму, и ни один не сказал, что запрещает нам там работать.
Лекарства – это социальный товар, и нельзя таким образом лишать людей
того, что им жизненно необходимо.
– Почему тогда «Протек» именно в 2014 г. продал сеть аптек на Украине?
– На Украине мы начинали бизнес давно, лет семь назад, и как дистрибутор
уже ушли с этого рынка четыре года назад. В прошлом году закрыли сделку
по продаже розницы. У нас там была очень маленькая сеть – пять аптек.
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Украина – очень тяжелый, специфичный рынок. Мы подумали: зачем
работать где-то далеко, если в России рынок растет на 10–15% в год? К
тому же украинский рынок по размерам несопоставимо меньше
российского. Подчеркну, что российско-украинский конфликт на наше
решение по продаже аптек никак не повлиял – конфликта тогда еще не
было. Принципиальные договоренности по продаже розницы были
достигнуты еще за год-полтора до развития известных событий, просто
сделку закрыли только летом 2014 г.
«Активно участвуем в региональных тендерах»
– Почему последнее время «Протек» все меньше участвует в госзакупках?
– Весь фармрынок можно разделить на коммерческий и государственный в
пропорции 3 к 1. То есть коммерческий сегмент – главный вектор развития
как дистрибуции, так и розницы.
Все федеральные деньги – это около 300 млрд руб. – делятся еще на три
составляющие. Из них «Семь нозологий» стоимостью около 90 млрд руб. –
самый важный сегмент. Еще есть региональные закупки и ЛПУ (лечебнопрофилактические
учреждения.
–
«Ведомости»),
которые
тоже
централизованно закупают препараты и расходные материалы.
Когда-то мы активно участвовали в «Семи нозологиях», но с тех пор многое
изменилось. Одни производители стали сами участвовать в закупках – так
делают Teva, Biocad: им не нужен дистрибутор, и это правильно – работать
напрямую. Другие дистрибуторы, как, например, «Р-фарм», локализовали
многие продукты и теперь уже как производитель участвуют с ними в
тендерах по «Семи нозологиям».
Мы немного присутствуем в тендерах по этой программе, стараемся
удерживать уровень поставок в региональной льготе, однако наш главный
рынок – это ЛПУ. Так что тендерный доход составляет 10–12% нашей
выручки. Я считаю, это нормальный уровень.
– Вы планируете его увеличивать?
– Наверное, нет, потому что сам рынок не будет быстро расти. С точки
зрения нашей доли на этом рынке желание увеличить ее, конечно, есть. Мы
очень активно участвуем в региональных тендерах, но не всегда удается
выигрывать. Если мы со своими препаратами выходим (ЗАО «Фармфирма
«Сотекс»), то можем управлять ценой; если как дистрибутор, то здесь все
зависит от того, какую цену нам дает производитель, ее не всегда
получается снизить.
– Государство активно продвигает Национальную иммунобиологическую
компанию (НИК). Опасен ли такой государственный гигант для рынка?
– НИК претендует только на государственный сегмент, коммерческого
рынка это не касается. Сама идея не нова – мы к ней возвращаемся уже
третий или четвертый раз. Для государства с точки зрения оптимизации
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затрат это может быть эффективно. Насколько я понимаю, они будут
касаться только федеральных закупок, потому что в регионах система
гораздо сложнее. Там нужно иметь развитую логистическую сеть, чтобы
обеспечивать ЛПУ, что не так просто. Главное, чтобы НИК, выходя на
производителя, могла получить от них меньшую цену, чтобы экономить
государственные деньги.
Фармацевтическая компания ОАО «Протек»
Акционеры: председатель совета директоров компании Вадим Якунин
(74,42% , в том числе 50% через ООО «ПРотек»), венгерский
фармпроизводитель Gedeon Richter (5%), остальное – в свободном
обращении.
Капитализация – 29,1 млрд руб. (Московская биржа).
Финансовые показатели (аудированные по мсфо, 6 месяцев 2015 г.):
Выручка – 84,2 млрд руб. (+18,2% год к году), Прибыль – 4,8 млрд руб.
(+400% год к году).
Основана в 1990 г. Работает в трех основных сегментах: производство
лекарств («Фармфирма «Сотекс»), дистрибуция фармпрепаратов и товаров
для красоты и здоровья (ЦВ «Протек») и розница (аптечные сети «Ригла»,
«Будь здоров» и «Живика»). По итогам девяти месяцев 2015 г. сеть «Ригла»
является крупнейшей аптечной сетью в России с долей рынка 3,5% (данные
DSM Group). В январе–сентябре 2015 г. выручка группы компаний «Протек»
достигла 134,8 млрд руб. (+23,3% год к году), согласно предварительным
неаудированным
данным
на
основе
управленческой
отчетности
(опубликованы 29 октября – после того, как состоялось интервью).
Для коммерческого сегмента я угрозы с их стороны не вижу – они никогда
не заявляли о желании работать в этом секторе.
– Вдруг захотят?
– Не думаю, перед ними поставлены большие задачи по тому, что они уже
взяли и что только планируют. Дистрибуция не такой простой бизнес, как
кажется: здесь очень большие сложности и требования.
«Мы всегда под внимательным оком государства»
– «Протеку» комфортно вести бизнес в сегодняшней России?
– Мы не первый день на этом рынке и проходим не первый кризис.
Фармацевтическая отрасль – социальная, ее проверяли всегда, наверное,
даже жестче, чем продовольственный сегмент. Мы всегда находились под
внимательным оком государства, это абсолютно нормально с точки зрения и
цены, и качества.
Мы всегда говорили, что на этот рынок пришли всерьез и навсегда. Мы
всегда старались быть инициаторами цивилизованных правил игры на
фармацевтическом рынке, главные задачи которого – обеспечение людей

305

хорошими, качественными лекарствами по приемлемой для всей цепочки
цене. Контролирующие органы выполняют свою функцию, когда проверяют
нас. Мы не чувствуем дискомфорта, потому что работаем исключительно в
рамках правового поля. Хотя бывает, что наше имя тоже мелькает в прессе:
там цены выше, там ниже. В итоге мы пишем письма с пожеланиями более
квалифицированно подходить к проверкам. Например, в прошлый раз
проверяющие органы предъявили претензии, потому что с полки взяли
пачку на 20 таблеток, а сверяли с ценой пачки на 10 таблеток, предъявив
нам несоответствие цены. Пришлось разбираться, отстаивать свои права.
– Часто вы стали отвлекаться на такие написания писем?
– Нам не сложно. У нас не может случиться ошибки, потому что все
автоматизировано: компьютер не может допустить превышение цены.
– По итогам сочинского форума государство поддержало только сырьевые
отрасли. Как вы смотрите на общую политику государства?
– В моем понимании государство создано для реализации интересов
населения. Поэтому их интересы должны совпадать.
То, что делает государство на нашем рынке, полностью направлено на
удовлетворение запросов населения. Это и программа развития
фармацевтической отрасли до 2020 г., и программа импортозамещения, и
заводы, построенные в том числе за счет кредитов от госбанков, это список
ЖНВЛП. Поверьте, во всем мире есть ограничения цены на лекарства,
просто на Западе этот вопрос регулируется страховыми компаниями, и в
плане ценообразования там еще жестче. Все это вектор на развитие
отечественной фармацевтики, а значит, стратегической безопасности
страны.
«Протек» уже второй раз вошел в список стратегических компаний. Что нам
это дает? Уважение к самим себе. Каждая четвертая таблетка и ампула
проходит через группу компаний «Протек» – это достойный результат. Что
касается госпомощи, мы не будем обращаться к государству за льготными
кредитами, потому что у нас достаточно собственных средств.
– Политический контекст вас не смущает?
– Нет, нам – мне и моим коллегам – нужно просто эффективнее работать. А
санкции и политика нас не коснулись и не касаются.
http://www.vedomosti.ru/business/characters/2015/11/24/618026-nas-deneg-vpolne-dostatochno
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Герман Греф: как Сбербанк преодолел западные санкции [24.11.2015]
Сбербанку пришлось пересмотреть стратегический план развития до 2018
года, однако его президент не исключает возобновления экспансии банка в
Европе. Интервью с Германом Грефом, который полагает, что России
следует сменить модель руководства.
Бенжамен Кенель (Benjamin Quenelle)
Мы находимся в просторной и светлой приемной на вершине
возвышающейся над Москвой башни Сбербанка. На лице Германа Грефа
осторожная улыбка. В 2007 году бывший министр и представитель
либеральной элиты был назначен главой старой советской Сберкассы и
смог превратить этого динозавра в лидера российского банковского
сектора. Банк пережил впечатляющую метаморфозу, от ремонта 16 500
отделений по всей стране до утверждения методов современного
менеджмента в руководстве организации. Приватизация свела долю
государства до 50% плюс одна акция. Остальные торгуются в Москве,
Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке, находятся в руках американцев,
британцев и других европейцев…
На Сбербанк приходится почти половина вкладов и более трети кредитов. А
это означает немалую социальную ответственность банка, 127 миллионов
клиентов которого немало потрепало после распада СССР. Нынешний
кризис выдался тяжелым. Из-за рецессии, падения нефтяных котировок,
обвала рубля и взлета процентных ставок. А также западных санкций,
которые с начала украинского кризиса лишают Сбербанк и еще четыре
государственных банка доступа на европейские и американские
финансовые рынки.
Центробанк страны продолжает активную «чистку» сектора и за два года
сократил число банков на 20%. Доходы Сбербанка упали наполовину за
первое полугодие, однако в отличие от конкурентов ему удалось остаться в
плюсе. Он работает в 22 странах Европы и до введения санкций приобрел
турецкий DenizBank и международный филиал австрийского Volksbank.
Санкции остановили эту экспансию, однако глава Сбербанка не исключает
ее продолжения после их снятия.
Les Echos: Рассчитываете ли вы на смягчение санкций в условиях
сотрудничества Парижа и Москвы после терактов?
Герман Греф: После терактов в российском самолете и Париже мы все
осознаем, что живем в новой реальности. Это касается и банков, таких как
Сбербанк. Нам нужно пересмотреть наши меры безопасности. Раз
злоумышленники смогли устроить семь терактов в Париже, который уже
сталкивался с такими трагедиями и находился под пристальным контролем,
значит, подобное возможно повсюду. Поэтому все так шокированы. После
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ударивших по России и Франции терактов, обе страны должны лучше
понимать друг друга. Печально, что это происходит после подобных
трагедий, но это все равно позитивный момент. Потому что источником
всего украинского кризиса как раз является отсутствие диалога и
сопереживания. Европа и США ввели санкции против Сбербанка. Мы хотим
добиться их скорейшего снятия. Это зависит от нормализации ситуации на
Украине и требует усилий с обеих сторон. Надеюсь, в будущем году все
уладится.
— Либеральные деятели вроде вас потеряли влияние в Кремле из-за
противостояния с Западом?
— Разумеется, во время фазы эскалации власть обращается к другим. На
войне нужны воины. Но потом, во время фазы стабилизации и кризиса
наступает наш черед. Быть может, к нам станут обращаться чаще. Россия
через многое прошла в ХХ веке: две мировых войны, гражданская война,
две революции. Нужно прислушиваться к ней, постараться понять ее.
Пытаться добиться своего одним давлением бессмысленно. Политика
санкций контрпродуктивна: можно загнать Россию в угол и добиться
тактической победы, но в долгосрочной перспективе эта стратегия
проигрышная. После того, что пережила страна, запугать ее не получится.
— Как отразились санкции на Сбербанке?
— Тут сыграли свою роль скорее не сами санкции, а порожденная ими
паника среди наших клиентов. Новость о санкциях вызвала панические
настроения, миллионы сообщений о прекращении сотрудничества с Visa и
Mastercard. Сегодня мы приспособились. Но одно накладывается на другое:
западные санкции, падение цен на нефть, рецессия, повышение ставки
рефинансирования до 17%, внутренние проблемы нашей экономики.
Декабрь 2014 года обернулся настоящим кошмаром. Вкладчики сняли 1,3
триллиона рублей. Но мы пережили этот кризис. И справимся со всем
остальным. В этом году наша прибыль будет на 25-30% ниже, чем в
прошлом. В 2016 году рецессия продолжится, но будет существенно меньше
−4% 2015 года. Следующий год будет лучше, наша прибыль вновь начнет
расти. При условии, что не будет других плохих новостей. Доля
задолженностей по кредитам составляет 3%, но это ниже средних для
рынка 7%. Нам пришлось увеличить резервы. Как бы то ни было, за первое
полугодие чистая прибыль составила 1,5 миллиарда долларов. Вы знаете
много европейских банков, которым удалось бы показать подобные
результаты в условиях, в которых нам сейчас приходится работать? Кстати
говоря, ни один из наших европейских инвесторов не отказался от своей
доли капитала. Недавно мы провели с ними встречу в Лондоне, потому что
нам пришлось пересмотреть в сторону понижения цели представленного в
2013 году пятилетнего плана: мы не сможем удвоить прибыли к 2018 году,
как ожидалось, но все же прогнозируем рост не менее 80%. Наш ждет
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колоссальная работа по проведению новых реформ, которые будут еще
масштабнее тех, что мы реализовали за восемь лет.
В чем заключалась, по вашему мнению, главная проблема в модернизации
Сбербанка?
— Сначала я думал, что это был поиск технологий. Однако на самом деле
главная проблема — это люди. Менять технологии бессмысленно, если
культура предприятия остается прежней. Мы ежегодно вкладывали 3
миллиарда долларов в технологическую платформу: 80% используемых
Сбербанком
технологий
представляют
собой
продукт
внутренней
разработки. Мы модернизировали отделения банка. В июле мы завершили
централизацию компьютерных систем. Параллельно с этим мы провели
глубокую модернизацию системы менеджмента. Мы сократили отделы
оформления операций с 59 000 до 15 000 сотрудников. 40 000 из них
перевели на работу с клиентами. У нас было 33 000 бухгалтеров! Сейчас их
1 600. Объемы наших операций возросли в пять раз за восемь лет, и мы
начали работу в новых сферах. Так, у нас раньше не было системы
управления риском. Мы создали ее, и сейчас она отвечает международным
стандартам. Мы с нуля разработали интернет-сервисы, которые сейчас
насчитывают 26 миллионов активных клиентов и ежемесячно привлекают
не менее 800 000 новых пользователей. Наконец, Сбербанк был частично
приватизирован. Центробанк по-прежнему сохраняет контроль с 50%
акций, но мы могли бы продать еще 25% акций. Я не вижу никаких
препятствий для приватизации Сбербанка с сокращением этой доли до
25%.
— Может ли эта работа послужить примером для модернизации страны?
— Сбербанк перешел на современные правила менеджмента: мотивация
результатов, постоянное образование, управление процессами и проектами,
рейтинги. Существует ли что-то подобное среди наших чиновников? К
сожалению, нет! Означает ли это, что им не нужна такая высокая
квалификация, как нам? Нет, как раз-таки наоборот: на них лежит еще
большая ответственность, чем на нас. Им следует взять пример с
предприятий, потому что сегодня инновации идут оттуда. Но этой системы
не существует, и поэтому ничего не работает. Наша главная проблема в
России в том, что в экономике не удается провести реформы. Но в первую
очередь необходимо сменить нашу систему руководства. Без этой реформы
остальные попросту не могут быть эффективными. Мы унаследовали это от
советской системы и всего, что было создано в 1990-х годах после распада
СССР. У нас до сих пор нет современного образца эффективного
правительства. Во Франции и Германии системы лучше, чем в России, но и
они далеко не идеальны. Стоит скорее обратить внимание на Сингапур,
Новую
Зеландию,
Малайзию,
Швецию,
Финляндию,
отчасти
Великобританию…
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— Вы бы согласились вернуться в правительство и провести реформы
страны, если бы Владимир Путин вас об этом попросил?
— У каждого свой путь. Я более 15 лет работал в правительственных
структурах. Владимир Путин знает, что я не жажду работать в
правительстве. Я рад, что он освободил меня от должности восемь лет
назад. Я готов помочь, но я не политик.
— Вы продолжите расширение
европейских санкций?

за

пределами

России

после

снятия

— После введения санкций мы заморозили экспансию и инвестиции в
Европе. Это было для нас тяжелым ударом. В результате мы сейчас больше
работаем с китайскими партнерами. Объемы все еще невелики, но
постоянно растут. В любом случае, Европа останется главным партнером
России и Сбербанка. Мы не прекратили нашу международную деятельность
и не отказались от планов по расширению, в частности с использованием
новых технологий. После снятия санкций мы вернемся к ним. Мы
модернизировали Сбербанк в России. И можем использовать эту модель в
других европейских странах. Мы — третий по величине банк в Белоруссии,
Казахстане (и на Украине…), шестой в Турции. В Австрии мы начали все с
нуля до введения санкций. Я не исключаю переноса нашей штаб-квартиры
из Вены во Франкфурт, но этот вопрос сейчас не стоит. Германия, Франция
и Великобритания — интересные рынки. Но наша бизнес-модель должна
быть готова. За восемь лет регулятивная система в Европе сильно
изменилась, там без конца вводятся все новые постановления. Нужно
понимать, когда нужно остановиться и оценить результаты. Банк — это в
первую очередь доверие. Как можно управлять доверием? Банкам стало
очень трудно добиться прибыльности в Европе!
— Собираетесь ли вы выкупить принадлежащую BNP Paribas 21% долю
вашего
совместного
предприятия
«Сетелем
банк»,
которое
специализируется на потребительских кредитах?
— Нет, мы очень довольны текущим положением дел. BNP Paribas —
прекрасный партнер, мы убедились в этом за год сотрудничества. «Сетелем
банк» развивается намного лучше, чем ожидалось. Полтора года назад мы
думали, стоит ли вообще оставаться на рынке потребительских кредитов.
Опыт команды «Сетелем банка» очень многое нам дал. Наша доля рынка
уже превысила 16%, что не так уж далеко от задачи в 25%, которая была
поставлена во время создания совместного предприятия в 2012 году. BNP
Paribas провел инвестиции до санкций, и они никак на нем не отразились.
http://inosmi.ru/economic/20151124/234556558.html
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021499752458-herman-gref-comment-la-premiere-banque-russe-a-surmonte-les-sanctions-occidentales-1177644.php
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Глава «Эталона» — РБК: «Мы недооценены на бирже минимум в четыре
раза» [15.11.2015]
Алексей Пастушин
Группа «Эталон» планирует выйти на новый для себя рынок арендного
жилья. Председатель совета директоров группы Вячеслав Заренков
рассказал, что нового он готов предложить рынку и чем нынешний кризис
отличается от прошлых
Председатель совета директоров группы «Эталон» Вячеслав Заренков
— «Эталон» будет строить арендное жилье?
— Только в том случае, если мы найдем длинные денежные средства и
партнеров,
которым
достаточно
операционной
рентабельности
на
европейском уровне — в районе 6–7%.
— На рынке сейчас есть заинтересованность в таком типе продукта?
— Заинтересованность в арендном жилье есть. А так как конкуренции в
этом сегменте еще нет, то если мы решим развивать данное направление,
станем первыми и сможем занять флагманскую позицию.
— Группа «Пионер» вроде бы уже вышла на этот рынок?
— «Пионер» занимается строительством апартаментов. А апартаменты —
это что-то среднее между отелем и жильем. Арендное жилье — несколько
иной тип продукта.
Есть две-три компании, но не крупные, которые пытаются каким-то путем
развивать этот бизнес [покупают и сдают квартиры в аренду]. Но видно, что
они пытаются использовать для этого свои собственные денежные средства
и заемные средства от банков — а это дорогие деньги. Здесь нужно
совершенно другой подход иметь — нужен фонд, который готов работать на
рынке арендного жилья из расчета 25–40 лет.
— В России есть такие фонды?
— Появляются. Сингапурские фонды заинтересованы, китайцы, как ни
странно, заинтересованы, Гонконг, арабские страны. Некоторые российские
фонды тоже рассматривают эту ситуацию, и, я думаю, они могут
подключаться. Пока ведутся переговоры, я не могу называть компании.
— Если говорить про ваш основной бизнес, как сильно сократятся продажи
квартир «Эталона» по итогам 2015 года?
— Мы еще в начале года говорили, падение продаж будет в пределах 30%,
и основное падение придется на второй квартал, так оно и случилось. Но
сегодня — ближе к концу года — продажи не просто восстанавливаются, а
они увеличиваются даже по отношению к прошлому году. Мы заключаем по
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40–50 договоров в день, то есть 800–900 в месяц. В итоге, думаю, падение
по году будет меньшим, чем мы прогнозировали.
— Портрет ваших покупателей как-то изменился?
— Нет, это люди в возрасте от 28 до 50 лет, которые хотят улучшить свои
жилищные условия и имеют какую-то определенную работу с достатком
выше 50 тыс. руб. Увеличилась доля региональных покупателей: обычно
она находилась в пределах 30–32%, но на конец третьего квартала
выросла до 43%. Это говорит о том, регионы реагируют слабее на
различные кризисные ситуации, чем столица и такие города, как СанктПетербург и Екатеринбург.
— Вам приходится делать большие скидки покупателям в ущерб своей
марже?
— Сегодня нет предпосылок для этого, рост цен на недвижимость и рост
себестоимости практически в одинаковой пропорции происходит. Ничего у
нас не снизилось, маржа осталась. Мы продаем много квартир в рассрочку
— это продуманная позиция, во-первых, мы заинтересованы, чтобы
денежный поток поступал не одноразово, а на протяжении строительства
наших объектов, во-вторых, квартира получается на 10% дороже. Даже,
если мы используем заемные деньги, все равно получается небольшая
прибыль от этой схемы.
Единственная
неприятность:
администрация
продолжает
нагружать
девелоперские компании несвойственными нагрузками в виде создания
инженерной и социальной инфраструктуры, которую нужно безвозмездно
передавать городу. Вот эти требования абсолютно неправильны. Мы как
законопослушная компания платим большие налоги, и за счет этих налогов
можно построить и социальные объекты, и социальную инфраструктуру. Вот
СУ-155, которая сегодня переживает тяжелые времена, оказалась в таком
положении в том числе из-за непомерной социальной нагрузки. В то время,
когда они рассчитывали свои возможности и планы, не было таких
непомерных требований строить детские сады, школы, дороги и прочее.
— У вас есть проблемы с кредитованием?
— Для таких крупных компаний проблемы нет, банки
процентная ставка — более-менее приемлема: средняя у
Конечно, хотелось бы меньше, но терпимо. Год назад у нас
кредитная нагрузка, сегодня — 6,5 млрд руб., мы взяли
замещения 30-процентного снижения продаж.

кредитуют, и
нас — 14%.
была нулевая
кредиты для

— Была информация, что вы обсуждаете возможность обратного выкупа
акций с биржи?
— Я не исключаю такой вариант. Только стоимость нашего портфеля
проектов оценена в $2 млрд [компанией JLL на 31 декабря 2014 года], и это
без учета других активов. А на рынке компания оценена в $500 млн!
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Получается, мы недооценены на бирже как минимум в четыре раза! Поэтому
вполне возможно, что выкупим частично. Но останемся публичной
компанией, делистинг мы не будем делать. Но на это должно быть решение
совета директоров.
— Нынешний кризис отличается от предыдущих?
— Те кризисы [2008 и 2012 годов] были неожиданными, а этот —
ожидаемый. Испуг был, когда люди вообще не знали, что такое кризис, а
теперь говорят: «Ладно, пронесет, ничего страшного». Москвичи больше
всех боятся. Думаю, проблемы, например уход с рынка компаний, станут
особенно заметны после Нового года, где-то в марте ощутим влияние этой
ситуации.
— Минстрой не исключает создание санатора для девелоперского рынка...
— Санатором может быть только Минстрой. Ни одна компания не возьмется
за эту санацию. Я не готов, я не хочу достраивать за компаниями, которые
сделали ошибки.
«Эталон» в прибыли
В 1987 году в объединении «Союзэлектронстрой» было сформировано
строительно-монтажное управление «ЛенСпецСМУ». В 1991 году оно
отделилось от объединения, а в 1995-м было реорганизовано в ЗАО. Вокруг
него стали формироваться дочерние структуры: в 2001-м для руководства
группой была создана управляющая компания «Эталон». В 2011-м группа
«Эталон» разместила депозитарные расписки на Лондонской бирже.
Группа строит жилье в Санкт-Петербурге (занимает до 20% рынка), Москве
и Московской области, при этом у нее есть представительства в 14 городах
(в том числе в Екатеринбурге, Норильске, Иркутске, Магадане и
Владивостоке). Чистая прибыль «Эталона» в 2014-м составила 8,36 млрд
руб., что на 26% больше показателя 2013 года.
http://www.rbc.ru/interview/business/15/11/2015/56420a3f9a7947fe77d7e8f3
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Гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона
А.Чекунков: "Инвесторов привлекает максимальная готовность и
качество проектов" [13.11.2015]
Сейчас, когда говорят о востоке России, имеют в виду Дальний Восток. В
последние годы правительство страны вкладывает в инфраструктуру
Дальневосточного федерального округа достаточный объем бюджетных
средств, привлекает иностранные инвестиции в региональные проекты и
создает территории опережающего развития. О том, чем необходимо
привлекать инвесторов и какие плоды принесла девальвация рубля,
агентству "Интерфакс - Дальний Восток" рассказал генеральный директор
"Фонда развития Дальнего Востока" Алексей Чекунков.
- Алексей Олегович, по итогам инвестиционной сессии в Якутске вы
дали высокую оценку представленным проектам республики. Уточните,
что вас впечатлило? Какие проекты можете выделить?
- На сессии было 14 представителей компаний, которые хотели
поговорить о самом главном в своей жизни - о проекте, куда им нужно
вложить большие деньги. Очень часто при таких презентациях кто-то
соскальзывает, растекается мыслью по древу, теряет конкретику. И мне,
как профессионалу, который ценит качество во всем, очень приятно видеть
качество даже в деталях. Редко встретишь такой порядок, когда все по
регламенту, все четко. Вот эта подготовительная работа меня очень
впечатлила. Качество в деталях и управлении - это то, что заставило меня
так отметить Якутию как одно из особенных мест. В связи с этим, благодаря
качеству отбора, я думаю, как минимум по 10 из представленных 14
региональных проектов мы запросим максимально детальную информацию
для последующей ранжировки. Будем исходить из того, какие проекты дают
максимальные эффекты, какие предполагают риски, насколько они готовы
к исполнению.
Я не буду делать преждевременных выводов, но могу отметить пару
проектов, которые отличаются от остальных. Первый проект - это
комплексное развитие речного судостроения на базе Жатайского
судоремонтно-судостроительного завода. Речная навигация для республики
- это дорога жизни. Трудно переоценить значимость этой артерии, и в то же
время производство речных судов должно находиться на местах. Мы все
понимаем, что речное судно по морю доставить физически невозможно. Не
иметь этой компетенции и отрасли преступно. И мы как государственный
институт развития будем очень внимательно работать и думать над тем, как
помочь республике.
Те люди, которые присутствовали на инвестиционной сессии, как
мне кажется, обратили внимание на мой энтузиазм по проекту IT-парка в
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Якутске. Этот проект, как я считаю, очень важен для республики.
Поскольку он создает не только объект недвижимости - он развивает
компетенцию, знание и закладывает фундамент для будущего. Будем
искать возможности поддержать развитие IT-парка. Кстати говоря, ваши
климатические особенности играют только на пользу проекту. Поскольку
холод здесь - это благо, а не зло.
- Сколько сейчас в фонде денег и что с ними происходит? Направлены
ли уже средства на строительство ж/д моста Нижнеленинское-Тунцзян?
- Уставный капитал фонда - 15 млрд рублей плюс доходы, которые
он получает от процентов, из этих денег уже расписано 4,8 млрд рублей в
соответствии с решениями правительственной подкомиссии в августе этого
года. Из них (4,8 млрд рублей - ИФ) порядка 2 млрд рублей до конца года
должны быть положены на счета проектных компаний. В первую очередь,
это самый крупный проект - строительство ж/д моста НижнеленинскоеТунцзян. Мы надеемся, что до конца текущего года будет принято решение
еще по четырем проектам. Таким образом, до конца года будет
законтрактовано 11 млрд рублей.
Говоря о проекте по мосту: мы вошли в капитал проектной
компании, но еще не подписан договор подряда, только после его
заключения будут выделены деньги. Во избежание сложных ситуаций мы
будем "дошлифовывать" договор подряда до идеального состояния. После
этого отфондируем свою часть, то есть не менее 70% от запланированной
суммы уже уйдет в этом году.
- Из бюджета планируется выделить Внешэкономбанку для
докапитализации фонда 1,57 трлн рублей. На что пойдут средства?
Мы,
как
инвестиционный
фонд,
собираем
портфель
привлекательных проектов. Только за инвестиционную сессию в Якутске
просмотрены проекты на 50 млрд рублей, из которых от фонда инициаторы
запрашивают 19 млрд рублей. Даже если мы предположим, что 1/5 этих
проектов достойна, то это уже 2 млрд рублей. Напомню, что у нас девять
регионов, и я вижу возможности по инвестированию, существенно
превышающие сумму в 10-15 млрд рублей в год.
На сегодня инвестиционный портфель фонда потенциальных
проектов превышает общий объем проектов в 300 млрд рублей, а объем
требуемых от нас денег превышает 50 млрд рублей. Соответственно,
попадет к нам в капитал еще 1,5 млрд рублей или 15 млрд рублей, они
точно будут очень быстро проинвестированы в соответствии с нашим
инвестиционным планом.
Данные средства не идут под конкретные проекты, это скорее
перераспределение в рамках внутриведомственного бюджетного процесса.
Как фонд, управляющий инвестициями, мы совершенно точно готовы
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"переварить" существенно большие объемы денег, и над этим сейчас
ведется работа.
- "Дальневосточный фонд развития" появится в структуре бюджета
лишь в 2017 году. Как будет докапитализовываться ваш фонд в
следующем году?
- "Дальневосточный фонд развития" - это предложение, которое
совместно с министерством развития Дальнего Востока при поддержке
вице-премьера РФ - полпреда в ДФО Юрия Трутнева в сотрудничестве с
фондом
сделали
правительству
РФ
как
правильный
механизм
докапитализации фонда, во исполнение поручения президента Российской
Федерации Владимира Путина. По этому предложению в настоящее время
ведется дискуссия - в частности, с министерством финансов.
Мы
работаем
над
разными
механизмами
привлечения
государственных средств, средств с рынка и иностранных инвестиций.
Буквально отсюда (из Якутска - ИФ) мы двигаемся в Азию для того, чтобы
собирать совместные фонды, внешние деньги. Но при этом я рассчитываю,
что поручение Владимира Владимировича Путина о докапитализации
фонда, в том числе, будет выполнено и бюджетными деньгами, поскольку
мы построили механизм максимально надежных возвратных инвестиций.
Нас за это критикуют, много раздавалось в адрес фонда нелестных слов о
том, "что же вы это за фонд развития, который все время требует гарантии
поручительства". Я хочу отметить, что мы такой фонд развития, который
выбирает проекты, обладающие мультипликативным и позитивным
социально-экономическим эффектом. Средства очень надежно защищены и
вернутся в бюджет с доходом.
- Может, у вас есть в планах перенос головного офиса фонда на
Дальний Восток?
- В настоящее время в фонде трудятся порядка 50 человек, из них,
к сожалению, только 1/5 непосредственно во Владивостоке. По отношению
к Якутии, мы очень довольны подписанному соглашению на Восточном
экономическом форуме, так как обрели местного партнера в лице
"Корпорации развития Якутии". При этом наш фонд занимается девятью
регионами, а логистика на Дальнем Востоке довольно сложна. Поэтому в
ближайший год перед нами такая задача не стоит.
Мы построили механизм мирового класса, наши инвестиционные
процедуры изучала международная консалтинговая группа BCG. Они
признали наше соответствие лучшим мировым практикам. Мы сейчас тесно
работаем с правительством РФ, и на этот инструмент нужен достойный
ресурс. Будем честными, 15 млрд рублей - это несерьезно для развития
Дальнего Востока. Довольно много таких финансово-инвестиционных
компетенций сконцентрированы в Москве.
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В ближайший год мы сохраним два офиса - в Москве и во
Владивостоке.
План
по
увеличению
количества
сотрудников
во
Владивостоке есть и за счет этого мы, наверное, Москву ни в коем случае
увеличивать не будем.
- Давайте поговорим об инвестиционном климате. Вы общаетесь с
зарубежными инвесторами? Что они говорят о России и Дальнем
Востоке сейчас? Девальвация рубля пока не принесла плодов, хотя
стоимость рабочей силы в РФ, говорят, уже ниже, чем в Китае - что
мешает?
- Действительно был такой момент, правда я не уверен в том, что он
сейчас ниже, но был момент, когда в декабре прошлого года рубль мощно
провалился. Тогда средняя долларовая зарплата РФ впервые чуть-чуть
оказалась ниже, чем средняя долларовая зарплата по Китаю, что стало
эпохальной вехой. В Китае 1,5 млрд людей, а оказалась, что у них средняя
долларовая зарплата была около $600, а у нас порядка $590.
Я бы не согласился с вами, что девальвация не приносит плодов.
Если посмотреть на полки наших магазинов, то можно заметить, что товары
импортного производства исчезли не только в связи с санкционными
проблемами, но и со стоимостью импорта. Мы видим много интереса и
намерений по созданию импортозамещающих российских товаров от
активных предпринимателей, представителей бизнеса.
Интерес иностранного бизнеса также несомненно растет. Умножаем
это на создаваемые территории опережающего развития, на закон о
свободном порте Владивосток, на очень практичную государственную
политику в азиатском направлении. Без преувеличения, именно на Дальнем
Востоке сейчас такой настоящий ренессанс красивой российско-азиатской
политики. Она уже касается не только большой тройки, к нам подтягивается
Ближний Восток.
Поэтому сейчас Россия находит для себя удивительно интересные
новые возможности взаимодействия со странами Азии и Ближнего Востока,
что точно отразится на возможностях развития нашего Дальнего Востока.
Мы в этом принимаем самое непосредственное участие и видим много
позитива, интереса. Сейчас делается ставка на новые условия, ТОРы,
свободный порт Владивосток, на новую экономическую свободу, на капитал
крупных китайских инвесторов.
- Ваш фонд в названии имеет ещѐ фразу "и Байкальского региона".
Какие проекты возможны там? Сильно ли уступает Байкальский регион
по своей инвестиционной привлекательности Дальнему Востоку, с
учѐтом того внимания, которое уделяется ему в последние годы?
- Здесь есть такая специфика, что Дальний Восток получает
концентрированную поддержку, поскольку полномочный представитель
президента именно на Дальнем Востоке, является одновременно
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заместителем
председателя
правительства.
Правительство
как
федеральный орган - это существенная поддержка развитию как
возможность административных шагов. Есть целое министерство по
развитию Дальнего Востока. Очевидно, что ДФО находится в более
привилегированном положении по сравнению с другими регионами России.
В свою очередь Байкальский регион состоит частично из похожих
на Дальний Восток регионов - это Забайкальский край, Республика Бурятия.
В Иркутской области, конечно, иная ситуация - в плане социальноэкономического развития, инфраструктуры. Мы о них не забываем и не
бросаем. В сентябре делал аналогичные инвестиционные сессии в Чите,
Улан-Удэ, Иркутске. Там есть интересные инвестиционные проекты в
горнодобывающей отрасли, похожие на дальневосточные проекты, а также
там есть интересные начинания в сельском хозяйстве.
Принцип таков, что все наши проекты все-таки должны проходить
через правительство, подкомиссию, во взаимодействии с профильными
министерствами, и наши первые усилия в большей степени были
сфокусированы именно на ДФО, в том числе благодаря тому, что механизм,
например, предложенный ТОР, он был изначально сфокусирован на
Дальний Восток. Свободный порт Владивосток, который я считаю не менее
значимым федеральным законом и не менее значимой новацией, чем ТОР.
Поэтому движение должно начаться на Дальнем Востоке и потом
распространиться не только на Байкальский регион, оно распространится в
принципе на всю Россию. Мы надеемся, что ТОР даст видимый эффект, то
есть очень резкое повышение экономической активности, куда придет
масса предпринимателей. Например, это мы и чувствовали на
инвестиционной сессии в Хабаровске, там было около 150 человек.
Если понизить налоги, регулирование упростить, правила сделать
более простыми и быстрыми, есть еще плюсы по возврату НДС, низкие
социальные налоги на сотрудников, то это точно обеспечит поток
бизнесменов. Будут сделаны выводы в масштабах всей страны, и это очень
важно. Вот сейчас на Дальнем Востоке проводится такой позитивный
эксперимент в управлении экономикой, который при успешности будет
распространен на всю страну.
- Что ваш фонд сделал за последнее время
привлекательности инвестиций на Дальний Восток?

для

повышения

- Мы ежедневно занимаемся привлечением инвестиций на Дальний
Восток. Только во время инвестиционных сессий в ПетропавловскеКамчатском, Хабаровске и Якутске нам предложили проекты на общую
сумму 200 млрд рублей. Считаем, что по результатам сессии в Якутске наш
инвестиционный портфель уже перевалит за полтриллиона рублей.
Фонд предлагает инвесторам конкретные проекты с определенными
условиями реализации. Они, видя такое богатство инвестиционных
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возможностей, понимают, что их туда зазывают даже не сами инициаторы, а
государство. Мы рассчитываем, что это конвертируется в достаточно
существенные инвестиции. При этом хочу подчеркнуть, что инвестиции
приходят только в качественные и готовые проекты. Поэтому я отметил, что
степень готовности якутских проектов довольно высока, когда есть уже
участок земли в аренде, команда собрана, проектно-сметная документация
подготовлена. Мы не говорим о каких-то мечтах, а о проектах, которые
конкретно реализуются. Инвесторам это очень нравится, нежели
вкладывать деньги, а потом ждать, когда это все материализуется. Хочется
быстро выходить на производство, видеть доходы и прибыль.
- В настоящее время очень сложно говорить о прогнозах, но с какими
результатами фонд рассчитывает выйти в текущем году и чего
планирует добиться в 2016 году?
- Юрий Трутнев перед нами ставил задачу - до конца текущего года
проинвестировать не менее 7,5 млрд рублей. Мы рассчитываем закончить
год с проинвестированными 11 млрд рублей, по которым будут реализованы
семь проектов с подписанными обязывающими документами, с графиками
инвестиций, созданием новых предприятий и новых объектов капитального
строительства. То есть мы в новый год войдем со свободным капиталом для
инвестирования всего лишь 5 млрд рублей. Отсюда задача №1 на 2016 год это увеличение капитала фонда. Чтобы продолжать успешную работу, нам
надо увеличивать капитал. И я бы поставил еще одну цель на следующий
год: проинвестировать не менее 10 млрд рублей с расчетом на
перевыполнение.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/exclusives.asp?id=672773

Яков Миркин. Финансовое развитие: рецепты для экономики роста
[13.11.2015]
Михаил Сафонов
Известный российский экономист Яков Миркин рассказал Business FM о
тайнах Столыпинского клуба и дал оценку ключевым действиям ЦБ в 20142015 годах
Один из самых известных российских экономистов, председатель совета
директоров ИК «Еврофинансы» Яков Миркин побеседовал с Business FM о
государстве развития, докладе Столыпинского клуба и последних решениях
Центробанка РФ.
Недавно состоялся доклад Столыпинского клуба, членом которого вы
являетесь. Доклад вызвал массу споров, в основном сконцентрировано
было внимание на таких постулатах: соавторы доклада предложили
включить печатный станок. Что вы можете сказать?
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Яков Миркин: Вы знаете, это упрощенное понимание, потому что
Столыпинский клуб, который объединяет и людей из бизнеса, и
рациональных экономистов, вот то, что он делает — это объединено ником
«прагматичный либерализм». И нужно понимать, что это сообщество людей,
которые понимают, что конечная цель экономической политики — это
создание
открытой,
социально-рыночной
экономики,
диверсифицированной, и, конечно, именно поэтому обеспечивающей
высокое качество жизни, продолжительность жизни. Очень стыдно, что
Россия в 2013 году находилась на 122-м месте в мире по
продолжительности жизни. Это ужасно. Никакая финансовая политика не
будет
эффективна,
если
в
стране
не
будут
резко
снижены
административные издержки, потому что, например, число нормативных
актов в последние годы растет по экспоненте. Если мы не займемся
разгосударствлением, (например, в банковском секторе государства 60%, в
реальной экономике примерно столько же), если не будет делаться то, что
называется «диверсификация собственности», потому что доля среднего и
малого бизнеса в России чрезвычайно мала, а реально российское
население отделено от важнейшего вида активов — это собственность, это
капиталы, это части капиталов, это акции. Конечно же, мы ничего не
сможем сделать до тех пор, пока мы не начнем заниматься более сильным
антимонопольным регулированием и не начнем бороться с олигополиями.
Вот с этой сверхконцентрацией собственности, сверхконцентрацией
производителей торговых сетей, которые задают полурыночность среды, в
которой существует российская экономика. Конечно же, когда в банковском
секторе пять банков с государственным участием — это более 50%
банковских активов, 20 банков — это почти 80% банковских активов. Вы
можете еще четверть века ждать, когда уровень процента по ипотеке
понизится до нормальных 2-4% процентов, и обычная российская молодая
семья сможет взять кредит, который ей позволит построить квартиру.
Но государство само с собой, получается, должно бороться?
Яков Миркин: Это политика развития. Это другое государство. Это то
государство, которое называется государством развития. Другой род
деятельности. Еще одним важнейшим компонентом в экономической части
является, конечно же, промышленная политика или стратегическое
планирование. Это, конечно, не советские планы, не советский
материальный баланс, но это именно стратегия, потому что ни одна
сложнейшая система, а российская экономика — это сверхсложная система,
она не может существовать без того, чтобы не определять контрольные
точки своего движения, контрольные точки роста, точки инноваций, точки
экономического бедствия, в которые нужно вкладывать дополнительные
ресурсы. И здесь пока не совсем пустое пространство, но такая
полузаполненная комната, которую еще нужно наполнять.
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Это как в Китае, где до сих пор сохранилось государственное
планирование?
Яков Миркин: Выражение «до сих пор» не очень удачное. Любое
государство, в любой модели рыночной экономики занимается своей
стратегией, занимается тем, что определяет контрольные точки. Это,
конечно же, происходит в разной степени, в разном объеме, если
сопоставлять Китай или страны континентальной Европы, где очень много
государства. Или, предположим, если это делается в так называемой
англосаксонской модели, например, в США. Везде происходит одно и то же,
есть контрольные точки, например, в США
это рабочие места, это
инфраструктура, это прорывные области, тот же самый космос или
вооружение.
Я с вами не соглашусь, потому что для меня слова «до сих пор» — это
наоборот показатель качественности, долговременности, как старое
вино, которое становится все лучше. Но что нужно для этого сделать?
Например, в докладе было написано, что целью Центробанка должно
быть
не
таргетирование
инфляции,
а
экономический
рост,
стимулирование экономического роста. Перепишем закон — достаточно
ли этого будет?
Яков Миркин: Здесь мы переходим к другой части политики, к тому, о чем
говорит Столыпинский клуб. Финансовая политика далеко не сводится к
тому, чем занимается Центральный банк. Хотя, действительно, Центральный
банк в этом случае становится «центральным банком развития».
«Экономика развития», «Минфин развития», «центральный банк развития»
— это значит, что у ведомств, у Центрального банка возникает еще одна
точка целеполагания: рост и модернизация. Здесь Столыпинский клуб
действует в рамках давней, наверное, уже традиции, сложившейся в 1980-х
годах, когда Всемирный банк начал исследование связи так называемого
финансового развития, то есть мощности финансовых систем, их
насыщенности деньгами, финансовыми инструментами, финансовыми
институтами, с одной стороны, и уровнем экономического развития, с
другой. Была обнаружена очень простая и очень ясная связь: чем более
мощной, диверсифицированной является финансовая система, чем выше
уровень развития, тем лучше условия для инвестиций, тем более
индустриальной и развитой является экономика. И наоборот, когда
финансовая система очень мелка, когда она деформирована, когда в ней
мало денег, понятно, что экономика попадает, например, в полную
зависимость от иностранных инвестиций любого рода, не только прямых, но
и портфельных. Это вот такая мелкая машинка на шоссе, где идут огромные
финансовые траки, и эту мелкую финансовую машинку в любой момент
могут спихнуть на обочину. Есть простой индикатор, который называется
страшным словом «монетизация», то есть насыщенность деньгами
экономики, то есть денежная масса к ВВП. Это один из многих индикаторов
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финансового развития. Понимаете, когда в Китае он под 200%, а в России
перед кризисом 1998 года был на уровне беднейших африканских стран 1415%, а сейчас где-то в районе 45-50%, то вот это объяснение — одно из
объяснений, почему в Китае совершенно другие мощности для внутренних
инвестиций, кредита экономике, финансирования через акции и облигации.
Эта политика финансового развития состоит из многих кусочков мозаики.
Для России это, в частности, снижение налогового бремени, создание
пакета ударных налоговых стимулов, которые бы содействовали росту и
модернизации, ну, грубо говоря, гнали бы нас всех прибавлять, расти и
прочее. Вот с той налоговой нагрузкой, которая существует в российской
экономике, где-то 37-40% валового внутреннего продукта, экономики не
растут.
Яков Моисеевич, я приведу еще несколько аргументов, которые стали
реакцией на доклад Столыпинского клуба. Ну, во-первых, умеренно
заниженный валютный курс. Пошла реакция, что снова предлагают
ввести валютное регулирование, и наши власти стопроцентно против
даже малейшего валютного регулирования. Это раз. Второе:
напечатать деньги, дать их, кому следует, и деньги действительно
пойдут в экономику, в реальный сектор. Приводят аргументы: хорошо,
мы дадим, но вот последний пример. Дает государство, большие
проекты заканчиваются тем, что не достраиваются, рабочие начинают
бунтовать, заводятся уголовные дела, показывают, что это может
привести к такому концу. Что вы на это скажете?
Яков Миркин: Начну со второго аргумента. Понимаете, когда вы даете
много денег мегапроектам, действительно немедленно возникает проблема
мегакоррупции. Но при этом одновременно опустынивается все остальное.
Тот, кто много ездил по Центральной России или по Северо-Западной
России, он всегда удивлен, насколько мало денег, насколько мало
инвестиций. Я только что был в Калужской области, в Тарусе, в доме-музее
Цветаевых. Этот дом стоит на углу, на перекрестке. Так вот в центре
Тарусы, в 2015 году, одна из улиц, на которых стоит дом-музей Цветаевых,
не вымощена. Там земля, там глина. В центре города, рядом с Москвой, с
московским регионом. В той политике, о которой идет речь, имеется в виду
отказ от сверхконцентрации кредита, который и так уже сегодня дается
крупнейшим банкам, крупнейшим компаниям. Наоборот, это система
кредита, которая расходится по кровеносной системе более мелкими
порциями, гораздо большему количеству субъектов, прежде всего региону,
другим категориям бизнеса, не только крупнейшим. Будет ли коррупция?
Обязательно будет. Будут ли неприятности? Конечно. Давайте, мы
вспомним замечательное правило: из двух зол выбирают меньшее. Та
целевая кредитная эмиссия, о которой говорится в документах
Столыпинского клуба, это, конечно же, не та целевая кредитная эмиссия,
которая есть сегодня, когда кредит концентрируется у крупнейших и в
крупнейших же котлованах. Это кредит, который расходится по
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кровеносной системе российской экономики, множественным субъектам,
множественным регионам для того, чтобы достать те куски экономики,
которые, во-первых, могут быть точками роста, и те куски экономики,
которые сегодня опустыниваются. Теперь вернемся к проблеме валютного
курса. Существует несколько видов валютных режимов в зависимости от их
свободы по классификации МВФ. То, что происходит в данной стране,
независимо от того, как было названо самим Центральным банком в стране,
вот этот валютный режим МВФ может быть признан другим, частично
администрируемым. То есть вы можете называть хотя бы до упаду, что
рубль находится в свободном плавании, но по факту это плавание рубля не
является свободным, потому что это валюта экономики, которая находится
на внешних поводках, она очень жестко зависит не только от цен на нефть,
цен на любое сырье, которое оно экспортирует, но еще и очень жестко
зависит от курса доллара и от спроса на сырье, которое предъявляет
внешняя экономика. И при этом является импортозависимой, потому что
даже в тяжелом машиностроении, электронике уровень импортозависимости
— 80-90%. И если вы производите один трамвай в месяц или 4 троллейбуса
в месяц, вы на долгие времена являетесь импортозависимым. Поэтому эта
валюта, я говорю о рубле, о любимом нашем рубле, она по определению не
может быть стабильной. Она могла бы стабилизироваться только при
переходе экономики к финансовому развитию и режиму роста и
модернизации. Это первое. Второе. Все понимают, что в моменты
финансовых шоков, когда рубль уходит в свободное падение, те средства,
которыми его останавливают, они не являются чисто финансовыми или
экономическими. Все хорошо помнят окрики президента или премьерминистра по поводу того, что нужно продавать валюту. Это не валюта,
находящаяся в свободном плавании, это валюта, которая находится в
частично администрируемом режиме. Что касается умеренно заниженного
валютного курса, я хочу, чтобы мы вспомнили, что ни один случай быстрого
экономического роста, ни один случай вот этого чуда, которое произошло в
Японии, Корее, Китае, не произошло с тяжелой валютой. Все эти страны
занимались регулированием валютного курса таким образом, чтобы курс
национальной валюты был занижен, осторожно занижен по отношению,
прежде всего к доллару США. Это хорошо известное традиционное средство
выкарабкаться из финансового кризиса или из застоя через валюту.
Валютный курс — это очень сильное средство, это для финансового
инженера, которым должен быть Центральный банк, законное лекарство
для того, чтобы помочь выйти экономике из режима застоя. Им нельзя,
конечно, злоупотреблять, его нельзя превращать в опий или иной наркотик.
Но еще раз повторюсь, вот в этой мозаике, хитрой мозаике финансовой
политики, очень рациональной, где финансовая политика часто не
публична, не играет догмами, не работает с мифами, не размахивает
флагами и не кричит, что запущен печатный станок. Очень осторожно,
непублично, часто десятилетиями проходит по острию ножа, чтобы, с одной
стороны, стимулировать экономику на основе денежных облегчений, а с
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другой – не дать ей впасть в гиперинфляцию. Игра на собственное
усиление. Вот в рамках такой политики финансовая власть, это не только
Центральный банк, Минфин и прочее, в целом российские власти, могут
достигать очень многого. И не забудьте, что в этой финансовой политике,
кроме денежного облегчения есть еще десятки кусочков мозаики, которые
снимают риски в экономике и не дают ей свалиться в рост инфляции и
увеличение вывоза капиталов. Но о них – отдельный разговор.
А нет боязни, что даже вот такой маленький шажок приведет к тому,
что побегут все отсюда: и население вытащит деньги из банков, и
инвесторы уйдут? Потому что даже чуть-чуть хватит, чтобы нашему
государству перестать доверять окончательно.
Яков Миркин: Знаете, после того как мы пережили чудовищную
девальвацию рубля, его свободное падение 16 декабря 2014 года, после
того, как мы прошли ужасы валютной паники или паники вкладчиков,
которая начиналась, когда Центральный банк закрывал один банк за
другим, — все, о чем я говорю, является просто детскими игрушками в
сравнении с неожиданным объявлением о переходе рубля к свободному
плаванию, которое в свое время сочинил Центральный банк. Все эти
средства, примененные осторожно, иногда непублично, не раскрывая карт,
как это делал Геращенко, осенью 1998 года, они являются просто
гомеопатическими средствами в сравнении с тем размахиванием стальным
мечом и секирой, которые мы видели со стороны финансовых властей в
2014-2015 году.
http://www.bfm.ru/news/307275

Александр Идрисов: «Точка роста наступит, когда отношение к
инвесторам изменится» [12.11.2015]
Александр Идрисов, Президент Strategy Partners Group, рассказал DK.RU о
российском инвестпотенциале, за счет чего он пока сохраняется, и каких
решений не хватает российскому правительству.
-Не так давно Алексей Кудрин отметил, что зарубежные инвесторы по
сей день сохраняют интерес к России. Так ли это?
- В каких-то сегментах сохраняют, в каких-то нет. Есть рынки, которые
более устойчивы к существующим рискам – к примеру, сегмент продуктов
питания и все, что их касается. Безусловно, вся экономика пошла на спад,
но
сегменты,
относящиеся
к
массовому
потреблению,
остаются
востребованными. С учетом негативного воздействия санкций, открываются
возможности для импортозамещения. О них можно говорить и в
критическом ключе, но в действительности они создали дополнительный
потенциал.
Поставщики
нефтегазового
оборудования,
поставщики
оборудования
для
энергетики,
поставщики
горнодобывающего
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оборудования – это все, в чем реально нуждается сегодня страна. В этих
сегментах спрос сохраняется, несмотря на снижение. И он будет
сохраняться. Сейчас возникают дополнительные механизмы регулирования,
которые ограничивают доступ к рынку. Так, госкорпорации сегодня
ограничивают закупки иностранного оборудования, предлагая заменить его
на российское. Есть инвесторы, которые заинтересованы в локализации
своих производств на территории России, чтобы получить доступ к
уникальному рынку на период действия санкций. Инвестиционная
привлекательность России, безусловно, низкая в сравнении с другими
развитыми странами, но все-таки интерес инвесторов будет сохраняться на
определенном уровне.
-Какие сектора экономики стали непривлекательны для иностранных
инвестиций?
- Первое: все, что связано со строительством и девелопментом, все, что
связано с автопромом. В этих секторах инвесторы будут брать паузу и
ждать дальнейшего развития событий. В первую очередь, это сектора,
связанные
с
производством
продукции
длительного
пользования.
Инвестиционная активность здесь сдерживается снижающимся спросом.
-Так все-таки, можно ли сказать, что
привлекательна для иностранного инвестора?

Россия

стала

более

- Я бы не сказал, что есть какой-то рост интереса со стороны иностранных
инвесторов. Роста никакого не произошло, просто сохраняется некоторый
уровень интереса. Произошло колоссальное падение, вывод капитала из
России, но есть сектора и отдельные территории, в которых сохраняется
заинтересованность.
-Какие это территории?
- Мы видим, что инвестиционные условия в регионах принципиально
отличаются.
Традиционно
остаются
привлекательными
Татарстан,
Калужская область, Тульская область, Краснодарский край, отчасти
Липецкая область, Белгородская область, Ульяновская область. Это
традиционный список регионов, которые за счет административных усилий,
эффективности
управления,
хорошей
региональной
команды
и
нацеленности на привлечение инвесторов, сохраняют заинтересованность
инвесторов и привлекают их на свою территорию. На фоне других регионов
они отвоевывают инвесторов, потому что регионы конкурируют между
собой. Особенно хочется отметить в этом плане Дальний Восток.
-Чем «отличился» Дальний Восток?
- На Дальнем Востоке произошли радикальные изменения за последние два
года. С момента создания Министерства Дальнего Востока – фактически с
нуля было разработано новое законодательство, которого никогда не было
в России, которое принципиально меняет условия для привлечения
инвестиций. Появились зоны опережающего развития – это и свободный
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порт «Владивосток», были созданы институты по привлечению инвестиций,
впервые в России появилось агентство по человеческому капиталу. Надо
отдать должное появившемуся министерству, потому что за два года ему
удалось совершить колоссальный прорыв. Все годы Дальний Восток был
забытым Богом местом, мы слышали массу историй о недовольстве
инвесторов, о том, как они оттуда уходили. Сейчас активность возросла.
Возникают промышленные зоны, зоны опережающего развития, реальное
законодательство,
которое
позволяет
назвать
этот
регион
конкурентоспособным по отношению к другим регионам юго-восточной Азии
и китайским территориям, территориям Сингапура, Гонконга, Кореи.
Сам подход, который был использован на Дальнем Востоке, был очень
правильным. Руководство посмотрело характеристики регионов, с которыми
предстоит конкурировать, и положило их в основу собственной политики.
Кроме того, были поставлены цели: добиться определенного уровня
налогообложения, определенных условий для подключения к электросетям,
определѐнных условий обеспечения инфраструктурой. Это все было в
комплексе проработано и в итоге у них получилось то, чего раньше не
делал ни один регион. Я надеюсь, что опыт Дальнего Востока додумаются
распространить на другие территории. Возможно, начнется с того, что будут
появляться и другие территории опережающего развития, а в последствии,
и вся страна превратится в территорию опережающего развития. Это,
конечно, идеальная картина.
-Это будет возможно при грамотном управлении регионами?
- Регионы России четко поделены на две большие группы: одна маленькая,
другая – очень большая. Это счастливые и несчастные. Несчастные – это
те, кому не повезло с руководством. Огромная разница в региональной
эффективности по привлечению инвестиций. С одной стороны такая
ситуация показывает, насколько у нас удручающая картина, с другой
стороны мы видим, что у России – огромный потенциал. Потому что даже в
этих условиях отдельные регионы умудряются привлекать инвесторов,
договариваться с ними и находить компромиссы.
-Нынешний кризис открывает какие-то новые возможности для
иностранного инвестора? Можно ли его назвать своеобразной «точкой
роста»?
- Я не вижу никаких оснований называть нынешний кризис «точкой роста»
для иностранных инвесторов. «Точка роста» наступит тогда, когда мы
увидим, что отношение к инвесторам изменилось принципиально. Сегодня
такое отношение можно увидеть на примере Казахстана. Казахстан
переживает сегодня не лучшие времена, потому что зависимость его
экономики от цен на нефть еще больше, чем в России. На Казахстан очень
сильно влияет изменившаяся мировая конъектура. При этом президент
Казахстана садится в самолет и летит к лидерам ключевых государств,
которые обладают капиталом. Зачем он туда летит? Он привлекает в
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Казахстан инвестиции. Он это делает очень успешно. Вы когда-нибудь
видели, чтобы наши лидеры ездили и сами собирали деньги для России?
Такого не было! Вот это называется «точкой роста», когда в головах что-то
переворачивается, и лидер национальный говорит: «Слушайте, нам нужен
капитал, нам нужны рабочие места, нам нужны счастливые люди, нам
нужно, чтобы они работали, а дети росли. Счастье народа – наша основная
задача. Мы должны привлечь капитал, потому что счастье начинается с
наличия рабочего места». Стоит помнить, что когда нет рабочего места, нет
и счастья, нет налогов, нет доходов.
Тот же Казахстан - в Качестве примера: да, он меньше, но болезни-то у
него те же, что у России. И вот Казахстан взял и отменил визы для 20 стран,
которые являются его ключевыми инвесторами. А мы для кого визы
отменили? Казахи спокойно отнеслись к тому, что им надо получать визы и
спокойно отменили их со своей стороны. Это конкретные шаги, это
демонстрация желания действительно заняться привлечением инвестиций и
сделать свою страну привлекательной для туристов.
-Что должно случиться, какого «дна» надо достичь, чтобы отношение к
иностранным инвесторам со стороны российского правительства
изменилось?
- Мы и так на дне давно. Конечно, всегда есть, куда падать.
-Т.е. пока предпосылок к тому, что в ближайшее время ситуация
изменится, нет?
-Российские лидеры на всех форумах говорят, что «скоро отскочит». Есть
вера, что кризис закончится, и все пойдет вверх. На чем-то же эта вера
основана, может они знают какую-то тайну, которая нам неизвестна.
-А какие конкретно ошибки допускает государство в своей
экономической политике сейчас, которые не позволяют привлечь
иностранного инвестора?
- Первая и самая главная ошибка: государство не заявляет свою
долгосрочную стратегию. Она должна быть внятной: мы собираемся строить
такую-то страну, она будет основана на таких-то принципах, у нас будет
такая-то политика, будут развиваться такие-то сектора, мы выстроим такую
структуру экономики, нам потребуются такие-то люди, такие-то ресурсы.
Потенциальный инвестор не должен гадать, во что превратится страна
через несколько лет. У нас, конечно, есть отдельные группы активистов,
которые выглядят так, как будто им дали немного денег, и теперь они
пишут про светлое будущее, но это должно идти со стороны реальной
власти. После заявления стратегии у людей появится шанс проголосовать:
хотят ли они такого будущего или нет. Повторюсь, сейчас такого заявления
нет. Оно держится в тайне, ну либо оно такое страшное, что о нем боятся
заявить, а может просто руки до этого не доходят, а может, и не думают об
этом.
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Кроме того, надо честно сравнить себя с другими и ответить на вопрос:
«Что мы представляем из себя в сравнении с другими территориями?
Насколько та или иная территория лучше или хуже того, что мы имеем
сегодня? Какие должны быть условия для ведения бизнеса в России?». И
все это должно быть лучше, чем у наших соседей. В результате обсуждения
того, что лучше, возникнет некий политический процесс, люди получат
возможность голосовать. Это нормальный рабочий процесс, когда
население вовлечено в обсуждение.
-Есть ли сейчас в России компании, которые могут предоставить
работоспособную и эффективную бизнес-модель, стратегию для
иностранного инвестора? Это по большей части государственные
компании или частные?
-Такие компании есть. И есть они и в том, и в другом секторе. Проблема - в
другом: успех отдельных компаний не может быть долгим, если они
работают на неуспешном рынке, т.е. они могут сначала подняться, а потом
все равно удариться головой о землю. И в России так постоянно. Потому что
нет необходимых реформ, нет условий для роста таких успешных компаний.
Когда у тебя спрос падает на 50%, ты можешь иметь любую бизнес-модель,
но все равно однажды упадешь вместе с рынком.
-Когда можно ждать повышения интереса к России со стороны
иностранного инвестора?
-На этот вопрос никто не сможет ответить. Это все равно, что спросить,
когда начнет расти цена на нефть. А в России это счастье наступит только с
ростом цен на нефть.
-В одном из последних интервью Вы говорили, что ближайшие 2-3 года
стоимость нефти не поднимется. Прогноз актуален?
-Он еще хуже. Даже если и будут положительные всплески цен на нефть, то
они будут временными. Мир изменился и мы не имеем шансов если не
будем меняться вместе с ним.
http://ekb.dk.ru/news/aleksandr-idrisov-tochka-rosta-nastupit-kogda-otnoshenie-k-investoram-izmenitsya-236987421
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Александр Галушка: ТОР – это фактически новая современная
индустриализация Дальнего Востока [12.11.2015]
Правительство России в последние годы всерьез взялось за развитие
Дальнего Востока: всем желающим предлагают получить в регионе гектар
земли, инвесторам обещают значительные льготы при участии в ТОРах, а
иностранным партнерам – развитие транспортной доступности. О планах по
снижению тарифов на электроэнергию, налоговых льготах бизнесу и
растущих связях с Азией в интервью "Интерфаксу" рассказал министр РФ по
развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
- Александр Сергеевич, федеральное министерство по развитию Дальнего
Востока работает чуть более двух лет. Удалось ли за это время достичь
конкретных результатов?
- Если подводить сводный итог работы, то фактически мы за два года
прошли то, что в бизнесе называется старт-апом. Это был не всегда простой
период. Было немало пессимизма. Но мы переломили неверие.
Сформировали законодательную базу и приступили к активной фазе
практической реализации всех инициатив. Создан целый спектр новых
механизмов социального и экономического развития Дальнего Востока: сеть
территорий опережающего развития, свободный порт Владивосток,
поддержка инвестиционных проектов вне ТОР, налоговые льготы,
профильные
институты
развития.
Впервые
провели
Восточный
экономический форум.
Вместе с Юрием Трутневым создали профессиональную команду
единомышленников. Сформировалась твердая уверенность, что новые
модели могут успешно развивать наш Дальний Восток.
- Уже заработали первые территории опережающего развития (ТОРы). Чем
нынешняя модель развития округа отличается от предыдущих, например, от
особых экономических зон?
- Наш сосед – успешно и динамично развивающийся АзиатскоТихоокеанский
регион
(АТР).
Логично
ориентироваться
на
эту
экономическую мощь и конвертировать экономический потенциал АТР в
развитие Дальнего Востока.
Как это сделать? Ответ – создать у нас конкурентоспособные условия
инвестирования и ведения бизнеса. Применить лучшие международные
практики. Добиться того, чтобы российское предложение инвесторам могло
конкурировать на глобальном уровне. Именно эта логика лежит в основе
такого инструмента, как территории опережающего развития (ТОРы).
Это принципиально новый тип особых экономических зон. Их цель
практична – снизить риски инвестиций и увеличить их доходность. Это
универсальные критерии, которые интересуют инвестора из любой страны
мира.
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Ключевой субъект в этой работе – созданное правительством России АО
"Корпорация развития Дальнего Востока" – управляющая компания ТОРов и
основной контрагент для резидентов. Корпорация уже сейчас принимает
заявки от резидентов, помогает выбрать тот или иной ТОР, сопровождает
работу предприятий, обеспечивает бизнесменов всем необходимым и, что
важно, наделена правом защищать их интересы в суде в спорах с органами
власти.
- Инвесторы охотно идут в ТОРы?
- Обращения в Корпорацию развития Дальнего Востока происходят
постоянно. Заявки начали принимать с 17 августа. Всего за два с половиной
месяца с начала этой работы официально подана 71 заявка от
потенциальных резидентов ТОРов на сумму 262,9 млрд рублей прямых
инвестиций. Из них уже подписаны первые 6 инвестиционных соглашений
на 15,7 млрд руб. Ежедневно приходят новые обращения. А цифры говорят
сами за себя, как говорится, "счет на табло".
Это быстрый и достаточно успешный старт, которому предшествовала
кропотливая и комплексная подготовительная работа.
- Сейчас правительством России по предложению Минвостокразвития
создано девять ТОРов в шести регионах ДФО. Будут ли новые ТОРы, в том
числе в тех регионах, где их пока нет?
- Ряд новых территорий находится в разработке. Наиболее крупный из
ТОРов будет создан в Амурской области под проекты "Газпрома" и "Сибура"
по газопереработке и газохимии. Это проекты национального масштаба,
объем запланированных инвестиций значим для любой экономики мира.
Судите сами, со стороны "Газпрома" будет инвестировано 690,2 млрд
рублей, со стороны "Сибура" – 694,2 млрд рублей. Здесь планируется
создание 4,5 тысяч новых высокоэффективных рабочих мест. Эти отрасли –
газопереработка и газохимия – имеют большой объем добавленной
стоимости,
большой
мультипликативный
эффект,
создают
высокооплачиваемые рабочие места и сопутствующие производства.
Отмечу, предоставление режима ТОР для будущих заводов стало решающим
для участников проекта в принятии инвестиционного решения о запуске
проекта.
Помимо этого, в Еврейской автономной области планируется создать ТОР
промышленно-логистической направленности. В Сахалинской области
появится три ТОРа: сельскохозяйственной, промышленной и туристической
направленности. В Хабаровском крае ТОР планируется создать на острове
Большой Уссурийский, в непосредственной близости от Хабаровска, на
границе с соседним Китаем.
Серьезные планы в Приморском крае. Здесь и ТОР в Большом Камне – на
базе судостроительного комплекса "Звезда". Объем предполагаемых
частных инвестиций составит здесь 145 млрд рублей. ТОР Восточного
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нефтехимического комплекса (ВНХК), который глава государства Владимир
Путин отмечал на Восточном экономическом форуме. В сентябре в Пекине
было принято решение о том, что китайские партнеры войдут в
контрольную долю этого проекта. Объем инвестиций проекта – более 1,3
трлн рублей. И еще один ТОР – на острове Русский. Создать этот ТОР – это
прямое поручение президента России
Планируется, что эти ТОРы будут созданы в 2016 году. Совокупность
проектов, реализуемых в сети ТОР в макрорегионе – это фактически новая
современная индустриализация Дальнего Востока.
- Вы говорили о том, что государственную поддержку получают проекты как
в ТОРах, так и вне ТОРов. По какому принципу?
- Здесь два направления. Во-первых, действует специально разработанная
методика целевой инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов.
Любой инвестор, чей проект удовлетворяет достаточно прозрачным
критериям, может принять участие в отборе проектов для предоставления
госсубсидии
на строительство
необходимой
именно его проекту
инфраструктуры. Практика показала высокий интерес инвесторов к новому
механизму: в рамках первого отбора было подано более 30 заявок, из них
шесть самых эффективных были отобраны. Первое финансирование по
проектам идет уже в текущем году; в общей сложности государственная
инфраструктурная поддержка составляет 13,8 млрд рублей. Это позволит
частным инвесторам реализовать проекты общей стоимостью свыше 128
млрд рублей.
Данный опыт видится успешным, у нас есть прямое поручение президента
России распространить далее данный механизм. Новый тур отбора
инвестиционных проектов объявлен 19 октября, итоги подведем в середине
ноября. Предполагаем, что к нам официально поступит порядка 20-30
заявок на проекты в области горнорудной промышленности, переработки,
сельского хозяйства и рыболовного хозяйства, туризма и иных отраслей.
- А второе направление?
- Сейчас существует такой механизм стимулирования экономической
активности
как
региональные
инвестиционные
проекты
(РИПы),
разработанный три года назад Минфином. К сожалению, с 1 января 2013
года этот механизм толком не заработал. Поэтому мы совместно с
Минфином подготовили поправки о кардинальном упрощении процедуры
получения любыми инвесторами на Дальнем Востоке налоговых льгот,
которые в самое ближайшее время будут рассмотрены правительством и
направлены в Госдуму.
Мы предлагаем ввести заявительный механизм получения статуса РИП,
чтобы бизнесменам не приходилось никуда ходить, просить, собирать
справки, что-то доказывать чиновникам. Если они инвестируют 50 млн
рублей за три года или 500 млн рублей за пять лет, то они могут
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беспрепятственно – автоматически воспользоваться причитающимися им
налоговыми льготами.
- Насколько активен сегодня Фонд развития Дальнего Востока? Ведь
несколько лет его не могли "распечатать", пока не удалось добиться
изменений регламентирующих процедур.
- Фонд заработал в этом году, отобрал первые три проекта. Сейчас дает
длинные деньги под 10,5% годовых, работает над снижением ставки. До
конца года планируется утвердить еще пять проектов на 111 млрд рублей,
из них 8,5 млрд инвестиции фонда, остальные – частные деньги.
Еще 16 проектов на 293 млрд рублей (из них 24 млрд – инвестиции фонда)
находятся сегодня у фонда в портфеле, по ним проводится комплексная
экспертиза. Кроме того, сейчас фонд и Сахалинская область создают "Фонд
будущих поколений".
- Ресурсы Фонда развития Дальнего Востока достаточно ограничены.
Известно ли, когда может произойти его докапитализация?
- Минвостокразвития подготовило законопроект о докапитализации за счет
дополнительного поступления налогов на Дальнем Востоке, сейчас он
обсуждается с Минфином, готовится совещание у руководства страны.
Прогнозов по срокам мы не делаем, но президент дважды – в послании
Федеральному Собранию и на Восточном экономическом форуме обращался к этому предложению.
- Осенью в периметре Минвостокразвития появилось еще две новые
организации – Агентство по привлечению инвестиций и Агентство по
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Когда ждать первые
результаты от этих институтов развития?
- Агентства созданы правительством России, профильная работа ведется
уже сейчас – одновременно с решением организационно-технических
вопросов. Работа организаций, подобных Агентству по привлечению
инвестиций – это лучшая мировая практика, более чем в 100 странах
созданы
такие
национальные
структуры.
Большинство
серьезных
международных инвесторов привыкли к подобной форме привлечения. В
нашем случае в агентстве собираются компетенции по целевому
привлечению инвесторов, инвестиционному маркетингу Дальнего Востока,
по продвижению ТОРов, инвестпроектов, привлечению финансирования.
О создании Агентства по развитию человеческого капитала говорил
президент на Восточном экономическом форуме. Созданием агентства
решаются, прежде всего, два вопроса: кадрового "сервиса" для новых
экономических проектов и привлечения новых жителей на Дальний Восток.
Для этого систематизируются все государственные меры поддержки для
трудовой мобильности, приобретения жилья, программ профессионального
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образования и обеспечивается комплексное сопровождение в режиме
"одного окна" для тех, кто переезжает на Дальний Восток.
Кстати, в связке с Агентством по развитию человеческого капитала
функционирует еще один перспективный и, во многом, новаторский проект
в гуманитарной сфере – сетевая общественная платформа "Восточный
вектор", призванная стимулировать становление активного и деятельного
гражданского общества на Дальнем Востоке. Организационным "ядром"
проекта стала комиссия Минвостокразвития России по развитию
общественно-государственного сотрудничества и социального партнерства,
созданная в сентябре этого года. В комиссию входят и представители
государственных органов, и общественные деятели, и предприниматели. В
задачи комиссии входит оказание поддержки социально значимым
инициативам на территории Дальнего Востока, а также людям, их
предлагающим и реализующим.
Взаимодействие Агентства по развитию человеческого капитала и проекта
"Восточный вектор" уже принесло плоды – создана служба адаптации и
поддержки переезжающих работников, которая начала обрабатывать
заявки граждан, желающих трудоустроиться на Дальнем Востоке.
- Осенью 15 районов Приморья официально получили статус свободного
порта. Есть ли первые инвесторы? На какие еще порты Дальнего Востока
планируется распространить этот режим?
- Закон о свободном порте Владивосток вступил в силу 12 октября, а по
состоянию на начало ноября уже поступило шесть официальных заявок от
потенциальных резидентов на общую сумму более 40,3 млрд рублей. Опять
же, процесс идет динамично, подать заявку можно через сайт Корпорации
развития Дальнего Востока, ответная реакция, как и в ТОРах, в течение
суток гарантирована.
В соответствии с поручением президента мы подготовили законопроект о
расширении зоны свободных портов на Дальнем Востоке. Ключевые порты,
на которые предлагается распространить режим действия закона о
свободном порте, находятся в Хабаровском крае (Советская Гавань, Ванино,
Николаевск-на-Амуре), это также это Петропавловск-Камчатский на
Камчатке, порты Чукотки и Сахалина.
- В какой плоскости лежат основные
свободного порта Владивостока?

экономические

ожидания

от

- В первую очередь это реализация транспортно-логистического и
туристического потенциала региона. Привлечение к нам международных
потоков грузов, капиталов и людей. Сейчас министерство разработало
техническое задание и объявило конкурс на разработку международных
транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", это артерии,
которые свяжут провинции Северо-Востока Китая (ВРП которых, между
прочим, приближается к 1 трлн долларов США) с нашими портами на Тихом
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океане. Готовится очень серьезная
завершить в апреле 2016 года.

работа,

которую

мы

планируем

По этому вопросу мы работаем и с китайскими партнерами, и с
консультантами мирового класса, потому что этот проект требует
международной рамки. Интерес к этим транспортным коридорам, помимо
Китая, есть также и у Японии, и у Республики Корея.
- Во время общественных обсуждений закона о свободном порте звучала
интересная инициатива – разрешить на его территории деятельность
ведущих мировых медицинских клиник. Получается?
- Соответствующая поправка в закон подготовлена и направлена в
правительство. Я напомню, сегодня реалии таковы, что большинство
дальневосточников, у которых есть средства, едут за качественной
медицинской помощью либо в Сеул, либо в Сингапур. Если открыть
свободный порт для работы филиалов ведущих зарубежных клиник, тогда
люди получат у себя дома то, за чем они едут за границу, а регион получит
качественную медицину мирового уровня, валовый продукт, налоги, новые
рабочие места и компетенции.
- Как в целом обстоят дела с финансированием Дальнего Востока из
федерального бюджета?
- Президент страны поручил строго выдерживать приоритет развития
Дальнего Востока в самых разных государственных программах.
Председатель правительства определил конкретный перечень из 27
государственных программ, в которых в обязательном порядке должен быть
сформирован
специальный
дальневосточный
раздел,
наполненный
мероприятиями, обеспечивающими ускоренное развитие наших восточных
территорий по тому или иному направлению.
Это, прежде всего, развитие на Дальнем Востоке здравоохранения,
жилищной сферы, транспортной инфраструктуры, социальная поддержка
граждан, развитие промышленности, сельского хозяйства, образования,
культуры, спорта.
Минвостокразвития
получило
полномочия
согласовывать
такие
госпрограммы и координировать между собой государственные инвестиции
по различным направлениям. Не менее важно для комплексного развития и
то, что мы наделены полномочием согласовывать инвестиционные
программы госкорпораций в отношении Дальнего Востока.
- А о каких объемах финансирования идет речь?
- В 2015 году на финансирование Дальнего Востока в рамках федеральной
адресной инвестиционной программы (ФАИП) без учета средств на
инфраструктуру космодрома "Восточный" составило 32,9 млрд рублей. Если
исходить из "подушевого" расчета, на Дальний Восток направлено в 1,3
раза больше инвестиций, чем в среднем по России. Это уже достаточно
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важный задел, ведь совсем недавно по ряду значимых направлений
(например, здравоохранение, туризм, культура) финансирование кратно не
дотягивало даже до среднероссийского уровня.
Более того, планом на 2016 год предусмотрен рост объемов бюджетных
инвестиций, направляемых на Дальний Восток, в 2,3 раза относительно
объемов 2015 года. Например, усилиями Минвостокразвития России были
увеличены ранее предусмотренные объемы финансирования мероприятий
по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального
значения "Амур", "Лена", "Колыма", "Уссури", "Вилюй" – в объеме свыше 11
млрд рублей.
- Расскажите об идее снижения тарифов на электроэнергию на Дальнем
Востоке до уровня "инвестиционно-привлекательных". Насколько могут
снизиться тарифы, и какое увеличение потребуется в остальной части
страны?
- Согласно нашим расчетам, снижение тарифа от фактически действующего
уровня должен составить от 29 до 71% в зависимости от региона. Для
Якутии это 2,47 руб/кВт*ч (при фактическом текущем тарифе 4,74
руб/кВт*ч), для Приморского края - 2,03 (сейчас 3,38), для Хабаровского
края - 2,15 (сейчас 3,01), для Амурской области - 1,97 (сейчас 3,39), для
Камчатского края - 2,84 (сейчас 4,92). В Магаданской области
привлекательный для инвесторов тариф должен составлять 2,28 руб/кВт*ч
(сейчас 3,35), в Сахалинской области - 2,29 (сейчас 4,1), в Еврейской
автономной области - 2,3 (сейчас 3,25), на Чукотке - 2,83 (сейчас 9,77).
Чтобы это реализовать, объем трансферта должен составить от 19 млрд
(если распространить сниженные тарифы только на промышленность) до 35
млрд рублей (если распространить предложение на всех потребителей,
кроме населения).
Министерство энергетики предложило использовать для этого дивиденды
"РусГидро", мы такое предложение поддерживаем. Это принесет около 10
млрд из требуемых 19-35 млрд рублей.
- Помимо высоких тарифов на энергетику, дальневосточный бизнес несет
высокие издержки по транспорту – что-то привезти или увезти и дорого, и
долго. Ведется ли работа в этом направлении?
- Президент поручил правительству России разработать комплекс мер по
снижению
транспортных
издержек
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих свою деятельность на территории Дальнего Востока. Эта
работа должна быть выполнена Федеральной антимонопольной службой к
марту следующего года, она будет основана в том числе на анализе
обоснованности соответствующих тарифов и цен. Рассчитываем, что будут
сформированы эффективные решения.

335

- В связи с введением продэмбарго в европейской части страны сильно
подорожала рыба. Что происходит с добычей и переработкой рыбы на
Дальнем Востоке?
- Дальний Восток – это 82% всей ресурсной базы российского рыболовства.
При этом фактически добывается 2,7 млн тонн в год, хотя мы можем
добывать 3,9 млн тонн. После введенных в 2007 году государственных мер
поддержки ситуация в отрасли улучшилась, но рыбы в стране больше не
стало. Дело в том, что много рыбы идет на экспорт, а 90% продукции –
мороженная рыба, то есть продукт с низкой добавленной стоимостью. У нас
рыбопромысловый флот изношен, а доходы бюджета от отрасли упали с
2007 года в 1,5 раза до 5,8 млрд рублей.
В октябре президент на заседании Госсовета поддержал наши предложения
по исправлению ситуации. В частности, мы предложили принцип "квоты на
вылов рыбы в обмен на инвестиции", при этом в качестве приоритетов
капитальных вложений обозначены строительство рыбопромыслового
флота,
новых
перерабатывающих
мощностей,
логистической
инфраструктуры.
Тот же принцип мы предлагаем ввести по лесным ресурсам, которых на
Дальнем Востоке много (25% от всех запасов российской древесины или
20,5 млрд куб. метров): дать доступ к их разработке в обмен на
лесопереработку на территории страны.
Мы разработали законопроект, который предусматривает предоставление
лесных участков на Дальнем Востоке без проведения аукционов на
основании инвестсоглашений, а также предлагаем дать предприятиям,
обрабатывающим
древесину,
льготные
ввозные
пошлины
на
необработанную древесину.
- Президент поручил Вам разработать финансово-экономическую модель
развития Северного морского пути. Будете ли вы делать это самостоятельно
или привлечете консультантов, возможно, иностранных?
- Модель будет готова к 1 июля следующего года. Безусловно, мы
привлечем лучших мировых экспертов по этой тематике. Работаем с
партнерами из Китая, Кореи, Японии, Европы. Одна из задач – определить,
как сформировать глобальный конкурентоспособный транзитный маршрут,
в первую очередь для контейнерных перевозок.
Интересны данные, озвученные две недели назад международными
экспертами на конференции в Даляне (Китай). Основываясь на реальном
рейсе судна компании COSCO-shipping из Даляня в Варберг (Швеция) по
Северному морскому пути, международные эксперты пришли к выводу, что
таким путем минимум на 10-15% экономичнее проводить суда, чем через
Суэцкий канал, а в перспективе выгода составляет 20-30%. Выявили
основные проблемы и недостатки, над которыми надо работать, что бы
раскрыть потенциал Северного морского пути.

336

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

- Каков текущий статус работы по мосту Нижнеленинское – Тунцзян в
Еврейской автономной области? Ведется ли строительство?
- Китайской стороной уже ведется строительство. По соглашению, наши
соседи строят около 1800 метров, российская сторона отвечает за чуть
более 300 метров моста и подходов к нему. До конца года стройка начнется
и с нашей стороны. Напомню, с российской стороны инвестиции составят 10
млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей будет финансировать Фонд
развития Дальнего Востока.
- Жители Магадана просят вернуть им прежнее время. Поддерживаете ли
вы эту идею?
- Если большинство жителей Колымы говорят, что для них существующий
временной режим создает неудобства, и есть заключение профильных
служб о том, что существующий режим не оптимален, то думаю,
федеральным органам власти нужно внимательно отнестись к этим
просьбам.
- На каком этапе находится законопроект о выделении бесплатного гектара
земли любому желающему на Дальнем Востоке?
Законопроект
согласован,
12
ноября
будет
рассматриваться
правительством для внесения в Госдуму. Участки начтем выдавать в
следующем году. Запущен информационный портал НаДальнийВосток.РФ и
круглосуточная горячая линия.
Земли на Дальнем Востоке много, она пустует. Нужно дать эту землю людям
как возможность реализовать себя и делать на ней все, что не запрещено.
Опрос ВЦИОМ показал, что 20% граждан готовы рассмотреть для себя
возможность переехать на Дальний Восток при условии бесплатного
предоставления земли. Среди молодежи до 35 лет – 30%. Очевидно, это
произойдет не за год и не за два. Я уверен, что это будет длительный
проект. Но даже если это будет не 30 миллионов человек, а на порядок
меньше, то это уже хорошее начало.
Источник: Интерфакс
http://skr.su/news/253226
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CarPrice: «Пусть конкуренты приходят к нам — может, проинвестируем»
[08.10.2015]
Элина Асфаганова, Главный редактор
Летом этого года компания CarPrice объявила о привлечении $40 млн —
лид-инвестором выступил международный фонд Baring Vostok. А сегодня
компания номинирована на премию РБК в номинации «Прорыв». Rusbase
пообщался с генеральным директором компании Эдуардом Гуриновичем — о
сотрудничестве с международными фондами, поиске суперменов в команду
и конкурентах.
CarPrice помогает автомобилистам быстро оценить стоимость подержанной
машины и продать ее дилеру в ходе аукциона. На оценку авто уходит
полчаса, затем профессиональные игроки рынка со всей страны на онлайнаукционе выкупают машину. Сейчас в CarPrice работают больше 250
сотрудников, открыты два офиса в Москве и по одному офису в СанктПетербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону и
Самаре.
________________________________________
Как долго структурировали сделку в 40 миллионов долларов?
Это абсолютный рекорд на рынке: мы заключили сделку за 3 месяца.
Быстрее нас никто не закрывал такие суммы в России. Baring Vostok нам
сказал, что предыдущий рекорд составлял 6 месяцев.
Как вам это удалось? За счет чего?
Мы заранее рассылали внутреннюю информацию о компании ряду VIPинвесторов, с которыми хотели работать в будущем. «Просто прочитайте,
что мы такие классные».
А фонды это читают?
Да, если вы заранее встретились с фондом, и они знают команду — тогда
раз в месяц можете присылать отчетность, где крупными цифрами указан
ваш рост. И потом, когда вы приходите с предложением о раунде — к вам
уже по-другому относятся.
А цифры в ваших ежемесячных отчетах были реальные?
Инвесторы — самое последнее, кому можно врать. Можно врать маме, папе,
друзьям, коллегам. Инвесторам — нельзя. Если вы врете инвесторам — то я
не знаю, что вы делаете на рынке. Налоговой тоже лучше не врать :)
Про Эдуарда Гуриновича и появление CarPrice
Эдуард Гуринович запустил первый бизнес в 16 лет — это был интернетмагазин для продажи атрибутики с символикой футбольного клуба «Зенит».
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Во время учебы на экономическом факультете СПбГУ Эдуард работал в
разных компаниях и посещал курсы по интернет-маркетингу и рекламе, а
еще открыл интернет-магазин сувениров. В 2012 году стал одним из первых
студентов программы Фонда русской экономики Оскара Хартманна.
Хартманн к тому времени был инвестором немецкой компании
Wirkaufendeinauto, которая занималась оценкой авто. Менее чем за год еѐ
выручка превысила 1 миллион долларов, и Оскар решил дать старт
подобному проекту в России. Команду возглавил Эдуард (генеральный
директор), туда также присоединились Александр Данилов (директор по
маркетингу), Артѐм Большаков (коммерческий директор), Сергей Тиссен
(финансовый директор) и Олег Заньков (технический директор). Каждый из
них до этого не сталкивался с рынком автомобилей, кроме Артема
Большакова — он сотрудничал с американским оффлайн-аукционом
Manheim. Но все загорелись идеей (и получили доли в компании).
Как вы вышли на VIP-инвесторов?
Наш изначальный пул инвесторов — такие имена, как Almaz Capital. Мы
шли в эту историю не как в маленькую. Мы понимали, что тремя, пятью,
десятью миллионами не отделаемся.
Если вы с первого дня существования приходите к Васе из соседнего
подъезда и просите 100 тысяч долларов — вы подумайте, может, лучше
взять 50 тысяч по более низкой оценке, но у Васи с хорошей репутацией?
Мы с первого дня общались с топовыми инвесторами, у которых
минимальная стоимость сделки 100 млн долларов.
А кризис как-то влиял на настроение инвесторов?
Влиял. Но инвестор — это прежде всего финансист. Есть ощущения, а есть
математика. Кризис — не кризис, некоторые вещи все равно будут через 5
лет чего-то стоить. Мы не строим компанию, которая «сегодня стоит, а
завтра не стоит». За нами стоит макроэкономическая статистика. Сами
вдумайтесь: 4 млн подержанных машин в год. Самый большой игрок сейчас
— это 20 тысяч машин. Если у вас будет хотя бы 400 тысяч машин – вы уже
будете в 20 раз крупнее его.
Работать по модели «от физика к физику» вы не планируете?
Продавая машину от физика к физику, вы рискуете своими деньгами и
здоровьем. Вы тратите 2—3 месяца и встречаетесь около 6 раз с
неизвестным человеком. И каждый из этих шести раз — риск остаться без
денег и без машины.
На 80% машин, которые к нам приходит, по европейским стандартам ездить
нельзя. Нужно поменять фильтры, масло, свечи, тормоза. Многие так и
покупают в машину, а потом у них отказывает руль на трассе. Лучше, чтобы
все было отремонтировано заранее.
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Бывает и так, что продавцу вместо договора о продаже подсунули договор о
залоге — и через несколько месяцев выясняется, что вы машину не
продали, а отдали в ломбард и теперь должны деньги с процентами.
Еще пример: вы продаете машину за 2 млн рублей, а в документах пишете,
что за 100 тысяч. У вас 2 млн рублей наличными на руках. Вы не знаете
историю происхождения этих денег — возможно, на них наркотики
продавали. Деньги еще как пахнут.
В какие регионы собираетесь?
Во все города-миллионники.
Как вы открываетесь в регионе?
Выбираем город по определенным параметрам, находим там площади,
которые подбирают для нас по шаблону местные риелторы, открываем офис
с минимумом мебели, подбираем персонал и привозим его в Москву,
обучаем, и к открытию у нас уже обученный персонал. Лайфхак, наверное,
вы не услышали — так поступает любой бизнес.
А франшиза?...
Никаких франшиз. Продавец франшизы — это Остап Бендер 21-го века. Это
кукловод, который может дергать за ниточки своего бренда, и притом очень
больно дергать. Я бизнесмен: если я вижу, что могу работать эффективнее
и не делить с кем-то прибыль, то это только вопрос времени, в какой
момент я обрежу ниточку. Это не цинично, это прагматично. В каких-то
бизнесах франшиза — это необходимый элемент. Но покупать франшизу я
бы не советовал никому.
Вы привлекали деньги в долларах, а зарплата у сотрудников в рублях?
Да, я каждый день радуюсь курсу. ФОТ у нас составляет около 40% всех
затрат. Но мы индексируем зарплаты. В декабре 2014 года и январе 2015
индексировали на 13—30% в зависимости должности. Сотрудники с
наиболее низкими окладами получили максимальную ставку индексации,
топ-менеджеры — минимальную.
Хорошо нам или плохо от кризиса? Очевидно, как и всем в стране — плохо.
Любая нестабильность парализует экономическую активность. Любая
стабильность лучше, чем всякая нестабильность.
ФОТ — 40%. А какой процент затрат пойдет на выкуп машин?
Выкуп машин — это не затраты. Это оборотный капитал.
В одном из интервью вы говорили, что привлеченные деньги пойдут на
выкуп машин.
Частично они пойдут на пополнение оборотного капитала. Какая сумма —
пока не могу сказать.
Вы планировали в конце этого года выйти на прибыль…
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Надо смотреть, на какую прибыль. Прибыль бухгалтерскую? Мы уже вышли
на бухгалтерскую прибыль. А на операционную — в силу нашей
агрессивной экспансии — выйдем нескоро. До конца 2016 года точно не
выйдем.
Еще вы запустили аналитику по рынку автомобилей. Какой процент она
составляет от выручки?
Сейчас 0,5% или даже 0,05%. Но к концу года разве что только «Автостат»
будет знать о рынке больше нас. Не то чтобы мы хотели с ним
конкурировать, но информации у нас будет больше. И мы будем эту
информацию продавать.
Вы запустили свои курсы продажников. Большой поток сотрудников оттуда?
Это не курсы из серии «приходите, мы вас научим». Это из серии «Хотите
работать у нас? Мы вас научим». Поток желающих большой, берем одного
из десяти. Берем только суперменов. Я бы даже книжку написал «Как
распознать на собеседовании супермена».
А как вы распознаете супермена?
Первое — компетенции. Конечно, я собеседую только тех людей, чью
компетентность могу проверить сам. Для всех остальных есть профильные
руководители. Компетентность не равно опыт работы. Вы можете только что
выйти из университета и знать больше, чем человек, который проработал в
сфере 10 лет, но не выходил за какие-то рамки.
Второе — уровень амбиций и мотивации. Что вас мотивирует? Получить
лишнюю тысячу рублей, чтобы вечером ее «просидеть» в баре? Если у вас
мотивация только деньгами, то вы нам точно не подходите. Конечно, с
такими людьми проще — заплатил больше, работают больше. Но подвиги за
деньги не совершают. Если я буду брать только «наемников», то завтра
может открыться PriceCar, предложить большую зарплату — и команда
наемников уйдет. И я их пойму: они честно сказали, что работают за
деньги. А команда суперменов скажет «Нам там предлагали 200, тут
предлагают 100, а давайте порвем их» или «Давайте мы будем получать 80,
а 20 тратить вот так и так — тогда мы точно победим». Когда у тебя
собраны лучшие люди — ты точно победишь. Может быть, в этом году
конкурент зальет весь рынок деньгами, соберет лучших наемников. Но
построить лояльных клиентов и бренд только на деньгах нельзя. А это
самые дорогие вещи в бизнесе.
В день пресс-релиза о нашем раунде, я уверен, минимум 100 человек зашли
на сайт и сказали «О, мы сейчас напишем убийцу CarPrice. Дайте нам 4
миллиона вместо 40 — мы их порвем». Прежде чем задавать вопрос
«Почему нам не дали деньги», я бы задал вопрос о нематериальных
составляющих: «Где наша команда сильнее, чем у них? Где наш бренд
сильнее?».
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Компании, которые работает в B2B, иногда стремятся нанимать сотрудников
с другой стороны «B» — то есть у своих же клиентов. Вы пытались нанимать
людей у дилеров?
Нет. Не хотим — этот будет тот случай про 10 лет опыта и отсутствие
компетенций. То, что делаем мы, никто до нас не делал. Опыта, который
нам нужен, нет ни у кого. «Я работал 10 лет и продавал машины». И что? А
у нас нужно сделать 100 звонков и продать не машину, а услугу. Вы
продавали такую услугу? Продавцов услуги я лучше возьму в «Связном»
или в «Евросети», в ритейле.
Рекламу CarPrice крутят на ТВ и радио. Сколько денег вложили в рекламу и
что вам это дало?
Вы думаете, что мы привлекли деньги и у нас все взорвалось? Это не так.
Есть несколько видов развития: эволюционное и революционное. Все
революции плохо заканчиваются: всплеск — падение. Нормальный рост
должен быть эволюционным. Если вы в один день увеличитесь в 2 раза —
это значит, что должен в 2 раза увеличиться штат сотрудников, офисная
площадь, площадь под закупленные автомобили и т.д. Сайт выдержит
нагрузку, но инфраструктуру за один день увеличить невозможно. За 2
месяца можно. Сейчас мы на той стадии развития, когда можем удвоиться
за 2—3 месяца.
Реклама стартапа на ТВ тем не менее всегда событие. Какие показатели дал
вам такой рекламный канал?
Неправильный стереотип «стартап — значит, не телевизор». А должна быть
связь «целевая аудитория — канал». Стартап вы или не стартап, вы должны
быть там, где ваша аудитория. 90% автомобилистов смотрят телевизор.
Значит, мы должны там быть.
А всплески были?
Всплесков не было. Такие компании, как Nestle — делают всплеск рекламы
и получают волну продаж. У нас такого не было. У нас был Push non stop.
Да, ТВ дало нам много трафика и узнаваемость. Но мы строим компанию,
которая должна быть такая же узнаваемая и через 5, и через 10 лет.
Хороший пример — это Avito. Сегодня Avito знают все.
Идея CarPrice почерпнута из европейских проектов, в которые также
инвестировал Хартманн. Вы общаетесь с основателями этих западных
проектов? Как вам помогает их опыт?
Опыт — никак. Их опыт нерелевантен в России. Мы взяли бизнес-модель, а
не опыт. То, как происходит цепочка продаж в Германии и в России — это
небо и земля. Скопировать мы не можем. Но чему-то научиться можем —
общаемся командами. Соизмеряем статистику.
________________________________________
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Что вы у них переняли в процессе общения?
Мы переняли то, что не нужно делать. Мы хотели что-то запустить, а они
нам сказали: это делать не нужно потому и потому.
Есть компания, которая создает установки — они за 30 секунд
фотографируют всю машину целиком и выдают отчет о ее состоянии. Вы бы
купили такой проект?
Если придет компания и скажет: «Мы оцениваем машины быстрее и
эффективнее, чем вы. Купите нас за миллион долларов, и это окупится за
один год», — почему бы и нет? Я, конечно же, куплю. Но если не окупится
— то пусть разрабатывают дальше. Простая математика.
Вы лично хотите увеличить свою долю в CarPrice?
Если вы мне дадите пару десятков миллионов долларов, то с удовольствием
увеличу. Верю ли я в проект? Мы уже прошли долину смерти —
критическую точку, когда могли закрыться. Умереть теперь мы просто не
можем. Да, я верю, что мы будем расти.
Я
параллельно
готов
рассматривать
небольшие
стартапы
для
инвестирования. Это вопрос цены — CarPrice уже слишком дорогой, чтобы
заходить. А если это будет стартап на посевной стадии — почему бы и нет.
Что вы пожелаете стартапам, которые начали «пилить» убийцу CarPrice
после новости о $40 млн?
Я им пожелаю успехов. Хочется иметь конкурентов, с которыми мы будем
друг у друга учиться. Вместе мы сделаем рынок прозрачнее, чем по
отдельности. А рынок достаточно большой. Пока что интересных
конкурентов, к сожалению, в России нет. Это нас тормозит в каком-то
смысле. Всем удачи, могут приходить к нам — может, проинвестируем.
http://rusbase.com/interview/carprice
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ:
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ
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Первый вице-президент Газпромбанка оценил потенциал рублевоюаневых бумаг в $500 млрд [07.12.2015]
Потенциал развития рынка финансовых инструментов между Россией и
Китаем составляет $500 млрд. Такую оценку в интервью RNS привел
первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
«Китайский рынок долга — это $6,5 трлн, российский — это чуть менее
$200 млрд. Россия и Китай уже реализуют крупные сделки стоимостью в
десятки миллиардов долларов: это и проекты компаний "Газпром", "Русал",
"Русгидро", "Россети", и проекты типа "Высокоскоростные магистрали
(Москва — Казань)". Мы не учитываем еще объем инфраструктуры и
торговли, которая должна появиться вокруг этих проектов. По нашим
оценкам, мы можем говорить о потенциале роста финансовых инструментов
в $0,5 трлн», — сказал он.
В 2014 г. Китай и Россия подписали соглашение о поставках газа в Китай по
восточному маршруту — новому газопроводу «Сила Сибири». Стоимость
проекта в ценах 2011 г. — 799 млрд руб. Объем планируемых Китаем
инвестиций в проект ВСМ — 250 млрд руб. с возможностью увеличения еще
на 150 млрд руб. Стоимость четырех совместных проектов, о которых в
2014 г. договорились «Русгидро» и китайская корпорация «Три ущелья»
(СhinaThreeGorgesCorporation),
—
230
млрд
руб.
«Россети»
и
Государственная электросетевая компания Китая в прошлом году подписали
меморандум о создании совместного предприятия по реконструкции и
строительству энергообъектов в России, проекты, как предполагается,
будет финансировать Банк развития Китая (China Development Bank).
https://rns.online/news/2015/12/07/Pervii-vitse-prezident-Gazprombanka-otsenil-potentsial-rublevo-yuanevih-bumag-v-500-mlrd
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Президент подписал закон о международном финцентре Астана
[07.12.2015]
Вячеслав Батурин
В центре cмогут обслуживаться компании Казахстана, Южной России,
Узбекистана, Таджикистана, Западного Китая
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал конституционный
закон «О Международном финансовом центре «Астана», об этом сообщает
пресс-служба Акорды.
Документ был разработан во исполнение поручения главы государства по
созданию Международного финансового центра «Астана», развитию рынка
капитала и исламского финансирования в рамках реализации Плана нации
«100 конкретных шагов».
Охват финцентра «Астана» составит 75-90 млн человек в ближайшее время.
В центре cмогут обслуживаться компании Казахстана, Южной России,
Узбекистана, Таджикистана, Западного Китая.
По словам заместителя председателя Национального банка РК Куата
Кожахметова, в рамках создания финцентра большое внимание будет
уделено исламскому финансированию, в том числе по строительству дорог.
«Сам инструмент (исламского финансирования. - Ред.) долгосрочный и может
использоваться с точки зрения длинного инновационного горизонта. Это, конечно,
строительство инфраструктуры, строительство дорог. Здесь механизмы уже есть. В
случае привлечения средств на строительство дорог они (инструменты исламского
финансирования. - Ред.) являются залогом, обеспечением. С этой точки зрения мы
хотим развивать сукуки. Исламские бумаги. Эти бумаги будут обеспечены
будущими потоками, например, дорог, если они будут платными. Здесь это будет
как одна из площадок, через нее мы будем привлекать инвестиции», - подчеркнул
зампред Нацбанка РК.
Также Куат Кожахметов отметил, что к работе на территории финцентра будут
привлекаться выпускники программы «Болашак».
Международный финансовый центр «Астана» будет представлять собой территорию
в пределах города Астаны с точно обозначенными границами, в которой действует
особый правовой режим.
Действующее право центра состоит из принимаемого Конституционного закона,
актов, основанных на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса, а
также действующего права РК, которое применяется в неурегулированной части.
В целях создания особенных привлекательных условий в центре предусматривается
особый налоговый, валютный, визовый режим, а также режим привлечения
иностранной рабочей силы.
http://kapital.kz/gosudarstvo/46077/prezident-podpisal-zakon-o-mezhdunarodnom-fincentre-astana.html
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Московская биржа отложила перенос своих дата-центров на 2017 год
[07.12.2015]
Московская биржа перенесла сроки переезда в новый дата-центр на 2017
год, следует из сообщения, полученного участниками рынка от своих
брокерских компаний: «Московская биржа пересматривает планы и сроки
релокации из центра M1 в Dataspace. Новая ориентировочная дата —
январь или май 2017 года».
Ранее торговая площадка планировала переехать в новый дата-центр в мае
2016 года.
«Биржа после сбоев, которые были в конце лета — начале осени,
полностью решила пересмотреть свою архитектуру», — объясняет один из
членов IT-комитета Московской биржи. «Они сейчас серьезно будут
разграничивать
свои
контуры (торговые
и тестовые), а также
дополнительно закупать оборудование», — добавляет он.
«Руководство биржи ввело мораторий на технические нововведения в целях
предупреждения сбоев», — сообщает RNS алгоритмический трейдер,
пожелавший сохранить анонимность.
Сейчас серверы Московской биржи расположены в дата-центре М1 на
Варшавском шоссе. Осенью 2015 года планировалось провести физическую
коммутацию брокеров с Московской биржей в Dataspace1, в IV квартале
2015 года — первое тестирование системы, а в I–II кварталах 2016 года —
финальное переключение.
Ведущие брокерские компании вынуждены переезжать вместе с биржей,
потому что для организации торгов их оборудование должно находиться в
непосредственной
близости
с оборудованием
торговой
площадки.
Размещение
будет
происходить
в
двух
зонах:
colocation
zone
(непосредственная близость к серверам Московской биржи в специально
выделенном помещении для высокочастотной торговли) и proximity zone
(публичная зона Dataspace1, предназначенная для размещения ритейловых
систем брокера).
Центр обработки данных (ЦОД) Dataspace1 учрежден фондом прямых
инвестиций Russia Partners. ЦОД прошел полный цикл сертификации на
соответствие стандарту надежности Tier III.
https://rns.online/news/2015/12/07/Moskovskaya-birzha-otlozhila-perenos-data-tsentrov
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Совет ФРП одобрил займы на 1,16 млрд рублей на импортозамещение
[07.12.2015]
Фонд одобрил займы для московской компании "Альтомодека" в размере
163 миллиона рублей, компании "Алтайский Химпром"- 300 миллионов
рублей, компании "РУСАЛ Саяногорск"- 500 миллионов рублей и ОАО
"Тяжпрессмаш" в размере 200 миллионов рублей", сообщает пресс-служба
ведомства.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Экспертный совет Фонда развития
промышленности (ФРП) Минпромторга одобрил займы общим объемом 1,163
миллиарда рублей на реализацию четырех импортозамещающих проектов,
сообщает пресс-служба ведомства.
"Фонд одобрил займы для московской компании "Альтомодека" в размере
163 миллиона рублей, компании "Алтайский Химпром"- 300 миллионов
рублей, компании "РУСАЛ Саяногорск"- 500 миллионов рублей и ОАО
"Тяжпрессмаш" в размере 200 миллионов рублей", — говорится в
сообщении компании. Уточняется, что общая стоимость четырех новых
проектов фонда составит 5,3 миллиарда рублей.
По данным фонда, московская компания "Альтомедика" планирует занять до
25% российского рынка дефибрилляторов
для использования в
общественных местах и машинах скорой помощи. Около 100% российского
рынка в производстве фторотана и севофлюрана для увеличения скорости
транспортировки нефти намерена охватить компания "Алтайский Химпром".
Компания "РУСАЛ Саяногорск" планирует внедрить новейшую технологию
получения алюминия собственной разработки. До 20% российского рынка
по производству оборудования для гидроразрыва пласта при нефтедобыче
к 2020 году, потеснив иностранные компании, собирается занять
"Тяжпрессмаш".
Фонд развития промышленности основан в конце 2014 года по инициативе
Минпромторга путѐм преобразования Российского фонда технологического
развития для модернизации российской промышленности, организации
новых производств и обеспечения замещения импорта. Фонд предлагает
льготные
условия
софинансирования
проектов,
направленных
на
разработку
новой
высокотехнологичной
продукции,
техническое
перевооружение и создание конкурентоспособных производств.
Для реализации проектов фонд на конкурсной основе предоставляет
целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до
700 миллиона рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный
сектор экономики.
http://ria.ru/economy/20151207/1337579563.html
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Экономисты ЕБРР оценили ущерб от российских санкций для Турции и РФ
[07.12.2015]
Российские санкции против Турции могут привести к снижению роста ВВП
этой страны на 0,3-0,7 п.п. в 2016 году, если они не будут отменены в
течение года. При этом эффект от санкций для самой России будет, скорее
всего,
ограниченным,
считают
экономисты
Европейского
банка
реконструкции и развития (ЕБРР).
Основной ущерб, по мнению экспертов, Турция понесет из-за сокращения
числа российских туристов и, соответственно, снижения уровня доходов,
который они приносили, сообщает сайт организации. Кроме того, серьезный
вред турецкой экономике должен нанести введенный РФ запрет на экспорт
турецких продуктов питания, а также сокращение числа новых контрактов с
турецкими подрядчиками, отмечают экономисты.
В сообщении ЕБРР отмечается, что экономики России и Турции связаны
между собой по нескольким основным направлениям. Во-первых, РФ
является основным поставщиком энергоносителей в Турции. Турция
импортирует около 98,8% всего потребляемого ею природного газа. При
этом импорт из России составляет 56%. Помимо этого, Турция импортирует
из России металлы и зерно.
Россия также является седьмым крупнейшим рынком экспорта для Турции.
В 2014 году экспорт Турции в Россию составили 3,8% от общего объема
экспорта страны и 0,7% ВВП Турции. При этом пятая часть (20%) от общего
объема экспорта в Россию приходится на продукты питания, текстиль,
транспортные средства и оборудование.
Также тесные связи существуют между турецкой индустрией туризма и
российским рынком. Туристы из России составили около 12,2% от всего
туристического потока в Турцию в 2014 году. Доходы турецкого бюджета от
российских туристов составили около 3 млрд долларов, что составляет 0,30,4% ВВП Турции, пишут экономисты.
Турецкие подрядчики, особенно в строительной отрасли, имеют большой
объем контрактов на российском рынке, напоминают в ЕБРР. По данным
банка, общая стоимость новых контрактов, заключенных турками в РФ в
течение последних трех лет (по сентябрь 2015 года) оценивается
приблизительно в 10-12 млрд долларов, или 1,2-1,4% ВВП Турции. "Если
учесть, что средняя продолжительность контрактов составляет от трех до
пяти лет, то получится, что годовой доход от существующих проектов
составляет около 0,3-0,4% ВВП (Турции)", - подсчитали в банке.
Россия в 2014 году была четвертым крупнейшим прямым иностранным
инвестором в Турцию. В том году российские прямые инвестиции в Турцию
составили около 730 млн долларов, или 0,1% ВВП Турции, сообщают в
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ЕБРР. "Это не считая инвестиций, связанных с покупкой россиянами
недвижимости в Турции, которые оцениваются примерно в 400-450 млн
долларов ежегодно", - отмечают эксперты.
Также у стран запланированы несколько совместных мега-проектов. Речь
идет о таких проектах, как строительство атомной электростанции "Аккую"
и газопровода "Турецкий поток", реализация которого все еще находится на
начальной стадии планирования, отмечается в сообщении ЕБРР.
В банке отмечают, что возможность возникновения перебоев с
энергоснабжением Турции в связи с российскими санкциями на сегодня
представляется маловероятной. Если турки смогут быстро адаптироваться и
найти другие рынки сбыта для своих товаров, то ущерб от санкций будет
для них незначительным.
Однако в случае дальнейшей эскалации конфликта и ужесточения
российских санкций ущерб для турецкой экономики может возрасти и
оказаться более существенным, чем предполагается сегодня, отмечается в
отчете.
Напомним, экономические санкции были введены Россией против Турции
после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком в Сирии. Анкара
отказалась принести извинения за ЧП.
Тогда президент России подписал указ о введении санкций. Согласно
документу, запрещается импорт отдельных видов турецких товаров,
накладываются
ограничения
на
деятельность
находящихся
под
юрисдикцией Турции организаций, а с 1 января 2016 года российским
компаниям запрещено нанимать на определенные виды работ турецких
граждан.
По оценке СМИ, общий объем потерь от сворачивания сотрудничества двух
стран в различных сферах может составить 44 млрд долларов. В Анкаре
ранее заявили, что намерены минимизировать свой ущерб, пригрозив
Москве ответными мерами.
Турецкий вице-премьер накануне оценил потери от конфликта с Россией в
9 млрд долларов. МИД Турции призвал Россию отменить санкции.
Ранее экономисты лондонской исследовательской компании Capital
Economics подсчитали, что потери турецкой экономики от вводимых Россией
санкций составят в будущем году максимум 4-4,5 млрд долларов, или 0,5%
ВВП. Журналисты РБК назвали такой ущерб незначительным.
При этом отмечалось, что влияние российских ограничительных мер на ВВП
Турции может быть компенсировано помощью в размере 3 млрд евро,
которую Анкаре согласился предоставить Евросоюз в обмен на принятие
мер по сдерживанию потока сирийских беженцев в Европу.
http://www.newsru.com/finance/07dec2015/ebrr.html
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"Поток" от Альфа-банка: первый пример банковского Краудлендинга в
России [07.12.2015]
7 декабря Альфа-банк запустил новый Краудлендинговый сервис "Поток",
который позволит физическим лицам кредитовать малый бизнес. Как
ожидается, доходность инвестиций составит до 30% годовых. Сегодня на
сайте сервиса начнется прием заявок, а выдача займов стартует лишь 18
января 2016 года.

На данный момент воспользоваться сервисом смогут только действующие
клиенты Альфа-банка. Потенциальный кредитор сможет выбрать пакет из
нескольких компаний, сгруппированных по определенному принципу
(производство, IT и т.д.).
Минимальный взнос - 10 000 руб., срок - 6 месяцев. Выплата процентов
будет происходить на любой банковский счет кредитора равными долями
еженедельно. Таким образом, первый заработок можно будет получить уже
через 7 дней.
Компании получат кредит по ставке до 45% годовых. 10% из этой суммы
получит банк, 30% - инвестор. Риск полностью возлагается на инвестора,
хотя банк обещает обеспечить максимум защитных мер. Вложенные деньги
будут распределяться между несколькими компаниями; кроме того, банк
будет отбирать для инвестиций наиболее надежные компании из числа
своих клиентов.
Альфа-банк идет в ногу со временем: в США, странах Европы и Азии
существует множество подобных платформ-посредников: например, Funding
Circle, RateSetter, Zopa (Великобритания), Dianrong (Китай). Уже есть и
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российские примеры: Краудлендинговая платформа "Город денег"
позволяет инвесторам и заемщикам контактировать друг с другом
напрямую. Однако, участие банка в подобной инициативе - довольно
редкий случай.
Как и все новое, сервис встречается и с весьма скептическими оценками.
По мнению главного эксперта центра экономического прогнозирования
Газпромбанка Егора Сусина, "развитые компании, скорее всего, не будут
брать кредит под 45% годовых. Компании с высокой степенью надежности
смогут привлечь капитал под значительно меньший процент. Кроме того,
если риск ложится на клиента, непонятно, за что банк берет свой процент".
Но руководитель проектов "Альфа-Лаборатории" Никита Абраменко верит в
свою разработку:
"Ни для кого не секрет, что малый бизнес в России сегодня нуждается в
деньгах. Мы провели ряд исследований и поняли, что люди хотели бы
инвестировать в какие-либо продукты. У них есть деньги, но их
останавливает ряд причин: незнание, куда вложить, страх невозврата,
невозможность забрать свои деньги, сложность процедуры.
Мы подумали, что банк, обслуживающий и физические и юридические лица,
обладающий современными технологиями, может создать такой продукт,
который будет привлекателен и для малого бизнеса, и для физических лиц,
и для него самого".
Альфа-банк полагает, что такой продукт пригодится в первую очередь тем
компаниям, которым важно получить деньги быстро и на относительно
короткий срок. Поэтому банк отбирает тех бизнесменов, для которых
относительно высокий процент (30% и более) соответствует их бизнесмодели или является привлекательным в силу скорости, удобства и
отсутствию стресса.
http://crowdsourcing.ru/article/_potok_ot_lfabanka_pervyj_primer_bankovskogo_kraudlendinga_v_rossii
Ссылка на изображение в материале: http://crowdsourcing.ru/uploads/articles/Potok.jpg
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«Роснефть» приготовилась закрыть самую долгую сделку в России
[07.12.2015]
Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
«Роснефть» до конца года рассчитывает выкупить контрольный пакет в
совместном предприятии с группой «Аллтек», сообщили РБК два источника
в нефтяной компании. ФАС разрешила сторонам завершить сделку
стоимостью $110 млн.
Торг с Босовым
Владелец группы компаний «Аллтек» Дмитрий Босов заявил РБК, что
надеется, что сделка по «Печоре СПГ» завершится до конца года.
Раскрывать детали он отказался. Собеседник РБК в «Роснефти» говорит,
что в соглашении о создании СП содержится пункт, предусматривающий,
что доли сторон будут определяться согласно размерам инвестиций в актив
(госкомпания получит контроль в СП).
Федеральная
антимонопольная
служба
в
понедельник
одобрила
ходатайство ООО «РН-Печора СПГ» о приобретении 100% долей в ООО
«Печора СПГ», говорится в сообщении ведомства. Совладельцами «РНПечора СПГ» являются ООО «РН-Газ» с долей в 50,1% и Si Eich Gaz Pitii.Ltd
(Сингапур, владеет ООО «Печора СПГ»). Таким образом, ФАС одобрила
создание совместного предприятия между «Роснефтью» и группой «Аллтек»
для реализации проекта «Печора СПГ».
Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного
природного газа (СПГ) в Ненецком автономном округе. В октябре
технический директор ООО «Печора СПГ» Виктор Окороков озвучивал, что
рассматривается два варианта строительства завода СПГ — мощностью 4
млн или 8 млн т в год с инвестициями от $5,5 млрд до $12,5 млрд.
Ресурсной базой СП стали Кумжинское и Коровинское месторождения в
Ненецком округе, их суммарные запасы по категории АВС1+С2 составляют
104,5 млрд кубометров газа и 3,9 млн т конденсата.
В мае 2014 года на Санкт-Петербургском международном экономическом
форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин и Босов подписали соглашение о
создании совместного предприятия на базе активов «Печора СПГ».
Нефтяная компания рассчитывала за счет сделки наладить производство и
поставки на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), а Босов —
получить доступ к экспортным поставкам газа.
Стороны неоднократно объявляли о скорейшем закрытии сделки: сначала в
сентябре 2014 года, затем в декабре того же, но она все время
откладывалась. Для этого было несколько причин. Во-первых, за два год
«Печора СПГ» так и не смогла получить право на экспорт СПГ, это могут
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делать только «Газпром», НОВАТЭК и «Роснефть» (это право они получили,
поскольку оформили лицензии на СПГ до 1 января 2013 года).
Во-вторых, несколько лет ушло на обсуждение цены и условий выкупа доли
Босова: падение цен на нефть повлияло на параметры сделки и в июне
2015 года на Петербургском международном экономическом форуме Сечин
и Босов подписали обновленные коммерческие параметры сотрудничества.
По оценке аналитика UBS Максима Мошкова, исходя из оценки ресурсов
«Печоры СПГ» в $0,9 за баррель запасов в нефтяном эквиваленте (цена
сделки НОВАТЭКа по покупке «Сибнефтегаза» в 2010 году) и дисконта в
75% (в UBS считают, что предложение таких активов в России сегодня
превышает спрос), стоимость компании Босова не превышает $216 млн.
Изначально, в качестве взноса в СП «Роснефть» собиралась выплатить $110 млн за
50,1% акций «Печоры СПГ». Через несколько лет после сделки компания Сечина
должна была получить право нарастить свой пакет до 60%. Тогда же партнеры СП
собирались купить три лицензии на газовые месторождения в Ненецком округе:
Лаявожское (запасы по С1+С2 — 9,8 млн т нефти, 140,1 млрд куб. м газа),
Ванейвисское (6,5 млн т нефти и 85,2 млрд куб. м газа) и Василковское (80 млрд
куб м. газа). Три месторождения по оценке Мошкова оцениваются в $420 млн.
Источник РБК в Роснедрах сообщил, что аукцион по первым двум лицензиям
запланировано провести в 2016 году.
Пополнив запасы, «Роснефть» собиралась предложить Босову полностью выйти из
компании. Однако владелец «Аллтека» в июне этого года заявил, что основная
цель его компании — «привлечение партнеров и дальнейшее развитие проекта», а
продавать 100% партнерам он не планирует.
Поиск инвестора
Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук считает, что вероятность закрытия сделки
по «Печоре СПГ» до конца года есть, но она зависит от дальнейшего поиска
«Роснефтью» новых партнеров в проект. «Учитывая санкции США, создающие
проблемы с привлечением дешевого внешнего финансирования крупных
нефтегазовых проектов из зарубежных банков, развивать такие масштабные
проекты «Роснефти» самостоятельно будет затруднительно», — говорит Полищук.
По словам собеседника РБК в «Роснефти», большая часть средств для
строительства СПГ завода и инфраструктуры «Печоры СПГ» предполагается
привлекать на рынке. В том числе путем продажи доли в проекте стратегическому
инвестору из числа зарубежных партнеров. Размер доли и короткий список
претендентов он не озвучил, отметив, что среди них есть азиатские и европейские
компании.
Пресс-секретарь
«Роснефти»
Михаил
Леонтьев
отказался
комментировать незавершенную сделку, но подтвердил переговоры «Роснефти» с
рядом зарубежных инвесторов об участии в «Печоре СПГ», не называя
претендентов.
В начале ноября на конференции «Энергомост Россия — Япония» в Токио
президент «Роснефти» Сечин предложил японским партнерам на рассмотрение
сделки с общим объемом запасов 6 млрд баррелей и ресурсной базой в размере 100
млрд баррелей. В их числе и будущий проект по сжижению газа «Печора СПГ».
http://www.rbc.ru/business/07/12/2015/5665b5e29a79472f86b38ce7
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Антон Силуанов: Дефицит российского бюджета в этом году не превысит
3% ВВП. [07.12.2015]
Дефицит бюджета РФ в этом году составит 2,9-3% ВВП, заявил глава
Минфина Антон Силуанов в эфире «России 24», комментируя улучшение
прогноза агентства Moody's кредитного рейтинга по гособлигациям России,
пишет газета «Ведомости».
Moody‘s в прошлый четверг изменило прогноз по гособлигациям РФ с
«негативного» на «стабильный». Рейтинг облигаций остался на текущем
уровне Ba1. «Все те негативные прогнозы, на основании которых агентство
Moody's принимало решение о снижении (суверенного) рейтинга, не
оправдываются. Это было сделано именно благодаря бюджетной политике»,
— заявил руководитель Минфина.
«Меры, которые предприняли правительство России и Центральный банк в
этом году, позволили эти сомнения развеять, нивелировать. Мы видим, что
темпы инфляции снижаются, за последние два квартала они находятся в
пределах 1-2% в квартал. Мы видим, что удалось стабилизировать бюджет,
в этом году дефицит бюджета будет 2,9-3% ВВП», — сообщил Силуанов.
http://taxpravo.ru/novosti/statya-372282-defitsit_rossiyskogo_byudjeta_v_etom_godu_ne_prevyisit_3_vvp

"МегаФон" оптимизирует долги [07.12.2015]
Андрей Федосеев
"МегаФон" подписал со Сбербанком пятилетнее револьверное кредитное
соглашение на общую сумму до 30 млрд руб. Полученные средства
оператор планирует направить на финансирование общекорпоративных
целей. Из этой суммы 15 млрд руб. компания уже направила на
рефинансирование задолженности.
ПАО "МегаФон" и Сбербанк подписали револьверное кредитное соглашение,
позволяющее оператору в течение пяти лет привлечь 30 млрд руб. Из
данной суммы "МегаФон" уже привлек 15 млрд руб., которые направит на
рефинансирование задолженности по более дорогим рублевым кредитным
обязательствам со сроком погашения в 2016 г.
Срок первого транша по данному кредитному соглашению между
"МегаФоном" и Сбербанком составит три года под фиксированную
процентную ставку. Какова кредитная ставка по соглашению, а также когда
именно "МегаФон" планирует привлечь второй транш, руководитель прессслужбы "МегаФона" Юлия Дорохина не уточнила.
Это уже не первое кредитное соглашение "МегаФона" со Сбербанком. Так, в
апреле 2012 г. оператор и банк заключили два соглашения на общую
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сумму, эквивалентную $2,5 млрд. По словам Юлии Дорохиной, средства
были использованы в рамках изменения акционерной структуры компании.
По кредитным договорам со Сбербанком, заключенным в 2012 г., "МегаФон"
уже подписал с банком дополнительные соглашения. Новые соглашения
исключают возможность одностороннего увеличения процентной ставки
банком в течение всей жизни кредитов, взамен пересмотра ставок по ним
до следующих уровней: 9,85% годовых - по кредитному соглашению со
сроком погашения в декабре 2018 г. и 10,10% годовых - по кредитному
договору со сроком погашения в декабре 2020 г.
"Новое финансирование позволяет "МегаФону" существенно уменьшить
стоимость обслуживания долга, а также удлинить срок жизни кредитного
портфеля", - говорится в сообщении "МегаФона". Объем задолженности
перед Сбербанком на 30 сентября 2015 г. составлял 67 млрд руб.
Также
для
оптимизации
долгового
портфеля
и
на
закупку
телекоммуникационного оборудования и услуг у китайской компании
Huawei Technologies Co. Ltd "МегаФон" подписал с China Development Bank
Corporation (CDB) кредитные соглашения на общую сумму $600 млн. О
привлечении данных кредитов "МегаФон" договорился с CDB в сентябре
нынешнего года (см. новость ComNews от 4 сентября 2015 г.).
Из привлеченных у CDB средств $300 млн "МегаФон" направит на
рефинансирование текущей задолженности. Срок кредитного соглашения
составит шесть лет. Другие $300 млн, полученные от CDB, будут
направлены оператором на закупку оборудования Huawei для строительства
и модернизации сетей 3G и 4G. Срок второго кредитного соглашения восемь лет.
Это уже не первое финансовое соглашение "МегаФона" с CDB. Так, в
прошлом году оператор привлек семилетний кредит на сумму $500 млн у
CDB для закупки оборудования и услуг у Huawei. В целом, как ранее
заявлял финансовый директор "МегаФона" Геворк Вермишян, с 2001 г.
китайский банк выступил организатором семи кредитных линий,
направленных на финансирование закупок компанией оборудования и
услуг Huawei (см. новость ComNews от 14 октября 2014 г.). Общая
задолженность "МегаФона" перед CDB на 30 сентября 2015 г. составляла 62
млрд руб.
"Мы рады объявить о результатах нашей работы по оптимизации долгового
портфеля и благодарим наших долгосрочных партнеров, CDB и Сбербанк,
за поддержку. Заключенные соглашения позволяют нам заблаговременно
увеличить средний срок жизни портфеля, существенно снизить риски
рефинансирования в 2016 г. и риски роста процентных ставок. А первый
кредит на рефинансирование от CDB позволяет еще более гибко управлять
долгом и диверсифицировать его", - отметил Геворк Вермишян.

355

По оценкам финансового аналитика ИХ "Финам" Тимура Нигматуллина, у
"МегаФона" сейчас самый низкий уровень долговой нагрузки по сравнению
с аналогами в РФ. "Показатель Net debt/LTM OIBDA "МегаФона" составляет
всего 0,9. Общий долг компании - 197,6 млрд руб., а чистый - 123 млрд руб.
Соответственно, в масштабах всего бизнеса оператора новые кредиты не
являются чем-то экстраординарным: они вполне вписываются в типичную
для компании деятельность, которая подразумевает рефинансирование
старых долгов, привлечение средств под инвестпрограммы, покрытие
текущих расходов и т.п.", - заметил в разговоре с корреспондентом
ComNews Тимур Нигматуллин.
На текущий момент, как продолжил аналитик, мировой финансовый рынок
глобализирован, как никогда ранее. Таким образом, по словам Тимура
Нигматуллина, введение санкций против России со стороны Соединенных
Штатов Америки (США) и Евросоюза автоматически привело к закрытию
или существенному осложнению доступа российских компаний в том числе
и на азиатские финансовые рынки. По его словам, частные банки и
инвесторы сокращают лимиты на Россию и повышают процентные ставки
из-за увеличения геополитических рисков.
"Таким образом, аффилированные с государством китайские банки сейчас
получили
возможность
предоставления
российским
крупным
телекоммуникационным
компаниям
целевого
финансирования
для
стимулирования с их стороны спроса на китайскую же продукцию. Обычно
такого рода сделки не очень выгодны для телекоммуникационных компаний
даже при умеренных процентных ставках, так как они автоматически
попадают в "слабую" переговорную позицию. Судя по всему, в конечном
итоге это приведет к росту доли китайских производителей на российском
рынке", - резюмировал Тимур Нигматуллин.
По мнению начальника управления операций на российском фондовом
рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, заимствования российскими
операторами денег в Азии - тренд последнего времени. Он полагает, что
полностью
на
китайские
кредиты
операторы
не
перейдут,
но
сотрудничество будет расти.
"Это обусловлено, во-первых, сближением с китайскими производителями
оборудования - например, "МегаФон" - стратегический партнер Huawei. Вовторых, охлаждением отношения европейских банков к российским
компаниям. Также китайские рейтинговые агентства могут присвоить
российским компаниям более высокие рейтинги, что позволит снизить
стоимость заимствований", - заключил в беседе с ComNews Георгий
Ващенко.
http://www.comnews.ru/node/98767
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ЗапСибНефтехим в полном объеме разместил облигации на $1,75 млрд
[07.12.2015]
ООО
"Западно-Сибирский
Нефтехимический
комбинат"
("ЗапСибНефтехим"), строительство которого в Тобольске осуществляет
СИБУР, разместил облигации серии 01 в полном объеме, сообщает "Финам".
"ЗапСибНефтехим" разместил 1,75 млн облигаций номинальной стоимостью
$1 тыс. каждая. Общий объем выпуска составляет $1,75 млрд.
Облигации были размещены по закрытой подписке без возможности
досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по
усмотрению эмитента. В числе потенциальных приобретателей указано
Министерство финансов РФ. Срок обращения облигаций составит 15 лет.
Поручителем по займу выступает ПАО "СИБУР Холдинг".
Выпуск облигаций осуществляется с целью привлечения финансовых
средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе для
целей
реализации
инвестиционного
проекта
"Строительство
интегрированного
нефтехимического
комплекса
"Западно-Сибирский
Нефтехимический комбинат".
22 октября Центробанк РФ зарегистрировал первые облигации ООО
"ЗапСибНефтехим". Спустя несколько дней премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев сообщил о подписании постановления о выделении ЗапСибу
средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Совокупный
объем
инвестиций
в
строительство
комплекса
"ЗапСибНефтехима" составит до $9,5 млрд, из которых до $1,75 млрд будет
привлечено из средств ФНБ в качестве долгового финансирования. До $3,3
млрд обеспечат международные соинвесторы, Российский фонд прямых
инвестиций (РФПИ) и коммерческие банки. СИБУР планирует вложить в
проект порядка $4,45 млрд.
http://rupec.ru/news/32476
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Спроектированы основные направления развития финансового рынка РФ
на ближайшие три года [07.12.2015]
Банк России разработал проект Основных направлений развития и
обеспечения
стабильности
функционирования
финансового
рынка
Российской Федерации на период 2016-2018 годов. Документ опубликован
на официальном сайте регулятора.
В частности, выделены три приоритетные цели развития российского
финансового рынка на плановый период с учетом текущих экономических и
геополитических условий – повышение уровня и качества жизни россиян за
счет использования инструментов финансового рынка, содействие
экономическому росту за счет предоставления конкурентного доступа
субъектам российской экономики к долговому и долевому финансированию,
а также создание условий для роста финансовой индустрии.
Для достижения указанных целей планируется
мероприятий по нескольким направлениям:

реализация

группы

• обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг, финансовой
доступности и повышение финансовой грамотности населения РФ;
• дестимулирование недобросовестного поведения на финансовом рынке;
• повышение привлекательности для инвесторов долевого финансирования
публичных
компаний
за
счет
внедрения
современной
системы
корпоративного управления;
• развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования;
• совершенствование регулирования финансового рынка, в том числе
применение пропорционального регулирования, оптимизация регуляторной
нагрузки на участников финансового рынка;
• подготовка квалифицированных кадров для финансовых институтов;
• совершенствование
финансовом рынке;

механизмов

электронного

взаимодействия

на

• развитие международного взаимодействия;
• совершенствование
финансового рынка.
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Кроме того, Банк России подготовил план мероприятий (дорожную карту)
"Основные мероприятия по развитию и обеспечению стабильности
функционирования финансового рынка Российской Федерации на период
2016-2018 годов", содержащий перечень конкретных мероприятий,
реализация которых намечена в рамках каждого из указанных
направлений. В частности, планируется внедрение обязательных учебных
занятий по финансовой грамотности в общеобразовательных учебных
заведениях
и
создание
специализированного
интернет-сайта
для
повышения финансовой грамотности, создание общественной приемной по
взаимодействию потребителей финансовых услуг с Банком России. Кроме
того, предполагается ввести дополнительные требования к рекламе
финансовых продуктов и услуг и наладить информирование населения о
деятельности недобросовестных финансовых посредников и финансовых
пирамид.
Также
намечено
создание
института
финансового
уполномоченного.
Часть
мер
в
рамках
развития
страхового
сектора
касается
совершенствования регулирования ОСАГО. В их числе – введение нового
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коэффициента страхового тарифа ОСАГО, учитывающего привлечение
водителей к административной ответственности за нарушения ПДД,
совершенствование информационного взаимодействия в
ОСАГО. Также
намечено
реформирование
системы
представительства
в
части
урегулирования убытков по ОСАГО – речь идет о возможности передачи
функций по урегулированию убытков специализированным организациям,
ответственность за деятельность которых будут нести страховщики.
http://www.garant.ru/news/675161/#sdfootnote1sym

Текст проекта Основных направлений развития и обеспечения стабильности
функционирования финансового рынка Российской Федерации на период
2016-2018 годов:
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/opr_1618.pdf
Ссылка на материал: http://aftershock.su/?q=node/355218
Ссылка на инфографику в материале:
http://aftershock.su/sites/default/files/u14743/%D0%BE%D0%B9.png

Россия и Гонконг одобрили проект соглашения об избежании двойного
налогообложения [07.12.2015]
Правительства России и китайского Специального административного
района Гонконг одобрили проект соглашения об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогов. Документ может
быть утверждѐн в начале 2016 года, сообщил генеральный консул РФ в
Гонконге Александр Козлов.
«Ожидается, что документ будет подписан в начале 2016 года, после чего
он вступит в силу», — цитирует ТАСС слова дипломата.
Соглашение значительно повысит привлекательность инвестиций в
российские активы в Гонконге и позволит создавать на территории района
«дочерние фирмы специального назначения», которые будут находиться
«непосредственно в гонконгской юрисдикции» пояснил генконсул.
https://russian.rt.com/article/135104
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Транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай» полностью
заработает к концу 2016 года [07.12.2015]
CA-NEWS (KZ) - Транспортный коридор «Западная Европа – Западный
Китай» полностью заработает в конце 2016 года, сообщает Министерство по
инвестициям и развитию РК.
Как отмечается в сообщении ведомства, данное решение утверждено
постановлением Правительства РК от 12.02.2014 года №81. При этом
поясняется, что задержка при сдаче масштабного объекта связана с
источниками финансирования.
Как напомнили в МИР РК, на днях на заседании Счетного комитета, а позже
в ряде СМИ заявили, что проект находится на грани срыва и строительство
не будет завершено в намеченные сроки.
«Первоначально реализация проекта была запланирована с рассмотрением
разных источников финансирования, таких как концессия, инвестиции и
т.д. Реализация реконструкции участков транспортного коридора «АлматыХоргос», «Шымкент-Ташкент», «Шымкент-гр.Жамбылской области» была
запланирована на концессионной основе, однако в связи с отсутствием
потенциальных концессионеров в 2013 году Правительством РК было
решено изменить источники финансирования с привлечением займовых
средств Международных финансовых институтов. По этим причинам
завершение проекта было перенесено на 2016 год», - указывается в
сообщении.
Согласно разработанному ТЭО реализация коридора «Западная ЕвропаЗападный Китай» после завершения строительства БАКАД предусмотрено
соединить его с коридором, протяженность участка составит 32 км.
По данным министерства, на сегодняшний день по БАКАД ведутся
конкурсные процедуры по определению концессионера, а начало
строительных работ запланировано на следующий год.
«Участок выхода на БАКАД не относится к основному коридору. После
завершения строительства он будет использоваться в качестве соединения
коридора «Западная Европа - Западный Китай» и Большой Алматинской
Кольцевой Автомобильной Дороги. Строительство выхода на БАКАД никак
не влияет на полноценное использование коридора «Западная Европа Западный Китай», - говорится в пресс-релизе.
В период реализации проекта, учитывая ожидаемые грузоперевозки, было
принято решение строительства нового пункта пропуска «Нұр Жолы». «По
причине отсутствия инвестиций и затянувшимся началом строительного
процесса в 2015 году по инициативе МИР РК были внесены изменения в
действующее Законодательство РК по вопросам обеспечения компетенции

361

Министерства по строительству пункта пропуска и по привлечению
инвестиций. Наряду с этим Министерство вело переговоры по привлечению
инвестора для строительства пункта пропуска. В итоге инвестором было
определено ТОО «EurotransitTerminal». На сегодняшний день земельные
участки под строительство переданы инвестору, который в настоящее время
разрабатывает проектно-сметную документацию», - проинформировали в
ведомстве.
Напомним, реализация Международного транзитного коридора «Западная
Европа – Западный Китай» была начата в 2009 году по поручению Главы
Государства. Реконструкции подлежит 2 452 км, из них 1390 км под Iтехническую категорию с 4-х полосным движением (от Хоргоса на границе с
Китаем до г. Кызылорды) и 1062 км под II-тех. категорию (от г. Кызылорды
до п. Мартук Актюбинской области). От общей протяженности коридора
1079 км дорог (от Хоргоса до Туркестана) будет построено с
цементобетонным покрытием. В период с 2009 по 2014 гг. было открыто
движение от границы Российской Федерации до г. Шымкент, в том числе по
Жамбылской, Актюбинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской
областям общей протяженностью 1884 км.
http://www.ca-news.org/news:1172295/?from=ya

В 2015 году KAZNEX INVEST подписал 124 инвестдокумента на сумму
более 6 млрд долларов [07.12.2015]
Благодаря организованным в 2015 году международным инвестиционным
бизнес-форумам было подписано 124 потенциальных инвестиционных
документа на сумму свыше 6 млрд долларов. Об этом в ходе отчетной
пресс-конференции «Национальное агентство по экспорту и инвестициям
«KAZNEX INVEST» МИР РК сообщил заместитель председателя правления АО
«KAZNEX INVEST» Кайрат Карманов, передает корреспондент BNews.kz.
«В 2015 года «KAZNEX INVEST» организовал 22 бизнес-форума. 16 из них
были в Казахстане и 6 за рубежом. Один из этих бизнес-форумов прошел с
участием глав государств Италии, Венгрии, Литвы, Хорватии, Индии,
Сербии и других стран. Как результат в 2015 году подписано 124
потенциальных инвестиционных документа на сумму свыше 6 млрд
долларов», — рассказал Кайрат Карманов.
Примерами успешно проведенных бизнес-форумов, по его словам, может о
считать проведенный в Милане во время выставки «ЭКСПО-2015» форум,
собравший более 400 участников, в ходе которого было подписано 23
двусторонних документа на сумму 400 млн долларов.
«Также, 27 октября, когда в Астану приехал премьер-министр Японии
Синдзо Абэ, на организованном форуме было более 600 участников, где
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было подписано 15 инвестиционных документов на сумму свыше 15 млрд
долларов», — отметил К.Карманов.
Напомним, сегодня в Астане состоялась отчетная пресс-конференция
«Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»
Министерства по инвестициям и развитию РК, на которой были освещены
результаты
деятельности агентства по
привлечению
иностранных
инвестиций за 2015 год.
Мейирим Смайыл
http://www.zakon.kz/4761189-v-2015-godu-kaznex-invest-podpisal-124.html

Kaznex Invest не хватило денег на открытие представительств за рубежом
[07.12.2015]
Замглавы KAZNEX INVEST министерства по инвестициям и развитию
Казахстана К.Карманов 7 декабря сообщил о том, что нацагентство, которое
было создано для привлечения иностранных инвестиций, в 2015 году
свернуло свои планы по открытию 4 представительств за рубежом из-за
сокращения финансирования.
К.Карманов пояснил, что на 2015 год было запланировано открытие 4
представительств,
однако
они
не
были
открыты
по
причине
секвестирования бюджета.
К.Карманов также уточнил, что в данный момент у нацагентства есть одно
представительство
в
Китае,
которое
занимается
продвижением
казахстанского экспорта.
http://neftegaz.kz/kazaxstanskie-novosti/kaznex-invest-ne-xvatilo-deneg-na-otkryitie-predstavitelstv-za-rubezhom.html

Чубайс: западные санкции позволили «Роснано» расширить
сотрудничество с Китаем [06.12.2015]
Западные санкции позволили «Роснано» расширить сотрудничество с
Китаем, сообщил в интервью французскому изданию Les Echos
председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.
«Мы почувствовали влияние санкций в финансовом и технологическом
плане. Реализация ряда проектов замедлена. Но ни один не был
остановлен. Мы нашли альтернативные решения, мы сотрудничаем с Китаем
гораздо более тесно, чем раньше. Например, у нас были очень хорошие
отношения с Европейским банком реконструкции и развития, который
заморозил софинансирование проектов. Мы заменили его китайским
партнером. Также мы были вынуждены прекратить импорт части
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оборудования из США и нашли несколько китайских поставщиков», —
сказал Чубайс.
Как отметил Чубайс, компания открыта к иностранным инвестициям и
заинтересована в передаче технологии.
«Роснано» — российская компания, созданная в 2007 году для развития
нанотехнологий.
https://rns.online/news/2015/12/06/CHubais-zapadnie-sanktsii-pozvolili-Rosnano-rasshirit-sotrudnichestvo-s-Kitaem

ЦБ РФ установил рекорд по числу отозванных лицензий у банков
[05.12.2015]
Ольга Беляева
С начала года Центробанк России прекратил деятельность 89-ти финансовокредитных учреждений страны.
Уже стало понятно, что 2015 год стал рекордным для регулятора по отзыву
лицензий. За весь 2014 год ЦБ РФ лишил права работать 86 банков, за
2013-й – 32, сообщают «Известия».
Всего за последние 15 лет лицензии на осуществление банковских
операций отозваны у 583 кредитных организаций России, при этом 15% из
них – за текущий год. В начале 2000-х ежегодно лицензии лишались около
двух-трех десятков банков. Рост отмечен в 2006 году – 60 организаций.
Меньшее число лицензий отозвано во время кризиса 2008-2009 годов – 33
и 43 банка соответственно. В следующие три года число отзывов
сократилось: в 2010-м лицензий лишились 27 кредитных организаций, в
2011-м – 18, в 2012-м – 32.
По словам начальника аналитического управления Национального
рейтингового агентства Карины Артемьевой, до 2012 года практически все
лицензии отзывались за нарушения так называемого «антиотмывочного
закона».
«С 2012 года мотивировочная часть пресс-релизов ЦБ, сопровождающих
отзыв лицензий, меняется. Поводом для отзыва лицензии также становятся
характеристики отчетности банков: качество активов, уровень ликвидности
и другие, – рассказала эксперт. – На практике высокорискованная
кредитная политика, ухудшение качества активов, неадекватная их оценка
со стороны кредитной организации приводят к увеличению резервов,
убыткам,
невозможности
своевременно
и
полностью
выполнить
обязательства перед клиентами и контрагентами, нарушению обязательных
нормативов – ликвидности и достаточности собственных средств».
Напомним, в пятницу, 4 декабря, Центробанк отозвал лицензии у двух
московских кредитных организаций: «Еврокредит» и ФДБ.
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http://www.dk.ru/news/tsb-rf-ustanovil-rekord-po-chislu-otozvannyh-litsenziy-u-bankov-236992720

Дневной оборот на Санкт-Петербургской бирже достиг $3,5 млн
[04.12.2015]
Перед новогодними праздниками резко увеличился интерес российских
инвесторов к акциям американских компаний, торгующимся на СанктПетербургской бирже. 3 декабря торговая площадка зафиксировала
рекордный дневной оборот в $3,5 млн, большая часть которого пришлась на
бумаги корпорации Johnson & Johnson и социальной сети Facebook.
В ходе торговой сессии в четверг на Санкт-Петербургской бирже было
заключено 1532 сделки с акциями 55 эмитентов. Наибольшим спросом
пользовались бумаги Johnson & Johnson (JNJ), оборот по которым составил
почти $1,1 млн, и акции социальной сети Facebook (FB) – с оборотом в $988
тысяч. Как отмечает торговая площадка, инвестиционная активность
клиентов стабильно росла последние несколько недель. Высокий интерес
инвесторов к рынку акций глобальных компаний объясняется, главным
образом,
массовой
покупкой
ценных
бумаг
на
индивидуальные
инвестиционные счета, по которым в дальнейшем можно получить
налоговые льготы.
Кроме того, частных инвесторов подгоняет возросшая волатильность на
фондовых рынках, связанная с грядущим заседанием ФРС США, на котором
американский центробанк должен принять решение о размере ключевой
ставки. Активным трейдерам текущая ситуация позволяет неплохо
заработать на колебаниях курса акций от 1% до 5% в течение торговой
сессии.
«Особенно стоит отметить, что акции на Санкт-Петербургской торгуются в
долларах США и для инвесторов, которые хранят свои сбережения в
валюте, это возможность разместить свои накопления в дивидендных
инструментах», — заявил генеральный директор Санкт-Петербургской
биржи Евгений Сердюков.
Напомним, что торги иностранными ценными бумагами стартовали на
Санкт-Петербургской бирже 28 ноября 2014 года. Инвесторам были
предложены наиболее ликвидные бумаги 50 зарубежных компаний из
индекса S&P 500, в числе которых акции Apple, Facebook, General Electric,
Johnson & Johnson и многие другие. Позже, 15 декабря, в котировальный
список биржи были включены бумаги самой успешной IT-компании 2014
года – китайского интернет-гиганта Alibaba.
Сегодня российскому инвестору, работающему с Санкт-Петербургской
биржей, доступны акции 61 эмитента из различных секторов американского
рынка. Так, любители IT-новинок теперь могут пополнить свои портфели
бумагами знаменитой корпорации Microsoft, кофеманы – акциями Starbucks
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Corporation, а ценители ювелирных украшений – прикупить долю в Tiffany &
Co. При этом самой торгуемой акцией на бирже в 2015 году стали бумаги
компании Apple, долларовый оборот по которым превысил $30 млн. Всего
по акциям корпорации было проведено 12919 сделок.
http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=9597

За январь–ноябрь 2015 года объем торгов акциями на KASE вырос в 8,8
раз и составил 889,0 млрд тенге ($4 703,6 млн) [04.12.2015]
/KASE, 04.12.15/ – За январь–ноябрь 2015 года объем торгов акциями на
Казахстанской фондовой бирже (KASE)* составил 889,0 млрд тенге
(эквивалент 4 703,6 млн долларов США) и вырос относительно
соответствующего периода 2014 года в 8,8 раз (в 8,4 раза в долларовом
выражении).
По сравнению с предшествующим одиннадцатимесячным периодом
(февраль–декабрь 2014 года) объем торгов вырос в 5,2 раза (в 5 раз в
долларовом выражении).
В нижеследующей таблице приводится объем торгов в указанном секторе
биржевого рынка в 2015 году с разбивкой по месяцам, а также
сравнительные данные соответствующего периода прошлого года (в
секторе купли-продажи возможно заключение сделок по размещению
акций).
------------------------------------------------------------------Сектор размещений Сектор купли-продажи*
Итого*
Год,
----------------- --------------------- ---------------месяц
млрд KZT млн USD
млрд KZT
млн USD млрд KZT млн USD
---------- --------- ------- ---------- ---------- -------- ------2015, I
<0,1
<0,1
1,9
10,1
1,9
10,1
2015, II
0
0
1,7
9,0
1,7
9,0
2015, III
0
0
1,2
6,4
1,2
6,4
2015, IV
0,4
1,9
14,3
76,9
14,6
78,9
2015, V
0
0
2,0
10,5
2,0
10,5
2015, VI
0
0
27,6
148,4
27,6
148,4
2015, VII
0
0
4,3
22,9
4,3
22,9
2015, VIII
0
0
816,0** 4 347,1**
816,0 4 347,1
2015, IX
0
0
6,2
24,5
6,2
24,5
2015, X
0
0
3,7
13,3
3,7
13,3
2015, XI
0
0
9,9
32,6
9,9
32,6
---------- --------- ------- ---------- ---------- -------- ------Итого
0,4
1,9
888,6
4 701,7
889,0 4 703,6
---------- --------- ------- ---------- ---------- -------- ------2014, I–XI
1,4
7,4
100,1
554,2
101,5
561,6
тренд, %
-73,5
-74,0
+787,7
+748,4
+776,2 +737,5
------------------------------------------------------------------* без учета сделок на рынке операций репо
**с учетом сделки с простыми акциями АО "Казмунайгаз"
http://www.kase.kz/news/show/1280718
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ВТБ профинансировал экспортные поставки «Уралхима» на $100 млн
[04.12.2015]
Банк ВТБ предоставил кредит на сумму более $100 млн производителю
минеральных
удобрений
«Уралхим».
Кредит
предназначен
для
финансирования экспортных поставок и застрахован Российским агентством
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), сообщила
пресс-служба ВТБ.
«Договор страхования между «ЭКСАР» и ВТБ позволит создать наиболее
благоприятные финансовые условия для стимулирования экспорта
минеральных удобрений Группы «Уралхим», география поставок которой
охватывает такие страны, как Бразилия, Индия, Ирландия, Финляндия,
Перу, Швеция», — пояснили в банке.
Использование такого механизма финансирования позволит «Уралхиму»
нарастить объемы производства и продаж продукции, отметил первый
заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.
«Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке минеральных
удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе. Компания
является российским лидером в производстве аммиачной селитры и
занимает второе место в России по объемам производства аммиака и
азотных удобрений. Выручка компании от продажи аммиака составила в
2014 году $365 млн, всего продажа аммиачной селитры и ее производных
принесла компании $2 млрд.
https://rns.online/news/2015/12/04/VTB-profinansiroval-eksportnie-postavki-Uralhima-na-100-mln

Ценнометаллические бумаги. «Русполимет» готовится к первому выпуску
облигаций на 15 млрд рублей [04.12.2015]
Кулебакский «Русполимет» намерен в будущем году выпустить биржевые
облигации на сумму до 15 млрд руб. со сроком обращения не более пяти
лет. Средства от размещения ценных бумаг пойдут на финансирование
текущих инвестпроектов и погашение кредитов комбанков. Аналитики
отмечают, что из-за снижения ключевой ставки ЦБ ставки на рынке
облигаций падают, поэтому сейчас наблюдается тренд по выходу на этот
рынок не крупных эмитентов. Но перспектива размещения будет зависеть
от финансового положения компании, тем более что из-за снижения цен на
продукцию металлургов отрасль находится в кризисе.
Решение о выпуске биржевых неконвертируемых облигаций общей
номинальной стоимостью до 15 млрд руб. или эквивалентом этой суммы в
иностранной валюте вчера принял совет директоров ОАО «Русполимет» и
утвердило
внеочередное
собрание
акционеров
предприятия
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(контролируется структурами председателя совета директоров Виктора
Клочая). Согласно официальным документам, срок погашения облигаций не
более пяти лет с момента их размещения. Ценные бумаги планируется
размещать по открытой подписке.
Это первый опыт «Русполимета» по эмиссии долговых ценных бумаг. Как
сообщили на предприятии, выпуск облигаций намечен на 2016 год, но
точная дата пока не определена. Причиной выхода на биржу в компании
называют необходимость привлечения дополнительных инвестиций в
модернизацию производства. В частности, средства от размещения
облигаций будут направлены на модернизацию электрометаллургических
цехов, которая ведется с 2006 года и будет завершена в 2016 году. На
какие именно проекты пойдет финансирование, в «Русполимете» пока не
раскрывают. Кроме того, часть средств будет направлена на погашение
кредитов
комбанков,
привлеченных
ранее
для
реализации
инвестпрограммы, часть — на пополнение оборотных средств.
По данным «Интерфакса», в этом году компания намерена завершить
строительство комплекса электрометаллургических печей и проект по
увеличению мощностей по термической обработке кольцевой продукции.
Общий
объем
инвестиций
«Русполимета»
в
модернизацию
электрометаллургического производства составил около 10 млн евро, из
них 7,3 млн евро были направлены на покупку трех печей производства
австрийской Inteco, остальные средства — на монтаж и пуско-наладку.
Реализация проекта, начатая в 2014 году, завершится вводом в
эксплуатацию последней из трех новых печей. Цель этих проектов —
обеспечить предприятие производственной базой, которая позволит
выпускать слитки необходимых сплавов для внутреннего потребления и
сторонних предприятий.
Кроме того, в первом квартале следующего года планируется закончить
строительство нового кузнечно-прессового участка стоимостью 1 млрд руб.
Этот участок включает ковочный пресс и рельсовый манипулятор
производства итальянской фирмы Danieli, а также 12 газовых печей. На
ковочном прессе будут обрабатываться слитки различных марок стали и
сплавов: жаропрочных, высоко- и низколегированных, титановых и
углеродистых. Новый участок позволит «Русполимету» расширить
номенклатуру выпускаемой продукции, увеличить диаметр заготовок и
освоить новые виды продукции с целью импортозамещения, в частности,
организовать производство валков для станов холодной прокатки и роликов
машин непрерывной разливки стали.
Директор аналитического агентства Small Letters Виталий Крюков отмечает,
что сейчас на бирже есть окно для выхода на рынок облигаций средних и
мелких компаний. «В связи со снижением ключевой ставки ЦБ ставки на
бирже тоже падают, поэтому многие мелкие и средние эмитенты пытаются
выйти на рынок облигаций и привлечь средства по хорошим ставкам. Спрос
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на облигации есть, поэтому шансы на успешное размещение тоже есть. Но
инвесторы пристально смотрят на финансовое положение компании», —
говорит Виталий Крюков. С другой стороны, отрасль сейчас находится не в
лучшем положении: цены на металлургическую продукцию падают, а
конкуренция с китайскими производителями обостряется, поэтому выйти на
биржу с ценными бумагами «Русполимету» впоследствии может быть
сложнее, полагает аналитик БКС Кирилл Чуйко. «До конца четвертого
квартала этого года и в следующем году российский рынок стали будет
проседать, так как Китай снижает потребление стали и увеличивает ее
экспорт. Соответственно, цены на сталь падают: сейчас средняя цена на
сталь снизилась на 6–8% к пиковым значениям этого года и составляют
около 20 тыс. руб. за тонну холодного проката», — рассказывает аналитик.
Старший аналитик по металлургии и транспорту Альфа-банка Дмитрий
Глушков полагает, что тренд по снижению цены на продукцию
металлургической промышленности продолжится и в 2016 году. «На мой
взгляд, 2016 год будет хуже для металлургов, чем 2015, цены на их
продукцию могут снизиться еще на 15%», — говорит эксперт.
Анна Павлова
http://www.kommersant.ru/doc/2868627

Фонд развития промышленности будет докапитализирован еще на 20
млрд руб. [033.12.2015]
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU – Фонд развития промышленности будет
докапитализирован в 2016 году еще на 20 млрд рублей, заявил президент
Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию.
"Финансовую поддержку проектам импортозамещения уже оказывает Фонд
развития
промышленности
(ФРП).
Его
программы
востребованы
предпринимателями.
Предлагаю
в
следующем
году
провести
докапитализацию фонда еще на 20 млрд рублей", - сказал он.
"Также мы гарантируем стабильные налоговые и другие базовые условия
для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в проекты
импортозамещения.
Это
предусмотрено
таким
механизмом,
как
специальный инвестиционный контракт. Предлагаю в рамках таких
контрактов предоставить право регионам снижать до нуля ставку налога на
прибыль", - добавил глава государства.
http://www.interfax.ru/business/482978
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Путин выступил за создание экономического партнерства стран ЕАЭС,
ШОС и АСЕАН [03.12.2015]
3 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир
Путин предлагает сформировать экономическое партнерство между
Евразийским экономическим союзом и государствами - членами Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) и Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН). Об этом он заявил сегодня, выступая с ежегодным
посланием к Федеральному собранию России, передает корреспондент
БЕЛТА.
По словам Владимира Путина, страны ЕАЭС, ШОС и АСЕАН вместе
составляют почти треть мировой экономики. На первоначально этапе
партнерство между ними может строиться в сферах привлечения
инвестиций, совместной выработки технических стандартов, взаимного
доступа на рынки услуг и капиталов, считает он.
Президент России отметил, страны ЕАЭС вышли на качественно новый
уровень
взаимодействия.
Он
констатировал,
что
страны
союза
сформировали единое пространство со свободным движением товаров,
капиталов и услуг. Достигнуты также принципиальные договоренности о
сопряжении ЕАЭС с китайской инициативой по созданию экономического
пояса Шелкового пути, формируется зона свободной торговли между ЕАЭС
и Вьетнамом.
http://www.belta.by/world/view/putin-vystupil-za-sozdanie-ekonomicheskogo-partnerstva-stran-eaes-shos-i-asean-172689-2015

ADR Татнефти заменили в FTSE Russia IOB Index на GDR Х5 по итогам
ребалансировки - "ВТБ Капитал" [03.12.2015]
Американские депозитарные расписки (ADR) "Татнефти" (MOEX: TATN)
были заменены на глобальные депозитарные расписки (GDR) Х5 в Russia
IOB Index в рамках декабрьского пересмотра FTSE UK Index Series и Russia
IOB Index, сообщается в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи
Питерского.
Изменения вступают в силу 18 декабря после закрытия торгов.
"Russia IOB Index включает в себя 15 депозитарных расписок компаний РФ,
торгующихся на Лондонской фондовой бирже. Рассчитываемый FTSE Russia
IOB Index похож на индекс RDX, разработчиком которого является Венская
биржа.
Оба
индекса
используются
трейдерами,
работающими
с
деривативами и структурными продуктами, хотя RDX более популярен.
Кроме того, в отличие от RDX, GDR "Уралкалия" (MOEX: URKA) были по
итогам декабрьской ребалансировки оставлены в Russia IOB Index,
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несмотря на то, что в ближайшее время ожидается делистинг этих бумаг с
Лондонской биржи", - говорится в обзоре.
Опубликовано: /Интерфакс/
http://www.finmarket.ru/analytics/4174241

Керимов не смог продать Polys Gold китайским инвесторам [03.12.2015]
Сегодня акции золотодобывающей компании Polyus Gold перестанут
торговаться на Лондонской бирже и она станет частной. Как выяснил
Forbes, основный акционер "Нафта Москва" Сулейман Керимов не смог
договориться с китайскими инвестфондами CIC и СITIC, а также
корпорацией China Gold о продаже доли Керимовых в Polyus Gold, которой
принадлежит 95% "Полюс Золота". Формально владельцем Polyus Gold
через Wandle Holdings и ее "дочку" является сын Сулеймана Керимова Сайд.
Знакомый Керимова-старшего и близкий к "Нафте Москва" финансист
рассказывают, что Сулейман Керимов вел переговоры с китайскими
инвесторами с начала года. СITIC, CIC (сейчас владеет около 5% в Polyus
Gold) и China Gold были готовы заплатить $1-1,5 млрд при общей оценке
компании в $6 млрд, утверждает знакомый Керимова. То есть китайские
компании могли получить блокпакет.
"Далее рассматривался leveraged buy-out Polyus Gold c Лондонской
фондовой биржи и возможное переразмещение на бирже в Гонконге", продолжает источник Forbes. По его мнению, сделка сорвалась из-за
продолжающегося снижения цен на золото. В начале этой недели стоимость
унции достигала отметки $1052, что является минимумом с февраля 2010
года.
По словам источника в "Нафте", акционеры компании действительно
получали от CITIC предложения о продаже доли в Polyus Gold, но сейчас
компания не продается.
"Решение о выкупе миноритариев и делистинге в Лондоне никак с этими
предложениями не связано. Листинг в Гонконге не рассматривался", уверяет источник в "Нафте".
Представитель
комментариев.

Керимова

и

китайские

компании

отказались

от

Скорее всего, продавец и покупатель не сошлись в цене из-за разных
прогнозов цен на сырье, рассуждают партнер RMG Partners Арсений Даббах
и управляющий партнер "ФМФ Капитал" Дмитрий Пайль. "Оценка
инвестором "Полюса" по рыночным мультипликаторам не может быть
оптимистичной настолько же, насколько текущие акционеры оценивают ее
по будущим денежным потокам", - отмечает Пайль.
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Источник, близкий к Керимову, говорит, что также слышал о том, что
Керимов обсуждал два варианта привлечения финансирования: либо
продажу доли китайским или российским инвесторам, либо увеличение
долговой нагрузки самой компании для привлечения средств для нужд
Керимова. Близкий к "Нафте" источник уверяет, что долговая нагрузка у
компании
увеличится
только
из-за
покупок
новых
активов
в
золотодобывающем сегменте. У "Полюса" низкая долговая нагрузка по
итогам первого полугодия текущего года - 0,3 чистый долг/EBITDA, а
крупные погашения наступят лишь в 2019 году ($718 млн), притом что
компания накопила около $1,3 млрд.
Публикация с сайта Forbes.ru
http://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/kerimov-ne-smog-prodat-Polys-Gold-kitayskim-investoram-1000943385

Polyus Gold провела делистинг с Лондонской фондовой биржи
[03.12.2015]
Компания Polyus Gold, крупнейший золотодобытчик в России, провела
делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE), говорится в сообщении
компании.
Делистинг бумаг компании с Лондонской биржи проходит в рамках
консолидации 100% акций Polyus Gold структурами семьи Сулеймана
Керимова.
В конце ноября золотодобывающая компания сообщила о том, что
структуры семьи Керимова завершают консолидацию 100% акций Polyus
Gold на балансе компании Sacturino. До сделки структурам Керимова
принадлежало 40,2% акций компании. В рамках сделки Sacturino привлекла
около 5,5 млрд долларов у ВТБ.
Polyus Gold владеет более 95% акций ОАО «Полюс Золото» - основной
операционной структуры компании. После консолидации акций Polyus Gold
ОАО «Полюс Золото» станет основной холдинговой компанией. При этом
«Полюс Золото» сохранит листинг на Московской бирже.
Polyus Gold является международной компанией, осуществляющей добычу и
производство золота в России. Штаб-квартира компании расположена в
Лондоне. Основные активы компании расположены в Красноярском крае,
Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. В 2014 г. компания
произвела 1,696 тыс. унций (52,75 т) золота.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/Polyus-Gold-provela-delisting-s-londonskoy-fondovoy-birzhi-1000944420
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ВБ прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2017 году на 3,3% против 1% в
ближайшие два года [03.12.2015]
Повышение ВВП Казахстана до 3,3% в 2017 году прогнозирует Всемирный
банк. Эти данные приводятся в докладе ВБ, выдержки из которого
размещены сегодня на сайте премьер-министра республики.
«В нашем базовом сценарии ожидается, что цены на нефть останутся на
низком уровне в течение 2016 года и постепенно начнут восстанавливаться
в 2017 году, способствуя росту потребления и повышению уверенности
инвесторов в среднесрочной перспективе, - отмечается в докладе. - Рост
ВВП останется низким на уровне около 1% в 2015 и 2016 годах, но может
повыситься до 3,3% в 2017 году».
В пессимистичном сценарии ВБ предполагается продолжение снижения
цены на нефть, «что приведет к ухудшению состояния бюджета и
платежного баланса Казахстана и дальнейшему снижению внутреннего
спроса и роста ВВП». «Перед экономикой по-прежнему стоят значительные
понижательные риски, включая возможность задержки начала добычи
нефти на Кашагане или продолжение спада в России и дальнейшее
снижение роста в Китае», - считают эксперты банка.
Они
отмечают
необходимость
в
долгосрочной
перспективе
«диверсифицировать экономику для повышения устойчивости страны к
внешним шокам».
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vb-prognoziruet-rost-vvp-kazakhstana-v-2017-godu-na-3-3percent-protiv-1percent-v-blizhayshie-dva-goda-1000943857

Геополитика, азиатский консерватизм могут помешать ОФЗ в юанях
[03.12.2015]
Артем Даниэльян
(Блумберг) -- Министерству финансов РФ в следующем году, возможно,
придется преодолеть не только консерватизм азиатских инвесторов, но и
напряженность на международной арене для успешного размещения на
китайском рынке капитала, прогнозирует Sberbank CIB.
Ведомство может предложить в 2016 году облигации федерального займа
на сумму чуть более 6 миллиардов юаней ($940 миллионов), заявил в конце
прошлой недели заместитель министра финансов Максим Орешкин.
Размещение пройдет на Московской бирже исключительно для иностранных
инвесторов, отметил он.
«Названная сумма - не такая огромная с точки зрения возможностей
Минфина как эмитента, но все зависит от геополитических факторов», -
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сказала в интервью директор управления рынков капитала в департаменте
глобальных рынков Sberbank CIB Ольга Гороховская.
Россия
стремится
привлечь
китайские
инвестиции
в
условиях
международных санкций, введенных из-за политики в отношении Украины,
и падения цен на нефть, способствовавших снижению суверенного рейтинга
страны в иностранной валюте до неинвестиционного уровня двумя из трех
крупнейших рейтинговых агентств. Властям РФ, которые в разгар
украинского кризиса в прошлом году отменили ряд аукционов ОФЗ, теперь
также предстоит иметь дело с последствиями ухудшения отношений с
Турцией из-за сбитого турецкими вооруженными силами российского
бомбардировщика Су-24.
‗Соскучились по риску‘
Ряд российских компаний, в том числе Группа ВТБ, уже протестировали
рынок еврооблигаций номинированных в китайской валюте. Китайский
рынок позволяет привлекать средства на выгодных условиях, сообщил
вице-президент, управляющий директор службы собственного долгового
финансирования ВТБ Дмитрий Алексеев.
«Мы, безусловно, планируем и в будущем взаимодействовать с азиатскими
и, в частности, китайскими инвесторами в рамках привлечения заемного
финансирования», - говорится в комментариях Алексеева, полученных от
пресс-службы ВТБ по электронной почте.
В случае успеха Минфина на китайском рынке заимствования России в
юанях составят треть от общего объема, запланированного на внешних
рынках на следующий год в размере $3 миллиардов. Регуляторы обеих
стран в настоящее время заняты созданием «моста» между центральными
депозитариями, который позволит китайским инвесторам покупать ОФЗ на
Московской бирже, сообщал в сентябре первый заместитель председателя
Центробанка Сергей Швецов.
Иностранные инвесторы «соскучились по российскому риску,» сказала
Гороховская. Тем не менее, неинвестиционный рейтинг России может
отпугнуть инвесторов на азиатских рынках, где эмитенты обычно находятся
на уровне «А» и выше по шкале международных рейтинговых агентств,
отметила она.
«Будет замечательно, если Министерство финансов примет решение о
развитии этих рынков, создаст там бенчмарк, приучит местных инвесторов к
российскому риску, - сказала Гороховская. - Думаю, российские заемщики
будут рады возможности расширения базы потенциальных инвесторов».
Контактные данные корреспондента: Артем Даниэльян в Москве
adanielyan@bloomberg.net Контактные данные редакторов, ответственных
за статью: Денис Матерновский dmaternovsky@bloomberg.net Марк
Суитман, Анастасия Устинова
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http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/geopolitika-aziatskiy-konservatizm-mogut-pomeshat-ofz-v-yuanyakh-1000942814

Инвесторы в медицинских масках [03.12.2015]
Наталья Ищенко
Выходцы из Delta Capital и PepsiCo вложились в несколько российских
активов. Как выяснили «Ведомости», среди них российские универмаги
Debenhams, логистическая и кадровая компании, а также бывший
дистрибуторский бизнес Reckitt Benckiser в России
На прошлой неделе финская сеть универмагов Stockmann объявила о
продаже всех своих российских магазинов российскому франчайзи
британских универмагов Debenhams – компании «Дебрусс».
До
сих
пор
совладельцами
«Дебрусс»
назывались
российский
предприниматель Яков Панченко (сын академика Владислава Панченко,
председателя совета Российского фонда фундаментальных исследований,
который отбирает научные проекты для госфинансирования) и эксруководитель универмага Tsvetnoy Central Market Ник Хилл. Согласно
«СПАРК-Интерфаксу», 100% долей «Дебрусс» принадлежит кипрской
Reviva Holdings.
Однако сейчас бенефициарами франчайзи Debenhams являются помимо
Панченко Пол Софианос и Пол Кристодулу, сообщил представитель
«Дебрусс» и подтвердили оба бизнесмена. Суммарно им принадлежит 30%
Reviva Holdings, остальное по-прежнему у Панченко, передали Софианос и
Кристодулу «Ведомостям» через представителя. Условия приобретения
долей они не раскрыли.
Наиболее крупный известный актив Софианоса и Кристодулу – группа Work
Service, предоставляющая предприятиям временный персонал, в том числе
и в России. По собственным данным, это крупнейшая кадровая компания в
Центральной и Восточной Европе; ее капитализация на Варшавской бирже
2 декабря составила $244,5 млн. Но у обоих бизнесменов это далеко не
первая инвестиция в России.
Софианос в 1990-х руководил региональным отделом Pepsi Cola по Уралу и
Западной Сибири. Позднее он возглавлял направление прямых инвестиций
американо-российского инвестфонда Delta Capital Management – одного из
первых иностранных фондов прямых инвестиций в России. Кристодулу был
консультантом в том же фонде, согласно Work Service. В 2004 г. Софианос и
Кристодулу основали собственный бизнес – компанию Prologics, сейчас она
крупнейший акционер Work Service.
Кроме того, Prologics – единственный владелец российской логистической
компании Prologics Logistics, говорят предприниматели. В 2013 г. Софианос
заявлял, что у компании есть «склады в Нижнем Новгороде, Москве и
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Казани, автопарк свыше сотни тягачей грузоподъемностью 20 т и 125
прицепов, более 500 сотрудников» (цитата по bigrussia.org). Опрошенным
«Ведомостями» консультантам в сфере складской недвижимости и
логистики не известно о Prologics Logistics.
Пол Софианос, Председатель совета директоров Work Service
В 2001 г. прямо на моих глазах российские менеджеры и предприниматели
начали быстро меняться. Они все успешнее перенимали западную систему
ведения бизнеса, учились работать на перспективу, внедряли финансовые
стандарты, принятые на Западе. С русскими, наконец, стало легко работать
Одна из последних сделок Софианоса и Кристодулу, по их словам, покупка
у Reckitt Benckiser (RB), производителя презервативов Durex, российского
бизнеса по поставкам медизделий «Медком МП». Эта фирма работает более
чем с 6000 больниц и 35 000 аптек, отмечают бизнесмены.
Британская RB заявила о продаже «Медком МП» осенью 2015 г., но имя
покупателя не раскрыла. RB получила контроль над ним три года назад, это
был крупнейший дистрибутор презервативов в России. Сейчас «Медком
МП», по данным сайта компании, поставляет около 140 наименований
медицинских расходных материалов (перчатки, маски, бахилы и др.).
Выручка «Медком МП» в 2014 г. могла составить 60 млн фунтов (3,8 млрд
руб.), оценивал в апреле 2015 г. аналитик Numis Чарльз Пик. RB отразит
убыток от сделки примерно на сумму 55 млн фунтов стерлингов (около $83
млн), сказано в отчетности RB.
Покупка российских универмагов Stockmann франчайзи Debenhams может
быть закрыта до февраля 2016 г., сообщала финская компания. До этого
времени представитель «Дебрусс» отказался комментировать планы
развития бренда британских универмагов в России. Но очевидно, что за 5
млн евро наличными франчайзи Debenhams сможет в разы нарастить сеть в
России: сейчас у него лишь два универмага, у уходящего финского
ритейлера – семь.
«Можно по-разному относиться к политическим и глобальным рискам в
России, но очевидно, что есть возможности для инвестиций в тех секторах,
где не очень велика доля государства», – рассуждает партнер Strategy
Partners Виталий Вавилов. Кроме того, российские активы существенно
подешевели, добавляет эксперт. Российский рынок доказал свою
устойчивость за последние 25 лет, соглашаются Софианос и Кристодулу.
С другой стороны, на российском рынке нет пока успешных проектов
универмагов в среднем ценовом сегменте, отмечает гендиректор «Infolineаналитики» Михаил Бурмистров: таким компаниям сложно донести до
потребителя, чем они лучше обычного торгового центра.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/12/03/619416-investori-maskah
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Дмитриев: доходность РФПИ в разы выше, чем на рынках [03.12.2015]
Россия остается страной с огромным инвестиционным потенциалом.
Несмотря
на
обострение
геополитической
ситуации,
инвесторы
вкладываются в российскую экономику с перспективой, считая проблемы
временными. Доходность РФПИ в разы превышает доходность публичных
рынков. Об этом в программе "Курс дня" рассказал Кирилл Дмитриев,
генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.
Правда ли, что деньги в Россию боятся вкладывать, или на самом деле
ситуация прямо противоположная? Интервью с генеральным директором
РФПИ Кириллом Дмитриевым. И традиционно в среду общаемся с
представителями Банка России.
- Сегодня в студии программы "Экономика. Курс дня" Кирилл Дмитриев,
генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Кирилл
Александрович, здравствуйте!
- Здравствуйте, Алексей!
- Начну с
отношение
Азиатский
Чувствуете

такого, достаточно понятного вопроса. Как сейчас меняется
инвесторов к России? Меня, конечно, интересует все-таки
регион. Можно даже конкретизировать - Ближний Восток.
ли вы, что что-то меняется в их отношении к нам?

- Ну, во-первых, мы продолжаем активно работать с нашими партнерами.
Уже одобрили более 750 миллиардов рублей, это те сделки, которые мы
делаем с партнерами в основном с Ближнего Востока и Азии. И сейчас,
действительно, многие инвесторы начинают считать, что пик кризиса
пройден и Россия представляет интересные инвестиционные возможности.
Безусловно, есть риски, это и геополитическая напряженность, и многие
другие. Но инвесторы продолжают с нами активно работать. И вот,
например, только за последние три месяца мы уже проинвестировали
вместе с нашими партнерами 50 миллиардов рублей в ряд ведущих
российских
компаний.
Поэтому
инвесторы
готовы
инвестировать.
Безусловно, понимают риски, но также видят различные возможности.
- Мы не политическая программа, потому что это политологи должны
говорить о рисках, в том числе и в этом регионе. И многие там упоминают
страны, которые там главные бенефициары, все то, что происходит в
Сирии. Но у вас, например, совершенно другой взгляд на этих же самых
инвесторов как на партнеров, которые готовы инвестировать в том числе в
российскую экономику. Я знаю, что вам есть чем похвастаться, потому что,
например, не так давно, полгода назад, было анонсировано, что очень
большие деньги готова принести саудовская монархия в российскую
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экономику. И это прорыв был на тот момент. Это сейчас по-прежнему,
насколько я понимаю, серьезные планы тех же саудитов. Они думают о
прибыли. И это несколько иначе заставляет смотреть нас на вот эти
сложные взаимоотношения на Ближнем Востоке. По-прежнему Саудовская
Аравия готова инвестировать в Россию?
- Да, безусловно, и мы фактически уже финализировали первую сделку и
первую сделку Саудовской Аравии, что очень важно. Они уже перевели
деньги в Российскую Федерацию, мы соответственно уже осуществили эту
инвестицию. И действительно, очень важно, что РФПИ фактически
привлекает многих инвесторов из тех стран, которые никогда не
инвестировали в Россию. Это и Кувейт, и Катар, и соответственно Бахрейн ближневосточные страны, которые были очень консервативны. И,
безусловно, то, что Саудовская Аравия вместе с нами инвестирует 10
миллиардов долларов в различные проекты, это очень важная для нас
сделка. Это не просто какая-то идея, а это то, где мы уже
проинвестировали в первую сделку, часть денег будет инвестироваться по
автоматической модели. И мы, безусловно, продолжим наше сотрудничество
с Саудовской Аравией. Кстати, очень многие российские компании
заинтересованы в развитии своего бизнеса в Саудовской Аравии.
- И такая возможность есть.
- Такая возможность есть. "Трансмашхолдинг", РЖД, строительные
компании. И Саудовская Аравия активно приглашает наши компании туда.
Поэтому, безусловно, роль РФПИ не только привлекать новых инвесторов в
российскую экономику, но и помогать нашим компаниям развиваться в
других странах.
- Интересно, насколько нынешние итоги 15-го года будут отличаться от
того, что было годом ранее? Мы ожидаем увеличения этих иностранных
прямых инвестиций, снижения или примерно на том же уровне останется
все?
- Ну, безусловно, общий объем прямых инвестиций, он снижается, потому
что, безусловно, и сложная очень ситуация в экономике и с ценой на нефть.
Но с точки зрения РФПИ, объем наших инвестиций в этом году, он выше,
чем то, что мы проинвестировали с нашими партнерами в прошлом году. Мы
планируем в следующем году также инвестировать еще больше денег
вместе с нашими партнерами. И мы в этом году сумели не только
проинвестировать в фонд, соответственно в аэропорт Дальнего Востока, но
в такие интересные проекты, как, например, клиника по лечению
аутоиммунных заболеваний. Безусловно, в крупнейший проект компании
"СИБУР", "ЗапСибнефтехим", который является крупнейшим проектом
нефтехимии в мире, и финализировали сделку по покупке порта Усть-Луги.
И таким образом, продолжая инвестировать проекты "Россетей",
"Ростелекома", мы даем деньги на очень важные перспективные проекты в
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России и также показываем нашим инвесторам-партнерам, что в России
можно получать хорошую, привлекательную доходность.
- А здесь что-то меняется? Снижается ли эта доходность, которую ожидают
от России инвесторы, или она по-прежнему находится на высоком уровне,
то есть Россия - то место, где можно эту высокую доходность всегда
получить?
- Вы знаете, во-первых, вот очень важный пример, что кувейтский фонд,
который вначале инвестировал с нами автоматически 500 миллионов
долларов, удвоил свои инвестиции до миллиарда долларов, и именно
потому, что они увидели, что доходность РФПИ в разы превышает
доходность наших публичных рынков в России. Поэтому инвесторы,
которые долгосрочные, они видят перспективы роста, они помнят, что
после предыдущего кризиса наш рынок вырос в пять раз. Еще до этого был
кризис, наш рынок вырос в 7 раз. Поэтому, безусловно, они видят
привлекательные оценки многих компаний и считают, что рынок будет
расти. Возможно, не в начале следующего года, но начиная с III-IV
квартала следующего года инвесторы ожидают рост оценок в российской
экономике.
- Очень интересно поговорить о таких межгосударственных объединениях,
потому что все больше новостей о том, что о Тихоокеанском партнерстве
объявляют Соединенные Штаты и их партнеры, там указывают, против кого
это все делается, атлантическое партнерство и так далее. Ну, у нас же тоже
есть возможность таким более тесным кругом какие-то экономические
общие цели преследовать. Например, давно говорят о том, что в БРИКС
пора переходить от слова к делу. Можно ли рассчитывать вот в этом
направлении на какую-то большую отдачу инвестиций и большую синергию
между всеми участниками этого союза?
- Безусловно, мы очень верим в БРИКС. Мы, например, подписали
соглашение со всеми инфраструктурными фондами о совместных
инвестициях среди стран БРИКС. У нас активно работает наш Российскокитайский фонд. Безусловно, надо очень активизировать сотрудничество с
Бразилией, где мы видим значимую перспективу. И многие наши компании
также верят в бизнес совместный с Южной Африкой. Поэтому БРИКС как
такая возможность России очень активно развивать совместную повестку и
совместно инвестировать с ведущими компаниями, безусловно, крайне
важный рынок. И в том числе Индия, которая также очень открыта к
сотрудничеству с Россией и создает похожий на РФПИ фонд, который будет
объявлен буквально вот в начале следующего года в Индии.
- Об Индии мы давно не слышали, потому что она как-то так затаилась.
Китай, вот он действительно на первых строчках, когда мы говорим об
экономике деловых СМИ, там другие страны тоже. Но вот Индия, она вот с
такими большими потенциальными возможностями как-то вот держится в
тени. Это будет в следующем году, да, вы сказали?
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- Да, будет создан Суверенный фонд Индии, который будет создан по
модели РФПИ. Мы с ним активно планируем сотрудничать. Это интересно
для многих наших компаний, например наших гидроэнергетических
компаний, которые хотят развивать бизнес в Индии и в других.
- Интересно все-таки ваше мнение о том, тяжело ли стало работать с
иностранными партнерами, проще? Вы чувствуете, что все больше
приходится усилий прикладывать, чтобы привлекать эти инвестиции в
российскую экономику, или, в принципе, ничего не изменяется? Мне здесь
интересны ваши ощущения.
- Нет, безусловно, это был довольно сложный год, и, конечно, с
иностранными партнерами на фоне той информационной повестки, которая
сейчас происходит, работать сложнее, и приходится их активно убеждать.
Но в чем наш большой плюс, что мы уже создали некую критическую массу
инвесторов, которые работают с нами. Я уже упоминал Кувейт, который
удвоил свои инвестиции. Поэтому это дает дополнительный комфорт
инвесторам, и, конечно, успехи наших портфельных компаний. Потому что,
например, клиника "Мать и дитя" стала самой крупной российской
клиникой. Акции "АЛРОСА" выросли более чем на 50% с момента нашего
вхождения. "Ростелеком" успешно развивается. И когда инвесторы видят
конкретные примеры успеха российских компаний, им, безусловно, легче,
потому что мы отходим от неких общих концепций к тем, что есть хорошая
индустрия, например агросектор будет большим фокусом для наших
инвестиций, которые будут развиваться и которые дадут инвесторам очень
привлекательную доходность.
- Но это такой эффект низкой базы или это просто очень высокая
перспективность именно этого сектора сейчас вот в данном контексте
просто?
- Ну, вы знаете, три миллиарда потребителей готовы потреблять
потенциально нашу продукцию на рынках Азии. И, например, одна из
наших сделок - это сделка вместе с компанией "Си-Пи-групп" по
инвестициям в производство курятины в Ленинградской области, куда будет
проинвестировано более 700 миллионов долларов. И важно, что эта
продукция пойдет не только на наши рынки, но на рынки Азии, где у "СиПи-групп" есть очень серьезная сеть дистрибуции. И за счет того, что
произошла девальвация рубля, безусловно, наш агросектор крайне
интересен, но также, например, производство шин. Потому что наша
компания начала поставлять шины на экспорт в этом году, потому что за
счет девальвации мы фактически производим самые дешевые шины в мире.
- Конкурентное преимущество.
- Да. Поэтому многие наши компании, они хорошо себя ощущают в данной
ситуации. И, безусловно, наша задача находить такие компании и им
помогать развиваться.
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- Кирилл Александрович, я благодарю вас за то, что вы нашли время,
пришли к нам. Очень важно было услышать вот ваше видение ситуации. Ну,
видно, что действительно, если очень хочется, то можно работать и даже в
не очень простых условиях, и экономических, и политических. И я вам
желаю в этом успеха и в следующем году. Спасибо!
- Спасибо!
Беседу провел Алексей Бобровский
http://www.vestifinance.ru/articles/65086

РФПИ с партнерами уже проинвестировал в проекты 750 млрд руб - глава
фонда Дмитриев [02.12.2015]
МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций одобрил
сделки и проинвестировал совместно со своими партнерами уже 750
миллиардов рублей в различные проекты, сообщил глава РФПИ Кирилл
Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы уже проинвестировали и одобрили сделки на 750 миллиардов рублей,
это те сделки, которые мы делаем с партнерами, в основном с Ближнего
Востока и Азии", - сказал он.
По мнению Дмитриева, в настоящее время многие инвесторы начинают
считать, что пик кризиса пройден и Россия представляет интересные
инвестиционные
возможности.
"Безусловно,
есть
риски,
это
и
геополитическая напряженность, и многие другие, но инвесторы
продолжают с нами активно работать", - отметил глава РФПИ.
Так, например, только за последние три месяца РФПИ совместно с
партнерами проинвестировал 50 миллиардов рублей в ряд ведущих
российских компаний.
http://1prime.ru/Financial_market/20151202/822218274.html

Облигации УКК ―GLOBALCREDIT‖ прошли листинг на фондовой бирже
Армении [02.12.2015]
Гаянэ Исаакян
АрмИнфо. Облигации ЗАО УКК ―GLOBAL CREDIT‖ прошли процедуру
листингана бирже NASDAQ OMX Armenia. Долларовые облигации первого
выпуска были включены в биржевую категорию Bbond, a драмовые
облигации второго выпуска допущены к торгам на свободном рынке
биржевой категории Cbond. Облигации двух траншей также допущены к
заключению адресных РЕПО-соглашений.
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Бонды первого выпуска с объемом эмиссии в $1 млн.,
номинальной
стоимостью $100, сроком обращения в 2 года с доходностью по купону в
9,5% (ISIN- AMGLBLB21ER5) будут обращаться на бирже под аббревиатурой
GLBLB1. Бонды второго выпуска с объемом эмиссии в 100 млн. драмов,
номинальной стоимостью 100 тыс. драмов, сроком обращения в 1 год,
доходностью по купону в 15% (ISIN - AMGLBLB21ER4) будут обращаться на
бирже под аббревиатурой GLBLB2
Генеральный директор NASDAQOMX Armenia Константин Сароян в ходе
мероприятия, приуроченного к листингу бондов компании отметил, что это
событие поспособствует активации и развитию рынка ценных бумаг
Армении и призвал все финансовые организации проводить IPO на бирже.
Исполнительный директор ЗАО УКК ―GLOBALCREDIT‖
Луиза Игранян в
своей речи сообщила, что привлеченные в результате выпуска средства
пойдут на увеличение объемов предоставляемых услуг, разработке и
внедрению новых кредитных продуктов, а также
географическое
расширение деятельности компании (на 1 июля 2015г у компании бвл
только один филиал – Столичный – ред.). ―Примечательно, что в ходе
торгов спрос на эти облигации оказался выше предложения. В частности, на
долларовые облигации компании был предъявлен спрос на $1.218 млн., но
результат размещения показал чуть более одного миллиона долларов. На
драмовые облигации предъявлен спрос на 161.009 млн. драмов, но объем
размещения составил 100.009 млн. драмов‖, - отметила она, добавив, что
бумаги были скуплены как физическими (30%) так и юридическими (70%)
лицами.
По словам Л. Игранян ―GLOBALCREDIT‖ первая среди универсальных
кредитных
компаний
Армении
вывела
на
рынок
собственные
корпоративные облигации, но компания не собирается останавливаться на
этом. ―Мы намерены разработать и внедрить на финансовом рынке новые
инструменты ‖, - подчеркнула она, не отметив, какие именно.
Исполнительный директоринвестиционной компании ЗАО ―Ренеса‖ Вагенак
Сароян, в свою очередь, отметил, что руководимая им компания получит
статус маркет-мейкера облигаций ―GLOBALCREDIT‖ и приступит к своим
функциям с 4 декабря. ―С этой даты каждый рабочий день, начиная с
момента открытия до закрытия торговой сессии, мы будем обеспечивать
двустороннюю котировку этих долговых бумаг‖, - подчеркнул он.
Напомним, что УКК ―GLOBALCREDIT‖17 ноября
провел на бирже
NASDAQOMX Armenia первичное размещение долларовых и драмовых
―бондов‖ двумя траншами. Компания разместила бумаги путем проведения
разового закрытого аукциона.Средневзвешенная доходность по долларовым
облигациям сформировалась на уровне 9,495%, а цена отсечения – 9,5%,
при объявленной фиксированной доходности в 9,5%. Средневзвешенная
доходность по драмовым облигациям сформировалась на уровне 14,9901%,
а цена отсечения составила 15%, при объявленной фиксированной
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доходности в 15%. Всего по двум траншам выпущено по 10000 штук
долларовых и драмовых именных купонных облигаций, каждая с
номинальной стоимостью в $100 и 10. 000 драмов соответственно.
Погашение купонов предусмотрено раз в полугодие.
По данным Рэнкинга кредитных компаний Армении, подготовленного ИА
АрмИнфо, УКК ―GLOBALCREDIT‖ по основным балансовым показателям
входит в ведущую десятку универсальных кредитных компаний Армении.
Активы УКК ―GLOBAL CREDIT‖ на 1 октября 2015 года составляют 9.7 млрд
драмов (9 позиция на рынке), в структуре которых 87% приходится на
кредитные вложения – 8.4 млрд драмов (8 позиция). Активы компании
возросли в годовом разрезе на 23,4%, благодаря росту на 26% кредитных
вложений. Такой рост кредитного портфеля позволил компании
существенно нарастить чистую прибыль - в 3,3 раза, благодаря чему возрос
и общий капитал – на 27% - до 1.2 млрд драмов. 9 месяцев 2015 года
компания завершила с чистой прибылью в 219.5 млн драмов (9 позиция).
По коэффициентам эффективности – ROAи ROE– компания также занимает
ведущие позиции.
УКК "Глобал Кредит" (UCOCJSC―GLOBALCREDIT‖) была зарегистрирована со
стороны ЦБ РА 26 октября 2010 года, в результате объединения УКК
"Вашингтон Капитал" (зарегистрированной в сентябре 2005 года) и УКК
"Кредит Юнион (зарегистрированная в ноябре 2009 года). Впоследствии,
во IIквартале 2014 года с УКК "Глобал Кредит" объединилась УКК
―GFCGeneralFinancial& CreditCompany‖ (зарегистрированная в мае 2007).
Напомним, что ИК ЗАО ―Ренеса‖ создана в марте 2001 года, с получением
свидетельства госрегистрации в апреле того же года. ИК ―Ренеса‖ с января
2002
года
является
членом
армянской
биржи,
впоследствии
переименованной в ―NASDAQ OMX Armenia‖. С декабря 2008 года ИК
―Ренеса‖ выступает и членом системы учета ценных бумаг. Акционерами
компании с равной долей участия выступают Эдуард Марутян и Араик
Карапетян – по 50%. В 2014 году ИК ―Ренеса‖ была признана лучшей
инвестиционной компанией Армении. Андеррайтером и маркетмейкером
корпоративных облигаций армянских эмитентов ИК ―Ренеса‖ выступала не
единожды.
http://finport.am/full_news.php?id=23361&lang=2
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РЖД хотят предложить банку БРИКС и АБИИ финансировать ряд своих
проектов [02.12.2015]
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. РЖД хотят предложить для финансирования банку
БРИКС, Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и одному
из китайских банков ряд своих проектов, в том числе высокоскоростную
магистраль и Северный широтный ход, сообщил в интервью РИА Новости
президент компании Олег Белозеров.
"Хотелось бы в следующем году сделать большее количество проектов,
которые могли бы быть профинансированы в рамках проектного
финансирования. Мы были бы заинтересованы предложить банку БРИКС,
Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, китайскому банку набор
наших проектов. Считаю, что для них они могли бы быть интересны. Это,
например, ВСМ и Северный широтный ход", - сказал президент РЖД.
Он добавил, что РЖД готовят подборку проектов по взаимодействию в
развитии месторождений. "Необходимо еще уточнить позиции, что будет
являться дорогой общего и необщего пользования. Нам нужна грузовая
база, и нам нужно создать все условия для того, чтобы эта грузовая база
увеличилась", - добавил он.
Китайские банки уже сообщали о своих планах инвестировать в ВСМ. В
частности, осенью Китай подтвердил намерение вложить в проект ВСМ
Москва-Казань сумму, эквивалентную 250 миллиардам рублей, а также
возможность увеличения кредитов на 150 миллиардов рублей.
http://1prime.ru/industry_and_energy/20151202/822199476.html

В России впервые за пять лет сократилось производство цемента
[02.12.2015]
Падение инвестиционной активности и объемов работ в строительной
отрасли привели к существенному сокращению производства основных
стройматериалов: цемента — почти на 10%, кирпича — на 8%
В
России зафиксировано резкое снижение спроса на строительные
материалы, сообщает газета «Коммерсантъ». В частности, производство
цемента с января по сентябрь сократилось на 9,3% — до 49,2 млн тонн,
приводит издание данные Росстата. Это обстоятельство является
показательным для кризисных явлений в строительной отрасли.
Отрицательную динамику рынок цемента продемонстрировал впервые за
пять лет: Последнее падение было датировано 2009 годом, когда
производство сократилось на 9%.
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Потребление цемента в январе — сентябре упало на 11,6% (до 49,8 млн
тонн), ссылается газета на статистику консалтинговой компании СМПРО,
которая специализируется на рынке производства стройматериалов (ПСМ).
Объем импорта снизился на 40,8% (до 2,3 млн тонн), экспорта — на 1,2%
(до 1,4 млн тонн), указывают в компании.
Производство кирпича сократилось на 7% (до 16,5 млрд условных
кирпичей), объем реализации — примерно на 50%, пишет «Коммерсантъ»
со ссылкой на Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК).
Импорт кирпича за девять месяцев снизился на 46% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, экспорт — на 17%.
О падении рынка говорят и сами участники рынка ПСМ. Так, по итогам трех
кварталов 2015 года на 23,2% сократился объем производства у одного из
основных российских производителей цемента — ГК «Евроцемент групп».
«Главная причина — снижение объемов строительства и, соответственно,
потребления строительных материалов на фоне нестабильности и снижения
российской экономики», — цитирует «Коммерсантъ» представителя группы.
Сокращение рынка кирпича по итогам 2015 года, по прогнозам
управляющего «ЛСР. Стеновые материалы» Сергея Бегоулева, составит 15–
20%.
По итогам девяти месяцев текущего года производители строительных
материалов показали худший результат с 2010 года, цитирует издание
материалы РАСК. Резкое падение объема ПСМ в рейтинговом агентстве
связывают с сокращением числа новых заказов на фоне снижения объемов
строительства и замораживания текущих строек. За девять месяцев
текущего года общий объем выполненных строительных работ сократился
на 10,7% (до 3,84 трлн руб.), ссылается «Коммерсантъ» на данные
Росстата.
Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь называет ключевым
негативным фактором для рынка сокращение инвестиций в основной
капитал. По итогам трех кварталов оно составило 9,9%. «Общее
сокращение объема потребления в этом году будет немного лучше
прогноза, который производители делали в начале года, ожидая
сокращения рынка на 15%», — передает газета слова аналитика.
Владимир Миронов
http://realty.rbc.ru/articles/02/12/2015/562949998504550.shtml
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Между Уфой и Китаем может появиться прямое авиасообщение
[01.12.2015]
Об этом заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов на презентации республики
в посольстве КНР в России
Из Уфы в Китай могут запустить прямые рейсы. Об этом заявил глава
республики Рустэм Хамитов на презентации Башкирии, которая прошла в
посольстве КНР.
- Нам, конечно же, хотелось бы иметь рейс из Уфы в Китайскую Народную
Республику, - сказал Рустэм Хамитов. - Не обязательно в Пекин, можно в
провинцию Цзянси или Ляонин. Мы сегодня обсуждаем такого рода
возможности. Нужно время для того, чтобы оценить экономику такого рода
перелетов. Мы очень надеемся на то, что такие рейсы появятся.
Кстати, на днях Уфа и Китай стали ближе – башкирская столица и Цицикар
(второй по величине и значению город в китайской провинции Хэйлунцзян)
стали городами-побратимами. В администрации Уфы ожидают, что уже в
скором времени это приведет к возможности сотрудничества в сфере
экономики, инвестиций, торговых и деловых отношений.
http://www.ufa.kp.ru/online/news/2237434

Банк БРИКС для первых заимствований выберет китайский юань
[01.12.2015]
Автор: Петр Шкабарня
Начальным шагом в деятельности сформированного Банка развития будет
выход на китайский финансовый рынок с целью заимствований в
национальной валюте, как отметил во вторник, 1 декабря, вице-президент
данного учреждения В. Казбеков.
«На сегодня мы исходим из необходимости заимствований на внешних
рынках именно в национальных валютах наших партнеров, а также выдачи
межправительственных кредитов в указанных валютах. Касательно же
юаня, учитывая определенную стабильность китайского финансового
рынка, не говоря уже о его масштабах, мы полагаем естественным сделать
первый шаг к фондированию посредством выхода на рынок Китая»,
пояснил Казбеков на медиа-саммите государств-членов БРИКС.
Вице-президент Банка развития отметил, что на данный момент еще
ведется напряженная работа относительно прояснения возможностей
фондирования
на
бразильском,
российском,
индийском,
и
южноафриканском рынках, и подчеркнул, что потребуется активно
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привлекать частные инвестиции, потому как иначе может не хватить
средств для долгосрочных инфраструктурных международных проектов.
«Нам следует максимально быстро принимать эффективные решения
касательно
открытия
кредитных
линий
потенциально
интересным
заемщикам из государств блока. Мы постоянно находимся в поиске гибких
кредитно-финансовых
инструментов,
и
пытаемся
оптимизировать
бюрократические процедуры рассмотрения подобных вопросов, в том
числе, посредством применения схем частного и государственного
партнерства», добавил Казбеков.
Банк развития с шанхайской штаб-квартирой был сформирован
государствами-членами блока в июле прошедшего года. Первоначальный
капитал новой финансовой структуры составил $10 млрд., равными
партнерскими взносами. При необходимости капитал будет увеличен еще на
$40 млрд. Максимальная же планка определена на отметке $100 млрд.
Основной задачей структуры является выделение под международным
контролем необходимых средств на финансирование инфраструктурных
долговременных проектов как в рамках самого блока, так и в стратегически
важных развивающихся регионах.
http://www.corpomir.ru/22760-Bank-BRIKS-dlya-pervykh-zaimstvovaniy-vyberet-kitayskiy-yuan.html

Комитет ГД рекомендовал ратифицировать соглашение об АБИИ
[01.12.2015]
Проект федерального закона о ратификации статей соглашения Азиатского
банка
инфраструктурных
инвестиций
предусматривает
создание
многостороннего финансового института, заявил глава комитета Госдумы по
финансовому рынку Николай Гончар.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку
рекомендовал принять в первом чтении и в целом проект федерального
закона
о
ратификации
статей
соглашения
Азиатского
банка
инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
Документ будет ратифицирован до конца 2015 года, заявил глава комитета
Николай Гончар.
Соглашение предусматривает создание многостороннего финансового
института — АБИИ, деятельность которого будет направлена на содействие
устойчивому
экономическому
развитию
и
финансирование
инфраструктурных проектов в Азии.
Членство в банке открыто для всех государств, которые в настоящее время
участвуют в Международном банке реконструкции и развития (МБРР) и
Азиатском банке развития. Штаб-квартира АБИИ будет располагаться в
Пекине.
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Соглашение о создании АБИИ было подписано 29 июня представителями 57
стран-учредителей банка. Крупнейшие доли голосов в совете директоров
банка получили Китай, Индия и Россия. Уставный капитал АБИИ составит на
начальном этапе 50 миллиардов долларов, а потом будет увеличен до 100
миллиардов долларов.
http://ria.ru/economy/20151201/1333669097.html

Число компаний-однодневок стремительно сокращается – "Эксперт"
[30.11.2015]
Борьба российских властей с фирмами-однодневками за последние четыре
года привела к двукратному сокращению числа сомнительных компаний.
Сегодня около 800 тыс. компаний попадают в зону максимального риска с
точки зрения уровня благонадежности, что в 2 раза меньше, чем 5 лет
назад, пишет журнал "Эксперт" со ссылкой на данные СПАРКа, в котором
рассчитывается Индекс должной осмотрительности.
Следствием системной борьбы властей с однодневками стало то, что
типичный портрет компании, которая используется для ухода от налогов
или обналички, сильно изменился и разнообразился. Спустя четыре года
массовый адрес с большей вероятностью принадлежит уже бизнес центру, а
не недобросовестной компании. У фирм-однодневок появились работающие
телефоны, по которым на звонки отвечает специально обученный человек.
Есть у них даже сайты, пусть и сделанные по шаблону.
В то же время Индекс должной осмотрительности в СПАРКе также
развивается: исследования «фактора однодневности» позволили увеличить
число принимаемых в расчет факторов в четыре с лишним раза — до более
чем 40. Точность Индекса составляет на сегодняшний день около 97%, что
значительно
выше,
чем
в
2011
году
(подробнее
http://expert.ru/expert/2015/49/romashki-spryatalis).
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2604

Назарбаев: Казахстан де-юре стал членом ВТО [30.11.2015]
Казахстан становится полноправным членом ВТО, но для республики
наступает трудный период испытаний. Об этом заявил казахстанский
президент Нурсултан Назарбаев, выступая с посланием народу страны во
Дворце Независимости, передает ТАСС.
«Сегодня, 30 ноября, Казахстан де-юре становится полноправным членом
ВТО. Об этом будет официально объявлено на заседании Генеральной
ассамблеи ВТО», - сказал Назарбаев. «Это тоже является важной вехой в
истории независимого Казахстана», - подчеркнул он.

388

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

Вместе с тем Назарбаев констатировал, что сейчас «наступает напряженный
и тяжелый период, в котором сочетаются новые риски с новыми
возможностями».
«Глобальная реальность быстро меняется. Противостояние ведущих держав,
обмен санкциями ведут весь мир в тупик, - подчеркнул он. - Стоимость на
мировом рынке основной казахстанской экспортной продукции снизилась в
несколько раз».
«Наступает
время испытаний
и
время
упрочения
государственности», - резюмировал президент.

казахстанской

Назарбаев призвал «в такой ответственный момент сохранить единство,
трудиться в поте лица на благо страны, придерживаясь принципа «один за
всех, все за одного».
Казахстан подал заявку на вступление в ВТО 29 января 1996 года.
Переговоры продолжались более 19 лет. 27 июля этого года в Женеве
Назарбаев и генеральный директор ВТО Роберто Азеведо подписали
протокол о присоединении республики к Организации.
Назарбаев удовлетворен темпами реализации провозглашенной им
стратегии «Казахстан-2050», нацеленной на вхождение республики в число
30 развитых стран мира.
«Два года назад я обнародовал программу «Казахстан-2050». За это время
мы добились выдающихся результатов по ее реализации, даже несмотря на
негативное влияние глобального кризиса», - сказал Назарбаев.
Он отметил, что основная цель программы «Казахстан-2050»
осуществление задачи войти в 30 развитых стран мира.

-

это

«Во-первых, по показателю индекса глобальной конкурентоспособности
Всемирного экономического форума Казахстан занял 42 место в мире. Вовторых, в мировом рейтинге стран, создающих самые благоприятные
условия для бизнеса Казахстан занял 41 место», - сообщил он в этой связи.
Стратегия «Казахстан-2050» была провозглашена президентом страны в
2013 году. Реализация стратегии проходит в два этапа. Первый охватывает
период до 2030 года и посвящен развитию традиционных отраслей
казахстанской экономики и созданию промышленного сектора. На втором
этапе, с 2030 по 2050 годы, правительство республики будет работать над
созданием условий для устойчивого развития на принципах наукоемкой
экономики.
Назарбаев также поручил правительству страны разработать план по
улучшению инвестиционного климата.
«Поручаю правительству в месячный срок представить детальный план по
улучшению инвестиционного климата», - сказал Назарбаев.
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Кроме того, он поручил создать при правительстве страны специальный
совет, ориентированный на привлечение иностранных инвестиций.
Аналогичные советы для привлечения инвестиций в проекты местного
значения, по словам главы государства, должны быть созданы в регионах
республики.
«Специальные люди должны быть, которые занимаются только этим
вопросом», - подчеркнул президент.
Он также поручил проводить дальнейшие реформы, направленные на
совершенствование инвестиционного климата, с привлечением Организации
экономического
сотрудничества
и
развития
(ОЭСР)
и
другими
международными институтами.
Назарбаев также проинформировал, что в текущем году принято решение о
создании международного финансового центра «Астана» на базе объектов
предстоящей выставки «Экспо-2017». По его словам, финансовый цент
должен стать «региональным хабом в сфере исламского финансирования,
private-banking и перестрахования».
«Казахстан должен стать лидером в регионе, с сильными институтами,
компетентным, эффективным, предсказуемым правительством. У нас
должны быть лучшие технические кадры, инфраструктура мирового уровня,
обеспечены общественный порядок и личная безопасность людей», заключил президент.
Президент Казахстана отметил в своем послании, что международный
терроризм является результатом разрушения государственности путем
вмешательства внешних сил во внутренние дела суверенных стран.
В настоящее время миру «серьезную угрозу миру представляет
международный терроризм, это - результат разрушения государственности
путем вмешательства внешних сил во внутренние дела суверенных
государств».
Он отметил, что именно там «где нет государственности, где нет власти, там
вольно себя чувствуют всякие бандиты, экстремисты и террористы».
По словам президента, сейчас новая глобальная реальность, которой до
этого не было, «с иными возможностями, с иными рисками» и «каждый день
приносит сообщения о террористических атаках, гибели десятков людей».
«К сожалению, это становится обычным делом», - признал Назарбаев.
http://www.knews.kg/mezhdunarodnye_novosti/72595_nazarbaev_kazahstan_de-yure_stal_chlenom_vto
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МФЦ «Астана» станет финансовым хабом [30.11.2015]
Нурсултан Назарбаев в послании народу Казахстана рассказал о новом
финансовом проекте страны.
«Мы должны формировать благоприятную среду для привлечения «сложных
инвестиций». В этом году принято решение о создании Международного
финансового центра «Астана». Он станет региональным хабом в сфере
исламского
финансирования,
приват-банкинга
и
перестрахования.
Казахстан должен стать страной-лидером региона с сильными институтами,
компетентным, эффективным и предсказуемым правительством. У нас
должны быть лучшие технические кадры, инфраструктуры», – заявил
президент в послании народу Казахстана.
Глава государства поручил правительству в трехмесячный срок представить
детальный план по улучшению инвестклимата.
«Поручаю создать правительственный совет, ориентированный на
привлечение инвесторов и улучшение инвестиционного климата. В
регионах надо создать аналогичные советы по привлечению инвестиций
для реализации проектов местного значения», – заключил глава
государства.
http://total.kz/economics/2015/11/30/mfts_astana_stanet_finansovyim_habom

«Робот сошел с ума». Про кратковременный обвал акций «Тинькофф
банка» на 40% [30.11.2015]
Из-за низкой ликвидности сделка на $200 смогла обвалить в четверг
котировки «Тинькофф банка» на 40%. В пятницу цена вернулась в
привычный диапазон
Анна Еремина
В четверг по итогам торгов цена глобальных депозитарных расписок (GDR)
«Тинькофф банка» снизилась на 40% на Лондонской бирже – с $3 до $1,8
за расписку. На открытие торгов в пятницу цена бумаги выросла на 60% до
$3 за штуку, а к 18.40 мск опустилась до $2,95. Снижение на 40% выглядит
так, будто робот сошел с ума, написали аналитики Ситибанка в обзоре в
четверг после закрытия торгов и указали, что можно ждать роста на 40% в
пятницу.
Бумаги «Тинькофф» малоликвидны и торгуются крайне маленькими
объемами в течение дня, объясняет трейдер БКС Максим Рябов. Скорее
всего, предполагает он, кто-то в четверг выставил рыночную заявку по $1,8
за бумагу, и поскольку встречных рыночных заявок не было, то аукцион
закрылся по этой цене. Сделка, обвалившая стоимость GDR, составила
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$200, всего было куплено 119 бумаг, рассказывает Рябов. Он добавил, что
биржа в четверг не сразу закрыла аукцион и дала инвесторам
дополнительное время для принятия решения, а утром на торгах цена
бумаги восстановилась до своего обычного значения.
«Бумага никогда не была очень ликвидной, поэтому не стоит искать особых
причин для такого падения GDR, скорее всего кто-то просто ошибся», –
полагает аналитик «Сбербанк CIB» Андрей Павлов-Русинов. По его словам,
цена расписок «Тинькофф банка» упала в августе – сентябре (в среднем в
конце августа – начале октября цена колебалась в районе $2,1–1,6 за
штуку. – «Ведомости»), а потом начала восстанавливаться по
фундаментальным основаниям – у банка стала восстанавливаться
прибыльность, тяжелая ситуация в розничном секторе была пройдена.
Тонкий рынок не раз сказывался на котировках банка.
IPO «Тинькофф банка» состоялось в конце октября 2013 г., цена при
размещении составила $17,5, банк был оценен в $3,2 млрд. Уже в ноябре
банку пришлось объяснять инвесторам законность своей бизнес-модели. Из
поправок в законопроект о потребительском кредитовании следовало, что
«при выдаче потребительского кредита с лимитом кредитования
электронное средство платежа должно быть передано заемщику в месте
нахождения кредитора», причем банк должен установить, что карту
получил заемщик либо его представитель. Представитель банка поспешил
заверить, что его курьерская служба не пострадает, однако и без того
хрупкие котировки его акций рухнули за день почти на 40%.
В I квартале банк получил убыток на 200 млн руб. по МСФО, однако по
итогам полугодия исправил этот результат: его прибыль составила 400 млн
руб. За III квартал банк отчитается 1 декабря.
«У иностранных инвесторов появилось более позитивное отношение к
российским активам, это видно из роста GDR и других игроков», – приводит
Павлов-Русинов еще одну причину восстановления стоимости расписок
«Тинькофф банка» в октябре – ноябре. По его словам, то, что произошло в
четверг на Лондонской бирже, скорее можно назвать случайностью.
Представитель банка не стал комментировать изменения котировок.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/11/30/618832-robot-uma
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Развивающиеся рынки охватили корпоративные дефолты. Их число
достигло рекордного уровня с 2009 года [30.11.2015]
Количество корпоративных дефолтов на развивающихся рынках достигло в
нынешнем году рекордного показателя с 2009 года и уже сейчас на 40%
превышает их число в прошлом году. Среди причин того, что все большее
число компаний не может выплатить свои долги,— экономические
сложности в развивающихся странах и укрепление доллара. В первую
очередь речь идет об азиатских компаниях.
Как сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на
данные рейтингового агентства Standard & Poor`s, число корпоративных
дефолтов на развивающихся рынках достигло в нынешнем году рекордного
показателя с 2009 года. В сравнении с прошлым годом количество
корпоративных дефолтов выросло на 40%. Рост числа дефолтов связан с
ухудшением экономических условий во многих странах, а также для
компаний, которые брали кредиты в долларах,— с ростом курса
американской валюты. Впервые компании из развивающихся стран
оказываются не в состоянии выплачивать свои долги чаще, чем
американские,— по данным банка Barclays, процент невозврата на
развивающихся рынках составил за последние 12 месяцев 3,8%, в то время
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как в США он равен 2,5%. Четыре года назад этот показатель для
развивающихся стран и США составлял 0,7% и 2,1% соответственно.
На фоне этого растет напряженность между компаниями и их кредиторами.
На прошлой неделе банк HSBC Holdings подал заявку в гонконгский суд о
ликвидации компаний China Fishery Group и China Fisheries International.
Суд назначил временных управляющих для этих компаний. По оценке
американского Института международных финансов, значительная часть
приходящегося на развивающиеся страны корпоративного долга — его
общая сумма достигла к началу нынешнего года $23,7 трлн — приходится
на азиатские компании. Доля нефинансового корпоративного долга к ВВП
выросла в Азии со 100% пять лет назад до 125% сейчас.
Рост задолженности на развивающихся рынках связан с тем, что кредиторы
желали получать более высокий и быстрый доход на фоне низких
процентов по кредитам в развитых странах, а также со стремлением
компаний с этих рынков как можно быстрее получить финансирование
своих проектов. Сейчас поток кредитов на развивающиеся рынки иссякает.
По мнению многих экспертов, в ближайшие годы корпоративная
задолженность на развитых рынках будет только расти, в том числе и на
фоне продолжающегося замедления темпов роста китайской экономики. По
данным Института международных финансов, компании и страны на
развивающихся рынках должны будут в следующем году погасить долг
почти $600 млрд, из которых $85 млрд — в долларах. Почти $300 млрд
нефинансовых корпоративных долгов будут рефинансированы в следующем
году. Многим компаниям придется прибегнуть к реструктуризации долга. По
словам главы подразделения по реструктуризации в Азии компании Kirkland
& Ellis Нила Макдональда, многие из таких компаний «никогда не были
достаточно устойчивыми, чтобы нести взятые на себя долги», так что
инвесторы, стремившиеся в свое время к более высоким доходам, сейчас
«видят риски ведения дел с этими компаниями».
Яна Рождественская
http://www.kommersant.ru/doc/2866289
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Саудовская Аравия вошла во вкус. Королевство вложится в российский
АПК [30.11.2015]
Саудовская Аравия готова вкладываться в агропром РФ — в минувшую
пятницу Россия и королевство подписали меморандум о сотрудничестве в
сельском хозяйстве. Представитель саудовского инвестфонда пригласил
российский бизнес обеспечить программу продовольственной безопасности
Саудовской Аравии: она предполагает отказ страны от сельского хозяйства
до 2017 года.
В пятницу стало известно о нескольких крупных торгово-экономических
инициативах России и Саудовской Аравии, обсуждавшихся в рамках
межправительственной комиссии. В частности, речь идет о создании
рабочей группы по нефти и газу, подготовке соглашения о поощрении и
защите капвложений, создании российско-саудовской инвесткомпании, а
также меморандуме о сотрудничестве в области сельского хозяйства.
По данным Минэкономики, в 2014 году доля поставок обеих стран в их
импорте составляла около 1%, товарооборот между РФ и Саудовской
Аравией оценивался в $1,13 млрд (на 5,1% больше, чем в 2013-м). Экспорт
из РФ достиг $874 млн (39% — зерно), импорт из Саудовской Аравии в РФ
оценивается в $259 млн (77% — пластмассы и изделия из них). Российский
фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Саудовской Аравии Public
Investment Fund (PIF) уже создали партнерство, в рамках которого PIF за
четыре-пять лет инвестирует $10 млрд в инфраструктурные проекты. По
словам главы Минэнерго Александра Новака, сейчас компании обеих стран
обсуждают около 50 совместных проектов, в приоритете — инфраструктура,
энергетика и сельское хозяйство.
Так, агропроекты стали одной из тем пятничного Российско-саудовского
инвестиционного форума, организованного Российско-арабским деловым
советом. Как отметил в ходе сессии о сельском хозяйстве, ставшей одной из
самых многолюдных на форуме, исполнительный президент САЛИК —
правительственного фонда с капиталом 3 млрд саудовских риалов (около
53 млрд руб.) — Абдалла аль-Дубейхи, фонд планирует открыть отделение
в РФ и готов инвестировать в производство, переработку и логистику зерна
и растительных масел. В беседе с "Ъ" он уточнил: в январе компания
проведет серию встреч с бизнесменами РФ, но уже сейчас видит много
возможностей в сельском хозяйстве и транспорте.
Отметим, что инвестиции в зарубежные агропроекты входят в
утвержденную в 2012 году инициативу короля Саудовской Аравии, которая
предполагает отказ от развития сельского хозяйства до 2017 года при
обеспечении продовольственной безопасности за счет работы Фонда
сельскохозяйственного развития с иностранными производителями. Среди
требований — участие в проектах фонда не может превышать 60%,
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саудовский инвестор должен быть вправе экспортировать в свою страну не
менее 50% продукции, а обеспечением со стороны производителя должны
выступать банковские гарантии либо имущество в Саудовской Аравии.
Генеральный директор Российско-арабского делового совета Владислав
Луценко считает договоренности и соглашения "прогрессивным моментом
для
всей
российско-арабской
повестки
дня".
По
его
словам,
агропромышленное сотрудничество закономерно вызывает интерес:
россияне заинтересованы в инвестициях, а саудиты — в продовольственной
безопасности; они уже инвестировали в Бразилию, Аргентину, Австралию,
но Россия намного ближе и выгоднее расположена.
Источник: КоммерсантЪ
http://foodretail.ru/news/saudovskaya-araviya-voshla-vo-vkus-352534

Morgan Stanley улучшил прогноз по снижению ВВП России в 2016 году
[30.11.2015]
Инвестиционный банк Morgan Stanley улучшил прогноз по снижению ВВП
России в 2016 г. до 0,8% с 1,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Прогноз по сокращению российской экономики в 2015 г. банк улучшил до
3,9% против прежних ожиданий в 4,2%.
Ранее МВФ сообщал, что прогнозирует сокращение ВВП РФ на 0,6% в 2016
г. Рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз по снижению ВВП России в
2015 г. до 3,6% с 2,6%, но понизило прогноз по его росту в 2016 г. до 0,3%
с 1,9%.
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/11/30/618875-morgan-stanley-vvp-rossiyu

Совет по привлечению инвестиций создадут в Казахстане, по поручению
Президента [29.11.2015]
Игорь Мосунов
Нурсултан Назарбаев отметил, что специалисты по привлечению финансов
должны ориентироваться в первую очередь на регионы.
"Поручаю правительству в трѐхмесячный срок представить план улучшения
инвестиционного климата. Кроме того, для активизации работы с
инвесторами поручаю создать правительственный Совет, ориентированный
на привлечение инвесторов. Улучшением инвестиционного климата должны
заниматься специальные люди. В регионах нужно создать такие же советы
по привлечению инвестиций местного значения. Важно создать в регионах
драйверы экономического роста. Все инвестпроекты реализуются в
регионах. Поэтому необходимо разработать отдельные программы", -
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заявил Глава государства, выступая с ежегодным Посланием народу
Казахстана.
Президент подчеркнул, что необходимо использовать специфику каждого
региона. К примеру, южный можно ориентировать на сельское хозяйство.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил, что в этом году принято решение
о создании международного финансового центра "Астана", который станет
региональным хабом в сфере исламского финансирования приват-банкинга
и перестрахования.
"Казахстан должен стать страной-лидером в регионе с сильными
институтами,
компетентным
и
эффективным,
предсказуемым
правительством. У нас должны быть лучшие технические кадры,
инфраструктура мирового уровня, обеспечить общественный порядок и
личную безопасность людей.
Дальнейшее проведение реформ, направленных на совершенствование
инвестиционного климата, по словам Президента, должны проводиться
совместно с ОЭСР и другими международными финансовыми институтами.
http://informburo.kz/novosti/sovet-po-privlecheniyu-investiciy-sozdadut-v-kazahstane.html

РФ может подписать соглашения о налогообложении с Гонконгом и
Оманом [29.11.2015]
Соглашение об избежании двойного налогообложения с Оманом было
подписано, но не ратифицировано и было заморожено на несколько лет,
рассказал замминистра финансов Сергей Шаталов. Также Россия надеется
на скорейшее подписание соглашения с Гонконгом.
ДУБАИ, 29 ноя — РИА Новости. Россия в ближайшее время планирует
заключить соглашения об избежании двойного налогообложения с
Гонконгом и Оманом, сообщил замминистра финансов Сергей Шаталов на
российском экономическом и финансовом форуме в Объединенных
Арабских Эмиратах.
"Мы ожидаем, что в самое ближайшее время будет подписано соглашение с
Гонконгом, и мы возвращаемся к соглашению с Оманом, которое достаточно
много лет было замороженным, несмотря на то, что оно было подписано, но
не ратифицировалось", — сказал Шаталов.
"Теперь мы стратегически меняем эту конструкцию (по соглашению с
Оманом) и готовы завершить в ближайшее время переговоры о том, чтобы
подкорректировать соглашение об избежании двойного налогообложения и
тоже посмотреть для преференции, в частности, для взаимных инвестиций",
— добавил он.
"В частности, мы уже приняли соглашения об избежании двойного
налогообложения с Китаем и Сингапуром, которые предусматривают более
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льготное налогообложение процентных доходов, которые привлекаются из
этих юрисдикций. Фактически Россия отказывается от взимания своих
процентных доходов на привлекаемые ресурсы, передавая все полномочия
по
налоговому
регулированию
тем
государствам,
из
которых
финансирование привлекается", — пояснил замминистра финансов.
Соглашения с Гонконгом и Оманом тоже будут содержать подобные меры,
отметил он.
http://ria.ru/economy/20151129/1331684285.html

Путин подписал закон о перечислении 90% прибыли ЦБ в бюджет
[28.11.2015]
МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Президент
России Владимир Путин
ратифицировал закон "Об особенностях перечисления в 2016 году прибыли,
полученной Центробанком РФ по итогам 2015 года", текст закона размещен
на сайте официального портала правовой информации.
Закон предусматривают перечисление в 2016 году в федеральный бюджет
90% прибыли Банка России, полученной по итогам 2015 года и оставшейся
после уплаты налогов и сборов. Соответствующая часть прибыли будет
перечислена в бюджет после утверждения советом директоров Банка
России годовой финансовой отчетности ЦБ за 2015 год.
Действующее законодательство предусматривало в следующем году
перечисление
75%
прибыли
ЦБ
в
федеральный
бюджет.
По
предварительной оценке Банка России, реализация законопроектов должна
была обеспечить привлечение в 2016 году в федеральный бюджет
дополнительно 56 миллиардов рублей. Это учтено в проекте федерального
бюджета на следующий год. Однако впоследствии, как сообщала
журналистам первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко, ЦБ
уточнил прогноз по прибыли, в связи с чем в бюджет дополнительно может
поступить лишь 22 миллиарда рублей, то есть на 34 миллиарда рублей
меньше.
Документ был принят Госдумой РФ 20 ноября 2015 года, одобрен Советом
Федерации 25 ноября 2015 года.
http://1prime.ru/News/20151128/822128417.html
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Россия вновь имеет шансы попасть в фокус интереса инвесторов
[28.11.2015]
После нескольких лет пребывания в тени из-за падающих цен на нефть и
западных санкций Россия возвращается в зону интересов инвесторов,
которых привлекают падающие ставки и легкий график погашений долга в
2016 году.
Те, кому хватило смелости остаться на российском рынке в этом году, уже
могут рассчитывать на 15-20 процентов доходности в акциях и облигациях,
то есть одну из лучших в мире.
Но это всего лишь плоды восстановления после ужасного 2014 года, когда
рубль обвалился на 40 процентов, из страны было выведено $150
миллиардов, а ряд компаний, имевших крупные долги в валюте, потерпели
дефолты.
Сейчас, через год после резкого повышения процентной ставки на 6,5
процентных пункта для защиты падающего рубля, разворот экономики и
инвестиционных потоков может быть уже близок.
"Россия, определенно, один из вариантов, на который надо смотреть", сказал инвестиционный директор Columbia Threadneedle Investments, EMEA
Марк Берджесс.
"Как только появятся любые сигналы снятия санкций, тут же возникнут и
инвестиционные возможности".
Несмотря на осложнение отношений с Турцией, сбившей российский
бомбардировщик, в целом складывается такое мнение, что присоединение
Москвы к альянсу в борьбе против ИГ говорит о том, что еѐ отношения с
Западом идут на поправку.
Это дает возможность предположить, что санкции в отношении России из-за
отношений с Украиной могут быть сняты в 2016 году, хотя бы со стороны
Европы.
Среди других позитивных моментов - проседание обменного курса
защитило сальдо платежного баланса России, а рубль, упав в реальном
выражении в этом году на 20 процентов, выглядит дешево.
Любые сигналы восстановления цен на нефть в будущем году станут
значительным катализатором роста российских активов.
И хотя экономика и пребывает в рецессии, худшее, возможно, позади,
верят многие инвесторы.
ВНЕШНИЙ ДОЛГ
Российские компании показали себя более устойчиво, чем можно было
предположить, так как их собственная денежная подушка и помощь
государства помогли им избежать возможных дефолтов.
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Сейчас такой сценарий даже еще менее вероятен, учитывая, что в будущем
году их выплаты по долгам оцениваются в $75 миллиардов по сравнению с
более чем $100 миллиардами в 2015 году и почти $50 миллиардами в
последнем квартале 2014 года.
"Рынок смотрит в будущее и рассматривает внешний долг как наименьшую
из проблем", - сказал стратег UBS Маник Нараин.
СНИЖЕНИЕ СТАВКИ
Российский внутренний долг может оказаться очень привлекательным.
Благодаря отскоку рубля от рекордных минимумов и пяти снижениям
ставок, Россия возглавила в этом году таблицу долга развивающихся стран
с 20 процентами доходности, но подобные цифры можно ожидать и в 2016
году, считает JPMorgan.
Эта точка зрения подразумевает, что инфляция замедлится, что даст
регулятору возможность вновь снизить ставки. Опрос Рейтер прогнозирует
инфляцию в 8 процентов на конец 2016 года с примерно 13 сейчас в то
время, как процентные ставки упадут до 8 с 11 процентов.
"Мне нравится Россия по нескольким причинам... Снижения ставки
приведут к снижению доходности и, во-вторых, мы ожидаем стабилизацию
рубля из-за и нефти большей кооперации с Западом", - сказал Марчелло
Ассалин, глава департамента долга развивающихся стран в NN Investment
Partners, который поднял долю долга РФ в портфеле.
Сложнее сделать прогноз в отношении акций, учитывая рецессию, слабые
сырьевые
рынки
и
сокращение
потребительского
спроса.
Но
инвестдиректор Baring Asset Management Кен Ламбден видит потенциал в
таких секторах, как интернет и ритейл.
"Мы вполне определенно делим российскую экономику на новую Россию и
старую Россию", - сказал он в ходе саммита Рейтер.
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0TG21O20151127?sp=true
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«Газпром» хочет донести свет в Китай. Компания установит там
электрогенерацию [27.11.2015]
«Газпром» хочет построить в Китае электростанции, чтобы поставлять на
них свой газ. Компания ищет подрядчика, который бы оценил, какие
регионы КНР наиболее подходят для этого, какие есть риски и на каких
условиях можно привлечь деньги на проекты. Станции предполагается
строить рядом с маршрутами поставок российского газа (пока «Газпром»
договорился только о восточном маршруте). При этом учитываться будет
экспорт не только трубного газа, но и возможность использования СПГ.
«Газпром» сообщил, что рассматривает идею строительства в Китае новых
парогазовых теплоэлектростанций (ТЭС-ПГУ), которые бы работали на его
газе. Компания уже объявила тендер по выбору разработчика «Техникоэкономического анализа эффективности участия ПАО ―Газпром‖ в газовой
генерации электроэнергии в КНР». Из опубликованного сегодня
технического задания следует, что новые ТЭЦ могут быть построены вдоль
магистральных газопроводов из России и регазификационных терминалов с
российским СПГ.
Подрядчик должен определить регионы КНР с благоприятной экономикоадминистративной конъюнктурой для развития газовой электроэнергетики и
теплоснабжения с точки зрения поставок российского природного газа и
СПГ и предложить пилотные проекты. Также требуется проанализировать
существующие барьеры и возможные препятствия для иностранных
инвестиций в энергетику и газовую отрасль, предложить пути их решения.
Будущий консультант должен рассмотреть варианты участия «Газпрома» в
электроэнергетических проектах в КНР и определить условия для их
реализации по каждой из схем. В рамках будущего сотрудничества может
быть создана совместная с Китаем компания по газовой электрогенерации.
Помимо этого подрядчик должен оценить возможности и условия
привлечения заемного капитала в КНР и возможного проектного
финансирования строительства.
«Газпром»
давно
рассматривает
варианты
строительства
газовых
электростанций на рынках поставки в Европе и Азии. Этот вопрос в
понедельник зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов в Пекине
обсудил с руководством CNPC и PetroChina. Но пока конкретных
результатов и договоренностей нет. Сейчас «Газпром» ведет строительство
газопровода в Китай по восточному маршруту (контракт на поставку 38
млрд кубометров российского газа в год на 30 лет монополия и CNPC
подписали в конце мая 2014 года), а также пытается договориться о
контракте по западному маршруту. По нему может пойти до 30 млрд
кубометров газа в год с месторождений Западной Сибири.
Ольга Мордюшенко
________________________________________
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С какими проблемами столкнулась «Сила Сибири»
Ключевой экспортный проект «Газпрома» — строящийся газопровод «Сила
Сибири» в КНР — столкнулся с логистическими проблемами. По данным "Ъ",
"Газпром" предложил государству провести дноуглубление на реке Зее,
иначе монополии и ее подрядчикам придется нести дополнительные
расходы на доставку труб и оборудования. Но Росморречфлот оценил, что
работы потребуют от бюджета 250 млн руб. в год, и предложил «Газпрому»
за свой счет искать дополнительные баржи с низкой осадкой за рубежом.
http://www.kommersant.ru/doc/2863208

Минфин собирается разместить на Мосбирже облигации в юанях
[27.11.2015]
Минфин России намерен разместить на Московской бирже облигации,
номинированные в юанях, на сумму более 6 млрд юаней, бумаги будут
ориентированы исключительно на китайских инвесторов, сообщил
замминистра финансов России Максим Орешкин.
«Поправка о возможности размещать облигации, номинированные в
иностранной валюте, на внутреннем рынке направлена исключительно на
обеспечение возможности размещения на Московской бирже облигаций,
номинированных в юанях и нацеленных на китайских инвесторов.
Обсуждаемый объем сделки может составить чуть больше 6 миллиардов
юаней»,— передает «РИА Новости» слова господина Орешкина. Он отметил,
что основная задача такой сделки, если она в итоге состоится, состоит в
развитии внутреннего финансового рынка и его связей с финансовым
рынком Китая. «Речи о размещении валютного займа для локальных
инвесторов нет»,— подчеркнул замминистра.
Ранее «Ъ» сообщал, что китайский юань может потеснить доллар в
структуре российских золотовалютных резервов. Решение о принятии юаня
в перечень валют, используемых для таких инвестиций, уже принято.
Однако пока физические операции по покупке юаней не производились.
http://www.kommersant.ru/doc/2865169
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Комитет ГД поддержал поправку о размещении на Московской бирже
облигаций в юанях [28.11.2015]
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять поправку к
проекту федерального бюджета на 2016 год, позволяющую размещать на
Московской бирже облигации, номинированные в юанях. Согласно
документу, источником привлечения несвязанных заимствований России
могут быть не только международные, но и российские рынки капитала,
передает «РИА Новости». Уточняется, что это позволит иностранным
инвесторам покупать в России бумаги, выраженные в иностранной валюте.
Ранее замминистра финансов России Максим Орешкин сообщал, что
Минфин
намерен
разместить
на
Московской
бирже
облигации,
номинированные в юанях, на сумму более 6 млрд юаней, бумаги будут
ориентированы исключительно на китайских инвесторов. Он отметил, что
основанная задача такой сделки, если она в итоге состоится, заключается в
развитии внутреннего финансового рынка и его связей с финансовым
рынком Китая.
Как сообщал «Ъ», китайский юань может потеснить доллар в структуре
российских золотовалютных резервов. Решение о принятии юаня в
перечень валют, используемых для таких инвестиций, уже принято. Однако
пока физические операции по покупке юаней не производились.
http://www.kommersant.ru/doc/2865371

Минфин впервые решил занять валюту на внутреннем рынке
[28.11.2015]
Минфин в 2016 году впервые может попытаться занять на внутреннем
рынке в иностранной валюте. Инструмент может быть интересен прежде
всего компаниям с выручкой в инвалюте, считают аналитики.
Минфин в 2016 году планирует впервые в своей истории занять
иностранную валюту на внутреннем рынке, следует из предложенной
правительством поправки в план заимствований России (копия поправки
есть у РБК). План прилагается к проекту бюджета на 2016 год, принятому
Думой в первом чтении; сейчас документы готовятся ко второму чтению.
Бюджетный комитет Госдумы может проголосовать за эту поправку 30
ноября.
В 2016 году Минфин может занять в иностранной валюте до $3 млрд,
разместив соответствующие госбумаги со сроком погашения до 30 лет на
внешних рынках капитала, говорилось в первоначальной версии плана
заимствований. Ко второму чтению бюджета правительство предложило
размещать такие бумаги не только на международных рынках, но и в
России.
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Поправка даст возможность осуществлять заимствования в иностранной
валюте на российской бирже: иностранные инвесторы смогут в России
покупать российские бумаги, номинированные в иностранной валюте,
пояснил руководитель департамента госдолга Минфина Константин
Вышковский на заседании бюджетного комитета Думы 24 ноября. Он не
уточнил, на какую сумму и в какой валюте могут быть размещены такие
бумаги. Но ранее в этом месяце Вышковский говорил, что Минфин может
выпустить ОФЗ в китайских юанях в эквиваленте не менее $1 млрд, по
российскому праву. На запрос РБК министерство не ответило.
В октябре предоставление Минфину права заимствовать в иностранной
валюте на внутреннем рынке не исключал замминистра финансов Сергей
Сторчак. Серьезных объемов таких заимствований он не ожидал. Но
механизм даст крупным компаниям возможность разместить накопленную
валюту в ликвидные инструменты, отмечал он.
Кому могут быть интересны бумаги
Портфельный управляющий УК «Капиталъ» Андрей Вальехо-Роман говорит,
что покупателями госдолга, номинированного в иностранной валюте, могут
быть иностранные игроки или локальные банки. «Сама эта сумма — $3 млрд
[предельный объем валютных заимствований] — не очень большая,
учитывая, например, что только в декабре 2015 года банкам и компаниям
предстоит погасить порядка $22 млрд», — считает он.
Аналитик компании «Регион» Александр Ермак считает, что такие
облигации могут быть интересны компаниям, которые получают выручку в
инвалюте. Он говорит, что в этом году в России уже были выпуски
корпоративных бумаг, номинированных в долларах. В частности, в июле
«ВЭБ-лизинг» разместил биржевые облигации на $200 млн.
«Не исключаю, что иностранные инвесторы могут также покупать ОФЗ в
валюте. Это можно предположить хотя бы потому, что иностранцы активно
участвуют в размещении рублевых ОФЗ», — говорит Ермак.
Бюджеты 2014 и 2015 годов предусматривали для Минфина возможность
выпуска еврооблигаций на сумму до $7 млрд ежегодно, но лимиты не были
выбраны: в последние два года Россия на внешние долговые рынки не
выходила. Чиновники Минфина и руководство Центробанка не раз
отмечали, что внешние рынки оказались фактически закрыты для России и
российских компаний после введения США и Евросоюзом санкций в ответ
на присоединение Россией Крыма и после понижения ее суверенного
кредитного рейтинга до спекулятивного уровня.
Александр Ермак из «Региона» предполагает, что доходность валютных ОФЗ
будет на уровне обращающихся российских евробондов. «Хотя ОФЗ
выпускаются по российскому праву, но премия за страновой риск, как
правило, минимальная. Это связано с подключением в прошлом году России
к системе Euroclear», — отмечает аналитик. Например, выпуск Россия-2023

404

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

сейчас торгуется с доходностью 4,88%, доходность более коротких бумаг
(Россия-18, Россия-19, Россия-22) варьируется в пределах 3–4%.
Минфин на этой неделе разместил ОФЗ с погашением в мае 2020 года на
3,53 млрд руб. под средневзвешенную доходность 10,21% годовых.
Дума против
Бюджетный комитет Думы на этой неделе не стал голосовать за
правительственную поправку, решение отложено до понедельника, 30
ноября. Комитет прежде хочет получить от Минфина отчет обо всех
заимствованиях, проведенных в 2015 году, напомнил председатель
комитета, депутат-единоросс Андрей Макаров. Накануне первого чтения
проекта бюджета Макаров обвинил Минфин в том, что в 2015 году тот
обеспечил слишком высокую доходность покупателям ОФЗ — 21,5%, по
подсчетам депутата.
«У нас дефолтная Греция так не размещалась! Любой стране мира
предложили бы войти в долги по такой цене — ни одна этого не сделает!»
— возмущался парламентарий.
Заимствования 2015 года должна проверить Счетная палата, считает
Макаров. Такое поручение Счетной палате он предложил включить в
постановление Думы, которое будет принято по итогам рассмотрения во
втором чтении проекта бюджета на 2016 год. По мнению депутата, нужно
изучить необходимость заимствований, цену их размещения, выяснить, кто
приобрел ОФЗ, и оценить последствия для страны. «Предлагаю вынести
этот вопрос на пленарное заседание Госдумы», — заявил он.
Возможные заимствования в иностранной валюте будут проведены
Минфином так же невыгодно, как и размещение ОФЗ в 2015 году, опасается
Макаров. «То есть вам мало ОФЗ размещать по 91% от номинальной
стоимости, вы еще хотите в валюте номинировать?!» — заявил депутат.
Аргумент представителя Минфина о том, что поправка позволит привлечь
на российский рынок иностранных инвесторов, Макарова не убедил. «Про
иностранных инвесторов не надо! Распродавать страну своим это
нормально, а вот распродавать страну иностранным гражданам — это уже
слишком!» — ответил он.
Автор: Светлана Бочарова, Альберт Кошкаров
http://www.rbc.ru/economics/27/11/2015/5656376e9a7947550a8aedc9

405

5 российских несырьевых компаний смогут воспользоваться
«Инвестиционным лифтом» [27.11.2015]
27 ноября 2015 года на площадке Агентства стратегических инициатив
(АСИ) состоялась презентация первых пилотных проектов, претендующих
на участие в механизме поддержки «Инвестиционный лифт».
По итогам экспертного обсуждения на заседании рабочей группы АСИ
доступ к участию в «Инвестиционном лифте» получили первые 5 компаний:
•Компания: ООО «Пермская химическая компания», г. Пермь. Проект:
«Расширение производства пентафторфенола и гексафторбутадиена»
Компания является лидером
на рынке
электронных газов
для
микроэлектроники (гексафторбутадиен) и продуктов для фармацевтики
(пентафторфенол). Это единственныйм специализированный производитель
гексафтор-1,3-бутадиента в России и одинм из 3-х производителей
пентафторфенола в мире. Компания занимает около 20% мирового рынка,
экспортирует продукцию в страны ЕС (Франция, Германия, Италия,
Великобритания), АТР (Индия, Китай, Тайвань, Япония) и США.
Прогнозируется, что доля экспорта по итогам года достигнет 80%. Помимо
расширения присутствия на уже освоенных рынках, компания планирует
выход на новых покупателей в Индии, Китае и ЕС, а также на новый для
компании рынок Южной Кореи.
Учитывая потребности рынка, ООО «Пермская химическая компания»
планирует увеличить мощности более чем в два раза за счет реализации
инвестиционных проектов.
• Компания: ООО «БАКУЛИН МОТОРС ГРУПП», г. Владимир. Проект:
«Строительство
научно-промышленного
комплекса по производству
автобусных шасси и комплектующих во Владимирской области»
Компания реализует комплексный инвестиционный проект по созданию
современного высокотехнологичного производства автобусных шасси и
комплектующих. Завершенный производственный комплекс позволит
выпускать до 2 200 единиц шасси в год для городских автобусов в
различных вариантах исполнения и обеспечить контрактную сборку
транспортных средств.
Планируемая доля экспортной выручки – не менее 30%. Одним из наиболее
перспективных экспортных рынков для компании являются страны
Восточной и Южной Африки.
• Компания: ООО «Сервисная Компания ИНТРА», г. Санкт-Петербург.
Проект: «Внедрение технологий безостановочного ремонта и технического
обслуживания на предприятиях ТЭК и химической промышленности»
Компания внедряет технологии безостановочного ремонта и обслуживания
промышленного оборудования и трубопроводов в России и странах СНГ,
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занимая 75% рынка герметизации утечек и 20% рынка услуг врезки и
перекрытия трубопроводов. Компания быстро растет, развивая собственное
производство
оборудования
и
специализированного
программного
обеспечения для интегрированной системы управления.
Заняв лидирующие позиции в России, «ИНТРА» активно расширяет
географию, открывая новые и развивая существующие представительства в
Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане и
Каспийском регионе. В ближайшие годы запланирован выход на новые
международные рынки, в частности, ЕС, страны БРИКС, а также на Ближний
Восток и в Азию. Доля экспортной выручки составляет порядка 12%.
• Компания: ООО «Герофарм», г. Санкт-Петербург. Проект: «Строительство
завода по производству фармацевтических субстанций для инновационных
пептидных препаратов»
ООО «Герофарм» входит в ТОП-20 ведущих российских фармацевтических
компаний. В портфель компании входит производство 4 оригинальных
препаратов и 2 дженериков, применяемых, в частности, в офтальмологии,
при лечении сахарного диабета, болезни Альцгеймера и эпилепсии.
Компания
является
единственным
производителем
в
России,
осуществляющим полный цикл производства генно-инженерного инсулина
человека. В настоящее время ООО «Герофарм» реализует проект по
строительству
фармацевтических
субстанций
для
производства
инновационных пептидных препаратов. Доля экспортной выручки
составляет 15%.
Продукция компании представлена преимущественно в странах СНГ и
Ближнего Востока, планируется развитие экспортных поставок препаратов
инсулина. Перспективными рынками являются страны Латинской Америки,
Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Ближнего Востока.
• Компания: ЗАО «Интерскол-Алабуга», Республика Татарстан. Проект:
«Расширение
производства
электроинструмента,
средств
малой
механизации и логистических мощностей на заводе Интерскол-Алабуга»
ГК
«Интерскол»
входит
в
десятку
крупнейших
производителей
электроинструмента в мире. Компания производит общестроительные
инструменты (дрели, перфораторы, шлифовальные машины), инструменты
для бетонообработки и отделки, средства малой механизации, садовую и
снегоуборочную технику.
Основной производственной площадкой в России является современный
высокотехнологичный комплекс - ЗАО «Интерскол-Алабуга». В планах
компании
расширение
производства
и
номенклатуры
электроинструментов,
создание
логистической
инфраструктуры
для
консолидации контейнерных партий и организация дополнительных
сборочных участков. В настоящее время экспорт осуществляется под
брендом Felisatti более чем 150 клиентам в 30 странах ЕС и Ближнего
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Востока. Приоритетными рынками для дальнейшего развития являются
Египет, Иран и рынки ЕС (Испания, Италия, Франция, Греция).
Разработанный механизм инвестиционного лифта позволяет компаниям
получить как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки для
развития бизнеса и расширения экспорта. Они могут получить доступ к
акционерному финансированию, финансированию инвестиционных планов,
а также финансовой, гарантийной и страховой поддержке экспортных
контрактов.
Участникам
механизма
также
может
быть
оказана
административная и консультационная помощь, в том числе, при
продвижении компании и ее продукции на целевых международных
рынках.
Справка
В мае 2015 года Владимир Путин поддержал инициативу по созданию
«инвестиционного лифта», направленного на поддержку отечественных
компаний, имеющих экспортный потенциал. Первым этапом реализации
нового механизма стало подписание четырехстороннего соглашения между
Агентством стратегических инициатив, Внешэкономбанком, Российским
фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Российским экспортным центром.
Отбор проектов осуществляет специально созданная рабочая группа с
участием всех сторон соглашения, а также ведущих предпринимательских
объединений.
Участником
может
стать
любая
частная
российская
компания,
соответствующая ключевым критериям механизма «Инвестиционный лифт».
Для участия в механизме компании необходимо подать заявку через
специализированную форму на сайте Агентства стратегических инициатив.
http://asi.ru/news/43167
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В российскую интернет-торговлю идут китайские инвесторы [27.11.2015]
Shunwei Capital вложится в
китайским предпринимателем

онлайн-агрегатор,

созданный

в

России

Наталья Ищенко
На этой площадке ToBox собираются предложения по продаже разных
товаров, размещенные в разных социальных сетях, российских шоурумах и
магазинах авторских (hand-made) товаров
ToBox
Китайский венчурный фонд Shunwei Capital инвестирует в торговую онлайнплощадку ToBox, которая заработает в России в декабре 2015 г. Об этом
рассказал «Ведомостям» представитель ToBox и подтвердили вицепрезидент Shunwei Ли Вей и основатель ToBox Фэн Линь. Речь идет о $50
млн, вложить их предполагается в следующем году.
Это будет уже второй раунд инвестиций в проект, существующий с начала
2015 г. Впервые Shunwei инвестировал в ToBox в сентябре 2015 г.,
рассказывает представитель площадки. На этой площадке собираются
предложения по продаже разных товаров, размещенные в разных
социальных сетях, российских шоурумах и магазинах авторских (handmade) товаров. Зарабатывать ToBox планирует не на отчислениях
продавцов, а на дополнительных сервисах – таких, как управление
товарными остатками и логистика. Следующий год проект надеется
завершить с оборотом около $100 млн, говорит Фэн Линь. Привлеченные
средства пойдут, по его словам, на рекламу, расширение российской
команды и совершенствование технологий. В дальнейшем ToBox намерен
открыть бизнес в других странах, где активно развивается электронная
коммерция: в Индии, Бразилии и Австралии.
Прямых конкурентов у проекта в России нет, уверен Фэн Линь:
«Яндекс.Маркет» ближе всех, «но у нас принципиально новый формат».
Напрямую сравнивать ToBox с «Яндекс.Маркетом» пока рано, соглашается
руководитель последнего Павел Алешин: «Мы агрегируем 18 000 магазинов
– от гипермаркетов «Юлмарта» и «М.видео» до маленьких тематических
магазинов». Но Алешин «рад любым новым игрокам»: расти есть куда, в
России онлайн-продажи занимают пока только 3,5% розничного рынка; «в
США, по разным оценкам, это 9%, в Великобритании – 11%».
Прежде чем основать ToBox, Фэн Линь был партнером китайской интернеткомпании OSell – площадки, где российские предприниматели закупают для
перепродажи китайские товары. Сейчас 70% ToBox принадлежит Фэн Линю,
20% – российской команде проекта, 8% – Shunwei Capital и 2% –
китайскому производителю мобильных устройств Xiaomi, рассказывает он.
Shunwei будет участвовать и в следующих раундах финансирования,
обещает Ли Вей.
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Растущий рынок
28% составил рост торгового оборота в рунете в первой половине 2015 г. к
аналогичному периоду 2014 г.; оборот достиг 305 млрд руб. главным
образом за счет инфляции, подсчитали эксперты Data Insight. По данным
Synovate Comcon за первое полугодие, 15% российских онлайнпокупателей искали информацию о товарах в соцсетях
Под управлением Shunwei – активы на $1,75 млрд и 1 млрд юаней,
компания инвестировала в основном в стартапы, связанные с электронной
коммерцией, социальными медиа, медицинскими и образовательными
технологиями, онлайн-сервисами для финансового, автомобильного рынков
и т. д.
Инвестиций в российские проекты у структур Shunwei до сих пор не было.
Но у российского рынка интернет-торговли «очень большой потенциал
роста», а ToBox – «уникальный проект» с хорошей командой, объясняет Ли
Вей.
Пока российский онлайн-ритейл – это в основном малый и средний бизнес, есть
всего несколько крупных компаний-исключений, говорит партнер Data Insight
Федор Вирин. В социальных сетях он насчитывает 10 000–15 000 онлайнпродавцов: «Часть из них – дети, которые продают фенечки, художники, люди,
которые что-то вяжут». А в Китае на онлайн-площадках вроде ToBox зачастую
продают свои товары мелкие производители, для них это единственный канал
продажи, говорит Вирин. Идея ToBox зарабатывать на услугах для продавцов
кажется Вирину «нереальной»: «Это люди, которые не готовы ни за что платить, у
которых нет на это ресурсов».
До сих пор в рунете не было слышно о крупных сделках с участием китайского
венчурного капитала, говорит управляющий партнер фонда Maxfield Capital
Александр Туркот: «Китайских, как и любых других инвесторов, сдерживают
макроэкономические факторы». Учитывая, что основатель ToBox и сам выходец из
Китая, это, скорее всего, единичная сделка, полагает он.
До сих пор китайские инвесторы не были замечены в российских интернетпроектах, соглашается управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк.
Изменению ситуации могло способствовать потепление отношений России и Китая в
последние годы, отмечает он. Займет ли китайский капитал заметное место на
российском интернет-рынке, будет зависеть от степени готовности китайских
инвесторов принимать на себя традиционные российские риски, рассуждает
Давидюк: «Очевидно, что наша страна для китайцев большой и емкий рынок, а,
учитывая геополитическую ситуацию, сейчас для них может открыться больше
возможностей в России, чем несколько лет назад».
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/27/618632-rossiiskuyu-internet-torgovlyu-idut-kitaiskie-investori
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Переломный год: где украинским компаниям взять деньги на сближение с
ЕС. И как выдержать конкуренцию с европейскими производителями
[27.11.2015]
Павел Харламов
Зоне свободной торговли с Европейским Союзом быть. 18 ноября
ратификацию соглашения с Украиной одобрила Греция, которая была
последней в списке из 28 стран. «Соответственно, после передачи
ратификационных документов в европейский депозитарий в Страсбурге СА
вступит в силу. И с 2016 года начнет действовать его политическая часть, а
также положение о зоне свободной торговли», – комментирует директор
рейтингового агентства IBI-Rating Игорь Андрусик.
Именно та часть соглашения, которая касается внешнеторговых отношений,
является наиболее дискуссионной, и, в то же время, ожидаемой. Ведь
Украине, равно как и Европе, придется снизить или убрать большинство
таможенных пошлин для товаров из ЕС.
На это делают ставку власти, которые ожидают прихода в Украину бизнеса
с европейской пропиской. Засучили рукава и отечественные производители
в надежде на доступ к новым рынкам сбыта. Но радость может смениться
большим
разочарованием:
украинским
компаниям
потребуются
недюжинные усилия для конкуренции с зубастыми экспатами из ЕС.
Дело дорогое
Впрочем, опасения по поводу открытых границ на данный момент
преувеличены. Соглашение предусматривает 10-летний переходный
период, в течение которого будет происходить имплементация ЗСТ. Но
главный вопрос упирается в деньги, необходимые на эту имплементацию.
«Если предполагать наращивание экспорта в еврозону на $150 млн в месяц
и окупаемость проектов за 3-5 лет, речь может идти суммарно о $1,8-3 млрд
инвестиций»,
–
подсчитывает
ведущий
эксперт
информационноаналитического центра FOREX CLUB в Украине Андрей Шевчишин.
Хотя есть и другие оценки, согласно которым на сближение с ЕС
потребуется от 1 до 3% ВВП ежегодно. Причем, подобного мнения, по
информации Forbes, придерживаются и в стенах Кабмина, но официально
эти цифры называть боятся. Причина очевидна: как минимум половина этой
нагрузки ляжет на плечи бюджета, где шаром покати.
Если предполагать наращивание экспорта в еврозону на $150 млн в месяц и
окупаемость проектов за 3-5 лет, речь может идти суммарно о $1,8-3 млрд
инвестиций
Андрей Шевчишин, ведущий
центра FOREX CLUB в Украине

эксперт

информационно-аналитического
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Бизнес же, со своей стороны, больше озабочен выживанием в условиях
падения спроса и потребления, а также усиления налогового и
регуляторного давления. Относительно успешными в подготовке к 2016
году оказались разве что аграрии, которые за январь-сентябрь 2015 года
показали прирост капитальных инвестиций на 18,1%, а также предприятия
легкой и деревообрабатывающей промышленности, и высокоточные
производства (спецоборудования и компьютерной техники). Хотя в
последнем случае, скорее, сыграл фактор импортозамещения, нежели
имплементация.
В целом же статистика инвестиций достаточно печальна: за 9 месяцев 2015
года капитальное финансирование в Украине снизилось на 6% после
сокращения в 2014 году на 24,1%, и в 2013-м – на 11,1%. Не менее
красноречив и финансовый результат бизнеса, достигший только за І
полугодие 2015 года 750 млрд гривен, что сопоставимо почти с 50%
годового ВВП Украины.
Сладкая горечь IPO
Возможности в привлечении инвестиций бизнесом сегодня крайне
ограничены. Одна из причин – $58 млрд внешнего долга, который «висит»
на корпоративном секторе. А начиная с 2008 года счет дефолтов,
допущенных украинскими компаниями, как по внутренним, так и
зарубежным обязательствам, идет на десятки.
Отчасти это вина самих заемщиков, которые недооценивали риски
заимствований. Но во многом ответственность за то, что ожидания
украинских предприятий не оправдались, лежит на инвестиционных
консультантах, сопровождавших выпуски облигаций, публичных (IPO) и
частных размещений. По данным исследования PwC, всего за период с
2005-го по 2013 год украинские компании провели 26 IPO, и привлекли
около $2,5 млрд. Именно в этот период «взлетели» такие инвестбанки, как
Concorde Capital, Dragon Capital, Renaissance Capital, Phoenix Capital, Trust
Capital Group. Они бодро рапортовали об успешных сделках, и активно
расширяли свой бизнес.
Например, Concorde Capital, идеологом и руководителем которого был и
остается Игорь Мазепа, накануне кризиса занял огромный офис в центре
Киева в БЦ «Парус», на крыше которого установил свой логотип. Правда,
конструкция через пару лет была демонтирована, что стало предметом
шуток со стороны конкурентов и злопыхателей. С не меньшим размахом
жили и другие компании, выплачивая своим менеджерам немалые бонусы,
исчисляемые тысячами, и даже десятками тысяч долларов.
Однако задор от успешных сделок прошел, а вот послевкусие осталось.
Причем, о разочаровании говорят даже те эмитенты, которые изначально
считали привлечение капитала успешным. «Игорь Мазепа – профессионал,
я его очень уважаю. Но мы обожглись на IPO в 2007-м», – признался в
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одном из интервью Forbes Николай Толмачев, генеральный директор
корпорации ТММ, которая в ходе IPO на альтернативной площадке
Франкфуртской фондовой биржи привлекла около $105 млн, получив
$15,45 за 1 акцию. Но за восемь лет бумаги ТММ подешевели более чем на
98%, и сегодня их котировки едва превышают $0,02.
Опыт без доверия
Уже в декабре посткризисного 2010 года Мазепа провел еще одно
размещение, продав 22,4% акций компании Milkiland N. V. IPO прошло на
грани фола, по нижней цене бумаг – 8,5 евро/акция, было привлечено 60
млн евро. Руководство компании выразило сдержанное удовлетворение от
сделки, лид-менеджером в которой был Concorde Capital. И не зря: с этого
момента акции компании обесценились более чем на 94%, и сегодня
котируются на уровне 0,43 евро.
До сих пор на слуху IPO компаний Ukrproduct и «XXI Век», которые
сопровождала Trust Capital Group. После успеха эти бумаги тоже
значительно потеряли в стоимости. По словам основателя «XXI Века» Льва
Парцхаладзе, первый опыт IPO привел к завышенным ожиданиям, в
результате чего компания пропустила момент «перегрева» рынка
недвижимости, и второе размещение попросту упустила.
В 2011 году крупнейший производитель подсолнечника в Украине компания
«Агротон» выпустила еврооблигации на $50 млн, и дважды допустила по
этим бумагам дефолт. Похожая участь постигла и агрохолдинг «Мрия»,
общий непогашенный долг которого составляет около $1,3 млрд, а бывший
руководитель компании находится в международном розыске.
Один из работающих на сегодня вариантов – прямые кредиты иностранных
банков, которые администрируют их «дочки» в Украине. Все-таки, рабочая
ставка на уровне 8-10%, пусть и в валюте, более удобоварима, чем 34-35%
в гривне
Вадим Браганец, директор компании «Агро Консалтинг Групп»
И, что показательно, о перспективах возобновления поиска капитала для
бизнеса сейчас, когда он в нем действительно нуждается, инвестбанкиры
говорят очень неохотно. Например, ни от ИК Concorde Capital, ни от Trust
Capital Group комментариев Forbes так и не получил.
«Консультанты способны не только находить инвесторов, но и помогать
бизнесу в подготовке к привлечению капитала. При этом должно быть
доверие. И не к абстрактному институту ИК, а к конкретным людям», –
считает управляющий директор ИГ «Универ» Алексей Сухоруков.
А вот с репутационной составляющей у руководителей инвесткомпаний,
которые потерпели фиаско на волне кризиса, не все гладко. Причем,
многие из них пошли в политику и устремились во власть. Например, Игорь
Билоус, один из содиректоров ИК «Ренессанс Капитал», которая была
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закрыта в 2013 году, стал главой Государственной фискальной службы в
2014-м. А на сегодня является главой Фонда госимущества. Министр
экономразвития Айварас Абромавичус и министр финансов Наталия Яресько
– тоже выходцы из инвестсообщества, из фондов East Capital и Horizon
Capital.
По идее, приход в правительство бывших инвестбанкиров должен
способствовать привлечению финансирования, но происходит все с
точностью до наоборот. Инвесторы, памятуя неудачи с IPO и
еврооблигациями, энтузиазмом не блещут, украинских производителей не
жалуют и крайне скрупулезно выбирают объекты для вложений.
В то время как сами заемщики предпочитают избегать посредников и
привлекать средства напрямую. «Один из работающих на сегодня
вариантов
–
прямые
кредиты
иностранных
банков,
которые
администрируют их «дочки» в Украине. В АПК производители активно
используют эту схему. Все-таки, рабочая ставка на уровне 8-10%, пусть и в
валюте, более удобоварима, чем 34-35% в гривне», – объясняет директор
компании «Агро Консалтинг Групп» Вадим Браганец.
Еще один нюанс заключается в том, что для зарубежных инвесторов важно
четкое обоснование проекта, с учетом прямой экономической выгоды от
реализации, а также прозрачные финансы и хорошая деловая репутация.
«Поэтому рассчитывать на помощь с внедрением стандартов именно со
стороны прямых и портфельных инвесторов не стоит, если предприятие
само по себе не генерирует достаточную прибыль здесь и сейчас», –
считает аналитик Empire State Capital Partners Евгений Петруша.
Нас не бросят?
Наиболее вероятный сценарий привлечения денег бизнесом в обозримом
будущем – это грантовые и целевые программы финансирования. Причем,
как ни банально, в том числе и со стороны ЕС. «Для МСБ у Евросоюза есть
несколько программ (EU SURE и DCFTA Facility), которые направлены на
компенсацию процентных ставок банков, предоставление консультаций по
выходу на европейский рынок, а также другие виды финансовой помощи
малому и среднему бизнесу. Однако общий объем программ ЕС пока не
превышает 200 млн евро», – констатирует Евгений Петруша.
Заявил о готовности инвестировать в Украину даже небезызвестный
Джордж Сорос, через фонд Ukrainian Redevelopment Fund LP (URF), который
будет
поддерживать
украинские
компании
на
этапе
роста
и
реструктуризации.
Отчасти есть надежда на приток инвестиций в Украину благодаря зоне АТО,
которая сможет выступить неким активатором промышленности. «Эти
инвестиции в восстановление разрушенных регионов, что поддержит
строительную отрасль и производителей стройматериалов, могут стать
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значительным стимулом для промышленности»,
Шевчишин.

– рассуждает

Андрей

Немаловажен и тот факт, что инвесторы-нерезиденты оценивают не только
бизнес-климат, но и внешнюю среду, в том числе – качество проводимых
реформ и компетентность властей. «Поскольку прорыва в реформах не
произошло, то и о «переломности» наших экономических и торговых
взаимоотношений с ЕС пока речи не идет», – указывает исполнительный
директор Центра социально-экономических исследований «CASE Украина»
Дмитрий Боярчук.
И все же украинские производители еще успевают отдышаться. Многие
предприятия смогут воспользоваться преимуществами открытия рынка
через 3-5 лет, когда украинские стандарты будут гармонизированы с ЕС.
Вот тогда им и придется искать средства на модернизацию. К тому моменту,
хочется верить, и банковские ставки будут ниже, и экономика стабильнее, а
инвесторы – сговорчивее.
http://forbes.net.ua/business/1406459-perelomnyj-god-gde-ukrainskim-kompaniyam-vzyat-dengi-na-sblizhenie-s-es

Незаменимых у нас нет! РФПИ приступил к замещению инвестпотоков
[27.11.2015]
ВИДЕО
Саудовская Аравия займет место Турции. Инвестиции пойдут в
инфраструктуру, сельское хозяйство, а также в освоение космоса. По
словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций
Кирилла Дмитриева, первые сделки уже одобрены. Их объем - несколько
сотен миллионов долларов.
http://www.vestifinance.ru/videos/24888

ЦБ РФ включил китайский юань в корзину резервных валют [27.11.2015]
Банк России включил китайский юань в перечень валют, используемых для
инвестиций золотовалютных резервов, однако в ближайшем будущем не
планирует производить операции по покупке активов, номинированных в
юанях. Об этом ТАСС рассказали два источника, знакомые с ситуацией.
ЦБ раскрывает информацию о валютной структуре резервов с полугодовой
задержкой. Согласно третьему квартальному отчету ЦБ за 2015 год, на 31
декабря 2014 года доллар США в структуре российских резервов составлял
44 %, евро - 42 %, а фунт стерлингов - 9,5 %.
В незначительных долях в резервах присутствуют канадский
австралийский доллар, швейцарский франк и японская иена.

и

415

По словам одного из источников, решение о включении юаня было принято
в середине ноября. Оба источника заявили, что операций по физической
покупке юаней ЦБ пока не производил.
"ЦБ включил юань в корзину резервных валют", - сказал один из
источников. По словам обоих источников, доля юаней в российских
резервах в обозримом будущем останется незначительной и будет носить
символический характер.
Пресс-служба ЦБ в ответ на запрос ТАСС заявила, что структура резервов
официально раскрывается с лагом в полгода.
Торги китайским юанем на Московской бирже, где ЦБ теоретически может
покупать эту валюту для резервов, начались в конце 2010 года. С тех пор
объем торгов этой валютой значительно вырос. В августе текущего года
объем торгов вырос в 4 раза в годовом выражении до абсолютного
максимума и составил 18 млрд юаней (191 млрд рублей). Покупки со
стороны регулятора усилят спрос на китайскую валюту.
Российские власти заявили о развороте на Восток после того, как страна
оказалась под санкциями со стороны западных стран из-за событий на
Украине. Режим санкций лишил Россию доступа к западным рынкам
капитала и технологиям для разработки труднодоступных нефтегазовых
месторождений.
Россия и Китай планируют подписать соглашение, которое позволит двум
странам создать необходимую инфраструктуру для покупки активов,
номинированных в национальных валютах.
Раньше, чем МВФ
Решение российского ЦБ предваряет возможное решение Международного
валютного фонда (МВФ) 30 ноября о включении юаня в корзину SDR
(Special Drawing Rights) - международного платежного средства,
эмитируемого МВФ.
Состав корзины SDR, состоящей в основном из доллара США, евро, фунта
стерлингов и иены, определяет валютную структуру займов странам,
нуждающихся в помощи фонда.
Аналитики МВФ посчитали, что доля юаня в корзине SDR может составить
примерно 14-16%.
Россия является обладателем седьмых по объему золотовалютных резервов
после Китая, Японии, Саудовской Аравии, Швейцарии, Тайваня и Кореи. ЦБ
инвестирует резервы в государственные облигации стран, которые
эмитируют резервные валюты.
На 26 ноября российские золотовалютные резервы составляли $364,5 млрд.
ЦБ в течение 5-7 лет планирует увеличить объем резервов до $500 млрд
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По словам одного из источников, несколько членов совета директоров
регулятора были против включения юаня в корзину. Первый заместитель
председателя ЦБ Ксения Юдаева ранее заявляла, что юань невозможно
использовать при формировании международных резервов из-за его
нерезервного статуса.
Согласно принятой международной практике, валюты, используемые для
инвестиций резервов, должны быть свободно плавающими. Юань на данный
момент не является свободно плавающей валютой, однако, по мнению
Народного банка Китая, двигается в сторону "свободного обращения".
В условиях свободно плавающего курса регулятор не выходит на рынок с
интервенциями, то есть покупками и продажами валюты, направленными на
поддержание определенного валютного курса.
Российский ЦБ, который перешел к свободно плавающему курсу в конце
прошлого года, покупает и продает валюту на рынке для сглаживания
колебаний валютного курса.
http://tass.ru/ekonomika/2478198

ФРИИ и «Объединенная ракетно-космическая корпорация» займутся
поиском стартапов для космической отрасли [26.11.2015]
Наташа Маркова
Фонд развития интернет-инициатив и ОАО «Объединенная ракетнокосмическая корпорация» (ОРКК) подписали меморандум о сотрудничестве,
цель которого — поиск и разработка эффективных ИТ-решений для
отечественной
ракетно-космической
отрасли,
в
том
числе
для
автоматизированных систем управления. Об этом vc.ru сообщили
представители фонда.
В рамках сотрудничества эксперты ОРКК будут взаимодействовать с
наиболее перспективными командами, решения которых «максимально
отвечают запросам космической отрасли», а также оказывать им
менторскую поддержку. Все стартапы будут проходить оценку и обучение в
рамках акселерационных программ ФРИИ.
Поиск и предложение стартапов будут обоюдными: как ФРИИ сможет
предлагать ОРКК сотрудничество с рядом подходящих на взгляд фонда
стартапов, так и ОРКК может предоставить ФРИИ список перспективных
проектов для акселерации.
ОАО «ОРКК» заинтересовано в поиске надежных отечественных
поставщиков высокотехнологичных продуктов, в том числе и в области
информационных технологий. Налаживание связей с отечественным ИТсектором поможет ракетно-космической промышленности снизить издержки
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и в перспективе
продуктов.

минимизировать

закупки

импортных

программных

— Денис Кравченко, заместитель генерального директора по внешним
связям ОАО «ОРКК»
В октябре 2015 года фонд вместе с Минкомсвязью, компаниями «Ай-Теко» и
«РТ-Информ» запустил проект по поддержке стартапов в области
информационной безопасности. В течение двух лет партнеры планируют
инвестировать в проекты до 1 млрд рублей.
https://vc.ru/n/frii-space

Москва и Эр-Рияд создадут рабочую группу по торговле и инвестициям
[26.11.2015]
Комиссию по торговле и инвестициям должны возглавить заместители
руководителей соответствующих ведомств в России и Садовской Аравии: с
российской стороны - Минэкономразвития России, с саудовской - САГИА, считает
глава Минэнерго РФ Александр Новак.
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия намерены создать
рабочую группу по торговле и инвестициям, которую с российской стороны может
возглавить замминистра экономического развития, сказал глава Минэнерго РФ
Александр
Новак,
выступая
на
заседании
российско-саудовской
межправительственной
комиссии
по
торгово-экономическому
и
научнотехническому сотрудничеству.
"Поддерживаю предложение наших экспертов о создании в рамках комиссии
рабочей группы по торговле и инвестициям. Полагаю, что ее должны возглавить с
обеих сторон заместители руководителей соответствующих ведомств: с российской
стороны — Минэкономразвития России, с саудовской — САГИА (Саудовского
генерального инвестиционного агентства — ред.)", — сказал Новак.
Кроме того, по мнению министра, очень своевременным является предложение
саудовской стороны о создании рабочей группы по контролю за выполнением
договоренностей, зафиксированных в протоколе комиссии.
"Еще одним важным направлением в этой сфере является сотрудничество между
Российским фондом прямых инвестиций и суверенным фондом Саудовской Аравии",
— сказал Новак. Он напомнил, что в июне РФПИ и саудовский Public Investment
Fund договорились о создании долгосрочного стратегического партнерства объемом
до 10 миллиардов долларов.
"Это соглашение стало крупнейшим не только за всю истории отношений между
Россией и Саудовской Аравией, но и для всей мировой индустрии суверенных
фондов. Инвестиции планируется осуществлять в российские компании в
различных секторах экономики, в том числе в области инфраструктуры и сельского
хозяйства", — отметил министр.
http://ria.ru/world/20151126/1329154980.html
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Новый украинский фонд CMS Ventures инвестирует до $1 млн в
маркетинговые стартапы [26.11.2015]
Майя Яровая
Украинский пул венчурных фондов пополнился еще одним заметным
участником. Сеть рекламных агентств CMS Group, в которую входит
легендарная компания Tabasco, запускает собственный инвестиционный
фонд. За год CMS Ventures намерен инвестировать до $1 млн в украинские
маркетинговые стартапы, которые имеют потенциал роста в России и
Казахстане.
В CMS Group входят 9 рекламных агентств в Украине, которые
объединились вокруг главного «флагмана» — агентства Tabasco,
сооснованного Александром Горловым в 2006 году. «Мы не хотим
инвестировать в бизнесы, в которых не разбираемся. Если у вас есть идеи,
где открыть платную парковку, то это не к нам. Но если идеи
непосредственно связаны с нашим бизнесом, например, в CRM-решениях,
трейд-маркетинге, цифровом маркетинге – мы готовы вкладывать деньги и
ресурсы», — пояснил Горлов.
Александр ожидает, что большая часть идей будет лежать в цифровой
сфере — это логично, вся индустрия переходит на цифровые решения. Он
он также готов развивать традиционные бизнесы. Предпочтение будут
отдавать идеям стартаперов, у которых уже есть опыт работы в сфере
маркетинга и коммуникаций.
За год инвесторы намерены отобрать 4-5 проектов, в которые вложат
примерно по $150 000. Инвестиции будут поступать поэтапно в течение
года. За финансовую поддержку CMS Ventures рассчитывает получить до
50% в компании, однако условия будут оговариваться с резидентами
индивидуально. Помимо денег, фонд выделит резидентам офис и
необходимое оборудование. Стартапам помогут с IT, HR, PR, решением
юридических и финансовых вопросов. А еще группа предоставит им доступ
к своим клиентским контактам.
Оценивать идеи и проекты будут партнеры CMS Group: управляющий
партнер Александр Горлов, менеджер медийного блока холдинга Денис
Лазуренко, директор по развитию бизнеса Ярослав Плошко и креативный
директор Александр Смирнов. Заявку можно подать по адресу:
ideas@cmsventures.com.ua.
Кроме прочего, инвесткомпания планирует проводить образовательные
программы для предпринимателей, устраивать startup weekends, встречи с
представителями стартап-экосистемы, экспертами по инновациям в martech,
adtech, salestech. Менторами будут сотрудники агентств группы, украинские
и зарубежные специалисты.
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Год назад Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о
запуске фонда прямых инвестиций в украинские компании. Размер фонда
составит порядка $50-60 млн. ЕБРР является одним из крупнейших
финансовых инвесторов в Украине. К октябрю 2014 года банк инвестировал
9,8 млрд евро в 337 различных проектов в стране.
http://ain.ua/2015/11/26/618071

Казахстан обгоняет Россию в экономической сфере [23.11.2015]
Можно продолжать заявлять, что Россия все еще находится в заложниках
настоящего
советского
понимания
нацэкономики
и
невероятного
постсоветского бессилия. И со своего места сдвинуться не может не только
она, но и все окружающие с таким же аналогичным багажом. "Но это не так,
заявляет руководитель Института экономики РАН Р. Гринберг", - пишет РБК.
Он обращает внимание на одного из соседей РФ — на Казахстан, также
сильно зависимый от капризов современного рынка углеводородов. Здесь в
действительности готовы перейти от пустой риторики по поводу т. н.
сырьевого проклятья к определенным действиям в направлении настоящей,
а не симулируемой модернизации нацэкономики.
Оценить работу, которую успели провести казахстанцы для интегрирования
в мировую экономику, возможно по нескольким главным общепризнанным
показателям. Главный: готовы ли инвесторы вкладывать деньги в эту
страну?
За
первое
полугодие
текущего
года
в
Казахстане
капиталовложения в разные новые проекты возросли на 250% в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года. При этом в России за тот же самый
период прямые инвестиции упали на 50%. Казахстан в СНГ стал лидером по
привлечению зарубежных инвестиций на душу населения. Это сказывается
на самом качестве жизни граждан: за 2001–2013 годы показатель
номинальных доходов в среднем на душу населения в 1 месяц вырос в 5,3
раза.
Модель, именно благодаря которой многие международные финансы весьма
комфортно себя чувствуют в Казахстане, очень проста и основана на
активной роли государства в постоянном привлечении инвестиций. Так, оно
все делает, чтобы обеспечить инвесторам по максимуму комфортные
условия для их работы. В стране низкое налогообложение, например, налог
на прибыль — только 15%, НДС — 12%, современный НДФЛ — 10%, а вот
все это в РФ в 1,5–2 раза больше.
Само государство не бросает всех и все в рынок, а гарантирует реальную
поддержку. "Последующая оптимизация именно налогового режима,
унификация и упрощение разных разрешительных процедур, активное
привлечение
якорных
инвесторов
в
масштабное
строительство,
нефтепереработку, сельское хозяйство, энергетику — все это на себя берет
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государство", - отмечает эксперт. Об этом информируют специалисты
издания "Биржевой лидер".
Дальше — еще больше.
Исходя из планов, озвученных Н. Назарбаевым в предвыборном
программном документе под названием "100 шагов", страна в будущем
планирует не просто лишь диверсифицировать нацэкономику в нынешних
рамках, но их раздвинуть, создав абсолютно новые возможности для роста.
Это некий риск, но он, вероятно, оправдан. Так, в будущем году должен
начать работать Международный финансовый центр в городе Астане.
Эксперт отмечает, что аналогичное намерение недавно с помпой
декларировали и в России, когда объявлено было о предстоящем создании
масштабного Международного финансового центра в городе Москве. Тогда
это оказалась очередная затея в духе громких слов без последствий. Вместе
с тем казахстанский проект имеет на свое осуществление больше шансов.
Для Гринберга важен тот факт, что под такое начинание сразу подведено
было соответствующее законодательство. На днях парламент республики
принял законопроект, согласно с которым Международный финансовый
центр в столице создается по модели Дубая именно как финансовый хаб
для всего Евразийского региона. Вряд ли он сумеет взлететь, как
дубайский, который за 10 лет стал главным азиатским центром притяжения
больших финансов. Но занять может свою нишу в регионе, тем самым
обеспечивая тесное взаимодействие региональных фондовых рынков
Центральной Азии, запада КНР, а также СНГ.
МФЦА полностью готов предоставить самое главное, чего жаждет сейчас
бизнес, — защиту от произвола. Само законодательство финцентра
построят по английскому праву, сразу же откроется коммерческий
независимый арбитраж, принятые решения которого получат приоритет по
отношению к решениям казахстанского суда. Для резидентов МФЦА будут
предоставлены офисы класса А абсолютно бесплатно на два года, от всех
налогов освобождение на 50 лет. В краткосрочных планах это риски для
бюджета, но вот в долгосрочных Казахстан превращается в площадку для
полноценной реализации разных индустриальных проектов. Именно в
масштабах страны сработать должен мультипликативный эффект,
непременно появятся новоиспеченные производства и дополнительные
рабочие места. При этом новый финцентр будет сопряжен с реализацией
большого
проекта
реальной
экономики
"Евразийского
трансконтинентального коридора", по которому станут перевозиться грузы
из стран Азии в Европу.
В результате республика ежегодно сможет приращивать к ВВП не меньше
1% за счет ненефтяного производства, а вот ее предприятия рассчитывают
привлечь больше 100 млрд. долларов фининвестиций до 2025 года. И все
это — именно благодаря госуправлению, которое в Казахстане, в отличие от
РФ, не является предметом какой-то идеологической дискуссии. Там совсем
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не спорят о соотношении частного и государственного в категориях зла и
добра, а на деле заботятся о росте качества второго и поощрении первого.
Отлично сознают, что успех всей экономической политики предполагает
именно динамическое равновесие госактивности и сил саморегулирования.
Виталина Тарасова
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/entry1008275331.html

За 9 месяцев 2015 года в Татарстан привлечено почти $440 млн
инвестиций из-за рубежа [26.11.2015]
Такие данные приводит пресс-служба АИР РТ.
Для сравнения, за весь прошлый год в республику было привлечено $435,7
млн прямых иностранных инвестиций.
Основными инвесторами в этом году выступил такие компании и бренды как
Drylock, Armstrong, Sisecam, Kastamonu, Koluman, Preiss-Daimler, Sunrise
Capital, Saria, Trakya, Hayat, Ford Sollers.
http://kazan24.ru/news/239260.html

Сальдированная прибыль предприятий РФ в сентябре выросла
[26.11.2015]
Предприятия РФ в январе-сентябре получили сальдированную прибыль в
объеме 6 трлн 450,2 млрд рублей, что на 29,7% больше, чем за 9 месяцев
прошлого года, говорится в сообщении Росстата.
В том числе в сентябре сальдированная прибыль составила 592 млрд
рублей после 127,2 млрд рублей в августе, 462,2 млрд рублей в июле, 572
млрд рублей в июне, 879 млрд рублей в мае, 1 трлн 297,5 млрд в апреле, 1
трлн 547 млрд в марте, 1 трлн 126 млрд в феврале и сальдированного
убытка в 152,5 млрд рублей в январе. До января в последний раз
совокупный убыток превышал прибыль в разгар предыдущего кризиса - в
декабре 2008 и январе 2009 гг.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2599
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«Уралкалий» сохраняет листинг на Московской бирже [26.11.2015]
«Уралкалий» уйдет
Московской бирже

с

Лондонской

биржи,

но

сохранит

листинг

на

МОСКВА, 26 ноября, РИА ФедералПресс. ПАО «Уралкалий» сохраняет
листинг на Московской бирже, при сокращении объема free float акции
компании могут перейти из первого котировального списка в третий,
сообщил РИА Новости представитель «Уралкалия».
Представитель калийного предприятия пояснил, что компания сохранит
листинг на Московской бирже. Но при реализации программы выкупа в
случае сокращения объема акций компании в свободном обращении ниже
10 % акции компании могут быть понижены из первого уровня до третьего.
Отметим, что ранее владелец «Уралхима» (владеет 19,99 % «Уралкалия») и
член совета директоров калийной компании Дмитрий Мазепин в ходе
отраслевой конференции прокомментировал перспективы сотрудничества
со Сбербанком, заявив, что «Уралкалий» в ближайшее время уйдет с
Лондонской биржи и станет частным.
«Заместитель председателя совета директоров комментировал именно
решение совета директоров о делистинге с Лондонской фондовой биржи», пояснили на предприятии.
Напомним, 23 ноября «Уралкалий» сообщил, что совет директоров общества
решил обратиться в Управление Великобритании по листингу и на
Лондонскую биржу с заявлением о прекращении листинга и допуска к
торгам глобальных депозитарных расписок (GDR). Одновременно компания
объявила очередную - третью в этом году - программу выкупа ценных
бумаг, акций и GDR.
В этот раз «Уралкалий» планирует приобрести до 6,5 % своего уставного
капитала. Тогда компания предупредила, что в случае снижения free float
ее акции могут быть исключены из первого котировального списка и
переведены в третий. Сейчас доля акций в свободном обращении
составляет 13,86 %. Помимо «Уралхима», акционером "Уралкалия" является
группа «Онэксим» Михаила Прохорова, владеющая 20 % калийной
компании.
http://fedpress.ru/news/econom/news_business/1448528215-uralkalii-sokhranyaet-listing-na-moskovskoi-birzhe
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Wiener Boerse приняла решение об исключении GDR Уралкалия из
индекса RDX [26.11.2015]
Венская фондовая биржа (Wiener Boerse) объявила об исключении
глобальных депозитарных расписок (GDR) "Уралкалия" из индекса RDX,
говорится в обзоре "ВТБ Капитала".
Изменения вступят в силу 2 декабря 2015 года.
Как отмечает аналитик инвестбанка Илья Питерский, индексный комитет
Wiener Boerse принял решение об удалении GDR "Уралкалия" из индекса
RDX после объявления о том, что совет директоров компании постановил
провести делистинг ее депозитарных расписок с Лондонской фондовой
биржи (LSE).
Индекс RDX (Russian Depository Index) используется трейдерами,
работающими с деривативами и структурными продуктами. Таким образом,
нахождение бумаги в этом индексе важно с точки зрения ликвидности.
"Исключение GDR "Уралкалия" из RDX может привести к снижению
ликвидности этих бумаг в период между 2 декабря и датой делистинга этих
бумаг с LSE", - пишет И.Питерский в обзоре.
Ожидается, что решение о делистинге GDR "Уралкалия" с Лондонской
фондовой биржи вступит в силу 22 декабря.
Индекс RDX отражает изменение цен наиболее ликвидных депозитарных
расписок на акции российских компаний - "голубых фишек", торги
которыми осуществляются на Лондонской фондовой бирже. Разработчиком
индексов выступает (Wiener Boerse).
http://www.finmarket.ru/analytics/4168473

Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "ОВК Финанс" на 100
млрд руб. [26.11.2015]
"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО
"ОВК Финанс" (входит в группу компаний "Объединенная вагонная
компания", ОВК) объемом 100 млрд рублей, говорится в пресс-релизе
биржи.
Программе присвоен номер 4-36430-R-001P-02E.
Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в
рамках программы, составит 30 лет. Бумаги будут размещаться по открытой
подписке. Срок действия программы биржевых облигаций - бессрочная.
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В настоящее время в обращении находится 1-й выпуск классических
облигаций компании и биржевые облигации серии БО-01 на общую сумму
30 млрд рублей.
ООО "ОВК Финанс" создано в 2001 году. Компания занимается финансовым
посредничеством, предоставляет консультации по вопросам коммерческой и
финансовой деятельности.
"Объединенная вагонная компания" управляет вагоностроительным заводом
в г.Тихвине (Ленинградская область, мощность - 16 тыс. вагонов и 30 тыс.
комплектов
вагонного
литья),
лизинговой
компанией
Rail1520,
железнодорожным оператором "Восток1520", инжиниринговым центром и
производствами компонентов для подвижного состава. Сейчас в
собственности и под управлением ОВК - около 24 тыс. вагонов различных
типов.
Около 74,7% акций ОВК контролируются президентом "ИСТа" Александром
Несисом и его партнерами; 13,1% - у ОАО "РОНИН Траст". Free float после
апрельского IPO составляет 12,22%, среди крупнейших владельцев акций Группа PPF и ОАО "Национальный капитал".
http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4168750

Первое заседание Президиума Делового совета ЕАЭС состоялось в
Минске [26.11.2015]
Новости Беларуси. В Евразийском экономическом союзе надо создавать
кооперационные цепочки по выпуску продукции с высокой добавленной
стоимостью. Сегодня, 26 ноября, в Минске обсуждали, как повысить
эффективность работы нового интеграционного объединения.
Сергей Сидорский, член коллегии (министр) по промышленности
агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии:

и

Задачи, которые вы поставили перед собой – это вытягивание
кооперационных цепочек с добавленной стоимостью. В целом уровень
добавленной стоимости у нас на сегодняшний день ниже в 3-4 раза, чем в
Китае за последние 10-15 лет. То есть мы имеем собственную экономику,
очень много сырьевых ресурсов используем, пользуемся конечным
результатом продукта. Вытягивание кооперационных цепочек особенно для
белорусской экономики, перенос уже действующих производств на
территорию Киргизии, на территорию Армении, как вновь вошедших в нашу
пятерку стран, безусловно, особенно для экономики Беларуси очень важны.
По итогам 2014 года на территории стран нового интеграционного
образования создано более 10 тысяч совместных предприятий. Общий
объем накопленных инвестиций уже сегодня порядка 25 млрд долларов.
Однако между странами-участницами ЕАЭС все еще немало барьеров и
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изъятий в торговле. Речь идет о том, чтобы в новой редакции Таможенного
кодекса в будущем году таких исключений было как можно меньше,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анатолий Харлап, председатель союза некоммерческих организаций
«Конфедерация промышленников и предпринимателей» Республики
Беларусь, председатель Президиума делового совета ЕАЭС:
Принятые решения главами правительств в Гродно в основных
направлениях промышленного сотрудничества — это основа к тому, чтобы
мы вышли на единую промышленную политику. В трудной работе надо
добиваться той цели, которая поставлена на союзном договоре. Все-таки
нужен выход на согласованные действия, в том числе в и промышленном
развитии.
http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/pervoe-zasedanie-prezidiuma-delovogo-soveta-eaes-sostoyalos-v

ЕБРР намерен до конца 2015 года направить в Казахстан свыше $1 млрд
[26.11.2015]
Анна Видянова
В банке рассказали о своей работе
Несмотря
на
сложную
ситуацию
в
экономике
и
снижение
платежеспособности предпринимателей, Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) не намерен ужесточать требования как к банкам, так и к
малому и среднему бизнесу. Напротив, фининститут планирует до конца
года увеличить объем вложений в Казахстан до более 1 млрд долларов. Об
этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Доля республики в общем портфеле ЕБРР ощутима. «Мы присутствуем в 35
странах мира, мы до конца года намерены выдать 8-8,5 млрд евро, доля РК
составляет приблизительно 600-700 млн евро – это около 9-10%. Казахстан
является одним из крупнейших клиентов, первое место занимает Турция.
Казахстан и Украина удерживают вторую позицию», - сообщили в банке.
Глава региональной программы поддержки малого бизнеса ЕБРР в
Казахстане и Монголии Хольгер Вифель подчеркнул, что Казахстан в
дальнейшем будет играть важную роль в деятельности ЕБРР. «В прошлом
году мы подписали соглашение с правительством по программе «Нурлы
жол» и некоторыми международными финансовыми институтами, которые
очень плотно работают с правительством в разных сферах. Мы намерены и
в дальнейшем развивать эти отношения. Планируем усилить свое
присутствие в кредитовании частного сектора, в том числе мы намерены
более плотно работать над улучшением экономической среды, ситуации в
финансовом секторе», - уточнил он.
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В банке обратили внимание, что сложная экономическая ситуация
практически не отразилась на качестве ссудного портфеля ЕБРР. «Нет, мы
особо не заметили (что доля плохих займов выросла. – Ред.). У нас
оказался достаточно стойкий портфель, неработающих кредитов там очень
мало. Конечно, те сложности в экономике, которые возникают в том или
ином регионе, они, несомненно, сказываются на ситуации в бизнесе. Есть
две основные причины. Во-первых, на мой взгляд, это замедление темпов
роста экономики Китая – это не могло не повлиять на экономику
Центральной Азии. И вторая причина – кризис в России, особенно ситуация
ухудшилась в странах, где рубль играет особую роль… И в этой связи ЕБРР
придерживается контрцикличной политики, потому что нашей целью
является инвестирование в те страны, которые испытывают трудности, а не
в те, где все хорошо. Несмотря на все сложности в политической и
экономической жизни Украины, в 2014 году мы, наоборот, нарастили объем
инвестиций в эту страну, в 2015 году усилили свое присутствие в этой
стране»,
подчеркнул
управляющий
директор
ЕБРР,
Группы
финансирования и развития МСБ Клаудио Виецоли.
Между тем в ЕБРР уточнили, что требования к заемщикам не были
ужесточены. «Они у нас всегда достаточно жесткие. Например, когда мы
инвестируем в компанию, то ее финансовая отчетность должна быть
абсолютно прозрачна. Но если ситуация в стране или в каком-то регионе
ухудшается, повышаются определенные риски, то, вкладывая в тот и или
иной проект, мы закладываем эти риски в стоимости наших услуг. В целом
же требования к заемщикам на протяжении длительного периода времени
остаются неизменными», - сообщил Клаудио Виецоли.
В банке привели конкретные данные. «Если сравнивать объем нашего бизнеса в
прошлом году и в этом, то мы его удвоили. До конца года мы планируем нарастить
объем инвестиций в Казахстан до 700 млн долларов. У нас еще есть
мобилизованные инвестиции, которые составляют 350 млн долларов, они добавятся
к общему объему вложений до конца декабря», - пояснили в ЕБРР.
В ЕБРР отметили, что в прошлом году было реализовано 150 проектов МСБ. «В этом
году – 200. Это показывает, что, несмотря на ситуацию в экономике,
предприниматели стремятся к повышению своей конкурентоспособности, быстро
реагируя и адаптируясь к шокам экономики», - подчеркнул Хольгер Вифель.
В банке достаточно плотно работают с моногородами, которым ЕБРР предоставляет
более выгодные условия. «У нас есть специальные программы в г. Аксае, также
налажена работа в Риддере, Зырьяновске. Если для моногородов субсидия от
нашего банка составляет 75% от вложений в проект, то в немоногородах эта цифра
составляет 50%. Это направлено на стимулирование бизнеса в моногородах. Мы
занимаемся также финансированием сельхозпроизводителей, для них разработана
специальная программа. Уверены, что у сельского хозяйства в Казахстане большой
потенциал», - считает Хольгер Вифель.
http://kapital.kz/economic/45806/ebrr-nameren-do-konca-2015-goda-napravit-v-kazahstan-svyshe-1-mlrd.html
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ВЭБ без права передачи. Иностранные кредиторы не хотят менять его
долги на суверенные [26.11.2015]
Как стало известно "Ъ", кредиторы ВЭБа раскритиковали идею Минфина
поддержать банк путем обмена его внешних долгов на 1,2 трлн руб. на
суверенные еврооблигации. Если правительство ее примет, ВЭБу грозит
технический дефолт, который западные финансисты расценят как признак
наличия системного кризиса в российской экономике. Они также опасаются,
что регуляторы их стран могут квалифицировать эту операцию как попытку
выдачи ВЭБу новых кредитов в обход санкционного режима. Ожидалось,
что окончательно формат финансирования для ВЭБа будет определен
сегодня на совещании у премьера Дмитрия Медведева, но оно перенесено
на начало декабря.
О том, что крупнейшие кредиторы и держатели бумаг ВЭБа раскритиковали
предложенный Минфином план его санации, рассказал "Ъ" источник,
близкий к госкорпорации. Речь идет о расчистке баланса ВЭБа от внешних
обязательств на 1,2 трлн руб. путем их передачи Минфину в обмен на пакет
суверенных евробондов. "Ряд кредиторов ВЭБа высказали опасения, что
этот способ санации является не совсем оправданным. Кто-то из них даже
назвал эту идею радикальной",— говорит он. По их мнению, факт начала
переговоров ВЭБа о реструктуризации долга "станет событием дефолта" и у
кредиторов возникнет право предъявления в соответствии с условиями
кросс-дефолта к досрочному погашению бумаг почти на $21 млрд.
Другой источник "Ъ", знакомый с ситуацией, уточнил, что контакты с
иностранными кредиторами проходят с начала недели "как на уровне
самого ВЭБа, так и правительственных структур". "Они считают, что это
плохая история для ВЭБа, который уже объявлял дефолт в 1991 году, она
негативно скажется на его кредитной истории",— отметил он. Раскрыть, кто
именно из финансистов обратился с запросами, собеседник "Ъ" отказался,
уточнив, что "в еврооблигации ВЭБа инвестировали в основном
управляющие компании из США И ЕС".
Крупнейшие иностранные держатели бумаг и кредиторы ВЭБа не захотели
комментировать ситуацию. Запросы "Ъ" в штаб-квартиры PIMCO, JP Morgan
Chase, Bank of America Merrill Lynch и Societe General вчера остались без
ответа. В самом ВЭБе от комментариев отказались.
Дискуссия о мерах оздоровления ВЭБа идет в правительстве уже несколько
месяцев. За это время обсуждалось несколько вариантов. Так, 13 ноября
"Ъ" подробно описывал схему с возможностью докапитализации ВЭБа через
передачу ОФЗ на сумму около 1,5 трлн руб., которая не нашла понимания в
Минфине. Там посчитали, что главное — урегулирование внешних долгов
госкорпорации. Зато другая мера — безвозмездная передача ВЭБом ряда
активов и специальных проектов на 1 трлн руб. в казну РФ или
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специальный фонд — была поддержана большинством заинтересованных
сторон (см. "Ъ" от 24 ноября). Ожидалось, что итоговое совещание пройдет
сегодня у Дмитрия Медведева, но оно перенесено на начало декабря,
сообщил источник "Ъ" в одном из профильных ведомств и подтвердил
источник, близкий к ВЭБу. По данным одного из них, у чиновников "пока
нет согласованной схемы санации ВЭБа". "Она будет доработана в том
числе с учетом мнения инвесторов",— добавил он. Пресс-секретарь
премьера Наталья Тимакова вчера была недоступна для комментариев.
Источник "Ъ" в правительстве говорит об опасениях кредиторов: "Да, в
случае принятия предложения Минфина дефолт ВЭБа неизбежен, но он
будет техническим. Масштаб бедствия не таков, каким он видится со
стороны". Вместе с тем он признал, что ряд кредиторов-нерезидентов
высказали опасения, что замена коммерческого долга ВЭБа на суверенный
является признаком наличия масштабного кризиса в российской экономике
в целом. Из этих соображений они будут и оценивать риски совершения
операций с российскими банками с госучастием и Минфином, пояснил
собеседник "Ъ". Кроме того, по его мнению, поэтапный и адресный подход,
на который рассчитывает Минфин при обмене бумаг, будет сложно
реализовать, поскольку все держатели бумаг ВЭБа являются кредиторами
первой очереди.
Как рассказали источники "Ъ", иностранцы также опасаются негативной
реакции со стороны регуляторов своих стран на планируемую финансовую
операцию.
Условиями
большинства
кредитных
соглашений
не
предусмотрена передача обязательств ВЭБа третьим лицам, пояснил "Ъ"
один из них. Потребуется заключение допсоглашений с существенным
изменением первоначальных условий, что может быть расценено
монетарными властями западных стран, в частности управлением по
контролю за иностранными активами (OFAC), как предоставление новых
кредитов в нарушение санкционного режима, действующего в отношении
ВЭБа. И наконец, стоимость заимствований для Минфина как суверенного
заемщика несколько ниже, чем для ВЭБа, так что у кредиторов банка
появляется риск утраты части доходов, что, по их мнению, может стать
препятствием для реализации схемы. "Наиболее целесообразной мерой
господдержки ВЭБа, с точки зрения иностранцев, представляется
постепенная его капитализация за счет увеличения госдолга",— добавил
другой собеседник "Ъ". Он отметил, что необходимый уровень капитала,
установленный условиями более чем 20 кредитных соглашений ВЭБа,—
$4,8 млрд и поддерживать его за счет регулярных госвливаний на этом
уровне вполне реально. Объем погашений банка в 2016 году он оценил в
$2,4 млрд.
Претензии держателей можно понять, отмечает аналитик "Региона"
Александр Ермак. "Покупая обязательства ВЭБа, они фактически
кредитовали РФ, но с более высокой доходностью, а теперь доходность
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бумаг Минфина, вероятно, будет ниже",— говорит он. Но главный
экономист Альфа-банка Наталия Орлова напоминает, что условия
реструктуризации — это всегда вопрос переговоров и практически никогда
она не проходит идеально гладко. "Не исключено, что доходность будет
сопоставимая, и в этом случае я не вижу причин отказываться, ссылаясь на
другие аргументы",— рассуждает госпожа Орлова. Главный экономист "ПФ
Капитала" Евгений Надоршин считает, что основной причиной беспокойства
нерезидентов является их нежелание задерживаться в российских бумагах.
"Скорее всего, они рассчитывали в скором времени продать эти бумаги, и
на рынке есть для этого возможности. Тогда как сейчас им предлагают
обменять на более длинную и гораздо менее ликвидную бумагу с
приличным сроком",— говорит эксперт. Продать эти бумаги, по его мнению,
будет сложно, ведь нерезиденты фактически вышли с рынка российских
евробондов. "Думаю, именно в этом причина критики варианта Минфина,
который на самом деле лучше, чем вариант с ОФЗ, которые ВЭБ должен был
реповать в ЦБ, то есть получать короткое финансирование, что немыслимо
для института развития с его долгосрочными проектами",— резюмирует
господин Надоршин.
Елена Киселева, Юлия Локшина, Денис Скоробогатько
http://www.kommersant.ru/doc/2862419

Госсовет собрал плоды импортозамещения. Инвесторам в отечественное
предложат новые льготы [26.11.2015]
Участники Госсовета с участием Владимира Путина подвели вчера
промежуточные
итоги
импортозамещения.
Льготы
отечественным
производителям работают, но их объем несопоставим с потребностями,
констатировала рабочая группа Госсовета. В 2016 году власти обещают
импортозаместителям новые преференции — специнвестконтракты с
регионами и льготы для созданных с нуля производств (гринфилды). А вот
на дешевые кредиты от банков рассчитывать не стоит — глава ЦБ Эльвира
Набиуллина вчера обещала лишь механизмы поддержки приобретения
нового оборудования в лизинг.
"Задача состоит не в том, чтобы любыми способами заменить импортные
товары отечественными",— напомнил Владимир Путин, открывая заседание
Госсовета по импортозамещению в Нижнем Тагиле. Поддержку должны
получать проекты, способные на равных конкурировать с зарубежными
аналогами — как по качеству, так и по цене, пояснил президент. В целом
система поддержки импортозамещения практически выстроена, порадовал
собравшихся министр промышленности РФ Денис Мантуров. Он сообщил,
что в рамках 19 отраслевых программ реализуется 570 проектов.
Запущенный в этом году Фонд развития промышленности (выдает займы
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под 5% годовых в объеме от 50 млн до 700 млн руб.) уже исчерпал свой
капитал 20 млрд. руб.: одобрено 56 проектов на 19,2 млрд. руб.
Получить
новые
льготы
промышленники
смогут
в
рамках
специнвестконтрактов с регионами. Инструмент предусмотрен принятым в
этом году законом "О промышленной политике": участники таких
соглашений на срок до десяти лет получат гарантии неизменения правил
ведения бизнеса, а также льготы по налогу на имущество и на прибыль. По
словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, пока подписано пять таких
соглашений (в частности, с "Газпром нефтью"), на рассмотрении 170
заявок. В ведомстве предлагают дать компаниям преференции и в виде
внеконкурсного участия в закупках компаний с госучастием в объеме не
более 30% от заявленного.
Владимир Путин вчера поручил доработать другой ожидаемый инструмент
поддержки — льготы для так называемых гринфилдов ("зеленое поле" —
новое предприятие, создаваемое с нуля; главная преференция состоит в
снижении налога на прибыль в пределах капитальных затрат вплоть до
10%). Законопроект об этом был внесен в Госдуму в мае текущего года, но
"все еще содержит большое количество ограничений для потенциальных
инвесторов", отметил президент.
Выступавший с содокладом губернатор Калужской области Анатолий
Артамонов заявил, что для сохранения интереса к поддержке инвесторов
необходимо, чтобы Минфин не учитывал объем недополученных налогов
при расчетах субсидий центра. Глава Минфина Антон Силуанов это
пожелание согласился учесть. Помимо этого губернатор попросил у
президента решить другую наболевшую проблему — дороговизну
банковских кредитов. Падение цен на недвижимость, используемую в
качестве залога, заметно усложнило процесс получения займов — в итоге
объем кредитования промышленников сократился на треть, пояснил
губернатор. Возглавляемая им рабочая группа по импортозамещению
предложила
создать
инструмент
фондирования
банков,
готовых
кредитовать проекты в этой сфере (в том числе с участием ФРП). Но эта
мера не нашла поддержки в ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина
сообщила, что общий объем фондирования для целей импортозамещения
останется на прежнем уровне (290 млрд руб.), но ЦБ и Минпромторг готовят
новый инструмент по лизингу нового оборудования.
Отметим, судя по опубликованным вчера данным ЦБ о прямых иностранных
инвестициях (ПИИ) в РФ по видам экономической деятельности за первое
полугодие 2015 года, сдвиг инвестиций в сторону отраслей, вовлеченных в
замещение импорта, уже начался. Общий объем чистых вложений
(привлечение за вычетом погашений) в первом полугодии сократился на
82% в годовом выражении (до $4,3 млрд, основные источники спада —
сектор услуг, производство нефтепродуктов, электроэнергетика и ЖКХ,
торговля, информация и связь). На этом фоне вложения в сельское
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хозяйство увеличились на 88% (до $179 млн), в производство пищевых
продуктов — фактически в четыре раза (до $765 млн), в химическое
производство — также вчетверо (до $953 млн), в производство
транспортных средств и оборудования — в 31 раз (до $692 млн). Впервые с
2013 года приток ПИИ обнаруживается в текстильном и швейном
производстве ($10 млн, в первой половине 2014-го там наблюдался отток
$32 млн), а также в производстве машин и оборудования ($161 млн, ранее
— отток $280 млн).
Татьяна Едовина, Алексей Шаповалов
http://kommersant.ru/doc/2862090

ФРП замещает импорт электроники [26.11.2015]
Экспертный совет Фонда развития промышленности Минпромторга одобрил
займы общим объемом более 1 млрд рублей на реализацию трех
импортозамещающих
проектов
в
области
электроники
и
электрооборудования.
Реализация проектов позволит России преодолеть эмбарго на закупку
комплектующих для производства тепловизоров, запустить производство в
3 раза более эффективных аккумуляторов, даст возможность выпускать
передовое лазерное оборудование для упрочнения металлических изделий,
говорится в материалах ФРП.
Московская компания «Фотоэлектронные приборы» ставит амбициозную
цель – наладить производство матриц для тепловизоров, импорт которых в
Россию сегодня подпадает под эмбарго. В случае реализации проекта
Россия станет пятой в мире страной, которая освоит данную технологию
серийно. Используются тепловизоры в авиации, автомобилестроении,
системах пожаротушения, неразрушающего контроля и диагностики. Сумма
займа – 500 млн рублей.
Предприятие «АКОМ» из Самарской области запустит производство
аккумуляторных батарей (АКБ) нового типа. Технические параметры
будущего продукта существенно превысят импортные аналоги и новые АКБ
станут служить до трех раз дольше обычных залитых батарей, иметь
повышенную плотность хранения энергии и быстро заряжаться. Кроме того,
они обеспечат до 100 тысяч циклов запуска автомобильного двигателя (на
сегодняшний день у лидеров отрасли этот показатель не превышает 40 тыс.
циклов). Компания планирует увеличить свою долю на рынке
аккумуляторных батарей с 18% до 26%, частично потеснив иностранных
производителей, чья доля на российском рынке составляет около 30%.
Сумма займа – 500 млн рублей.
Компания «ТермоЛазер» из Владимира начнет производить лазерные
комплексы, которые сделают менее затратным упрочнение (закалку)
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металлических изделий - эта операция востребована практически во всех
отраслях промышленности. Компания намерена поставлять оборудование, в
том числе на экспорт, а также предоставлять услуги термоупрочнения.
Сумма займа – 80 млн рублей.
Общая стоимость трех новых проектов Фонда превышает 2 млрд рублей.
Сумма займов на их реализацию составляет 1,08 млрд рублей.
Прежде, чем Фонд выделит средства под 5% годовых, с компаниями должен
быть подписан договор займа, фиксирующий обязательства сторон.
Согласно правилам Фонда, софинансирование проектов компаний «АКОМ»
и
«Фотоэлектронные
приборы»
должно
получить
одобрение
Наблюдательного совета, поскольку сумма каждого займа превышает 368
млн рублей.
По состоянию на середину ноября 2015 года общее количество одобренных
Экспертным советом Фонда развития промышленности проектов достигло
56. Их общая стоимость более 157,7 млрд рублей, из которых займы Фонда
составят более 19,2 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать 8
668 высокопроизводительных рабочих мест.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/74166-frp-zameshhaet-import-jelektroniki.html

"Норникель" продолжает рассматривать привлечение заимствований в
юанях [26.11.2015]
26 ноября. FINMARKET.RU - "Норильский никель" продолжает рассматривать
привлечение заимствований в юанях, заявил журналистам вице-президент,
руководитель блока экономики и финансов ГМК Сергей Малышев. По его
словам, у китайских банков есть интерес к такой сделке. Речь не идет о
еврооблигациях в юанях, так как они очень короткие, уточнил С.Малышев.
Средства привлекаются не для освоения Быстринского железорудномедного месторождения, поставки которого рассчитаны на рынок Китая,
отметил вице-президент "Норникеля".
Впервые о китайском финансировании "Норникель" заговорил весной 2014
г, на фоне обострения отношений РФ с ЕС и США.
Деталей и сроков С.Малышев не назвал, сославшись на закрытый режим
работы с китайскими контрагентами.
"Норникель" закрыл потребность в ликвидности после недавнего
размещения еврооблигаций на $1 млрд и открытия кредитной линии в
Сбербанке на $1,2 млрд, поэтому новые сделки не форсирует, отметил
С.Малышев. "На будущий год смотрим достаточно спокойно, имея такие
сделки в портфеле. Все остальное - это оптимизация, сделки, которые
улучшают профиль нашего долга с точки зрения стоимости", - сказал он.
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Средства от размещения евробондов, к которому "Норникель" прибег во
время открытия "окна" в октябре как к наиболее эффективному
инструменту, компания частично использует для погашения в начале 2016
года рублевых облигаций, уточнил С.Малышев. Ранее сообщалось, что
всего в 2016 году обязательства к погашению составляют около $1,2 млрд.
"Зеленые
бонды",
которые
"Норникель"
может
разместить
для
финансирования "серного проекта", "пока на стадии концепции", сказал
С.Малышев. Эти бумаги ориентированы на специфический круг зарубежных
инвесторов, имеющих мандат для инвестиций в экологические проекты.
Сроки и объемы пока не определены.
http://www.finmarket.ru/news/4168967

Бизнес регистраторов удвоился за год с введением обязательства для АО
вести у них реестр [25.11.2015]
Бизнес российских регистраторов увеличился за год в два раза после ввода
требования ко всем акционерным обществам вести реестр у регистраторов,
сообщила генеральный директор регистратора "Р.О.С.Т." Людмила
Миронова журналистам.
"Конечно, закон, который отдал нам все непубличные АО, сильно поднял
бизнес. Клиентская база выросла в два раза - была 30 тысяч компаний,
сейчас 60 тысяч", - сказала она.
Закон, вносящий изменения в Гражданский кодекс РФ, вступил в силу 1
октября 2013 года, в соответствии с ним, до 1 октября 2014 года все АО
должны были передать реестр в регистраторы.
По словам Л.Мироновой, в настоящее время по ЕГРЮЛ в России 120 тыс.
акционерных обществ, регистраторы уже ведут реестры 63 тыс. из них, еще
около 5% компаний могут передать свои реестры, остальные общества "не
живые".
При этом в среднем по рынку
Л.Мироновой, выросла на 20-25%.

выручка

регистраторов,

по

оценке

"Мы (регистратор "Р.О.С.Т. - ИФ-АФИ) ожидаем в этом году выручку 1,040
млрд - 1,050 млрд рублей, это на 200 млн рублей больше, чем в прошлом
году - за счет прихода мелких компаний", - сказала Л.Миронова.
Она ожидает, что весной 2016 года будут приняты поправки в
законодательство РФ, которые передадут частично функции регистрации
эмиссий акций регистраторам.
Идею передать функции ЦБ по регистрации эмиссии акций регистраторам
впервые озвучил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в сентябре текущего
года.
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Л.Миронова отметила, что речь идет о том, что эмиссии публичных
акционерных обществ по-прежнему будет регистрировать ЦБ, а
непубличные акционерные общества смогут выбирать - регистрировать
выпуск акций в регистраторе или в ЦБ.
Выбор в пользу профучастников сократит сроки регистрации выпусков и
получения средств эмиссии, сделает процесс более прогнозируемым,
считает Л.Миронова.
Она подсчитала, что за год - с 1 ноября 2014 года, клиенты регистратора
"Р.О.С.Т." заплатили 40 млн рублей в качестве госпошлины за регистрацию
эмиссий акций. Если половина из них выберет регистратор и размер сбора
будет сохранен, то эта часть бизнеса может принести 20 млн рублей в год.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2597

Фонд развития Дальнего Востока профинансирует три транспортных
проекта [25.11.2015]
Объем инвестиций из ФРДВ составит 4,7 млрд рублей при общей стоимости
проектов 50 млрд рублей
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) профинансирует в регионе три
инфраструктурных проекта стоимостью 50,3 млрд рублей, объем
инвестиций самого фонда составит 4,7 млрд руб, сообщил вице-премьер РФ
— полпред президента РФ Юрий Трутнев. Планы участия ФРДВ обсуждались
на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, на каждый вложенный
рубль Фонд привлечет от 2 до 16 рублей частных инвестиций. Юрий
Трутнев подчеркнул, что выгодно привлекать как можно больше
инвестиционных ресурсов на единицу вложенных средств Фонда. Однако
пропорция зависит от структуры и специфики каждого проекта, сроков
окупаемости. Некоторые проекты с большим мультипликативным эффектом
достаточно сложно реализовать без существенной государственной
поддержки.
По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки,
проекты подготовлены на высоком уровне. Он отметил, что создан
целостный
механизм
государственной
поддержки
инвестиционных
проектов, это гибкая и эффективная система, и роль ФРДВ здесь – одна из
центральных.
Решение
правительственной
подкомиссии
является
достаточным
основанием
для
того,
чтобы
фонд
приступил
к
инвестированию.
Все рассмотренные на заседании подкомисии новые проекты направлены
на
улучшение
качества
логистической
инфраструктуры,
развитие

435

отечественной промышленности,
дальневосточных предприятий.

реализацию

экспортного

потенциала

Транспортный коридор в страны Азиатско-Тихоокеанского региона
для поставок угля
Первый одобренный проект — строительство промышленной транспортной
инфраструктуры
для
увеличения
добычи
угля
на
Солнцевском
месторождении в Сахалинской области. Общая стоимость — 45,1 млрд
рублей, инвестиции Фонда — 2,8 млрд рублей. Инициатор — «Восточная
горнорудная компания» (совместный актив «Сахалинугля» экс-президента
СУЭК Олега Мисервы и группы ИСТ Александра Несиса).
Как
сообщила
пресс-служба
правительства
Сахалинской
области,
реализация первой очереди масштабного проекта в Углегорском районе
позволит увеличить добычу угля до 5 млн тонн в год (в настоящее время
она составляет около 3 млн. тонн), а также провести техническое
перевооружение углепогрузочного комплекса в порту Шахтерск. Вторая
очередь проекта предполагает увеличение добычи угля к 2022 году до 10
млн тонн в год.
Строительство конвейерной линии протяженностью 28 км от Солнцевского
месторождения до угольного порта Шахтерск позволит существенно снизить
нагрузку на дорожную сеть Углегорского района и увеличить объемы
экспорта сахалинского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Губернатор области Олег Кожемяко отметил, что создание угольной
транспортной логистики нового направления для Сахалина и для Дальнего
Востока в целом – перспективный проект, который делает возможным
транспортировку сырья на дальние расстояния, позволяет снизить
стоимость затрат, способствует улучшению экологической ситуации.
Сегодня перевозку осуществляют многотонные грузовики, которые
разбивают дороги и создают неудобства для жителей, из-за чего было
много обращений в органы власти Сахалинской области.
Кстати, строительство большого угольного конвейера будет поддержано и
фондом развития Сахалинской области. Региональные власти намерены
оказать поддержку и другим проектам, которые направлены на развитие
различных отраслей. К примеру, большое внимание сейчас уделяется
сельскому хозяйству.

Сухой порт для перевалки контейнеров в Приморском крае
Второй проект, в который инвестирует ФРДВ — строительство транспортнологистического комплекса для перевалки контейнеров (сухой порт) в
Приморском крае. Общая стоимость возведения терминала — 1,5 млрд
рублей, инвестиции Фонда — 700 млн рублей. Инициатор — ГК «Юнион»,
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ключевой партнер проекта – финская государственная логистическая
группа Itella (с 2015 года работает под брэндом Posti Group).
Проект включает в себя строительство «сухого порта» с контейнерным
терминалом мощностью до 55 тыс. TEU в год и складской комплекс класса
"А" площадью 30 тыс. кв. м. Проект направлен на развитие транспортной
инфраструктуры Владивостокской агломерации, разгрузку контейнерных
терминалов в порту Владивосток.
Ранее Itella заявляла о планах создать в РФ региональную сеть кроссдокинговых складов (cross-docking — система товародвижения, когда
приемка и отправка товара осуществляется напрямую внутри склада без его
размещения в зоне хранения), открыв к 2016 году 5 площадок.

Холодильно-складской комплекс для рыбной продукции
Третий проект, поддержанный ФРДВ, — строительство
складского комплекса для хранения и перевалки рыбной
Приморье. Общая стоимость — 3,6 млрд рублей, инвестиции
млрд рублей. Инициатор проекта - Владивостокский морской
(ВМРП).

холодильнопродукции в
Фонда — 1,2
рыбный порт

По информации члена совета директоров ВМРП Дениса Сараны, за первое
полугодие 2015 года ВМРП возглавил рейтинг портов Дальнего Востока по
перевалке рыбопродукции. По итогам 6 месяцев ее объем в порту составил
122,5 тыс. т, что более чем в три раза больше показателя за аналогичный
период 2014 года — 39,6 тыс. тонн. При этом всего через порты Дальнего
Востока (главным образом, морской порт Владивосток) прошло 308,9 тыс.
тонн рыбопродукции.
ОАО «ВМРП» намерено развивать и совершенствовать существующую
инфраструктуру. Отправной точкой мощного развития рыбного порта в
Приморье должно стать строительство новой холодильной установки,
которая, согласно проекту, вместит в себя 50 тыс. т рыбной продукции.
Всего на строительство большого холодильника рыбному порту потребуется
3,6 млрд. рублей, проект может быть реализован за два года. По словам
Трутнева, срок окупаемости этого проекта — около 10 лет. "Этот проект без
существенной государственной поддержки вытащить достаточно сложно. Но
он имеет мультипликативный эффект, потому что это не только
холодильник, он задействует всю рыболовецкую отрасль", — отметил он.
Идею о модернизации оборудования на предприятии поддержало
правительство России. Как заявил министр сельского хозяйства Александр
Ткачев в рамках своего визита во Владивосток, ВМРП готов стать самым
крупным и самым мощным портом России. «Здесь, во Владивостоке, на
крупнейшей морской базе нашей страны, мы должны создать один, самый
мощный в стране, рыбный порт. Правительство страны готово делать
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конкретные шаги в этом направлении, а краевые власти поддержат данный
проект, — мы неоднократно это проговаривали. Очевидно, Владивосток изза своей географии является лучшим портом, лучшим местом в Российской
Федерации», — отметил министр сельского хозяйства России Александр
Ткачев.
Ирина Таранец, Gudok.ru

Справка
ООО «Восточная горнорудная компания» — крупнейшее горнодобывающее
предприятие Сахалинской области. EMCO «ВГК» координирует работу ООО
«Солнцевский угольный развез», ООО «Угольный морской порт Шахтерск».
ООО «Солнцевский
угольный разрез» работает на Солнцевском
месторождении бурых углей (марка 3Б), обладающем промышленными
запасами в 250 млн тонн.
ООО «Угольный морской порт Шахтерск» осуществляет рейдовую погрузку
судами грузоподъемностью 1,7 и 3,5 тыс тонн. Производительность
судопогрузочной машины – 3 тыс. тонн/ч. Объем угольного склада — 400
тыс. тонн.
Финская компания Itella начала свою деятельность в России в 1996 году.
Располагает шестнадцатью складскими площадями класса А общей
площадью 512 000 кв. м. Склады и офисы Itella находятся во всех крупных
регионах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону,
Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и Новороссийске.
ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» — частная стивидорная
компания, ведущая свою деятельность в порту Владивосток. За 8 месяцев
2015 года ВМРП обработал свыше 185 тыс. тонн рыбопродукции, что
вывело предприятие в лидеры среди дальневосточных стивидорных
компаний, специализирующихся на перевалке рыбных грузов. В целом,
производственные возможности ВМРП позволяют предприятию работать в
универсальном формате, перерабатывая до 5 млн. тонн различных грузов в
год, в том числе контейнеров свыше 200 тыс. TEU.
http://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1318672
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Фонд развития Дальнего Востока инвестировал в уголь [24.11.2015]
Компания группы ИСТ и Олега Мисевра получит 2,8 млрд рублей на
строительство угольной инфраструктуры на Сахалине.
Во вторник Фонд развития Дальнего Востока одобрил инвестицию в
строительство инфраструктуры на Солнцевском месторождении на Сахалине
– 2,8 млрд руб. под 10,5% годовых на 10 лет, говорится в решении
правительственной подкомиссии по инвестиционным проектам на Дальнем
Востоке
под
председательством
вице-премьера
Юрия
Трутнева.
Месторождение разрабатывает Восточная горнорудная компания (ВГК,
совместный проект группы ИСТ и Олега Мисевра). Деньги компании нужны
на строительство ленточного конвейера (30 км), по которому добытый уголь
будет поставляться от месторождения в порт. В сделке предусматривается
возможность конвертации долга в акции ВГК.
Представители группы ИСТ и Мисевра во вторник вечером были недоступны
для журналистов.
Сейчас на Солнцевском месторождении (запасы – 230 млн т угля)
добывается всего 3 млн т рядового угля в год. Согласно проекту развития
месторождения после модернизации (со II квартала 2017 г.) оно будет
давать по 5 млн т в год, а с 2019 г. – 10 млн т. На увеличение производства
и строительство инфраструктуры компания намерена потратить всего 36
млрд руб., из них 20–30% собственных средств, а остальное – заемные,
говорил ранее «Ведомостям» Мисевра.
Для перевалки угля компании нужно будет построить портовый терминал
($220 млн) и расширить карьер ($250 млн). Предполагается, что после
выхода проекта на полную мощность выручка от эксплуатации
месторождения будет $580 млн в год, а EBITDA – $310 млн, внутренняя
норма доходности составит 36%, говорится в презентации ВГК.
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/25/618214-fond-razvitiya-dalnego-vostoka-investiroval-ugol
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Фонд развития Дальнего Востока пытается привлечь китайские деньги в
российские агропроекты [24.11.2015]
Пока речь идет о $2–3 млрд, инвестиции могут вырасти до $10 млрд
Фонд развития Дальнего Востока и Забайкалья (ФРДВ) ведет переговоры о
создании российско-китайского агропромышленного инвестфонда в $2–3
млрд с Asia Pacific Food Foundation Limited и China International Economic
Cooperation and Investment Inc, рассказал «Ведомостям» один из
участников сделки. Планируется, что ФРДВ будет управлять инвестфондом,
а в случае успеха инвестиции вырастут до $10 млрд, говорит человек,
близкий к одной из сторон переговоров.
Представитель ФРДВ подтвердил факт переговоров, но отказался
комментировать их. В Asia Pacific Food Foundation Limited и China
International Economic Cooperation and Investment Inc не ответили на
вопросы «Ведомостей».
Новый фонд должен привлечь инвестиции из Азии в растениеводство,
создание обрабатывающих мощностей и инфраструктуры, рассказывает
человек, близкий к одной из сторон переговоров: на 90% проекты должны
финансировать китайские инвесторы, на их деньги могут рассчитывать
российские компании, готовые вложить в них до 10% необходимых средств.
Деньги могут быть предоставлены в виде прямых инвестиций в капитал или
займов, уточняет собеседник «Ведомостей». ФРДВ рассчитывает на рост
экспорта
сельскохозяйственной
продукции
в
страны
АзиатскоТихоокеанского региона до 8–10 млн т в год, знает он.
Рынок для сои
В 2014–2015 гг. Китай импортировал около 78 млн т сои (+10% к
предыдущему году). Китай развивает животноводство, в первую очередь
производство свинины, в связи с чем активно закупает сою как один из
основных компонентов комбикормов, объясняет Залуцкая.
В ДФО уже две территории опережающего развития (для них действуют
налоговые
льготы
и
преференции
для
бизнеса)
привлекают
агроинвесторов: «Михайловский» и «Белогорск», напоминает Виталий
Шеремет, руководитель практики по работе с сельскохозяйственными
компаниями КПМГ в России и СНГ. Там уже заявлены мясные проекты
«Русагро» и «Мерси трейд». Есть также проекты глубокой переработки сои
у
«Юга
Руси»
и
«Амурагроцентра»,
комбикормовый
завод
«Агротехнологий».
Наиболее интересный для растениеводства на Дальнем Востоке продукт –
это соя, размышляет руководитель практики АПК «НЭО центра» Анастасия
Залуцкая, она востребована и внутренним рынком (доля импорта достигает
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50%), и соседними с ДФО зарубежными рынками, например Китаем (см.
врез).
Кроме сои в ДФО растят яровую пшеницу и рис, меньше – картофель и
овощи. В регионе использовано до 50% пахотных земель, замечает
Шеремет. Товарооборот России с Китаем переживает не лучшие времена и
любая попытка сейчас увеличить собственный экспорт за чужой счет – это
хорошая идея, говорит сотрудник крупного агрохолдинга. Но проблемы
связаны с нехваткой не земель, а портовой инфраструктуры, добавляет он.
Создание фонда позволит привлечь дополнительные инвестиции в
агропромышленные проекты, надеется представитель Объединенной
зерновой компании (ОЗК). А чтобы решить проблему перевалки, сама ОЗК
рассматривает возможность строительства Дальневосточного зернового
терминала в порту Зарубино. Строительство зерновых терминалов в
регионе, ориентированных на экспорт в Юго-Восточную Азию, обсуждается
уже несколько лет, замечает Залуцкая. ГК «Сумма» планировала построить
крупное предприятие по перевалке до 10 млн т зерновых в год.
Помочь перевалке могут и проекты самого ФРДВ, одобренные во вторник на
совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, замечает представитель
фонда. Одобрены три очередные инвестиции фонда: в модернизацию порта
Шахтерск и добычу угля Восточной горнорудной компанией (цена проекта –
45,1 млрд руб., доля фонда – 2,8 млрд, подробности на стр. 12), в
контейнерный терминал во Владивостоке ГК «Юнион» (цена – 1,5 млрд
руб., доля фонда – 700 млн) и проект холодильно-складского комплекса
для хранения и перевалки рыбной продукции Владивостокского морского
рыбного порта (при цене 3,6 млрд руб. доля фонда – 1,2 млрд).
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/25/618204-rossiya-nakormit-kitaiskih-svinei

«Полюс Золото» перенесло размещение облигаций из-за резкого
ухудшения конъюнктуры [24.11.2015]
«Полюс Золото» - крупнейший золотодобытчик в России - перенес
размещение 5-летних облигаций на 5-10 млрд руб. из-за резкого ухудшения
рыночной конъюнктуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Ввиду резкого ухудшения рыночной конъюнктуры ОАО «Полюс Золото»
приняло решение перенести размещение рублевых облигаций на более
поздний срок», - отметили в пресс-службе.
Компания планировала провести сегодня сбор заявок на покупку бумаг.
Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,65-11,95% годовых, что
соответствует доходности к погашению в диапазоне 11,99-12,31% годовых.
В июле 2015 г. «Полюс Золото» разместила 10-летние биржевые облигации
трех серий на общую сумму 15 млрд руб.
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В конце августа совет директоров компании утвердил программу выпуска
биржевых облигаций общей номинальной стоимостью всех выпусков до 200
млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте со сроком
погашения 10 лет, размещаемых по открытой подписке.
Ранее в этом году подобные программы биржевых облигаций уже объявляли
«РусГидро» (до 200 млрд руб.) и «Роснефть» (до 800 млрд руб.).
На прошлой неделе стало известно, что ОАО «Полюс Золото» станет
основной холдинговой компанией после делистинга Polyus Gold с
Лондонской фондовой биржи, который запланирован на 3 декабря. Кроме
того, «Полюс Золото» сохранит листинг на Московской бирже, где торгуется
около 5% акций компании. При этом в будущем «Полюс Золото» рассмотрит
потенциальные преимущества листинга депозитарных расписок на свои
акции на Лондонской фондовой бирже.
Сейчас структуры семьи Сулеймана Керимова завершают консолидацию
100% акций Polyus Gold на балансе компании Sacturino. В рамках сделки
Sacturino привлекла около 5,5 млрд долларов у ВТБ.
Polyus Gold владеет более 95% акций ОАО «Полюс Золото» - основной
операционной структуры компании.
После консолидации акций Polyus Gold структуры Керимова проведут
делистинг бумаг золотодобытчика с Лондонской фондовой биржи, и Polyus
Gold будет перерегистрирована в частную компанию.
Чистый долг Polyus Gold по состоянию на конец третьего квартала 2015
года составляет 115 млн долларов.
Polyus Gold является международной компанией, осуществляющей добычу и
производство золота в России. Штаб-квартира компании расположена в
Лондоне. Основные активы компании расположены в Красноярском крае,
Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. В 2014 г. компания
произвела 1,696 тыс. унций (52,75 т) золота.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/polyus-zoloto-pereneslo-razmeshchenie-obligaciy-iz-za-rezkogo-ukhudsheniya-konyunktury-1000928877
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"Уралкалий": навстречу непубличности [23.11.2015]
МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. "Уралкалий", крупнейший производитель
калийных удобрений в мире, в понедельник сообщил о том, о чем уже
давно предупреждал: компания проведет делистинг своих глобальных
депозитарных расписок (GDR) c Лондонской фондовой биржи (LSE), причем
произойдет это до конца года. Другая новость была более неожиданной производитель удобрений объявляет новую программу выкупа акций, что
расценивается
некоторыми
аналитиками
как
очередной
шаг
к
непубличности.
"Уралкалий" сообщил, что совет директоров компании принял решение об
обращении в Управление Великобритании по листингу и на Лондонскую
биржу с заявлением о прекращении листинга и допуска к торгам GDR.
Такое решение было принято, "учитывая низкую ликвидность GDR на LSE и
уменьшение объема GDR, находящихся в свободном обращении, ... до
уровня менее 3,5% от уставного капитала компании". Ожидается, что
решение о делистинге вступит в силу 22 декабря.
Одновременно компания объявила очередную - третью в этом году программу выкупа ценных бумаг, акций и GDR. В этот раз "Уралкалий"
планирует приобрести до 6,5% своего уставного капитала. В конечном
итоге эти ценные бумаги будут погашены.
Финансовый директор производителя Антон Вищаненко, отвечая на
вопросы в ходе телефонной конференции с аналитиками, сообщил, что
3,5% уставного капитала - это глобальные депозитарные расписки. "Еще
3% - потенциальные институциональные и прочие инвесторы, которые,
возможно, захотят избавиться от своих пакетов, полностью или частично", добавил он.
По словам финдиректора "Уралкалия", новый buy back несколько
отличается от предыдущих: калийная компания не будет объявлять тендер
на приобретение ценных бумаг. Если компания выкупит 6,5% своих акций,
программа автоматически завершится.
КАК УЙТИ С БИРЖИ ЗА ГОД
Первые сообщения о возможном делистинге "Уралкалия" с Лондонской
биржи появились в июне этого года, вскоре после подведения итогов
первой программы выкупа акций (была объявлена в апреле):
производитель выкупил 11,56% акций и GDR на 1,09 миллиарда долларов.
Тогда компания сообщила, что ее совет директоров до конца августа
рассмотрит вопрос о целесообразности дальнейшего обращения GDR на
LSE, поскольку поддержание листинга GDR не является приоритетной
стратегической задачей компании.
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В августе производитель удобрений заявил - решение о делистинге с LSE
пока не принято. Однако уже через пару дней после этого заявления совет
директоров "Уралкалия" одобрил проведение второй программы buy back.
После этого калийная компания указала, что решение об уходе с биржевой
площадки в Лондоне будет принято в случае уменьшения свободного
обращения на ней депозитарных расписок.
Вторая программа buy back была масштабнее: "Уралкалий" купил 21,98%
своих акций, потратив на это почти 2,1 миллиарда долларов. Free float
снизился до 13,86% с 23,35% до начала второго выкупа акций и с 27,82% до проведения первого buy back.
Одним из неожиданных итогов осеннего выкупа акций стал выход из числа
акционеров "Уралкалия" китайской Chengdong Investment Corporation (CIC),
которая продала свой пакет в 12,5% акций компании, его цена могла
составить 1,17 миллиарда долларов. Аналитики тогда указывали, что одной
из причин выхода CIC из калийной компании могла стать угроза
непубличности "Уралкалия".
После сокращения free float производителя такая перспектива стала вполне
осязаемой. Например, в середине октября индексный провайдер MSCI
исключил акции "Уралкалия" из индекса MSCI Russia в связи с тем, что free
float компании опустился ниже 15%.
РАЗУМНО, НО ПОСПЕШНО
Некоторые эксперты связывают грядущий делистинг с тем, что компания
планирует в будущем стать непубличной. "Я думаю, "Уралкалий" вообще
движется в сторону непубличной компании. Она дешево стоит, я не вижу
сейчас серьезных драйверов для восстановления ее стоимости. Я думаю,
что мажоритарий хочет выкупить акции по дешевке", - считает аналитик
UFC Илья Балакириев.
"Компания целенаправленно сокращает свое присутствие в публичном
поле. Для них, наверное, это логичный шаг. Но это плохо для мониторных
инвесторов в рамках стратегии компании. Это сокращает и ликвидность
бумаги", - указывает в свою очередь аналитик Reiffeisenbank Константин
Юминов.
Иного мнения придерживается аналитик БКС Олег Петропавловский: по его
словам, "Уралкалий" не стремится стать непубличной компанией, поскольку
ему нужно иметь доступ к такому механизму привлечения средств, как
РЕПО. "Московский листинг, вероятнее всего, останется, поскольку
компании нужно использовать механизм РЕПО, а без публичных котировок
это нельзя сделать", - пояснил он.
Эксперт также считает, что за счет выхода с Лондонской биржи акционеры
компании стремятся сделать котировки компании более управляемыми.
"Для "Уралкалия" делистинг большого значения уже не имеет, потому что
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ликвидность в акциях должна упасть достаточно сильно и, наверное, упадет
еще сильнее, чего, наверное, добиваются основные акционеры компании,
чтобы сделать котировки компании более управляемыми", - говорит он.
На другую возможную причину делистинга указывает Балакириев из UFC:
по его словам, присутствие на зарубежных биржах в данный момент
невыгодно российским компаниям, так как это влечет за собой
дополнительные издержки, а возможность привлекать средства, которая
является позитивным моментом публичности, реализовать на иностранных
рынках сейчас тяжело.
"В условиях санкций, невозможности привлечения крупных средств на
западной фондовой площадке, многим российским компаниям проще просто
минимизировать свои расходы на зарубежных биржах", - добавил он. В то
же время аналитик Райффайзенбанка называет методы "Уралкалия" по
выходу с биржи слишком поспешными: они негативно отражаются на
рейтингах калийной компании и ведут к увеличению ее долгов.
"Делать три buy back за год, наращивать долговую нагрузку и терять все
кредитные рейтинги - я бы сказал, что это можно делать более планомерно,
хотя бы балансируя с поступлением денежных средств от операционной
деятельности", - говорит Юминов.
http://1prime.ru/Financial_market/20151123/822025904.html

Любопытные факты из пребывания В.Путина на Форуме стран экспортеров газа в Иране [23.11.2015]
В.Путин в хорошем расположении духа выступил на пленарном заседании
3го саммита Форума стран - экспортеров газа, тепло поговорил с Н.Мадуро,
был принят неприступным для многих Верховным руководителем Ирана Али
Хаменеи и зачем-то встретился с Г.Бердымухамедовым.
Не очень много позитива было на встрече с президентом Туркменистана
Г.Бердымухамедовым.
Сложив ручки на животике, глядя в сторону. Г.Бердымухамедов
долгоречиво говорил об угрозах гражданскому авиасообщению в акватории
Каспийского моря, вероятно, намекая на впечатляющие пуски ракет Калибр
с кораблей Каспийской флотилии.
Вероятно, не этого ждал В.Путин от главы Туркменистана, имеющего статус
наблюдателя в ФСЭГ, но молча слушал, неторопливо поигрывая желваками.
В попытке перевести разговор в газовое русло, В.Путин периодически мягко
пояснял Г.Бердымухамедову то, что это мера вынужденная, временная,
ответ на теракт с российским А321, летевшим из Египта.
Наконец, вероятно, устав от разговора о безопасности авиасообщения над
акваторией Каспийского моря, В.Путин в привычной жесткой манере
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доложил несколько оторопевшему Г.Бердымухамедову, что военная
операция будет продолжена столько, сколько будет сочтено нужным, а
остальным придется потерпеть.
В.Путина можно понять.
Радея за проект строительства магистрального газопровода (МГП) ТАПИ,
Г.Бердымухамедов нисколько не беспокоится о рисках его повреждения
талибами и силами ИГИЛ в Афганистане.
В.Путин явно понял политический подтекст дискуссии и поэтому дал столь
жесткий ответ.
Встреча явно не задалась, поэтому не ясно, зачем ее вообще включили в
график работы В.Путина в г Тегеране.
Иной была встреча В.Путина с президентом Венесуэлы Н.Мадуро.
Простой водитель Н.Мадуро,
продолжателем его дела.

под

руководством

У.Чавеса

смог

стать

Прежде всего хочу поздравить тебя с Днем рождения, пожелать всего
самого доброго, здоровья хорошего, успехов. И конечно, успехов твоей
партии на предстоящих парламентских выборах, тепло приветствовал
В.Путин своего венесуэльского друга, такими словами задав тон встрече.
Позиция у России и Венесуэлы едина - нужно совместно принимать решения
по повышению цены на нефть.
А еще с аэродрома В.Путин единственный из высокопоставленных гостей
поехал на встречу с Верховным руководителем Ирана Али Хаменеи.
Много, очень много общего у России и далекого Ирана: это и дружба против
США, понимание проблем Сирии, поставки С-300 в конце концов.
Но есть и проблемки, в тч по Сирии.
Вместе с тем, сам факт встречи 2х лидеров говорит о максимально
возможных теплых отношениях столь разных стран.
На пленарном заседании саммита ФСЭГ В.Путин выступил достойно.
Отметив, что ФСЭГ уже 14 лет продвигает интересы газодобывающих стран
на мировом рынке.
Страны – участницы ФСЭГ обладают 79% доказанных мировых запасов
природного газа , а с учетом стран-наблюдателей - 85 %, обеспечивают
около 50% мировой торговли газом..
Страны – участницы ФСЭГ инвестируют огромные средства в долгосрочные
проекты по разведке, добыче, переработке и транспортировке газа, внося
существенный вклад в энергетическую безопасность и поступательный рост
экономики всего мира.
Достигнутые на 2м саммите в г Москве договоренности позволили:

446

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

- усилить координацию в стратегических вопросах развития газовой
отрасли,
- заложили основу для формирования единых подходов к справедливому
ценообразованию и равному распределению рисков между потребителями и
поставщиками топлива.
Тему «Природный газ - лучшее топливо для устойчивого роста», которую
иранские партнеры предложили как ключевую для обсуждения на саммите,
В.Путин посчитал ключевой..
Спрос на газ – этот доступный, выгодный и экологичный вид топлива, в
мире растет темпами, опережающими спрос на нефть и другие
энергоресурсы.
К 2040 г глобальные потребности в газе увеличатся на 32 % – почти до 5
трлн м3. В 2014 г спрос составил 3,7 трлн м3.
Это открывает перспективы для наращивания производства и экспорта газа.
Понадобится ускорить освоение новых месторождений, модернизировать
перерабатывающие
мощности,
расширить
газотранспортную
инфраструктуру, втч поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Это требует масштабных капиталовложений, период окупаемости которых
растянется на 10-летия.
И инвесторам нужны твердые гарантии.
Вместе с производителями газа инвестиционные риски должны нести и
будущие потребители, мечтательно поведал В.Путин собравшимся.
За энергетическую безопасность надо платить всем!
Проявив знание основ спотовой тороговли, В.Путин отметил, в России
запущена торговля газом на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.
Менее чем за 1 год объем торгов составил 6,8 млрд м3, в планах нарастить
его до 35 млрд м3/год.
Газпром реализовал по спотовым ценам 17 млрд м3 газа или более 8 %
общего объема его продаж.
В интересах стабильности и предсказуемости рынка, для привлечения
инвестиций нельзя отказываться от практики заключения долгосрочных
контрактов и использования принципа «бери или плати». Считаю важным,
чтобы государства – участники Форума проявляли в этом солидарность.
В готовящийся проект национальной Энергетической стратегии на период
до 2035 г Россия закладываем существенный – на 40 % – прирост добычи
природного газа.
Если в 2014 г Россия добыли 578 млрд м3, то к 2035 г планируем добыть
885 млрд м3.
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С партнерами из Евросоюза мы планируем осуществить целый ряд
инфраструктурных проектов, с Турцией проводим согласование южного
маршрута.
Наша страна будет также экспортировать газ и увеличивать свои поставки
на восточном направлении, и здесь у нас очень позитивная работа идет с
Китаем, с Индией, и с другими нашими партнерами.
Планируем на азиатском направлении увеличить наши поставки с 6 до 30 %
– до 128 млрд м3.
Россия увеличивает производство СПГ до 60
сегодняшних 4 % до 13 % на мировом рынке СПГ.

млн

т,

Запланированы проекты в восточной, северной части РФ,
Востоке.

что

значит

с

и на Дальнем

Россия справится со всеми этими планами.
Россия готова к взаимодействию с партнерами по ФСЭГ, с другими
заинтересованными странами.
http://neftegaz.ru/news/view/143643

РКИФ стал инвестором крупнейшего в Китае такси-сервиса Didi Kuaidi
[23.11.2015]
Российско-китайский инвестиционный фонд и Didi Kuaidi будут изучать
возможности дальнейшего развития и сотрудничества на рынках России и
КНР, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российско-китайский инвестиционный
фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) стал инвестором
крупнейшей мобильной онлайн-платформы по заказу такси в КНР — Didi
Kuaidi, сообщил РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам
саммита АТЭС.
Компания, занимающая более 80% китайского рынка по заказу частных
извозчиков и 99% рынка заказа такси, не исключает в будущем прихода на
российский рынок. Дмитриев не стал раскрывать объем инвестиции РКИФ в
данный проект.
"РКИФ стал инвестором в Didi Kuaidi, одну из ведущих мобильных онлайнплатформ по заказу такси в КНР. Партнеры будут изучать возможности
дальнейшего развития и сотрудничества на рынках России и КНР", —
отметил Дмитриев.
Didi Kuaidi предлагает комплексные транспортные услуги на базе единой
онлайн-платформы для 250 миллионов пользователей в Китае. Приложение
запустило широкий диапазон продуктов, таких как вызов такси, услуги
шофера, заказ автобусов и другие.
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"Инвестиция РКИФ — шаг на пути к этому (к приходу компании на
российский рынок — ред). Партнеры изучают возможности на территории
РФ, о принятых решениях будет сообщено отдельно", — отметил Дмитриев.
РКИФ также планирует инвестиции и в другие технологические компании,
добавил он.
Ранее РКИФ выступил инвестором другого проекта — образовательной
онлайн платформы TutorGroup. Платформа предоставляет возможность в
реальном времени проходить интерактивные языковые курсы. В настоящий
момент она предлагает онлайн курсы английского языка взрослым и
студентам в Китае, а также китайского языка для студентов по всему миру.
Как пояснили РИА Новости в РКИФ, в дальнейшем языковая платформа
также может использоваться и для русского языка, и не исключено, что
данный продукт может в будущем выйти на рынок РФ.
http://ria.ru/east/20151123/1327050657.html
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Путин: Совместные действия стран-экспортеров газа становятся все
более значимыми [23.11.2015]
Совместные действия стран-экспортеров газа становятся все
значимым фактором, заявил президент России Владимир Путин.

более

«Тесное взаимодействие производителей и поставщиков газа становится
все более важным фактором устойчивого развития мировой энергетики», –
сказал Путин, выступая на форуме стран-экспортеров газа в Иране,
передает РИА «Новости».

Крупнейшие мировые потребители и экспортеры,
а также страны-обладатели крупнейших запасов газа

Ссылка на инфографику в материале: http://img.vz.ru/upimg/466/466587.jpg

По прогнозам, к 2040 году потребности в газе в мире увеличатся на 32%,
сообщил президент.
«Газ – это наиболее доступный, экономически выгодный и экологически
чистый вид топлива. Спрос на него в мире растет темпами, опережающими
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спрос на нефть и другие энергоресурсы. По прогнозам, к 2040 году
глобальные потребности в газе увеличатся на 32%, почти до 5 трлн
кубических метров», – сказал Путин.
Он напомнил, что в 2014 году эта цифра составила 3,7 трлн кубометров.
«Это открывает большие возможности для наращивания производства и
экспорта газа и одновременно представляет серьезный вызов, потому что
понадобится кардинально ускорить освоение новых месторождений,
модернизировать
перерабатывающие
мощности,
расширить
газотранспортную инфраструктуру, ввести в строй дополнительные
трубопроводы и наладить разветвленные маршруты поставок СПГ», –
считает Путин.
Путин
также
заявил,
что
потребители
газа
должны
разделить
инвестиционные риски с его производителями. «Инвесторам, конечно,
нужны четкие твердые гарантии. Но, главное, наравне с производителями
газа инвестиционные риски должны нести и будущие потребители», –
сказал Путин.
«За энергобезопасность надо платить всем – и странам-экспортерам, и
странам-покупателям, что справедливо и полностью отвечает духу
рыночных отношений», – считает он.
По мнению Путина, для стабильности рынка газа, привлечения инвестиций
нельзя отказываться от долгосрочных контрактов и принципа «бери или
плати». «Для привлечения инвестиций в газовую отрасль ни в коем случае
нельзя отказываться от проверенной годами практики долгосрочных
контрактов и практики «бери и плати». Я считаю важным, чтобы участники
газового рынка проявляли солидарность», – сказал Путин.
Глава государства заявил, что Россия будет увеличивать экспорт газа на
восточном направлении, работа с Китаем и Индией идет позитивно.
Национальная энергостратегия до 2035 года предусматривает увеличение
добычи газа до 40% с 578 млрд кубов до 885 млрд кубов, сообщил Путин.
Он подчеркнул, что Россия справится со всеми планами по экспорту газа, ей
по силам их реализовать.
В понедельник президент России Владимир Путин прилетел с однодневным
рабочим визитом в Тегеран, где примет участие в саммите Форума стран –
экспортеров газа и проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с
руководством Ирана.
В предыдущий раз Путин посещал Иран в 2007 году.
http://www.vz.ru/news/2015/11/23/779723.html
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Швейцарский трейдер Glencore стал владельцем 46% «РуссНефти»
Гуцериева [23.11.2015]
Структуры Михаила Гуцериева и швейцарский трейдер Glencore списали $3
млрд долга «РуссНефти», конвертировав их в акции. Это позволило
сократить долг нефтяной компании с $5,3 млрд до $2,3 млрд, пишет РБК со
ссылкой на официального представителя «РуссНефти».
По его словам, после списания долга Glencore
«РуссНефти», а доля Гуцериева снизилась до 54%.

получила

46%

в

Представитель «РуссНефти» рассказал изданию, что в планах компании
сократить долговую нагрузку еще на $1 млрд до $1,3 млрд. Это поможет
снизить соотношение долга и EBITDA до 3. Гуцериев в интервью изданию
прогнозировал EBITDA по итогам 2015 года на уровне $470 млн.
Проблема долгов компании тянется с 2010 года, когда их размер достигал
порядка $7 млрд.
Гуцериев планирует объединить «РуссНефть» с компаниями «Нефтиса» и
Global Energy в 2016 году, а позже провести IPO объединенной компании.
Общие запасы трех компаний Гуцериев ранее оценивал в 850 млн т нефти,
объем добычи в 17 млн т в год, переработки - в 9 млн т в год.
По его словам, цель объединения - создать большую компанию стоимостью
$18 млрд с добычей 18 млн тонн.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/shveycarskiy-treyder-Glencore-stal-vladelcem-46percent-russnefti-gucerieva-1000926566

Герман Греф предлагает приватизировать Сбербанк России [23.11.2015]
Глава Сбербанка уверен, что это положительно скажется на банковском
секторе и в целом на экономике страны
Глава Сбербанка Герман Греф выступает за приватизацию крупнейшего
государственного банка Российской Федерации, передает РБК.
По мнению Грефа, власти РФ принимают «слишком активное участие в
экономике», в связи с этим он призвал к «полной приватизации
Сбербанка». При этом Греф отметил, что во время переходного периода
Центральный Банк России должен оставить у себя 25% акций.
«Это (приватизация. — Ред.) позволило бы нам существенно улучшить
ситуацию», — уверен Греф. Он отмечает, что в качестве частных
акционеров банка могли бы выступить крупные инвестиционные фонды. «С
точки зрения развития банковского дела они могут лучше контролировать
руководство компанией», — заявил глава Сбербанка.
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Отметим, что с подобным предложением Греф выступает уже не в первый
раз. Так, в январе 2010 года, во время форума в Давосе он предложил
снизить дефицит бюджета за счет сокращения доли государства в
банковском секторе. При этом первым, по его мнению, стоило бы
приватизировать Сбербанк, а весь процесс приватизации госбанков занял
бы несколько лет.
Отмечается, что сейчас Центральный банк РФ обладает 50% плюс одной
голосующей акцией Сбербанка. В 2012 году во время IPO на Московской и
Лондонской биржах было продано 7,58% акций Сбербанка за $5,2 млрд.
Эта сделка стала второй крупной приватизацией в банковском секторе
после продажи 10% акций ВТБ в 2011 году.
Напомним, ранее Греф охарактеризовал ситуацию на финансовом рынке РФ
как самый масштабный кризис за последние 20 лет. При этом он отметил,
что кризисные явления в секторе будут ощущаться еще несколько лет.
Более того, глава Сбербанка заявил, что что в связи с кризисом до конца
года в России могут произойти банкротства крупных банков.
http://politeka.net/111765-sberbank-rossii-predlagayut-privatizirovat

В декабре Россия и Китай подпишут соглашение по развитию
транспортных коридоров в Приморье [23.11.2015]
В декабре Россия и Китай подпишут соглашение по развитию двух
транспортных коридоров между Приморьем и северо-восточной частью КНР,
сообщили в Дальневосточном министерстве РФ. Эксперты оценивают
реализацию проекта в 200 млрд рублей.
Во время декабрьского визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию
планируется
подписание
межправительственного
соглашения,
регламентирующего транспортное сообщение между дальневосточными
портами, основная часть которых расположена в Приморье, и северовостоком КНР, сообщил Александр Галушка, возглавляющий российское
министерство по развитию Дальнего Востока. На минувшей неделе были
заключены предварительные договоренности по проектам "Приморье-1" и
"Приморье-2", на лучший план по реализации которых в КНР объявлен
конкурс.
Проект предполагает, что "Приморье-1" соединит город Суйфэньхэ с
российским пограничным поселком Гродеково и морские порты восточной
части Дальнего Востока. "Приморье-2" объединит южные и западные порты
Приморья (Посьет, Зарубино и Славянка) с приграничными провинциями
Китая, что существенно упростит логистику доставки китайских товаров в
России. Эксперты считают, что для осуществления обоих проектов
понадобится привлечение 200 млрд инвестиций.
http://vistanews.ru/economics/transport/32480-v-dekabre-rossiya-i-kitay-podpishut-soglashenie-po-razvitiyu-transportnyh-koridorov-v-primore.html
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Шестикратный спрос на Альфа-банк [23.11.2015]
Банк разместил трехлетние еврооблигации с самым низким купоном по
бондам в долларах США за всю историю российских частных банков
Альфа-банк публично разместил на первичном рынке еврооблигаций на
сумму 500 миллионов долларов. Это стало первым размещением подобного
размера (benchmark size) среди финансовых институтов РФ после
пересмотра международным финансовым сообществом отношения к
российскому страновому риску из-за событий 2014 года.
18 ноября 2015 года АО «Альфа-банк» успешно закрыло книгу заявок на
выпуск еврооблигаций на общую сумму $500 миллионов со сроком
погашения через 3 года. Спрос со стороны инвесторов в шесть раз
превысил предложение – объем переподписки достигал $2,8 миллиарда.
Это позволило российскому эмитенту дважды сократить ориентир
доходности с первоначально заявленных 5,625%. В результате ставка
купона была зафиксирована на уровне 5% годовых, а общий размер
снижения цены составил 62,5 базисных пункта. Альфа-банк разместился с
самым низким купоном за всю историю российских частных банков.
Организовали размещение еврооблигаций крупнейшие инвестиционные
банки Barclays Bank PLC, UBS Limited и Альфа-банк.
Этот выпуск стал первым в 2015 году публичным размещением
еврооблигаций подобного размера (benchmark size) на первичном рынке
среди
российских
финансовых
институтов
после
пересмотра
международным финансовым сообществом отношения к российскому
страновому риску из-за событий 2014 года. Предыдущая сопоставимая по
масштабу сделка была проведена Газпромбанком почти два года назад, в
феврале 2014 года; в июле 2015 года на меньшую сумму (300 млн)
еврооблигации выпустил банк «Ак Барс».
В финальной книге заявок на покупку евробондов «Альфы» представлены
более 180 инвесторов со всего мира – от Англии, Германии, Франции,
Швейцарии до Тайваня и Южной Кореи. Большую часть выпуска банк отдал
российским компаниям, уточнил «Ведомостям» заместитель председателя
правления и главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов.
Сделка показала, что Альфа-банк имеет доступ к международным рынкам
капитала по наиболее выгодным для российских заемщиков ставкам
доходности и является интересным активом для инвесторов. В банке
отмечают, что высокое кредитное качество «Альфы» – это следствие
грамотного риск-менеджмента, четкой и последовательной стратегии
развития бизнеса и прозрачной структуры акционерного капитала, а также
той роли, которую играет Альфа-банк на российском рынке банковских
услуг.
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Банк
направит
вырученные
средства
на
кредиты и
частичное
рефинансирование внешних долгов. «Размещение евробондов нужно банку
для
выдачи
долларовых
кредитов,
частичного
рефинансирования
имеющегося внешнего долга. Альфа-банк – один из немногих российских
банков, который может размещаться на международных рынках в текущих
условиях с учетом его сильного кредитного профиля и того, что он не под
санкциями», – говорит аналитик рейтингового агентства Fitch Александр
Данилов. В Альфа-банке подтверждают, что еврооблигации позволят банку
решить сразу несколько задач. «У размещения несколько целей, – говорит
Алексей Чухлов. – Прежде всего банк улучшает структуру фондирования,
так как это безотзывные средства на три года. Валюта банку нужна для
кредитования, поскольку спрос на кредиты со стороны отдельных
крупнейших клиентов есть. В текущем году мы уже выдали несколько
больших займов в валюте, и у нас есть планы по выдаче новых кредитов.
Кроме того, в 2017 году нам будет необходимо погасить полтора миллиарда
долларов внешних долгов, и данное привлечение поможет подготовиться и
к этим будущим погашениям. Мы в течение года ждали появления окна для
привлечения валютного займа по адекватной ставке, и приблизительно
месяц назад мы поняли, что такая возможность появилась».
«Мы позитивно оцениваем результаты размещения. Столь значительное
превышение спроса над предложением стало еще одним подтверждением
успешности стратегии банка и эффективности управления рисками на
уровне
лучших
мировых
стандартов»,
–
комментирует
главный
управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей.
http://www.profile.ru/economics/item/101541-shestikratnyj-spros-na-alfa-bank

Путин назначил представителей России в Деловом совете БРИКС на три
года [21.11.2015]
Президент РФ подписал соответствующее распоряжение в субботу, 21
ноября. Представителями страны в организации стали пять человек.
В Деловой совет БРИКС вошли:
президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин (он же
стал руководителем российской части Делового совета),
президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров,
председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев,
гендиректор ООО «Управляющая компания
прямых инвестиций» Кирилл Дмитриев,

Российского

фонда

руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Расходы, связанные с участием представителей Российской Федерации в
Деловом
совете
объединения
БРИКС,
осуществляются
за
счет
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направляющих организаций», – уточняется в документе, подписанном
Владимиром Путиным.
МИДу России предписано проинформировать партнеров по объединению
БРИКС о решении российской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Справка DK.RU
БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South
Africa) – группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮжноАфриканская Республика. Члены БРИКС характеризуются как наиболее
быстро развивающиеся крупные страны. Выгодное положение этим странам
обеспечивает наличие в них как мощной и развивающейся экономики, так и
большого количества важных для мировой экономики ресурсов.
Ольга Беляева
http://www.dk.ru/news/putin-naznachil-predstaviteley-rossii-v-delovom-sovete-briks-na-tri-goda-236989430

За последние 10 лет общий объем инвестиций в Казахстан достиг $200
млрд [21.11.2015]
CA-NEWS (KZ) - Объем инвестиций в Казахстан за последние 10 лет достиг
$200 млрд. Об этом сообщила сегодня в ходе круглого стола в МИД РК
министр по делам экономической интеграции РК Жанар Айтжанова,
сообщает пресс-службе премьер-министра РК
По словам Жанар Айтжановой, за последний год товарооборот Казахстана с
другими странами составил $150 млн. На сегодняшний день 28 стран ЕС
являются крупными партнерами РК, более 40% казахстанской торговли
приходится на страны ЕС.
«Сегодня Казахстан находится среди 20 стран, которые привлекают
инвестиции в экономику. Большая часть инвестиций приходится на
компании из Нидерланд, США, Швейцарии, Китая, Великобритании,
Франции, Италии, России, Канады. Данная статика по инвестициям
показывает, что экономика Казахстана де - факто стала важной частью
мировой экономики», - подчеркнула министр по делам экономической
интеграции РК.
По ее словам, около 70% экспорта РК в мировой рынок представляет
углеводород и другое сырье.
«Будущее членство Казахстана в ВТО будет являться формализацией его
вклада в мировую торговлю и инвестиции», - пояснила министр.
http://www.ca-news.org/news:1170527/?from=ya
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ЦБ заинтересовался немотивированным подорожанием акций
Мособлбанка [20.11.2015]
Обыкновенные акции Мособлбанка, находящегося на санации у СМП-банка,
во второй декаде текущего месяца на биржевых торгах без видимой на то
причины выросли в цене в разы. Немотивированным ростом ранее
неликвидных акций уже заинтересовался регулятор.
ЦБ заинтересовался немотивированным подорожанием акций Мособлбанка
До 10 ноября биржевая стоимость бумаг Мособлбанка составляла 7,5 руб.
за акцию, после чего цена бумаг начала расти и 18 ноября достигла
пиковой стоимости в 42 руб. за штуку. Объемы торгов бумагами
Мособлбанка за соответствующий период на бирже выросли с менее чем 20
тыс. руб. в сутки до 1-4,6 млн руб. В итоге рыночная стоимость кредитной
организации с отрицательным капиталом почти вдвое превысила
капитализацию Промсвязьбанка, МКБ и Росбанка (131 млрд руб. против 79
млрд руб., 74 млрд руб. и 73 млрд руб. соответственно).
В четверг неожиданный и стремительный рост закончился таким же резким
падением. Однако даже после вчерашнего обвала котировок акций до 27,4
руб. рыночная стоимость Мособлбанка превышала 100 млрд руб., притом
что у его санатора — СМП-банка — капитал составляет 16 млрд руб.
Участники рынка и регулятор, связывают резкое подорожание ранее
неликвидных акций Мособлбанка с рыночными манипуляциями и
использованием инсайдерской информации. Так, некоторые участники
рынка предполагают, что стоимость Мособлбанка «раздули» его бывшие
акционеры, находящиеся сейчас под следствием и 11 ноября письменно
подтвердившие желание компенсировать нанесенный ими ущерб. Акции
Мособлбанка начали расти в цене за день до этого события, напоминают
трейдеры. Впрочем, они не исключают также рыночных манипуляций
акциями банка, свыше 33 млн штук которых находится в свободном
обращении. Подозрения профучастников рынка ценных бумаг разделяет
регулятор.
Нынешнее руководство Мособлбанка отрицает любое влияние со своей
стороны на рынок. По словам управляющего директора кредитной
организации
Дмитрия
Римашевского,
банк
не
отрицает
факта
манипулирования рынком со стороны неизвестных лиц и занимается
поиском причастных к противоправным действиям, в связи с чем обратился
в ЦБ и Московскую биржу с просьбой провести делистинг акций. В прессслужбе Московской биржи утверждают, что подобной информации от
Мособлбанка не получали.
http://finmagazine.ru/home/27876-cb-zainteresovalsya-nemotivirovannym-podorozhaniem-akcij-mosoblbanka.html
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РФПИ и China Investment Corporation вместе с партнерами вложили в
китайский образовательный онлайн-сервис $200 млн [20.11.2015]
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и
China Investment Corporation, поучаствовал в очередном раунде
привлечения инвестиций китайской образовательной онлайн-платформы
TutorGroup.
TutorGroup привлекла $200 млн от группы инвесторов, в которую помимо
РКИФ вошли сингапурские GIC и Temasek, Goldman Sachs и Silverlink
Capital. Вся компания для сделки была оценена более чем в $1 млрд,
сказано в ее сообщении.
Средства будут использованы, в
международной экспансии TutorGroup.

частности,

для

финансирования

TutorGroup, основанная в 2004 г., - это глобальная онлайн-платформа для
изучения английского и китайского языков. В числе действующих
инвесторов компании - Alibaba, Qiming Venture Partners, CyberAgent
Ventures.
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/11/20/617707-rfpi-i-china-investment-corporation-vmeste-s-partnerami-vlozhili-v-kitaiskii-obrazovatelnii-onlain-servis-200-mln

Иностранные владельцы объявили о продаже своих долей в
«Ведомостях» [20.11.2015]
Елизавета Сурганова
Pearson и Dow Jones объявили о продаже своих долей в газете «Ведомости»
Демьяну Кудрявцеву. Расходы Кудрявцева будут минимальны, рассчитаться
с продавцами ему помогут его партнер Мартин Помпадур и сами
«Ведомости»
Покупка в долг
В пятницу Pearson и Dow Jones объявили о продаже своих долей в ЗАО
«Бизнес Ньюс Медиа», издателе газеты «Ведомости». Pearson и Dow Jones
владеют по 33% «Бизнес Ньюс Медиа», еще треть принадлежит бывшему
гендиректору «Коммерсанта» Демьяну Кудрявцеву.
«Мы гордимся работой, которую проделали совместно с газетой
«Ведомости» и нашим вкладом в развитие независимой прессы в России в
течение последних 15 лет», — говорится в совместном заявлении Dow Jones
и Pearson.
Стороны планируют закрыть сделку до конца 2015 года. В официальном
сообщении подчеркивается, что принятое решение о продаже долей в
газете «Ведомости» связано с недавно принятым законом о 20%-ном
ограничении иностранной собственности при владении СМИ.
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Единоличным владельцем издания станет Кудрявцев. Он подтвердил РБК
факт сделки, но от дальнейших комментариев отказался.
Демьян Кудрявцев приобрел 33% «Ведомостей» у финской Sanoma в
апреле 2015 года. Тогда же он купил у финнов газету The Moscow Times и
журналы Men‘s Health, Women‘s Health, National Geographic, Harvard
Business Review. Сумма сделки не раскрывалась, но в своей отчетности
Sanoma зафиксировала €6,8 млн капитального убытка с учетом курсовой
разницы — это разница между балансовой стоимостью активов и их
фактической стоимостью по итогам сделки. Источники РБК тогда говорили,
что за треть «Ведомостей» Кудрявцев заплатил порядка €4 млн.
Выкуп 66% «Бизнес Ньюс Медиа» обойдется Кудрявцеву дешевле покупки
первых 33%, утверждает источник РБК, знакомый с ходом переговоров.
Это, по его словам, объясняется структурой готовящейся сделки: большая
часть выплат будет оформлена как покупка долговых обязательств самого
ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа» перед уходящими акционерами — Pearson и Dow
Jones. Эти обязательства в рамках сделки у них выкупит член совета
директоров компании, бывший топ-менеджер News Corp. Мартин Помпадур.
Рассчитываться по долгам ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа» будет именно с ним.
Собеседник РБК не уточнил, приобретает ли Помпадур долги с дисконтом и
в течение какого времени компания должна будет закрыть свои
обязательства — пока это предмет переговоров. Но Помпадур не планирует
становиться акционером «Ведомостей» (в рамках разрешенных 20%) — он
покупает лишь финансовый актив, утверждает источник. Другой собеседник
РБК, знакомый с ходом переговоров, говорит, что Помпадур заплатит
Pearson и Dow Jones около €6 млн.
Помпадур вошел в совет директоров «Бизнес Ньюс Медиа» по приглашению
Кудрявцева вместе с Владимиром Вороновым, возглавлявшим одно из
подразделений News Corp. в России. Первоначально Помпадур и Воронов
должны были стать партнерами Кудрявцева в сделке с Sanoma, но в итоге
не вошли в нее. Сам Помпадур пока не ответил на запрос РБК.
Бумажный убыток
По данным СПАРК, в последние три отчетных года выручка «Бизнес Ньюс
Медиа» по РСБУ последовательно уменьшалась — с 1,09 млрд руб. в 2012
году до 955,2 млн руб. в 2014 году. Чистый убыток компании за три года
вырос на 98%, до 203,3 млн руб. Долгосрочные обязательства компании по
итогам 2014 года составляли 44,3 млн руб.
Убыток «Бизнес Ньюс Медиа» возникал, во многом, из-за роялти, которые
компания платила своим иностранным акционерам за использование
товарных знаков в шапке и на сайте, рассказали РБК два человека, близких
к менеджменту компании. Сейчас «Ведомости» указывают, что газета
издается вместе с Financial Times (газета FT Group, которая входит в
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Pearson; летом этого года Pearson объявила о продаже FT Group японскому
медиахолдингу Nikkei) и The Wall Street Journal (газета Dow Jones).
В ситуации, когда иностранная компания является одновременно и
лицензиатом, и совладельцем российского бизнеса, роялти, как правило,
завышают, они становятся скрытой формой получения дивидендов, говорит
владелец издательской группы Parlan Евгений Змиевец. Выплата роялти
относится на себестоимость, что автоматически уменьшает прибыль, если
она есть, поясняет он.
Pearson и Dow Jones останутся партнерами «Ведомостей» через
лицензионное соглашение, но само соглашение изменится. Теперь, как
пишет главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова в своем Facebook,
«Ведомости» больше не смогут писать, что они «издаются совместно с The
Wall Street Journal и Financial Times», логотипы партнеров останутся на
главной странице газеты, но в другом виде. У газеты также останется право
использовать контент западных изданий.
Когда Pearson и Dow Jones перестанут быть совладельцами «Ведомостей»,
размер роялти существенно уменьшится, уверен Змиевец.
Новый устав
Никакой договоренности о невмешательстве в редакционную политику, а
также по поводу главного редактора «Ведомостей» у Кудрявцева с
уходящими акционерами нет, утверждает один из собеседников РБК.
Представители Pearson и Dow Jones не смогут влиять на эти решения. Но,
как пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к переговорам,
продавцы все же поставили Кудрявцеву некоторые ограничительные
условия: например, он не сможет продать компанию физическим лицам или
компаниям, которые соответствуют ряду описанных Pearson и Dow Jones
критериев.
Татьяна Лысова написала, что на встрече с редакцией, которая состоялась
вечером 19 ноября, Кудрявцев заявил, что у него нет намерения менять
главного редактора газеты. Она также указала, что Кудрявцев предложил
ей войти в совет директоров компании Delovoi Standart (головная компания
для «Бизнес Ньюс Медиа»). «Мое желание продолжать работать в газете
будет зависеть от того, как будет складываться взаимодействие с новым
акционером и его представителями», — заявила Лысова.
По словам Лысовой, устав редакции будет изменен до завершения сделки,
чтобы максимально четко разграничить права и полномочия редакции и
учредителя: «В новой версии устава учтены все мои пожелания, а
последующие изменения устава возможны будут только с одобрения
большинства штатных сотрудников редакции».
Все на выход
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Dow Jones и Pearson продают акции «Ведомостей» в связи с поправками к
закону о СМИ, по которым иностранные компании не могут владеть более
чем 20% в российских СМИ уже с 1 января 2016 года.
В интервью РБК в апреле Кудрявцев говорил, что не обсуждает с Dow Jones
и Pearson возможность выкупа их долей. На вопрос, насколько активно он
собирается участвовать в работе «Бизнес Ньюс Медиа», он ответил так: «В
компании сегодня есть менеджмент, структура и процедуры принятия
решений. Я — миноритарий, владелец небольшой доли в газете. Это для
меня новый и важный опыт, и пока этого достаточно». При этом он отмечал,
что, «когда закон во всех аспектах будет разъяснен всем иностранным
участникам рынка, «Бизнес Ньюс Медиа» будет соответствовать ему де-юре
и де-факто».
Источники РБК на медиарынке говорили, что Кудрявцев на протяжении
последних месяцев обсуждал с иностранными акционерами «Ведомостей»
возможность выкупа их долей как один из вариантов решения проблемы с
законом о СМИ.
Владельцы и руководители многих российских СМИ с иностранным капиталом на
протяжении последнего времени вели переговоры с властями о смягчении или
отсрочке законодательных ограничений. В том числе в Москву приезжали топменеджеры Pearson и Dow Jones — они обсуждали закон с главой Роскомнадзора
Александром Жаровым. Несмотря на многочисленные встречи и обсуждения с
отраслью, никаких принципиальных решений об изменении закона так и не было
принято.
В сентябре немецкая компания Axel Springer, издававшая в России Forbes, Geo и
OK, объявила об уходе из страны. Axel Springer продала свои активы ИД «Артком
медиа», принадлежащему бизнесмену Александру Федотову.
Свою структуру или владельцев поменяли и другие СМИ с иностранным капиталом.
Издательский дом Hearst Shkulev Media провел реструктуризацию активов, выделив
СМИ в отдельную компанию, 80% в которой получил российский партнер Hearst
Виктор Шкулев. А компания Discovery Communications, владелец телеканалов
Discovery, Animal Planet и Eurosport, создала СП с Национальной медиа группой.
________________________________________
Демьян Кудрявцев возглавлял издательский дом «Коммерсантъ» в 2006–2012
годах. В 2014 году он создал коммуникационное агентство «Ясно Communications».
Мартин Помпадур в 1998 году был назначен президентом News Corp. Руперта
Мердока в Центральной и Восточной Европе, а в 2000–2008 годах возглавлял все
европейское подразделение компании. Сейчас он входит в совет директоров
канадской IMAX Corp. и Metan Development Group, поставщика американского
видеоконтента в Китай. В России Помпадур присутствует как мажоритарный
акционер компании «Монтана Кофе», поставщика свежеобжаренного кофе.
http://www.rbc.ru/technology_and_media/20/11/2015/564ee9ad9a7947598d9da684
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Bloomberg: Goldman Sachs поверил в российский рубль [20.11.2015]
Аналитики рейтингового агентства Bloomberg отмечают, что Goldman Sachs
поверил в рубль. Специалисты американского инвестиционного банка GS
поместили российскую национальную валюту в корзину наиболее
привлекательных денежных единиц нынешней зимой и ближайших будущих
периодов.
Как удалось узнать, в Goldman Sachs после глубокого анализа позиций
рубля России отметили, что его средневзвешенный устойчивый курс
существует в настоящее время наравне с мексиканским песо и может
продемонстрировать достаточно высокие показатели в 2016 году.
Ссылаясь на отчѐт аналитиков инвестиционного банка GS, в агентстве
Bloomberg уверяют, что абсолютным лидером корзины в инвестбанке попрежнему признают доллар США, так как, по мнению финансистов, именно
американская валюта демонстрирует лучший рост, а в 2016 году данная
тенденция лишь усилится. Неожиданно негативный тренд в Goldman Sachs
прогнозируют для единой европейской валюты (евро), а также для
японской иены. В перечне основных, достаточно веских причин к этому,
отмечается решение американского регулятора поднять ключевую ставку в
декабре 2015 года, что несколько осложнит позиции иены и евро.
Герман Ким
http://www.vladtime.ru/econom/456543-bloomberg-goldman-sachs-poveril-v-rossiyskiy-rubl.html

РФ предложила БРИКС организовать мониторинг расчетов за
энергоресурсы в нацвалютах [20.11.2015]
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU – Глава Минэнерго России Александр
Новак предложил организовать в рамках сотрудничества стран БРИКС
мониторинг возможностей использования национальных валют при
расчетах за поставки энергоресурсов.
По его словам, такой мониторинг представляет интерес не только для
развития национальных валют, но и для снижения зависимости от
промежуточных валют и средств расчета за энергоресурсы.
"Россия уже организовала взаимные расчеты за поставки энергоресурсов в
национальных валютах со своими ближайшими соседями, думаю, эта
практика может быть расширена", - сказал министр на форуме ENES.
http://www.interfax.ru/business/480480
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Узбекистан начнет новые инвестпроекты стоимостью $16,9 млрд
[19.11.2015]
В топливно-энергетическом секторе планируется реализовать 53 проекта на
сумму 10,37 миллиарда долларов. Всего в 2016-2017 году будут
осуществлены 317 инвестиционных проектов.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Инвесторы начнут реализацию новых проектов
в Узбекистане в 2016-2017 годах на общую сумму 16,9 миллиарда
долларов, следует из материалов семинара в парламенте республики.
В частности, в топливно-энергетическом секторе Узбекистана в течение
двух ближайших лет намечено дать старт 53 проектам на общую сумму
10,37 миллиарда долларов. В их число вошли строительство четвертой
нитки узбекского участка газопровода Центральная Азия-Китай, новой
тепловой электростанции общей мощностью 900 МВт в Наманганской
области, строительство комплекса по производству олефинов в Бухарской
области.
"Правительством утвержден список вновь начинаемых в 2016-2017 годах
317 инвестиционных проектов по модернизации, техническому и
технологическому обновлению производств", — указывается в материалах
семинара
"Актуальные
вопросы
диверсификации
и
модернизации
промышленности в Узбекистане".
Финансирование проектов будет осуществляться за счет иностранных
инвестиций и кредитов на 8,75 миллиарда долларов, собственных средств
предприятий — 4,9 миллиарда долларов, кредитов Фонда реконструкции и
развития Узбекистана — 3,1 миллиарда долларов и займов узбекских
банков — 2,89 миллиарда долларов.
Узбекистан планирует в 2015-2020 годах осуществить проекты в
промышленном
секторе
экономики,
а
также
направленные
на
модернизацию транспортной инфраструктуры и повышение транзитного
потенциала Узбекистана общей стоимостью более 51 миллиарда долларов.
По расчетам правительства реализация намеченных планов позволит
обеспечить в этот период среднегодовые темпы роста промпроизводства на
уровне 9%, при этом доля промышленного сектора в структуре ВВП к 2021
году должна увеличиться до 30% против 24% по итогам 2014 года.
Тарас Литвиненко
http://ru.sputniknews-uz.com/economy/20151119/1093470.html

463

С 2016 года принцип одного окна заработает в Казахстане для всех
инвесторов [19.11.2015]
Для этого уже внесены необходимые изменения в законодательства
С 2016 года Investors service center («одно окно») будет открыт для всех
инвесторов, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в прессслужбе Комитета по инвестициям.
В соответствии с поручением главы государства с 1 января 2015 года в
Министерстве по инвестициям и развитию РК функционирует «одно окно»
для инвесторов, реализующих инвестиционные приоритетные проекты. С
2016 года принцип одного окна заработает для всех инвесторов.
Все
необходимые
для
реализации
инвестиционных
проектов
разрешительные документы выдаются в «одном окне». Это 363 госуслуги, в
том числе лицензии, разрешения на землю, на ввоз иностранной рабочей
силы, различные справки.
Для этого в каждом министерстве и акиматах определены ответственные
лица на уровне заместителей первых руководителей.
Все необходимые изменения в законодательство внесены.
На сегодняшний день в Investors service centre проведено порядка 200
встреч с различными крупными компаниями таких стран как США, Франция,
Италия, Германия, Корея, Япония, Китай, Индия.
В рамках принципа «одного окна» Investors Services Centre оказано
содействие компаниям, специализирующимся в сфере машиностроения,
продуктов питания, производства электрооборудования, проектирования.
http://kapital.kz/business/45588/s-2016-goda-princip-odnogo-okna-zarabotaet-dlya-vseh-investorov.html

Рублевые активы вновь пользуются спросом. Доходность ОФЗ упала ниже
10% [19.11.2015]
Министерство финансов РФ успешно привлекло 10 млрд руб. в ходе
размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) с погашение в 2027 г.
Доходность упала ниже 10% впервые с октября 2014 г.
В ходе размещения доходность составил 9,46%, тогда как на предыдущем
аукционе удалось разместить бумаги только под 10,04%. При этом спрос
превысил предложение почти в три раза.
Такое успешное размещение подтверждает, что активы, номинированные в
рублях, вновь становятся популярными. Из-за покупок акций и облигаций
инвесторами, в том числе иностранными, растет спрос на рубль. Именно в
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этом заключается причина того, что российская валюта укрепляется на
фоне дешевеющей нефти.
Напомним, что сейчас нефть торгуется около $44,5 за баррель Brent, и это
близко к минимальному уровню с начала года. Доллар при этом стоит
меньше 65 руб., евро – чуть дороже 69 руб.
Рейтинговое агентство Standard & Poor‘s на днях заявило, что все это может
привести к изменению рейтинга нашей страны и даже снятию санкций, хотя
ЕС пока отрицает такую возможность.
Тем не менее, нельзя исключать ситуацию, при которой санкции будут
просто игнорироваться компаниями, хотя официальной отмены их не будет.
При этом поддержки рубля со стороны нефти пока не ожидается, так как
рынок еще слишком далек даже до состояния баланса, не говоря уже о
дефиците поставок в мире.
http://ktovkurse.com/rossiya/rublevye-aktivy-vnov-polzuyutsya-sprosom-dohodnost-ofz-upala-nizhe-10

Дальневосточную еду зафондирует Китай. Россия и КНР вложат
несколько миллиардов долларов в пограничный агробизнес [19.11.2015]
Китай и Россия активизировали переговоры о создании совместного фонда
развития агропрома на $1-3 млрд, первый этап которых прошел на ВЭФ,—
глава Минвостокразвития Александр Галушка встретился в Пекине с
китайскими партнерами, представленными Комитетом по содействию
развития международной торговли и Jinggong Int. Group. К 2020 году фонд
может обеспечить экспорт до 10 млн т продовольствия, включая зерно и
мясо, при российских планах вывоза за рубеж до 35-40 млн т зерна, о
которых, призвав к интеграции в обеспечении продовольствием Азии,
сообщил на саммите АТЭС премьер Дмитрий Медведев.
Глава Минвостокразвития Александр Галушка провел в Пекине переговоры
с представителями Госкомитета КНР по развитию и реформе, главой
Комитета по содействию развития международной торговли (CCPIT) Цзян
Цзэнвэем и местными предпринимателями о создании Российско-китайского
фонда агропромышленного развития. Об этом сообщили в пресс-службе
ведомства. Объем средств фонда, который займется реализацией самого
широкого спектра задач — от обеспечения выхода российского
продовольствия на рынок АТР до содействия получению проектами
финансирования китайских банков — может составить $3 млрд.
Двустороннее сотрудничество России и Китая в области сельского хозяйства
— это приоритет, подчеркнул господин Галушка.
Меморандум
о
создании
фонда
Ассоциация
промышленного
международного развития Китая, CCPIT и Jinggong Int. Group Co. Ltd
подписали еще на Восточном экономическом форуме, прошедшем в
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сентябре во Владивостоке, а в октябре господин Галушка встречался с
исполнительным директором Jinggong Int. Лю Хуанлинем, но подробности
переговоров не раскрывались. «Сейчас идет отбор участников фонда,
обсуждаются детали, для этого в Пекин и прибыла правительственная
делегация
во
главе
с
Александром
Галушкой»,—
говорят
в
Минвостокразвития. CCPIT выполняет задачи содействия китайской
внешней торговле и привлечения иностранных инвестиций. Jinggong Int. —
корпорация, учрежденная Госкомитетом Китая и Народным банком КНР,
инвестирующая в различные отрасли, в том числе сельское хозяйство.
России уже есть, что предложить Китаю в качестве первых агропроектов.
На ВЭФ иностранным инвесторам был презентован 81 проект на 206 млрд
рублей, напомнил Александр Галушка. Две из девяти уже созданных
территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке,
«Михайловская»
(Приморье)
и
«Белогорск»
(Приамурье),
имеют
сельскохозяйственную специализацию.
В «Белогорске» «якорным» инвестором должно стать ООО «Амурагроцентр»
с проектом завода по переработке 165 тыс. т сои в год. В «Михайловской»
ООО «Мерси Трейд» хочет построить семь свинокомплексов на 540 тыс.
голов, ООО «Русагро-Приморье» —10 свинокомплексов на 79 тысяч т в год,
производство 240 тыс. т комбикормов и завод по переработке сои на 400
тыс. т в год. Еще два инвестора планируют заниматься зерном: ООО
«Черниговский Агрохолдинг» — выращиванием и очисткой зерна с объемом
единовременного хранения 20 тыс. т, ООО «Компания Армада» —
мукомольным производством на 50 тыс. т в год.
Пока планы фонда привязаны к 2020 году: гендиректор Dongsheng Tong
Investment Management Сунь Юньчжу заявил, что к этому сроку
«планируется наладить производство 10 млн т зерна и сельхозпродукции
ежегодно». «Речь идет не только о муке, но и о мясе, молоке,
морепродуктах»,— уточнил он. Вчера же российский премьер Дмитрий
Медведев, выступая на деловом саммите форума АТЭС на Филиппинах,
заявил, что к 2020 году Россия рассчитывает экспортировать 35-40 млн т
зерна в год, и «речь может идти не только об экспорте, но, конечно, и о
полноценной кооперации в этой сфере с нашими партнерами и с другими
участниками АТР».
Перспективы создания Российско-китайского фонда агропромышленного
развития обозначил на прошлой неделе на инвестсессии в Хабаровске и
гендиректор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»
Алексей Чекунков. «Две крупнейшие государственные организации КНР
предложили
нам
рассмотреть
возможность
создать
совместные
инвестиционные платформы, попросту говоря фонды, для инвестиций в
сельское хозяйство, производство продуктов питания и туризм. В обоих
случаях речь идет о цифрах до $1 млрд и более»,— сообщил он. «Перед
двумя миллиардами людей, которые у нас через Амур живут в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе, стоит острая проблема — продовольственная
безопасность. Им, грубо говоря, скоро будет нечего есть. Я считаю, что
Дальний Восток может заработать не только очки, но и много денег, если
мы сконцентрируемся на том, чтобы кормить и, извините за прямоту,
развлекать наших южных соседей»,— отметил господин Чекунков.
Дмитрий Щербаков
http://www.kommersant.ru/doc/2856809

Сингапурский эксперт отметил динамику роста инвестиционных проектов
Казахстана [19.11.2015]
Независимые международные аудиторы считают, что «Байтерек» имеет
перспективы стать ключевым финансовым проводником государства в
реализации структурной и технологической модернизации экономики.
На первой встрече руководства группы компаний холдинга «Байтерек» с
независимыми директорами дочерних структур обсуждались вопросы
эффективности системы управления рисками. В качестве мер, которые
представляют наибольшую важность, эксперты определили повышение
роли независимых директоров и принятие решений на основе данных рискменеджмента.
Говоря о рисках, Председатель SPRING Сингапур-Агентства по развитию
Правительства Сингапур Филипп Йео отметил, что сегодня наблюдается
спад не только в экономике Казахстана, но и во всем мировом хозяйстве. По
его словам, особого внимания со стороны республики заслуживают два
аспекта – финансирования перспективных проектов предприятий,
продукция которых будет иметь спрос.
- Группа компаний «Байтерек» должна следовать антикризисному плану
правительства Казахстана,- сказал Председатель SPRING СингапурАгентства по развитию Правительства Сингапур Филипп Йео.- Мы видим
динамику в системе целевых показателей по поддержке инвестиционных
проектов холдинга.
Экс-президент Европейского банка реконструкции и развития Томас Миров
отметил, что холдинг и его структуры дают понимание перспективных с
точки зрения инвестиций секторов. При этом он добавил, что «с каждым
годом повышается прозрачность их деятельности».
Кроме того, независимые международные аудиторы считают, что
«Байтерек» имеет перспективы стать ключевым финансовым проводником
государства в реализации структурной и технологической модернизации
экономики.
- Я видел цифры, свидетельствующие, что в 2015 году холдинг выдал
кредитов и вложил в экономику инвестиций больше, нежели в 2014 году,-
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сообщил Председатель наблюдательного совета TUI АG, Германия Клаус
Мангольд.- Мы убедились, что «Байтерек» концентрирует сильный фокус на
промышленности и МСБ.
http://www.zakon.kz/4757216-singapurskijj-jekspert-otmetil-dinamiku.html

Россия ищет себе место в Азии. Дмитрий Медведев выступил на саммите
АТЭС [19.11.2015]
Россия после создания Транстихоокеанского партнерства продолжает поиск
ниш в новой структуре экономических связей крупнейших экономик этого
региона. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вчера в выступлении
на деловом саммите АТЭС в Маниле заявил о возможном увеличении роли
России на продовольственном рынке региона — до 2020 года
предполагается удвоение российского зернового экспорта до 35-40 млн
тонн в год.
Деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС) в Маниле завершает серию мероприятий АТЭС в 2015 году,
организованных Филиппинами. Напомним, АТЭС — это не международная
организация или политический блок, а форум (диалоговая площадка) для
20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. АТЭС важно в первую очередь
как механизм согласования в основном деловых интересов крупнейших
экономик. Саммит в Маниле стал первым после заключения летом 2015 года
договоренностей о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП), так
что на форуме страны ТТП, включая США, уже в новом качестве обсуждают
вопросы экономической кооперации, в том числе и с Китаем, реализующим
собственный интеграционный проект — "Экономический пояс Шелкового
пути".
России, которая на форуме представлена премьер-министром Дмитрием
Медведевым, деловой саммит АТЭС интересен, с одной стороны, как
азиатская площадка переговоров на международном уровне, с другой — как
инструмент поиска оптимальной схемы интеграции России и Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) в складывающуюся систему торговых и
политических блоков в Тихоокеанском макрорегионе. Так, в рамках саммита
РФ ведет переговоры с созданным в 2012 году Тихоокеанским альянсом
(Колумбия, Мексика, Перу и Чили, сейчас к ним присоединяется КостаРика), в том числе и о заключении соглашения о свободной торговли с
ЕАЭС. Дмитрий Медведев также провел вчера встречи с руководством
Филиппин, Таиланда и Вьетнама (последний заключил соглашение о зоне
свободной торговли с ЕАЭС).
Первый день саммита АТЭС был посвящен вопросам экономического
развития, наиболее значимыми событиями стали выступления глав США,
Китая, а также российского премьера. Президент США Барак Обама на
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деловом саммите АТЭС публично обсуждал вопросы регионального развития
не с политическими партнерами, а с главой и создателем торговой
площадки Alibaba Джеком Ма: в основном дискутировались перспективы
"цифровой экономики" для Азии и влияния интернет-торговли на
региональные экономические связи. Председатель КНР Си Цзиньпин в
своем выступлении анонсировал ускорение подготовки соглашений о зонах
свободной торговли с Японией, Южной Кореей, с торгово-политическим
блоком стран Юго-Восточной Азии АСЕАН, возможно также создание до
конца года зоны свободной торговли с Австралией. Очевидно, такие
соглашения закроют вопрос о возможности вхождения КНР в ТТП.
Отдельная панельная сессия в рамках делового саммита АТЭС была
выделена для выступления Дмитрия Медведева. Премьер-министр России
сделал заявления о необходимости международных усилий в борьбе с
террористическими угрозами, подтвердил в ответах на вопросы из зала
ориентацию правительства России на привлечение иностранных инвесторов
к разработке минерально-сырьевых ресурсов Сибири, а также продолжил
традиционную презентацию для региональных инвесторов территорий
опережающего развития на российском Дальнем Востоке (текущая
статистика — соглашения с 70 резидентами и декларированные инвестиции
примерно на $5 млрд). Новостью же стало официальное заявление о
готовности РФ к удвоению зернового экспорта к 2020 году до 35-40 млн
тонн в год, что предполагает рост устойчивого производства зерна в России
до 125-130 млн тонн. После девальвации рубля привлекательность
российского агроэкспорта существенно выросла, в свете же нестабильной
ситуации на агросырьевых рынках наращивание продовольственного
экспорта в Азию, в том числе в Китай и страны Юго-Восточной Азии, может
стать важным дополнением к российской стратегии региональной
кооперации.
Дмитрий Бутрин, Манила
http://www.kommersant.ru/doc/2856873
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Фонд развития промышленности Минпромторга открыл финансирование
первого станкостроительного проекта [18.11.2015]
Фонд развития промышленности Минпромторга перечислил транш в размере
235,3 млн рублей НПО "Станкостроение" (с 2012 года входит в Группу
СТАН) на реализацию проекта, связанного с производством отечественных
корпусов для станков с числовым программным управлением.
Общая стоимость проекта, с учѐтом займа Фонда, оценивается в 386 млн.
рублей. В соответствии с проектом, на предприятии планируется наладить
производство современных отечественных корпусов для станков с ЧПУ.
Оптимальное сочетание эргономики и эстетики, современная программа
управления, повышенная герметичность и устойчивость к протеканию
технических жидкостей - основные требования к оборудованию. При этом,
планируется, что стоимость новых корпусов будет на 10-15% дешевле
зарубежных аналогов.
В
рамках
программы
на
предприятии
высокопроизводительных рабочих мест.

будет

создано

58

В настоящий момент НПО "Станкостроение" объявило конкурс на создание
дизайн-проекта кабинетной защиты. По итогам конкурса будет выявлен
победитель, который примет участие в разработке и внедрении
оборудования в производство. Помимо этого, на предприятии полным ходом
идет модернизация производственных площадей участка обработки
листового
металла,
техническое
переоснащение
предприятия
в
соответствии с задачами проекта.
"Реализация проекта позволит создать качественно новое отечественное
оборудование, которое сможет успешно конкурировать с зарубежными
аналогами. В рамках проекта на предприятии будут созданы рабочие места,
общий объем налоговых поступлений составит более 400 млн. рублей.
Инвестиционные вложения и импортозамещающие программы дают мощный
стимул для развития отечественной промышленности и способствуют
освоению новых рынков", - комментирует председатель совета директоров
ООО "Группа СТАН" Максим Гущин.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/73886-fond-razvitija-promyshlennosti-minpromtorga.html
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JPMorgan: развивающиеся экономики приободрились [18.11.2015]
Ускорение общего роста их ВВП во многом обусловлено стабилизацией в
России
Стив Джонсон, Financial Times
По оценкам JPMorgan Chase, с учетом сезонных колебаний годовой темп
роста ВВП развивающихся стран восстановился до 4,2% в III квартале 2015
г. Это значительно выше 3,2%, зафиксированных в первом полугодии. В то
же время рост развитых стран замедлился с 2,2 до 1,6% – в основном из-за
падения ВВП Японии и замедления экономики США.
Ускорение общего роста ВВП развивающихся стран во многом обусловлено
стабилизацией экономики в России. Согласно JPMorgan, она выросла на
0,7% в III квартале по сравнению со вторым.
Также ускорилась экономика ключевых развивающихся стран Азии (без
учета таких гигантов, как Китай и Индия). Специалисты JPMorgan ожидают,
что рост составит примерно 3,7% против 1,5% во II квартале. Так, Таиланд
отчитался об ускорении экономики с 1,4 до 4%.
Но пока нельзя делать вывод об ускорении роста, говорит Дэвид Хенсли из
JPMorgan. С одной стороны, он ожидает улучшения ситуации в Бразилии,
переживающей рецессию. Также развивающиеся страны должны извлечь
некоторую выгоду из ослабления своих валют, а невысокая инфляция во
многих из этих стран может поспособствовать умеренному смягчению
денежной политики. Но, с другой стороны, Хенсли предупреждает о
сохранении рисков замедления экономики. В частности, Хенсли отмечает
ужесточение условий кредитования, из-за чего компаниям сложнее
привлекать заемные средства.
«Я не убежден, что худшее уже позади, – говорит Хенсли. – Возможно,
ситуация в России нормализуется, но набор факторов в других странах
может немного замедлить рост, и его темпы снизятся до 3–3,9%. Это
немного хуже нашего официального прогноза».
Специалисты UBS во вторник тоже дали прогноз небольшого ускорения
роста экономик развивающихся стран – примерно с 3,2% в этом году до
3,6% в следующем. Но это все равно один из худших прогнозов за
последние 20 лет. Причем согласно этому прогнозу разница между темпами
экономического роста развивающихся и развитых стран составит лишь 2,1
процентного пункта – это минимум с 2000 г. Маник Нараин, стратег UBS по
развивающимся рынкам, тоже ожидает улучшения результатов России и
Бразилии в 2016 г., но утверждает, что рост Китая, вероятно, замедлится с
6,9 до 6,2% в следующем году.

471

Нараин уверен, что темпы экономического роста будут ограничены
несколькими факторами: снижение импорта в развитые страны из
развивающихся, замедление роста потребительских расходов в Китае
(несмотря на переориентацию экономики страны с производства и
инвестиций на потребительский сектор), увеличение задолженности
частного сектора в развивающихся странах и рост безработицы, в частности
в Турции и Южно-Африканской Республике. «Вероятность того, что рост в
развивающихся странах резко ускорится, похоже, не перевешивает рисков
замедления», – говорит Нараин.
FT, 17.11.2015, Алексей Невельский
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/19/617452-jpmorgan-razvivayuschiesya-ekonomiki-priobodrilis

Фонд «Самрук-Казына» переходит к модели активного инвестора
[18.11.2015]
Определены три ключевые функции новой модели
В ходе расширенного заседания правительства презентована
организационная
структура
фонда
«Самрук-Қазына».
Кроме
объявлено, что фонд переходит к модели активного инвестора.

новая
того,

«Тремя ключевыми функциями новой модели станут: оптимизация и
повышение эффективности существующих активов; развитие новых
устойчивых индустрии в стране; выработка оптимальной стратегии для
фонда и каждой компании с учетом потенциала и рынков», – сказал
председатель правления АО «Самрук-Қазына» Умирзак Шукеев.
В ходе трансформации «Самрук-Казына» станет мобильным и эффективным
индустриально-финансовым холдингом, который будет управлять двумя
видами активов: якорные, состоящие из контрольных или блокирующих
пакетов акций в стратегических отраслях (нефть, уран, инфраструктура), и
коммерческие активы, состоящие из пакетов акций растущих компаний,
составы которых будут постоянно обновляться. При этом от коммерческого
портфеля
ожидается
получение
максимальной
выгоды
в
виде
экономической добавленной стоимости, так называемой EVA.
«Мы ставим задачу до 2020 года добиться положительного EVA по всем
нашим дочерним компаниям, но пока мы видим это только по «Эйр Астане»,
– подчеркнул Умирзак Шукеев.
Он также сообщил о результатах деятельности холдинга. В текущем году в
группе компаний «Самрук-Казына» сокращены затраты на 519 млрд тенге.
Это позволило улучшить финансовые результаты и уйти от убытков. По
итогам 2015 года ожидается прибыль в 300 млрд тенге. Кроме того,
проведена оптимизация по инвестиционной деятельности на сумму 633
млрд тенге на 2015-2017 годы. При этом проекты индустриально-
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инновационного развития, программы «Нұрлы жол» и подготовки к EXPO2017 остаются приоритетными в деятельности фонда, их реализация будет
продолжена.
В текущем году фонд завершит реализацию 14 инвестиционных проектов,
которые предусматривают создание в общей сложности 6,8 тыс. рабочих
мест. В 2016-2017 годах планируется завершение еще 26 проектов общей
стоимостью 17,6 млрд долларов, в рамках которых создается 45 тыс.
рабочих мест.
В рамках программы приватизации планируется вывести 43 крупных
актива, включая IPO КазМунайГаза, КТЖ, Казатомпрома, «Самрук-Энерго»
и «Тау-кен Самрук» с реализацией не менее 25%-ной доли на площадке
будущего финансового центра Астаны. Также составлен список из 182
непрофильных актива, подлежащих реструктуризации или приватизации
ускоренными темпами в 2016-2017 годах методом аукциона.
Общая стоимость собственного капитала всех перечисленных активов к
реализации составляет около 2,5 трлн тенге со значительным потенциалом
к увеличению рыночной стоимости при проведении оценки.
В результате приватизации и реструктуризации будут оптимизированы ряд
крупных компаний. Например, количество компаний в структуре КМГ
планируется сократить с 206 до 75, КТЖ – с 102 до 30, Казатомпром – с 82
до 38, «Самрук-Энерго» – с 38 до 19.
Кроме того, фонд «Самрук-Казына» продолжит начатые работы по
трансформации. За прошедший год в корпоративном центре фонда
критически оценены и пересмотрены все бизнес-процессы (их более 2
тысяч), создана новая функциональная модель и разработана новая
оргструктура. Для каждого подразделения описаны роль, ключевые
показатели деятельности, требуемые компетенции сотрудников.
Одним из ключевых инициатив фонда является новая концепция закупок,
которая нацелена на достижение экономии до 25%, или 380 млрд тенге в
год. Для этого планируется внедрить инструменты предквалификационного
отбора, категоризации и централизации закупочного процесса на разных
уровнях.
«Все эти инициативы фонд рассматривает только как первые результаты по
трансформации. Цель - вовлечь всех сотрудников в процесс, чтобы
добиться больших результатов», – заключил Умирзак Шукеев.
http://kapital.kz/economic/45554/fond-samruk-kazyna-perehodit-k-modeli-aktivnogo-investora.html
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Альфа-банк разместит евробонды на $500 млн. [18.11.2015]
На этой неделе стало известно, что АО «Альфа-Банк» ведет переговоры о
размещение еврооблигаций на $500 млн. Банк планировал привлечь
средства с помощью трехлетних или четырехлетних бумаг, но не
исключено, что срок обращения облигаций составит от пяти до 10 лет. В
этом случае доходность по еврооблигациям увеличится. Ставка купона по
облигациям с погашением в 2019 году может составить 4,25-4,6%.
Организаторами размещения выступят UBS и Barclays, сообщает газета
«RBCdaily».
Альфа-Банк подтвердил изданию намерение разместить еврооблигации,
отказавшись от раскрытия деталей. Между тем, международное рейтинговое
агентство Fitch Ratings уже присвоило рейтинг BB+ (EXP) предстоящему
выпуску облигаций Alfa Bond Issuance plc. По оценкам экспертов, выход на
долговой рынок вызван необходимостью финансировать конкретную сделку
или погашать имеющуюся задолженность. Ближайший к погашению долг выпуск еврооблигаций на $183 млн. с погашением в апреле 2016 года.
Анастасия Гостищева
http://saminvestor.ru/news/2015/11/18/39720

Иностранные инвесторы скупают российские активы [18.11.2015]
Зарубежные инвесторы почувствовали наступающую оттепель в отношениях
России и Запада и спешат покупать российские активы: заложенные в их
стоимость политические риски стали снижаться.
На фоне ожидаемого ослабления западных санкций российский фондовый
рынок показал самый резкий рост в мире. Swedbank Robur в Стокгольме
инвестировал в акции российских госкомпаний, а NN Investment Partners в
Гааге решил пересмотреть свою оценку российских активов «ниже рынка»
после саммита G-20. Результатом встречи «большой двадцатки» может стать
объединение усилий России и США в борьбе с терроризмом. Об этом
сообщает портал Finanz.ru.
Политические риски, которые были заложены в стоимость российских
активов, снижаются, говорит представитель Swedbank Robur Елена Ловен,
помогающая управлять активами на 1 млрд евро ($1,07 млрд). По ее
словам, иностранные инвесторы, которые оценивали акции РФ ниже рынка,
теперь «в панике скупают голубые фишки».
Накануне Standard & Poor‘s заявило, что конец изоляции России подтолкнет
к пересмотру «мусорного» кредитного рейтинга РФ при отмене
ограничений, которые давят на ее экономику. До сих пор инвесторы
оценивали стоимость российских активов, исходя из того, что конфликт в
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восточной Украине может снова разгореться и привести к продлению
санкций. Улучшение отношений РФ и США может изменить настроение
инвесторов.
Finanz.ru сообщает, что долларовый индекс РТС во вторник вырос на 4,6%,
а премия российских гособлигаций к казначейским бумагам США
сократилась на 12 базисных пунктов до 268 – это всего на пункт выше
минимальной отметки с июля прошлого года. Риск дефолта по
гособлигациям РФ снизился до минимума за последние две недели.
Кристина Щур
http://www.dk.ru/news/inostrannye-investory-skupayut-rossiyskie-aktivy-236988643

РФПИ: по мнению АТЭС, настал уникальный период для инвестирования
в Россию [18.11.2015]
Инвесторы стран-участниц АТЭС ожидают рост экономики России уже в
следующем году и убеждены, что наступило уникальное время для
взаимовыгодного инвестирования в Россию, сообщил глава Российского
фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в кулуарах саммита лидеров
АТЭС.
«Мы имели возможность пообщаться со многими представителями АТЭС. Все
убеждены, что пиковые отметки кризиса в России пройдены. Настало время
для роста, который начнется уже в 2016 году, следовательно, настало
время для совместных проектов. Именно поэтому инвесторы и большинство
наших партнеров считают, что сегодня тот уникальные период, когда
следует инвестировать в Россию. Они верят в рост экономики уже в
следующем году»,- сказал Дмитриев.
По словам чиновника, саммит лидеров АТЭС сегодня проходит под девизом
«Инклюзивный рост».
«Одна из самых обширных тем, которая будет здесь обсуждаться,- это
внедрение ЕАЭС на рынки стран АТЭС, которые отмечают стремительные
темпы роста. К 2030 году две трети среднего класса будет проживать
именно здесь, на территории стран АТЭС»,- подчеркнул руководитель
РФПИ.
Россия не сидит, сложа руки, отметил Дмитриев, а активно развивает
сотрудничество с ведущими странами АТЭС. Например, РФПИ создал ряд
совместных инвестиционных платформ при сотрудничестве с Китаем,
Кореей и Японией.
http://rueconomics.ru/124408-rfpi-po-mneniyu-ates-nastal-unikalnyiy-period-dlya-investirovaniya-v-rossiyu
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ОАО «Полюс Золото» станет головной компанией золотодобытчика
[19.11.2015]
ОАО «Полюс Золото», 95% акций которой принадлежит Polyus Gold, станет
головной компанией золотодобывающей группы, сообщила компания в
четверг, 19 ноября.
В сообщении также отмечается, что ОАО «Полюс Золото» останется
публичной и сохранит листинг на Московской бирже, следует из сообщения.
«Полюс Золото» не исключила, что рассмотрит листинг расписок на акции
этой структуры на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Делистинг своих акций с LSE Polyus Gold намерена провести 3 декабря. 4
ноября офшоры Sacturino и Wandle, подконтрольные сыну миллиардера
Сулеймана Керимова 31 Саиду, собрали права на более чем 98% акций
золотодобытчика. Sacturino заявил, что планирует перерегистрировать
компанию в качестве частной с ограниченной ответственностью.
В сентябре 2015 года студент МГИМО Саид Керимов консолидировал все
права управления в Wandle Holdings Limited. Сын бизнесмена получил
императивное право назначения менеджмента, директоров и управления
бизнесом компании.
За день до этого Wandle Holdings и Sacturino, изначально владевшие
40,22% акций Polyus Gold, заявили, что готовятся выставить оферту на
выкуп всех не принадлежащих им акций золотодобывающей компании.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила возможную
консолидацию акций.
http://www.forbes.ru/news/306237-oao-polyus-zoloto-stanet-golovnoi-kompaniei-zolotodobytchika

Polyus Gold вывел из совета директоров иностранцев [17.11.2015]
Четыре независимых директора Polyus Gold вышли из состава совета
директоров компании, говорится в раскрытии золотодобытчика. В отставку
ушли Брюс Бак, Адриан Коутс, Эдвард Даулинг и Кобус Мулман.
Брюс Бак пришел в Polyus в 2011 года, также с 2004 года он является
председателем совета директоров в футбольном клубе Chelsea. Адриан
Коутс работает консультантом в ГМК «Норильский никель» с 2008 года, в
совет директоров Polyus его назначили в 2011 году. Эдвард Даулинг
пришел в компанию в 2012 году, с 2014 года он также председатель совета
директоров в Alacer Gold Сorporation. Кобус Мулман — руководитель
внутреннего аудита в Ma'aden с 2010 года (по данным Bloomberg), в Polyus
он работал с 2011 года.
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В совете директоров золотодобывающей компании остались пять человек —
председатель совета Илья Южанов, и независимые директора — Анастасия
Галочкина, Игорь Горин, Виталий Коваль и Павел Грачев.
Вторник — последний день предложения оферты по выкупу оставшихся
акций Polyus Gold. В начале ноября компании Sacturino и Wandle,
принадлежащие сыну Сулеймана Керимова — Саиду и контролирующие
около 40,2% акций Polyus Gold, получили согласие от акционеров на
покупку более 58% акций Polyus Gold. Структуры Керимова консолидируют
в общей сложности 98,35% Polyus Gold. Sacturino планирует потратить $5,4
млрд на консолидацию 100% компании. После консолидации акций Polyus
Gold
структуры
Керимова
планируют
провести
делистинг
бумаг
золотодобытчика с Лондонской фондовой биржи, который состоится 3
декабря.
Скорректированная чистая прибыль Polyus Gold по МСФО за 2014 год
составила $615 млн, выручка — $2,239 млрд, скорректированный
показатель EBITDA — $1,011 млрд.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/564b52d29a79474e0e06b2c8

Московская биржа нашла покупателей на пакет акций Украинской биржи
[17.11.2015]
Данную информацию подтвердили в пресс-службе «Универ Капитала».
Индекс одной из крупнейших фондовых бирж в стране — Украинской биржи
— во вторник, 17 ноября, по состоянию на 11:56 снизился на 4,48% по
сравнению с уровнем закрытия торгов 16 ноября — до 685,58 пунктов, что
является самым низким значением за последние 5 лет, сообщается на сайте
биржи. После этого мы предложим существенную долю в капитале биржи
всем участникам рынка…
По его словам, теперь регулятор должен одобрить сделку.
«Наши переговоры шли долго в силу объективных обстоятельств».
Как указывали ранее, «Драгон Капитал» и «Универ Капитал» планируют
выкупить акции Украинской биржи у ММВБ. Мы поддерживаем подход к
управлению фондовой биржей, при котором у одного акционера или у
аффилированных акционеров априори не может быть сконцентрирован
контрольный/блокирующий пакет акций. Мы заинтересованы в том, чтобы
биржа имела максимальный freefloat. «Со временем я не исключаю и
проведения SPO (вторичное публичное размещение акций)», — сказал
президент «Универа» Тарас Козак.
Козак сообщил, что требованием продавца была оплата акций в свободно
конвертируемой валюте. Действующее законодательство не разрешает
этого украинским юридическим лицам, следовательно покупателем по
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сделке выступила иностранная SPV (компания специального назначения).
Контроль над 20% акций будет получен путем покупки 100% «Украинского
биржевого холдинга», еще 3% акций биржи будут напрямую выкуплены у
Московской биржи. Мы верим, что через несколько лет в результате
реализации Соглашения об ассоциации с ЕС, наш внутренний рынок будет
интересен международным инвесторам и акции биржи станут одной из
«голубых фишек», — добавил Козак. Об этом говорится на сайте
инвестиционной
группы
«Универ»,
передает
ufirms.ru.
Основные
направления — брокерское обслуживание, управление инвестиционными
фондами и корпоративное финансирование.
Елена Николаева
https://ufirms.ru/news/world/moskovskaya-birzha-nashla-pokupateley-na-paket-akciy-ukrainskoy-birzhi.html

Альфа-Банк выступил организатором синдицированного кредита для
Банка развития Республики Беларусь общим объемом 120 млн евро и 15
млн долларов США [17.11.2015]
16 ноября 2015 года подписано соглашение о синдицированном кредите
для Банка развития Республики Беларусь на общую сумму 120 млн евро и
15 млн долларов США. Средства будут выданы двумя траншами сроком на 6
и 12 месяцев. Кредитные ресурсы пойдут на финансирование импортных и
экспортных торговых контрактов клиентов Банка развития, связанных с
поставками товаров и оборудования в Россию и другие страны.
Альфа-Банк выступил в качестве Уполномоченного ведущего организатора,
Агента по документации и Платежного агента. Участие в синдикате приняли
также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Транскапиталбанк,
Банк Финсервис, Связь-Банк и АК Барс Банк.
«Высокий кредитный рейтинг Банка развития на уровне суверенного и
крепкие
отношения
между
банками-партнерами,
участвующими
в
синдикате, позволили закрыть сделку в рекордном для Банка Развития
объеме. При этом документация по сделке впервые для Банка развития
оформлена по нормам российского права, — комментирует Алексей
Чиркизьянов, директор Отдела долгового капитал Альфа-Банка. — В этом
году Альфа-Банк организовал несколько исторических для белорусских
заемщиков синдикаций. Например, самый крупный синдицированный
кредит на белорусском рынке для Беларусбанка в июле».
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным
банком, осуществляющим все основные виды банковских операций,
представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание
частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес,
лизинг, факторинг и торговое финансирование.
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По итогам первого полугодия 2015 года согласно данным финансовой
отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк»,
куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили
36,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,1 млрд
долларов США, совокупный капитал — 4,4 млрд долларов США. Чистая
прибыль за первое полугодие 2015 года составила 32 млн. долларов США.
По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около
194,3 тыс. корпоративных клиентов и 13,9 млн физических лиц (с учетом
2.6 млн розничных клиентов ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах
России и за рубежом открыто 775 отделений и филиалов, в том числе
дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США,
Великобритании и на Кипре.
Банк развития Республики Беларусь – специализированный финансовый
институт, созданный в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 21 июня 2011 года № 261 (далее – Указ № 261). Учредители –
Совет Министров и Национальный банк Республики Беларусь. Главной
целью деятельности Банка развития является развитие системы
финансирования государственных программ и реализация социально
значимых инвестиционных проектов.
http://rbanews.ru/alfa-bank-vystupil-organizatorom-sindicirovannogo-kredita-dlya-banka-razvitiya-respubliki-belarus-obshhim-obemom-120-mln-evro-i-15-mln-dollarov-ssha

Минфин заявил о кардинальном улучшении ситуации с оттоком капитала
[17.11.2015]
Пик платежей по внешнему долгу, который по большей части формирует
отток капитала, пройден, ситуация с оттоком кардинально улучшается,
считает замминистра финансов Максим Орешкин. Он заявил это на
конференции S&P. "Отток капитала у нас исключительно связан с
погашением внешнего долга, - цитирует его "Интерфакс". - Поэтому можно
говорить, что ситуация кардинально улучшается. Пик по оттоку капитала
был пройден в конце прошлого - начале этого года, когда были самые
крупные
платежи
и
высокая
степень
макроэкономической
неопределенности. Сейчас, когда пик платежей пройден, его объем
существенно уменьшился, с другой стороны, степень макроэкономической
определенности гораздо выше, экономические агенты ведут себя гораздо
спокойнее, мы видим, как отток сменился притоком в III квартале".
По словам Орешкина, Россия, в отличие от многих других стран с
развивающимися рынками, в сложной ситуации приняла верные решения и
показала способности к адаптации. Многие фонды, с которыми встречается
Минфин, сказал он, заявляют об активном перелоцировании своих
инвестиций с рынков Бразилии, Турции в российскую экономику,
"благодаря способности демонстрировать возможности к адаптации".
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"Все понимают, что ситуация может ухудшиться, может быть негативный
эффект от Китая, но Россия доказала, что способна адаптироваться и
принимать правильные решения и находить наиболее оптимальный выход
из складывающихся экономических проблем, в отличие от многих других
развивающихся стран", - сказал чиновник.
Министр финансов Антон Силуанов на прошлой неделе заявил, что его
ведомство прогнозирует отток капитала в 2015 г. на уровне $60-65 млрд.
Министр экономического развития Алексей Улюкаев ранее говорил, что по
итогам 2015 г. отток капитала может оказаться меньше действующего
официального прогноза в $72 млрд.
По данным ЦБ, чистый вывоз капитала частным сектором из России в
январе-октябре 2015 г. предварительно составил $50,2 млрд против $105,3
млрд за сопоставимый период 2014 г. Прогноз ЦБ по оттоку на год - $70
млрд.
Интерфакс
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/11/17/617185-minfin-uluchshenii-situatsii-ottokom-kapitala

ИСКЧ получил статус венчурного партнера РВК [16.11.2015]
Институт Стволовых Клеток Человека получил статус венчурного партнера
Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании (ФПИ РВК).
Свидетельство о регистрации ВП: №15019.
От сотрудничества ФПИ РВК и ИСКЧ планируют получить синергические
эффекты,
которые
позволят
инновационным
биотехнологическим
компаниям быстрее масштабировать бизнес, сэкономить время и деньги на
разработку и выход на рынок. А также сократить время между раундами
инвестиций,
предоставить
широкое
разнообразие
в
инструментах
финансирования и широкую сеть партнѐрских отношений с институтами и
крупными компаниями по всему миру.
В качестве венчурного партнера ИСКЧ планирует осуществлять подготовку
и подачу Инвестиционных проектов в ФПИ РВК в виде Сделки, готовой к
реализации, выносить предложения по проведению дополнительных
раундов инвестирования в Портфельные компании и помогать с
организацией «выхода» из инвестиции. После инвестирования ФПИ РВК и
ИСКЧ будут осуществлять мониторинг портфельной компании, сбор
информации и представление ее в ФПИ РВК.
На российском рынке инноваций ИСКЧ имеет более чем десятилетний опыт
в разработке, коммерциализации, и успешном продвижении на рынке
собственных
инновационных
лекарственных
препаратов
и
высокотехнологичных
услуг
в
области
персонализированной
и
профилактической медицины.
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Члена совета директоров ИСКЧ Борис Майзель комментирует: «Мы готовы
инвестировать
в
инновационные
разработки
первых
в
классе
лекарственных препаратов и высокотехнологичных продуктов и услуг в
сфере регенеративной медицины, медицинской генетики, генной терапии,
биострахования, биофармацевтики и репродукции человека. Наиболее
предпочтительными являются проекты, которые могут использовать
рыночную силу и ресурсы ИСКЧ: имеющиеся рынки сбыта, логистику,
продажи, технологии и экспертизу, уникальную производственную базу,
лабораторно-медицинский
комплекс,
банк
биоматериалов,
исследовательские лаборатории. В качестве объектов инвестиционной
деятельности ИСКЧ интересуют проекты, готовые к прохождению фазы I и
II
клинических
исследований,
проекты,
требующие
клинических
исследований для получения интеллектуальной собственности, а также
покупка лицензионных прав или доли в правах для финансирования
проектов на этапе проведения заключительных клинических испытаний и
дальнейшего совместного девелопмента на территории России. Желаемая
доля инвестиций в компанию должна составлять не менее 25%. Хотя
возможны исключения. Размер предоставляемых инвестиций – от $100 тыс.
до $2 млн. с целью выхода $8–10 млн. Полученные ранее инвестиции и
гранты являются плюсом при рассмотрении проекта».
О ПАО «ИСКЧ»
ПАО «ИСКЧ» – эмитент сектора РИИ Московской Биржи (тикер: ISKJ). ИСКЧ
принадлежит крупнейший в стране банк персонального хранения стволовых
клеток пуповинной крови – Гемабанк®, а также банк репродуктивных
клеток и тканей человека – Репробанк®. Компания вывела на рынок
первый в мире геннотерапевтический препарат для лечения ишемии
нижних конечностей – Неоваскулген®, а также инновационную
медицинскую технологию применения дермальных аутофибробластов для
восстановления кожи с признаками возрастных и иных структурных
изменений – SPRS-терапия®. При поддержке Биофонда РВК, ИСКЧ
реализует социально-значимый проект Genetico, направленный на
предупреждение и профилактику наследственных заболеваний. ИСКЧ
нацелен на развитие своих продуктов на мировом рынке.
О ФПИ РВК
ООО «Фонд посевных инвестиций РВК» (ФПИ РВК) основан 22 октября 2009
года в рамках реализации Основных положений стратегии ОАО «РВК».
Участниками Фонда являются ОАО «РВК» (99%) и Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (1%).
Фонд ориентирован на инвестирование в российские инновационные
компании с высоким потенциалом роста на российском и зарубежных
инновационно-технологических рынках. Объѐм средств под управлением
Фонда — 2 млрд рублей.
http://www.nanonewsnet.ru/news/2015/iskch-poluchil-status-venchurnogo-partnera-rvk
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Россия может перевести часть валютных резервов в юань [16.11.2015]
Россия сможет хранить золотовалютные резервы в юанях, если валюта
Китая будет включена в состав корзины спецправ заимствования (SDR),
передает «Интерфакс» слова главы Минфина Антона Силуанова.
"Если в состав SDR будут включены юани, то соответственно РФ может
также хранить свои резервы в юаневых активах", - сказал Силуанов
журналистам.
Если юань включат в корзину резервных валют, то ЦБ РФ автоматически
переведет в китайские деньги часть резервов, объяснил finan аналитик
"Открытия Брокер" Андрей Кочетков.
"Юань будет бороться за доли евро и доллара в корзине валютных
резервов, поскольку именно эти валюты занимают там львиную долю", считает Кочетков. Согласно последней доступной статистике ЦБ, на начало
2015 года резервы РФ хранились на 46,1% в евро; 39,6% было вложено в
доллар, 10,3% - в британский фунт, 3,1% - в канадский доллар, 0,9% австралийский доллар.
Впрочем, скорее всего, доля доллара в резервах с тех пор выросла. Об этом
свидетельствуют
активные
закупки
центробанком
американских
казначейских облигаций, в которых он хранит свои долларовые
«сбережения». С мая по август ЦБ вложил в американский госдолг 23,4
млрд долларов.
Теоретически доля юаня в резервах России может быть достаточно большой
- в соответствии с долей Китая в мировом ВВП, отмечает Кочетков.
Если решение о включении юаня в SDR действительно будет принято, то в
ближайшие три года развивающиеся страны могут вложить в китайскую
валюту от 130 до 220 млрд долларов (3-5% от резервов), считает главный
эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин.
"Потенциально, если продолжится либерализация рынка юаня, доля
китайской валюты в долгосрочной перспективе вполне может достичь 1015% от резервов развивающихся стран и приблизиться к $1 трлн. В
большей степени релокация резервов будет происходить за счет доллара
США, некоторый отток может быть и из евро", - считает Сусин. Впрочем,
пока приобретение китайской валюты может быть невыгодным с
экономической точки зрения.
"Пока покупать юань преждевременно, поскольку власти КНР используют
девальвацию юаня для улучшения конкурентных преимуществ китайской
экономики.
Соответственно,
пока
этот
процесс
не
завершится,
привлекательность юаня будет низкой", - констатирует Кочетков.
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В разрезе года-двух юань может оставаться под давлением, согласен Сусин
из Газпромбанка. Впрочем, отмечает он, даже без спекулятивной прибыли
китайская валюта представляет интерсе - как инструмент диверсификации
валютных активов.
В Банке России finanz заявили, что не комментируют включение юаня в
состав резервов РФ.
МВФ пересматривает валютную корзину каждые пять лет. С 1990-х годов и
по настоящее время в расчет SDR входят четыре валюты: британский фунт
стерлингов, евро, японская иена и доллар США.
Эти валюты наиболее часто используются в международных платежах, по данным
SWIFT.
В
августе
юань
впервые
вырвался
на
четвертое
место
по
распространенности в расчетах, потеснив иену.
МВФ отказался в 2010 году включить юань в SDR, отметив, что китайская
нацвалюта не отвечает определению "свободно используемой".
Глава МВФ Кристин Лагард 13 ноября заявляла, что эксперты организации
рекомендовали включить валюту КНР в корзину специальных прав заимствования.
http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rossiya-mozhet-perevesti-chast-valyutnykh-rezervov-v-yuan-1000914926

Премьер Индии: банк БРИКС должен одобрить первый проект в сфере
возобновляемой энергетики [15.11.2015]
Политик также отметил "важность предложенной на саммите в Уфе Стратегии
развития экономического сотрудничества стран БРИКС"
АНТАЛЬЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Новый банк развития БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай, ЮАР) должен профинансировать свой первый проект в сфере
возобновляемых источников энергии. С таким предложением 15 ноября на саммите
G20 выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Мы рассчитываем, что Новый банк развития в скором времени начнет свою работу,
- отметил он на встрече лидеров стран БРИКС "на полях" саммита G20. - Его первый
проект должен быть в сфере возобновляемой энергетики, желательно, на
территории БРИКС".
Политик также отметил "важность предложенной на саммите в Уфе Стратегии
развития экономического сотрудничества стран БРИКС". "Контактная группа БРИКС
по торгово-экономическим вопросам и Деловой совет БРИКС должны предложить
план реализации этого документа с временными рамками, - уточнил он. - Будет
правильным, если ее первое заседание состоится в России, которая
председательствует в БРИКС".
Моди также предложил создать "дорожную карту" развития сотрудничества в
сферах торговли, экономики и инвестиций между странами БРИКС до 2020 года.
"Индия продолжить тесно работать со своими партнерами по БРИКС в атмосфере
взаимного доверия, уважения и прозрачности", - заявил он.
http://tass.ru/ekonomika/2439029
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ВТБ расширяет сотрудничество с вьетнамскими компаниями [15.11.2015]
Меморандум об использовании двустороннего канала расчетов между ВТБ,
компанией КАМАЗ, корпорацией New Atlantic International Trading Co и
Вьетнамско-Российским совместным банком (ВРБ) подписан 12 ноября в
Москве.
Как сообщили НИА Томск в пресс-службе ВТБ, документ предусматривает, в
частности, возможность использования в будущем национальных валют в
расчетах
по
внешнеторговым
контрактам
между
российскими
и
вьетнамскими компаниями через ВТБ и ВРБ.
Также подписан меморандум об интеграции карточных систем двух стран. В
рамках соглашения Национальная система платежных карт АО «НСПК» и
вьетнамская платежная система BanknetVN договорились о взаимодействии
в области проведения операций в банкоматах и POS-терминалах на
территории двух государств, а также осуществление денежных переводов
физическими лицами между странами. Расчетными банками станут ВТБ и
ВРБ.
«Финансовые институты играют огромную роль в развитии экономического
сотрудничества между Россией и Вьетнамом. ВТБ и наш дочерний банк во
Вьетнаме активно способствуют развитию российско-вьетнамских торговых
отношений, реализации совместных проектов между нашими странами.
Уверен, что новые соглашения придадут новый импульс нашему
сотрудничеству»,
—
отметил
первый
заместитель
президента
–
председателя правления Василий Титов.
Подписание документов состоялось а рамках российско-вьетнамского
бизнес-форума. Форум проводится Министерством промышленности и
торговли Вьетнама, Агентством по продвижению вьетнамской торговли при
поддержке Банка инвестиций и развития Вьетнама и ВТБ. О реализации
данного мероприятия стороны договорились весной этого года во время
визита президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга в Москву.
http://www.70rus.org/more.php?UID=49036

484

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

Сингапур и ЕАЭС начинают консультации по созданию ЗСТ [17.11.2015]
ЕАЭС и Сингапур создадут зону свободной торговли. Об этом рассказал
первый вице-премьер России Игорь Шувалов, пишет ТАСС. Сколько времени
потребуется на заключение соглашения, политик сказать затруднился,
однако консультации должны начаться в ближайшее время.
Сингапур заинтересован в инвестициях в Россию, заявил вице-премьер
республики
Тарман
Шанмугаратнам.
Поэтому
власти
страны
незамедлительно направят в Евразийскую экономическую комиссию
обращение с просьбой о начале консультаций и заключении соглашения о
ЗСТ. Как добавил Шувалов, до подписания документа может пройти как год,
так и несколько лет – ход переговоров предсказать сложно.
Шанмугаратнам также отметил, что, несмотря на спад экономики вообще и в
России в частности, Сингапур заинтересован в партнерских отношениях.
«Речь идет не только об участии в приватизации, но и в других сферах», подчеркнул политик.
http://провэд.рф/economics/customs-union/30058-singapup-i-eaes-nachinayut-konsulytatsii-po-sozdaniyu-zst.html

Россия решила освободить кредиты банков Сингапура от
налогообложения процентов [17.11.2015]
Процентные платежи по кредитам сингапурских банков будут освобождены
от налогообложения в России.
Соответствующие поправки в межправсоглашение между Россией и
Сингапуром об избежании двойного налогообложения утверждены
распоряжением премьера Дмитрия Медведева от 14 ноября, сообщила
пресс-служба на сайте правительства.
Как говорится в сообщении, эта мера позволит российским заемщикам
снизить затраты по привлечению и обслуживанию кредитов сингапурских
банков.
Также
от
налогов
освобождаются
дивиденды,
выплачиваемые
правительствам двух государств и их центральным банкам.
13 ноября президент Владимир Путин заявил, что около 90% инвестиций,
привлеченных в России за последний год, являются ресурсами азиатского
рынка.
В пятницу глава министерства финансов Антон Силуанов, представляя на
пленарном заседании Госдумы проект федерального бюджета на 2016 год,
заявил, что в случае сохранения экономической ситуации ведомство сможет
в 2016 году привлечь на внешних рынках 3 млрд долларов.
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Госдума в пятницу рассматривает в первом чтении проект федерального
бюджета на 2016 год вместо трехлетнего периода. Доходы в проекте
бюджета на следующий год запланированы на уровне 13,738 трлн рублей,
расходы - 16,098 трлн рублей. Дефицит бюджета составит 2,36 трлн
рублей, или 3% ВВП.
Напомним также, 13 октября 2014 года соглашение об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов
заключили правительства России и Китая.
http://www.vz.ru/news/2015/11/17/778605.html

Налог на проценты для компаний РФ, Сингапура отменен [13.11.2015]
Правительство РФ одобрило решение об обнулении ставки налога на
проценты по доходам для российско-сингапурских инвестиций, что
позволит российским компаниям беспрепятственно инвестировать в страны
Азиатско-Тихоокеанского
региона
(АТР),
используя
сингапурскую
юрисдикцию, заявил ТАСС начальник департамента налоговой и таможеннотарифной политики министерства финансов Илья Трунин.
Ранее российское правительство приняло аналогичное решение об
обнулении ставки налога в отношении китайских компаний и банков,
которое вступает в силу с начала 2016 г.
Сейчас ставка налога для сингапурских компаний, инвестирующих в
Россию, находится на уровне 5%, а ставка для российских компаний,
инвестирующих в Сингапур, на уровне 7,5%.
Инвесторы стран АТР часто используют сингапурские компании для
инвестиций в третьи страны аналогично схемам с использованием кипрских,
британских или голландских финансовых компаний в Европе. Ставки налога
для европейских компаний варьируются от 0 до 10%.
По словам Трунина, правительство одобрило соответствующие поправки в
межправительственное
соглашение
об
исключении
двойного
налогообложения. Россия и Сингапур должны будут подписать и
ратифицировать поправки в ближайшее время.
"В условиях санкций, введенных в отношении Российской Федерации
Европейским союзом, США и другими государствами, данная мера позволит
российским заемщикам снизить затраты по привлечению и обслуживанию
кредитов сингапурских банков", - отмечается в справке Минфина.
Кроме того, поправки в соглашение предусматривают обнуление ставки
налога на дивиденды, выплачиваемые правительствам и центральным
банкам двух стран.
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Сингапур является одним из признанных международных финансовых
центров. По мнению экспертов, обнуление налога поможет увеличить
инвестиции российских компаний во все страны региона.
"Это означает, что Сингапур становится юрисдикцией номер один для
российских инвесторов в АТР", - говорит Геннадий Камышников, партнер
компании "Делойт", подчеркнув, что основным преимуществом Сингапура
является использование англосаксонского права.
Ранее российское правительство приняло аналогичное решение об
обнулении ставки налога в отношении китайских компаний и банков,
которое вступает в силу с начала 2016 г.
"Мы последовательно снижаем барьеры для инвестиций для наших
партнеров по АТР", - заявил ТАСС заместитель министра экономического
развития Станислав Воскресенский, который также возглавляет рабочую
группу по продвижению интересов России в регионе.
Правительство приняло решение об обнулении ставки в преддверии
заседания
межправительственной
комиссии
двух
стран
под
председательством первого вице-премьера Игоря Шувалова и заместителя
премьер-министра Сингапура Тармана Шанмугаратнама, которое пройдет в
Москве на следующей неделе.
По данным Минэкономразвития РФ, в 2013 г. инвестиции в Россию из
Сингапура составили $203 млн, при этом инвестиции из России в Сингапур
составили около $3 млрд. При этом основную долю инвестиционного
сотрудничества
составляли
операции
компании
"ЛУКойл"
по
финансированию торговли нефтепродуктами.
http://www.vestifinance.ru/articles/64382

Около 90% инвестиций, привлеченных в РФ за последний год, пришли из
Азии - Путин [13.11.2015]
13 ноября. FINMARKET.RU - Около 90% инвестиций, привлеченных за
последний год в Россию - это ресурсы азиатского рынка, сообщил
президент РФ Владимир Путин в пятницу в интервью информационным
агентствам "Интерфакс" и "Анадолу" в преддверии поездки на саммит
"двадцатки" в Анталье.
"Конечно, в нынешней ситуации сотрудничество с азиатскими партнерами
по привлечению финансовых ресурсов становится особенно актуальным.
Около 90% инвестиций, привлеченных в Россию за последний год - это
ресурсы азиатского рынка", - сказал В.Путин.
"Несколько крупных российских компаний успешно кредитуются в Китае,
изучается возможность государственных заимствований в КНР", - отметил
глава российского государства.
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Он напомнил, что сформированы международные инвестиционные
механизмы - Новый банк развития БРИКС и Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций с объявленными капиталами по $100 млрд
каждый.
"Для привлечения иностранных инвестиций в реальный сектор российской
экономики сформированы совместные фонды и инвестиционные платформы
с Китаем, Индией, Южной Кореей, государствами Персидского залива", сказал В.Путин.
Он подчеркнул, что Россия проводит многовекторный политический курс.
"Мы стремимся приобрести как можно больше равноправных партнеров как
на Западе, так и на Востоке", - заявил президент РФ.
При этом он отметил, что "география и история России таковы, что
азиатско-тихоокеанское направление - это один из ключевых приоритетов
нашей внешней политики".
"Таким образом, взаимодействие России с Азиатско-Тихоокеанским
регионом (АТР) носит стратегический долгосрочный характер", подчеркнул В.Путин.
"На АТР приходится около 60% мирового ВВП, половина международной
торговли и прямых трансграничных инвестиций. Очевидно, что роль
региона в глобальных делах будет только усиливаться, и мы это,
безусловно, учитываем", - заявил глава российского государства.
Он сообщил, что для укрепления взаимодействия с АТР "мы совершенствуем
налогообложение доходов от финансирования проектов в нашей стране, а
также предлагаем новые перспективные инициативы".
"Большие возможности для сотрудничества открывают наши программы
развития Сибири и Дальнего Востока России, которые в том числе были
представлены на первом Восточном экономическом форуме во Владивостоке
в сентябре текущего года", - сказал В.Путин.
В их числе, по его словам, создание территорий опережающего развития и
свободного
порта
Владивосток
с
льготными
налоговыми
и
административными режимами, модернизация Транссиба и БАМа, запуск
Северного морского пути, строительство газопровода "Сила Сибири".
http://www.finmarket.ru/news/4158720
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Акционеры Eurasia Drilling одобрили выкуп акций компании для
делистинга с Лондонской биржи [13.11.2015]
Внеочередное общее собрание акционеров Eurasia Drilling Co. Ltd утвердило
предложение по полному выкупу бумаг компании. Резолюцию одобрили
акционеры, владеющие 89,3%. Об этом говорится в сообщении компании.
Полный выкуп акций даст компании возможность провести делистинг с
Лондонской биржи.
Выкуп акции будет проведен за счет кредита, привлеченного у Росбанка в
размере $150 млн. Он будет предоставлен до конца ноября 2018 года с
ежеквартальным погашением основного долга равными долями. Уплата
процентов по нему будет происходить каждые три месяца по лондонской
межбанковской ставке предложения, увеличенной на 3,6% годовых.
Решение о выкупе акций у миноритариев было принято после неудачи со
сделкой Schlumberger, которая была намерена купить 46% сервисной
компании по цене $22 за акцию с последующей возможностью
консолидации до 100%. Закрытие сделки затормозили силовые структуры,
которые в условиях санкций возражали против прихода иностранцев в
капитал российской сервисной компании. По их мнению, это могло угрожать
промышленной и экономической безопасности.
Eurasia Drilling Company /EDC/ образована на базе сервисных активов
«Лукойла», которые были приобретены в 2004 г. структурами Александра
Джапаридзе. Сейчас крупнейшими совладельцами Eurasia являются
Александр Джапаридзе c 30,63-процентным пакетом /он же является
генеральным директором/ и Александр Путилов с 22,4%. Остальными
акционерами компании являются различные международные и российские
фонды. Крупнейшие держатели акций на данный момент включают VTB
Asset Management /8,01%/, Банк Москвы /6,81%/, Bayerinvest Luxembourg
/4,09%/, фонд Fidelity /3,68%/. Фонд Ильи Щербовича United Capital
Partners /UCP/ сегодня сообщил о том, что держит 1,825% акций EDC.
Основные активы нефтесервисной компании работают на «Лукойл», сейчас
доля его заказов в заказах EDC составляет 56%.
Информационное агентство России ТАСС
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Китайцы вытесняют Россию из индекса развивающихся рынков MSCI
[13.11.2015]
Уменьшение веса России в индексе MSCI Emerging Markets на 12 б.п. до
3,78% приведет к оттоку инвестиций из российских акций, считают
эксперты Сбербанка CIB.
Китайские же компании Alibaba Group, Baidu.com и ряд других будут
включены в индекс MSCI Emerging markets, что поможет увеличить долю
Китая в расчетной базе этого бенчмарка с 23% до 26%, пишет Reuters.
Изменения вступят в силу в понедельник, 30 ноября, после закрытия
торгов.
По оценкам аналитиков Сбербанка CIB, такие изменения повлекут за собой
отток с российского рынка средств пассивных фондов, ориентированных на
MSCI EM, на сумму до $60 млн.
Уменьшение веса России произошло из-за того, что MSCI пересмотрел
условия включения бумаг в индекс и теперь учитывает компании без
достаточно ликвидного листинга на местных фондовых рынках.
Крупнейшей по капитализации из обращающихся в США является в этом
списке Alibaba - порядка $200 млрд. Вместе с Baidu Inc она заметно
увеличит долю присутствия технологических компаний в индексе MSCI
Emerging Markets.
До сих пор MSCI никогда не включал в расчет специфических страновых
индексов акции компаний с листингом только за рубежом, как в случае с
Alibaba. По оценке аналитиков, включение этих бумаг в расчет индекса
MSCI привлечет в них в ближайшие полгода до $70 млрд, а вес китайских
компаний, которые пока представлены в MSCI Emerging Market (MSCI EM)
index лишь обращающимися в Гонконге именами, увеличится индекса MSCI
Emerging markets.
Включение в расчет MSCI может добавить $2,7 млрд в ETF, которые
рассчитывались по MSCI China Index, и еще $52 млрд в те фонды, которые
рассчитывались по индексам развивающихся рынков MSCI, считает
Morningstar Inc.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitaycy-vytesnyayut-rossiyu-iz-indeksa-razvivayushchikhsya-rynkov-MSCI-1000912586
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Предприятиям надо привлекать деньги в капитал - Набиуллина
[13.11.2015]
Банк России заинтересован в том, чтобы предприятия привлекали не только
долговое финансирование, но и деньги в капитал, заявила глава Банка
России Эльвира Набиуллина в Госдуме.
"Не надо увлекаться многим секторам долговым финансированием.
Долговая нагрузка большая у некоторых предприятий, она давит на их
выживаемость. Нужно привлекать инвестиции, привлекать с рынка
капитала. Поэтому мы как мегарегулятор также заинтересованы в том,
чтобы развивать финансовые институты, которые дают не просто долговое
финансирование, а дают деньги в капитал", - сказала она.
Выплаты тридцати крупнейших компаний в I квартале 2016 года составят
$6 млрд, в IV квартале 2015 года $8 млрд, заявила глава Центробанка.
"Объемы корпоративных выплат по внешнему долгу в 2016 году будут
примерно в 2 раза меньше, чем в 2015 году", - сказала она.
Э.Набиуллина также отметила, что в целом российский внешний долг с 2014
года снизился кардинально, почти на 30%. Если на начало 2014 года весь
внешний долг составлял $729 млрд, то в настоящее время - $522 млрд.
ЦБ в прошлом году запустил инструменты рефинансирования в валюте,
чтобы российские компании и банки, которые фактически не могут
занимать за рубежом, смогли без проблем пройти пик платежей по
внешнему долгу.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2587

Внешэкономбанк докапитализируют на 1,5 трлн. рублей [13.11.2015]
В 2015 году госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности» может получить 1,5 трлн. рублей в рамках господдержки.
Внешэкономбанку требуются средства для погашения долгов и создания
дополнительных резервов. Но докапитализация в таких объемах негативно
отразится на кредитных рейтингах России.
Сегодня, 13 ноября 2015 года, стало известно, что власти могут
докапитализировать
госкорпорацию
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на 1,5 трлн.
рублей через облигации федерального займа (ОФЗ). Изменения появятся в
бюджете на 2015 год, сообщает газета «Коммерсантъ». Власти обсуждали
докапитализацию госкорпорации на совещании у вице-премьера РФ Игоря
Шувалова днем ранее. В совещании приняли участие представители
Министерства финансов РФ и Центробанка РФ. Окончательного решения
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пока нет, так как участники совещания опасаются, что докапитализация
Внешэкономбанка на сумму, сопоставимую с дефицитом бюджета, может
негативно отразиться на кредитных рейтингах России.
Однако эксперты уверены, что банкротство госкорпорации приведет к
гораздо худшим последствиям. Впрочем, источник издания, близкий к
госкорпорации, заявил о принятом решении по финансовой поддержке на
политическом уровне. Объем поддержки еще не утвердили. В качестве
основной схемы финансирования рассматривают докапитализацию через
ОФЗ с последующим пополнением ликвидности в рамках сделок РЕПО с
Центробанком. При этом Внешэкономбанк, не являясь классическим банком,
не имеет прямого доступа к финансированию в ЦБ. Источник, близкий к
Минфину, уточнил, что обсуждается несколько вариантов поддержки
госкорпорации. Докапитализация на 1,5 трлн. рублей - предварительная
оценка потребности Внешэкономбанка в поддержке. Эта сумма сложилась
из требуемого объема ликвидности для погашения долгов (1,2 трлн.
рублей), дополнительных резервов по спецпроектам и ряда других затрат.
Анастасия Гостищева
http://saminvestor.ru/news/2015/11/13/39625

Россия получила оценку за прозрачность информации о собственниках
компаний [12.11.2015]
Россия получила среднюю оценку за прозрачность информации о собственниках
компаний и имущества: ее результат ниже, чем у Великобритании, Франции или
Аргентины, но выше, чем у Китая, США или Южной Кореи. Об этом сообщает газета
"Ведомости" со ссылкой на доклад международного движения Transparency
International по результатам исследования имплементации странами «двадцатки»
законодательства, обеспечивающего прозрачность информации о бенефициарных
собственниках.
Доклад приурочен к саммиту G20, который откроется в конце этой недели. Год
назад участники «двадцатки» договорились о необходимости раскрытия
бенефициарных владельцев. Это связано с растущим выявлением собственности,
полученной преступным, в том числе коррупционным, путем.
Россия получила максимальную оценку за внедрение в свое законодательство
понятия бенефициарного собственника, имеет довольно хорошие показатели в
таких областях, как международное взаимодействие и прозрачность крупных
сделок с недвижимостью. Но появление законопроектов об ограничении доступа к
информации реестров прав собственности может отрицательно сказаться на
субъектах экономической деятельности и на гражданах, говорится в докладе.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2583
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Драгоценный меморандум. ВЭБ может войти в капитал «Русской
платины» [12.11.2015]
В минувший вторник председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир
Дмитриев и председатель совета директоров компании «Русская платина»
Муса Бажаев подписали меморандум о взаимодействии для реализации двух
проектов в Красноярском крае – по освоению Черногорского месторождения
и
Южной
части
«Норильска-1».
Просчитываемый
горизонт
этих
долгосрочных проектов простирается до 2029 года. А само подписание
может стать началом вхождения ВЭБа в капитал головной компании
«Русская платина».
Как рассказал Муса Бажаев, отвечая на вопрос «НИ», в перспективе до
2029 года для реализации проектов на Таймыре компании необходимо 4–
4,5 млрд. долларов, из которых примерно 1,2 млрд. требуется на
Черногорский проект, а все остальное – на «Норильск-1». А участие ВЭБа в
ближайшее время как раз и обеспечит необходимые 1–1,2 млрд. долларов,
так как документация по Черногорскому проекту уже подготовлена. Как
добавил в своем комментарии Владимир Дмитриев, рассмотрение ВЭБом
проектов «Русской платины» с момента предоставления финансовой модели
и детальных параметров проектов может занять до полугода. Он также
подчеркнул, что это не первый случай сотрудничества компании Мусы
Бажаева и ВЭБа.
Кроме того, для расширения проектов и их дальнейшего финансирования
обе компании рассматривают возможность вхождения ВЭБа как в
акционерное участие в конкретных проектах, так и в капитал головной
компании «Русская платина». Хотя пока конкретные параметры этих
вариантов еще не обсуждались. Более того, для финансового обеспечения
совместных проектов банк готов привлечь своих иностранных партнеров – в
частности, инвесторов из Китая.
«Если речь идет о долговом финансировании, то мы сами ведем
переговоры. Предпочтительнее иметь партнеров из КНР, где у нас есть
опыт. С точки зрения вхождения в капитал будем привлекать Российский
фонд прямых инвестиций с их опытом общения с инвесторами из стран
Персидского залива и Юго-Восточной Азии», – уточнил для «НИ» г-н
Дмитриев.
В перспективе до 2029 года, по словам Мусы Бажаева, компания планирует
войти в тройку мировых производителей платиноидов с ежегодным объемом
производства в 70 тонн. Отметим, что в настоящий момент основные
производители
платиноидов
работают
в
ЮАР.
Правда,
ведущий
производитель – корпорация Anglo American – в 2014 году снизила
производство на 21% – до 60 тонн из-за забастовок рабочих. Другие
мировые лидеры, такие как Impala Platinum и Lonmin, из-за снижения
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мировых цен на платиноиды и высокого размера издержек так же
сокращают производства. Вот именно эти выпадающие объемы на рынке и
планирует занять российская компания, не оказывая никакого демпинга, а
в силу более низких своих издержек.
Как рассказал Муса Бажаев, к 2018 году «Русская платина» планирует
приступить к добыче руды на Черногорском месторождении, а в 2019 году –
добавить более богатую руду южной части месторождения «Норильск-1».
«К 2019 году мы будем производить 5 тонн платиноидов в год, а на пике –
до 70 тонн в год», – сказал он.
Напомним, что в России в настоящий момент добычей платиноидов в том
числе занимается крупнейший в мире производитель никеля и палладия
«Норильский никель», который в 2014 году произвел 85,5 тонны палладия
и около 20 тонн платины. «Русская платина» ведет с «Норильским никелем»
переговоры о доступе к инфраструктуре региона. «Если нам не удастся
договориться о работе через Дудинку (порт на берегу Енисея. – «НИ»), мы
решим вопрос с инфраструктурой иначе, хотя это будут дополнительные
затраты», – объяснил глава «Русской платины».
В любом случае подписание меморандума о сотрудничестве между ВЭБом и
«Русской платиной» должно способствовать расширению экспансии и
развитию компании. Ведь помимо проектов в Красноярском крае, «Русская
платина» занимается так же разработкой платиноидов на месторождении
Кондер в Хабаровском крае, где ежегодный объем добычи составляет около
3 тонн платины. Кроме того, в этом году компания расширила сферу
интересов, выиграв конкурс на разработку золотоносного месторождения
Джеруй в Киргизии. Лицензия стоила компании 100 млн. долларов, а в
развитие месторождения планируется вложить еще около 250 млн.
долларов.
Арина Раксина
http://www.newizv.ru/economics/2015-11-12/230415-dragocennyj-memorandum.html

Дна падения инвестиций еще не видно – эксперты ЦБ РФ [12.11.2015]
Инвестиционная пауза в экономике Российской Федерации пока не
завершилась,
считают
аналитики
Центрального
банка.
Согласно
статистическим данным, инвестиции в основной капитал в России в
сентябре нынешнего года снизились на 5,6 процента против прошлогоднего
сентября после снижения на 6,7 процента в августе, 8,5 процента в июле,
7,2 процента в июне и 7,6 процента в мае. Сентябрьское сокращение
инвестиций оказалось гораздо лучше ожиданий экономистов. В общей
сложности в период с января по сентябрь нынешнего года инвестиции
снизились на 5,8 процента.
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После того как Росстат опубликовал данные, Алексей Улюкаев, глава
Министерства
экономразвития,
высказал
предположение,
что
инвестиционная пауза в Российской Федерации, возможно, приблизилась к
завершению.
Аналитики Центробанка России в своих оценках пока сдержаны. «Согласно
нашему мнению, самая низкая точка замедления инвестактивности на
текущий момент еще не пройдена», - отмечается в бюллетене, который был
опубликован департаментом исследований и прогнозирования (ДИП)
Центробанка сегодня.
Следует отметить, что это первый бюллетень ДИП, который в сентябре
месяце возглавил Александр Морозов (перешел из HSBC). В дальнейшем
документ
будет
публиковаться
регулярно.
Как
отмечается
в
вышеупомянутом документе, содержащиеся в нем рекомендации и выводы
могут и не совпадать с официальной позицией Центрального банка России.
Как отмечает ДИП, сокращение объемов работ в производстве цемента и в
строительстве продолжилось в сентябре. «Согласно нашим оценкам,
месячный инвестиционный рост в основной капитал (без сезонности)
оказался минусовым - минус 0,4 процента месяц к месяцу. В связи с этим, о
начале подъема инвестактивности пока говорить не приходится», говорится в докладе.
Признаки стабилизации
Согласно
оценке
ДИП,
статистика
за
сентябрь
по
динамике
промпроизводства «в целом может анализироваться как достаточно
положительная». «В экономике России появляются признаки стабилизации,
однако она пока имеет неустойчивый характер», - сказано в бюллетене.
«Более весомые выводы» касательно восстановления производственной
активности можно будет делать по результатам публикации Росстатом
статистических данных по промышленному производству за прошлый
месяц, подчеркивает ДИП.
В оценке уровня инфляции по результатам текущего года эксперты ДИП
солидарны с Министерством экономического развития. В частности, этот
показатель
ожидается
на
уровне
12,7
процента
(Министерство
экономразвития прогнозирует порядка 12,7-12,8 процента, официальный
прогноз самого Центрального банка - 12,5-13 процентов).
http://www.profi-forex.org/biznes/banks/russia/entry1008274193.html
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За 9 месяцев инвестиции в экономику Беларусь уменьшились на 25,5%
[12.11.2015]
По сообщению пресс-службы Национального статистического комитета
Беларуси, за 9 месяцев 2015 года, в реальный сектор экономики Беларуси
(кроме банков) иностранные инвесторы вложили 8,7 миллиардов долларов
США инвестиций, что на 25,5% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Основными
инвесторами
организаций
республики
были
субъекты
хозяйствования России (41,7% от всех поступивших инвестиций),
Великобритании (19,9%), Нидерландов (13,8%), Кипра (7%), Австрии
(3,3%).
Стоит отметить, что за январь-сентябрь 2015 г. наибольшие
иностранные инвесторы вложили в организации г. Минска (69,7%).

суммы

На организации Минской области пришлось 13,4% валового поступления
иностранных инвестиций, Гомельской – 7,3%, Витебской – 4,4%.
Поступление прямых иностранных инвестиций составило 5,5 миллиардов
долларов США, или 62,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление прямых
иностранных инвестиций уменьшилось на 2,6 миллиардов долларов США
(на 32,2%).
Задолженность за товары, работы, услуги в объеме поступления прямых
иностранных инвестиций за 9 месяцев текущего года составила 3,8
миллиардов долларов США, и уменьшилась по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. на 2,3 миллиардов долларов США (на 37,9%).
От резидентов России поступило 45,9% прямых иностранных инвестиций с
учетом задолженности за товары, работы, услуги от общего объема прямых
инвестиций, от резидентов Великобритании – 29,5%, Кипра – 8,7%.
Прочие иностранные инвестиции (не от прямого инвестора) составили 3,2
миллиардов долларов США, или 37,2% от всего поступления иностранных
инвестиций. По с прошлым годом
поступление прочих иностранных
инвестиций уменьшилось на 389,2 млн. долларов США (на 10,8%).
В свою очередь предприятия Беларуси за 9 месяцев текущего года
направили за границу «инвестиции» на сумму 3,9 миллиардов долларов
США (России (46,4% от всех направленных инвестиций), Великобритании
(27,2%), Украины (12,3%), Нидерландов (3,5%)), что на 15,8% меньше,
чем за аналогичный период прошлого года.
http://www.belnovosti.by/economics/41208-za-9-mesyatsev-investitsii-v-ekonomiku-belarus-umenshilis-na-25-5.html
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Шанхайское турне Кудрина и Швецова: основные тезисы докладов
[12.11.2015]
На прошлой неделе в Шанхае прошел первый азиатский форум
Московской биржи «Russian Capital Markets». Участники форума
обсудили перспективы отношений между финансовыми рынками
России и Азии, возможности и инфраструктуру российского рынка.
Основными спикерами форума выступили первый зампред Банка
России Сергей Швецов и председатель наблюдательного совета
Московской биржи Алексей Кудрин. Швецов в своем выступлении
рассказал китайским инвесторам об эффективной денежнокредитной политики российского регулятора, и призвал к более
тесному взаимодействию на финансовых рынках КНР и РФ, Кудрин
же обозначил основные точки роста российской экономики.
Первый зампред Банка России Сергей Швецов о взаимодействии с
азиатскими инвесторами:
В Китае намного больше людей, которые знают русский язык, чем тех,
кто владеет русскими акциями или облигациями. Поэтому основная
задача российского финансового рынка заключается в
повышении количества зарубежных и азиатских инвесторов.
Сейчас важно обсудить то, как мы будем развивать сотрудничество,
чтобы капитальный рынок Азии и РФ начали взаимодействовать;
Есть конструктивный диалог с китайским регулятором и этот диалог
для нас крайне важен, так как между нашими странами есть много
пробелов, в том числе и в информации;
Форум «Russian capital markets» крайне важен, так как мы начинаем
рассказывать друг другу о том, как устроены наши финансовые рынки,
чтобы бизнес мог ориентироваться на эти возможности;
Наше общение с зарубежными инвесторами говорит нам о том, что они
с удовольствием предоставляют финансирование тем предприятиям и
банкам РФ, которые не находятся под санкциями. Я не могу сказать
тоже самое о китайской банковской системе. Китайские банки пока
очень аккуратно относятся к финансированию российских
компаний,
опасаясь
усиления
санкций
и,
фактически,
применяют менее благоприятный режим, чем США и Европа.
Швецов о перспективах взаиморасчетов в национальных валютах
КНР и РФ:
Недавно
были
подписаны
важные
соглашения
о
взаимном
финансировании между центральными банками РФ и Китая, в рамках
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которых Народный банк Китая будет предоставлять ЦБ РФ юани,
который в дальнейшем будете передавать эти юани российским
кредитным организациям;
Важно, чтобы валютные риски могли бы быть захеджированы, поэтому
в России появился беспоставочный фьючерс на юань. Я думаю, что
следующий шаг – это фьючерс с поставкой юаня через
определенное время;
Расширение связей РФ с азиатскими странами является важнейшей
задачей, которая сопровождается усилением взаимодействия по
взаимных расчетах. И здесь финансовые рынки должны оказывать
поддержку экспортерам и импортерам не только по расчетам, но и по
хеджированию валютных рисков. У нас есть большой потенциал в этой
сфере;
Рубль является свободно конвертируемой валютой. Несколько лет
назад в РФ была запущена торговля парой «рубль-юань», сейчас эта
торговля на Московской бирже активно развивается и все больше
российских предприятий приобретают китайскую валюту для импорта
товаров из КНР.
Швецов об инфляции и ДКП:
ЦБ не видит рисков со стороны валютного курса. В тоже время мы
видим потенциал для дальнейшего снижения ставок, и есть
потенциал для снижения инфляции уже к концу года;
Новая политика Банка России сделала российский рынок процентных
ставок существенно менее волатильным. Если в кризис 2009 года
доходность облигаций доходила до 30% годовых, то колебание ставок
в конце 2014 года - начале 2015 года были обусловлены только
политикой самого ЦБ.
Алексей Кудрин о преодолении шоков для российской экономики:
В текущем году мы будем иметь спад ВВП в размере 4%. Это связано с
уменьшением цен на нефть в два раза. Мы чувствуем этот шок, но
происходит
постепенная
адаптация
к
нему.
Сейчас
мы
ориентируемся на средние цены не нефть около 50$ и ниже, и в
этих новых условиях РФ должна осуществлять экономический
рост в ближайшие годы. Это основная задача правительства;
Россия находится в конфликте с Западом, который ввел санкции на
финансовых рынках. Это создает нагрузку на наши финансы, но в
следующем году этот шок мы также преодолеем и приспособимся к
новой ситуации.
Алексей Кудрин о взаимодействии Азии и России:
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Мы ожидаем, что Китай в обозримой перспективе снимет ограничения
на движение капитала и китайская валюта и китайский рынок станут
еще более привлекательными;
Россия как суверен предполагает разместить свои займы в
юанях. Это будет способствовать интеграции наших рынков.
Первые пробные заимствования пройдут в следующем году;
Использование
азиатских рынков для РФ является важным
направлением после того, как снизилась активность взаимодействия с
западными рынками, поэтому мы будем внимательно изучать ситуацию
в Азии, будем увеличивать долю торговых и финансовых операций в
регионе.
Кудрин об основных показателях российской экономики:
Новая парадигма развития российской экономики будет базироваться
на повышении производительности за счет более эффективных
инвестиций и роста конкуренции. Россия поставила задачу
существенно увеличить долю новой продукции и инноваций уже к 2020
году;
Ключевая структурная проблема российской экономики - тренд
к снижению трудоспособного населения. РФ будет решать эту
проблему за счет повышения производительности труда и привлечения
мигрантов;
Уровень сбережений в экономике РФ достигает 27-30%, но они пока не
полностью идут на накопления и инвестиции в РФ;
Кудрин о перспективах экономического роста:
В текущем году мы имеем снижение инвестиций на 10%, в следующем
году это падение будет минимальным, и затем мы снова перейдем к
росту инвестиций. Сегодня мы находимся в нижней точке кризиса, что
означает ожидание роста как нашего фондового рынка, так и тех
инвестиций, которые будут осуществляться в ближайшие несколько
лет.
http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=9507
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Демпинг Саудовской Аравии в Европе негативно сказывается на
российской марке нефти Urals [12.11.2015]
Нефтяные поставки Саудовской Аравии в европейские страны негативно
сказываются на стоимости российского марки нефти Urals, отмечается в
бюллетене Департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
«Поставки нефти в Европу из Саудовской Аравии, вероятно, негативно
влияют на цену Urals. Дисконт цены Urals с поставкой в Роттердам к цене
Brent вырос до 3,35 доллара за баррель по сравнению с обычной величиной
дисконта, не превышающей 2 доллара за баррель», — отмечается в
бюллетене.
По мнению экспертов, это создает новые риски для российского экспорта и
платежного баланса, но более всего — для бюджета страны.
Саудовская Аравия активно борется за свою долю рынка и ответила России,
которая увеличила экспорт нефти на азиатские рынки, в частности в Китай,
началом поставки «черного золота» в Польшу — ранее она считалась
традиционным регионом для российской марки Urals.
В прошлом месяце глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что политика
демпинга и организации дешевых спотовых поставок нефти Ближнего
Востока в европейские страны не принесет выгод ни Европе, ни самим этим
странам.
«Наращивание доли рынка нерыночными методами несет потенциальные
риски для европейской переработки. Как долго и в каких объемах могут
страны Ближнего Востока предоставлять дисконты при наличии
альтернативы в виде растущего рынка АТР? Кто оплатит инвестиции для
изменения конфигурации НПЗ?» — задался вопросом Сечин.
В прошлом году российские нефтепоставки в европейские страны составили
чуть менее 127 млн тонн, из которых 41 млн тонн были поставлены по
долгосрочным контрактам с «Роснефтью».
http://teknoblog.ru/2015/11/12/50158
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ЦБ: Россия включает печатный станок [12.11.2015]
В России ожидается эмиссия "порядка триллиона рублей", заявил первый
зампред Банка России Георгий Лунтовский.
"Доля наличных денег в российской экономике составляет 78,6%. В
декабре мы ожидаем рост наличных денег. Нас ожидает эмиссия порядка
триллиона рублей", - отметил Лунтовский, сообщает ТАСС.
В декабре в России поступит в обращение денежная купюра номиналом 100
руб., посвященная Крыму. "Я приехал в Крым, чтобы согласовать с двумя
губернаторами (Крыма и Севастополя - ред.) дизайн купюры, посвященной
Крыму, которая поступит в свободное обращение в декабре тиражом 20
млн", - пояснил Лунтовский.
Новая купюра "будет выпущена в необычных цветах, на ней будут символы
Крыма и Севастополя". Все банкноты, посвященные памятным событиям,
которые выпускает Банк России, "будут этого номинала", подчеркнул
первый зампред Банка России.
Карты международной платежной системы Visa могут заработать в Крыму в
2016 г. "Надеюсь, что в следующем году Visa заработает в Крыму. Мы
сначала столкнулись с нежеланием. С MasterCard нам было легче
договориться. У нас нет цели вытеснить кого- то (с рынка пластиковых карт
- ред.), запуская систему карт "Мир", - отметил Лунтовский.
"Что касается десятитысячной банкноты, то мы не видим в этом
необходимости и даже не обсуждаем эту тему. Разного рода слухи
периодически появляются в прессе, но это не от нас исходит. Современный
номинальный ряд полностью удовлетворяет потребности общества. Пока
уровень инфляции не снизится до уровня 2-3%, нет смысла", - пояснил
Лунтовский.
При выпуске десятитысячной банкноты необходимо учитывать еще и
уровень зарплат в России, а также действия мошенников, подделывающих
купюры.
"Сегодня удельный вес пятитысячных банкнот уже достиг более 60%. Если
мы выпустим десятитысячную, я боюсь, ситуация будет такой же. Не секрет,
что теневой сектор использует банкноты крупных номиналов. Нужно
смотреть еще на уровень пенсий и заработных плат. Есть люди, которые
получают 10 тыс. руб. Так что, выдавать зарплаты одной банкнотой?", заключил Лунтовский.
http://www.vestifinance.ru/articles/64317
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Китай заявил о желании установить безвизовый режим с Россией
[10.11.2015]
Министерство иностранных дел Китая намерено стремиться к установлению
безвизового режима с Россией для увеличения турпотоков обеих стран на
свои территории.
"Мы собираемся сделать туризм еще одной сферой для укрепления связей с
Россией. Один из методов привлечения туристов - упрощение визового
режима", - сообщил во вторник российским журналистам глава
департамента стран Европы и Азии МИД КНР Гуй Цуню.
Он напомнил, что в последние годы РФ и Китай
чтобы поток туристов из обеих стран набирал
безвизовый режим для туристических групп от
упрощенная схема, по мнению Гуй Цуню, уже
жителей Китая, желающих побывать в России.

сделал ряд шагов для того,
обороты. В частности, это
пяти человек. Но даже эта
не удовлетворяет запросы

"Мы настроены в дальнейшем упрощать режим для туристов, вплоть до
отмены визового режима с РФ как такового. Речь идет о поездках, в том
числе без участия туроператоров. Нынешний режим без визы для групп не
менее 5 человек - уже не полностью удовлетворяет запросы", - отметил
представитель китайского МИДа.
По его данным, ранее принятые меры уже приносят результаты.
"За последние два года общее количество китайских туристов, которые
посетили Россию, выросло в два раза и превысило 1,1 млн человек в год.
Только в Санкт-Петербурге в 2014 году побывало около 500 тыс. человек",
- добавил Гуй Цуню.
При этом он подчеркнул, что растет турпоток в Россию из богатых южных
провинций КНР.
"Если нам удастся довести количество туристов из КНР в РФ до 5 млн человек в год,
то российской казне это принесет значительный ресурс. Каждый турист тратит
около 2 тыс. долларов. Ежегодно они привнесут в экономику РФ около 10 млрд
долларов", - отметил дипломат.
Он уточнил, что китайских туристов привлекают в РФ не только покупки, набирает
обороты культурный и экологический туризм. И в этом смысле, по мнению Гуй
Цуню, России есть, что предложить.
Представитель китайского МИДа с сожалением отметил, что в последние два года
наблюдается снижение российского турпотока в Китай.
"Понятно, что это связано с временными сложностями в экономике РФ. Но мы
уверены, что Россия преодолеет трудности, и поток туристов в КНР вновь будет
расти", - добавил дипломат.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=671059&sec=1671
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Минпромторг зовет российских промышленников в Египет [06.11.2015]
Минпромторг зовет российских промышленников в ЕгипетМинистерство
промышленности и торговли РФ по поручению правительства реализует
проект по созданию в Египте российской промышленной зоны.
В настоящее время осуществляется выбор площадки для размещения
российской промышленной зоны, подбор резидентов, а также разработка
схемы финансирования и плана мероприятий реализации проекта.
Минпромторг рассматривает 3 варианта размещения:
"Восточный Порт-Саид" (площадь 2,5 тыс. га, 20 км до морского порта
Порт-Саид, 185 км до аэропорта Каир),
"Бурдж-эль-Араб" (площадь 0,5 тыс. га, 6 км до морского порта
Бурдж-эль-Араб, 62 км до аэропорта Александрия),
"Аэропорт Эль-Аламейн" (площадь 4,3 тыс. га, 165 км до морского
порта Александрия, 175 км до одноименного аэропорта).
Как отмечают в ведомстве, среди преимуществ, которыми смогут
воспользоваться резиденты промышленной зоны в Египте, - развитая
инфраструктура площадок, их обеспеченность трудовыми ресурсами и
коммуникациями, доступ к финансированию Российского фонда прямых
инвестиций, отечественных и египетских банков, налоговые и таможенные
льготы в рамках режима особой экономической зоны.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/73501-minpromtorg-zovet-rossijjskikh-promyshlennikov-v.html

В России обнаружили море валюты [05.11.2015]
Спустя более года, с тех пор как санкции привели к оттоку долларов из
России, местные банки снова купаются в валюте, что позволяет компаниям
избегать заимствований за рубежом, отмечает Bloomberg в своей
русскоязычной статье.
Средства на валютных счетах в крупнейшем в стране ПАО "Сбербанк"
выросли с начала года на 33% до почти $90 млрд на 1 октября,
свидетельствуют данные банка. Некоторых экспортеров российские банки
готовы кредитовать в валюте со ставками ниже, чем доходности, которые
этим компаниям пришлось бы предложить покупателям еврооблигаций,
говорят в Citigroup Inc.
В то время как ПАО ГМК "Норильский никель" и ПАО "Газпром" вышли в
этом году на рынок еврооблигаций, другие компании, которые также не
находятся под западными санкциями, предпочитают банковские кредиты.
EuroСhem Group AG - производитель удобрений, подконтрольный
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миллиардеру Андрею Мельниченко, - привлекла в сентябре $750 млн от
группы международных и местных банков, включая швейцарскую "дочку"
Сбербанка и ПАО "Росбанк".
Тогда как в России есть "качественные заемщики, которые способны
занимать на международном рынке", те, кому нужно финансирование,
предпочитают обращаться за ним в крупнейшие российские банки, сказал в
интервью
на
прошлой
неделе
председатель
корпоративного
и
инвестиционного банка по России и СНГ в Citigroup Inc. Иракли
Мтибелишвили. Банки способны предоставить долларовое фондирование
"по цене немного ниже, чем оно обошлось бы на международных рынках
капитала", отметил он.
Кредиты дешевле
Из-за большей заинтересованности компаний в кредитах объем размещений
евробондов в этом году упал примерно на 68%, свидетельствуют данные в
терминале "Блумберг". "Норильский никель" согласился платить за 10летний заем в Сбербанке меньше, чем за размещенные в октябре 7-летние
еврооблигации, сообщили источники.
Компания привлекла кредитную линию Сбербанка на $1,2 млрд со ставкой
около 6%, сказали два человека, знакомые с деталями сделки, которые
попросили не называть их в связи с непубличным характером этой
информация. Еврооблигации на $1 млрд, спрос на которые был вчетверо
выше этой суммы, были размещены под 6,625%.
"Банковское кредитование сейчас лучшая альтернатива, - сообщил по
электронной почте глава отдела отношений с инвесторами EuroChem
Оливье Харви. - Это необязательно значит, что один инструмент
предпочтительнее, чем другой. Все упирается в цену. Есть есть варианты
дешевле, зачем платить больше?"
"Мало стимулов"
Неуверенность компаний в том, что на международном рынке удастся
привлечь фондирование по приемлемой цене, препятствует восстановлению
рынка новых евробондов, который резко сократился на фоне падения
объема инвестиций, осуществляемых российскими компаниями в условиях
самой глубокой рецессии с 2009 г.
Многие предприятия накопили доллары в конце 2014 г., когда девальвация
рубля была наиболее быстрой, чтобы создать подушку из твердой валюты
для рефинансирования долгов, сказал стратег по развивающимся рынкам
JPMorgan Chase & Co Максим Миллер. "У них меньше стимулов занимать", в
том числе и на рынке евробондов, сказал Миллер по телефону 2 ноября.
У некоторых компаний все же есть намерения выйти на рынок.
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До конца года они могут продать облигации еще примерно на $3 млрд,
чтобы рефинансировать текущий долг, написал в октябрьском обзоре
аналитик Sberbank CIB Александр Кудрин.
Положение Сбербанка, где хранится около 45% сбережений населения
России, особенно располагает к тому, чтобы кредитовать в валюте: его
валютные обязательства превышают валютные активы, тогда как в
банковском секторе в целом обратная ситуация, сказал аналитик АО
"Газпромбанк" Андрей Клапко.
Запас валюты
"За последний год мы получили существенный приток валюты и от
населения, и от компаний", - заявил заместитель председателя правления
Сбербанка Александр Морозов, который связывает отсутствие роста
кредитного портфеля в этом году с недостаточным спросом от качественных
заемщиков.
"Для хороших заемщиков у нас всегда хорошие ставки, в том числе и по
валютным кредитам", - отметил он.
ПАО "Уралкалий", крупнейший в мире производитель калия, не
рассматривает возможность размещения ни рублевых бондов, ни
еврооблигаций , потому что в банках можно занять дешевле, подчеркнул
финансовый директор компании Антон Вищаненко.
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" 3 ноября сообщило, что
привлекло $400 млн предэкспортного финансирования от банков, в то
время как горно-металлургическая компания ОАО ХК "Металлоинвест" в
июле заняла $750 млн у синдиката кредитных организаций, включая
Сбербанк.
"Что касается рынка заимствований сроком до пяти лет, то в России он
более ликвидный и стоимость этих денег в банках ниже, чем на
международных рынках капитала", - полагает глава инвестбанковского
бизнеса UBS Group AG в России и СНГ Ануш Симонян.
http://www.vestifinance.ru/articles/64093
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Forbes: у России нет проблемы внешнего долга [03.11.2015]
Константин Корищенко, зампред ЦБ в 2002-2008 гг, завкафедрой фондовых
рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС

Страшилки об угрозе потери резервов ЦБ из-за погашения долгов основаны
на некотором преувеличении
В море отчетов, которые можно найти на сайте Банка России, недавно
появился еще один — «Чистая позиция по внешнему долгу Российской
Федерации (по секторам экономики)», который, при всей своей
незаметности, может очень многое рассказать о сегодняшнем состоянии
долгов России перед внешним миром и, что более важно, подсказать, что
нас ожидает в будущем. Особенно в части будущего курса рубля.
Первый и самый неожиданный вывод — у нас больше нет долговой
проблемы.
По крайней мере, если не только смотреть на эту проблему со стороны
задолженности, но и принимать во внимание требования на иностранные
активы.

Ссылка на диаграмму 1 в материале: http://www.forbes.ru/sites/default/files/users/user243746/gcb_1.jpg

По состоянию на середину 2015 года российская экономика (за вычетом
правительства и Банка России) превратилась из должника остального мира
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(около $170 млрд) в его кредитора (около $70 млн). Такой вывод следует из
данных упомянутого отчета. Главное, чем он отличается от многократно
повторенных цифр нашего частного внешнего долга (более $500 млрд), это
учетом внешних активов, которые есть на балансе российских банков и
компаний. Как выясняется, он сейчас примерно равен объему долга.
Что это означает?
Как минимум то, что часто повторяемые страшилки об угрозе потери
валютных резервов из-за необходимости погашать внешний долг,
возможно, слега преувеличены. У частного сектора «на круг» достаточно
иностранных активов, чтобы обеспечить погашение своих внешних долгов.
А если учесть, что профицит текущего счета за первое полугодие 2015 года
составил почти $45 млрд, то денег на обслуживание долга также вполне
хватает.
Возможно, риск связан с различной срочностью активов и долгов — долги
надо гасить сейчас, активы придут позже?
Тоже нет.

Ссылка на диаграмму 2 в материале: http://www.forbes.ru/sites/default/files/users/user243746/gcb_2.jpg

В основном активы российских компаний и банков краткосрочные, а долги
— долгосрочные. И как уже отмечалось, за последние полтора года мы
смогли сократить внешнюю задолженность более чем на $100 млрд и
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нарастить наши заграничные активы почти на $50 млрд, что, собственно, и
позволило выйти на баланс долгов и активов.
Остается вопрос: за счет чего это смогли сделать наши компании?
И здесь ответ весьма прозаичен — за счет Центрального банка.
Вся та валюта, которая пошла на уже упомянутое уменьшение
задолженности и наращивание внешних активов, была получена (куплена)
у Банка России. Хорошо это или плохо, сейчас уже поздно рассуждать. (ЦБ
ничего не делает, да - ata)

Ссылка на диаграмму 3 в материале: http://www.forbes.ru/sites/default/files/users/user243746/gcb_3.jpg

Главный вывод — позиция частного сектора по внешним активам
сбалансирована. Активы примерно равняются пассивам, и, если не случится
каких-либо из ряда вон выходящих событий, ожидать давления на курс
рубля в стороны понижения со стороны проблемы внешней задолженности
можно в значительно меньшей степени.
Осталась проблема сбалансированности бюджета, основанного на
определенном уровне рублевой цены нефти, которая будет постоянно
«висеть» на уровнем курса рубля (пока мы не избавимся от этой
зависимости, чему нынешняя ситуация немало способствует - ata) из-за
непредсказуемости мировой конъюнктуры. Но это уже другая история…
http://www.forbes.ru/mneniya-column/makroekonomika/304619-pochemu-u-rossii-net-problemy-vneshnego-dolga
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Нефтегазовые госкомпании начинают переход на юань в Азии
[02.11.2015]
«Башнефть», «Роснефть», «Газпром» и «Газпром нефть» открывают счета в
юанях и гонконгских долларах для расчетов с клиентами в Азии и защиты
от санкций. Частные компании предпочитают заключать сделки в долларах
США
Четыре тендера
«Башнефть» провела в октябре четыре тендера на открытие счетов в
китайский юанях и гонконгских долларах. Один из них — закупка у
единственного поставщика в лице башкирского отделения Сбербанка на
открытие счета в юанях в рублевом эквиваленте 1,812 млрд руб. сроком на
20 лет. Второй счет на такую же сумму открывается в Газпромбанке,
следует из материалов сайта госзакупок. Также через госзакупки компания
провела тендер на открытие счетов в гонконгских долларах в Росбанке
эквивалентом 906,2 млрд руб., второй счет в том же банке открыт на
аналогичную сумму в китайских юанях.
Среди требований к банку в тендерной документации содержится наличие
опыта по организации размещения долговых ценных бумаг предприятий
нефтяной отрасли и опыта работы с «Башнефтью». Также необходимо
содействие при подготовке и проведении платежей в китайских юанях и
зачислении валютной выручки в юанях.
В «Башнефти» РБК официально подтвердили открытие этих счетов в трех
названных банках. «Открытие счетов в юанях и гонконгских долларах
расширяет возможности компании при проведении расчетов по экспортным
поставкам. Счет является резервным. В текущий момент расчетов в этих
валютах не планируется», — заявил РБК пресс-секретарь госкомпании
Сергей Вереземский. Как уточнил РБК собеседник в «Башнефти», компания
в перспективе планирует использовать расчеты в этих валютах при
продаже своим азиатским партнерам нефти по трубопроводу Восточная
Сибирь — Тихий океан (ВСТО).
В этом году «Башнефть» не поставляла нефть в ВСТО. Традиционно квоты
по трубопроводным поставкам на следующий год согласуются Минэнерго в
декабре, компания успеет оформить поставки сырья в Китай.
Источник в компании утверждает, что размещать облигации в указанных
валютах на азиатских биржах она не планирует.
Партнеры Китая
Среди российских нефтегазовых компаний счета в юанях есть у
«Газпрома», «Газпром нефти» и «Роснефти»: в первых двух компаниях РБК
это официально подтвердили, «Роснефть» не ответила на запрос редакции.
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«Газпром» изначально заводил счет в юанях для расчетов за поставки в
Китай по своим действующим и будущим контрактам. Во втором квартале
2015 года у монополии было открыто два счета в юанях в Газпромбанке:
расчетный и транзитный — компания не раскрывает объем средств на них.
В июне глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила на прессконференции, что в качестве валюты оплаты газа по контракту поставки по
газопроводу «Алтай» (западный маршрут в Китай) рассматриваются рубли и
юани. Окончательный выбор будет сделан при подписании контракта —
предположительно весной 2016 года.
В мае 2014-го генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков
объявлял, что его компания начала продажу нефти на экспорт за рубли и
юани. В этом году компания произвела все расчеты за нефть ВСТО в юанях,
об этом она объявила в июне; банк, где открыт счет, в компании не
называют. По сообщению пресс-службы компании, в 2014 году «Газпром
нефть» продала за юани 200 тыс. т нефти, что составило около 8%
поставок нефти компании по ВСТО, в январе—мае 2015-го — около 400 тыс.
т, или примерно 30% поставок.
Также «Газпром нефть» изучала возможность организации займов в Китае и
других странах АТР, в том числе в национальных валютах.
«Роснефть» в январе этого года провела закупку услуг по открытию и
осуществлению расчетно-кассового обслуживания в китайских юанях в
Москве; банк компания не раскрывает. Дополнительное соглашение об
открытии расчетных счетов и расчетно-кассовом обслуживании в долларах
США, евро, китайских юанях, а также гонконгских и сингапурских долларах
она заключила с банком во Владивостоке.
http://www.rbc.ru/business/01/11/2015/563388369a79475b6aebc891
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НОВОСТИ VC/PE РЫНКА
К содержанию Вестника >>>

Лучших венчурных инвесторов России назвали на Venture Awards Russia
2015 [07.12.2015]
Олег Овечкин, Новостной редактор oleg@rusbase.com
При поддержке РВК и Banki.Ru 5 декабря 2015 года в третий раз состоялась
церемония награждения Venture Awards Russia 2015.
Rusbase и Firrma также благодарят партнеров, которые поддержали Премию: TMT
Investments, Run Capital, RMG, ФРИИ, InVenture Partners, Flint Capital, Rambler&Co, GVA
Launch Gurus, Usability Lab, Prostor Capital и Maxfield Capital.

NEWCOMER OF THE YEAR - RBV Capital
Претендентами на победу также были: Caspian VC, GVA LaunchGurus Fund, Edison VC, Kinetik
За что RBV Capital, по мнению жюри, стал лучшим?
RBV Capital был cоздан в конце 2014 года, инвесторами выступили РВК» и «Р-Фарм».
Сооснователем, управляющим партнѐром и генеральным директором является Алексей Конов,
партнером и соснователем – Роберт Карл (Robert Karl). Фонд занимается проектами в сфере
биомедицины. На данный момент совершены 2 сделки вместе с профильными зарубежными
инвесторами на общую сумму около 300 млн рублей.
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SEED INVESTOR OF THE YEAR - AltaiR Capital
Претендентами на победу также были: Starta Capital; ФРИИ; Maxfield Capital; Moscow
Seed Fund.
За что AltaiR Capital, по мнению жюри, стал лучшим?
В 2015 году фонд сделал 22 новых сделки (Россия, Израиль, США) на сумму более $5
млн. Также сделано 6 выходов: PandaDoc (США), частично; Carprice (Россия),
частично; CalPal (США), куплен AirBnB; GuideFinancial (США), куплен John Hancock
Financial; Checkout (Russia), куплен Avito; PayByWay (Финляндия), данные не
раскрываются. Всего под управлением AltaIR Capital сейчас более 80 проектов. Также
фонд привлек в качестве LP Millhouse Романа Абрамовича.
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CORPORATE FUND OF THE YEAR - QIWI Venture
Претендентами на победу также были: LETA Capital; Softline Venture Partners; SBT
Ventures; Intel Capital.
За

что QIWI

Venture, по

мнению

жюри,

стал

лучшим?

В 2015 году фонд проинвестировал 5 проектов: Krawlly, сумма инвестиций в который
составила примерно $200 тысяч; TodayDelivery получил финансирование в размере
$500 тысяч от QIWI Venture и «Сити-Мобил»; PINBonus получил финансирование в
размере $250 тысяч; Panda Money получил посевные инвестиции объемом до $50
тысяч; Poliscashback получил посевные инвестиции до $50 тысяч.

513

EXIT OF THE YEAR - Target Global
Претендентами на победу также были: Altair Capital и Edison.VC за выход из Checkout;
Bright Capital Digital за выход из «Доктор на работе»; Барс Венчерз и Стартобаза за
выход из «Небо»; Fastlane Ventures за выход из Teamo; TMT Investments за выход из
Kanvas.
За что Target Global, по мнению жюри, стал лучшим?
В 2015 году Target Global продал миноритарную долю в Delivery Hero (суммарные
инвестиции Target Global в Delivery Hero составили более 15 млн евро в 2013 году). В
ходе сделки Target Global продал акции немецкой компании Rocket Internet в рамках
предпоследнего инвестиционного раунда, который лидировал Rocket в феврале 2015.
Продав часть своих акций, Target Global получил более 7 млн евро, вернув около
половины вложенных средств. В результате сделки Target Global вошел в число
российских фондов, которые осуществили успешный выход из европейского
«единорога».
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STRATEGY INVESTOR OF THE YEAR - 1C
Претендентами на победу также были: Rambler&Co; Яндекс; Сбербанк; QIWI.
За что 1С, по мнению жюри, стал лучшим?
В 2015 году купил 4 компании: «НЕБО» (сумма неизвестна, 100% выкуплено у
фондов «Стартобаза» и «Барс Венчерз»); WiseAdvise (сумма неизвестна, выкуплено
51%); «Норд Аутсорсинг» (сумма неизвестна, выкуплен контрольный пакет); UCMS
(сумма неизвестна, выкуплен контрольный пакет); UMI (сумма неизвестна, выкуплено
45,6% группы компаний).
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NON IT VENTURE OF THE YEAR - I2BF Global Ventures
Претендентами на победу также были: North Energy Ventures; Phystech Ventures;
Биофонд РВК; Moscow Seed Fund.
За что I2BF Global Ventures, по мнению жюри, стал лучшим?
У I2BF есть совместные инвестиции с Эриком Шмидтом, Ларри Пейджем, Элоном
Маском, а также крупнейшими фондами Кремниевой Долины. В 2015 году фондом
было сделано 6 сделок и 2 выхода.
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GENERAL PARTNER OF THE YEAR - Дмитрий Чихачев из Runa Capital
Претендентами на победу также были: Александр Туркот, Maxfield Capital; Игорь
Рябенький, Altair Capital; Глеб Давидюк, iTech Capital; Сергей Азатян, InVenture
Partners; Дмитрий Смирнов, Flint Capital; Илья Голубович, I2BF Global Ventures.
За что Дмитрий Чихачев, по мнению жюри, стал лучшим?
В 2015 году фонд вложился в 8 проектов. В 2015 году Runa открыл офис в
Кремниевой Долине. Сегодня фонд завершает фандрайзинг второго фонда, которым
руководит Дмитрий. Также в 2015 году Дмитрий стал лауреатом премии
«Предприниматель года» по версии EY и «Персоной года» по версии «Открытых
инноваций».
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ANGEL INVESTOR OF THE YEAR - Виталий Полехин
Претендентами на победу также были: Алексей Менн; Алексей Горячев; Олег
Евсеенков; Павел Ковшаров; Богдан Яровой; Александр Бородич.
За что Виталий Полехин, по мнению жюри, стал лучшим?
Всего сделал 32 инвестиции. Стал лид-инвестором в 10 сделках Клуба инвесторов
бизнес-школы «СКОЛКОВО»; остальные сделки клуба синдицировал как руководитель
Клуба. В 2015 году сделал 8 инвестиций (6 российских компаний и 2 европейские);
также запустил в клубе образовательную программу «Венчурные инвестиции» при
поддержке НАБА.
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PERSON OF THE YEAR - Николай Никифоров
Претендентами на победу также были: Алексей Комиссаров; Кирилл Варламов;
Гульнара Биккулова; Наталья Сергунина; Иван Бортник.
За что Николай Никифоров, по мнению жюри, стал лучшим?
9 июня 2015 года был открыт наукоград «Иннополис» – проект, который курировал и
поддерживал
министр
связи
и
массовых
коммуникаций
РФ Николай
Никифоров. Особая экономическая зона «Иннополис» призвана стать российским
центром информационно-коммуникационных технологий, а также сформировать
экосистему для успешного ведения бизнеса и эффективного развития проектов
компаний-резидентов. Недавно на территории города начал функционировать
одноименный университет, а также технопарк «ИТ-парк».
Сам Никифоров присутствовать на церемонии не смог. Светлана Никифорова
пообещала доставить приз победителю прямо в руки.
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DEAL OF THE YEAR - Baring Vostok и Almaz Capital
Претендентами на победу также были: iTech Capital за BitFury; Flint Capital за Virool;
Target Global за Prosper; Russia Partners за Mirantis.
За что, по мнению жюри, Baring Vostok и Almaz Capital стали лучшими?
Онлайн-аукцион подержанных машин CarPrice в июле 2015 года закрыл достаточно
крупный по меркам российского венчура раунд финансирования на $40 млн. Baring
Vostok Private Equity Fund V стал лид-инвестором раунда; также в сделке участвовал
действующий акционер Almaz Capital, который увеличил свою долю в компании. В
раунде также приняли участие фонды прямых инвестиций и ряд частных инвесторов.
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VENTURE TEAM OF THE YEAR - InVenture Partners.
Специальная номинация, победителя в которой определяло не официальное жюри, а
Rusbase и Firrma.
За что, по мнению Rusbase и Firrma, победителем стала команда фонда InVenture
Partners?
За последние 12 месяцев Inventure Partners совершил 5 инвестиций в стартапы на
общую сумму около $10 млн, доведя количество компаний в своем портфеле до 12. В
частности, фонд вложился в проекты «Нетология Групп», American Well, Ometria,
Chronext и Moneymatika. Помимо этого, Inventure Partners совершил два успешных
слияния среди своих портфельных проектов: «Нетология» объединилась с Foxford,
2can слился с ibox. В конце 2014 году фонду также удалось привлечь в свою
портфельную компанию Gett новый раунд финансирования объемом $150 млн (при
собственном участии). Этот раунд стал одним из крупнейших на российском рынке
венчурных инвестиций.

FUND OF THE YEAR - Flint Capital
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Претендентами на победу также были: ФРИИ; iTech Capital; Russia Partners; InVenture
Partners; Buran VC; Target Global.
За что, по мнению жюри, Flint Capital стал лучшим?
В 2015 году Flint Capital успешно вышел на американский рынок, заключив на нем 7
сделок (из 8 за весь год). Партнеры фона в США Sequoia capital, Accel Partners,
Benchmark Capital, GGV Capital, Greylock Partners, KPCB, NEA, IVP, Bessemer Venture
Partners, Menlo, Scale Venture Partners, Innovation Endeavors (в Европе и Израиле Giza
Ventures, Mangrove Capital, EBRD, 2BAngel, Magma, Glilot).
Проинвестированные проекты фонда в 2015 году: Virool (США), 2) Socure (США), 3)
Mobee (США), 4) Cellrox (США), 5) Qbox.io (США), 6) PLYmedia (Израиль), 7) WalkMe
(США), 8) Alpha Moda Lab (США).
В 2015 году было открыто 4 новых офиса: в Израиле, США и Европе.

***
Ранее Venture Awards Russia как национальная премия венчурных инвесторов
проводилась два раза – в 2013 и в 2014 годах. Инициаторами премии также являлись
издания Rusbase и Firrma.
http://rusbase.com/news/var2015
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Игорь Рябенький, AltaIR Capital: Развитию стартап-индустрии в России
мешает отсутствие этики инвестирования [04.12.2015]
Елена Очкова
Управляющий партнер венчурного фонда AltaIR Capital Игорь Рябенький
рассказал vc.ru, почему в российской венчурной сфере меньше, чем в
западной, развита деятельность бизнес-ангелов и не сформирована
практика соинвестирования.
Меня регулярно спрашивают, чем вызвана низкая активность бизнесангелов в России. Возможно, создается мало хороших проектов? Не
соглашусь. У российских предпринимателей, безусловно, есть проблемы с
самопрезентацией, но в моей почте — письма от десятков стартаперов, с
каждым из которых было бы интересно как минимум пообщаться в Skype.
Мозги в России отличные, и они никуда не делись.
Может, у инвесторов нет денег? Тоже вряд ли: инвесторов и состоятельных
менеджеров среднего звена в России столько же, сколько в европейских
странах. Они готовы инвестировать в проект, хотя зачастую просто не
знают как. Создаются фонды, которые помогают бизнес-ангелам
действовать вместе, — мы тоже выступили с аналогичным проектом
AltaClub.
По сути, мы помогаем бизнес-ангелам минимизировать риски и увеличить
прибыльность в случае успеха проекта. В Америке такой вариант
софинансирования очень распространен, в России же только набирает
обороты.
Что, на мой взгляд, сильно мешает развитию индустрии, — так это
отсутствие морально-этического кодекса и просто законодательной базы,
которая защищала бы основателя проекта и инвестора.
Большинство стартапов в США сейчас растут для того, чтобы набрать как
можно больше пользователей, а потом продать компанию интернет-гиганту.
Лишь небольшая часть из них ориентирована непосредственно на
зарабатывание денег. Но и в том, и в другом случае велика вероятность
неудачи — если пользователи почему-то не оценили продукт и очевидно,
что расти дальше проект не сможет.
У нас однажды была такая ситуация — со стартапом CalPal. Это продукт, в
который я сразу влюбился, — социальный календарь, позволяющий
рассказывать друзьям и семье, какие у вас планы на выходные. Команда
была суперпрофессиональна и произвела на меня очень хорошее
впечатление. Но постепенно мы с основателями проекта поняли, что набор
пользователей идет слишком медленно.
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Что происходит с неуспешным стартапом в России? Инвестор теряет все
деньги, а члены команды устраиваются на работу. Впрочем, специалистов
сманивают в большие компании даже из процветающих стартапов, на рынке
подобные случаи известны. Так было и у нас: крупная компания, которая
торгуется на зарубежной бирже, долго подбиралась к одному из наших
проектов, а потом прислала сотрудникам предложение о работе, по
незнанию поставив в копию и меня. Интересно, чего они таким образом
хотели добиться — подставить инвестора?
В Америке мы точно выиграли бы суд — в России же пока не имеет смысла
заводить об этом речь, поэтому я просто принял извинения. Если
американская крупная компания заинтересована в команде стартапа, она
может осуществить acquire, то есть покупку стартапа ради «мозгов» за
сравнительно небольшие деньги.
Так и случилось с CalPal. Предложение о покупке команды поступило сразу
с трех сторон. У меня была возможность выбора, и, честно говоря,
предложение со стороны Airbnb было чуть ли не самым скромным. Но
ребята пришли и честно попросили меня: нам ведь работать в этой
компании, мы предпочли бы Airbnb. И не прогадали. Я, безусловно, имел
право сказать, что не согласен с их выбором, но зачем? Теперь у нас есть
дружественная команда в Airbnb и сохранились хорошие отношения с
людьми — а такими вещами нельзя разбрасываться.
Пока в России, действительно, не сформировалась массовая культура
инвестирования и соинвестирования в проекты. На Западе люди порой
скидываются по $10–30 тысяч, которые могут быть вложены в десятокдругой проектов. Это позволяет распределить риски и уравновесить
доходы.
Развитие культуры инвестирования в долгосрочной перспективе поможет
развитию всей стартап-экосистемы. Нашим крупным компаниям надо
научиться смотреть далеко вперед и понимать, что их действия помогут или
развить весь рынок или, напротив, сильно затормозить его, напугав бизнесангелов или небольших инвесторов опрометчивыми действиями.
Зная, что российские гиганты в ущерб времени и репутации предпочтут
создать клона внутри корпорации, мы в соинвестиционном клубе AltaClub
помогаем выбрать правильную стратегию общения с большими игроками
или сразу предлагаем стартапам выступать перед западными инвесторами,
минуя российских игроков.
https://vc.ru/p/altair-capital
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Абсолютный рекорд 2015: украинские стартапы "подняли" $100 млн
[04.12.2015]
Сколько средств и от кого привлекли украинские стартапы, зачем они
скрывают свое происхождение и кто наши конкуренты. Интервью с Денисом
Довгополым
Управляющий партнер GrowthUP Group Денис Довгополый часто выступает
консультантом украинских стартапов, когда они хотят привлечь
инвестиции. Довгополый - пионер этого рынка, он начинал еще в 2006
году, когда популярных в наши дни стартап-инкубаторов, бизнес-ангелов,
венчурных фондов здесь и в помине не было.
Довгополый знает инсайдерскую информацию по большинству сделок на
рынке. В интервью с ЛІГА.net он поделился, сколько денег удалось
привлечь украинским начинающим предпринимателям и на какие сферы им
стоит обратить внимание в будущем.
- Недавно компания IDC Ukraine делала презентацию по объемам
украинского внутреннего рынка IT (железо, IT-услуги, ПО) без учета
офшорного программирования. Он рушится в долларах уже второй год. Но
по прогнозам IDC, в 2016 году вроде как начнется рост. Согласитесь ли вы
с этим мнением?
- Спрос на любые инновации внутри страны в следующем году будет
стагнировать и дальше. Восстанавливаться он начнет только, наверное,
через год. И это касается софта. Что касается железа - то это не
инновационный продукт. Будет восстанавливаться экономика, значит, будут
и вложения в инфраструктуру, в том числе в IT. А инвесторы начнут сюда
заходить, когда будут уменьшаться страновые риски. Может быть, после
проведения налоговой реформы начнутся первые шаги. Но пока идут
больше "политические" инвестиции.
- Вы имеете в виду Джорджа Сороса, который купил долю в Ciklum
недавно?
- Сороса как раз нет. Он получил очень правильную компанию. Это
экономическая сделка с политической составляющей. Ее сумма не
озвучивалась. Но она составила десятки миллионов долларов, если
смотреть на масштаб бизнеса. Вливать такие деньги даже Соросу в
политический PR тяжеловато.
- Какие основные страновые риски существуют для других инвесторов?
- Непонятная ситуация на востоке. Непонятная ситуация в реформах, в
первую очередь в судебной и налоговых системах. Если ясность появится,
инвесторы придут. Ведь они очень любят приходить, когда рынок на дне.
2016 год - неплохое время для захода.
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- Мы уже его достигли?
- Я надеюсь, что это дно. Даже если оно еще чуть-чуть ниже, то все равно,
если мы от него оттолкнемся, будет очень заметный рост экономики в
кратчайшие сроки.
- Это в целом. А если смотреть на то, как ситуация в стране влияет на
рынок стартапов?
- Здесь другая ситуация. В этой сфере мы немного отвязаны от страновых
рисков. Ключевые рынки - зарубежные, поэтому основной вопрос - в
команде, которая будет здесь сидеть и заниматься разработкой. Есть три
основных риска. Первый: в случае коллапса банковской системы
сотрудникам невозможно будет платить зарплату. Второй: в случае
обострения военных действий мужчины от 25 до 45 лет попадают под
призыв. Третий: странные заявления наших власть имущих. Последнее
влияет очень сильно.
Две сделки отменились, а четыре изменили условия в начале прошлой
зимы, когда депутаты заявляли о ловле призывников при выезде из страны
и решении требовать от них справку из военкомата. В глобально
работающем стартапе CEO не вылезает из самолета. Техническая
интеграция в рамках серьезного проекта подразумевает, что целая команда
разработчиков приезжает к заказчику и работает на его территории. Здесь
важно отметить, что многие инвесторы (особенно те, которые работают в
Израиле) готовы нести риски, связанные с войной. Они к этому привыкли.
Но когда в стране ничего не происходит, а люди просто не могут выехать, для них это уже непонятно.
Читайте также Налоговики проводят обыск в City.com
Отдельная тема - волна обысков в IT-компаниях. Это создало такой
негативный фон, что инвесторы повыходили из сделок, которые готовились
достаточно долго. А часть из них сказали: "Мы даем вам денег. Но только
всю команду нужно вывезти в Болгарию, Польшу, Прибалтику". Поэтому у
нас инвестиции в стартапы идут волнами. Первые пять недель года побили
все рекорды отрасли за последние 10 лет. Сделки шли по две в неделю,
несмотря на сезон отпусков. Но потом пошли новости об обысках.
Отдельная тема - волна обысков в IT-компаниях. Это создало такой
негативный фон, что инвесторы повыходили из сделок, которые готовились
достаточно долго
- В Киеве со стартап-экосистемой все обстоит более или менее хорошо. А
как в других городах Украины?
- Стартапы не могут развиваться без экосистемы. Вернее, могут, но это
будут случайности. Экосистема состоит из нескольких составляющих:
предприниматели, которые что-то делают, разработчики, готовые делать
продукт, а также доступность начальных инвестиций. Локальные бизнес-
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ангелы очень важны. Появляются деньги на поездки и в Киев, и за границу.
Ангелы делают эмоциональные инвестиции: они знают предпринимателя и
верят в его продукт. Кроме того, должен быть технический ВУЗ, к которому
были бы привязаны разработчики.
Львов, допустим, очень крут в аутсорсинг-компаниях, но по развитости
предпринимательства занимает в стране третье или четвертое место.
- Кто занимает первые три?
- Мы видим это так: Киев, Днепропетровск, Харьков или Львов. А после
этого идет Одесса. Но с точки зрения PR-активности - Киев №1, а Львов №2. В Харькове и Днепропетровске компании ведут себя тихо - боятся
прихода силовиков с обысками. Сейчас местные компании чувствуют себя
более или менее спокойно во Львове и Одессе. Там местные власти нашли
механизмы влияния на силовиков, и вероятность "наездов" снизилась.
- Подведем итоги на рынке инвестиций в стартапы в этом году. Во сколько
можно оценить этот рынок?
- В 2015 году сумма инвестиций составит от $60 до $100 млн. И по сумме, и
по количеству сделок год рекордный. В прошлом году и $50 млн не было.
Инвестиция в Розетку сделала в этом году большой вклад. Если в течение
года есть крупная инвестиция, то статистика прыгает. Точную тенденцию
выстроить сложно. В 2009 году все инвестиции в украинские стартапы были
не больше $10 млн, в 2011 году - около $40 млн (повлияла большая сумма
сделки по покупке Viewdle на $10 млн), а в 2012 году - cнова около $20
млн.
В 2015 году сумма инвестиций составит от $60 до $100 млн. И по сумме, и
по количеству сделок год рекордный.
- Подождите, а как же сделка по покупке украинской компании Looksery
американским Snapchat в этом году? Только она потянула на $150 млн.
- Мы не оцениваем экзиты (окончательно проданные проекты), а говорим в
данном случае только о притоке инвестиций в стартапы.
- Канадская Mobify купила недавно украинский стартап Jeapie. В чем его
уникальность?
- В сумме сделки семь цифр. Больше сказать не могу. Особенность их
технологии - они могут доставлять push-уведомления на любые устройства,
операционные системы, браузеры. Подобных решений всего несколько в
мире. Но успех Jeapie в том, что они еще три года назад, когда об этом
никто не думал, начали копаться в push-уведомлениях. А сейчас на этом
рынке бум.
- Стоит ли ожидать крупных сделок до конца года?
- Потенциально могут закрыться еще четыре сделки, о которых я знаю.
Если они не успеют до Рождества, то это произойдет уже в январе.
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- Какие сделки вы не учитываете в своей статистике?
- Есть случаи, когда украинцы - основатели, а проект находится в другой
стране. Например, в этом году компания с украинскими основателями в
Чикаго подняла около $20 млн.
- Что за компания?
- Не могу говорить. Украинские основатели специально ушли из ее совета
директоров и топ-менеджмента, хотя до сих пор являются держателями
мажоритарного пакета акций. Это сегмент enterprise (в заказчиках крупные
корпорации). Украинские корни плохо повлияют, и их постарались
вычистить. Клиенты боятся. Если информация об Украине всплывет, то
основатели сказали, что потеряют до 30% клиентов. А это десятки
миллионов долларов.
- А в чем проблема? Они же уже больше здесь не живут?
- Ну и что. Представим, что это Элон Маск. У него контракты с NASA,
закрытые патенты, засекреченные разработки. И ему надо купить какойнибудь сторонний сервис у компании. Он изучает ее и видит там каких-то
чуваков из СНГ, с украинскими паспортами и русскими фамилиями. И тут
приходит полностью американская компания, у которой цены чуть выше, но
у которой нет ничего подобного в корнях. У кого он купит?
- У кого лучше продукт.
- Но он же оценивает не просто продукт, но и риски безопасности, с ним
связанные. Кстати, и в Украине многие сделки остаются за кадром. Из $100
млн инвестиций в этом году в украинские стартапы суммарно только где-то
по $10 млн есть открытая информация. Народ не афиширует их.
- Какие бы вы выделили перспективные сферы для стартап-команд на
ближайшее будущее?
- Выигрывает в инновационном бизнесе тот, кто первым нащупывает какойто тренд. Если я назову тренд, то значит, что в него уже поздно впрыгивать.
Но скажу так: всегда интересны проекты, которые могут идентифицировать
проблему пользователя и решить ее инновационным и более эффективным
способом. Это описание годится и для технологий в сельском хозяйстве, и в
IT, и так далее. Сейчас Украина заняла третье место в мире после США и
Израиля по технологиям для беспилотников. Больше двадцати групп
работали за последние годы как волонтеры на АТО. И они "прокачали свои
скиллы". Я уверен, что во второй половине следующего года будет уже
поздно впрыгивать в этот поезд.
- Я тогда переформулирую вопрос: какие бы вы выделили существующие
основные тренды на рынке?
- Сейчас популярны "железячные" направления. Носимая электроника,
например. А также робототехника - мы туда же относим дроны, 3D-
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принтеры. Но предприниматели в этой области в основном технари.
Направления они понимают, но не чувствуют проблему, которую решают.
Есть еще тренд, на который мы сейчас очень внимательно смотрим. Это
логистические
проекты,
связанные
не
с
дронами.
Это
очень
зарегулированная отрасль - сейчас во многих странах "закрывают небо".
Мы думаем, что в течение ближайшего полугода будут появляться такие
проекты, как самодвижущиеся аппараты, но не автомобили. Они
передвигаются по пешеходным зонам со скоростью 5 км в час, умеют
преодолевать препятствия и избегают столкновения с другими людьми.
Регулирования в этой сфере нет (это не транспортное средство), в то время
как на driverless car нужно лицензии сейчас во всем мире получать.
- И для чего нужны эти машинки?
- Для доставки товаров. Это последняя миля для логистических компаний.
Украинские реалии
- Есть ли какие-то плоды дискуссий IT-компаний и силовиков касательно
частых обысков с изъятием имущества?
- Пока ни к чему не привели.
- ГФС недавно давала пресс-конференцию, в ходе которой ее
представители заявили, что из 100 крупнейших украинских IT-компаний в
этом году ни в одной не было проведено обысков, а из 1000 компаний только в нескольких.
Через полгода после волны обысков в августе-сентябре мы потеряем 500600 человек специалистов в отрасли
- Там много лукавства. Налоговики самостоятельно провели только три
обыска, в ходе одного из которых они нашли порнографию. Это вообще-то
сфера МВД. Но, с другой стороны, очень много милиции приходило с
обысками по уголовным делам, возбужденным налоговой. Но диалог
начался. И мы начали показывать, как силовые решения влияют на
экономику. Между причиной и следствием в этой сфере есть большой лаг.
Прокатилась волна обысков, и только через несколько месяцев компании
начнут валить из страны. Ведь вначале нужно решить вопрос с визами,
жильем, офисами за рубежом. Это длительный процесс, который, к
сожалению, не остановишь. Через полгода после волны обысков в августесентябре мы потеряем 500-600 человек специалистов в отрасли. И этот
процесс уже запущен и необратим. Поэтому чиновники часто не видят
взаимосвязей и будут удивлены, если через полгода объявят о какой-то
классной инициативе, а люди только к этому времени начнут валить.
Читайте также Налоговики взялись за зарплату айтишников в конвертах
Негатив от обысков мы будем выгребать еще год. Если за этот год ничего
страшного не произойдет, то тенденция изменится к лучшему. Иностранные
компании снова обратят внимание на наших инженеров. Но один небольшой
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милицейский начальник, которому срочно понадобится собрать $10 000,
может легко перечеркнуть все усилия министров, замминистров и прочих
неравнодушных людей. Инвесторы посмотрят на факты. Были обыски. Чем
закончились? Ничем. Сколько было обысков в отрасли? Восемьдесят за
2015 год. Уголовные дела хоть по одному случаю заведены? Нет. Кого-то
посадили? Нет. Значит, в Украине процветает коррупция - из-за границы
видна такая картинка. В любой цивилизованной стране обысков обычно
единицы. Они проходят по очень важным делам и всегда сопровождаются
пресс-конференцией силовиков с обоснованием, почему это сделано.
- Говорят, что если раньше украинские разработчики были самыми
лучшими, то сейчас с ними активно начинают конкурировать те же азиаты.
Так ли это?
- Тут нет черного и белого. Я работаю с Кремниевой долиной и вижу, как
все происходит. Азиаты делают чаще всего monkey job. Они делают ее
идеально. Но они не решают инженерные задачи. Чаще всего они получают
детальное техническое задание и занимаются простым банальным
кодингом. Нашим же инженерам не дается задание с описанием кода, а
чаще всего озвучивается проблема, которую надо решить. Это разная
компетенция. И нельзя сказать, что мы в этом плане конкурируем.
Украинские аутсорсинговые компании уже пошли дальше: внутри себя они
создают R&D-центры для разработки решений. А аутсорсинг кодинга они
также иногда заказывают в Индии и Китае, на Филиппинах, во Вьетнаме.
Но тем не менее под неким прессингом со стороны Азии мы находимся.
Только в Индии каждый год выпускается миллион IT-спецов. Даже если
полпроцента из них сверхгениальны, то это уже огромное число. За пять
лет они выпускают столько высококлассных талантливых инженеров,
сколько у нас во всей отрасли работает.
Стас Юрасов
http://biz.liga.net/all/it/intervyu/3177037-absolyutnyy-rekord-2015-ukrainskie-startapy-podnyali-100-mln-.htm
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Казахстанский фонд прямых инвестиций вкладывает более $10 млн. в
переработку зерна [03.12.2015]
Фонд прямых инвестиций Kazakhstan Growth Fund инвестирует более $10
млн. в группу компаний KazGrain, занимающуюся переработкой зерна,
сообщает холдинг «Байтерек».
Напомним, группа компаний KazGrain является молодым развивающимся
бизнесом с большим потенциалом роста в агропромышленном секторе и
стратегическим значением для экономики региона. Ее основные
производственные активы (элеваторы, производственные корпуса, линии по
выпуску готовой продукции) расположены как на территории Казахстана,
так и Кыргызстане.
Основная деятельность предприятия - это производство и реализация
продовольственных продуктов первой необходимости: муки и макаронных
изделий высочайшего качества под торговыми марками «Алия» и «Элине»,
а также закупка, хранение и экспорт казахстанской пшеницы. География
продаж на текущий момент охватывает Кыргызстан и другие страны
Средней Азии, со стратегическим выходом на рынки как ближнего, так и
дальнего зарубежья, передает ИА «Казах-Зерно».
«В настоящее время, в рамках проводимой государством аграрной
политики,
а
также
усиления
внимания
всего
общества
на
продовольственной безопасности, большой интерес для инвесторов в
Казахстане представляют сельскохозяйственные компании. Инвестиции
фонда KGF будут направлены на дальнейшее расширение деятельности
группы компаний, привлечение передовых технологий из-за рубежа,
достижение лидирующего положения на рынках стран Средней Азии», сказал управляющий директор ADM Capital Адиль Осжигит.
Как отметил представитель группы компаний Данишбек Курманбеков, за
счет инвестиций фонда будет осуществлен закуп зерна на имеющиеся
элеваторы, дальнейшая модернизация действующего производства, а также
расширение ассортимента выпускаемой продукции: национальная лапша,
кондитерские изделия и комбикорма, что позволит компаниям достичь
более полной переработки зерна. Кроме того, предполагается выход на
рынки Казахстана и стран дальнего зарубежья (Китай, ОАЭ, Монголия,
Афганистан и пр.) с готовой продукцией.
Источник: Казах-ЗЕРНО
http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=152257
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На рынке стартапов ожидается спад. Хотя инвесторов привлекают низкие
зарплаты программистов и большая аудитория рунета [03.12.2015]
Российский рынок венчурных инвестиций, сократившийся за первое
полугодие более чем на 40%, продолжит снижение и в 2016 году, говорится
в исследовании «Венчурный барометр» фонда Prostor Capital и компании
Data Insight. Эксперты не ждут активных действий государства на
венчурном рынке, отмечая общую сложность с привлечением новых
инвесторов в фонды. По их мнению, в следующем году сохранится спрос на
проекты с международным потенциалом и сговорчивыми основателями.
Российский венчурный рынок продолжит падение и в следующем году,
считают 88% респондентов, опрошенных фондом Prostor Capital и
компанией Data Insight при поддержке Venture Club. Согласно
исследованию «Венчурный барометр», прожитый год не оставил инвесторам
иллюзий. Оптимисты, уверенные в том, что рынок «не изменится или
вырастет», оказались в абсолютном меньшинстве: так считают всего 13%
участников опроса (в прошлом году их было 75%). За январь—июнь 2015
года объем российского рынка венчурных инвестиций по сумме вложений
упал на 40,8%, до $161 млн, а по числу сделок — на 17,2% (с 215 до 178),
подсчитала ранее компания RMG Partners.
В то же время единого видения у большинства участников рынка нет. По
мнению респондентов (опрошено 39 экспертов из 32 компаний), российские
инвесторы в будущем будут предпочитать вкладываться в проекты с
понятным международным потенциалом, чтобы повысить ликвидность
своего портфеля. Теперь иначе оценивается роль государства на венчурном
рынке по сравнению с аналогичным исследованием в 2014 году: если тогда
участники рынка считали усиление госучастия основной тенденцией, то
спустя год этот вариант занял последнее место.
Среди главных факторов роста российского рынка бизнес-ангелы и
венчурные фонды по-прежнему отмечают размер интернет-аудитории
рунета — она самая большая в Европе — и большое количество
высококлассных программистов. В 2015 году к ним также добавился низкий
уровень зарплат — «из-за падения рубля наши разработчики теперь стоят
на международном рынке вдвое дешевле». Это, по мнению экспертов,
способствует росту привлекательности российских стартапов.
Россия продолжает оставаться приоритетным рынком для российских
венчурных инвесторов: ее считают привлекательной 53% игроков в 2015
году (66% в 2014 году). «Говоря о международном потенциале проектов
как об основном тренде, инвесторы планируют искать такие проекты внутри
России, а не за ее пределами»,— предполагают авторы отчета.
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Привлекать новых пайщиков в фонды становится все сложнее — это
признала ровно половина респондентов. При этом 59% респондентов
сообщили, что «поднимали» новые деньги в фонд, а 72% собираются это
сделать и в следующем году. В качестве основных претендентов на LP
(limited partner, limited partnership, пайщик в фонде) эксперты видят ITпредпринимателей (78%) и просто состоятельных людей (75%). Впрочем,
по словам управляющего директора Prostor Capital Алексея Соловьева,
найти таких желающих очень непросто: «Почти все они либо имеют свой
фонд, либо уже инвестировали».
Одной из ключевых проблем венчурной индустрии считается отсутствие
стратегов на рынке (83%), отсюда и идущий следом низкий уровень
эффективности вложений (70%). Любопытно, что, ориентируясь на проекты
с международным потенциалом, инвесторы тем не менее в качестве
основных стратегов видят в первую очередь частные российские (43%) или
госкомпании (30%), но отнюдь не международные корпорации (20%).
60% инвесторов отмечают, что претендентов на инвестиции среди
стартапов стало больше. Кризис делает основателей проектов более
сговорчивыми, считают 55% участников опроса, и при этом более
подготовленными (50%). Список приоритетных ниш остался почти без
изменений: лидером, как и в прошлом году, остается финтех, на втором
месте — «большие данные» (Big Data), на третьем — e-commerce. Но в
список интересных сегментов при этом впервые попали технологические
решения для логистических компаний.
«2015 год произвел на рынок отрезвляющий эффект — сбалансировал
желания и реальность и свел на нет неоправданные ожидания»,—
рассуждает господин Соловьев. Обращает на себя внимание кардинальное
изменение роли государства, продолжает он. «Если в прошлом году в нем
видели чуть ли не панацею для рынка и главную действующую на нем силу,
то в этом — исключительно потенциального стратега для покупки
отечественных компаний, и то далеко не всех»,— считает он.
Раньше в большинстве «венчурно-емких» областей Россия входила в число
лидеров по темпам роста, если не в мире, то в Европе точно, размышляет
сооснователь проекта «Доктор на работе» Станислав Сажин. Но обвал
рубля и замедление экономики, по его мнению, выбросили Россию из числа
лидеров по темпам роста. «Риски, вызванные конфликтами на границах и
нестабильной валютой, привели к резкому оттоку инвесторов,— говорит
он.— Они вынуждены закладывать в свои прогнозы как обвал рубля еще в
два-три раза, так и еще большее торможение экономики из-за конфликтов,
санкций и иных обстоятельств».
Роман Рожков
http://www.kommersant.ru/doc/2868457

533

Венчурный капитал в России: (не)доступность и (не)востребованность
[30.11.2015]
Российские венчурные компании почти перестали привлекать деньги — они
не могут убедить инвесторов в перспективах возврата

Алексей Голубович, управляющий директор Arbat Capital
Рынок венчурного капитала в развитых странах сегодня определяется
двумя трендами: сверхнизкая доходность денег, стимулирующая интерес
инвесторов к новым технологиям, и приток иностранных фондов в США, как
в последний стабильный пока инвестиционный рынок. Приблизительно у
1300 американских венчурных фондов под управлением находится $200
млрд (что, правда, на треть меньше, чем до кризиса 2008 года). Рынок США
за год привлек венчурные инвестиции в такие направления как
программное обеспечение (ПО), чистая и альтернативная энергетика,
индустрия развлечений. При этом новые инвестиции сокращались в сфере
IT, биотехнологий, финансов и бизнес-услуг.
Как обстоят дела с венчурными инвестициями в России?
Раньше она, безусловно, зависела от ситуации на Западе, в особенности, от
роста оценок, никак не учитывающих реалии нашей экономики. Почти 90%
проектов и суммы инвестиций приходились на i-коммерцию, интернеткоммуникации, социальные сети, ПО. Но сегодня российский венчурный
капитализм «привязан» к проблемам внутреннего рынка и, возможно,
испытывает самый глубокий спад в истории.
Для создания пузыря цен на активы нужно много дешевых денег (как в
США и отчасти ЕС — с минимальными ставками и «избыточным кэшем» у
инвесторов) и большое число игроков, формирующих спрос на компании в
прорывных секторах. На Западе функцию спроса могут исполнять
стратегические инвесторы. Так случилось в сфере биотехнологий, когда
лидеры фармацевтической индустрии скупали новые разработки по
максимальной цене (в том числе и потому, что у них скоро истекает срок
патентов на ряд флагманских препаратов).
В России этого больше нет и имевший место в 2012-2013 годах пузырь
оценок стартапов и более зрелых стадий проектов сдулся. Количественно
оценить рынок не просто, т.к. статистика Russian Venture Capital Association
объединяет и венчурный капитал, и фонды прямых инвестиций. Но явно
идет сокращение новых вложений — по нашим оценкам, не менее 40% в
год.
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На российском рынке произошли
негативными, не назовешь:

изменения,

которые

иначе,

как

1) Отток из России иностранного капитала — в связи с политической
ситуацией.
Теперь
и
многие
российские
игроки
предпочитают
инвестировать на Западе.
2) Деньги в России стали очень дорогими. Растут доходности облигаций,
падает фондовый рынок и цены на недвижимость. В результате почти
исчезли финансовые инвесторы, которым могут быть интересны проекты с
доходностью в десятки процентов, но неликвидные и с высоким риском.
3) На рынке нет возможностей для выхода, учитывая фактическое закрытие рынка
публичных размещений и ограниченное число стратегических покупателей.
Иностранцы не спешат покупать IT-компании в России, так как не понятно, что
будет с регулированием. Российские инвесторы, если и покупают («Яндекс» за год
купил несколько проектов), то, как правило, недорого. Возможно, самым успешным
российским венчурным проектом в этом веке стала Avito, контрольный пакет
которой купила южно-африканская Naspers за $1,2 млрд. Сделка является очень
крупной для российского IT-рынка.
Но не стоит забывать, что для покупателя это, скорее, была консолидация их и так
уже большого пакета.
4) Международные санкции негативно сказываются на инвестициях в новые
технологии. Деньги, доступные для венчурных предпринимателей, но связанные с
ВПК или с «подсанкционными олигархами», могут сослужить очень плохую службу.
Финансирование будет получено, но приобрести иностранные технологии или
создать СП с зарубежными компаниями не выйдет — даже если формальными
источниками капитала будут вполне гражданские госкорпорации и крупнейшие
фонды с высокой репутацией.
По всем указанным причинам российские венчурные компании почти перестали
привлекать деньги — они не могут убедить инвесторов в перспективах возврата.
Более того, есть риск, что фонды с госучастием будут вынуждены продать те
проекты, которые они финансировали за рубежом, не дождавшись успешного IPO
или передачи технологий в Россию.
Особенно трудно в ближайшие год-два будет предпринимателям ранней стадии
развития бизнеса. Общее впечатление инвесторов от российского стартап-рынка,
состоит в том, что покупать стало дешево, но продавать — некому. Стоимость
стартапов упала в 3-4 раза по сравнению с тем, что было до кризиса. Плюс, по
оценка участников рынка, до 40% специалистов в области технологий или уже
уехали в США и страны ЕС, или строят такие планы. Многие отечественные фонды
(«Алмаз», «Руна») могут иметь частью своей инвестиционной стратегии
финансирование стартапов с российскими корнями в развитых странах.
Западные фонды, в свою очередь, открывают в России локальные офисы, чтобы
помогать командам переезжать. Им нужны кадры, возможно, с самого богатого
талантами рынка. Топ-менеджер подразделения крупной американской компании
по части ПО назвал характерную цифру: в России из просмотренных анкет
специалистов для работы в компании подходила каждая шестая, в то время, как в
Индии — каждая 60-я, а в Китае — лишь 200-я.
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Инвесторы устали от России. Объем венчурного рынка и количество
сделок упали в первом полугодии [26.11.2015]
Венчурные инвесторы существенно сократили вложения в российские
проекты: в первом полугодии объем сделок снизился более чем на 40%, до
$161 млн, а их количество упало с 215 до 178. Число активных участников
рынка также упало до минимума: в отечественные проекты реально готовы
вкладывать не больше десяти коммерческих фондов. Инвесторы выжидают
или переориентировались на зарубежные рынки, объясняют эксперты.
Объем российского рынка венчурных инвестиций за январь--июнь 2015
года по сумме вложений упал на 40,8%, до $161 млн, а по числу сделок —
на 17,2%, с 215 до 178, следует из отчета RMG Partners. Кроме того, только
из-за курса рубля российские активы потеряли в стоимости до 30-50%. Изза негативной динамики отрасли, возникшей еще летом 2014 года, многие
инвестфонды не стали развивать портфели, а выставили активы на
продажу, в большинстве — непрофильным покупателям, отмечают
аналитики. Это обрушило оценку активов, поэтому сделок на рынке было
немного, а несколько успешных выходов стало исключением: продажа
Ozon.ru обувного магазина Sapato интернет-холдингу KupiVIP, покупка
платежного провайдера Payonline компанией NetElement и выход из проекта
SD Ventures. В основном инвесторы ориентировались на уменьшение
убытков, констатируют в RMG Partners.
По словам опрошенных участников рынка, инвесторы, сохранившие веру в
местные проекты, стали "очень избирательно" подходить к инвестициям: к
команде, горизонту развития и бизнес-моделям теперь предъявляются
повышенные требования. Но и это не спасает от провалов: на рынке
прошла череда приостановок деятельности и закрытия стартапов на разных
стадиях. Среди таких проектов Boomy, Mamagazin, Sotmarket, VCStart,
Chooos, MyRooms.
Кризис повлиял на стратегии оставшихся в России фондов: за отчетный
период инвесторы вложились всего в 16 проектов на стадии экспансии и
роста, предпочитая инвестиции на стадии стартапа или проекты за
рубежом. При этом на рынке осталось немного активных участников. По
результатам опроса RMG Partners, на конец июня 2015 года из
коммерческих фондов в местные проекты были готовы инвестировать не
более десяти, рассмотреть такую возможность могут еще три-четыре фонда.
"Остальные инвесторы переориентировались на международные рынки —
так, Life.Sreda и Frontier Ventures переехали в Азию — или приостановили
свою активность на неопределенный срок, как Mangrove",— говорит
управляющий партнер RMG Partners Арсений Даббах. Он отмечает также
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появление новых корпоративных венчурных фондов — например, фонд на
базе "дочки" АФК "Система" "Система масс-медиа". "Не только бизнесангелы диверсифицируют свой инвестиционный портфель в пользу IT, но и
топ-менеджеры и главы компаний осознают, что технологический сектор
пронизывает сегодня все",— говорит господин Даббах. В пример он
приводит главу совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова,
основавшего Caspian VC Partners, чтобы инвестировать в венчурные
проекты до $300 млн.
Рынок занял выжидательную позицию, рассуждает акционер Run Capital
Андрей Романенко. По его мнению, одним из основных критериев для
инвестирования в российские стартапы стала проверенная гипотеза выхода
на международные рынки. "Также налицо некоторое разочарование
инвесторов в доходности рынка. Рынок в России достаточно молодой, а
макроэкономических турбулентностей в последние годы было много.
Большинство стартапов показывают низкие операционные результаты",—
объясняет господин Романенко.
Впрочем,
пессимизм
инвестсообщества
не
снижает
энтузиазма
предпринимателей, указывает аналитик Фонда развития интернетинициатив (ФРИИ) Маргарита Зобнина. По данным ФРИИ, в 2014 году было
создано около 3 тыс. проектов, за прошедший период 2015 года — более 5
тыс.
Роман Рожков
http://www.kommersant.ru/doc/2862339

«Золотые воротнички» Goldman Sachs – наиболее активные игроки на
рынке стартапов и венчура среди всех инвестбанков [26.11.2015]
The Goldman Sachs Group — один из крупнейших и старейших в мире
инвестиционных банков, основан в 1869 году. Торгует ценными бумагами,
продаѐт услуги инвестиционного менеджмента, а с 20 сентября 2013 года
входит в Промышленный индекс Доу-Джонса.
Последние несколько лет банк усиленно работает со стартапами. Одни ему
нужны, чтобы использовать технологии в собственном бизнесе — как
Kensho, разработчики аналитической платформы для ответов на сложные
финансовые вопросы. Другие — чтобы заработать, например Facebook и
Uber, вложения в которые уже окупились.
В 2011 году Goldman Sachs инвестировал в Facebook 450 миллионов
долларов при оценке компании в 50 миллиардов. В 2012 году банк
финансово помог Spotify, а в 2015 году поспособствовал привлечению
пятисот миллионов долларов.
Goldman Sachs был инвестором в Square с 2012 по 2014 годы и
андеррайтером на IPO компании в 2015.
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Один из самых «горячих» стартапов Нью-Йорка — сервис по аренде офисов
WeWork — получил от Goldman и JPMorgan более трѐхсот пятидесяти
миллионов долларов, после чего стартап оценили в пять миллиардов
долларов США. За 2015 год Pinterest получил полмиллиарда долларов
благодаря Goldman Sachs и ряду других инвесторов.
В 2015 году интернет-магазин Jet привлѐк сто сорок миллионов от Accel
Partners, Goldman Sachs и Google Ventures. Эта платформа хочет
«переосмыслить» онлайн-покупки: после добавления товаров в корзину,
система будет искать наиболее выгодный по стоимости и расстоянию до
клиента товар и пересчитывать все покупки.
Всего Goldman Sachs принял участие в более чем трѐхстах раундах
финансирования, среди компаний: Tinkoff Digital, Uber, Dropbox, OnDeck и
LinkedIn.
http://megamozg.ru/post/22142

ITech Capital ищет арабских инвесторов для нового фонда [23.11.2015]
Фонд iTech Capital ищет LP для нового фонда в арабских странах. В рамках
запуска нового фонда ITech начал отрудничество с ближневосточной
компанией Greenstone Equity Partners (GEP).
В релизе компании говорится, что для запуска ITech Capital II планируется
привлечь $200 млн. Фонд будет инвестировать в сфере рекламных
технологий, финтеха, SaaS, online-travel и big data. Также там указано, что
дисконтированный индекс доходности первого фонда iTech составляет
более 10%, а планируемый показатель IRR – 35%.
О iTech Capital
Фонд венчурных и прямых инвестиций. Фонд инвестирует до $10 млн в
растущие компании в сферах рекламных технологий, big data, online travel и
финансовых технологий. Среди инвестиций компании такие проекты как
платформа мобильной рекламы Clickky, платформа управления контекстной
рекламой SeoPult и многие другие. Фонд iTech Capital был запущен в 2011
году.
http://www.venture-news.ru/55937-itech-capital-ischet-arabskih-investorov-dlya-novogo-fonda.html
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Павел Черкашин запустил фонд GVA Vestor.in объемом $30 млн
[12.11.2015]
Сооснователь фонда Vestor.In Partners Павел Черкашин совместно с
компанией GVA LaunchGurus, при участии крупных предпринимателей из
России и Европы, запустил фонд GVA Vestor.in. Об этом Firrma рассказал
Черкашин.
На данный момент фонд находится в процессе формирования.
Предполагаемый объем фонда составит $30 млн, которые будут собраны в
течение 12 месяцев. При этом Vestor.In Partners останется самостоятельным
фондом.
GVA Vestor.in будет вкладываться на посевной стадии, а также на стадии A.
«Чуть больше стадия, чуть больше чеки», – пояснил Черкашин, говоря о
различиях между фондами.
«Мы больше не инвестируем в России», – добавил Павел Черкашин,
рассказывая о стратегиии фонда, – «на рынке нет ликвидности, продавать
некому, даже если ты построишь успешный бизнес». Также он указал на
юридические, валютные и политические риски. «При этом качество
стартапов невысокое, потому что найти деньги можно очень легко и не надо
напрягаться», – добавил он.
О Vestor.In Partners
Vestor.in — посевной фонд, инвестирующий в российские стартапы,
рассчитанные на международный рынок. В данный момент в портфеле
фонда более 20 проектов. Исполнительный директор фонда Павел
Черкашин передал в портфель фонда все проекты, в которые вкладывался
как бизнес-ангел.
Даниил Пленин
http://firrma.ru/data/news/6461

539

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ:
РОССИЯ И СНГ
К содержанию Вестника >>>

Минэкономразвития подготовило поправки о 12-дневном сроке
преимущественного права выкупа акций любых АО [07.12.2015]
7 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития РФ подготовило поправки,
устанавливающие 12-дневный срок преимущественного права действующих
акционеров на приобретение дополнительных акций любых акционерных
обществ. Соответствующий проект поправок опубликован на портале
проектов нормативных правовых актов.
Поправки предлагается внести в закон об акционерных обществах.
Документом устанавливается, что до 1 января 2017 года это положение
будет применяться только в отношении банков и акционерных обществ с
госдолей более 50%, после - ко всем акционерным обществам.
Поправки предлагается внести ко второму чтению законопроекта, который
при рассмотрении в первом чтении предусматривал сокращение срока
преимущественного права до 8 дней. При этом такие сроки предлагалось
распространить только на коммерческие банки и АО с госдолей более 50%.
Законопроект "О внесении изменения в статью 41 Федерального закона "Об
акционерных обществах" был подготовлен главой комитета Госдумы по
собственности Сергеем Гавриловым, первым зампредом комитета Юрием
Петровым и членом комитета Сергеем Чиндяскиным.
Согласно действующему законодательству, при размещении акций или
конвертируемых в акции инструментов срок действия преимущественного
права для действующих акционеров не может быть менее 45 дней с момента
опубликования уведомления. В марте 2013 года было сделано исключение
для госбанков - срок действия преимущественного права сократили до 8
дней, что упростило для ВТБ (MOEX: VTBR) процедуру SPO.
http://www.finmarket.ru/news/4176655
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Росимущество поддерживает идею ЦБ о лишении права миноритариев на
запрос допинформации у компании [07.12.2015]
Росимущество поддерживает идею ЦБ о лишении права миноритариев на
запрос дополнительной информации у компании, заявила глава ведомства
Ольга Дергунова.
"В данном случае это абсолютно стандартное требование, обусловленное и
ставящее всех в равные условия. Чтобы человек с одной акцией не мог
блокировать сделки компании, по которым принимается решение. Да, мы
поддерживаем такой подход", - сказала она журналистам.
Ранее первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов сообщил, что ЦБ предлагает
расширить и модифицировать перечень раскрываемой информации и
убрать право миноритариев запрашивать дополнительную информацию у
эмитентов.
Минфин также поддержал эту идею.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2617

Госдума приняла закон о приоритете КС над международными судами
[04.12.2015]
Документ прошѐл сразу второе и третье чтение
Госдума приняла закон о приоритете Конституционного суда над
международными судами. Документ прошѐл сразу второе и третье чтение.
За проголосовали 436 депутатов, против высказались трое, передаѐт «РИА
Новости».
Теперь Конституционный суд может признавать невозможным исполнение в
России решений международных судов, если они нарушают верховенство
Конституции РФ.
Закон вносит поправки в федеральный конституционный закон о
Конституционном суде. Это значит, что он должен получить одобрение не
простого большинства, а двух третей депутатов Госдумы и трех четвертей
членов Совета Федерации.
14 июля 2015 года Конституционный суд России постановил, что будет
решать вопрос об исполнении постановлений Европейского суда по правам
человека по каждому делу индивидуально — и решения ЕСПЧ будут
подлежать исполнению только с учѐтом признания верховенства
конституции России.
http://rusnovosti.ru/posts/398528
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Проект по упрощению процедур эмиссии облигаций будет реализован
поэтапно до 2018г - ЦБ РФ [03.12.2015]
Банк России считает, что эмитенты должны иметь возможность размещать
выпуски облигаций за 24 часа, продолжает реализацию соответствующего
проекта.
Как сообщил журналистам руководитель экспертной группы департамента
развития финансовых рынков ЦБ РФ Алексей Балашов в кулуарах XIII
Российского облигационного конгресса, соответствующий проект, носящий
внутри ЦБ название "красный апельсин", будет проводиться поэтапно до
середины 2018 года. "Стратегическая задача - размещение выпуска за 24
часа", - сказал он.
В настоящее время в среднем процесс организации размещения занимает
около 17 дней, уточнил он в ходе выступления на конгрессе. Регулятор
ставит целью упрощение процедур размещения, чтобы у эмитентов
появилась возможность проводить сделку за 24 часа с момента подписания
всех необходимых документов. "24 часа с того момента, как эмитент
подписал все документы (подал их на биржу, в депозитарий) и до
совершения сделки, но без учета времени на проведение расчетов", сказал А.Балашов.
Руководитель экспертной группы ЦБ добавил, что для реализации этой
масштабной задачи необходимо множество изменений в законодательство,
в частности, в закон "О ценных бумагах".
Детальные этапы реализации проекта он не раскрыл, сообщив лишь, что в
ближайших планах - уточнения по включению программ облигаций в
ломбардный список, отказ от проспекта для публичных акционерных
обществ, а также ускорение процесса выпуска путем унификации
подаваемых на регистрацию документов.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2612
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ЦБ РФ намерен переходить на принцип существенности при раскрытии
информации [02.12.2015]
ЦБ РФ для повышения прозрачности финансового рынка и повышения
доступности информации об акционерных обществах планирует изменить
требования к раскрытию информации эмитентами, а также порядок
предоставления акционерам доступа к документам общества, говорится в
"Основных
направлениях
развития
и
обеспечения
стабильности
функционирования финансового рынка РФ на период 2016-2018 годов".
Новые требования к раскрытию информации, которые будут разработаны
Банком России совместно с заинтересованными ведомствами, помогут
достичь баланса интересов между компаниями и акционерами.
"С учетом того, что объем раскрываемой информации оценивается
эмитентами и инвесторами с одной стороны как избыточный, а с другой как не охватывающий все существенные аспекты деятельности компании,
влияющие на принятие инвестиционных решений, требуется внесение
изменений в законодательство в части установления правил, регулирующих
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Таким образом,
предполагается переход от раскрытия информации на основе формальных
критериев к раскрытию информации, основанному на принципе
существенности", - говорится в документе.
Одновременно запланировано внедрение в практику российских компаний
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, направленных на
обеспечение прозрачности их деятельности. Эти мероприятия ЦБ планирует
осуществить в 2017 году.
Банк России считает, что локомотивом внедрения надлежащей системы
корпоративного управления должны выступать публичные компании с
госучастием. ЦБ также планирует разработать стандарты раскрытия
информации
о
соблюдении
принципов,
изложенных
в
Кодексе
корпоративного управления.
"Банк России также будет осуществлять мониторинг качества такого
раскрытия. Использование формального подхода, который многие компании
применяли ранее при раскрытии информации о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения, представляется неприемлемым", - отмечено в
стратегии развития финрынков.
Кодекс корпоративного управления рекомендует эмитентам избегать
формального подхода при раскрытии информации и раскрывать
существенную информацию, даже если раскрытие такой информации не
предусмотрено законодательством.
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В настоящее время российские эмитенты раскрывают на лентах
уполномоченных агентств важную информацию, исходя из фиксированного
списка более чем в 150 различных событий. В то же время за рубежом, в
частности, в США, Великобритании, компании обязаны публиковать все
новости, которые, по мнению самих компаний, являются существенными
для участников рынка, при этом фиксированного перечня таких новостей
нет. Ежегодно российские компании-эмитенты, по данным Центра
раскрытия корпоративной информации www.e-disclosure.ru, раскрывают на
лентах уполномоченных агентств почти 250 тыс. сообщений.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2610

Поставили мегазадачу. Саморегулируемые организации готовы к
надзорным функциям [24.11.2015]
Евгения Носкова
Профессиональные участники рынка ценных бумаг готовятся к усилению
саморегулирования (в январе вступает в силу закон о СРО в сфере
финансовых рынков, который делает членство участников рынка в СРО
обязательным). А ЦБ намерен переходить к регулированию в зависимости
от масштабов финансовой организации и специфики ее деятельности.
Об этом на XII Федеральном инвестиционном форуме сообщила начальник
управления
стратегии
функционирования
финансовых
рынков
департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Ненахова.
В качестве примера она привела брокеров, требования к капиталу которых
были дифференцированы в зависимости от того, используют они средства
клиентов в операциях или нет (для последних требования были
существенно понижены - с 35 до 3 млн руб.). Требования к другим
участникам рынка также будут формироваться с учетом риска, который они
на себя принимают, отметила Ненахова.
Развитие саморегулирования на финансовом рынке она назвала
"масштабной
мегазадачей"
на
ближайшие
годы.
"Мы
видим
саморегулирование как удобный механизм взаимодействия с участниками
рынка, - добавила Ненахова. - Существует много нормативных актов ЦБ, и
иногда требуется быстрое изменение этого регулирования, потому что
рынок идет вперед. СРО смогут при непосредственном участии работающих
на рынке компаний применять стандарты (взаимодействия с клиентами, как
должна быть организована работа внутри самой организации, управления
рисками и др.). Они будут обязательны для применения всеми участниками
рынка". Как отметила представитель ЦБ, можно сказать, что регулирование
участники рынка будут создавать себе сами.
Сами финансовые СРО считают, что взять на себя ответственность за
регулирование так, чтобы этим были довольны и участники рынка, и ЦБ,
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очень сложная задача. Тем не менее, как отметил председатель правления
Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей
Тимофеев, СРО лучше приспособлены к тому, чтобы сделать регулирование
более гибким и адекватным тем задачам, которые стоят перед рынком. Уже
сейчас есть большой набор стандартов деятельности, и большинство СРО
профучастников, по мнению эксперта, готовы взять на себя в том числе
надзорные функции за исполнением этих стандартов. По словам
Тимофеева, разделение регулирования между ЦБ (более жесткое и
конкретное) и СРО (более абстрактное) поможет не ограничивать
финансовый инжиниринг и "творчество" участников рынка, позволяя им
создавать лучшие продукты для клиентов.
На рынке НПФ сейчас есть стандарты, но из-за их необязательности мало
кто их исполняет, понимая, что за это ничего не будет, рассказал президент
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)
Константин Угрюмов. По его словам, из 109 работающих на рынке фондов
примерно половина являются членами СРО (хотя в сегменте есть высокая
концентрация капитала - большая часть клиентов и активов приходится на
несколько крупных участников). Что будет после 1 января, увеличится ли
число членов СРО, сложно сказать, считает Угрюмов.
"Для нашего рынка саморегулирование - это добро, а не зло, - отметил он. Это будет тяжело, половины компетенций нет, их нужно будет создавать
быстро и жестко. Я считаю, что главная функция СРО в том, что ее
стандарты должны быть жестче, чем требования регулятора. Только в этом
случае СРО имеет право на существование. Задваивать деятельность по
проверкам и т.д. смысла нет". По мнению Угрюмова, участие в СРО должно
быть для рынка знаком качества, прежде всего для клиентов. "Удастся или
нет, не знаю, но мы в этом направлении будем работать", - добавил он.
Участники конференции отметили, что СРО и раньше развивали рынок, но
это не было "конституциировано". СРО контактировали с регулятором поразному, в меру своей активности. Грядущую обязательность членства
некоторые из участников воспринимают как дополнительный гнет на рынок
(тем более что в поправках к закону есть норма о том, что если СРО плохо
справляется со своими обязанностями, его руководитель может быть
заменен представителем ЦБ). С другой стороны, руководители СРО
называют немыслимой ситуацию, когда активно действуют около сорока
участников, а чем занимаются все остальные члены организации,
неизвестно. "Вспыхивают скандалы, создаются финансовые пирамиды, а мы
об этом имеем представление достаточно отдаленное", - отметил президент
Национальной фондовой ассоциации Константин Волков (НФА). По его
мнению, пока непонятно, насколько эффективно будет действовать закон о
СРО. Сами участники рынка должны показать своей деятельностью, что он
правильный, либо исправить его. "Всем вместе нам надо преодолеть рубеж
первой половины следующего года, когда каждая СРО определит
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направления деятельности, на которых она специализируется. У НФА,
например, таких направлений шесть".
По мнению президента НП РТС Романа Горюнова, у брокеров появляется
возможность поменять свои бизнес-модели благодаря индивидуальным
инвестиционным счетам. Инструмент позволяет привлекать долгосрочных
инвесторов, а не спекулянтов. Сейчас бизнес-модели брокеров основаны на
обороте - чем больше он у клиента, тем больше заработок брокера. ИИС
позволяет перейти на модель заработка в зависимости от прироста счета
клиента. По словам Горюнова, профучастникам нужно совершенствовать
свои продукты и развивать сеть по привлечению клиентов. "Сейчас много
дискутируют о том, чтобы сделать возможным покупку акций через нажатие
одной кнопки в смартфоне, как билеты в театр. Я попытался купить акции
"Газпрома" через одного из брокеров, у которого есть такой сервис. Это
заняло три часа, и в итоге приехал клиентский менеджер брокера, который
открыл счет на срочном рынке и попросил завести туда деньги".

http://www.rg.ru/2015/11/24/regulyator.html

Ссылка на диаграмму в материале: http://cdnimg.rg.ru/pril/article/119/09/57/9-600.jpg
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Базель III: дифференциация регулирования и «продвинутый подход» в
оценке рисков [16.11.2015]
Центробанк начал мониторинг соответствия банков требованиям Базеля III
и намерен внедрить дифференцированное регулирование рынка. Об этом
сообщил исполняющий обязанности директора департамента банковского
регулирования Банка России Алексей Лобанов на конференции Russia Risk
Conference — 2015, которая прошла в Москве на прошлой неделе.

Время антикризисного регулирования заканчивается
В 2015 году Центробанк старался сгладить для банков эффект
волатильности курса рубля и нестабильности финансовых рынков, и хотя
это не было отражено в законодательных актах, они нашли отражение в
письмах и разъяснениях Центробанка.
Алексей Лобанов напомнил, что антикризисный временный режим, в рамках
которого банки могли учитывать свои валютные активы и пассивы по
обговоренному с ЦБ курсу и использовать инструмент льготного
формирования резервов, в том числе по реструктурированным ссудам и по
ссудам заемщикам, попавшим под санкции Госдепа США и Евросоюза,
подходит к концу. Это было первое направление работы департамента с
банками, которому уделялось пристальное внимание весь год.

ЦБ во втором полугодии стал тщательно мониторить соответствие банков
требованиям Базеля III
Второе направление работы департамента заключается в том, что ЦБ во
втором полугодии стал тщательно мониторить соответствие банков
требованиям Базеля III. Лобанов напомнил, что они означают не только
внимание ЦБ к нормативам краткосрочной ликвидности, о чем банки, как
правило, помнят, но и выстраивание буферов по капиталу.
Основной объект приложения усилий ЦБ в рамках введения новых
базельских требований — выпуск нормативов, которые позволяли бы
органично реализовать в нашей финансовой системе требования Базеля II и
Базеля III. Алексей Лобанов напомнил, что Базель III — это надстройка над
предыдущим сводом требований, и он не отменяет установки Базеля II.

Банк России занимается и внедрением «продвинутого подхода» к оценке
рисков банков
По словам и. о. главы департамента, Банк России занимается и внедрением
«продвинутого подхода» к оценке рисков банков — и сейчас первые банки
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из числа самых крупных, с активами более 500 млрд рублей, готовятся к
переходу на такую оценку работы со стороны ЦБ.
Напомнил Алексей Лобанов и про самый революционный компонент Базеля
III — внутренний контроль оценки достаточности капитала на покрытие
рисков и раскрытие информации о рисках внутри банка.
Исполняющий
обязанности
директора
департамента
банковского
регулирования Банка России отметил, что в России впервые в 2015 году
начался процесс дифференциации регулирования. Так, если ранее ЦБ по
всем структурам, имеющим банковские лицензии, применял однородный
подход, то сейчас система изменилась, и какие-то банки стали крупнее,
какие-то занялись работой в специализированных нишах. Поэтому ЦБ будет
развивать систему ARV-подхода к контролю за процессами в банке на
основе внутренних рейтингов. Кроме этого будет проходить внедрение
норматива LCR — краткосрочной ликвидности — применимого для 10
системообразующих банков. По словам Алексея Лобанова, график
внедрения этого показателя был утвержден базельским комитетом еще в
2010 году.

Исключения из правил
Третье направление реформы регулирования банковского надзора
заключается в выведении из-под требований «Базеля» центрального
контрагента по сделкам банков на Московской бирже. Речь идет о том, что к
Национальному клиринговому центру (НКЦ) по операциям, которые
центральный контрагент совершает в интересах клиентов, не будут
применяться требования «Базеля». Это специфичное регулирование сейчас
разрабатывается денежно-кредитным блоком Банка России, и делается это
для того, чтобы НКЦ (который имеет банковскую лицензию) мог наращивать
объемы своих операций, не отвлекая ресурсы для соответствующего этим
операциям наращиванию капитала.
Остановился Алексей Лобанов и на теме повышения качества капитала
банков с точки зрения прозрачности источников происхождения этого
капитала. Он напомнил, что менеджмент банков, согласно базельским
требованиям, всегда должен внятно объяснять регулятору, откуда взялись
те или иные вливания в капитал.

Леверидж и финансовый рычаг
В 2016 году ЦБ будет рассматривать ходатайства банков о переходе на
расчет кредитного риска, основанного на кредитных рейтингах, сообщил
представитель ЦБ. Получит свое развитие тема продвинутых подходов,
чтобы банки могли оценивать свои собственные риски с помощью
статистической базы. Но для реализации этого подхода необходимо, чтобы
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банк располагал обширной и хорошо сформированной базой операционных
событий.
Алексей Лобанов отметил, что шаги Банка России не носят ужесточающего
характера. Так, например, не будет ужесточения в оценке рисков банков,
связанных с ипотекой и кредитованием МСБ.
Ближайшие два года пройдут под знаком подготовки к внедрению понятия
левериджа или финансового рычага. Банк России будет пристально следить
за отношением заемного капитала к собственным средствам. Но при этом
Алексей Лобанов считает, что у российских банков имеется хорошая
подушка капитала, в отличие от банков Европы,— вот для них-то внедрение
требований левериджа по Базелю III пройдет более болезненно.
С 2017 года ЦБ приступит к расчету норматива чистого стабильного
фондирования. Также увидят свет новые оценки рыночной стабильности —
новая оценка кредитного риска будет максимально приближена к той, что
заложена в отчетности МСФО-9.
С 1 января 2018 года будут пересмотрены подходы оценки рисков при
проведении операций секьюритизации.
Елена Гостева
http://bankir.ru/publikacii/20151116/bazel-iii-differentsiatsiya-regulirovaniya-i-prodvinutyi-podkhod-v-otsenke-riskov-10006908

РФ может обязать госкомпании направлять на дивиденды 25% прибыли
по МСФО, если она больше РСБУ [12.11.2015]
Правительство РФ может обязать госкомпании направлять на дивиденды
25% чистой прибыли по МСФО, если она больше РСБУ. Об этом
"Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с соответствующим проектом
распоряжения,
подготовленным
Минэкономразвития
совместно
с
Росимуществом.
Помимо
этого,
документом
предполагается,
что
предусмотренных
действующей редакцией распоряжения исключений из правила выплаты не
менее 25% чистой прибыли для госкомпаний больше не будет.
Сегодня существует уточнение, согласно которому возможно направление
на дивидендные выплаты суммы, составляющей менее 25% чистой прибыли
организации в случае, если иное установлено актами правительства РФ.
Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, он разработан "в
целях совершенствования дивидендной политики в части определения
размера дивидендов, выплачиваемых компаниями с государственным
участием".
Как заявил Агентству нефтяной информации (АНИ) советник президента АК
"Транснефть", пресс-секретарь Игорь Демин, "такие решения должны
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приниматься с учетом программ капитальных вложений компаний, при том
что программы капитальных вложений утверждает правительство и с
условием внесения дивидендов в тариф".
Ранее ООО "Прожектор", являющееся владельцем привилегированных
акций "Транснефти" (TRNF), обратилось в Арбитражный суд Москвы с
требованием признать "префы" голосующими, так как, по мнению истца,
трубопроводная компания выплачивала дивиденды "не в полном размере,
искусственно занижая размер прибыли". В иске миноритарный акционер
отмечает, что "именно отчетность по МСФО дает наиболее адекватное
представление о финансовом состоянии "Транснефти", однако дивиденды
рассчитываются исходя из прибыли по РСБУ. Так, чистая прибыль
"Транснефти" по РСБУ в 2014 году составила 11,8 млрд рублей, в то время
как по МСФО этот показатель быль зафиксирован в размере 59,5 млрд
рублей, поясняет "Прожектор".
По итогам работы в 2014 году на дивиденды было направлено 2,9 млрд
рублей, в том числе 1,8 млрд рублей на обыкновенные акции (318,67 рубля
на акцию) и 1,2 млрд рублей на "префы" (757,87 рубля на акцию).
По данным "Транснефти", ООО "Прожектор" является владельцем 0,00004%
уставного капитала трубопроводной компании. Касаясь вопроса выплаты
дивидендов, пресс-секретарь "Транснефти" уточнил, что их размер и
порядок уплаты определяются правительством РФ как 100%-ным
владельцем всех голосующих акций.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2586

Комитет ГД одобрил ограничение доли иностранцев в капитале банков РФ
[11.11.2015]
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал
принять во втором чтении проект об ограничении доли зарубежных инвесторов в
капитале российских кредитных учреждений в размере 50%.
Рассмотрение проекта в ГД планируется на 18 ноября.
В данный момент законодательство РФ предусматривает возможность данного
ограничения, но ранее оно не было реализовано. Кроме численного значения
квоты законопроект устанавливает и порядок действий Банка России при ее
превышении: ЦБ вправе отказать в регистрации кредитных организаций с
иностранными инвестициями и запретить увеличение капитала за счет средств
нерезидентов.
Комитет поддержал поправки, вводящие некоторые исключения для зарубежных
инвестиций. Во-первых, это касается банков, финансируемых за счет собственной
прибыли в РФ, во-вторых - инвестиций до 1 января 2007 года.
http://www.1prime.ru/finance/20151111/821792700.html
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К содержанию Вестника >>>

О.Дерипаска купил четверть рейтингового агентства «Эксперт РА»
[02.12.2015]
Российский миллиардер Олег Дерипаска выкупил 24,5% акций, которыми
владел медиахолдинг «Эксперт», в рейтинговом агентстве «Эксперт РА»
(бренд RAEX), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
«Эксперт» контролировал 24,5% акций RAEX, а у гендиректора Дмитрия
Гришанкова находятся в собственности еще 26% акций. Оставшиеся 49,5%
принадлежат Внешэкономбанку (ВЭБ), которыми он владеет через дочерние
структуры, такие как инвесткомпания «ВЭБ капитал» и банк «Глобэкс».
Издание отмечает, что данный бизнес уже был знаком Дерипаске, так как
компания «Базовый элемент», управляющая его активами, владеет 29,3%
медиахолдинга «Эксперт».
Источник издания рассказал, что долю в рейтинговом агентстве приобрели
два кипрских офшора, связанных с компаниями Дерипаски. Однако он
отметил, что позднее актив переведут на одну из российских структур
бизнесмена. Собеседник «Ведомостей» сообщил, что сделка может быть
оплачена частично, так как у медиахолдинга имеется долг перед
«Базэлом».
Источник также рассказал газете, что после получения доли медиахолдинга
Дерипаска может приобрести пакет акций в «Глобэксе». Согласно закону о
рейтинговых агентствах, вступившему в силу этим летом, доля кредитной
организации в уставном капитале такого агентства не может превышать
20%, поэтому в первую очередь от доли в RAEХ необходимо избавиться или
снизить ее банку «Глобэкс», пояснили собеседники «Ведомостей».
Гендиректор «Эксперта» Валерий Фадеев и представитель «Базэла»
отказались от комментариев. Гришанков отказался комментировать
вхождение в капитал агентства структур Дерипаски, но отметил, что
агентство проведет допэмиссию акций и ожидается появление новых
акционеров, причем новая структура акционеров должна соответствовать
закону.
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«Решение о дополнительной эмиссии акционерами «Эксперт РА» не
принято», - сообщил представитель «ВЭБ капитала» и отказался от
дальнейших комментариев. Представители ВЭБа и «Глобэкса» также не
ответили на запрос издания.
Публикация с сайта Forbes.ru
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/deripaska-kupil-chetvert-reytingovogo-agentstva-ekspert-ra-1000941095

Международные рейтинговые агентства пока не выбрали форму работы в
России после 2017 года [30.11.2015]
30 ноября. FINMARKET.RU - Международные рейтинговые агентства пока не
выбрали форму работы в России после 2017 года, сказал журналистам
глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Сергей Моисеев.
"Агентства говорят, что они не знают полного объема регулирования,
поэтому никакого решения, в какой форме они будут работать, они не
приняли. У них есть выбор - представительство или полноценное юрлицо. Я
думаю, что им всем будет более комфортно и более гибко, если они будут в
форме юрлица, тем более у них уже есть юрлица", - сказал он.
"Ни одно из агентств еще не сказало, какую (организационную) форму оно
решило выбрать", - добавил он.
Российские рейтинговые агентства обязаны привести свою деятельность в
соответствие с законом в течение полутора лет с даты вступления в силу
закона, иностранные агентства - в течение 2 лет.
В настоящее время в российский реестр аккредитованных рейтинговых
агентств входят 9 компаний, включая филиалы иностранных агентств Moody's Interfax, ООО "Мудис Восточная Европа", филиалы Fitch и S&P,
Национальное рейтинговое агентство, РА АК&М, "Рус-Рейтинг", ЗАО
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" и ООО "Группа рейтинговых агентств
"Эксперт РА". Контроль и надзор за рейтинговыми агентствами
осуществляет Банк России.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон "О
деятельности кредитных рейтинговых агентств в РФ" 13 июля 2015 года, 17
июля он был опубликован и вступил в силу.
http://www.finmarket.ru/news/4171194
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ЦБ сформирует нормативную базу для работы кредитных рейтинговых
агентств [26.11.2015]
Банк России разработал проект документов, регулирующих деятельность
кредитных рейтинговых агентств. В нем прописаны требования к
положению о рейтинговом комитете, в том числе к порядку его работы,
сообщили в пресс-службе регулятора.
«В положении о рейтинговом комитете агентства должны будут четко
прописать границы полномочий комитета, определить требования к членам
рейтингового комитета, их права и обязанности. Банк России предполагает
установить требования к содержанию и оформлению протокола заседания
рейтингового комитета, порядку ознакомления с решениями рейтингового
комитета заинтересованных лиц, рассмотрению мотивированных апелляций
лиц, не согласных с решением рейтингового комитета», — отмечается в
релизе.
Закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств приняли в июле
2015 года. Согласно документу, надзор и регулирование в сфере
деятельности кредитных рейтинговых агентств осуществляет Центробанк.
Работать в РФ смогут только те агентства, сведения о которых включены в
реестр кредитных рейтинговых агентств, добавили в ЦБ.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8477251&r1=rss&r2=yandex.news

АКРА расскажет о методологии рейтингования во второй половине
декабря [26.11.2015]
Аналитическое
кредитное
рейтинговое
агентство
(АКРА),
которое
возглавила первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова,
представит первый проект методологии рейтингования во второй половине
декабря нынешнего года. Об этом она рассказала порталу Банки.ру.
«Мы планируем, что АКРА начнет публиковать первые документы с
проектами методологии (выставления рейтингов. — прим. «Б.О») уже во
второй половине декабря. Но этот процесс будет происходить на
постоянной основе, то есть будут публиковаться некие методологические
документы, которые будут обсуждаться, будут предлагаться новые
методологии, как это и принято в соответствии с лучшими международными
практиками. Методология — это постоянно развивающаяся сфера
деятельности рейтинговых агентств» — сообщила она.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8475962
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Газпромбанк сохранит функционал рейтингового консультирования после
ухода Трофимовой [25.11.2015]
Газпромбанк сохранит функционал рейтингового консультирования. Об
этом журналистам заявила первый вице-президент «Газпромбанка»
Екатерина Трофимова.
«Функционал рейтингового консультирования в Газпромбанке обязательно
сохранится, я уверена, что без моего непосредственного руководства
центру рейтингового консультирования удастся удержать лидирующие
позиции в этом сегменте в России, что, я надеюсь, позволит Минфину
продолжать
сотрудничать
именно
с
командой
Газпромбанка
по
консультированию по суверенным рейтингам», - подчеркнула она.
Трофимова покидает свой пост в Газпромбанке в связи с назначением
генеральным директором национального Аналитического кредитного
рейтингового агентства, которое начнет функционировать уже в середине
декабря. До этого времени Трофимова сохраняет за собой должность в
банке.
АКРА создается в России с июля 2015 года на фоне снижения российских
суверенных, а вслед за ними и корпоративных рейтингов международными
рейтинговыми агентствами из-за санкций, которые отрезали российские
компании от международный рынков капитала.
Инвесторами национального Аналитического кредитного рейтингового
агентства стали 27 компаний и банков. Их доли составляют менее 5%, а
общий капитал агентства немногим превысил 3 млрд рублей.
На протяжении как минимум первых трех лет своего существования АКРА
останется непубличной компанией. Первые рейтинги появятся во втором
или третьем квартале 2016 года.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprombank-sokhranit-funkcional-reytingovogo-konsultirovaniya-posle-ukhoda-trofimovoy-1000930163
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Трофимова: отзывы банковских лицензий не дестабилизировали доверие
к сектору [25.11.2015]
Скорость и масштаб отзывов Центробанком лицензий у кредитных
организаций не подорвал доверие к банковской системе, считает первый
вице-президент
Газпромбанка,
глава
Аналитического
кредитного
рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова.
«Продолжающийся процесс отзыва лицензий осуществляется максимально
аккуратно, что все-таки не дестабилизирует ситуацию с доверием к
банковской системе в целом», — цитирует слова Трофимовой спецкор
портала Банки.ру.
ЦБ с начала 2015-го лишил лицензий 87 банков — больше, чем за весь
прошлый год. Во вторник регулятор отозвал лицензии у Нота-Банка,
Связного Банка, Ипозембанка и «Балтики».
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8470547&r1=rss&r2=yandex.news

Международные рейтинговые агентства обсудили с ЦБ уход из России
[24.11.2015]
"Большая тройка" рейтинговых агентств в лице S&P, Moody‘s и Fitch
обсудила с Центробанком уход из России, пишет РБК со ссылкой на
источники, знакомые с ситуацией.
Один из источников уточнил изданию, что речь все-таки шла не о полном
уходе, а о существенном сокращении бизнеса в России.
Эта тема возникла из-за требований российского законодательства,
согласно которым для работы в России международным рейтинговым
агентствам необходимо создавать дочерние компании, чтобы иметь право
на присваивание рейтингов по национальной шкале, которая работает
внутри страны при размещении госсредств и кредитовании в ЦБ.
Сейчас в России работают филиалы международных рейтинговых агентств,
которые могут продолжить работу для присваивания международных
рейтингов, но должны получить аккредитацию от ЦБ.
Есть еще и требования европейского регулятора. Они признают рейтинги
агентств при условии наличия головной компании в ЕС. Исключение
сделано для США, Японии,Сингапура, Гонконга и ряда других стран, среди
которых нет России.
У международных рейтинговых агентств есть время для принятия решения
до середины 2017 года. После этого момента их рейтинги станут
недействительными.
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По словам экспертов, создание дочерних компаний потребует больших
расходов от агентств, поэтому они рассматривают возможность закрытия
филиалов в России.
«Глобальные рейтинги нашим эмитентам можно выдавать из офиса в
Лондоне, считают там», - говорит источник издания, добавляя, что такое
решение может быть принято, если агентства сочтут неподходящими для
себя требования ЦБ (готовятся дополнительно к закону). «В частности,
может появиться требование сдавать в ЦБ отчетность и информацию по
рейтингам», - добавляет источник.
Центробанк до принятия закона заявлял, что не будет учитывать снижение
рейтингов агентствами «большой тройки», которое они сделали после 1
марта 2014 года, когда российские войска вошли в Крым.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mezhdunarodnye-reytingovye-agentstva-obsudili-s-cb-ukhod-iz-rossii-1000928071

Методологию оценок АКРА будут формировать сотрудники агентства гендиректор [23.11.2015]
В создаваемом национальном Аналитическом кредитном рейтинговом
агентстве /АКРА/ образован специальный методологический комитет,
который разработает критерии присвоения рейтингов. Об этом рассказала
сегодня генеральный директор АКРА Екатерина Трофимова в интервью
телеканалу РБК.
Ранее Трофимова заявила, что методология АКРА будет полностью
авторской. По ее словам, «заимствований не будет, шкала будет
принципиально отличаться от шкал международных агентств».
«Методология будет формироваться кадровым составом агентства, его
собственными сотрудниками при участии рынков в допустимых пределах», отметила Трофимова.
По ее словам, в рамках агентства отдельно от аналитической и
коммерческой части создан специальный методологический комитет.
Проекты определенных блоков методологии будут выложены в открытый
доступ для обсуждения. После сбора и обработки комментариев, замечаний
и предложений со стороны участников рынка методологический
департамент утвердит критерии присвоения рейтингов, которые будут
направлены непосредственно профильным кредитным аналитикам.
АКРА создается в России с июля 2015 года на фоне снижения российских
суверенных, а вслед за ними и корпоративных рейтингов международными
рейтинговыми агентствами из-за санкций, которые отрезали российские
компании от международный рынков капитала.
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Инвесторами национального Аналитического кредитного рейтингового
агентства /АКРА/ стали 27 компаний и банков. Их доли составляют менее
5%, а общий капитал агентства немногим превысил 3 млрд рублей.
На протяжении как минимум первых трех лет своего существования АКРА
останется непубличной компанией. Первые рейтинги появятся во втором
или третьем квартале 2016 года.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/metodologiyu-ocenok-akra-budut-formirovat-sotrudniki-agentstva-gendirektor-1000926050

Екатерина Трофимова: На первом этапе "эксклюзивным" фокусом
деятельности АКРА будет российский рынок [20.11.2015]
На первоначальном этапе развития абсолютным и "эксклюзивным" фокусом
деятельности Аналитического кредитного рейтингового агентства будет
именно российский рынок. Об этом на пресс-конференции в Москве заявила
гендиректор нового национального рейтингового агентства Екатерина
Трофимова, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU о том,
зафиксирована ли в уставных документах задача выхода на АКРА
международные рынки рейтингования.
Выстраивание работы и формирование портфеля
происходить именно на территории РФ, указала она.

рейтингов

будет

"Есть принципиальное отличие между принципами формирования рейтинга
по национальной и международной шкале. Логика выстраивания по
национальной - ранжирование эмитентов в рамках одной страны, начиная
от самого клиентоспособного. Это не говорит, что одни хорошие, а другие плохие. Мы рассматриваем наш проект как комплиментарный к тому
рейтинговому пространству, которое уже существует и где, к сожалению,
уже доминирует международное агентство", - прокомментировала
Трофимова.
Ориентируясь на внутренний рынок, АКРА в дальнейшем все же планирует
рассматривать возможность расширения агентства на пространство
ЕврАзЭс.
"На первом этапе задачи стоят амбициозные, российский рынок сильно
развит, и нам придется, скорее, наверстывать. Российский финансовый
рынок с точки зрения этапа развития перерос локальную национальную
рейтинговую инфраструктуру, наша задача - заполнить пробел. У нас
огромное поле для деятельности", - добавила Трофимова.
http://www.nakanune.ru/news/2015/11/20/22420989
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ОБОБЩЕНИЕ: Инвесторами национального рейтингового агентства АКРА
стали 27 компаний и банков [20.11.2015]
Инвесторами национального Аналитического кредитного рейтингового
агентства /АКРА/ стали 27 компаний и банков, а в состав его совета
директоров вошли пять человек. Об этом рассказала генеральный директор
агентства Екатерина Трофимова в ходе пресс-конференции в ТАСС по
итогам первого собрания учредителей агентства.
АКРА создается в России с июля 2015 года на фоне снижения российских
суверенных, а вслед за ними и корпоративных рейтингов международными
рейтинговыми агентствами из-за санкций, которые отрезали российские
компании от международный рынков капитала.
Российские регуляторы надеются, что создание АКРА позволит дать новый
импульс развитию российского рынка и преодолеть негативное отношение к
российским активам среди внутренних и международных инвесторов.
«Создание национального рейтингового агентства это тоже самое, как
строительство железных дорог или проводка электросетей. Рейтинги это
инфраструктура. Там где жизнь есть, инфраструктура востребована. Если
жизни нет, инфраструктура мало чем поможет. Здесь логика примерно
такая же», - сказала Трофимова ТАСС.
«Я считаю, что то затишье, которое сейчас наблюдается на финансовых
рынках является очень благоприятным моментом для запуска нашей
деятельности, потому что это дает нам время правильно выстроить
процессы и в полной готовности встретить возобновление активности на
финансовых рынках», - добавила она.
По словам Трофимовой, которая сегодня была назначена генеральным
директором агентства, банки - Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк,
страховщик «Росгосстрах», металлургическая компания «Северсталь», а
также другие крупные компании и банки вошли в число инвесторов АКРА.
Государство не участвует напрямую в капитале агентства.
Исключить конфликт интересов
Доли инвесторов составляют менее 5%, а общий капитал агентства
немногим превысил 3 млрд рублей. Сама Трофимова, в прошлом директор и
глава группы рейтингов финансовых институтов России и стран СНГ в
агентстве Standard & Poor"s, планирует полностью перейти на работу в
агентство в течение декабря.
Кроме Трофимовой в состав совета директоров АКРА вошли 4 иностранца:
Карл Йоханссон, в прошлом партнер консалтинговой компании «Эрнст энд
Янг», Ануар Хассун, управляющий директор в рейтинговом агентстве West
Africa Rating Agency, Томас Миссонг, президент Европейской ассоциации
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кредитных рейтинговых агентств /EACRA/ и Винсент Труглиа, в прошлом
управляющий директор группы анализа суверенного риска в агентстве
Moody‘s.
«Принципы корпоративного управления сформированы таким образом,
чтобы исключить потенциальный конфликт интересов и какое бы то ни
было
вмешательство
акционеров-учредителей
в
операционную
и
аналитическую работу агентства», - сказала Трофимова, подчеркнув, что
методология формирования рейтингов будет публичной.
Общее собрание также утвердило учредительные документы и назвало
аудитора АКРА, которым стала аудиторская компания KPMG. Трофимова
также сообщила, что согласно новому закону о рейтинговых агентствах
АКРА подаст заявку на регистрацию в ЦБ в середине февраля 2016 года.
Трофимова заявила, что АКРА, которая на протяжении как минимум первых
трех лет своего существования останется непубличной компанией, сможет
присвоить первые рейтинги во втором или третьем квартале следующего
года, но пока планирует на первом этапе своего существования
сконцентрироваться на работе на российском рынке.
«На первоначальном этапе развития эксклюзивным фокусом развития будет
именно российский рынок», - сказала Трофимова на пресс-конференции.
«Дальше будем рассматривать возможность выхода на близлежащие рынки,
это прежде всего страны Евразийского экономического союза. Дальше я бы
пока не заглядывала», - отметила глава АКРА.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obobshchenie-investorami-nacionalnogo-reytingovogo-agentstva-akra-stali-27-kompaniy-i-bankov-1000924021

Citibank и РФПИ не вошли в капитал национального рейтингового
агентства [19.11.2015]
Citibank и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не войдут в капитал
Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сообщает
«Интерфакс». Вместо них акционерами станут Московский кредитный банк
(МКБ) и Совкомбанк. Также в капитал войдет НПФ «Благосостояние». Таким
образом, акционерами АКРА станут 27 компаний и банков. Общее собрание
учредителей агентства состоится 20 ноября.
Напомним, в конце июля в Банке России объявили о намерении создать еще
одно рейтинговое агентство. Тогда сообщалось, что капитал агентства
составит 3 млрд руб. с равным распределением долей между инвесторами
(банки, страховые и управляющие компании, а также эмитенты) в размере
до 5%.
http://www.kommersant.ru/doc/2857640
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Совет рейтингового агентства РФ будет из иностранцев [19.11.2015]
Кандидатами в совет директоров создаваемого национального рейтингового
агентства России стали выходцы из Ernst & Young и иностранных
рейтинговых агентств, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом
рынке.
В совет директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства
(АКРА) помимо Екатерины Трофимовой, которая курирует проект создания
АКРА и возглавит новую структуру, войдут еще четыре независимых
директора.
Общее собрание учредителей рейтингового агентства, на котором будет
рассмотрен этот вопрос, пройдет в пятницу, 20 ноября.
По данным собеседника "Интерфакса", претендентами на попадание в совет
директоров являются бывший управляющий партнер "Эрнст энд Янг" по
странам СНГ Карл Йоханссон, проработавший много лет в Moody's и S&P
Ануар Хассун, президент Европейской ассоциации рейтинговых агентств
(EACRA)Томас Миссонг, бывший управляющий директор подразделения
анализа суверенных рисков Moody's Винсент Труглиа. Все они граждане
иностранных государств.
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
создадут 27 акционеров, размер уставного капитала агентства составит 3
млрд руб. (3 млрд акций номиналом 1 тыс. руб.). Таким образом, доля
каждого акционера составит 3,7%, размер инвестиций - 111,112 млн руб.
Инвесторами могут стать банки, страховые и управляющие компании.
Необходимый пул инвесторов агентства почти сложился. Свое участие в
проекте подтвердили ВТБ, "Газпромбанк", "Росгосстрах", "Альфа-банк",
"Бинбанк". Трофимова заявила ранее, что агентство может окупиться за
три-пять лет.
В феврале 2016 г. АКРА намерено подать заявку в ЦБ на аккредитацию.
Банк России в конце июля объявил о создании нового рейтингового
агентства для замещения услуг рейтинговых агентств "большой тройки",
критикуемой российскими властями за политические мотивы при снижении
суверенного рейтинга РФ.
Агентство по плану будет создано до конца 2015 г., а первые рейтинги
начнет присваивать во II-III кварталах 2016 г.
http://www.vestifinance.ru/articles/64577
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В Беларуси рассматривается вопрос создания национальных рейтинговых
агентств [15.11.2015]
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривается вопрос
создания национальных рейтинговых агентств. Об этом сообщил сегодня в
эфире телеканала ОНТ первый заместитель председателя правления
Нацбанка Тарас Надольный, сообщает БЕЛТА.
Говоря о программе развития финансового рынка, которую Нацбанк
планирует представить в ближайшее время, Тарас Надольный отметил, что
"в основном, это пункты, действительно стимулирующие создание и
развитие финансового рынка". "В частности, мы предполагаем создание
национальных рейтинговых агентств, создание новых финансовых
институтов - таких, как инвестиционные фонды, хедж-фонды. Мы
предполагаем, что будет сосредоточение функций мегарегулирования за
финансовым рынком в компетенции Нацбанка, что позволит сегодня
единому государственному органу реализовать всю лучшую наработанную
международную банковскую практику, и не только банковскую, а в целом
финансовую - практику именно в условиях прозрачности и единства
подходов", - пояснил он.
Как сообщалось, проект указа о наделении Нацбанка функциями
мегарегулятора финансового рынка уже находится в Администрации
Президента. "В ближайшее время мы планируем предоставить на
рассмотрение общественности программу развития финансового рынка. Это
произойдет после завершения всех процедур сосредоточения функций
мегарегулятора в Нацбанке. Соответствующий проект указа внесен в
Администрацию
Президента,
сейчас
идет
работа
над
ним",
проинформировал Тарас Надольный.
http://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-rassmatrivaetsja-vopros-sozdanija-natsionalnyh-rejtingovyh-agentstv-170375-2015
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Татарстан и Малайзия разработали ТЭО для развития исламского
банкинга [07.12.2015]
Российско-малазийский
консорциум
завершил
разработку
техникоэкономического обоснования (ТЭО) по созданию в Татарстане, как пилотном
регионе РФ, исламского банка или исламских банковских подразделений на
базе действующих кредитных организаций, сообщила пресс-служба
президента республики.
В феврале текущего года делегация малазийских специалистов побывала в
России с целью изучения правовой и экономической среды для разработки
технико-экономического обоснования и запуска исламских банковских
продуктов. Для анализа ситуации и подготовки ТЭО был создан консорциум,
в который вошли подразделение Центрального банка Малайзии по
развитию исламских финансов IBFIM, ведущий университет Малайзии
Unirazak и Фонд развития исламского бизнеса и финансов (Татарстан).
"Премьер-министр
Татарстана
Ильдар
Халиков
встретился
с
представителями российско-малазийского консорциума во главе с
президентом университета Unirazak Мд. Забид Хаджи Абдул Рашидом. Было
представлено технико-экономическое обоснование по созданию исламского
банка либо банковских подразделений на базе действующих кредитных
организаций на территории России", — говорится в сообщении.
Работу над ТЭО специалисты российско-малазийского консорциума вели в
течение девяти месяцев. Документ включает основные принципы
функционирования исламской экономики, модели реализации исламского
банкинга и исламского страхования в различных странах, исследование
заинтересованности населения региона в исламских банковских продуктах,
а также применение механизмов исламской финансовой индустрии в рамках
действующего законодательства.
По итогам исследования разработчики ТЭО отметили, что Татарстан
является идеальной площадкой для создания некоего "исламского окна".
Премьер-министр Татарстана напомнил, что республика рассматривается
как пилотная площадка для старта исламской финансовой индустрии в
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России. В Казани ежегодно проходят конференция Kazan Sukuk Conference
и международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit,
на которых обсуждаются вопросы внедрения и использования исламских
финансовых инструментов. Кроме того, Татарстан и Сбербанк России
подписали
соглашение
о
сотрудничестве
в
области
исламского
финансирования.
Подготовленное ТЭО, по словам Халикова, ляжет в основу развития
исламского банкинга на территории Татарстана.
http://www.plusworld.ru/daily/tatarstan-i-malayziya-razrabotali-teo-dlya-razvitiya-islamskogo-bankinga

Исламские финансы наконец пришли в Москву [06.12.2015]
Финансовый дом "Амаль" объявил о начале оказания услуг по исламскому
финансированию в Москве. Пока услуги будут доступны москвичам и жителям
Московской области в ограниченном масштабе. Для физических лиц - от 5 до 10
млн. руб. Для юридических лиц - от 5 до 20 млн. руб. Однако и такая возможность
является уникальной для столицы и фактически первой в истории развития
исламских финансов. Ранее москвичам были доступны только услуги по
инвестированию средств согласно требованиям шариата.
До недавнего времени Финансовый дом "Амаль," работающий с 2011 года,
оказывал услуги финансирования исключительно для жителей Республики
Татарстан. В марте 2014 года компания назначила представителя в Москве. За 1,5
года были созданы необходимые предпосылки для оказания услуг по
предоставлению финансирования.
"Приоритетным на данном этапе для нас будет финансирование юридических лиц,
по понятным причинам. Первое время мы будем тестировать рынок, выявлять
потребности и через некоторое время, вероятно, скорректируем требования к
клиентам. Главное, что мы в принципе начинаем работу на московском рынке", отметил Тимур Хаертинов в комментарии MuslimEco.
ФД "Амаль" обнародовал требования к соискателям финансирования. В настоящее
время финансирование предоставляется для юридических лиц на пополнение
оборотных средств, приобретение основных средств, транспорта и спецтехники.
Для физических лиц финансирование возможно на приобретение жилья с
первоначальным взносом от 30%, однако срок договора финансирования не может
превышать 3 лет.
Для Юридических лиц
Требования
Клиент — резидент РФ зарегистрирован на территории Москвы и московской
области
Наличие действующего прибыльного бизнеса (по данным управленческой
отчетности) от 30% до 50% чистой прибыли покрывает ежемесячный платеж
по финансированию.
Фактический опыт ведения бизнеса не менее 2 лет
Отсутствие отрицательной кредитной истории;
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Отсутствие претензий и санкций со стороны
судебных приставов и других органов власти

налоговых

служб,

служб

Условия предоставления
Сумма финансирования от 5 млн до 20 млн. рублей
Срок финансирования от 1 года до 3 лет
Первоначальный взнос от 30%
Срок рассмотрения заявки до 7 дней
Цель финансирования
пополнение оборотных средств
приобретение коммерческого транспорта и спецтехники
покупка нежилых помещений и земельных участков
Залог
нежилые помещения.
дополнительный залог от третьих лиц допускается
Поручительство учредителей компании
Для физических лиц
Требования
Клиент – гражданин РФ
Возраст 21 до 60 лет;
Трудовой стаж не менее 1 года;
Постоянная прописка в Москве и московской области;
Стабильные источники доходов (заработная плата, дополнительные доходы
подтвержденные по форме Организации, премиальные и др.), достаточные
для погашения финансирования.
Условия предоставления
Сумма финансирования от 5 млн до 10 млн. рублей
Срок финансирования от 1 года до 3 лет
Первоначальный взнос от 30%
Срок рассмотрения заявки до 7 дней
Цель финансирования
Покупка недвижимости
Контактный
телефон
8(499) 394-20-92.

московского

представительства

ФД

"Амаль"

-

Источник: MuslimEco.ru
http://www.muslimeco.ru/onews/2303
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AAOIFI планирует внести изменения в стандарт по сукук [06.12.2015]
В Бахрейне начала работу ежегодная конференция Организации
бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI)
и Всемирного банка, посвященная вопросам развития стандартов в области
исламских финансов. На повестке дня нынешней конференции актуализация стандарта по сукук и разработкка стандартов в области equity
markets, venture vapital, crowdfunding.
На конференции принимают участие крупнейшие шариатские эксперты
отрасли, а также менеджмент исламских банков и финансовых компаний со
всего мира.
Конференция проходит при поддержке Центрального банка Бахрейна.
Конференцию открыл генеральный секретарь AAOIFI доктор Хамед Хассан
Мера, который отметил, что за 25 лет существования организация
проделала большую работу в области стандартизации шариатских
инструментов в исламских финансах, но сегодня есть острая необходимость
в пересмотре положения ряда стандартов.
Д-р Замир Икбал (Zamir Iqbal), представитель Всемирного банка и
созданного прошлом году Центра развития исламских финансов отметил,
что в этом году впервые в повестку дня встречи большой двадцатки был
включен вопрос об исламских финансах: "В этом плане мы презентовали
наш документ - G20 Note о том, как интегрировать исламские финансы в
мировую финансовую систему. Работ была одобрены рабочей группой G
20".
В мировой экономике существует нехватка порядка 1 трлн долларов
инвестиций год для того, чтобы решить ключевые запросы экономики - в
строительстве, здравоохранении и др. сферах. В то же время, есть тренд по
deleverage банковского сектора, то есть становится все более
зарегулированным, - отметил эксперт., - "Это создает большие возможности
для исламских финансов, и в этом плане очень большую роль может играть
сукук - для покрытия этого зазора в нехватке инвестиций для
инфраструктурных проектов."
В то же время, это возможно при условии, что исламские финансовые
инструменты и договора станут более стандартизированными.
На сессии, посвященной актуализации стандартов сукук, шейх Осаид
Килани (Sh. Osaid Kilani), член шариатского комитета по разработке
стандартов выделил потенциальные сложности стандартизации выпусков
сукук. Среди них - новизна сукук как финансового инструмента, различная
практика структурирования и выпусков, отсутствие общепринятых фетв по
выпускам сукук, отсутствие согласия между законодателями и шариатскими
экспертами по ряду вопросов.
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Шейх Таки Усмани (Sh. Muhammad Taqi Usmani), Председатель шариатского
совета AAOIFI озвучил следующие тезисы:
1.
Стандартизация сукук не означает, что не будет различных видов
сукук. Стандартизация должна коснуться базовых принципов
2.
Сукук призван привлекать финансирование для создания новых
активов. Эта функция не в полной мере реализовывается
3.
Одной из нынешних проблем в практике выпусков сукук является
то, что право собственности на актив не переходит непосредственно от
продавца к покупателю (держателям сукук).
4.
Выпуск сукук - это хороший инструмент перевести экономику от
экономики основанной на долге к экономике основанной на активах
"Очень хорошо, что ААОИФИ решила пересмотреть стандарт сукук. Но
основная роль - за финансовыми институтами, чтобы они взяли это на
практику. Сегодня существует разницу между тем, что принято в стандарте
и тем, что фактически практикуется на рынке. Эта разница должна сойти на
нет путем взаимодействия между шариатскими учеными и исламскими
финансовыми компаниями", - отметил шейх Таки Усмани.
Дискуссия среди экспертов выстроилась вокруг ключевого вопроса - стоит
ли считать сукук долговыми или инвестиционным инструментов. По
признанию шариатских экспертов, основная роль сукук - развитие рынка
инвестиций в инфраструктурные проекты. Однако на деле большая часть
игроков рынка заинтересована в сукук как в долговом инструменте. Для
развития единых стандартов этот вопрос, безусловно, требует единого
подхода и грамотной практики.
Источник: MuslimEco.ru
http://www.muslimeco.ru/onews/2302

Банк развития Казахстана договорился развивать исламский банкинг
«Иджара» [04.12.2015]
АО «Банк развития Казахстана» (БРК, «дочка» холдинга «Байтерек»)
договорился с дочерним банком арабского «AlHilal» (ОАЭ) развивать в
Казахстане услуги исламского банкинга «Иджара», передает zakon.kz.
Финансовый продукт предусматривает приобретение и передачу в аренду
имущества (оборудования) с возможностью дальнейшего его выкупа. При
этом финансирующая сторона несет все риски порчи или уничтожения
имущества.
Услугу будут продвигать на базе «внучки» «Байтерека» - АО «БРК-Лизинг».
Соответствующий меморандум о сотрудничестве сегодня в Астане
подписали председатели правлений БРК Болат Жамишев, Al Hilal - Прасад
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Абрахам и «БРК-Лизинг» - Алексей Боев. Al Hilal окажет методологическую
помощь при финансировании лизинговых сделок на условиях «Иджары».
«Мы планируем способствовать расширению продуктовой линейки в
интересах клиентов, и «Иджара» - это инструмент, который близок, по сути,
финансовому лизингу», - сообщил Б.Жамишев журналистам после
церемонии подписания документа. Он пояснил, что «Иджара ближе к
аренде с правом выкупа, при которой все обязательства по страхованию,
все затраты по обеспечению функционирования предмета лизинга лежат на
лизингодателе, а не на лизингополучателе, как это предусмотрено
традиционным лизингом».
«В ряде случаев мы имеем негативный опыт по лизингу, в частности,
строительной техники и оборудования. Если бы использовали «Иджару»,
возможно, результаты были бы другими, поскольку контроль за состоянием
техники был бы на «БРК-Лизинг». И «БРК-Лизинг» не просто имел бы
требование к лизингополучателю, но и контролировал состояние,
работоспособность переданного в лизинг оборудования», - заметил глава
БРК.
Напомним: БРК в 2012 году первым из финансовых учреждений на
пространстве СНГ выпустил исламские облигации («Сукук») в объеме 240
млн малазийских ринггитов ($75 млн).
http://www.islamsng.com/kaz/news/10088

НАФИ: 69% российских мусульман не заинтересованы в услугах
исламских банков [04.12.2015]
Не готовы пользоваться услугами исламского банка, работающего по
принципам шариата, 69% мусульман России. Об этом свидетельствуют
результаты
исследования,
проведенного
в
ноябре
Национальным
агентством финансовых исследований (НАФИ) в партнерстве с Ассоциацией
региональных банков России.
Согласно исследованию, 12% опрошенных мусульман — потенциальные
клиенты и еще 19% затруднились с ответом.
Основная причина, по которой мусульмане не заинтересованы в услугах
таких исламских организаций, — отсутствие необходимости (опрошенные
либо не хотят менять свой банк, либо не видят преимуществ). На это
указали 41% тех, кто не готов пользоваться. Треть (33% тех, кто не
заинтересован в исламском банке) нуждается в дополнительной
информации о таком виде услуг. Еще 19% не доверяют банкам в этом
вопросе. А еще 7% не считают себя настолько верующими, чтобы
становиться клиентом исламского банка.
О том, что такое исламский банкинг, знает каждый десятый опрошенный
респондент: 1% хорошо знают о нем, а 9% — только слышали. Более
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осведомлены мусульмане (30%) и высокообразованные россияне (14%).
Большинство же россиян никогда не сталкивались с таким понятием, как
исламский банкинг.
При этом абсолютное большинство россиян никогда не отказывались от
пользования банковскими услугами по религиозным соображениям (99%).
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8493843&r1=rss&r2=yandex.news

Thomson Reuters выпустил отчет о состоянии рынка сукук [02.12.2015]
Ведущий провайдер профессиональной информации для нужд бизнеса и
инвесторов Thomson Reuters при партнерстве с катарским исламским
банком Barwa, контрольный пакет акций которого принадлежит
правительству страны, обнародовал результаты своего четвертого по счету
исследования рынка сукук.
Удачный для сукук 2014 год заставил игроков с оптимизмом настроиться на
2015 год, но рыночная неопределенность, в частности, падение цен на
нефть и перспектива ужесточения монетарной политики в США, подавила
активность на рынке сукук.
В текущем году на мировом рынке исламских облигаций появилось гораздо
меньше новых эмитентов, чем в 2014 году. Среди государственных
эмитентов появился только один новый – правительство султаната Оман в
октябре 2015 года произвело дебютный выпуск сукук. Совокупный объем
исламских облигаций, выпущенных за первые 9 месяцев 2015 года, упал на
38,6% до отметки 48,8 млрд долларов.
За первые 3 квартала текущего года сукук выпускались в 12 валютах, тогда
как за аналогичный период 2014 года исламские бонды были выпущены в
16 валютах.
«Глобальный рынок сукук в 2015 году уменьшился в объеме, и, насколько
мы понимаем, волатильность на мировых рынках заставила эмитентов
осторожнее относиться к своим финансовым решениям, что и привело к
падению объемов. Помимо ситуации на рынке, к падению объема выпуска
сукук привело решение центрального банка Малайзии отказаться от
эмиссии краткосрочных сукук», - отметил управляющий директор
ближневосточного подразделения Thomson Reuters Надим Наджар (Nadim
Najjar).
Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya
http://www.muslimeco.ru/onews/2293
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БРК договорился с AlHilal развивать исламский лизинг в Казахстане
[03.12.2015]
Соответствующий меморандум о сотрудничестве сегодня в Астане
подписали председатели правлений БРК Болат Жамишев, Al Hilal - Прасад
Абрахам и «БРК-Лизинг» - Алексей Боев.
АО «Банк развития Казахстана» (БРК, «дочка» холдинга «Байтерек»)
договорился с дочерним банком арабского «AlHilal» (ОАЭ) развивать в
Казахстане услуги исламского банкинга «Иджара». Финансовый продукт
предусматривает приобретение и передачу в аренду имущества
(оборудования) с возможностью дальнейшего его выкупа. При этом
финансирующая сторона несет все риски порчи или уничтожения
имущества, передает Zakon.kz
Услугу будут продвигать на базе «внучки» «Байтерека» - АО «БРК-Лизинг».
Соответствующий меморандум о сотрудничестве сегодня в Астане
подписали председатели правлений БРК Болат Жамишев, Al Hilal - Прасад
Абрахам и «БРК-Лизинг» - Алексей Боев. Al Hilal окажет методологическую
помощь при финансировании лизинговых сделок на условиях «Иджары».
«Мы планируем способствовать расширению продуктовой линейки в
интересах клиентов, и «Иджара» - это инструмент, который близок, по сути,
финансовому лизингу», - сообщил Б.Жамишев журналистам после
церемонии подписания документа. Он пояснил, что «Иджара ближе к
аренде с правом выкупа, при которой все обязательства по страхованию,
все затраты по обеспечению функционирования предмета лизинга лежат на
лизингодателе, а не на лизингополучателе, как это предусмотрено
традиционным лизингом».
«В ряде случаев мы имеем негативный опыт по лизингу, в частности,
строительной техники и оборудования. Если бы использовали «Иджару»,
возможно, результаты были бы другими, поскольку контроль за состоянием
техники был бы на «БРК-Лизинг». И «БРК-Лизинг» не просто имел бы
требование к лизингополучателю, но и контролировал состояние,
работоспособность переданного в лизинг оборудования», - заметил глава
БРК.
Напомним: БРК в 2012 году первым из финансовых учреждений на
пространстве СНГ выпустил исламские облигации («Сукук») в объеме 240
млн малазийских ринггитов ($75 млн).
http://news.caravan.kz/news/brk-dogovorilsya-s-i-razvivat-islamskijj-lizing-v-kazakhstane-newsID429031.html
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В российских банках можно будет размещать средства в соответствии
нормами шариата [03.12.2015]
Ольга Шинкаренко
Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Савельев на
днях внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект,
позволяющий размещать средства на банковских вкладах в соответствии
нормами шариата, то есть ввести беспроцентные банковские вклады.
Д. Савельев отмечает, что в договорных отношениях уже сейчас можно
предусмотреть отдельные элементы неростовщического банкинга. Однако
когда законом прямо предусмотрен процентный характер привлечения и
использования денежных средств, а также взимание штрафов за их
ошибочное списание, системное внедрение исламских финансовых
продуктов происходит очень непросто.
Эти изменения помогут развитию исламского банкинга на территории
России. В его основе лежит отказ от ростовщичества, то есть
предоставления денег в долг под проценты.
http://islamrb.ru/%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5

Госфиннадзор Кыргызстана предлагает внедрить на финансовом рынке
исламские ценные бумаги [30.11.2015]
Государственная служба регулирования и надзора предлагает внедрить
новые финансовые инструменты на финансовом рынке Кыргызской
Республики, в частности исламские ценные бумаги (сукук). Глава ведомства
Санжар Муканбетов представил поправки в закон «О рынке ценных бумаг»
на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.
Он отметил, что сегодня в мире идет широкое развитие финансовых
инструментов, основанных на привлечении инвестиций по исламским
принципам
финансирования.
Внедрение
исламских
принципов
финансирования в Кыргызстане рассматривается как дополнительная
конкурирующая система финансирования и кредитования, которая
построена на духовных ценностях.
«Ценные бумаги, выпускаемые по исламским принципам финансирования,
дают возможность привлечь дополнительные инвестиции на финансовые
рынки страны от мусульман, не желающих вкладывать средства в банки под
проценты, но стремящихся получить доход от инвестиций. Исламская
финансовая система отличается большой динамичностью по сравнению с
традиционной финансовой системой», - сказал чиновник.
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В действующем законе о ценных бумагах не предусмотрены и не отражены
конкретные требования по данным исламским ценным бумагам (сукук). В
этой связи разработан новый законопроект.
http://www.islamsng.com/kgz/news/10065

Исламские финансы достигнут 6,5 триллионов долларов к 2020 году
[27.11.2015]
На третьем Средиземноморском финансовом форуме, который проходил в
Барселоне, Испания, эксперты прогнозируют увеличение исламских
финансов до 6,5 триллионов долларов уже к 2020 году, пишет
dailysabah.com.
Этот сектор мировой экономики демонстрирует небывалую стабильность и
качественность по сравнению с обычным банковским сектором, поэтому
западный бизнес уже начал возможность активно эксплуатировать этот
источник ресурсов.
«Исламский банкинг базируется прежде всего на ценностях. Это то, к чему
стремятся в том числе западные структуры, если хотите – мировая
тенденция», - заявил Маркос Эгуигурен, исполнительный директор одной из
международных банковских организаций.
Пабло Морено, возглавляющий Международный департамент в Испанском
центральном банке, отметил, что, начиная с 2008 года и заканчивая
текущим моментом, исламские финансы выросли на 5 процентов, что
намного быстрее обычного банкинга.
«Исламские финансы особо преуспели в помощи инфраструктурным
проектам и малому, среднему бизнесам. К примеру, для Испании эти
направления являются важнейшими в контексте роста экономики», - сказал
Морено.
http://umma.ua/ru/news/world/Islamskie_finansi_dostignut_6,5_trillionov_dollarov_k_2020_godu/33771
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Китайская госкомпания привлечет исламское финансирование
[26.11.2015]
Подразделение китайской государственной компании Sichuan Development
Holding планирует привлечь исламское финансирование в размере 300 млн
долларов в первом квартале следующего года, а в дальнейшем собирается
реализовать целую программу выпуска исламских облигаций сукук на
сумму 1 млрд долларов.
Будущая сделка станет первой среди китайских государственных компаний
и расширит спектр исламских финансовых операций, осуществленных за
последние годы в Поднебесной.
Трехлетнее исламское финансирование будет привлечено посредством
лизингового подразделения Sichuan Development Holding и инвестиционного
ведомства правительства провинции Сычуань, как сообщил консультант
сингапурской фирмы Silk Routes Financials Бобби Тай (Bobby Tay),
участвующий в организации сделки.
В настоящее время 5 малазийских и сингапурских банков конкурируют за
возможность структурировать и осуществить сделку от имени китайской
компании. Рассматриваются такие варианты привлечения финансирования,
как выпуск сукук и привлечение синдицированного займа по схеме
мурабаха.
«После этой сделки они хотят реализовать программу среднесрочных
исламских нот на сумму 1 млрд долларов, вероятнее всего, в Сингапуре.
Они хотят быть первыми на рынке», - пояснил Тай.
По словам консультанта сингапурской фирмы, есть информация о том, что
один из китайских государственных банков рассматривает возможность
создания исламского «окна», однако название этого банка пока не
разглашается.
Стоит отметить, что в октябре о планах выпуска сукук сообщил китайский
застройщик Country Garden Holdings, а также о выпуске исламских
долговых инструментов раздумывает холдинг HNA Group, владеющий
авиакомпанией Hainan Airlines.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Reuters
http://www.muslimeco.ru/onews/2286
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Депутат от ЛДПР внес в Госдуму закон об исламском лизинге
[24.11.2015]
В Госдуму внесен законопроект, позволяющий развивать в России
исламский лизинг. Автором проекта выступил депутат от ЛДПР, зампред
думского комитета по финансовому рынку Дмитрий Савельев.
Поправки в закон «О финансовой аренде (лизинге)» должны снять
противоречия российского законодательства и исламских финансов, пишут
«Известия».
Сейчас совершение лизинговых операций предполагает заключение
одновременно сделок аренды и купли-продажи, тогда как исламский
банкинг запрещает одновременное заключение таких сделок.
Дмитрий Савельев отметил, что законодательство не запрещает и сейчас
заключить последовательно два договора — аренды и купли-продажи. Но
эти сделки по действующему закону, говорит депутат, не будут
признаваться лизингом, а значит на такой продукт не будет
распространяться льгота по ускоренной амортизации.
http://realnoevremya.ru/news/18364

Банки Турции готовят выпуск сукук [17.11.2015]
2 турецких банка, Albaraka Turk и Kuveyt Turk, на этой неделе выходят на
международные финансовые рынки с выпусками исламских облигаций.
Сообщается, что эмиссии сукук этих банков могут вызвать оживление
турецкого исламского финансового сектора, особенно после того, как
правящая в республике Партия справедливости и развития в этом месяце
смогла сохранить за собой большинство.
Стоит отметить, что после невразумительных итогов парламентских выборов
в июне продажи сукук в Турции сошли на нет, пишет МуслимЭко.
Крупнейший банк страны заморозил свои
планы по
созданию
мусульманского подразделения.
По мнению специалистов, Турцию ожидает новый этап роста и развития
исламских банков.
Islam-today
http://islam-today.ru/novosti/2015/11/17/banki-turcii-gotovat-vypusk-sukuk
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Мусульман предлагают страховать по нормам шариата [13.11.2015]
Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Зампред комитета Госдумы по
финансовому рынку Дмитрий Савельев (фракция ЛДПР) подготовил
законопроект, направленный на развитие в России системы страхования,
распространенной в мусульманских странах.
Документ будет внесен в Думу на следующей неделе, пишет в пятницу
газета "Известия".
Изменения вносятся в закон "О взаимном страховании" и в Гражданский
кодекс. Предлагается снять ряд ограничений, которые установлены в
отношении обществ взаимного страхования.
Как поясняет издание, в деятельности обычной страховой компании есть
запрещенные исламом вещи, в том числе азарт и ростовщичество. Кроме
того, обычное страхование носит в себе признак неопределенности, так как
речь идет о вероятности наступления определенных событий. Суть
исламского страхования в том, чтобы убрать неопределенность в
отношениях между сторонами. Это достигается за счет того, что страховой
фонд создается из безвозмездных взносов - каждый участник уплачивает их
в общий фонд с целью оказать помощь другим участникам.
Газета напоминает, что весной этого года депутат Д.Савельев внес в
Госдуму другой законопроект - устраняющий препятствия для внедрения в
России
исламского
банкинга.
Проектом
предполагалось
отменить
действующий запрет на торговую деятельность для банков. Ислам
запрещает предоставление денег в долг под проценты, в связи с этим
исламские банки не кредитуют клиента, а продают ему напрямую нужный
товар (машину или квартиру) в рассрочку.
Принятие законопроекта об исламском банкинге в России в текущей
редакции было отложено в связи с финансовым кризисом, однако
Центробанк поддержал проведение такого эксперимента в ряде регионов
страны.
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=60940
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Недостаточный спектр инструментов является проблемой для исламских
финансов - МВФ [12.11.2015]
Недостаточная доступность исламских финансовых инструментов является
проблемой для исламской банковской индустрии Совета сотрудничества
стран Залива и приводит к избытку ликвидности, а также способствует
некомфортной среде для деятельности исламских банков – такое мнение
выразил Международный валютный фонд в новом рабочем документе.
По мнению специалистов МВФ, управление ликвидностью долгое время
являлось проблемой для исламской финансовой индустрии в силу дефицита
соответствующих
исламу
инструментов,
способных
служить
высококачественными краткосрочными ликвидными активами.
«Недостаточная доступность соответствующих шариату финансовых
инструментов, по всей видимости, вынуждает исламские банки откладывать
значительные объемы резервов в форме наличности, что ограничивает
возможности монетарных операций центральных банков с исламскими
финансовыми учреждениями. Поэтому ключевой проблемой остается
расширение спектра исламских инструментов и выстраивание ликвидных
рынков», - говорится в рабочем документе.
В МВФ считают, что отчасти эту проблему можно решить посредством
создания ликвидного исламского межбанковского рынка. – «Этого можно
достигнуть во многом за счет углубления рынка государственных исламских
ценных бумаг и разработки соответствующих шариату инструментов
денежного рынка».
«Исламский банкинг достиг системно значимых пропорций в Кувейте,
Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ. Розничный исламский банкинг в
Бахрейне достиг системно значимой величины с 27%-ной долей в активах
розничного банкинга», - констатируют экономисты МВФ.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya
http://www.muslimeco.ru/onews/2266
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В Марокко запустят исламский банкинг [12.11.2015]
В Марокко начнут выдавать лицензии для исламских банков в течение
следующего года, опираясь на централизованный нормативный подход,
чтобы
способствовать
развитию
финансового
сектора
и
росту
промышленности, сообщил глава центрального банка страны, пишет
reuters.com.
Марокко
является
последней
мусульманской
страной,
которая
разрабатывает нормативно-правовую базу для исламских финансов, после
недавнего принятия парламентом соответствующего законопроекта.
«Мы начнем выдавать лицензии в течение следующего года», - сказал
управляющий центрального банка Абдельлатиф Джахри на отраслевой
конференции в Кувейте, добавив, что исламские банки будут обязаны
периодически отчитываться о своей деятельности.
Он подчеркнул необходимость введения норм стандартизации для
банковских продуктов и регулирования этих вопросов между странами.
Различные интерпретации явления «исламские финансы», в которых
запрещаются процентные платежи и денежные спекуляции, препятствовали
развитию «трансграничность» бизнеса.
http://umma.ua/ru/news/world/V_Marokko_zapustyat_islamskiy_banking/33511

До 1 млрд долларов исламских облигаций планируется выпустить в 2016
году в Казахстане [12.11.2015]
В Казахстане планируется выпустить исламских облигаций на 1 млрд
долларов в 2016 году. Об этом сообщил заместитель директора
департамента развития финансового центра и развития исламского
финансирования Национального банка РК Алибек Нурбеков, передает
корреспондент BNews.kz.
«Мы сейчас внесли изменения в законы, закон вступит в силу в январе,
затем министерство финансов, планирует выпустить до миллиарда
долларов», - прокомментировал Алибек Нурбеков.
По его словам, выпуск облигаций будет по принципу исламского
финансирования и будет представлять собой первый суверенный сукук на
территории СНГ.
«Общая программа выпуска облигаций - 3 млрд, пока первый выпуск до 1
млрд долларов. Примерно это займет пару лет», - добавил он.
В Алматы 12-13 ноября проходит семинар по исламскому социальному
финансированию.
В
семинаре
принимают
участие
авторитетные
международные и казахстанские эксперты-практики в сфере исламского
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финансирования и микрофинансирования, в том числе сотрудники
Исламского Банка Развития. Мероприятие направлено на обучение
представителей финансовых и микрофинансовых организаций, банковской
сферы, страховых компаний.
Асема ТУНГУШБАЕВА
http://www.zakon.kz/4755615-do-1-mlrd-dollarov-islamskikh.html

Казахстан. Фонд поддержки сельского хозяйства профинансировал
тысячу проектов на 3,2 млрд. тенге [12.11.2015]
В рамках программы «Мурабаха» Фондом финансовой поддержки сельского
хозяйства профинансировано тысяча проектов на сумму 3,2 млрд. тенге. Об
этом Казинформу сообщил председатель правления фонда Нармухан
Сарыбаев.
По его словам, в 2012 году АО «Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства» первый в Казахстане приступил к розничному исламскому
финансированию на заемные средства, предоставленным Исламским банком
развития.
«Была разработана методология микрокредитования согласно исламским
принципам
финансирования,
проведено
обучение
сотрудников,
разработаны новые программы кредитования. В рамках программы
«Мурабаха» сегодня фондом профинансировано порядка 1000 проектов на
сумму 3,2 млрд. тенге. Основная часть средств направлена на приобретение
заемщиками сельхозтехники и животных, автотранспорта, оборудования», сказал Н.Сарыбаев в ходе Международного семинара по исламскому
социальному финансированию в Алматы.
Цель семинара - обучение представителей финансовых и микрофинансовых
организаций, банковской сферы, страховых компаний. Они могут
ознакомиться с концепцией исламского этического микрофинансирования и
технологиями, позволяющими адаптировать его к нашим реалиям, с
перспективами развития исламского микрофинансирования в Казахстане, а
также с системой страхования микро-такафул (исламское страхование
людей с низким заработком).
Кроме того, будут обсуждены вопросы современной бизнес-практики,
сложности, препятствия и возможности социального микрофинансирования
на принципах шариата как инструмента снижения бедности и устойчивого
развития.
http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=151543
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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).

578

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ:
ВОСТОК
К содержанию Вестника >>>

Китайские рынки меняют правила: в 2016 году на биржах появятся
«аварийные тормоза» [07.12.2015]
Помните, как этим летом рынки Китая обрушились неожиданно более чем
на 7% за день? Чиновники задумались о том, как предотвратить подобные
ситуации в будущем. Недавно регуляторы объявили о планах по внедрению
автоматических «выключателей» - это разновидность аварийных тормозов,
когда торги на основных биржах страны будут приостанавливаться на
некоторое время, чтобы избежать повторения той летней аварии, которая
потянула за собой вниз рынки по всему миру.
С 1 января 2016 года рост или падение на 5% главного китайского
фондового индекса приведет к 15-минутной остановке торгов в Шанхае и
Шэньчжэне. Движение на 7% в любое время или еще на 5% в последние 15
минут перед закрытием рынков приведет к остановке торгов до конца дня,
заявили на Шанхайской фондовой бирже.
Автоматические «выключатели» используются на основных рынках в США и
в других странах, они предназначены для того, чтобы охладить пыл
трейдеров и дать инвесторам небольшой тайм-аут — успокоиться и
подумать.
Акции в Китае быстро поднялись в первые шесть месяцев этого года,
прежде чем потерять триллионы во время того обвала рынка летом,
который показал, насколько рынки по всему миру боятся за китайскую
экономику. С тех пор китайские рынки восстановились, шанхайские акции
поднялись на 9% за год. Но те массивные колебания вынудили
правительство пойти на крайние меры - регуляторы начали расследования
в финансовой сфере, чтобы найти источники предполагаемой инсайдерской
торговли, а также для поиска способов защититься от подобной
нестабильности, к примеру, с помощью запрета на все новые IPO.
Как сообщает Euronews, в новом механизме ориентироваться будут на
поведения индекса CSI 300, который отслеживает номинированные в юанях
акции А-класса на фондовых биржах в Шанхае и Шэньчжэне.
Автоматическая приостановка торгов возможна будет только один раз в
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день, а если индекс покажет движение на 7% и больше в любом
направлении, то торги будут приостановлены на один день.
Уже сейчас есть некоторые правила, чтобы сдерживать сильные колебания,
- к примеру, если любая акция движется вверх или вниз на 10%, торги по
ней автоматически останавливаются, и инвесторы не могут покупать и
продавать такой же пакет акций в тот же день.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/656595

Кредитный рейтинг южнокорейских фирм максимально снизился с 1998
года [07.12.2015]
ЕРЕВАН, 7 декабря. /АРКА/. Целый ряд из 58 южнокорейских компаний
испытали снижение кредитных рейтингов в этом году в связи с низким
спросом как внутри Южной Кореи, так и за рубежом, сообщает РИА Новости
со ссылкой на информационное агентство Рѐнхап.
По его данным, это крупнейшее снижение кредитного рейтинга
южнокорейских компаний со времен азиатского кризиса 1998 года.
Агентство приводит данные оценочной корпорации ―Korea Ratings‖ о том,
что только восемь компаний Южной Кореи в этом году улучшили свои
показатели.
В наибольшей степени со времени глобального экономического спада 2008
года пострадали южнокорейские строительные и судостроительные
компании.
Ситуация, как отметило агентство, вызвала опасения роста расходов по
займам у компаний, которые хотели бы собрать капитал за счет продажи
долгов, в связи с замедлением темпов роста китайской экономики и
повышением процентных ставок в США.
Рѐнхап приводит мнение эксперта из корпорации ―Korea Ratings‖ Сон Тхэ
Чжуна о том, что ―глобальный спад либо увеличил нагрузку на компании,
либо поголовно ухудшил показатели кредитных рейтингов‖.
―Рынок также обеспокоен возможностью цепной реакции от потенциального
повышения кредитных ставок в США‖, — цитирует агентство выводы Сон
Тхэ Чжуна.
http://www.armbanks.am/2015/12/07/93421
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Китайские сталелитейные компании за десять месяцев потеряли $11,34
млрд [06.12.2015]
За десять месяцев 2015 года крупные и средние предприятия Китая по
производству стали получили убыток в 72 млрд юаней ($11,34 млрд),
сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Китайской ассоциации
по производству железа и стали (CISA).
Предприятия понесли убытки в связи со снижающимся спросом на сталь на
внутреннем рынке, который, в свою очередь, был вызван сокращением
инвестиций в отрасль.
Китайский индекс производственной активности упал в ноябре до 49,6
пункта, что стало минимум за последние 39 месяцев.
https://rns.online/news/2015/12/06/Kitaiskie-staleliteinie-kompanii-za-desyat-poteryali-1134-mlrd-

Китай готов объявить о переходе к регистрационной системе для IPO уже
на следующей неделе [04.12.2015]
Китай готов объявить о переходе к регистрационной системе для IPO уже на
следующей неделе, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные
источники.
Китайская комиссия по регулированию оборота ценных бумаг впервые в
начале 2014 г. отмечала возможность отказа от нынешней системы,
основанной на получении одобрения со стороны регулятора, в пользу
регистрационной системы (близкой к американскому варианту), в рамках
которой рынок решает, кто получает право на листинг и каков будет его
объем.
Однако обвал фондового рынка летом 2015 г., вину за который возлагают,
в том числе, на избыток IPO, затормозил процесс перехода к новой системе
— комиссия по регулированию оборота ценных бумаг заморозила новые
листинги для стабилизации рынка.
Источники Reuters не уточняют, какой именно облик примет новая система.
В местной прессе отмечается, что были рассмотрены разные планы.
https://rns.online/news/2015/12/04/Kitai-gotov-obyavit-o-perehode-k-registratsionnoi-sisteme-dlya-IPO-uzhe-na-sleduyuschei-nedele

581

Масштаб активов Китайско-африканского фонда развития достиг 5 млрд
долларов США [03.12.2015]
3 декабря, «Жэньминь жибао» онлайн -- На днях Китайско-африканский
фонд развития объявил, что Государственный совет КНР утвердил
увеличение капитала Фонда на 2 млрд долларов США, благодаря чему
масштаб активов достиг 5 млрд долларов США. В преддверии саммита в
Йоханнесбурге, был реализован третий этап увеличения капитала, что
отразило важную роль инвестирования в Африку в китайско-африканских
отношениях, а также означает, что Китайско-африканский фонд развития –
эта инвестиционная и финансовая платформа – вступил в новый этап
стремительного развития, что также означает более эффективную
поддержку
инвестиций
и
финансирования
китайско-африканского
сотрудничества. После вступления китайско-африканского фонда развития
в третий этап, инвестиционные способности Китая по отношению к Африке
еще больше укрепятся, будет еще больше раскрыт потенциал поддержки
развития китайских предприятий в Африке.
Фонд китайско-африканского развития является продуктом Форума
китайско-африканского сотрудничества, организован Государственным
банком развития, с целью помочь китайским предприятиям инвестировать в
Африку. На сегодняшний день Китайско-африканский фонд развития в
общей сложности накопил 3,2 млрд долларов США на 80 с лишним проектов
в 35 африканских странах, инвестиции распределяются в такие сферы как
инфраструктура, производственное оборудование, жизнь работников
сельского хозяйства, разработка энергетических ресурсов и т.д. Реализация
этих проектов принесет 16 млрд долларов США в качестве инвестиций
китайских предприятий в Африку, местные жители получат около миллиона
рабочих мест, местный экспорт увеличится на 2 млрд долларов США, что
создаст около 1 млрд долларов США дохода. Следующим шагом, Китайскоафриканский фонд развития будет расширять инвестиции в Африке в
сферах энергетики и т.д., что еще больше углубит руководящую роль
платформы и будет еще лучше служить китайско-африканскому
сотрудничеству.
http://russian.people.com.cn/n/2015/1203/c31518-8985327.html
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В Китае впервые за 30 лет снижается производство стали [03.12.2015]
В Китае впервые за 30 лет наблюдается сокращение производства стали. Об
этом сообщает информагентство «Синьхуа».
Спад фиксируется на протяжении трех кварталов 2015 г. Инвестиции в
металлургическую область с января по сентябрь также снизились на 13,6%.
Цена за тонну стали в Китае снизилась с 2400 юаней ($374) за тонну в
ноябре 2014 г. до 1550 юаней к концу ноября 2015 г., отмечает агентство.
Объем потребления стали в Китае в 2015 г., по оценкам, снизится до 680
млн тонн, а к 2030 г. прогнозируется падение до уровня около 490 млн
тонн.
«Китайская металлургия уже вступила в период сокращения, и такая
тенденция будет существовать в течение длительного времени», — заявил
зампредседателя Китайской федерации логистики и закупок Цай Цзинь.
В Китае оценили спад общемирового производства стали за 10 месяцев
2015 г. в 2,5%.
https://rns.online/news/2015/12/03/V-Kitae-vpervie-za-30-let-snizhaetsya-proizvodstvo-stali

В Китае впервые опубликован индекс курсов китайского юаня по
отношению к валютам стран вдоль "пояса и пути" [03.12.2015]
Пекин, 3 декабря /Синьхуа/ -- Банк Китая в четверг впервые опубликовал индекс
курсов китайского юаня по отношению к валютам стран, расположенных вдоль
"пояса и пути" /экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь 21го века/. Он также планирует регулярно публиковать специальные аналитические
доклады, в которых будет отражаться тенденция изменения стоимости китайского
юаня по отношению к валютам стран вдоль "пояса и пути".
Как сообщили в Банке Китае, публикация индекса не только демонстрирует общую
тенденцию интернационализации китайской национальной валюты, но и
благоприятствует прямым расчетам и сделкам в китайских юанях и валютах стран
вдоль "пояса и пути", способствует либерализации торговли и инвестиций. Это
имеет важное значение для содействия признанию и использованию жэньминьби на
международном рынке, особенно в странах вдоль "пояса и пути".
По мнению представителя Банка Китая, с помощью нового индекса китайские
предприятия смогут своевременно узнавать об изменениях валютного рынка в
регионе "пояса и пути" и снизить нехозяйственные риски. Банк Китая также готов к
предоставлению крупным предприятиям страны специальных услуг с учетом
географии размещения их бизнеса.
http://russian.news.cn/2015-12/03/c_134882066.htm
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Китайский юань стал второй валютой в расчетных платежах между
Китаем и Японией [03.12.2015]
Шанхай, 3 декабря /Синьхуа/ -- Китайский юань стал второй валютой в
расчетных платежах между Китаем и Японией. Об этом свидетельствуют
данные, опубликованные в четверг Обществом всемирных межбанковских
финансовых телекоммуникаций /СВИФТ/.
На данный момент, по подсчету стоимости на долю юаня приходится 7 проц.
от общего объема платежей и расчетов, для сравнения -- два года назад его
доля составляла лишь 3 процента.
Как сообщило СВИФТ, хотя японская иена прочно занимает первое место в
двусторонних платежах и расчетах, доля юаня неуклонно повышается.
В июне этого года один из японских банков эмитировал первую в Японии
облигацию в юанях, что отразило повышение уверенности в перспективе
китайской валюты на рынке. Эксперты прогнозируют, что другие
предприятия Японии последуют этому примеру в целях стимулирования
использования юаня в китайско-японской торговле и инвестициях.
В докладе СВИФТ говорится, что в октябре текущего года юань остался
пятой расчетной валютой в мире. Так, в том месяце доля юаня в расчетных
платежах по всему миру составила 1,92 проц., снизившись на 23,53 проц.
по сравнению с сентябрьским показателем. Авторы доклада объясняют
падение сезонными факторами в связи с каникулами по случаю
Национального праздника КНР.
http://russian.news.cn/2015-12/03/c_134882119.htm

Идем на Восток: что нужно знать об инвестициях в Индию [03.12.2015]
Татьяна Ломская
Минувшим летом компания «Открытие Капитал» предоставила своим
клиентам доступ к ликвидности крупнейшего срочного рынка в Индии –
Национальной фондовой биржи страны (National Stock Exchange of India,
или NSE). О том, чем этот регион может заинтересовать российского
инвестора, а также об особенностях трейдинга на индийской площадке
представители «Открытия» рассказали в четверг на конференции Focus on
India.
Стабильная экономика
Индия – едва ли не единственная развивающаяся страна, перспективы
роста ВВП которой не вызывают сомнений у аналитиков ключевых
рейтинговых агентств, отметила в ходе конференции Ирина Глазкова,
директор по продажам управления электронной торговли на глобальных
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рынках «Открытия Капитал». Напомним, что 2015 год оказался
чрезвычайно сложным для развивающихся рынков: замедление роста
мирового ВВП, снижение цен на товары, утрата Китаем титула «глобальной
фабрики» – все это привело к оттоку средств инвесторов из БРИКС в
развитые экономики. Индия смогла избежать этой участи, сохранив
инвестиционную привлекательность.
Растущие обороты
Последние несколько лет Национальная фондовая биржа Индии (NSE)
стабильно попадала в пятерку-семерку ведущих торговых площадок мира
по обороту на срочном рынке, отметила Глазкова со ссылкой на данные
World Federation of Exchanges. По состоянию на конец 2014 года биржа
занимала первое место в мире по среднему количеству торгуемых
контрактов в месяц, удерживая лидерство по опционам на индекс и занимая
второе место по фьючерсам на акции.
Основной индекс фондового рынка Индии – NIFTY – в конце 2014 года
оказался самым торгуемым в мире. Помимо него в двадцатке лидеров по
обороту оказались еще четыре индийских индикатора: два из них торгуются
на NSE и два – на Бомбейской фондовой бирже (BSE).
Ликвидные инструменты
В
ближайшее
время
ликвидность
на
индийских
рынках
будет
предоставляться в форме CFD (контракты на разницу цен) на самые
популярные классы активов. Прежде всего, речь идет о фьючерсах и
опционах на NIFTY. Кроме того, инвесторам будут доступны CFD на
фьючерсы и опционы на акции, а также – на валютные пары.
Удобное время торгов
Торговая сессия на NSE проходит в довольно комфортный временной
отрезок для российских клиентов. Поскольку разница во времени между
Москвой и Индией составляет 2,5 часа, работа на фондовом рынке страны
заканчивается к 15:00 мск. Это удобнее, чем торговать в Бразилии,
Гонконге и даже Сингапуре, отметила представитель «Открытия Капитал».
«Нужно очень-очень хотеть торговать на этих рынках [Гонконга и
Сингапура – ред.] для того, чтобы торговать там полный торговый цикл», –
подчеркнула она.
Сложное налогообложение
Кроме очевидных преимуществ, у индийского рынка есть и некоторые
недостатки.
В
первую
очередь,
это
весьма
непростая
схема
налогообложения и множество биржевых сборов. Вот лишь несколько
крупнейших налогов, действующих в стране на сегодняшний день:
SEBI Turnover fees – налог на покупку и продажу фьючерсов и опционов,
собирателем которого является индийский регулятор. Составляет 0,0002%
от суммы сделки.
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Stamp Duty – знаком тем, кто работает на LSE, но в Индии взимается как
при покупке, так и при продаже контракта. В разных частях страны по нему
действуют разные ставки. Поскольку пять ведущих индийских бирж
работают в Мумбае и подчиняются законодательству штата Махараджа, их
налог на расчетный контракт составляет 0,002%, а на поставочный – 0,01%
от суммы сделки.
Service Tax – установленный государством сервисный сбор на услуги
индийского регулируемого брокера. Составляет 14% от суммы сделки.
Securities Transaction Tax (STT) – взимается при продаже опционного
контракта на акции (0,017%) и фьючерсного контракта на акции (0,01%).
Единственная группа деривативов, облагаемая данным налогом – это
деривативы на валютные пары.
Следует отметить, чтоиндийскую ликвидность «Открытие Капитал»
предоставляет через кипрского регулируемого брокера. Подразделение
компании есть также в Великобритании, однако соглашение об избежании
двойного налогообложения, заново подписанное индийской и британской
сторонами в 2013 году, не покрывает Short Term Capital Gain Tax – налог на
краткосрочный прирост капитала, ставка по которому составляет 20%. В
отличие от Великобритании, Кипр подписал соглашение, полностью
закрывающее вопросы налогообложения: Short Term Capital Gain Tax при
сотрудничестве с Кипром не выплачивается.
http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=9593

Крупнейший пенсионный фонд мира (Япония) потерял $64 млрд за
третий квартал [02.12.2015]
Екатерина Викторова
В июле-сентябре японский Government Pension Investment Fund получил
убыток на уровне $64 млрд. Об этом пишет ufirms.ru. Об этом говорится в
отчетности фонда, опубликованной 30 ноября.
За третий квартал активы фонда уменьшились на 5,6%. Негативное
влияние на инвестиции GPIF оказало замедление темпов экономического
роста в Китае, а также укрепление иены.
По итогам квартала убыток GPIF от вложений в акции японских компаний
составил 4,3 трлн иен, в акции иностранных организаций — 3,6 трлн иен.
Еще 240 млрд иен фонд потерял на гособлигациях, выпущенных
зарубежными правительствами. При этом японские госбонды принесли
фонду прибыль в размере 302 млрд иен.
Канадский пенсионный фонд смог за этот же период заработать 1,6% при
портфеле, в котором 51% приходился на акции, 29% на долговые
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инструменты с фиксированной доходностью и около 20% на недвижимость
и другие инфраструктурные проекты.
Отметим, что Government Pension Investment Fund управляет активами на
сумму $1,1 трлн, что дает ему право называть себя крупнейшим в мире
фондом в этом отношении.
Около 39% активов приобретенных GPIF — это гособлигации Японии, 21%
средств фонда инвестированы в акции национальных компаний.
https://ufirms.ru/news/russia/krupneyshiy-pensionniy-fond-mira-poteryal-mlrd-za-tretiy-kvartal.html

АБИИ запустит первые проекты во втором квартале 2016 года
[02.12.2015]
Пекин, 2 декабря /Синьхуа/ -- Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций /АБИИ/ запустит первые проекты уже во втором квартале 2016
года и к концу года выдаст кредиты на сумму 1,5-2 млрд долларов США. Об
этом в понедельник на ежегодном совещании Торговой палаты ЕС в Китае
заявил назначенный президент банка Цзинь Лицюнь.
По словам банкира, в настоящее время около 30 стран готовятся к
присоединению к АБИИ, были получены более 50 ходатайств о назначении
на должность заместителя главы банка. АБИИ надеется на приглашение
первоклассных специалистов.
В связи с большим недостатком инвестиций в инфраструктурное
строительство в Азии, АБИИ заинтересован в сотрудничестве со Всемирным
банком /ВБ/, Азиатским банком развития /АБР/ и другими структурами. При
этом АБИИ уже получил поддержку ВБ, АБР и Европейского
инвестиционного банка, сообщил Цзинь Лицюнь.
Как сообщается, в ближайшие 5-6 лет АБИИ будет ежегодно выдавать
кредиты на сумму 10-15 млрд ам. долл. Для финансирования он также
выпустит облигации в юанях, американских долларах, фунтах стерлингов и
японских иенах. АБИИ намерен представлять общие интересы всех странучастниц и при этом не будет игнорировать спрос тех стран, которые
находятся вне "экономического пояса Шелкового пути и морского
Шелкового пути 21-го века", добавил назначенный президент АБИИ.
http://russian.news.cn/2015-12/02/c_134877030.htm

587

АБИИ начнет работу в середине января [03.12.2015]
© Sputnik/ Алексей Бабушкин
Соглашение о создании АБИИ было подписано 29 июня представителями 57
стран-учредителей банка. Крупнейшие доли голосов в совете директоров
банка получили Китай, Индия и Россия.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций (АБИИ), одной из стран-учредителей которого является Россия,
начнет свою деятельность в середине января 2016 года, передает в четверг
РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Об
этом
заявил
заместитель
руководителя
группы,
ведущей
подготовительные работы по запуску деятельности АБИИ, Чэнь Хуань (Chen
Huan). По его словам, все необходимые требования для начала работы
банка будут завершены к концу декабря 2015, а официальная церемония
по запуску начала его работы состоится в середине января 2016 года.
Он также отметил, что к настоящему моменту 12 стран-учредителей
рассмотрели и утвердили все необходимые положения, связанные с работой
банка. Чэнь Хуань также сказал, что Россия и Индия должны полностью
завершить процесс утверждения всех необходимых процедур к середине
декабря.
Президент банка Цзинь Лицюнь заявил, что АБИИ в следующие 5-6 лет
планирует выделять кредиты в размере 10-15 миллиардов долларов в год.
При этом он не раскрыл подробностей относительно того, на какие проекты
будут выделены кредиты или какие страны станут первыми бенефициарами
кредитов банка. По словам президента АБИИ, в настоящий момент около 30
стран ждут членства в банке, что увеличит объем капитала финансового
института.
Он также заявил, что оперируемой валютой банка станет американский
доллар, тем не менее, АБИИ также будет рассматривать финансирование и
в других валютах, в том числе и в юанях.
Соглашение о создании АБИИ было подписано 29 июня представителями 57
стран-учредителей банка. Крупнейшие доли голосов в совете директоров
банка получили Китай, Индия и Россия. Уставной капитал АБИИ составит на
начальном этапе 50 миллиардов долларов, а потом будет увеличен до 100
миллиардов долларов.
http://sputnik-georgia.ru/economy/20151203/229341753.html
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ЦБ Китая влил 50 млрд юаней в фин. систему [01.12.2015]
Центральный банк Китая увеличил денежные инъекции через операции на
открытом рынке, пишет Bloomberg. Во вторник Народный банк Китая влил
50 млрд юаней ($ 7,8 млрд) в финансовую систему страны с помощью
семидневных обратных РЕПО. На прошлой неделе инъекции составили в
общей сложности 30 млрд юаней.
Согласно опросу Bloomberg,
запланированных IPO.

на

этой

неделе

состоится

10

из

28

«Такие меры позволят центральному банку обеспечить достаточную
ликвидность в течение IPO», - сказал Ван Чжао, аналитик виз China
Merchants Bank Co.
http://tradersroom.ru/translation/53176----50-----

Индия обгоняет Китай по темпам роста экономики [01.12.2015]
В период с июля по сентябрь Индия нарастила темпы экономического роста,
обогнав Китай за счет роста внутреннего спроса и промышленного
производства. Такой рост может привести к тому, что центральный банк
страны оставит процентные ставки без изменения во время заседания,
которое пройдет во вторник.
Ожидается, что Резервный банк Индии (RBI) оставит процентные ставки без
изменения после резкого снижения на 50 базисных пунктов во время
предыдущего заседания, так как банк стремится контролировать рост цен
на фоне более низкой целевой инфляции в 2016 г. Об этом передают
Вести.Экономика.
Индия, которая является третьей крупнейшей экономикой Азии,
продемонстрировала экономический рост на 7,4% во II квартале 2015-2016
финансового года, который заканчивается в марте, по сравнению с 7% за
период с апреля по июнь, заявляет министерство статистики.
Годовой рост Китая составил 6,9% в течение трех месяцев до 30 сентября.
Во II квартале инвестиции выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Для сравнения, в период с апреля по июнь рост
инвестиций составил 4,9% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Правительство стимулировало инвестиции в инфраструктуру, которые
позволили увеличить темпы экономического роста и дополнить частные
инвестиции.
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Засуха в некоторых регионах страны в течение второго года подряд
серьезно подорвала сельскохозяйственное производство и снизила доходы
жителей сельскохозяйственных районов, что в свою очередь подорвало
спрос на сельскохозяйственную технику, такую как тракторы, а также на
потребительские товары.
Рост частного потребления снизился до 6,8% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года во II квартале. Для сравнения, в I квартиле он
составил 7,4%.
Рост доходов на более чем 23% у почти 10 млн государственных служащих
и пенсионеров начиная с января может и дальше привести к росту
потребительских расходов.
Несмотря на то что темпы экономического роста Индии выглядят очень
впечатляющими, это частично связано с изменениями статистических
методов, которые охватывают больше показателей экономической
активности.
По мнению аналитиков, такие показатели, как рост банковских кредитов,
количество рабочих мест и потребительский спрос, дают менее
реалистичную картину.
Большая часть развивающихся экономик – от Бразилии до России – борются
за выживание на фоне волнений на мировых рынках и снижения темпов
экономического роста Китая. При этом Индия остается ярким пятном за счет
своей разнообразной экономики и выгоды, которую она получила из-за
падения цен на сырье.
Резкое снижение затрат на импорт нефти и золота привело к снижению
торгового дефицита и придало экономике новый стимул.
Промышленное производство, на которое приходится около 18% ВВП,
выросло на 9,3% во II квартале по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В I квартале рост составил 7,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Однако экспорт товаров сократился на 17,5% в октябре по сравнению с
прошлым годом. Снижение продолжается 11 месяцев подряд, вынуждая
правительство расширять программу субсидированных кредитов для
экспортеров.
Аналитики опасаются, что темпы экономического роста могут снизиться в
течение следующих двух кварталов при отсутствии значительного роста
частных инвестиций.
Бюджетный дефицит Индии достиг 4,11 трлн рупий ($61,67 млрд) в период
с апреля по октябрь, или 74% от целевого уровня за весь год, согласно
официальным данным.
http://ubr.ua/ukraine-and-world/world/indiia-obgoniaet-kitai-po-tempam-rosta-ekonomiki-367958
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АБИИ будет выдавать кредиты размером 10-15 млрд долларов ежегодно
[01.12.2015]
В первые пять лет совей деятельности Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций будет ежегодно выдавать займы на сумму до 15 миллиардов
долларов. Об этом сообщил Цзинь Лицунь, глава АБИИ, который займет
кресло президента в конце года. По данным информагентства Reuters, банк
начнет свою деятельность в середине 2016 года.
Основной операционной валютой АБИИ будет доллар.
Основной операционной валютой АБИИ будет доллар, но, возможно, банк
будет готов выдавать кредиты в другой валюте, в частности. в юанях. Цзинь
сообщил, что сейчас налаживаются контакты с Азиатским банком развития
и Всемирным банком с целью получить софинансирование.
Цзинь отметил, что акционерный капитал составляет 100 миллиардов
долларов, что даст возможность выдавать кредиты до 15 миллиардов
долларов каждый год. Он добавил, что капитал будет увеличиваться
благодаря привлечению новых стран-членов банка. Цзинь опроверг слух,
что с помощью банка Китай будет целенаправленно увеличивать свое
влияние в мире.
http://denegday.ru/bankpress/1448961712-abii-budet-vydavat-kredity-razmerom-10-15-mlrd-dollarov-ezhegodno.html

МВФ включил юань в корзину резервных валют [30.11.2015]
Международный валютный фонд включил китайскую валюту в расчет
корзины специальных прав заимствования (SDR). Об этом заявила на
пресс-конференции директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Доля юаня в платежах
Ссылка на инфографику в материале: http://www.vestifinance.ru/infographics/5964
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Данное решение вступит в силу с 1 октября 2016 г. В то же время Лагард
отказалась называть удельный вес юаня в корзине валют. В
предварительном июльском докладе экономистов МВФ вес юаня оценивался
в 14-16%.
"Решение исполнительного совета добавить юань в корзину SDR - важная
веха на пути интеграции китайской экономики в мировую финансовую
систему. Оно также является признанием успехов китайских властей в
осуществлении реформ валютной и финансовой системы страны в
последние годы. Теперь юань отвечает стандартам свободно используемой
валюты. Корзина SDR, включающая юань, лучше отражает мировую
экономику", - заявила Лагард.
В
пресс-релизе
рассматривавшийся
ближайшее время.

МВФ
говорится,
что
исполнительным советом,

технический
доклад,
будет опубликован в

В августе МВФ продлил срок действия корзины SDR в ее нынешнем виде на
девять месяцев - с 1 января до 30 сентября 2016 г., чтобы дать участникам
системы время на адаптацию к включению юаня.
История вопроса
МВФ пересматривает валютную корзину каждые пять лет. С 1990-х гг. и по
настоящее время в расчет SDR входили четыре валюты - британский фунт
стерлингов, евро, японская иена и доллар США. Эти же валюты наиболее
часто используются в международных платежах, по данным SWIFT. В
августе юань впервые вырвался на четвертое место по распространенности
в расчетах, потеснив иену.
http://www.vestifinance.ru/articles/64941

Китай вложит более $450 млрд в развитие национальных железных дорог
[27.11.2015]
МОСКВА, 27 ноября. Китай инвестирует около 2,8 трлн юаней ($460 млрд) в
развитие железных дорог и построит не менее 23 тыс. км нового полотна в
ближайшие 5 лет.
По данным The Economic Information Daily, развитие железных дорог в
Центральном и Западном Китае станет приоритетным в программе 13-й
пятилетки, которая начнется в 2016 году, сообщает RNS.
В рамках 12-й пятилетки, которая завершится в текущем году, инвестиции в
железнодорожную инфраструктуру КНР составят $547 млрд при
запланированных $460 млрд. В 2015 году власти Китая намерены вложить
$125 млрд в строительство новых железных дорог и ввести 8 тыс. км нового
полотна.
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В ближайшие 5 лет на северо-западе Китая, в провинции Шэньси, Пекин
планирует
инвестировать
около
$39
млрд
в
модернизацию
железнодорожной сети и построить 4,6 тыс. км полотна, увеличив тем
самым километраж железных дорог провинции до 7 тыс. км. Объем
инвестиций в железные дороги восточной провинции Фуцзянь за этот же
период должен составить $25 млрд. Ввести планируется 1,3 тыс. км новых
дорог.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/11/27/1465737.html

Китайцы отложили строительство конкурента Панамского канала
[27.11.2015]
Китайская Hong Kong Nicaragua Development Investment (HKND) перенесла
начало строительных работ по проекту Трансатлантического канала в
Никарагуа на конец 2016 года, то есть почти на год по сравнению с ранее
запланированным графиком. Об этом пишет South China Morning Post.
В HKND не уточнили причин, по которым сооружение канала
откладывается. Однако, как указывает издание, возможным препятствием
стало сокращение капитала главы HKND Ван Цзина из-за обвала на
фондовом рынке Китая.
В июне состояние Ван Цзина, который входил в список 200 богатейших
бизнесменов мира, оценивалось в $10,2 млрд. Однако к октябрю, по
данным Bloomberg, его капитал сократился до $1,1 млрд.
Как напоминает Financial Times, Ван Цзин ранее заявлял, что вложил в
проект Трансатлантического канала $200 млн своих собственных средств. В
прошлом году он и руководство HKND предполагали провести IPO, чтобы
привлечь в проект дополнительное финансирование.
Представитель никарагуанской комиссии, отвечающей за строительство
канала, Телемако Талавера в разговоре с FT подчеркнул, что проект
откладывается вовсе не из-за недостатка средств, а из-за длительных
технических
согласований.
Талавера
добавил,
что
комиссия
и
представители
HKND
«очень
очень
заняты»
на
переговорах
с
потенциальными инвесторами из Азии, Северной и Латинской Америки, а
также Европы.
Общая стоимость сооружения Трансатлантического канала оценивается в
$50 млрд. Он должен соединить Тихий океан с Карибским морем.
Протяженность канала, как планируется, составит 278 километров, ширина
– 230–530 метров, а глубина – 26–30 метров. Власти страны рассматривают
Трансатлантический канал в качестве конкурента Панамского, поскольку
первый будет шире и глубже последнего.
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Правительство Никарагуа, поддерживающее проект, считают, что он
поможет увеличить ВВП страны на 10% ежегодно. Против проекта
выступают природоохранные организации, отмечающие, что строительные
работы нарушат экологическую обстановку и приведут к переселению 28
тысяч человек по маршруту канала.
https://slon.ru/posts/60442

Лучшие сегменты для инвестирования в КНР от Роджерса [27.11.2015]
Роджерс назвал 5 ключевых отраслей в Поднебесной, которые наиболее
привлекательны для инвестиций. Это ж/д дороги, здравоохранение, туризм,
оборона и технологии для очищения окружающей среды от загрязнения —
по материалам AMarkets.
Роджерс также предупредил, что если вдруг власти КНР начнут
вмешиваться в ход дел на фондовом рынке Китая — это будет плохо. В
частности правительство может предпринять шаги по защите предприятий в
активной стадии банкротства. Таким образом, власти Китая повторят
ошибки Японии со всеми вытекающими последствиями. Одно из возможных
последствий — появление на рынке «зомби-банков» - этот феномен
забирал у Японии многочисленные пункты роста на отрезке двух декад.
Роджерс считает, что более здоровое решение — дать рынками спокойно
достичь дна, чтобы рынки получили перезагрузку и начали все с начала, с
чистого листа, как говорится, «без хвостов».
То что касается привлекательных отраслей для инвестиций, то Роджерс
полагает, что кто-то обязательно сделает состояние на очищении
атмосферной среды Поднебесной. Эта та отрасль, в которую Роджерс
инвестирует лично и имеет грандиозные планы в отношении нее.
Увы, не все так оптимистично настроены, как Джим. Например,
миллиардер-инвестор Дэвид Тепер считает, что в скором времени юань
переживет очередную девальвацию. Так как в данный момент валюта
заметно переоценена и есть большое пространство для ее снижения.
Криспин Оди из Odey Asset Management ($12 млрд под управлением)
полагает, что Поднебесная будет вынуждена девальвировать юань как
минимум на 30%.
http://www.amarkets.org/analytics/rogers-china-11880
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HSBC прогнозирует, что Китай сохранит за собой статус крупнейшей
страны-экспортера в мире [27.11.2015]
Цзинань, 26 ноября /Синьхуа/ -- Благодаря реализации инициатив
экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21- го
века /"один пояс, один путь"/, а также за счет создания Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций /АБИИ/ Китай останется крупнейшей
страной-экспортером в мире и в новый период истории глобальной
торговли. Об этом говорится в обнародованном сегодня докладе банковской
группы HSBC.
В документе отмечается, что вслед за третьей волной глобализации,
которая подталкивается такими факторами, как появление новых
технологий и экономическая интеграция, глобальная торговля вскоре
вступит в новый период истории, в течение которого именно процветание
торговли в Азии будет вести за собой рост мировой торговли.
В рамках этого процесса Китай сохранит за собой статус крупнейшей
страны-экспортера. Поддерживать дальнейший рост китайской торговли и
повышать ее влияние в международной торговле будут такие факторы, как
реализация "одного пояса, одного пути", создание АБИИ и других структур.
Авторы доклада прогнозируют, что к 2050 году общий объем экспорта
товаров из Китая, возможно, достигнет почти 12 трлн долларов США.
http://russian.news.cn/2015-11/27/c_134859231.htm

Китай собрался упростить выпуск акций [27.11.2015]
Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC) сообщила на
еженедельном брифинге, что планирует упростить порядок выпуска акций
для компаний и даст участникам рынка больше полномочий, пишет Reuters.
При этом регулятор намерен усилить контроль над выдачей разрешений на
эмиссию ценных бумаг. Ранее был арестован по подозрению в коррупции
заместитель председателя CSRC Яо Ган, который отвечал за проведение
IPO, для которых по законодательству Китая необходимо разрешение
регулятора. Эта особенность и могла носить, по мнению властей,
коррупционный характер.
Комиссия
также
начала
расследование
относительно
крупнейшей
инвесткомпании страны CITIC Securities и компании чуть меньшего размера
- Guosen Securities. Источники сообщили изданию, что расследование
ведется относительно крупной финансовой компании Haitong Securities.
Инвесторов застигла врасплох новость о том, что регулятор рынка ценных
бумаг
Китая
призвал
инвестиционные
компании
прекратить
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финансирование покупки клиентами акций через внебиржевые своповые
контракты. Эта новая мера правительства направлена на уменьшение
объема финансовых операций с использованием заемных средств.
Активность китайского регулятора вместе с плохими данными по прибыли
промышленных компаний, которые снижаются пятый месяц подряд,
привели к обвалу индекса Shanghai Composite на 5,5%, а CSI300 - на 5,4%,
что является самым негативным результатом с конца августа.
Снизились все сектора материкового рынка, сильнее всего пострадали
промышленный сектор и акции брокерских компаний.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitay-sobralsya-uprostit-vypusk-akciy-1000934840

Китай предложил искать источники экономического роста в другом месте
[26.11.2015]
"На нас не рассчитывайте", говорит Китай.
экономического роста где-нибудь в другом месте"

"Ищите

источники

По мнению экспертов, недавнее заявление китайского лидера Си
Цзиньпина, что "источники экономического роста придется искать где-то в
другом месте" указывает на то, что планируемое повышение ФРС
процентной ставки может оказаться весьма и весьма неудачной идеей
Эксперты информационного ресурса "Secular investor" пишут: несколько
месяцев назад мы уже призывали своих читателей к бдительности в связи с
некоторыми
интересными
замечаниями,
сделанными
директоромраспорядителем МВФ Кристин Лагард. В одном из своих выступлений
Лагард сказала, что "если вообще можно ожидать какого-то экономического
роста на развивающихся рынках, то речь может идти только об Индии". С
момента этого заявления Центральный банк Китая еще несколько раз
принимал решение о понижении процентной ставки.
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Динамика процентной ставки китайского центрального банка
Это было удивительное и крайне важное заявление, причем поначалу
эксперты сочли, что его целью является отвлечь внимание от китайского
фондового рынка, вступившего нынешним летом в период крайней
нестабильности. Однако, недавно Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе
саммита большой двадцатки в Турции заявил его участникам, что по всей
видимости "мир нуждается в новых источниках экономического роста".
Было весьма странно слышать подобные слова от государственного лидера,
который ранее постоянно утверждал, что никаких проблем с китайской
экономикой не существует.
Впрочем, это заявление Си Цзиньпина не вызвало особого удивления,
поскольку экономический рост в Китае составил лишь 6,9 процента год к
году, что, вероятно, стало самым низким значением этого показателя за
последние несколько десятилетий. И это, нельзя не признать, крайне
тревожный сигнал. Разумеется, при темпах роста около 6,9 (или 7,0)
процентов в год, китайская экономика по-прежнему остается довольно
устойчивой, и она будет продолжать расти. Однако, недавнее заявление Си
Цзиньпина может означать, что Китай не уверен, удастся ли ему на самом
деле достичь 7-процентного роста в текущем финансовом году. Возможно,
его страна фактически готовит мир к тому, что в ближайшие годы ее
экономический рост будет ниже этого уровня.

Динамика композитного индекса шанхайской биржи SSEC
Финансовые рынки Китая, судя по всему, не слишком обеспокоены этим
заявлением, однако, эксперты опасаются, что сохранить двухсотдневную
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тенденцию (красная линия на графике) в ближайшие недели будет весьма
сложно.

Динамика годового роста ВВП Китая
Любая из крупнейших экономик мира сегодня была бы в полном восторге,
имея темпы роста даже вдвое уступающие этим показателям, однако
замедление китайской экономики может вызвать массовый шок и тревогу в
мире. Почему? Дело в том, что сегодня отсутствует реальная альтернатива,
и глобальная экономика вынуждена полагаться на двузначные цифры роста
китайской экономики.
Можно уверенно утверждать, что весь мир обращает свои взоры к Китаю
как к источнику устойчивого экономического роста. Следует иметь в виду и
то, что именно Китай фактически вытащил мировую экономику из
глобального финансового кризиса 2008 года. Именно китайская экономика
дала первый толчок восстановлению и оживлению в крупнейших странах
мира. А сегодня, семь лет спустя после глобального финансового кризиса,
спад в китайской экономике может иметь даже более серьезные
последствия, чем ранее предполагалось, причем у мировой экономики
отсутствует какой-либо план Б.
Какая же страна сегодня способна стать новым источником мирового
экономического роста? Европа? Крайне маловероятно. Канада или Россия?
Только не при нынешних ценах на нефть и газ. Соединенные Штаты
Америки? Нет, если Джанет Йелен, глава Федеральной резервной системы
США, повысит в декабре процентную ставку. Конечно, общее мнение,
похоже, склоняется к некоторому повышению ставки именно в декабре, но
некоторые эксперты по-прежнему убеждены, что американская экономика
остается слишком слабой для того, чтобы полностью "переварить" такую
меру.
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Необходимо также учесть, что глава Европейского Центробанка Марио
Драги объявил, что готов сделать все необходимое, чтобы поднять уровень
инфляции в Европейском Союзе и намекнул на возможное дальнейшее
снижение процентных ставок (несмотря даже на то, что ставка по
депозитам уже отрицательная), а также расширение программы по
приобретению облигаций с целью роста ликвидности в финансовой системе
Евросоюза.
Итак, на фоне замедления роста китайской экономики, грядущее
повышение ставки в США при одновременном снижении базовой
процентной ставки европейскими партнерами, не имеет никакого смысла в
настоящий момент. Единственное, чего добьется Федеральная резервная
система, это будет удар по экономике США, вызванный снижением спроса
на американские товары из-за ухудшения общей экономической обстановки
и роста курса доллара.
Одним словом, заявление Китая о том, что "источники экономического роста
придется искать где-то в другом месте" указывает на то, что планируемое
повышение ФРС процентной ставки может оказаться весьма и весьма
неудачной идеей.
http://mixednews.ru/archives/91823

Ссылка на изображение 1 в материале: http://mixednews.ru/wp-content/uploads/2015/11/China-interestrate.jpg
Ссылка на изображение 2 в материале: http://mixednews.ru/wp-content/uploads/2015/11/Shanghai-1.jpg
Ссылка на изображение 3 в материале: http://mixednews.ru/wp-content/uploads/2015/11/China-GrowthRate1.jpg

STRATFOR: «Шаткий баланс в Китае». Американская аналитическая
компания о ситуации в Китае [26.11.2015]
Страх социальной нестабильности в Китае уже на протяжении долгого
времени сдерживает усилия правительства в проведении экономических и
структурных реформ. Спустя три десятилетия после безудержного и
неуправляемого роста лидеры теперь лицом к лицу встали перед моментом,
когда перемены не просто желательны – они стали необходимостью.
Глобальная
экономическая
система
переживает
перебалансировку,
экономические силы становятся более рассеянными, и китайская
экономика, основанная на экспорте и инвестициях, как и ее региональные
предшественники, во многом исчерпала себя.
Пекин рассуждает о переходе на экономику, основанную на внутреннем
потреблении, такую экономику, которая меньше подвержена капризам
международной торговли и в целом более устойчива. Однако это вовсе не
простая смена моделей, особенно в такой стране, где именно правительство
диктует необходимость перехода в короткий виток времени.
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Десятилетия
неэффективности
и
перепроизводства
в
экономике,
значительные избыточные мощности в одних отраслях и недостаток
мощностей
в
других,
широкораспространенная
культура
защиты
собственных интересов на местах, а также коррупция – все это еще сильнее
усугубляет сложность в желаемом переходе к новой модели.
Любое из изменений, без альтернативы, приводит к росту безработицы, к
ряду существенных сокращений экономических показателей, к переменам в
совокупном балансе власти среди элит Компартии Китая. Более того, партия
больше не может полагаться на ее инструмент социальной сплоченности –
больше не может обещать, что все будут богатеть, даже обещать, что
некоторые разбогатеют чуть погодя. Партия, наоборот, делает упор на
«новую норму» - то есть медленный рост и невысокие показатели.
Ограничения на внутреннюю миграцию, увеличение разрыва между
интересами центральных и местных органов власти, а также наличие
хорошо устроенного среднего класса, который сосредоточил свое внимание
на достижении следующего уровня социальных прав, в частности по
вопросам охраны окружающей среды – все это делает Китай более
подверженным социальной нестабильности, что в свою очередь еще
сильнее отдаляет возможность экономических реформ.
Согласно данным множества источников, ежедневно число протестов в
Китае доходит до 500, и по непроверенной информации, это число
постоянно растет. Споры по трудовым вопросам, жалобы на действия
местных
правоохранительных
органов,
случаи
коррупции
и
злоупотребления властью на местах, нескончаемые проблемы этнических и
религиозных прав, вопросы с загрязнением окружающей среды,
консервативность общества, понимающего необходимость перемен, но
желающего их «там, но только не у нас» - все это является драйвером
протестов, начинающихся от индивидуальных и доходящих до 10 000
участников. Решение проблемы общественных протестов – это еще одна
сфера, где расходятся местные и центральные власти.
Часто экономические реформы, спущенные в провинции из Пекина,
реализуются спустя рукава, и даже полностью саботируются, потому что
могут вызвать кризис занятости. И напротив, местные власти «стараются»
так сильно, что Пекину приходится «реформировать» образ Компартии.
Однако социальное недовольство, несмотря на его рост в Китае, еще не
переросло возможности государства по его регулированию.
Нынешняя консолидация власти в руках председателя Китая и генерального
секретаря КПК Си Цзиньпина – часть преодоления институциональной
инерции, оставленной в наследство от Дэн Сяопина, которая была создана
для смягчения капризов системы лидерства, оставленной со времен Мао
Цзэдуна. Подобный консенсус полностью ликвидировал возможность даже
для высшего лидера, такого как Дэн Сяопин, взять курс, который бы завел
Китай слишком далеко от магистрального пути. Консенсус работал хорошо
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во времена экономического роста и процветания, но он не работает хорошо,
когда надо принимать непростые решения и действовать быстро.
Совокупная направленность лидерства, основанного на согласии – попытка
избежать социальной нестабильности, смягчить последствия реформ,
которые могли бы привести к реакции в обществе. «Один шаг вперед, два
шага назад» (название известной работы В.И. Ленина – Y) – таковы были
социальные реформы поздних 90-х и начала 2000-х. Китайские лидеры на
протяжении долгого времени понимали важность перемен в структуре
экономической системы, но избегали делать это, пиная банку реформ
вперед по дороге, или производя действия минимального эффекта, которые
никого не устраивали, и даже приводили к непредвиденным социальноэкономическим последствиям. Так как личные интересы некоторых лидеров
все же играли некую роль в этих процессах, беспокойство о том, что
реформы могут привести к безработице и социальной дезорганизации, и их
надо избегать не было лишено оснований. Идея централизованного
лидерства – это не только идея того, что непростые решения можно
принимать,
но
того,
что
их
можно
навязывать.
Масштабная
антикоррупционная чистка – эта часть этой модели, которая позволяет
разрушать сети отношений внутри партии, которые давала возможность
рассчитывать чиновникам на безопасность и продвижение по службе.
Как предполагается, это сломает сопротивление местных властей, что
приведет к более эффективным социальным преобразованиям, это также
дает Пекину уверенность в том, что он может в значительной степени
управлять социальными потрясениями. Внутренние медиа под контролем, и
пропаганда сильных националистических настроений также служит методом
управления, который, однако, служит более для сдерживания социальной
нестабильности, чем для ее подавления.
Беспокойство Пекину создают не социальные протесты сами по себе, это
обычное дело в стране, где нет другого легального способа выразить
разочарование или несогласие, некоторое число протестов может служить
клапаном для выпускания общественного недовольства. Гораздо большее
беспокойство вызывает социальная нестабильность, которая пересекает
рамки региональных и социально-экономических барьеров. Сотни не
связанных между собой протестов, каждый из которых может быть решен
как местный инцидент, хотя бы и несколько из них и могли быть устранены
силами местных органов безопасности, в большей степени управляемы. Но
протестные движения с центральной координацией, распространяющиеся
между регионами, и проповедующими цели, которые совсем не
поддерживают святость Компартии, могут стать для нее более острой
угрозой.
У Китая есть история полурелигиозных социальных движений, военные
группы и повстанцы распространялись во времена экономической и
политической борьбы. Начиная от движения Белого лотоса, до Тайпинов,

601

Ихэтуаней и Фалуньгун – все эти течения представляли опасность не
столько из-за их насильственной природы (не все они носили агрессивный
характер при своем зарождении), но из-за их возможности стать
конкурирующими с Компартией Китая центрами власти, отвергающими
идею ее лидерства.
В 1774 году повстанцы из движения «Белого лотоса» получили поддержку
от работников транспортной инфраструктуры – частных перевозчиков на
баржах по каналу между Хуанхэ и Янцзы – а также неудовлетворенных
жизнь чернорабочих кули.
Восстание Тайпинов, произошедшее в 1853-1864 годах, опиралось на
разнородные классы недовольного общества, которое объединило свои
интересы в свержении правления маньчжурской, чужеродной династии.
Восстание
Ихэтуаней
(«Восстание
боксеров»)
–
в
1900
году
сформировалось в рядах крестьян и рабочих при ухудшающейся
экономической ситуации в Китае. И хотя правительство попыталось
использовать недовольство бунтарей для борьбы с западными державами,
опираясь на разъяренных подданных, однако окончилось взятием Пекина
армией западных держав и ускорило падение императорского Китая.
Движение Фалуньгун, возможно, напугало Пекин сильнее своей
возможностью собрать 10 000 человек, которые молча окружили главные
правительственные здания в столице. Еще большую проблему создавало то,
что движение охватило все слои общества – от рабочих мигрантов до
членов партии.
Пекин, как известно, уничтожает практически все – от религиозных
организаций до сетевых структур, - все что может представлять хоть какуюто альтернативу партии. Страх основывается на том, что эти организации,
пусть они даже и не носят характер протестных, могут создать прецедент
согласия в обществе, который может отвергать или даже активно
противостоять диктату КПК. В однопартийной системе такие образования не
могут восприниматься толерантно. Совсем недавно, внимание Китая
привлекли организации другого типа, которые могут стать источником
объединения оппозиции – борцы за экологию.
С одной стороны средний класс в Китае добивается улучшения качества
жизни, требует безопасности воды и воздуха, а с другой стороны китайские
крестьяне недовольны отъемом земли под строительство фабрик, которые
становятся источником химического загрязнения. На местном уровне борьба
за экологию разрешается Пекином, но его потенциал, который может быть
преобразован в широкое движение, соединяющее регионы и социальные
классы – делает его объектом пристального внимания властей. Местные
проблемы – жалобы на фабрики и чиновников – могут быть расширены до
требования отчистить воздух, отчистить воду и даже отчистить государство
от коррупции. Связи, которые объединяют движение – это как правило
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местные юристы, которые помогают местным жителям в понимании законов
и установлений, а также сообщают им способы противостояния. Именно
поэтому в последние годы увеличилось число информации о задержанных
юристах.
Политические тренды и усиливающиеся группировки
Пока власти на местах сосредоточены на местных протестах, в центре
больше беспокоятся об объеме или даже масштабе нестабильности. Цель
центра – заморозить протесты на локальном уровне. Такая разница в
подходах – дополнительный фактор трений между центром и регионами.
Одна из проблем антикоррупционной чистки центра в том, что она, в какойто степени, становится контрпродуктивной. Чистка должна была заставить
местных чиновников склониться перед волей центра или некоего
удаленного управленца. Однако политика центра игнорировалась или
саботировалась слишком много раз. С одной стороны, к примеру, попытки
консолидировать сталелитейную промышленность через закрытие фабрик,
производящих ниже определенного порога, привели к некоторому росту
производства стали, нежели к росту числа закрытых фабрик. Однако
поступает информация, что у антикорруцпионной чистки есть и обратный
эффект. Вместо того, чтобы открыто игнорировать нововведения Пекина, и
для того, чтобы защитить местные производства от безработицы, местные
органы власти откладывают применение мер, не информируя Пекин о
быстром росте на местах, - такие чиновники становятся целью в
антикоррупционной кампании.
Координация усилий между центром и
периферией продолжает напоминать бой.
Однако, возможно, большую проблему для Пекина представляет то, что
затянувшаяся и углубляющаяся чистка ведет к большим страхам и
неопределѐнности среди членов партии, что, в свою очередь, ведет к
образованию уже реальных группировок влияния для защиты своих
интересов. Слухи и утечки, окружающие дело Бо Силая и Чжоу Юнкана,
включая планы по свержению Си, усиливают степень этих рисков. Культ
личности Си Цзиньпина, однако, и консолидация власти в принятии
решений, могут дать Пекину пространство для быстрого реагирования и
высокой сопротивляемости рискам. Однако эта ситуация оставляет
возможность сделать из Си главного обвиняемого в провалах, а также
козлом отпущения для тех, чьим интересам он угрожает.
Подготовка к будущему
Интенсивность борьбы интересов будет нарастать по мере подготовки к
новому пятилетнему плану развития и приближения к партийному съезду в
2017 году, на котором, как ожидается, Си объявит о своем преемнике. Все,
возможно, согласятся, что партия должна остаться у власти, но чиновники
смотрят в будущее, в котором обещания о десятилетиях будущего роста и
гарантированной стабильности – больше не работают. В такой системе, где
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любой может попасть под пресс чистки в любой момент, и не может больше
смягчить удар системой многочисленных связей – в этой новой системе
требуются новые механизмы безопасности от возможных рисков после
потери должности. Улететь за границу? Эту опцию Си уничтожил. В такой
ситуации остается возможность выстраивать системы связей, которые бы
могли противостоять переменам, и это также предъявит для Китая новый
уровень политических рисков.
Реформы проводятся не просто и не быстро, и механизм центрального
контроля в Китае подвергается жесточайшему тесту. По мере углубления
реформ – растет социальное недовольство, и власти балансируют на линии
между возможностью позволить выпустить недовольство и снять давление,
и предотвращением объединения интересов, которые могли бы бросить
вызов самой КПК. В то же самое время антикоррупционная чистка –
необходимая и для экономики и для политического контроля – ведет к
умножению
сопротивления
на
политическом
уровне.
Долго
откладывающиеся реформы – теперь необходимость, и Пекин не может
остановить их только лишь из-за своего шаткого положения. Однако все это
происходит за кулисами, в мире подковерной борьбы, на фоне того, как
зреет реальный кризис, в котором социальная нестабильность стала
проблемой, а политические группировки превратились в фактор
дестабилизации.
Роджер Бэйкер
Strategic Forecasting Inc. - американская частная разведывательноаналитическая компания. Основана в 1996 году американским политологом
Джорджем Фридманом, который возглавляет компанию до сих пор.
http://south-insight.com/node/217769

В Китае значительно упростят процедуру регистрации компаний с
иностранными инвестициями [26.11.2015]
Осенью 2015 г. в КНР запущена очередная реформа, которая упростит
правила регистрации компаний с иностранными инвестициями. В результате
реформы регистрации компаний в Китае будет уменьшено количество
регистрационных действий при создании компаний, сокращены сроки
регистрации и снижены расходы на открытие бизнеса в Китае. Об этом
передает ДВ-РОСС.
________________________________________
Процедуру создания предприятия с иностранными инвестициями в Китае
можно разделить на несколько этапов: предварительное резервирование
наименования; согласование учредительных документов; собственно
регистрация
предприятия
(в
органах
торгово-промышленной
администрации); присвоение кода организации, постановка на учет в
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налоговых органах, органах валютного контроля, органах статистики,
изготовление и регистрация печатей, открытие банковского счета и другие
действия, которые необходимо выполнить после регистрации предприятия в
органах торгово-промышленной администрации. В общей сложности при
создании
предприятия
необходимо
выполнить
более
десяти
регистрационных действий, которые требуют не менее трех-четырех
месяцев.
Чтобы уменьшить сроки регистрации бизнеса, Государственный совет КНР
запустил реформу, известную в Китае как «объединение трех
свидетельств».
________________________________________
Теперь вместо отдельной регистрации предприятия в органах торговопромышленной администрации, налоговых органах и органах контроля качества
при создании бизнеса достаточно будет только регистрации в органах торговопромышленной администрации.
Вместо трех документов – свидетельства о праве предпринимательской
деятельности (основной регистрационный документ предприятия в соответствии с
законом КНР «О компаниях»), свидетельства о налоговой регистрации и
свидетельства о присвоении кода организации – предприятию будет выдаваться
новое свидетельство о праве предпринимательской деятельности.
Новые правила освобождают предприятия от поставки на учет в налоговых органах
и присвоения кода организации в органах контроля качества.
«Это сократит количество регистрационных действий и уменьшит срок регистрации
компании в Китае – поясняет Павел Бажанов, партнер юридической компании SBF
Group. – В отдельных регионах страны реформа пошла дальше: например, при
регистрации бизнеса в Пекине теперь не нужна постановка на учет в органах
статистики, а в ряде регионов не нужна регистрация предприятия-работодателя в
органах социального страхования и регистрация печатей в полиции».
Кроме того, изменятся регистрационные номера предприятий: если раньше
присваивались три разных номера (при регистрации в органах торговопромышленной администрации – регистрационный номер, в органах контроля
качества – код организации, в налоговых органах – идентификационный номер
налогоплательщика), теперь у предприятия будет единый «номер общественной
кредитоспособности», который будет указан в реестре компаний.
Новое свидетельство о праве предпринимательской деятельности с единым
номером общественной кредитоспособности будет выдаваться всем новым
предприятиям, создаваемым в КНР. Ранее созданные предприятия обязаны пройти
перерегистрацию в течение переходного периода (в разных регионах сроки
перерегистрации различны). Перерегистрация в течение переходного периода
бесплатна.
http://trud-ost.ru/?p=396834
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Европейский банк реконструкции и развития намерен изучить заявку
Китая [25.11.2015]
Акционеры Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) активно
рассматривают заявку Китая о вступлении в ЕБРР, есть надежда, что
решение по данному вопросу будет принято до Рождества. Как сообщает
АЗЕРТАДЖ, об этом президент ЕБРР Сума Чакрабарти сказал в интервью
агентству Синьхуа.
С. Чакрабарти отметил, что если китайская заявка будет утверждена, то
Китай станет обладателем части акций ЕБРР и его важным акционером. Он
также подчеркнул, что КНР реализует проекты в Центральной Европе и
Средней Азии. Китай и ЕБРР активно присутствуют в этих районах, поэтому
диалог и обсуждение сотрудничества между ними являются вполне
естественным делом.
По его мнению, причина подачи Китаем заявки о присоединении к ЕБРР
состоит в следующем: во-первых, страна исходит из нужд собственной
долгосрочной стратегии, согласно которой Китай прилагает активные
усилия для вступления в глобальные многосторонние банки развития. Вовторых, КНР проявляет интерес к коммерческой модели ЕБРР, который
придает большое значение участию частных организаций, что заметно
отличает его от других многосторонних финансовых институтов.
"ЕБРР и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) имеют много
общих акционеров и членов, существуют большие потенциальные
возможности для двустороннего сотрудничества и широкие перспективы
взаимодействия. Оба банка уже начали сотрудничать: ЕБРР активно делится
с АБИИ опытом и выдвигает предложения", -- заявил С. Чакрабарти. Он
выразил надежду, что два банка в 2016 году станут совместно
аккумулировать финансовые средства на нужды некоторых проектов.
Помимо этого, обе стороны намерены наладить сотрудничество в
международной политике и исследовательской сфере.
http://azertag.az/ru/xeber/Evropeiskii_bank_rekonstrukcii_i_razvitiya_nameren_izuchit_zayavku_Kitaya-905307
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В Китае приток зарубежных инвестиций более 15 млрд. юаней
[25.11.2015]
По данным Государственного управления валютного контроля по итогам
третьего квартала 2015 года зарубежные инвесторы вложили в финансовые
учреждения, действующие на территории Китая, 20 млрд. 928 млн. юаней.
В то же время отток прямых инвестиций составил 5,877 млрд. юаней.
Чистый приток зарубежных инвестиций составил 15,051 млрд. юаней.
По данным ГУВК, финансовые учреждения в период с июля по сентябрь
вложили в акции зарубежных компаний 25,964 млрд. юаней, зарубежные
компании вложили в действующие в Китае компании 18,668 млрд. юаней.
Чистый отток средств достиг 7,296 млрд. юаней
Напомним, по данным Министерства финансов доходы бюджета Китая в
октябре увеличились по сравнению с аналогичным показателем 2014 на
8,7% и по сравнению с сентябрем 2015 года на 9,4% до 1,44 трлн. юаней.
По данным Главного таможенного управления Китая, в октябре 2015 года
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (АППГ)
внешнеторговый оборот страны сократился на 9% и достиг 2,06 трлн.
юаней.
http://chinalogist.ru/book/news/v-kitae-pritok-zarubezhnyh-investiciy-bolee-15-mlrd-yuaney

Расследование в китайской инвестиционной компании — на шаг ближе к
Цзян Цзэминю [24.11.2015]
Ларри Онг. Великая Эпоха
Внутренний следственный комитет китайской компартии в Шанхае 20
ноября объявил, что начинает расследование в инвестиционной компании
SAIL, которая тесно связана с сыном бывшего главы Китая Цзян Цзэминя.
Это первый раз когда антикоррупционная кампания Си Цзиньпина
напрямую коснулась семьи Цзяна. /epochtimes.ru/
Характер расследования пока неясен, но это важное событие с
политической точки зрения. Цзян Цзэминь возглавлял китайскую
компартию с 1989 по 2002 год. Но до сих пор он является главным
политическим соперником Си Цзиньпина, лидера компартии на данный
момент. Большая часть высокопоставленных чиновников, арестованных в
ходе антикоррупционной кампании, имели тесные связи с Цзян Цзэминем.
Цзян покинул официальные посты более десятилетия назад, но на
ключевые правительственные посты в Китае везде внедрены его соратники.
Си Цзиньпин ведѐт борьбу с фракцией Цзяна.
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Расследование в SAIL означает, что Си Цзиньпин подбирается к Цзяну всѐ
ближе и ближе. Перед арестом влиятельных чиновников сначала устраняли
их родственников и соратников.
Перед арестом Чжоу Юнкана, бывшего министра госбезопасности,
работники антикоррупционного отдела сначала пришли к его сыну Чжоу
Биню. Затем китайская пресса опубликовала статьи о финансовых
махинациях Чжоу Биня. Также были арестованы второстепенные лица в
окружении Чжоу Юнкана. Например, олигарх и гангстер Лю Хань, которого
казнили 5 февраля этого года. Схожую тактику использовали во время
чистки в армии, например, перед устранением генерала Сюй Цайхоу.
Компания в качестве личной копилки
SAIL была основана в сентябре 1994 года. В неѐ сразу же рекой полились
деньги благодаря тесным связям Цзян Мяньхэна с партийной элитой. Ведь
его отец был самым могущественным человеком Китая.
Компания делала инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру
Шанхая и принимала участие в других заметных проектах в области
недвижимости и индустрии развлечений.
Но финансовая деятельность SAIL вызывала подозрения с момента
создания компании. Она никогда не публиковала деловых отчѐтов, у неѐ
даже нет своего сайта. Официально она значилась как инвестиционное
подразделение правительства Шанхая. Но по сути она играла роль личной
копилки Цзян Мяньхэна.
В 2014 году ситуация изменилась. Фирма перешла в зону полномочий
Комиссии по контролю государственных активов.
Пекинский обозреватель Хуа По рассказал «Великой Эпохе» в сентябре
2014 года, что этот шаг (передача контроля над компанией от властей
Шанхая комиссии в Пекине), «возможно, сделан, чтобы скрыть участие
Цзян Мяньхэна в делах компании».
Пока неясно, какую роль сейчас выполняет Цзян Мяньхэн в компании. В
профайле фирмы на сайте Bloomberg Цзян по-прежнему указан как
председатель и президент.
Папенькин сынок
Расследование в отношении SAIL ― очередной шаг по устранению фракции
Цзян Цзэминя. Последний устранѐнный соратник ― Чэн Даньфэн,
заместитель мэра Чжанцзяцзэ в провинции Хунань. Чэн ― зять Су Жуна,
высокопоставленного чиновника и соратника Цзяна.
Давление на Цзян Цзэминя нарастает. Об этом свидетельствуют два события
в этом году. 10 августа партийная газета «Жэньминь жибао» подвергла
критике бывших партийных лидеров, которые вмешиваются в политику
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Китая. Многие наблюдатели по Китаю считают, что в статье речь шла о
Цзян Цзэмине.
Позднее у входа в центральную партийную школу убрали большую стелу с
каллиграфией Цзяна. Хотя на первый взгляд — это незначительное
событие, в Китае, где любят символические жесты, оно имеет большой
смысл.
http://www.epochtimes.ru/rassledovanie-v-kitajskoj-investitsionnoj-kompanii-na-shag-blizhe-k-tszyan-tszeminyu-99007096

Развивающиеся страны впервые обогнали развитые рынки по уровню
инвестиций в альтернативную энергетику [24.11.2015]
Согласно докладу Climatescope-2015, развивающиеся страны впервые в
истории обогнали развитые рынки по уровню инвестиций в альтернативную
энергетику. Лидером по реализации проектов в сфере экологически чистых
источников энергии второй год подряд становится Китай.
Развивающиеся страны впервые сумели обойти более развитых соседей по
уровню инвестиций в чистую энергию. Согласно опубликованному в
понедельник докладу Climatescope-2015, в третьем квартале текущего года
государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), инвестировали в различные проекты в этой области $32,4
млрд. Объем же инвестиций в альтернативную энергетику менее развитыми
странами составил по итогам квартала $37,6 млрд, передает КоммерсантЪ.
В докладе отмечается, что прошлый год стал рекордным с точки зрения
инвестиций в чистую энергию для развивающихся стран, не входящих в
ОЭСР. За 2014 год они вложили в развитие этой области на $35,5 млрд
больше, чем в 2013 году, увеличив абсолютный показатель до $126 млрд.
Лидером же по освоению экологически чистых источников энергии второй
год подряд становится Китай. Согласно данным Climatescope, за прошлый
год КНР ввела в эксплуатацию мощности данного типа, вырабатывающие 35
ГВт. Это превышает показатель США, Великобритании и Франции вместе
взятых, информирует news.еizvestia.com.
http://news.eizvestia.com/news_technology/full/545-razvivayushhiesya-strany-vpervye-obognali-razvitye-rynki-po-urovnyu-investicij-v-alternativnuyu-energetiku
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Китай вновь признан лучшей страной для инвестиций в экологически
чистую энергетику [24.11.2015]
Китай, мировой лидер по объемам выбросов вредных веществ, второй год
подряд назван самой привлекательной развивающейся страной для
инвестиций в технологии экологически чистой энергетики, сообщает
агентство Bloomberg.
Рейтинг инвестиционной привлекательности, составленный в рамках
проекта Climatescope, охватывает 55 развивающихся стран. Вторую и
третью строчку в нем заняли Бразилия и Чили.
"Исследование подтвердило, что центр активности в сфере чистой
энергетики неумолимо смещается с "севера" на "юг" - от развитых к
развивающимся странам", - говорится в отчете Climatescope.
В 2014 году Китай ввел в эксплуатацию
гигаватт (ГВт) энергии из возобновляемых
совокупное производство электричества в
Сахары, за исключением ЮАР и Нигерии.
инвестиции в отрасль на сумму $89 млрд.

мощности по производству 35
источников - это больше, чем
49 странах Африки к югу от
Кроме того, страна привлекла

Остальные 55 государств, рассматриваемых в рамках составления рейтинга,
добавили 15,5 ГВт новых генерирующих мощностей, основанных на
возобновляемых ресурсах, что на 64% больше, чем в 2013 году. В
совокупности по темпам роста подобных мощностей развивающиеся страны
вдвое обгоняют государства, входящие в Организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), говорится в отчете.
http://www.interfax.by/news/world/1196216

Программа RQFII в пробном порядке запущена в Малайзии [24.11.2015]
Пекин, 24 ноября /Синьхуа/ -- Народный банк Китая /Центробанк/ в
понедельник объявил, что программа RQFII /юаневые квалифицированные
иностранные институциональные инвесторы/ в пробном порядке стартовала
в Малайзии. Юаневая инвестиционная квота для QFII в отношении
Малайзии составляет 50 млрд юаней /1 долл США - 6,39 юаня/.
Механизм RQFII был запущен в декабре 2011 года. Нововведение, имеющее
целью расширение каналов инвестирования в юанях в материковом Китае,
дает возможность квалифицированным зарубежным инвесторам вкладывать
юаневые средства в китайский фондовый рынок в пределах установленной
квоты.
Как заявил ответственный представитель
программы
RQFII
в
Малайзии
является
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углубляющегося финансового сотрудничества между Китаем и Малайзией,
оно предоставит малайзийским инвесторам многообразие инвестиционных
продуктов и расширит доступ на китайский рынок капитала, а также будет
содействовать двусторонней торговле и инвестициям.
http://russian.news.cn/2015-11/24/c_134848594.htm

Число стартапов в Китае удвоилось за 4 года [23.11.2015]
МОСКВА, 23 ноября. В Китае в 2014 году появилось около 1,61 млн новых
компаний, что почти вдвое больше, чем в 2010 году, следует из обзора
консалтинговой компании UHY International.
За указанный период число стартапов в Великобритании увеличилось чуть
более чем на 50%, в Индии — примерно на 45%, в Австралии — на 40%, в
США — немногим более чем на 10%. В Японии и Канаде рост составил
около 5%, сообщает "Интерфакс".
Правительство Китая стимулирует создание новых компаний, особенно в
сфере интернет-технологий, на фоне объявленного перехода от экономики,
ориентированной на экспорт и привлечение зарубежных инвестиций, к
модели с упором на рост внутреннего потребления и развитие сферы услуг.
Примером для молодых китайских предпринимателей стал 51-летний
основатель интернет-гиганта Alibaba Group Holding Джек Ма, после IPO
компании ставший самым богатым человеком в стране.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/11/23/1464052.html

В Китае арестованы сотни простых граждан за теневые операции,
десятки финансистов – за коррупцию [22.11.2015]
Так власти наводят порядок в финансовом секторе
Татьяна Бочкарева
Несколько сотен человек арестованы в Китае за теневые банковские
операции, благодаря которым было выведено за рубеж 800 млрд юаней
($125 млрд). С апреля было зафиксировано 170 таких случаев, пишет
газета компартии Китая People‘s Daily. Самая масштабная схема позволила
вывести с нескольких сотен банковских счетов в южных провинциях Китая
и Гонконге 410 млрд юаней. Незаконные операции по выводу денег из
страны «нанесли серьезный вред порядку на финансовых рынках и рынках
капитала», сообщает People‘s Daily.
Расследованием незаконных операций полиция занималась вместе с
финансовыми регуляторами и Народным банком Китая (НБК). Масштаб
проверок вырос после 11 августа, когда НБК девальвировал юань и
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правительство начало вводить ограничения, чтобы предотвратить вывод
валюты из страны. Чтобы удержать курс юаня, НБК продал часть валютных
резервов. Отток капитала замедлился лишь в октябре, когда за месяц НБК и
коммерческие банки купили иностранной валюты на $2 млрд. У Китая
самые большие в мире валютные резервы – $3,5 трлн.
На прошлой неделе стало известно, что из-за инсайдерского скандала в
отставку уходит один из самых известных китайских финансистов –
председатель совета директоров Citic Securities Ван Дунмин. Citic Securities
– крупнейший китайский инвестбанк и «дочка» государственной Citic Group
(ей принадлежит 20% капитала Citic Securities). Ван, возглавлявший Citic
Securities почти все 20 лет его работы, обладает сильными политическими
связями и даже дружил в школе с будущим президентом КНР Си
Цзиньпином. Но связи не помогли, когда после июньского обвала
китайского рынка акций в Citic Securities пришли прокуроры. По
подозрению в инсайдерской торговле были допрошены президент и члены
правления компании.
«Для начала посидите в тюрьме»
JPMorgan Chase и Credit Suisse перестали предлагать иностранным
инвесторам синтетические инструменты для игры на понижение китайских
акций, сообщает Bloomberg. Инструменты были законными, но банкам от
них пришлось отказаться, поскольку Китай запретил короткие продажи и
ограничил сделки с фьючерсами на индексы. Эти ограничения – реакция
властей на летний обвал рынка акций. Первым шагом был приказ о
поддержке государственными компаниями котировок, запрет на IPO и
ограничения на короткие продажи и сделки с фьючерсами. Но за этим
последовали расследования, касающиеся трейдинговых стратегий,
обличения «злонамеренных сделок» и обещания «очистить» рынок.
«Сначала власти говорили: мы приветствуем инновации, поэтому приходите
к нам – с высокочастотным трейдингом, хеджированием, чем угодно – и
совершайте сделки на нашем рынке, – возмущается экс-зампредседателя
CSRC Гао Сицин. – Но спустя несколько дней они заявляют: нет, правила,
которые мы написали, плохие, с вашими сделками есть проблемы и для
начала посидите в тюрьме» (цитата по Bloomberg). Примерно треть хеджфондов, работающих с фьючерсами, прекратила с ними операции после
запрета коротких продаж. В сентябре Howbuy Investment Management
перестала сообщать информацию о досрочном закрытии хедж-фондов,
сочтя, что она слишком сильно влияет на рынок. Ранее она сообщала, что
из-за обвала в Китае закрылось 1300 хедж-фондов.
Citic Securities был в числе государственных компаний, вливавших
ликвидность в китайский рынок акций, который в июне – августе потерял
почти $5 трлн капитализации. Он и сам покупал акции китайских компаний,
чтобы поддержать их стоимость, и выполнял заказы других участников
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правительственной программы по спасению рынка. Власти подозревают,
что сотрудники Citic Securities, зная о готовящихся сделках, зарабатывали
на этом, совершая операции по личным счетам.
Полиция допросила восемь сотрудников Citic Securities, сообщало агентство
«Синьхуа». В сентябре были арестованы президент Citic Securities Чэн
Бумин и еще два топ-менеджера. Неизвестно, предъявлены ли им
обвинения. Вану никакие обвинения предъявлены не были. Citic Securities
сообщил, что он не будет переизбираться в совет директоров по возрасту.
Вану 64 года и до скандала он планировал продолжать работу, сообщает FT
со ссылкой на источники. «С учетом его возраста ему дали возможность
сохранить лицо, – на условиях анонимности говорит представитель Citic
Group. – Землетрясение в финансовом секторе только начинается».
Фигурантом еще одного расследования стал начальник отдела IPO Комиссии
по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) Яо Ган – «король IPO», как
его называют участники рынка. Дисциплинарная комиссия компартии Китая
подозревает его в «серьезных нарушениях», сообщает журнал Caixin, и на
прошлой неделе он был арестован. Сейчас более 600 компаний ждут
разрешения CSRC на первичные размещения в Шанхае и Шэньчжэне, и для
некоторых ожидание может длиться больше года. Поэтому потенциальные
эмитенты не жалеют денег на взятки, чтобы получить такое разрешение
быстрее.
Использована информация FT, WSJ
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/23/617869-kitae-arestovani-sotni-prostih-grazhdan
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Стоимость доставки контейнера из Азии в Европу рухнула на 70% за
3 недели [21.11.2015]
alexsword
Пока пресса увлеченно обсуждает теракты, в экономике происходят
тектонические сдвиги - стоимость доставки контейнера из Азии в Европу
рухнула лишь за последнюю неделю на 27,9%, а за последние три недели на 70% (в три раза!). Причем этот дикий спад происходит в сезон
традиционного предпраздничного бума.
Похоже, что вторую волну суперкризиса очень скоро придется объявить
официально, ждут удобный предлог.
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http://aftershock.su/?q=node/350768
http://gcaptain.com/asia-europe-container-freight-rates-drops-28-percent
http://www.zerohedge.com/news/2015-11-21/global-trade-just-snapped-container-freight-rates-plummet-70-3-weeks

В Китае закрылся крупный меткомбинат [21.11.2015]
Комбинат Tangshan Songting Iron&Steel с годовой производительностью 5
млн тонн стали в год полностью прекратил работу в рамках программы по
сокращению сталеплавильных мощностей в Китае.
Предприятие расположено в г.Тяншань, где насчитывается несколько
десятков
сталелитейных
и
прокатных
предприятий,
с
общей
производительностью 140 млн тонн в год, что составляет примерно
половину от всего показателя провинции Хэбэй.
"Китайские и зарубежные эксперты считают, что в ближайшие месяцы
примеру Tangshan Songting Iron&Steel будут вынуждены последовать и
другие
китайские
металлургические
предприятия",
отмечает
информагентство Reuters.
Котировки на прокат на внутреннем рынке КНР продолжают снижаться, а
надежд на восстановление спроса в обозримом будущем нет никаких,
подчеркивается в публикации. Инвестиции в недвижимость и новые
промышленные мощности продолжают падать, а государственные
капиталовложения в инфраструктурные проекты сократились из-за
недостатка средств.
Власти Тяньшаня в 2013 году обязались вывести из эксплуатации
устаревшие металлургические мощности на 28 млн тонн в год до 2017. По
данным консалтинговой компании Custeel, по состоянию на начало ноября
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2015 закрыто было около 15 млн тонн в годовом эквиваленте, но это были
преимущественно небольшие предприятия.
"Прекращение работы Tangshan Songting Iron&Steel, выпускающего
товарную заготовку и горячекатаные рулоны, по сообщениям китайских
источников, было внезапным и объясняется неблагоприятной конъюнктурой
на китайском и мировом рынке стали. Судя по всему, это первый случай
остановки крупного китайского меткомбината по данным причинам", подчеркивает Reuters.
http://minprom.com.ua/news/198058.html

Процесс старения китайского населения приносит новые возможности
для бизнеса [21.11.2015]
Пекин, 21 ноября /Синьхуа/ -- По мере ускорения процесса старения
китайского населения появляются новые бизнес-возможности, касающиеся
финансовых услуг, здравоохранения, жилищной сферы и культурной
индустрии. Об этом заявил в субботу заместитель заведующего
Канцелярией при Всекитайском комитете по работе с престарелыми У
Юйшао.
Выступая на тематическом форуме в Пекине, У Юйшао заявил, что в Китае
насчитывается 212 млн человек старше 60 лет, одна треть из которых -- в
возрасте 60-65 лет.
"Это новое поколение вступающих в пожилой возраст людей имеет более
высокие доходы, свежие взгляды, желание и возможности получать
высококачественные услуги для пожилых", -- сказал чиновник.
Сектор соответствующих услуг нуждается в поддержке правительства из-за
большого объема инвестиций, низкой доходности и длительного срока
окупаемости, подчеркнул он.
Далее он рассказал, что в потребностях пожилых людей наблюдаются
следующие изменения: во-первых, материальные потребности уступают
место потребностям в сфере духовной культуры; во-вторых, потребности
становятся
более
твердыми,
что
касается,
в
первую
очередь,
здравоохранения;
в-третьих,
они
становятся
более
индивидуализированными; и, наконец, в-четвертых, они становятся менее
очевидными.
В связи с этим, полагает У Юйшао, существуют обширные перспективы
развития услуг для пожилых в сферах здравоохранения, культурной
индустрии, жилья и финансов.
По оценкам, к 2020 году число жителей Китая в возрасте старше 60 лет
составит 19,3 проц всего населения страны, а к 2050 -- 38,6 проц. Как
заявил в пятницу представитель Министерства трудовых ресурсов и
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социального обеспечения КНР Ли Чжун, для смягчения давления на
пенсионную
систему
ведомство
планирует
диверсифицировать
и
оптимизировать пенсионное инвестирование и корректировать дисбаланс
между регионами.
http://russian.news.cn/2015-11/21/c_134840342.htm

Синдзо Абэ заявил об упрощении условий кредитования для стран Азии
[21.11.2015]
Речь идет о предоставлении
государств региона

кредитов

в

иенах

для

развивающихся

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будут упрощены условия
предоставления кредитов в иенах для развивающихся государств Азии,
чтобы увеличить собственные инвестиции в инфраструктурные проекты в
этом регионе, передает ТАСС.
«Экономический рост в Азии с каждым годом набирает обороты, и система
выдачи кредитов в иенах должна соответствовать таким высоким темпам»,
– сказал он.
Абе отметил, что, согласно новым условиям кредитования, от общественных
организаций
не
будет
требоваться
предоставление
специальных
правительственных гарантий, подтверждающих их платежеспособность.
Процесс одобрения кредита также будет сокращен с трех до полутора лет с
момента подачи заявки.
«Япония намерена оказывать всестороннюю поддержку в подготовке 40
тыс. специалистов в странах-участницах Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН) и Индии в течение последующих трех лет», –
заявил японский премьер.
http://www.aif.ru/money/economy/sindzo_abe_zayavil_ob_uproshchenii_usloviy_kreditovaniya_dlya_stran_azii

ЦБ Китая ввел ограничения на трансграничные кредиты [19.11.2015]
Эксперты считают, что таким образом Пекин добивается снижения давления
на юань, учитывая масштаб его обесценения
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU – Народный банк Китая недавно
потребовал от ряда банков прекратить трансграничное финансирование
кредитных организаций, находящихся за пределами материкового Китая,
сообщили агентству Bloomberg знакомые с ситуацией источники.
По их словам, центробанк также отдал устное распоряжение расчетным
компаниям и банкам-участникам в Гонконге и за рубежом остановить
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операции репо по облигациям с материковыми банками, сообщили два
источника.
Два представителя зарубежных филиалов госбанков Китая заявили, что
перестали получать финансирование от материковых банков.
Центробанк пояснил, что фондирование может предоставляться, если это
необходимо для осуществления реальных экспортно-импортных операций,
сообщил один источник.
По оценкам Maybank, ограничения на трансграничные кредиты, введенные
ЦБ Китая, имеют целью замедлить ослабление так называемого офшорного
юаня, введенного в 2004 году, чтобы дать инвесторам за пределами
материкового Китая возможность привлечения капитала в китайской
валюте.
"Очевидно, что таким образом Народный банк Китая добивается снижения
давления на юань, учитывая масштаб обесценения валюты с начала ноября
и растущую вероятность повышения ставок Федрезерва", - сказала главный
валютный аналитик Maybank Фиона Лим в интервью Bloomberg.
С начала месяца офшорный юань подешевел на 1,35% в паре с долларом,
тогда как на материке курс валюты снизился на 0,95%.
http://www.interfax.ru/business/480190

В Поднебесной снизилось потребления угля [18.11.2015]
Пекин, 18 ноября /ChinaPRO.ru/ – За январь-октябрь 2015 г. объем потребления
угля в Китае составил 3,23 млрд т. Это на 160 млн т (4,7%) меньше, чем за январьоктябрь 2014 г., сообщила Китайская ассоциация угольной промышленности.
Из четырех отраслей китайской экономики, в которых особенно сильно востребован
уголь, рост потребления отмечен лишь химической промышленности. Так, за десять
месяцев текущего года в этой сфере потребовалось на 8,7% больше угля, чем
годом ранее. А в электроэнергетике зафиксировано снижение на 6,4%, как и в
металлургии – на 3,4%, а также производстве строительных материалов – на 8,1%.
Ранее сообщалось, что к 2020 г. объем потребления угля в КНР для производства
энергии планируется сократить до 2,72 млрд т. Таким образом, его доля в общем
объеме энергопотребления составит 57,3%.
В то же время на долю неископаемого топлива через пять лет будет приходиться
15,2%. В настоящее время доля угля в энергопотреблении составляет 66%. Это на
35% больше, чем средний общемировой показатель.
По итогам 2014 г., в Поднебесной для производства энергии было использовано
4,26 млрд т угля. На данный показатель приходится 25% общемирового
использования указанного топлива. При этом страна использовала более 50% от
мирового объема потребления угля.
http://www.chinapro.ru/rubrics/1/13347
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Бюджет ОАЭ снова станет профицитным уже в 2017 году [19.11.2015]
Рейтинговое агентство Moody‘s представило отчет, в котором говорилось,
что бюджет ОАЭ снова станет профицитным уже в 2017 году благодаря
ожидаемому повышению цен на нефть и запланированному росту
промышленного производства. В этом году у эмиратского бюджета
наблюдалось превышение расходов над доходами, это было вызвано
снижением цен на нефть, ведь нефтяная промышленность является
основным доходом для экономики ОАЭ, заявляют аналитики рейтингового
агентства. Ожидается, что нефть марки Brent достигнет отметки в $79 за
баррель до 2019 года. Эксперты Moody‘s прогнозируют рост доходной части
государственного бюджета ОАЭ, начиная с 2017 года.
Существующий дефицит бюджета не сильно скажется на финансовой
позиции государства потому, что за последние несколько десятков лет
страна накопила значительные денежные активы. По прогнозам, нефтяной
сектор ОАЭ внесет положительный вклад в экономический рост в 2015-2016
годах, так как уровень добычи нефти растет, заявил вице-президент
Moody‘s Стивен Хесс.
В отчете агентства также отмечается, что ОАЭ отличается от остальных
стран Персидского залива своими усилиями по диверсификации экономики
и переходу от нефтяной зависимости к развивающемуся конкурентному
сектору услуг.
http://bydubai.ru/ru/novosti-dubay/socialnie/1811-byudzhetoae.html

"Второй Гонконг" на границе с ДВ может служить и драйвером для
нашего роста – Заусаев [18.11.2015]
Зона Северной Кореи Насон вблизи приграничных территорий – хорошо,
если правильно использовать открывающиеся возможности, считает
профессор
Хабаровск, 19 ноября, AmurMedia. Любые социальные экономические зоны
такие как как северокорейская Насон могут быть как конкурентами, так и
драйверами для роста российской экономики. Все зависит от того, как будут
использоваться открывающиеся возможности, сообщил корр. ИА AmurMedia
директор ДВ НИИ рынка Вадим Заусаев.
Северная Корея, как передает РИА "Новости" со ссылкой на южнокорейское
информационное агентство "Ренхап" представила новый комплексный план
развития специальной экономической зоны Насон (Раджин-Сонбон) на
северо-востоке страны, в которую предполагается вложить почти 15,5 млрд
долларов. По его данным, в развитие производственного сектора
планируется привлечь инвестиции в размере 9,2 млрд долларов.
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- Я знаю, этот проект обсуждается очень давно. И если Северная Корея всетаки воплотит его в жизнь, такая зона может стать как конкурентом нашей
экономике, так и драйвером для нашего роста. Все будет зависеть от того,
как мы будем использовать открывающиеся возможности, в том числе и
такого типа. Все зависит от того, сможем ли мы адекватно ответить с точки
зрения получения импульса в развитии для России. В принципе,
строительство подобных зон на границе - это хорошо и для той страны,
которая строит и для той, которая граничит, мы можем участвовать,
например, своим капиталом. Я помню, в 60-е годы у нас с Северной Кореей
сложились хорошие отношения. Была такая форма производственной
кооперации и у нас на Дальнем Востоке работало порядка 20 тысяч
северных корейцев и все в общем то были довольны, - сказал Вадим
Заусаев.
http://amurmedia.ru/news/economics/19.11.2015/474140/vtoroy-gonkong-na-granitse-s-dv-mozhet-sluzhit-i-drayverom-dlya-nashego.html

Китай обещает "существенно уменьшить" ограничения для иностранных
инвестиций [18.11.2015]
Пекин продолжает реформировать систему управления инвестициями, а
также готовится существенно уменьшить ограничения для доступа
иностранных инвестиций на рынок, так как страна работает над тем, чтобы
ускорить темпы роста замедляющейся экономики, пишет Reuters со ссылкой
на президента Китая Си Цзиньпина.
Слова президента КНР были ответом на критику иностранных предприятий,
касающуюся препятствий для доступа к рынку.
Пекин, по мнению критиков, демонстрирует нежелание в достаточной мере
защищать международную интеллектуальную собственность.
"Мы продолжим реформировать систему управления иностранными
инвестициями, существенно уменьшим ограничения доступа иностранных
инвестиций
на
рынок,
улучшим
защиту
прав
интеллектуальной
собственности
и
построим
открытую,
прозрачную,
честную
и
высокоэффективную рыночную конъюнктуру", - сказал Си Цзиньпин.
"Я хотел бы повторить, что китайская политика, приветствующая
иностранные инвестиции, не изменится, так же, как и защита законных
прав и интересов предприятий с иностранными инвестициями, и
обязательство предоставить для них лучшие услуги, - сказал он. - Двери в
Китай для остального мира навсегда останутся открытыми".
Китай активно работает над либерализацией юаня, чтобы получить статус
резервной валюты от МВФ.
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Притоку инвестиций в Китай, по мнению экспертов, также поможет решение
о включении Alibaba Group и Baidu.com в индекс MSCI Emerging markets.
Речь идет о сумме порядка $70 млрд.
С другой стороны, сейчас Китай проводит антидемпинговое расследование
в отношении «Уралкалия». Двоих выходцев из России власти КНР
подозревают в причастности к крупным махинациям с ценными бумагами на
китайских фондовых биржах.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitay-obeshchaet-sushchestvenno-umenshit-ogranicheniya-dlya-inostrannykh-investiciy-1000919576

Юань пока не приживается в Лондоне. Торговля китайской валютой
растет, но бизнес не спешит использовать ее в своей деятельности
[17.11.2015]
The Wall Street Journal
Британские власти стараются сделать Лондон главным центром по
операциям с юанем на Западе. Однако, хотя обороты торговли юанем
растут, магазины, компании и банки не торопятся наращивать бизнес в
китайской валюте.
Сиао Тянь, 38-летний топ-менеджер рекламной компании из Восточного
Китая, был приятно удивлен, когда продавщицы в дорогих магазинах на
Оксфорд-стрит общались с ним по-китайски. Однако принимать в оплату
юани они отказались – в отличие от долларов США, евро и японских иен,
которыми без проблем могут расплачиваться американцы, европейцы и
японцы.
Лондон и Пекин прикладывают серьезные усилия, чтобы мировая столица
валютного рынка стала для юаня своим домом. Во время государственного
визита председателя КНР Си Цзиньпина в октябре People‘s Bank of China
впервые разместил облигации в Лондоне, правительство Китая также
планирует продать там номинированные в юанях госбонды. Центробанки
Китая и Великобритании заключили соглашение о валютном свопе. Брокер
ICAP, крупнейший из работающих с дилерами на валютном рынке, сообщил,
что в III квартале объем торгов юанем в Лондоне вырос на 90% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г.; Дэррил Хукер, содиректор по
торговле валютой ICAP, ожидает роста в три раза в ближайшие пять лет. Но
власти двух стран хотят, чтобы не только инвесторы могли свободно
покупать и продавать юани, но также компании и люди более активно
использовали их для кредитования, займов и валютного обмена: это
позволило бы сделать Лондон и Великобританию в целом более удобным
местом для расходования денег как китайскими компаниями, так и
состоятельными туристами.
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Более широкое распространение юаня также помогло бы властям Китая
реализовать свою цель – сделать его глобальной валютой. В пятницу
директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и сотрудники фонда
одобрили включение юаня в корзину резервных валют (это решение еще
должно утвердить руководство МВФ).
Однако спустя четыре года после того, как Лондон и Пекин начали
кампанию по продвижению юаня, он все еще занимает незначительное
место в бизнесе британских банков и компаний. С одной стороны, юань до
сих пор не является конвертируемой валютой, а с другой – замедление
китайской экономики сделало его менее привлекательным. «Инвесторы
стали более рационально подходить к вопросу вложений в китайскую
валюту и активы», – говорит Ронрон Хуо, глобальный директор по
привлечению капитала в юанях и Китае банка HSBC. Сдерживает их и
небольшое количество объектов для инвестиций, добавляет он.
Дневной объем торговли юанем на лондонском валютном рынке вырос
почти в шесть раз – с $10,6 млрд в 2011 г. до $61,5 млрд в 2014 г., по
данным администрации лондонского Сити. Но это лишь 1,8% дневного
оборота. Для сравнения: доля долларов США составляет 89%.
Депозиты в китайской валюте в местных финансовых организациях
увеличились с 14 млрд юаней в 2011 г. до 20 млрд юаней ($3,14 млрд) в
2014 г. Также за аналогичный период кредиты в юанях, выданные
британскими банками импортерам и экспортерам, увеличились с 17,2 до 35
млрд юаней ($5,5 млрд). Однако объем торгового финансирования в
китайской валюте сейчас ниже, чем в 2013 г., когда он составил 43 млрд
юаней ($6,7 млрд), – сказались падение темпов роста ВВП Китая и
ожидания снижения курса юаня.
Лондон уступает двум другим крупным центрам за пределами материкового
Китая, ведущим операции с юанем, – Гонконгу и Сингапуру. Так, в Гонконге
депозиты в китайской валюте составляют около 900 млрд юаней ($141
млрд), а в Сингапуре — более 300 млрд юаней ($47 млрд).
Высокопоставленные китайские чиновники заверяют, что намерены и
дальше смягчать валютный контроль и открывать финансовый рынок
страны. Но в последние месяцы этот процесс затормозился на фоне
замедления экономики. Чтобы распространение и использование юаня
стало шире, валютное регулирование должно быть «в некоторой степени»
либерализовано, считает Хэрриет Болдуин, высокопоставленный сотрудник
министерства финансов Великобритании. Кроме того, указывает Хукер,
юань пока не включен в привычную западным банкам систему расчетов по
валютным транзакциям, что также ограничивает его использование.
Линлин Вэй, Джейсон Дуглас, Чиара Олбаниз
Перевели Михаил Оверченко и Алексей Невельский
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/17/617230-yuan-ne-prizhivaetsya-londone
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Электропотребление в Китае стагнирует [17.11.2015]
Объем электропотребления в Китае в октябре сократился по сравнению с
тем же месяцем прошлого года на 0,2%, составив 449,1 млрд кВт-ч. Такие
данные опубликовало в понедельник Государственное управление по делам
электроэнергетики Китая. Данные также показывают, что за первые 10
месяцев года общий объем электропотребления в стране увеличился на
0,7% с прошлогоднего уровня - до 4,58 трлн кВт-ч.
При этом один из ключевых индикаторов активности экономики в годовом
исчислении в июне подрос до 1.3%, а сейчас, как мы видим, этот прирост
сократился вдвое.
Еще совсем недавно прирост энергопотребления в Китае
прогнозировался на уровне 3-4% в год. Например, вот
оптимистичную картинку выдавали британские учѐные:

всеми
такую

http://russian.people.com.cn/n/2015/1117/c31518-8977602.html
http://aftershock.su/?q=node/349228

Ссылка на инфографику в материале:
http://www.dsnews.ua/static/files/gallery_uploads/images/VD%204044%20(423)-115.jpg
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Акции Imperial Pacific войдут в состав индекса MSCI China [16.11.2015]
Резиденты инвестора казино, компании Imperial Pacific International Holdings
Ltd, сообщили 13 ноября, что их акции станут составной частью индекса
MSCI China, начиная с закрытия торгов 30 ноября.
Ранее, 3 ноября, владельцы Imperial Pacific заявили, что их «временное
казино» на Тихоокеанском острове Сайпан будет официально открыто 27
ноября. Предварительное открытие казино прошло 26 июля. VIP-операции
начали проводить с 1 ноября. Общая сумма, которую обязались потратить
инвесторы на развлекательный комплекс на Сайпане, составляет $7,1 млрд.
Американская компания MSCI Inc является ведущим поставщиком индексов
и аналитики, основанных на специальных исследованиях. Согласно данным,
поданных на веб-сайте компании MSCI, индекс MSCI China отражает
динамику акций китайских компаний высокой и средней капитализации
представленных H-акциями, B-акциями, акциями «красные фишки» (Red
chips) и «P-фишки» (P-chips). Основываясь на 139 составляющих, этот
индекс охватывает приблизительно 85% инвестиций в китайские акции.
Н-акции относятся к акциям компаний, которые зарегистрированы в
материковом Китае, продающихся на Гонконгской фондовой бирже. B-акции
относятся к компаниям, которые торгуются на фондовых биржах Шанхая
или Шэньчжэнь. Так называемые акции «красных фишек» относятся к
предприятиям, основанных в Китае и контролируемых прямо или косвенно
центральными, областными или муниципальными органами власти Китая, и
торгуются в Гонконге, чтобы разрешить зарубежные инвестиции. «Pфишки» — китайские компании, акции которых котируются на гонконгской
бирже, зарегистрированные на Каймановых островах, Бермудах или
Британских Виргинских островах. Эти компании проводят операции в Китае
и находятся во владении частного сектора китайских инвесторов.
Макс Кононенко
http://newsofgambling.com/imperial-pacific-vojdut-v-msci-china
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В Китае в «империю микросхем» вложат 47 млрд долларов [16.11.2015]
Китайская компания Tsinghua Unigroup Ltd замахнулась на лидерство в
индустрии изготовления микросхем.
В ближайшие пять лет компания вложит около 300 миллиардов юаней, что
соответствует 47 млрд долларов, в свою корпорацию для изготовления
микросхем.
Глава компании Чжао Вейгуо заявил, что в настоящий момент ведутся
переговоры с одной американской компанией, которая занимается
производством чипов.
Уже в конце этого месяца сделка может быть завершена. По словам Вейгуо,
покупка контрольного пакета акций маловероятна, так как это было бы
слишком «чувствительным шагом» для правительства США.
Более детальную информацию,
привести отказался.

представитель

Tsinghua

Unigroup

Ltd

За последние два года эта Tsinghua Unigroup потратила более 9,4 млрд на
покупку компаний и инвестиции на родине и за рубежом.
Добавим, что сегодня самыми мощными производителями чипов в мире
являются Intel и Samsung.
http://informing.ru/2015/11/16/v-kitae-v-imperiyu-mikroshem-vlozhat-47-mlrd-dollarov.html

В 2016 году экономика Азиатско-Тихоокеанского региона лишь вернется
к уровню 2014 года [15.11.2015]
Экономика Азиатско-Тихоокеанского региона в 2016 году вырастет лишь на
0,3% - до 3,4%, вернувшись, таким образом, к уровню 2014 года. При этом
только 28% руководителей крупных компаний региона ожидают роста
прибыли в следующие 12 месяцев, хотя в прошлом году этого ждали 46%,
сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на опрос компании
PricewaterhousCoopers.
На ожидания бизнесменов и инвесторов повлияли опасения о замедлении
роста Китая и потрясении азиатского рынка. Из-за этого фондовые рынки
региона уже понесли убытки в 4 трлн долларов. В дальнейшем второй
крупный экономический регион мира будет восстанавливаться довольно
медленно.
Впрочем, несмотря на негативные прогнозы, 53% опрошенных
руководителей компаний планируют увеличить инвестиции внутри
Азиатско-Тихоокеанского региона. «Положительный момент в том, что из-за
замедления роста Китая инвестиции будут рассеяны по региону», -
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утверждает Александр Кабрера, председатель PwC в Филиппинах. Однако,
по его словам, Китай, Соединенные Штаты Америки и Индонезия остаются
главными точками роста, а с небольшим разрывом от них отстают Вьетнам,
Филиппины и Таиланд.
Дмитрий Мазоренко, Репортер интернет-журнала Vласть
http://vlast.kz/novosti/14130-v-2016-godu-ekonomika-aziatsko-tihookeanskogo-regiona-lis-vernetsa-k-urovnu-2014-goda.html

В Китае по подозрению в коррупции арестован «король IPO»
[14.11.2015]
Вице-президент Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая
(China Securities Regulatory Commission, CSRC) Яо Ган (Yao Gang) арестован
по подозрению в коррупции. Об этом сообщается на сайте китайского
правительства.
Конкретные обвинения, предъявленные финансисту, не уточняются. Однако
Forbes со ссылкой на китайские СМИ указывает, что Ган подозревается в
злоупотреблении служебным положением.
На своем посту в CSRC Ган в течение 13 лет курировал первичные
размещения акций и был поэтому прозван «королем IPO». Власти страны
подозревают, что он получал личную выгоду от инсайдерской информации
на рынке IPO.
О том, что Яо Ган оказался в центре расследования регуляторов Китая,
связанного с августовским обвалом на фондовом рынке страны, 13 ноября
сообщило Bloomberg. Также под следствием оказались ряд других крупных
участников финансового рынка.
Так, китайские власти проверяют работу более 30 организаций, среди
которых Народный банк Китая и суверенный фонд China Investment Corp.
Кроме того, расследование ведется в отношении помощника председателя
CSRC Чжана Юйцзюня (Zhang Yujun) и генерального директора одного из
крупнейших в Китае хедж-фондов – Сюй Сяна (Xu Xiang). По делу Сюй Сяна
полиция 10 ноября заморозила на два года активы на $670 млн, которыми
владеет его мать.
Резкий спад на фондовом рынке Китая произошел в конце лета: 24 августа
индекс Shanghai Composite рухнул на 8,5%, что стало максимальным
суточным спадом за восемь лет. На следующий день индекс опустился еще
на 7,6% и впервые за восемь месяцев оказался ниже 3000 пунктов. Обвал
на китайском рынке спровоцировал активные распродажи на всех мировых
площадках. Так, американский Dow Jones по итогам 25 августа обновил
антирекорд: впервые за 119 лет он в течение четырех дней подряд падал
более чем на 200 пунктов.
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31 августа китайские СМИ сообщили о задержании почти 200 человек,
которые в том числе распространяли слухи о падении фондового рынка
страны. В числе задержанных был сотрудник влиятельного делового
журнала Caijing Ван Сяолу, который признался, что его статья, основанная
на слухах, вызвала панику на биржах Китая и привела к огромным убыткам
инвесторов.
https://slon.ru/posts/59651

Эксперты МВФ предложили включить юань в корзину резервных валют
[14.11.2015]
Эксперты Международного валютного фонда рекомендовали включить
китайский юань в корзину резервных валют, говорится в заявлении главы
МВФ Кристин Лагард.
Как отмечает Лагард, юань стал соответствовать критерию о свободном
использовании валюты и может быть поставлен в один ряд с четырьмя
валютами корзины МВФ: британским фунтом, евро, японской иеной и
долларом США.
Окончательное решение по поводу юаня будет принято на заседании совета
директоров МВФ, которое состоится 30 ноября.
Китайский центробанк приветствовал предложение фонда и назвал это
международным признанием достижений Китая в области экономики.
В 2010 году МФВ отказался включать юань в перечень резервных валют,
объяснив это тем, что китайская валюта на тот момент не соответствовала
требованию о свободном использовании.
После этого Пекин провел ряд денежных реформ, чтобы
национальную валюту в соответствие с требованиями фонда.

привести

В августе этого года центробанк Китая девальвировал юань до трехлетнего
минимума по отношению к доллару. В банке девальвацию назвали
исключительной мерой, нацеленной на на то, чтобы курс обмена юаня
более точно отражал ситуацию на рынке.
http://www.bbc.com/russian/news/2015/11/151114_china_yuan_imf
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ЦБ Китая приветствовал рекомендацию главы МВФ включить юань в
корзину валют SDR [14.11.2015]
Народный банк Китая (ЦБ) в субботу приветствовал заявление директорараспорядителя МВФ Кристин Лагард, которая рекомендовала включить
юань в корзину валют SDR, говорится в заявлении китайского регулятора.
В пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда
Кристин Лагард рекомендовала включить китайский юань в корзину валют,
определяющую состав специальных прав заимствования (SDR) искусственного платежного средства, которым оперирует МВФ.
Народный банк Китая приветствует заявление директора-распорядителя
МВФ о рекомендации включить юань в корзину валют SDR. Китайская
сторона
считает,
что
включение
юаня
поможет
укрепить
представительность SDR, а также оптимизировать международную
валютную систему", - говорится в заявлении Центробанка.
Эксперты МВФ подготовили статью, в которой пришли к выводу, что юань
является "свободно обращающейся" и "широко используемой" валютой,
сообщила Лагард в заявлении. По ее словам, эксперты рекомендовали
включить юань в корзину SDR. "Я поддерживаю выводы экспертов", заявила Лагард, уточнив, что решение будет принято 30 ноября.
Китайский ЦБ выразил надежду на то, что "все стороны" выступят за
включение юаня в валютную корзину.
"Китай ожидает заседания 30 ноября и с уважением отнесется к его
итоговому решению", - говорится в заявлении. ЦБ также завил, что Китай
продолжит твердо придерживаться стратегии по всестороннему углублению
реформ, в частности, финансовой системы страны.
http://1prime.ru/Financial_market/20151114/821860032.html
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Bloomberg: До вступления юаня в СДР остался один шаг [13.11.2015]
13 ноября, «Жэньминь жибао» онлайн -- 13 ноября ИА Bloomberg сообщило, что
юань отделяет от получения статуса международной резервной валюты всего один
шаг. Рыночные аналитики прогнозируют, что если юань получит одобрение МВФ, то
по всему миру пройдет валютная реконфигурация, в ближайшие годы переход
международных капиталов в юани может достигнуть уровня триллиона долларов.
МВФ производит оценку валютной корзины, скорее всего юань в этом месяце
пройдет оценку (которая осуществляется раз в пять лет), став пятой после
доллара, евро, фунта и иены, резервной валютой.
Старший стратег Standard Chartered Bank Бекки Лю в интервью предсказывает, что
вхождение в СДР увеличит долю юаня в международном распределении
инвестиций. В ближайшие пять лет Китай будет привлекать от 4 трлн до 7 трлн
юаней на международный рынок облигаций, в следующем году приток
иностранного капитала достигнет 500 млрд юаней.
В настоящее время четыре валюты корзины СДР являются полностью
конвертируемыми, к тому же соответствующие экономические проекты уже в
полной мере развернуты. После того, как юань займет место в СДР, скорость
международных потоков капитала и их размер будут зависеть от прогресса
будущих проектов капитала Китая. Директор Народного банка Китая Чжоу
Сяочуань недавно публично заявил, что в ходе «тринадцатой пятилетки» будет
происходить реализация проекта конвертируемости юаня.
«Уверенность рынка в юане будет расти из-за СДР, однако это длительный процесс,
не может быть мгновенного роста. В среднесрочной и долгосрочной перспективе, в
зависимости от степени продвижения экономических основ Китая и реформы
финансового рынка», - сказал главный экономист китайского подразделения JP
Morgan Чжу Хайбинь корреспонденту.
Тем не менее, запасы внутреннего рынка облигаций Китая достигают 44 трл юаней,
доля зарубежных структур в настоящее время не составляет и 2%, уровень
активности рынка сильно отстает от рынка облигаций США. Это демонстрирует
огромный потенциал для роста иностранных инвестиций на рынке облигаций в
юанях, а также показывает, что рынок ценных бумаг Китая должен получить
больше международного признания, повысить открытость и ликвидность.
Повышение статуса юаня в международной кредитно-денежной системе неизбежно
бросит вызов лидирующей позиции доллара. В распределении СДР есть лишь 280
млрд долларов США, на рынке предсказывается, что на начальном этапе около
10% полномочий юаня будут включены, прямое влияние на распределение активов
выглядит ограниченным. Однако, в качестве знакового события повышения статуса
юаня, включение в СДР ожидается приведет к регулированию распределения
активов в масштабе 11,3 трлн долларов США, что увеличит долю активов в юанях.
http://russian.people.com.cn/n/2015/1113/c31518-8976146.html
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Дубай вошел в первую тройку наиболее быстро развивающихся городов
[13.11.2015]
Дубай оказался на третьей строчке в рейтинге наиболее быстро
развивающихся городов, опередив Мумбай и Москву. Первое и второе место
достались Шанхаю и Пекину, согласно исследованию консалтинговой
компании JLL «New World of Cities: Global City Index».
«Эмират занимает уникальное место на мировой арене, в нем сочетаются
традиции и современность», — отмечают эксперты.
Арабский город привлекает международных инвесторов наряду с такими
мегаполисами, как Сантьяго, Бенгалуру и Шэньчжень. Считается, что у
Мумбая, Манилы и Джакарты потенциал выше, чем у Дубая, однако слабая
административная система.
Развивающимся городам приходится бороться за финансирование с
«большой шестеркой» — Лондоном, Нью-Йорком, Парижем, Токио,
Гонконгом и Сингапуром. На последние приходятся 22% мировых
инвестиций в недвижимость. При этом в инфраструктуру Дубая к 2025 году
будет вложено $20 млрд. (gulfnews.com)
Екатерина Ларина
http://www.buyingbusinesstravel.com.ru/news/mice/4224-dubay-voshel-v-pervuyu-troyku-naibolee-bystro-razvivayushchikhsya-gorodov

Пекин крушит финансовые пирамиды. Арестован миллиардер, владелец
инвестиционной фирмы [12.11.2015]
В Пекине под председательством генсека КПК Си Цзиньпина прошло
заседание руководящей группы политбюро по экономике. Китайский лидер
призвал улучшить надзор за фондовыми биржами и обеспечить защиту
вкладчиков.
Так
как
после
краха,
пережитого
летом,
рынки
восстанавливаются, ЦБ планирует снять мораторий на новый листинг до
конца года. Аналитики советуют приобретать ценные бумаги. Но, как
отмечает эксперт, в Китае полно своих Мавроди. Поэтому ЦБ и ужесточил
контроль. В то же время реальный сектор развивается нормально.
Возможно, настало хорошее время, чтобы вернуться на китайский рынок
акций, утверждает портал Asia Unhedged. Самым ясным звонком для этого
может служить решение Комиссии по регулированию ценных бумаг
возобновить работу рынка первичного выпуска акций (IPO).
10 компаниям будет разрешен выпуск в течение ближайших двух недель.
Инвесторы расценили это как признак уверенности. Индекс Shanghai
Composite вырос за 10 ноября на 6%, а оборот акций категории А составил
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за день более 1 трлн юаней (1 долл. обменивается сейчас приблизительно
на 6,36 юаней).
Дополнительным стимулом может послужить опубликование деталей 13-го
пятилетнего плана после пленума ЦК КПК. Си Цзиньпин объявил, что с 2016
по 2020 год экономика будет развиваться темпами 6,5% в год. Эти
предложения предусматривают, в частности, что бедность в деревне будет
искоренена, юань будет включен в корзину валют Международного
валютного фонда, приток иностранных инвестиций в Китай и вывоз
инвестиций за границу увеличатся.
Однако при всех этих позитивных индикаторах не стоит забывать, что
репутация у китайского фондового рынка незавидная. На днях был
арестован миллиардер Сюй Сян, владелец инвестиционной компании.
Одновременно были заморожены счета на 675 млн долл., принадлежащие
его матери.
Как отметил в разговоре с «НГ» заместитель директора Института Дальнего Востока
РАН Андрей Островский, санация была нужна. «На китайском рынке появилось
много бумаг, которые сами по себе ничего не стоили, но оказали влияние на
состояние фондового рынка. Поэтому когда он обрушился, листинг временно
закрыли. Это было разумным решением – закрыть, дабы не усугублять ситуацию.
Как проходит проверка соответствия акций реальным активам? Бумаги могут что-то
стоить, так как под них заложены основные фонды, сырье, персонал. А можно
выпустить бумаги под воздух. То есть только портфель и печать. Вот с этими
«рогами и копытами» и велась борьба. Ведь махинаторов в Китае тоже хватает».
Прошло четыре месяца, ситуация нормализовалась. На пленуме решили строить
общество средней зажиточности, вовлечь больше денег в оборот. «Запад не
замедлил откликнуться. Американцы приняли Си Цзиньпина, англичане оказали
ему почести по высшему разряду, французы, немцы туда съездили. Только мы ждем
непонятно чего. У нас говорят: а зачем нам развивать торговлю, инвестиционное
сотрудничество с Китаем? Экономический пояс Шелкового пути – это мечта. Рост в
Китае упадет до 3%. В результате на конференции по Шелковому пути, которая
состоялась в Мадриде, китайцы показали карту, на которой России нет. Переговоры
о сопряжении Шелкового пути и ЕАЭС не ведутся нигде», – сказал эксперт.
Он напомнил, что Китай реализовал пробные пуски поездов через Казахстан,
Азербайджан, Грузию, Турцию. А по России пока никаких новых проектов нет. «С
китаеведами у нас не советуются. Специалисты по стране не нужны, – посетовал
Островский. – Приведу пример. Недавно состоялась конференция в Институте
научно-технического прогнозирования. Китаеведы говорят одно, а не китаеведы
почему-то считают, что экономика КНР не сегодня-завтра рухнет. Но эти люди не
знают, что сегодня в Китае средняя зарплата выше, чем средняя зарплата по
России. На очереди Вьетнам, он, наверно, тоже нас обгонит».
Владимир Скосырев
http://www.ng.ru/world/2015-11-12/1_pekin.html
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Китай ускорит одобрение инвестиционных проектов в IV квартале 2015
года [12.11.2015]
Китай ускорит принятие инвестиционных проектов в четвертом квартале
этого года в связи с необходимостью в инвестициях для поддержания
краткосрочного экономического роста, сказал старший специалист по
экономическому планированию.
Пресс-секретарь Национальной комиссии развития и реформ Ши Цзыхай
сказал, что за 10 месяцев 2015 года было одобрено 237 проектов
стоимостью 1,9 триллиона юаней ($298,48 миллиарда).
В октябре комиссия утвердила проекты инвестиций в основные средства на
общую сумму 86,4 миллиарда юаней, включая инвестиции в сельское
хозяйство и охрану водных ресурсов, а также инфраструктурные и
энергетические проекты, передает Reuters.
"Самый прямой и эффективный способ поддержать экономику в краткие
сроки - это (увеличить) инвестиции", - сказал Ши Цзыхай.
Китай принял ряд мер с целью предотвратить замедление темпов
экономического роста, включая быстрые инвестиции в инфраструктуру,
шестикратное снижение процентных ставок с ноября 2014 года и
сокращение минимального первоначального взноса на покупку первого
жилья.
Тем не менее, меры действуют медленнее, чем раньше, и некоторые
экономисты всѐ ещѐ ждут от правительства новых шагов в поддержку
экономики.
http://afn.by/news/i/212803

Китай сократил объем кредитования [12.11.2015]
По данным статистики Народного банка Китая, в октябре текущего года
банки КНР предоставили новых кредитов на сумму 514 млрд юаней против
1,05 трлн юаней месяцем ранее.
Экономисты прогнозировали рост данного показателя за октябрь на 800
млрд юаней.
Согласно итоговым оценкам, за январь - сентябрь 2015 года объем
выданных в Китае кредитов вырос на 9,9 трлн юаней, или 1,54 трлн
долларов.
Снижение объемов кредитования наблюдается на фоне других признаков
ослабления экономики Китая. В частности, рост промышленного
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производства в октябре оказался самым медленным с 2008 года – 5,6%
относительно аналогичного периода 2014 года.
Стоит
отметить,
что
для
предотвращения
замедления
темпов
экономического роста Китай принял ряд мер, включая быстрые инвестиции
в инфраструктуру, шестикратное снижение процентных ставок с ноября
2014 года и сокращение минимального первоначального взноса на покупку
первого жилья.
Пресс-секретарь Национальной комиссии развития и реформ Ши Цзыхай
отметил, что правительство КНР ускорит принятие инвестиционных
проектов в четвертом квартале 2015 года, так как нуждается в инвестициях
для поддержания краткосрочного экономического роста.
http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/18413

ЕБРР поддержал заявку Китая на членство в банке [12.11.2015]
Руководство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
поддержал заявку Китая на присоединение к банку, которая теперь должна
получить финальное одобрение со стороны стран-акционеров.
ЕБРР подтвердил, что администрация банка одобрила отправку заявку на
членство Китая совету управляющих, в который входят в основном
министры финансов 64 стран, имеющих долю в банке.
Если заявка будет одобрена, как ожидается, Китай получит символическую
долю в 0,1 процента. Членство в банке даст стране новые возможности для
расширения влияния в мире наряду с попытками укрепить торговые связи
между Европой и Азией.
Китай будет скорее вкладываться в банк, чем получать от него инвестиции,
но работа, которую ЕБРР уже запланировал, например, в Казахстане
пересекается с китайской инициативой "Один пояс, одна дорога",
предполагающей содействие в развитии перспективных и экономически
выгодных инфраструктурных проектов на территории Азии, Европы и
других регионов.
Президент ЕБРР Сума Чакрабарти сказал, что ЕБРР также хотел бы
сотрудничать с недавно созданным Азиатским банком инфраструктурных
инвестиций, управляемым Китаем.
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0T10LI20151112
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Прямые иностранные инвестиции в КНР за 10 месяцев 2015 г. выросли на
8,6% [11.11.2015]
Объем по итогам января-октября текущего года составил $103,68 млрд
ПЕКИН, 11 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Объем прямых
иностранных инвестиций (FDI) в экономику материкового Китая по итогам
января-октября текущего года составил $103,68 млрд. В обнародованном
сегодня докладе министерства коммерции КНР сообщается, что это на 8,6%
превысило аналогичный показатель 2014 года.
"За прошедшие десять месяцев произошло увеличение притока прямых
иностранных инвестиций в китайскую экономику. Наибольшее увеличение
FDI отмечено в сфере высоких технологий, включая проекты научных
исследований, информационные услуги и техническое проектирование", говорится в документе.
В обнародованном сегодня докладе министерства коммерции КНР также
сообщается, что по итогам октября 2015 года объем инвестиций вырос в
годовом выражении на 4,2% и составил $8,77 млрд.
http://tass.ru/ekonomika/2425385

Рост промпроизводства в Китае в октябре замедлился до 5,6%
[11.11.2015]
11 ноября. FINMARKET.RU - Объем промышленного производства в Китае в
октябре 2015 года увеличился на 5,6% относительно того же месяца
прошлого года после подъема на 5,7% в сентябре, свидетельствуют данные
Государственного статистического управления страны.
Повышение показателя оказался хуже ожиданий. Экономисты, опрошенные
агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали подъем на 5,8%.
Рост промпроизводства вернулся к уровню января-марта текущего года,
который был самым слабым с кризисного 2008 года.
"Китайская экономика все еще находится в понижательном тренде под
давлением как внутренних, так и внешних обстоятельств. Волатильность
финансовых рынков повлияла на реальную экономику и затруднила доступ
к финансированию для компаний, особенно в перерабатывающей
промышленности", - отметил экономист Banco Bilbao Vizcaya Argentaria в
Гонконге Ся Лэ.
Вместе с тем рост розничных продаж в октябре ускорился до 11% в годовом
выражении с 10,9% месяцем ранее и превзошел ожидания экспертов,
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ожидавших сохранения сентябрьских темпов. В январе-октябре повышение
составило 10,6%, как и ожидалось.
Прирост объема инвестиций в основные активы в КНР совпал с консенсуспрогнозом - 10,2% за период с января по октябрь, что является минимумом
с 2000 года. За 9 месяцев 2015 года инвестиции в основные активы
увеличились на 10,3%.
http://www.finmarket.ru/news/4155756

МВФ: бюджеты стран Персидского залива потеряют в 2015 году $275
млрд. [09.11.2015]
Рост ВВП стран Персидского залива из-за падения цен на нефть замедлится
до 3,2% в 2015 году, бюджеты не досчитаются 275 миллиардов долларов,
их дефицит составит 12,7%, об этом сообщила исполнительный директор
Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
"В настоящее время большая доля налоговых и экспортных поступлений в
государствах Персидского залива приходит от нефти. Цены на нефть резко
снизились с середины 2014 года, доходы от экспорта, как ожидается, будут
в 2015 году почти на 275 миллиардов меньше, чем в 2014 году, налоговые и
текущие остатки на счетах региона резко снижаются. Прогнозируемый МВФ
бюджетный дефицит составит 12,7% ВВП в 2015 году", — сказала Лагард в
воскресенье, выступая перед министрами финансов этих стран на
заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
(GCC) в Катаре.
Также, по ее словам, ожидается замедление роста ВВП стран региона до 3,2
% в 2015 году и 2,7 % в 2016 году, что меньше, чем в 2014 году (3,4%).
Однако созданные "буферные фонды" (резервные фонды — ред.)
позволяют "избежать необходимости внезапной корректировки фискальной
политики" и выполнять взятую государствами социальную нагрузку,
добавила Лагард.
В страны Персидского залива входят крупнейшие игроки на мировом рынке
нефти: Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Катар и Объединенные
Арабские Эмираты.
http://m.ria.ru/economy/20151108/1316552955.html
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Еврокомиссия предлагает упростить требования к проспектам эмиссии
[07.12.2015]
Еврокомиссия предложила сократить набор требований к проспектам, которые
небольшие компании должны готовить при размещении облигаций или акций,
чтобы облегчить привлечение денег небольшими эмитентами, пишет The Wall Street
Journal.
Согласно действующим правилам, европейские компании, планирующие привлечь
финансирование за счет выпуска ценных бумаг, предоставляют потенциальным
инвесторам проспект, содержащий информацию о компании, ее деятельности,
финансовом положении и структуре собственности. Затем проспект получает
одобрение регулятора конкретной страны и может быть использован во всех 28
странах ЕС.
Однако для многих небольших компаний составление проспекта, который
насчитывает сотни страниц подробной информации, оказывается очень затратным
делом, при этом инвесторам также непросто проанализировать такой объем
данных.
Одно из главных предложений Еврокомиссии, направленных на упрощение
процесса получения финансирования, состоит в том, что компании, планирующие
выпустить бумаги на сумму менее 500 тыс. евро, не должны будут предоставлять
проспект вовсе. Сейчас это послабление действует для эмиссий объемом менее 100
тыс. евро.
Также ЕК планирует разработать упрощенные правила для составления
проспектов, чтобы европейские компании не несли неоправданные затраты при
попытке привлечь средства на рынке. Такие правила планируется применять в
отношении компаний с капитализацией менее 200 млн евро. Должны быть
упрощены требования и к эмитентам, которые уже имеют биржевой листинг.
"Предложение ЕК сделает всю систему проще, дешевле и быстрее, - отметил
еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и услуг Джонатан Хилл. - Оно
обеспечивает защиту интересов инвесторов и при этом упрощает процесс
привлечения средств для средних и небольших по размеру компаний".
Отмечается, что процесс обсуждения и одобрения предложения на уровне
национальных правительств и окончательное принятие Европарламентом может
занять несколько месяцев.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2616
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PricewaterhouseCoopers проведет первый в истории Ватикана финансовый
аудит [06.12.2015]
В Ватикане впервые в истории будет проведен финансовый аудит, сообщает
Reuters.
Этой работой займется консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers,
сказал представитель папы Римского Франциска.
Аудит будет проведен в рамках обещанных понтификом реформ, которые
должны сделать более прозрачными финансы Римско-католической церкви.
Отмечается, что долгое время огромные суммы не были как-либо
зафиксированы, централизованный контроль отсутствовал.
Согласно данным по финансам за 2015 год, некоторые отделы Ватикана в
сумме скрыли €1,1 млрд активов, которые не были нигде указаны.
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/06/n_7976711.shtml

Обама одобрил решение конгресса возродить Эксимбанк [04.12.2015]
Президент США Барак Обама в ближайшее время намерен подписать закон,
который выделяет сотни миллиардов долларов на инфраструктуру в США, а
также возобновить финансирование Экспортно-импортного банка.
ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США
Барак Обама заявил в пятницу, что в ближайшее время намерен подписать
закон, который выделяет сотни миллиардов долларов на инфраструктуру в
США, а также содержит меры по возрождению Экспортно-импортного банка,
поддерживающего американских производителей.
Закон, выделяющий на дороги и другую инфраструктуру около 340
миллиардов долларов, был принят накануне сенатом, а месяцем ранее —
палатой представителей. Отдельным пунктом было прописано не связанное
с дорогами решение о возобновлении финансирования Экспортноимпортного банка США, который прекратил ранее работу из-за отсутствия
финансирования конгресса.
"Этот закон не совершенен, но это разумный компромисс и важный первый
шаг в правильном направлении. Я намерен подписать закон сразу же,
чтобы у американцев появилась возможность работать над восстановлению
наших разрушающихся дорог, мостов и транспортных систем, возобновить
работу Эксимбанка, который помогает нашим компаниям конкурировать по
всему миру и даст местным правительствам и работодателям больше
уверенности, чтобы они могли инвестировать и нанимать людей на долгий
срок", — заявил Обама.
http://m.ria.ru/world/20151204/1336090605.html?rubric=world
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S&P снизило рейтинги 8 крупнейших банков США на одну ступень
[03.12.2015]
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU – Международное рейтинговое агентство
Standard & Poor's снизило долгосрочные рейтинги по обязательствам в
национальной и иностранной валютах и рейтинги приоритетного
необеспеченного долга восьми системно значимых банков США на одну
ступень.
Как сообщается в пресс-релизе агентства, это обусловлено ожиданиями, что
правительство США с меньшей готовностью будет оказывать финансовую
поддержку банкам в случае кризиса.
"Теперь мы оцениваем вероятность того, что правительство США обеспечит
экстренную поддержку банковской системы, как "неопределенную" и
убираем из рейтингов фактор вероятности государственной поддержки", отмечается в сообщении.
Долгосрочные рейтинги Wells Fargo, Bank of New York Mellon и State Street
были снижены до "A" с "A+" и JPMorgan - до "A-" с "A". Кроме того,
агентство ухудшило рейтинги Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и
Morgan Stanley до "BBB+" с "A-".
Рейтинги были выведены из списка "на пересмотре" с возможностью
снижения (CreditWatch Negative), куда они были помещены 2 ноября.
Прогноз для всех рейтингов - "стабильный", отмечается в сообщении
агентства.
Краткосрочные рейтинги JPMorgan Chase были снижены до "A-2" с "A-1".
При этом S&P подтвердило краткосрочные рейтинги остальных семи банков
на текущих уровнях.
http://www.interfax.ru/business/482918

ФРС обсудит ограничение экстренного кредитования крупных компаний
[30.11.2015]
Совет управляющих Федеральной резервной системы США рассмотрит в
понедельник предложение об ограничении полномочий регулятора по
выделению экстренного кредитования.
Вопрос был вынесен на обсуждение по требованию американского
Конгресса после неоднозначного решения ФРС в 2008 году о помощи AIG,
Citigroup и другим крупным компаниям.
Предложение, которое будет рассмотрено советом управляющих в
Вашингтоне в ходе открытого совещания, предполагает, что любое решение
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о спасительных кредитах будет исключительно "всеобъемлющим",
направленным на решение проблем всего финансового рынка, и не будет
привязано к конкретным компаниям.
Закон Додда-Франка от 2010 года обязал ФРС урезать объѐм экстреннных
кредитов для отдельных банков, а также запретил выдавать кредиты
компаниям, считающимся неплатѐжеспособными.
С усилением финансового кризиса 2008 года ФРС применил редкую для
регулятора меру по выделению экстренных кредитов для предупреждения
краха AIG и Bear Stearns, а также ряда других так называемых "слишком
больших, чтобы упасть" компаний, в том числе Citigroup и Bank of America.
Кредиты были впоследствии выплачены, а гарантии закончились, благодаря
чему ФРС получила чистую прибыль в размере $30 миллиардов, согласно
данным доклада Congressional Research Service, опубликованным в
сентябре.
Тем не менее, действия ФРС критиковались как превышение полномочий
регулятора - они, вероятно, были важны для сдерживания кризиса, однако
не входили однозначно в число полномочий ФРС в области экстренного
кредитования.
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0TJ0OH20151130

JPMorgan признал прием на работу родственников руководителей
китайских компаний [01.12.2015]
Банк JPMorgan Chase & Co. признал факт приема на работу родственников и
друзей топ-менеджеров 75% крупных компаний, которые он вывел на IPO в
Гонконге, пишет The Wall Street Journal.
В
документах,
представленных
банком
в
рамках
федерального
расследования в США, отмечается, что соответствующая программа внутри
корпорации называлась "Сыновья и дочери" (Sons and Daughters) и
действовала с 2004 по 2013 годы. Как раз на этот период приходился бум
гонконгских IPO.
По данным Dealogic, JPMorgan участвовал в проведении 12 листингов
китайских компаний в Гонконге стоимостью более $1 млрд. В их число
входило IPO госбанка Agricultural Bank of China Ltd. на $22 млрд в 2010
году, инженерного холдинга China Railway Group на $5,9 млрд в 2007 году и
оператора АЭС CGN Power Co. на $3,6 млрд в 2014 году.
Документ был подготовлен JPMorgan для передачи американским властям
еще в апреле, но попал в распоряжение WSJ относительно недавно. В нем
перечисляются 222 кандидата, которые впоследствии получили должности
в банке в рамках программы "Сыновья и дочери", и имена
рекомендовавших их людей.
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На данный момент это самый детальный отчет
деятельности банка в Китае, отмечает издание.

о

данном

аспекте

Из этих 222 человек 44,6% были рекомендованы госчиновниками КНР или
сотрудниками китайских госкорпораций, 43,7% - представителями частного
сектора, для 11,7% источник рекомендации не удалось установить
достоверно.
Практика банков Уолл-стрит по найму сотрудников в странах
привлекает все больше внимания властей США и других стран.

Азии

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обратилась к
нескольким международным инвестбанкам с просьбой предоставить
информацию о практике найма сотрудников. В том числе SEC проявила
интерес к ведущим организаторам международных размещений акций
китайских компаний последних пяти лет - Goldman Sachs Group Inc. и
Morgan Stanley.
В мае WSJ сообщала, что американские банки настаивают на том, что
практика приема на работу родственников высокопоставленных чиновников
не является нарушением Закона о противодействии коррупции за рубежом,
принятого в США в 1977 году, и является культурной нормой в
определенных государствах Ближнего Востока и Азии. По их мнению, закон
запрещает брать определенных людей на работу лишь в обмен на
заключение конкретных сделок и никак не ограничивает сам наем людей с
хорошими связями.
Аналитики подчеркивают, что подобная практика особенно распространена
в Китае. К примеру, JPMorgan активно задействовал сыновей и дочерей
китайских политиков. Сотрудником банка, в частности, являлся сын
министра торговли КНР Гао Цзю.
http://interfax.com.ua/news/economic/308110.html

Центробанки наращивают золотые запасы [29.11.2015]
Александр Волков
Институциональные инвесторы сократили спрос на драгоценный металл.
Однако это не мешает покупать золото физическим лицам и центральным
банкам Профессиональные инвесторы по всему миру сокращают вложения в
золото — суммарные активы биржевых золотых фондов опустились до
минимума с февраля 2009 года.
Институциональные инвесторы сократили спрос на драгоценный металл в
ожидании повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Однако это не мешает покупать золото физическим лицам и центральным
банкам.. Последние данные агентства Bloomberg свидетельствуют о том, что
активы биржевых индексных фондов, инвестирующих в золото, опустились
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до минимального значения за последние шесть лет. По итогам торгов среды
они сократились почти на тонну — до 1493,5 тонны. Это минимальный
показатель с 26 февраля 2009 года. С начала месяца активы фондов
уменьшились уже на 46 тонн. Основной отток клиентских средств пришелся
на крупнейший в мире биржевой фонд SPDR Gold Trust, активы которого
снизились с начала месяца на 37 тонн, до 655,7 тонны — минимального
значения с сентября 2008 года. Снижение интереса инвесторов к золоту
происходит в условиях падения цен на металл. С начала месяца стоимость
драгоценного металла снизилась на 6% и вернулась к значениям
пятилетней давности. Вчера, по данным Bloomberg, его стоимость составила
чуть выше $1070 за тройскую унцию, тогда как месяц назад была на $100
больше. Золото остается защитным активом, однако его доля в портфелях
инвесторов сокращается на ожиданиях повышения процентной ставки в
США. "Давление на желтый металл по-прежнему оказывает крепнущая
уверенность инвесторов в том, что меньше чем через месяц ФРС решится
поднять ставку, подтверждая устойчивость американской экономики",—
отмечает начальник управления инвестиций компании "Райффайзен
Капитал"
Владимир
Веденеев.
По
данным
ноябрьского
опроса
управляющих, проведенного Bank of America Merrill Lynch, число
инвесторов, предполагающих, что в декабре ФРС поднимет ставки,
составляло 81% против 47% в октябре. Вместе с тем спрос на золото
сохраняют частные инвесторы и центральные банки.. По данным Thomson
Reuters GFMS, в третьем квартале инвестиционный спрос на металл со
стороны физических лиц составил 296 тонн, что является максимальным
значением с конца 2013 года. Кроме того, центральные банки, по данным
GFMS, за квартал приобрели 132 тонн драгоценного металла. В частности,
свои вложения в золото увеличил Банк России, приобретя около 47 тонн и
увеличив объем золота в резервах до 1275 тонн. Регулярные покупки
золота в третьем квартале осуществлял и Народный банк Китая. "Китайский
ЦБ вынужден наращивать вложения в метал из-за непрерывного роста
резервов, тогда как российский ЦБ таким способом снижает зависимость от
долларовых активов",— отмечает аналитик "Альфа-Капитала" Денис
Асаинов.
Источник: kommersant.ru
http://www.zolotonews.ru/news/47465.htm
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Россия – главное разочарование года. Рост мирового юридического
рынка споткнулся о развивающиеся экономики [29.11.2015]
Елизавета Базанова
Крупнейшие международные юрфирмы долгие годы делали ставку на
развивающиеся рынки. Через серию M&A глобальные фирмы росли и
расширяли свою географию: двигались в Азию, Латинскую Америку,
Африку и постсоветское пространство. Это помогало им застраховаться от
сокращения спроса в Европе и США и снизить риск волатильности цен. Но
юристы движутся за своими клиентами, приходя на новые рынки и покидая
их. Поэтому с замедлением роста Китая, кризисом в России и Бразилии,
торможением других развивающихся экономик их привлекательность для
крупнейших юркомпаний снизилась. «Фирмы стали относиться к рынкам
этих стран с настороженностью, заняли выжидательную позицию», –
говорит
стратегический
консультант
лондонской
Jomati,
бывший
управляющий партнер Clifford Chance Тони Уильямс (цитата по The American
Lawyer – далее AmLawyer).
Кризис в развивающихся странах сказался на выручке юрфирм – 2015 год
оказался менее удачным, свидетельствует рейтинг Global 100, составленный
AmLawyer. Выручка 100 крупнейших мировых компаний выросла на 4,5%
до $92,7 млрд (после роста на 8,2% в 2014 г.). Цифры выглядят скромно на
фоне докризисных показателей американских юрфирм: с 2004 по 2007 г. их
выручка увеличилась на 37,5%, приводит данные в своем исследовании
Thomson Reuters. Компании расширяли офисы по всему миру, но вложения
сейчас не окупаются, объясняет Уильямс.
Курсовые войны
По юрфирмам сильно ударила целая серия «валютных войн» на
развивающихся и развитых рынках. «Волатильность валют – один из трех
самых насущных вопросов, которые волнуют международные юрфирмы», –
отмечает председатель Citi Private Bank Дэн Дипьетро: серия девальваций
неудачно совпала с периодом глобального расширения больших юрфирм.
Так, убытки из-за укрепления доллара понесли компании из британского
magic circle (четыре международные – Allen & Overy, Clifford Chance,
Freshfields Bruckhaus Deringer, Linklaters, а также Slaughter & May). Хотя
европейские сделки M&A в целом за 2015 г. выросли, из-за девальвации
прибыль на одного партнера в Linklaters сократилась на 2%, у Clifford
Chance – на 1%, у Freshfields Bruckhaus Deringer – на 8%, свидетельствует
рейтинг Global 100. «Снижение валютных курсов в 2015 г. коснулось всех
международных компаний», – признает управляющий партнер Freshfields
Bruckhaus Deringer Дэвид Айтман (цитата по AmLawyer). – Компании с
большим бизнесом в Европе особенно сильно почувствовали на себе
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влияние колебаний курса валют». Больше других валютные риски
сказались на фирмах, услуги которых оплачиваются в евро, объясняет
Дипьетро. «Многие юрфирмы существенно сокращают присутствие в Европе
и частично в Азии», – говорит он.
Baker & McKenzie сильнее других пострадала от колебания валют, признает
председатель глобального совета Эдуард Лейте: в офисах в Латинской
Америке был двузначный рост выручки в местной валюте, но фирма
понесла убытки из-за укрепления доллара. Обычно курсовые разницы в
одной стране компенсируются доходами в другой, но за 2015 г. почти в
каждом крупном офисе валюта сильно ослабела к доллару, жалуется
финансовый директор Baker & McKenzie Пол Айхельман: евро упал на 19%,
британский фунт – на 8%, австралийский доллар – на 18%, японская иена
– на 21%, бразильский реал – на 40%, канадский доллар – на 17%,
российский рубль – на 30% (его слова по AmLawyer). 70% выручки
приходится именно на зарубежные офисы, говорит Айхельман: из-за
курсовых разниц выручка сократилась на 4,3% в долларах. Чтобы снизить
валютные риски, Hogan Lovells 60% услуг оказывает в долларах, 20% – в
фунтах и еще 20% – в евро, рассказывает заместитель председателя
правления фирмы Дэвид Худд. В 2014 г. снижение курсов валют не оказало
существенного влияния на финансовые показатели фирмы, но в 2015 г.
волатильность скорее всего повлияет на доходы.
Пока компании не могут выровнять выплаты партнерам в странах, валюта
которых подешевела, говорит Дипьетро: американские фирмы часто
предлагают партнерам компенсации на 10–30% больше, чем другие фирмы,
но с укреплением доллара выплачивать их все сложнее. Многие компании
корректируют выплаты за счет премиального фонда, рассказывает
управляющий одной из американских компаний из рейтинга Global 100.
Также юрфирмы используют форвардные контракты для управления
валютными рисками, говорит Дипьетро. Но пока компании продолжают
расширять офисы, колебание валютных курсов останется частью их жизни,
считает партнер отдела корпоративных финансов Morrison & Foerster‘s
Чарльз Корнэй.
Несговорчивый Китай
Интерес со стороны азиатских клиентов стимулирует юрфирмы продолжить
международную экспансию в 2015 г., ожидали аналитики EY. Но Китай для
международных юрфирм – сложный рынок. По данным минюста Китая,
сейчас в стране представлено около 180 международных юрфирм.
Законодательство обязывает их работать только через представительства
или заключать долгосрочные договоры с китайскими юрфирмами.
Это дает колоссальную фору местным компаниям. К тому же их услуги
значительно дешевле – часовая ставка старшего юриста международной
компании в среднем на 20–25% выше, чем у партнера крупной китайской
юрфирмы. «Китайские клиенты не готовы так много платить иностранцам,
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когда услуги ведущих национальных юрфирм значительно дешевле», –
объясняет партнер Orrick, Herrington & Sutcliffe Митчел Цукли (цитата по
AmLawyer). «Те, кто пытается конкурировать с китайскими фирмами в
борьбе за местных китайских клиентов, скорее всего вообще потеряют
работу», – продолжает он.
Эффективность растет
В 2015 г. на 5,1% выросла выручка фирм из Global 100 на одного юриста –
до $830 000. Это самый высокий показатель с 1998 г., так быстро выручка
не росла со времен финансового кризиса. Но не рост бизнеса причина
рекордных показателей. Юрфирмы научились экономить: в отличие от
прошлых лет рост связан с сокращением расходов и издержек. Число
адвокатов, работающих в 100 крупнейших фирмах, впервые с 2010 г.
сократилось на 0,8% до 112 000 человек. По опросам Altman Weil, 35%
международных фирм сокращают юристов и административный персонал, а
19% переводят сотрудников на неполный рабочий день. Оптимизация
расходов на юридических консультантов – глобальный тренд, признает
Войтишкин: клиенты оптимизируют свои бюджеты, менее сложную работу
стараются делать своими силами, требуют фиксированных бюджетов.
По оценкам британского The Lawyer, прибыль 15 крупнейших
международных юрфирм в Китае составляет $10–20 млн, прибыль на
партнера – $625 000. По данным опроса AmLawyer, у 200 американских
фирм выручка на одного юриста на азиатских рынках на $90 700 меньше,
чем в головном офисе.
Некоторые фирмы уже уходят с рынка: например, британская Fried, Frank,
Harris, Shriver & Jacobsen в 2015 г. закрыла офисы в Гонконге и Шанхае изза роста убытков. «Это было правильное бизнес-решение: долгосрочные
перспективы роста не оправдывают затраты», – объясняет Дэвид Гринвальд
из Fried Frank. Из-за проблем в экономике Китая международные юрфирмы
будут еще более скрупулезно оценивать риски на этом рынке, пишет
AmLawyer. Клиенты предельно осторожны и бдительны, согласен Корнэй.
Тем не менее Китай продолжает манить иностранных юристов, и компании
по-прежнему открывают там офисы (см. график). «Вы не можете считаться
по-настоящему глобальной фирмой, если не представлены во второй по
величине экономике», – рассуждает Гринвальд. «У нас простая задача –
потерять в Китае меньше денег, чем конкурент», – рассказывает
управляющий одной из американских компаний из рейтинга Global 100.
«Китай по-прежнему воспринимается как стратегический рынок», –
согласен Корнэй.
Страшные регионы
Международные корпорации присматриваются и к Африке, особенно к
южной части региона, например Анголе, Гане, Кении и Мозамбику. У рынка
большой потенциал: к 2025 г. Китай планирует вложить в регион до $1
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трлн. Опрошенные руководители юрфирм из списка Global 100 ждут роста в
сферах энергетики, инфраструктуры и недвижимости. Но открывать офисы
в ближайшем будущем они не спешат. Пугают политическая и
экономическая нестабильность, коррупция, проблемы личной безопасности,
говорит управляющий партнер Hodgart Ltd Алан Ходгарт.
Не оправдала ожиданий и экспансия международных юрфирм в Латинскую
Америку, отмечает партнер Dentons Джозеф Эндрю (цитата по AmLawyer):
из-за высокой конкуренции с местными юрфирмами иностранные
консультанты в основном сопровождали крупные сделки M&A, а из-за
кризиса спрос на них падает.
Пугают и коррупционные риски, свидетельствует опрос руководителей
крупнейших компаний, проведенный Altman Weil. Еще в 2014 г. открыть
новые офисы в Латинской Америке и Африке были готовы 39%
управляющих партнеров крупных фирм, в 2015 г. их число сократилось до
15%, следует из опроса AmLawyer. Например, ведущая испанская фирма
Garrigues (82-я по выручке в списке Global 100) в 2014 г. открыла офис в
Колумбии, но в 2015 г. отложила планы по открытию офисов в Аргентине и
Чили. Выручка компании в регионе за 2015 г. снизилась на 7% до $449
млн, пишет AmLawyer.
По данным опроса AmLawyer, у семи американских фирм из Global 100
выручка на одного юриста в офисах в Латинской Америке на $334 286
меньше, чем в головном офисе, в странах Африки – на $143 000.
Разочарование года
Главным разочарованием в 2015 г. стал российский рынок. С конца 1990-х
– начала 2000-х гг. Россия была самым привлекательным рынком.
Постоянный поток IPO, крупные сделки M&A – все это привлекало
инвестиции глобальных компаний. Но из-за экономического кризиса,
санкций, девальвации рубля и низких цен на нефть каждый 10-й партнер
международных юрфирм сократил число юристов в российских офисах.
«Многие подумывают, не уйти ли с рынка, вероятнее всего, большинство
сохранит номинальное присутствие», – рассказывает один из них. «Все
удивляются, что творится в Москве», – говорит глобальный директор одной
из американских юрфирм с офисом в России. «Мы сохранили только самых
важных для офиса людей, свели к минимуму число юристов», –
рассказывает он.
Действительно,
несколько
международных
фирм
сокращают
свое
присутствие на рынке, признает управляющий партнер офисов Baker &
McKenzie в странах СНГ Сергей Войтишкин. Например, американская
юрфирма K&L Gates в декабре 2015 г. официально закроет свой офис и
прекратит работу в России, рассказал «Ведомостям» ее представитель
Майкл Рик: «После тщательной оценки текущих экономических и
геополитических условий в регионе, а также прогнозируемых потребностей
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клиентов и связанных с этим условий ведения бизнеса фирма решила
закрыть офис в Москве».
Многие международные юрфирмы перепрофилировались, рассказывает
главный редактор Legal Insight Маргарита Гаскарова: с московским офисом
делают проекты других рынков. Фирма практически не сокращает
персонал, а использует ресурсы компании, рассказывает управляющий
партнер московского офиса международной юрфирмы Herbert Smith
Freehills Алексей Рудяк: в ситуациях, «когда люди недозагружены, мы даем
им возможность работать в Москве над проектами иностранных офисов»,
где не хватает людей. Так юрфирма сохраняет команду и дает возможность
людям получать опыт работы на других рынках, объясняет он.
Впрочем, опрошенные «Ведомостями» руководители российских офисов
международных юрфирм говорят либо о стабильных финансовых
показателях, либо о росте. Некоторые даже фиксируют оживление рынка
(см. опрос на стр. В4).
У единиц бизнес идет неплохо, у международных компаний есть подушка
безопасности, это позволяет им сохранять присутствие, говорит Гаскарова:
но в целом позиция выжидательная – впереди затяжной кризис или пусть и
медленное, но оживление.

646

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#19 (Ноябрь 2015)

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/29/618797-razocharovanie-goda

Ссылка на инфографику в материале:
http://mnsg4.ozswi33nn5zxi2jooj2q.cmle.ru/image/2015/99/1bmhem/default-1ppz.png

647

Глобальные инвестбанки заплатят лучшим сотрудникам большие бонусы,
несмотря на трудный год [27.11.2015]
Остальным придется затянуть пояса
Татьяна Бочкарева
Год был трудным для банков: сильно упали доходы их инвестбанковских
подразделений, многие сокращают штат и проводят реструктуризацию. Но
экономить на лучших сотрудниках они не хотят. «Спрос на самых
талантливых есть, – сказал FT топ-менеджер европейского подразделения
крупного банка США. – Мир изменился сильно, но, даже если бонусы станут
меньше, лучшие будут защищены».
Бонусы за 2015 г. банки начнут выплачивать не раньше января, но рынок
обсуждает их уже сейчас. Ожидается, что Credit Suisse может сократить их
на 60%, а Deutsche Bank – на 30%.
По оценке консалтинговой фирмы Johnson Associates, сильнее всего
уменьшатся бонусы трейдеров, работающих с долгами, – на 10–20%.
Трейдеры, торгующие акциями, могут рассчитывать на 10%-ную прибавку,
а инвестбанкиры, занимающиеся слияниями и поглощениями, – на 15–20%ную. У банкиров, занимающихся размещением акций и облигаций, и
управляющих хедж-фондов бонусы будут меньше на 5–15%, у
управляющих паевых фондов – на 5%, у управляющих фондов прямых
инвестиций – больше на 5–10%. «Год был полон неопределенности, было
много стресса, – говорит управляющий директор Johnson Associates Алан
Джонсон. По его словам, 2016 год станет переломным, но финансовый
сектор снова будет пересматривать структуру расходов.
Неплохо в этом году ситуация складывается в Азии. В среднем будет 5%ный рост бонусов, но «лучшие люди получат на 10–20% больше», отмечает
Джастин Макленнан, подбирающий в Гонконге финансовые кадры для
рекрутинговой Pelham: «Из 10 человек на это могут рассчитывать 1–2».
Меньше
бонусов
получат
сотрудники
подразделений
с
плохими
результатами,
например
торгующие
инструментами
фиксированной
доходности, и те, кто не хватает звезд с неба, говорят банкиры. Хотя у
инвестбанковских подразделений европейских банков доходы в долларовом
выражении снизились на 20–25%, пропорционального сокращения бонусов
не будет.
Джон Крайан, гендиректор Deutsche Bank
«Я не симпатизирую никому, кто говорит, что он приходит на работу и
работает лучше, потому что ему платят немного больше, хотя, возможно,
это личная точка зрения. Я никогда не понимал, как дополнительные
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деньги могут заставить человека вести себя по-другому. Я ни один год и ни
один день не буду работать лучше или хуже».
На днях гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан обрушился на бонусы (см.
врез), заявив, что банкиры по-прежнему получают слишком много. Но
участники рынка считают, что все не так однозначно. «Когда Крайан
грозится порезать бонусы, говорит ли он о сотрудниках корпоративного или
инвестбанковского подразделений? Я сомневаюсь в этом», – сказал FT один
из топ-банкиров. Он полагает, что Deutsche, как и другие банки, сократит
бонусы в непрофильных подразделениях, но будет беречь людей в
стратегически важных сегментах.
Deutsche и Credit Suisse, а также HSBC, Barclays, Morgan Stanley, Citigroup,
JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Bank of America (BofA) не захотели
обсуждать с FT свои бонусные планы. Но, например, Goldman в январе –
сентябре зарезервировал на компенсации на 1% меньше, чем годом ранее,
– $10,62 млрд, а Morgan Stanley – $12,37 млрд (минус 3%).
«Все хотят сохранить лучшие кадры, но сейчас нет опасности, что их могут
перекупить, – говорит банкир, отвечающий за торговлю азиатскими
акциями. – Глобальные банки понимают, что нет необходимости повышать
бонусы в этом году». Лондонский топ-менеджер одного из европейских
банков
ожидает
небольшого
сокращения
бонусных
пулов
–
дифференциация будет ключевым понятием бонусов этого года.
Тиджан Тиам, недавно занявший пост гендиректора Credit Suisse, выразил
ту же мысль в эфире Bloomberg TV, отвечая на вопрос, правда ли, что банк
сократит бонусы на 60%: «Наш принцип начисления бонусов – чтобы они
отражали результаты».
Но результаты у банков и их подразделений разные. За январь – сентябрь у
Morgan Stanley инвестбанковские доходы сократились на 2,9%, у BofA – на
5%, у Citi – на 6%, у UBS – на 7,4%, у Credit Suisse – на 18%. Но у восьми
банков они росли – от 6% у BNP Paribas до 41% у Nomura. В трейдинговом
бизнесе упали доходы у BofA, Citi, Credit Suisse и JPMorgan, но у восьми
доходы выросли – от 2% у Barclays и Goldman до 23% у UBS.
«Год был разочаровывающим, но я не думаю, что нужно жалеть
сотрудников подразделений фиксированной доходности, сырьевых товаров
и валют, – говорит Джонсон. – Результаты плохие, и не надо платить
бонусы за то, чего нет».
Использована информация WSJ, FT
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http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/27/618616-globalnie-investbanki-zaplatyat-bolshie-bonusi

Ссылка на диаграмму в материале:
http://mnsg4.ozswi33nn5zxi2jooj2q.cmle.ru/image/2015/97/1bu7k/default-1pz

Прибыль американских компаний в III квартале упала рекордными
темпами с 2009 года [26.11.2015]
Прибыль американских компаний до вычета налогов, процентов, износа и
амортизации (EBITDA) в третьем квартале 2015 года упала на 4,7% в
годовом выражении, продемонстрировав рекордное снижение со второго
квартала 2009 года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные
министерства торговли.
Более того, годовое снижение прибыли зафиксировано лишь во второй раз
с 2009 года. Показатель в июле-сентябре составил $2,1 трлн. По словам
экспертов, падение прибыли отражает негативное влияние слабого спроса
на американские товары и услуги в мире и рост курса доллара.
Как показывает отчет Минторга, прибыль компаний, полученная на
внутреннем рынке, в третьем квартале выросла на $7,3 млрд, тогда как
зарубежные доходы упали на $30 млрд.
На фоне сокращения доходов предприятия могут уменьшить инвестиции в
развитие
бизнеса,
полагают
аналитики.
Кроме
того,
после
разочаровывающих показателей многие инвесторы начали сомневаться в
оправданности высоких котировок бумаг отдельных компаний.
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Тем не менее, оценка роста ВВП США в третьем квартале была повышена с
1,5% до 2,1%. С другой стороны, темпы роста замедлились по сравнению
со вторым кварталом, когда американская экономика увеличилась на 3,9%
в пересчете на годовые темпы.
Такая разнонаправленная динамика привела к тому, что доля прибылей
американских компаний в ВВП опустилась в минувшем квартале до 11,4% с
пикового значения 12,5%, зафиксированного в 2012 году.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2600

Американские компании проводят buy-back акций в рекордных объемах
[24.11.2015]
В этом году затраты американских компаний на выкуп акций могут оказаться
рекордными со времен финансового кризиса, сообщает газета "Ведомости".
За первые три квартала компании уже потратили на эти цели $516,72 млрд,
подсчитала аналитическая компания Birinyi Associates.
Выкупы могут серьезно повлиять на прибыль, как это было в III квартале у
Microsoft Corp., Wells Fargo & Co., Pfizer Inc. и Express Scripts Holding Co. Например,
Microsoft Corp. уменьшила спад в доходах, выкупив 3% акций за последние 12
месяцев. Общая прибыль компании за III квартал снизилась на 1,3% по сравнению
с аналогичным периодом 2014 г., но в расчете на акцию прибыль увеличилась на
3,1%, свидетельствуют данные FactSet. Прибыль Wells Fargo в расчете на акцию
после выкупа выросла на 2,9%, Pfizer – на 5,3%, Express Scripts – на 12,4%.
Корпорация Apple Inc. провела самый большой выкуп за 2015 г. на $30,2 млрд, за
ней следуют Microsoft, Qualcomm Inc. и American International Group Inc. Если
компании продолжат приобретать свои бумаги теми же темпами, то нынешний год
может стать рекордным с 2007 г., когда акционеры получили $863 млрд. Так, Nike
Inc. объявила о своих планах в ближайшие четыре года выкупить акции на $12
млрд. «Более 20% всех компаний индекса S&P 500 сократили число обращаемых
акций по меньшей мере на 4%», – указывает старший аналитик S&P Говард
Сильверблатт. «Компании выплатили значительную часть своего долга и сейчас
готовы занимать по низким ставкам, чтобы выкупать собственные акции. Это дает
компаниям больше свободы при размещении капитала», – отмечает аналитик Birinyi
Associates Роб Лейфарт.
Но обратный выкуп акций дает возможность компаниям манипулировать своей
финансовой отчетностью, предупреждает Марк Клемент из Research Affiliates.
Уменьшение числа акций в свободном обращении ведет к завышению прибыли на
акцию или доходности собственного капитала. Кроме того, выкуп может
представлять собой скрытые механизмы вознаграждения
исполнительных
директоров.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2596
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Toshiba могут оштрафовать на $57 млн за завышение прибыли - СМИ
[23.11.2015]
Японскую Toshiba могут оштрафовать за завышение прибыли в отчетности
на примерно на 7 млрд иен ($57 млн), сообщило агентство Reuters со
ссылкой на свои источники.
Окончательное решение о сумме штрафа регулирующими органами Японии
пока не вынесено, однако, как ожидается, это произойдет в ближайшее
время.
Сумма штрафа может стать рекордной для фондового рынка Японии.
Исправление масштабных ошибок в отчетности привело к тому, что оценка
прибыли фирмы за 2008-2014 годы была снижена в общей сложности на
$1,9 млрд.
Недавно Toshiba опубликовала отчетность за 3-й квартал. Ее чистая
прибыль подскочила на 38% - до 49,6 млрд иен. Во многом такой результат
обеспечила продажа активов.
Toshiba, история которой прослеживается с 1875 года, работает в области
электротехники, электроники, энергетики и медицинского оборудования.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2594

Credit Suisse пересматривает систему бонусов топ-менеджмента
[23.11.2015]
Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse Group AG пересматривает
структуру оплаты труда для 12 топ-менеджеров в рамках новой стратегии
главы компании Тиджиана Тьама, сообщает Bloomberg.
«В результате комплексных изменений нашей стратегии и организационной
структуры, о которых было объявлено 21 октября 2015 года, включая
перестановки в руководстве, структура вознаграждения за 2015 год
пересматривается», — говорится в сообщении.
В октябре Credit Suisse назначил в исполнительный совет шесть новых топменеджеров, отправив четверых в отставку. Банк также отменил ориентир
на коэффициенты прибыли на акцию и соотношение расходов и доходов.
Credit Suisse рассчитывает привлечь около 6 млрд швейцарских франков
($5,9 млрд) нового капитала для финансирования пересмотренной
стратегии и выполнения нормативных требований к капиталу.
В апреле акционеры Credit Suisse одобрили решение о повышении годового
оклада CEO с 2,5 млн до 3 млн франков, членов исполнительного совета в
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Швейцарии — с 1,5 млн до 2 млн франков, в Великобритании и США — по
$2 млн.
Ранее сообщалось, что Credit Suisse отказывается от бонусов топменеджменту, а также планирует провести первичное публичное
размещение ценных бумаг (IPO) швейцарского подразделения для
привлечения инвестиций. До конца 2018 года банк намерен сократить
расходы на 3,5 млрд франков.
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/11/23/n_7924757.shtml

Американские нефтяники готовятся к массовым дефолтам [23.11.2015]
Низкие цены на нефть долгое время не приводили к сильным изменениям в
американском нефтегазовом секторе, но эти времена, видимо, прошли. В
ближайшее время США может накрыть волна дефолтов.
По оценкам рейтингового агентства Moody‘s, количество дефолтов вырастет
очень сильно в ближайшее время. Всего в стране в 2015 г. произошло 79
дефолтов, но почти 25% из них приходились именно на нефтегазовый
сектор, и скоро эта доля резко вырастет.
Нефтегазовые компании жили богато и спокойно в то время, когда
стоимость нефти WTI находилась около $100 за баррель, в основном за счет
активного наращивания долговой нагрузки. Сейчас цены упали до $40, а
долги никуда не исчезли.
При этом сейчас сланцевые компании продолжают увеличивать свой долг.
По различным оценкам, с начала года показатель вырос в 2,5-3 раза до
$250-300 млрд.
И эти деньги они вряд ли смогут отдать в полном объеме. Wells Fargo, Bank
of America и JPMorgan Chase признали, что большую часть долга
нефтегазовых компаний придется просто списать.
В результате американские сланцевые компании столкнулись с тем, что их
просто никто не хочет кредитовать. А это означает, что они не смогут найти
деньги для выплат по старым кредитам. Как минимум для 10 компаний
банки сократили кредитные линии на $1,1 млрд.
Пока нефтяники держатся на плаву за счет продажи активов, сокращения
расходов, привлечения финансирования с помощью выпуска акций и т.п.
Но очень быстро доступные ресурсы закончатся, и тогда начнутся
банкротства.
http://ktovkurse.com/neft/amerikanskie-neftyaniki-gotovyatsya-k-massovym-defoltam
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Facebook launches fundraising tools for nonprofits [18.11.2015]
Ruth Reader
Facebook is testing a new fundraising tool that will allow nonprofits to host
campaigns on their Facebook page.
The company is partnering with 37 organizations, including the National Multiple
Sclerosis Society and the World Wildlife Fund, to try out the new functionality.2
The interface allows nonprofits to set up a page for a fundraising campaign,
where the organization can upload relevant videos and other media, collect
donations, and track dollars against a goal.
In addition to the new fundraising page, Facebook is also expanding its Donate
button. Now, organizations will be able to attach a donate button to both pages
and posts, giving users more places to make a donation. Adding the button to
posts also means that users will be able to make a charitable contribution while
still browsing their news feed. Facebook‘s donation experience keeps users in
the same window, page, or post they‘re viewing; they‘re never redirected.
The feature marks yet another way for Facebook to get users‘ credit cards.
Earlier this year, the company launched peer-to-peer payments inside
Messenger. Now it seems Facebook is ramping up the number of transactions it
processes, likely because it does all its payments processing in-house.
Facebook isn‘t saying when it will release this feature more broadly to nonprofit
organizations, only that it will. It will be interesting to see if Facebook rolls out
this feature for political action committees ahead of the 2016 national elections.
http://venturebeat.com/2015/11/18/facebook-launches-fundraising-tools-for-nonprofits

Фонды Vanguard привлекли почти $200 млрд [16.11.2015]
Если инвесторы не растеряют энтузиазм, этот год станет рекордным
Сара Крауз, The Wall Street Journal
Если пыл инвесторов не угаснет, Vanguard может побить свой же рекорд,
установленный в 2014 г., – приток $216 млрд.
За январь – октябрь чистый приток Vanguard Group, у которой больше всего в мире
индексных фондов, составил $196 млрд по сравнению с $163 млрд годом ранее.
Если пыл инвесторов не угаснет, Vanguard может побить свой же рекорд,
установленный в 2014 г., – приток $216 млрд.
Популярность Vanguard показывает, что инвесторы довольны результатами
дешевых индексных фондов. Комиссия Vanguard – 0,18 цента за вложенный доллар
по сравнению с 1,23 цента у фондов с активным управлением и 0,89 с пассивным
(данные Morningstar). «У пассивных фондов результаты лучше, они все сильнее
обгоняют фонды с активным управлением», – говорит аналитик Morningstar Майкл
Росон. За 10 месяцев инвесторы забрали $135 млрд из фондов акций США с
активным управлением и $20,6 млрд из фондов облигаций и вложили $58,2 млрд в
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Vanguard ($3,4 трлн активов) оказалась в самом большом выигрыше от этого. По
оценке Morningstar, в 2015 г. она привлекла больше средств инвесторов, чем
другие, а ее Total Bond Market Index стал крупнейшим в мире фондом облигаций,
впервые почти за 20 лет обогнав фонд Pimco Total Return. У крупнейшей УК в мире
BlackRock – второй результат: приток $79 млрд. Лишь 41,4% активных фондов
акций и 23,3% фондов бондов на конец октября показали результаты лучше, чем
индексы, на которые они ориентированы (данные Morningstar). S&P 500 с начала
года прибавил 1,2%. Управляющие активных фондов винят в плохих результатах
низкие ставки.
Управляющий директор Vanguard Крис Макайзак объясняет успех ростом
популярности индексных фондов, их включением в пенсионные планы и новой
моделью продаж: инвесторы работают напрямую с финансовыми консультантами.

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/17/617089-vanguard-200-mlrd

Ссылка на диаграмму в материале: http://cdn.vedomosti.ru/image/2015/8w/1cla4d/default-1qz2.png
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ:
НОЯБРЬ 2015 – АПРЕЛЬ 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

Региональная

Russia & CIS 1-1
Conference

Europe

UK

London

09.11.15

10.11.15

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

Энергетика

2015 Global Energy
Conference

North
America

USA

Miami, FL

09.11.15

11.11.15

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка
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Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Организатор

Описание

Ссылка

Потребительский сектор

Ритейл в России

Europe

Russia

Moscow

10.11.15

10.11.15

Ведомости

События на валютном рынке России в конце
2014 года шокирующе отразились на всех
сферах экономики. Большой удар пришелся
на розницу. Из-за девальвации рубля даже
крупнейшие игроки рынка розничной
торговли оказались в сложной ситуации. Если
с конца 2013 года негативные настроения
были характерны для продавцов
продовольственных товаров, то к концу 2014
года они перекинулись и на
непродовольственную розницу,
свидетельствуют данные Высшей школы
экономики.

ссылка

Региональная

UBS European
Conference 2015

Europe

UK

London

10.11.15

11.11.15

UBS

The UBS European Conference is widely
recognized as one of the most important
gatherings of European corporate management,
influential policymakers, politicians, industry
experts and institutional investors. Now in its
fifth year, the conference enriches your network
and creates opportunities by sharing insights and
opinions on key themes including Europe,
Americas, emerging markets, UK, macro
financials, growth and technology.

ссылка

Финансы

European Economy
Finance Outlook 2016

Europe

Switzerland

Zurich

12.11.15

12.11.15

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

Энергетика

Energy Research
Dinner 2015

North
America

USA

Houston,
TX

12.11.15

12.11.15

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка
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Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Организатор

Описание

Ссылка

Финансы

Клуб финансовых
директоров

Europe

Russia

St.
Petersburg

12.11.15

12.11.15

Ведомости

Экономика России претерпевает сложные
времена. Рецессия, высокие банковские
ставки и ослабление курса рубля бьют по
каждому участнику рынка. На повестке дня
драматическое ухудшение финансового
положения компаний, кризис корпоративного
долга, усложнение «правил игры» для
потенциальных инвесторов,
рассматривающих СЗФО в качестве
перспективной площадки для развития
бизнеса.
Эксперты финансового рынка обсудят острые
вопросы, связанные с сохранением
финансовой устойчивости предприятий на
фоне ослабления национальной валюты и
снижения потребительского спроса в рамках
ежегодного проекта «Клуб финансовых
директоров», организованного деловой
газетой «Ведомости» в Санкт-Петербурге.

ссылка

Потребительский сектор

dbAccess Retail
Round Table

Europe

UK

London

12.11.15

13.11.15

Deutsche
Bank

On Thursday, 12 November from 18:30 we will
host cocktails and dinner
in Central London. The evening aims to provide
investors with a unique
opportunity to mix with senior management
from a large number of public
and private retailers in a relaxed environment.
During the evening we will
be holding a raffle and silent auction to raise
money for charity.
On Friday, 13 November we will be holding small
group meetings at
Deutsche Bank, Winchester House, with a
number of senior management
teams from across the Retail Sector.

ссылка
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Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Организатор

TMT

Global Technology
Conference

Финансы

Описание

Ссылка

tba

tba

tba

16.11.15

18.11.15

UBS

ссылка

Banking and Financial
Services Conference
2015

North
America

USA

New York,
NY

16.11.15

18.11.15

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

Межотраслевая

100 шагов к
благоприятному
инвестиционному
климату

Europe

Russia

Moscow

17.11.15

17.11.15

Ведомости

Транспорт

dbAccess Business
Services, Leisure and
Transport Conference

Europe

UK

London

18.11.15

18.11.15

Deutsche
Bank

Транспорт

Industrials and
Transportation
Conference

North
America

USA

Boca
Raton, FL

18.11.15

20.11.15

UBS

ссылка

Межотраслевая

MegaTrends London
2015

Europe

UK

London

20.11.15

20.11.15

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

Национальная предпринимательская
инициатива по улучшению инвестиционного
климата в России − это принципиально новый
формат взаимодействия власти и бизнеса,
опирающийся на практику и идеи
предпринимателей. Проект стартовал четыре
года назад и позволил привлечь
представителей малого, среднего и крупного
бизнеса к решению задач по обеспечению
комфортных условий для
предпринимательской деятельности. Это
время достаточное, чтобы подвести итоги и
поговорить о будущем.

ссылка

Our event will give you the opportunity to
meet senior management from leading
companies within these sectors.
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Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Организатор

Описание

Ссылка

Финансы

Финансовый форум
России

Europe

Russia

Moscow

26.11.15

27.11.15

Ведомости

Ключевые события финансового года,
перспективы, возможности и риски в развитии
финансовой системы России

ссылка

Химия

European Chemicals
Conference 2015

Europe

UK

London

01.12.15

02.12.15

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

Региональная

Global Emerging
Markets One-on-One
Conference

North
America

USA

New York,
NY

01.12.15

03.12.15

UBS

ссылка

Фармацевтика

dbAccess
Pharmaceutical and
Healthcare Corporate
Day

Europe

UK

London

03.12.15

03.12.15

Deutsche
Bank

ссылка

TMT

43rd Annual Global
Media &
Communications
Conference

North
America

USA

New York,
NY

07.12.15

09.12.15

UBS

ссылка

Энергетика

Будущее
возобновляемой
энергетики в России

Europe

Russia

Moscow

10.12.15

10.12.15

Ведомости

Какое будущее ждет зеленую энергетику в
России в свете последних событий? Насколько
долгим будет влияние кризиса? Изменит ли
правительство условия поддержки и какими
они будут? Ответы на эти и другие вопросы вы
узнаете на V ежегодной конференции
«Ведомостей» «Будущее возобновляемой
энергетики в России».

ссылка
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Ссылка

TMT

Информатизация
бизнеса в России

Europe

Russia

Moscow

10.12.15

10.12.15

Ведомости

Ежегодный проект «Информатизация бизнеса
в России» газеты «Ведомости» на VI
конференции объединит на своей площадке
руководителей и CIO компаний, бизнесстратегии которых опираются на
технологические инновации и
информационные системы, для обсуждения
успешных ИТ-кейсов, новых технологий,
тенденций и стратегий, которые способствуют
развитию бизнеса в столь непростое время.

ссылка

Макроэкономика

Макроэкономический
прогноз на 2016 год.
Лучшие
инвестиционные
стратегии

Europe

Russia

Moscow

11.12.15

11.12.15

Ведомости

Стоит ли в ближайшем будущем ждать
улучшений в российской экономике, которые
позволят повысить эффективность
долгосрочных инвестиций? Какими будут
инфляция, курс рубля и процентные ставки?
Сможет ли российский фондовый рынок
наконец выйти на устойчивый «бычий» тренд?
Какие стратегии позволят сделать
эффективные инвестиции в условиях санкций
и геополитической напряженности в 2016
году? Насколько доходными будут
зарубежные инвестиции? Ответы на эти и
многие другие вопросы инвесторы и
заинтересованные лица узнают от ведущих
российских финансистов и управляющих
активами на бизнес-завтраке
«Макроэкономический прогноз на 2016 год.
Лучшие инвестиционные стратегии».

ссылка

Региональная

dbAccess Pan
European Small &
Mid Cap Series

Europe

UK

London

13.01.16

13.01.16

Deutsche
Bank

Please save the date for the dbAccess Pan
European Small & Mid Cap Series to be held at
our offices in London on Wednesday, January 13,
2016. For questions, please contact your
Deutsche Bank representative.
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Организатор
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Ссылка

Региональная

dbAccess CEEMEA
Conference

Europe

UK

London

20.01.16

21.01.16

Deutsche
Bank

Please save the date for the dbAccess CEEMEA
Conference to be held in London on Wednesday,
20 - Thursday, 21 January, 2016. For any
questions, please contact your Deutsche Bank
representative.

ссылка

Макроэкономика

2016 Global Macro
Conference

North
America

Canada

Toronto,
ON

09.02.16

09.02.16

Bank of
America Merrill
Lynch

Фармацевтика

Pharma Russia

Europe

Russia

Moscow

tba

tba

Ведомости

Финансы

EMEA Debt Capital
Markets and Treasury
Conference

Europe

UK

London

25.2.16

25.2.16

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

Химия

Global Agriculture and
Chemicals
Conference

North
America

USA

Ft.
Lauderdale,
FL

2.3.16

3.3.16

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

Энергетика

Industrial, Energy and
Infrastructure
Conference

North
America

USA

Chicago, IL

3.3.16

3.3.16

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

TMT

2016 Media, Internet
and Telecom
Conference

North
America

USA

Palm
Beach, FL

7.3.16

9.3.16

Deutsche
Bank

ссылка

ссылка

Pharma Russia – ежегодный
фармацевтический проект, объединяющий
представителей государственной власти,
руководителей медицинских сообществ и
лидеров фармацевтической отрасли с целью
определения перспективных направлений в
развитии российской фарминдустрии.
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TMT

2016 Consumer and
Retail Tech
Conference

North
America

USA

New York,
NY

15.3.16

16.3.16

Bank of
America Merrill
Lynch

Транспорт

Shipping Summit

North
America

USA

New York,
NY

23.3.16

23.3.16

Deutsche
Bank

Межотраслевая

2016 Investor
Relations Insights
Conference

North
America

USA

New York,
NY

31.3.16

31.3.16

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

Финансы

Equity Markets
Conference 2016

North
America

USA

Ponte
Vedra
Beach, FL

31.3.16

3.4.16

Bank of
America Merrill
Lynch

ссылка

ссылка

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
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ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ»
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

Контактное лицо

НП «АРФИ»:

НП «АРФИ»:

Тел.: +7 (495) 250 8913

Станислав Мартюшев,
Исполнительный директор

Факс: +7 (495) 251 4447
E-mail: contacts@arfi.ru
www.arfi.ru

Моб. +7 (962) 998 5697
E-mail: ipospo@yandex.ru
Skype: smart_moscow
https://www.linkedin.com/in/mrsmart

