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Примечательные события в сфере инвестиций и IR 

 Alliance Oil восстановит IR-службу и реформирует совет для 

повышения прозрачности раскрытия 

 Китайский Dagong присвоил "Газпром нефти" кредитный рейтинг "АА" 

 Московская Биржа зарегистрировала первые индивидуальные 

инвестсчета физлиц 

 BIND Therapeutics, портфельная компания ―Роснано‖, привлекла $21,5 

млн на NASDAQ 

 Небольшая горнорудная компания АО «БАСТ» проведет IPO на 

Казахстанской фондовой бирже 

 Русал хочет погасить $1 млрд долга досрочно в 2015 году 

 Гонконгская фондовая биржа в 2014 году стала второй в мире по 

количеству IPO, с 122 новых листингами и привлечением $3 млрд. 

 Россия стала официальным подписантом меморандума IOSCO (таким 

образом, снято ключевое препятствие для размещений в Гонконге) 

 Индийский Export-Import Bank of India и Внешэкономбанк (ВЭБ)   

ведут переговоры по выдаче кредитов для потенциальных   

инвесторов в национальных валютах 

 

Интересное в группах АРФИ в социальных сетях 

Тема: ОАО "Фармстандарт" ищет IR-специалиста  (нет, это не шутка) 

 Присылайте ваши вопросы и CV ! 

Подробнее: см. в группе АРФИ в Facebook  

 

Тема: Новые требования ЕС изменят подход к работе инвестаналитиков 

Стоимость аналитики: грядѐт окончательный переход к 

оплате за результат? 

Включайтесь в обсуждение в группе АРФИ в LinkedIn  

https://www.facebook.com/groups/arfi.news
https://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1025317&type=member&item=5975892876104658948&trk=groups_most_recent-0-b-ttl&goback=.gmr_1025317
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
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АКТИВНОСТЬ  АРФИ  В ЦИФРАХ 
К содержанию Вестника >>> 

 
[ данные: 10.03.2015 ] 

 

6 230 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;  

• 2960 компаний из всех отраслей (43);      

• все виды должностей, имеющих отношение к инвестиционному процессу  

 

653 – число IR-профессионалов в базе АРФИ (из них в России – 543) 

 
 

16 040 онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ  

[ показан совокупный интерес к 11 опубликованным ранее выпускам;              
все выпуски издания доступны здесь: подробнее ] 
 

6 830 онлайн-просмотров набрали презентации партнеров АРФИ в 
нашем аналитическом канале в международном слайд-хостинге 
SlideShare (подробнее)  

[ данные по 41 презентации, которые были представлены на четырех 
мероприятиях АРФИ: • IR-форум 2014 (20.05.14), • дискуссия «Восточные 
деньги» (15.07.14), • дискуссия «Ближневосточные деньги» (19.09.14),                 
• круглый стол «Финансовая стратегия-2015 для CFO и IRO» (30.01.15) ] 
 

275 количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети Facebook 

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

564 количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети LinkedIn 

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

 

 
  

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

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.: 

 

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  

 

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) - https://vimeo.com/103323572  

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

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

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

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

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

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

Персидского залива" (19 Сентября 2014) 

53 профильных участника 

6 докладов  
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   

 
 

Российский IR-Форум (20 Мая 2014; ежегодное мероприятие) 

118 профильных участников 

10 докладов (уникальный формат: парные презентации!) 

Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1613 (см. внизу страницы) 
Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 12 - 21) 

 

VII Ежегодный Конкурс IR-кейсов 2014: Церемония награждения 

победителей (18 Декабря 2014; ежегодное мероприятие) 

60 профильных участников 

4 победителя Конкурса изложили свои кейсы гостям вечера 
Фото-отчет о Церемонии: http://www.slideshare.net/ARFI_content/ss-42908524  

Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1642 (см. внизу страницы) 
Пост-релиз в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 35 - 38) 

mailto:contacts@arfi.ru
http://arfi.ru/rus/1645
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-jan-2015
https://vimeo.com/120883891
https://vimeo.com/120890470
https://vimeo.com/120896360
http://arfi.ru/rus/1616
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-the-russian-investor-relations-society-herald-july-2014-edition
https://vimeo.com/103323572
https://vimeo.com/103358087
https://vimeo.com/103403510
https://vimeo.com/103397703
https://vimeo.com/103452944
https://vimeo.com/103416118
http://arfi.ru/rus/1630
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-8-the-russian-investor-relations-society-herald-september-2014-edition
https://vimeo.com/107886907
https://vimeo.com/107930855
http://arfi.ru/rus/1613
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-5-april-2014-35300933
http://www.slideshare.net/ARFI_content/ss-42908524
http://arfi.ru/rus/1642
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-10-novdec-2014
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ПУЛЬС РЫНКОВ: ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ 
& РЫНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Раздел ведет Денис Сахаров, Руководитель направления по 
работе с рынками капитала и отношениям с инвесторами 
Объединенной авиастроительной корпорации 

 

 

 

1. Курсы валют 

 
USD/RUB EUR/RUB 

  
Бивалютная корзина ЦБ РФ/RUB EUR/USD 
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2. Ставки межбанковоского кредитования 

 
LIBOR 3M (USD), % EURIBOR 3M, % 

  
 

MOSPRIME 3M, % 

 
 
 

3. Международные резервы и обязательства России 

Международные резервы РФ, млрд USD CDS 5Y Россия mid, б.п. 
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Объем рынка внутренних облигаций (РФ), млрд руб. 

 
Еврооблигации РФ, USD млрд 

 
4. Фондовые индексы 

 
Индекс ММВБ Индекс РТС 

  
Dow Jones Industrial Average FTSE-100 
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5. Индексы долговых бумаг российских корпоративных заемщиков 

 
Euro-Cbonds IG Russia YTM eff (USD), % Euro-Cbonds IG Russia EUR YTM eff, % 

  
Euro-Cbonds IG Russia RUB YTM eff, % Сbonds-CBI RU 3-5Y YTM eff, % 

  
 

6. Цена на товары 

 
Нефть Brent, USD/баррель Золото, USD/тройская унция 
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7. Корпоративные размещения российских заемщиков в феврале 2015 года 

Бумага 
Окончание 

размещения 

Дата 

погашени

я 

Рейтинги 

эмитента 

M/S&P/F 

Объем 
Вид 

эмиссии 

Дата 

оферты 
Ставка купона 

Доходность 

первичного 

размещения 

АФК Система, БО-01 19.02.2015 31.01.2030 B1/BB/BB- 10 млрд руб. Облигации 22.08.2016 1-3 купоны - 17% годовых, 4-

30 купоны - ставку 

определяет эмитент 

17,73 

Балтийский лизинг 

(ООО), БО-01 

20.02.2015 12.02.2021 –/–/B+ 3 млрд руб. Облигации 22.02.2017 1-8 купоны - 15.1%, 9-24 

купоны - ставку определяет 

эмитент 

15,98 

Банк Держава, БО-01 04.02.2015 10.07.2023 B3/–/– 2 млрд руб. Облигации 14.07.2020 1 купон - 10.25%, 2-16 
купоны равны ставке 

рефинансирования плюс 

1.5%, 17-28 купоны равны 
ставке рефинансирования 

плюс 1.25%, 29-40 купоны - 

ставку определяет эмитент. 

10,65 

БИНБАНК, БО-04 18.02.2015 07.02.2020 Withdrawn/

B/Withdra

wn 

8 млрд руб. Облигации 17.02.2016 1-2 купоны - 12%, 3-4 купоны 

- 17%, 5-12 купоны - ставку 

определяет эмитент. 

12,36 

ВЭБ-лизинг, БО-04 13.02.2015 31.01.2025 –
/BB+/BBB- 

5 млрд руб. Облигации 17.02.2016 1 купон - 17.25%, 2 купон - 
рассчитывается по формуле: 

R+2.25%, R - ключевая 

ставка ЦБ РФ, 3-20 купоны - 
ставку определяет эмитент. 

18 

ВЭБ-лизинг, БО-05 17.02.2015 04.02.2025 –

/BB+/BBB- 

5 млрд руб. Облигации 19.02.2016 1 купон - 17.25%, 2 купон - 

рассчитывается по формуле: 
R + m, где R - ключевая 

ставка ЦБ РФ, m - 2.25%, 3-

20 купоны - ставку 
определяет эмитент. 

18 

Газпромбанк, БО-20 09.02.2015 09.02.2018 Ba2/BB+/B

B+ 

5 млрд руб. Облигации 11.08.2015 1 купон – 15.9%, 2-6 купоны - 

ставку определяет эмитент. 

16,54 

ДельтаКредит, 16-
ИП 

04.02.2015 04.02.2018 Ba2/Withdr
awn/BBB- 

5 млрд руб. Облигации  1-12 купоны - 8.5% годовых. 8,77 

Инвестторгбанк, 1-

ИП 

12.02.2015 06.02.2020 B3/B/– 2,5 млрд руб. Облигации 15.08.2016 1 купон – 15.35%, 2-6 купоны 

- ставка определяется по 
формуле, 7-20 купоны - 

ставку определяет эмитент. 

16,26 

Ипотечный агент 

АИЖК 2014-2, А1 

17.02.2015 13.06.2047  8,4 млрд руб. Облигации  1-129 купоны - 10.5% 

годовых 

10,88 

Ипотечный агент 

АИЖК 2014-2, А2 

17.02.2015 13.06.2047  4,5 млрд руб. Облигации  1-129 купоны - 10.5% 

годовых 

10,88 

Ипотечный агент 

АИЖК 2014-2, А3 

17.02.2015 13.06.2047  6,5 млрд руб. Облигации  1-9 купоны - 6%, 10-129 

купоны - 10.5%  

6,12 

Ипотечный агент 

АИЖК 2014-2, Б 

17.02.2015 13.06.2047  0,7 млрд руб. Облигации  -  - 

Лизинговая 

компания УРАЛСИБ, 
БО-16 

10.02.2015 06.02.2018 –/–/B+ 1,5 млрд руб. Облигации  1-12 купоны - 11.5% годовых. 12,01 

Муниципальная 

инвестиционная 

компания, БО-01 

27.02.2015 19.02.2020  1 млрд руб. Облигации  1-10 купоны - 15% годовых 15,56 

РОСБАНК, БСО-09 27.02.2015 26.02.2025 Ba2/Withdr

awn/BBB- 

0,7 млрд руб. Облигации  1-8 купоны - 0.01%, в дату 

окончания 8 купонного 
периода планируется 

досрочное погашение 

 

Россельхозбанк, БО-

08 

11.02.2015 29.01.2025 Ba2/–/BB+ 10 млрд руб. Облигации 07.02.2020 1-20 купоны - 15%, 21-40 

купоны -ставку определяет 
эмитент. 

15,87 

Россельхозбанк, БО-

17 

26.02.2015 13.02.2025 Ba2/–/BB+ 5 млрд руб. Облигации 29.02.2016 1-4 купоны - 15.25%, 5-40 

купоны - ставку определяет 
эмитент. 

16,15 

Связь-Банк, БО-03 26.02.2015 26.02.2018 Withdrawn/

BB-/BB 

5 млрд руб. Облигации 01.03.2016 1-2 купоны - 15.5%, 3-6 

купоны - ставку определяет 

эмитент. 

16,1 

Ямал СПГ, 01 19.02.2015 19.02.2030  1,2 млрд 

USD 

Облигации  1-30 купоны - наибольшее 

значение из двух: 6M USD 

LIBOR + 3% (но не более 5% 
годовых) или US Consumer 

Price Index, CPI + 1% 

3,41 
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8. Краткие комментарии 

 
 В феврале 2015 года впервые за долгое время было отмечено более-менее 

устойчивое коррекционное движение вверх в нефтяных котировках – рост на 17%, 
определивший динамику большинства индикаторов российского финансового 
рынка. 

 Кроме того, положительное влияние на рынок оказало некоторое снижение 
геополитическое напряженности благодаря подписанию и началу реализации 
Минских соглашений. 

 Важным шагом в денежно-кредитной политике ЦБ РФ стало снижение ключевой 
ставки до 15% с 02.02.2015. 

 Среди негативных факторов, оказавших влияние на финансовый рынок РФ, стал 
факт понижения 21 февраля 2015 года суверенного рейтинга России до уровня 
Ва1, который, вероятно, был ожидаем и уже отыгран рынком в предыдущем 
месяце. 

 Динамика нефтяных котировок во многом предопределила укрепление российской 
валюты по отношению к бивалютной корзине – стоимость бивалютной корзины 
уменьшилась на 11%. 

 В рамках пары евро/доллар слабость европейской экономики, а также победа на 
выбора в Греции евроскептиков способствуют сохранению единой европейской 
валюты на рекордно низких уровнях. 

 На рынке межбанковского кредитования отмечено дальнейшее снижение 
стоимости ликвидности в евро до рекордно низких значений. Стоимость рублевой 
ликвидности ушла от максимально высоких за последние годы значений, в т.ч. 
благодаря понижению ключевой ставки ЦБ РФ. 

 Международные резервы РФ, выраженные в долл. США, продолжили снижение в 
рамках принимаемых руководством РФ мер по противодействию антироссийским 
санкциям и стабилизации финансово-экономической ситуации на этапе низких 
нефтяных цен. 

 В отчетном месяце отмечено резкое снижение стоимости CDS по России 
(показатель CDS Russia 5Y mid снизился на 17%), которое может являться 
своеобразным отражением уменьшения опасений инвесторов по поводу 
устойчивости российской финансовой системы. 

 Объем внутренних долговых ценных бумаг государственного, муниципального и 
корпоративного сектора РФ за месяц практически не изменился при снижении 
объема соответствующего долга в виде еврооблигаций на 1%. 

 Общий положительный настрой позволил индексу ММВБ за февраль подрасти на 
7%, а РТС – на 22% (благодаря росту курса рубля). 

 Доходность российских долговых бумаг показала снижение от достигнутых в 2014 
году максимумов. 

 Котировки золота показали падение на 4%. 

 На рынке корпоративных заимствований РФ отмечено отсутствие новых 
размещений еврооблигаций российскими компаниями.   
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ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ АРФИ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые представители компаний-провайдеров услуг! 

Информация о ваших маркетинговых 

инициативах может быть опубликована в этом 

разделе Вестника. 

Вестник достигнет целевых получателей в          

более чем 2960 компаниях,                                      

это ваши потенциальные клиенты. 

Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»! 

Обсудим?  Наш адрес: contacts@arfi.ru  

  

 

Ваш маркетинговый контент                                  

(клиентские кейсы / новые услуги)   

в  этом разделе! 

mailto:contacts@arfi.ru
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ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ АРФИ 
К содержанию Вестника >>> 

 

20 Марта. Подготовка и проведение non-deal roadshow в финансовых 

центрах Юго-Восточной Азии: Гонконг, Сингапур [20.03.2015]   

 

Дата и время проведения мероприятия: 20 Марта 2015 года. Начало сбора 
участников: 12:30 МСК. 
 

Место проведения: Москва, Хрустальный переулок, д.1 
(вход в Российский аукционный дом, со стороны Хрустального переулка, см. на карте) 

 
  

Пополнение в составе подтвержденных спикеров: 

 
CASE-STUDY:  Газпром 

Доклад  "Новые подходы к IR для получения доступа к азиатским рынкам" 

Докладчик: Максим Ойрах, ГОРИЗОНТ КФ, Генеральный директор 

Основные тезисы доклада: 

• Ключевые требования бирж Гонконга и Сингапура 

• CASE-STUDY компании Газпром: 

  – первый российский листинг на Сингапурской бирже, 

  – День инвестора в Гонконге и Сингапуре. 

 

CASE-STUDY:  Норильский никель 

Доклад: "Опыт проведения роуд-шоу в Азии" 

Докладчик: Владимир Жуков, ОАО "ГМК "Норильский никель", Директор департамента 
по работе с инвестиционным сообществом 

 

CASE-STUDY:  Подготовка презентационных материалов для коммуникаций с 

инвесторами из ЮВА 

Доклад: "Аудит коммуникационных инструментов компании: уверенность в 
серьезном восприятии вашего бизнеса восточными инвесторами" 

Докладчик: Андрей Кожевников, B2B Design Bureau Zebra, Управляющий партнер 

Основные тезисы доклада: 

• Комплексные коммуникации: какими вас видят партнеры и что формирует первое 

впечатление? 

  – Аудит коммуникационных инструментов. "Джентльменский" набор 

  – Как подготовиться: приоритеты и сроки 

• Практический кейс подготовки презентационный материалов для коммуникаций с 

инвесторами из ЮВА 

http://maps.yandex.ru/-/CVGzMZN4
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НП "АРФИ" инициирует долгосрочный проект по проведению отраслевых non-
deal roadshow в финансовых центрах Юго-Восточной Азии. 

На старте проекта мы проводим практическое мероприятие для представителей 
российских корпораций в целях снижения неопределенности в вопросах доступа к 

финансированию в финансовых центрах Юго-Восточной Азии, обмена передовым 
опытом, расширения целевых контактов. 

 

Спикеры мероприятия осветят следующие вопросы: 

• Для каких компаний целесообразно начать практику регулярного проведения 

«восточных» роуд-шоу? 

• Как именно готовиться ко встречам с инвесторами, аудиторией компетентной и  
зачастую критически настроенной? Когда компания полностью готова к роуд-шоу? 

• О чем крайне важно знать ДО встреч с восточными потенциальными инвесторами? 

• Как добиться широкого освещения ваших усилий в деловых СМИ в странах ЮВА? 

 

 К участию в мероприятии приглашаются: 

• CFO, специалисты по корпоративным финансам и финансовой стратегии, 

• IRO, специалисты по Investor relations и финансовым коммуникациям, 

профессионалы смежных направлений, 

• представители компаний-провайдеров IR- и иных сопутствующих услуг. 

 

 

ПРОГРАММА 

(текущая редакция) 
ссылка 

 

 

ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ: 

ссылка 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ: 

ссылка 
(внизу страницы) 

 

 

http://www.slideshare.net/ARFI_content/nondeal-road-show-03-03-2015
http://fluidsurveys.com/surveys/arfi/20-mar-non-deal-road-shows-south-east-asia/
http://arfi.ru/rus/1651
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Подтвержденные спикеры (по состоянию на 18 Марта): 

- Жуков Владимир, ГМК "Норильский никель", Директор департамента по работе с 
инвестиционным сообществом 

- Ульянов Максим, Thomson Reuters, Специалист по развитию бизнеса 

- Максим Ойрах, ГОРИЗОНТ КФ, Генеральный директор 

- Леонид Финк, Instinctif Partners, Глава практики России и СНГ 

- Uhi Hui, Instinctif Partners, Глава Практики Китая и Юго-Восточной Азии 

- Андрей Кожевников, B2B Design Bureau Zebra, Управляющий партнер 

- Константин Голота, IB Translations, Генеральный директор, устный переводчик 

- Елена Билецкая, EQS GROUP, Заместитель генерального директора 

- Сергей Жогота, Orient Capital, Директор по развитию бизнеса 

- Max Khindria, Media Tree, Managing Partner 

- Андрей Акопян, Кадерус Капитал, Управляющий партнер 

 

 
Модераторы мероприятия: 

- Сергей Клинков, Московская биржа, Head of Investor Relations 

- Лариса Садовникова, Интер РАО ЕЭС, Head of Investor Relations 

 

 

Информационные партнеры мероприятия: 

- Журнал «IR Magazine Russia & CIS» 

- IPO Board 

- "A&Z SECURITIES" Executive search agency 

- НП развития института торгов «Профессионалы электронного рынка» 

- Рост Партнерство 

 

Звук и атмосфера мероприятия: 

- Студия "EX TECHNO production", техническая поддержка конференций, 

презентаций и семинаров 
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Подробная информация о мероприятии: 

•   страница мероприятия: http://arfi.ru/rus/1651, 

•   по телефону в Москве: +7 (962) 998-56-97, 

•   запросы просим вас направлять на адрес: NDRS_Asia@arfi.ru  

 

Контактное лицо НП "АРФИ" (вопросы по участию, спонсорству, логистике): 

    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 

 

 

АРФИ - это ВАША ассоциация. 

Коллеги, включайтесь! 

 

  

http://arfi.ru/rus/1651
mailto:NDRS_Asia@arfi.ru
mailto:ipospo@yandex.ru
https://www.linkedin.com/in/mrsmart
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НП АРФИ провело профессиональный коммуникационный тренинг по 

специфике общения с инвесторами из Гонконга и Сингапура  

[20.02.2015] 

20 февраля 2015 года, в офисе Московской биржи на Воздвиженке, 

состоялось второе мероприятие цикла профессиональных мероприятий   

«IR: Секреты мастерства» от НП "АРФИ". Аудитория тренинга была 

сформирована буквально за несколько часов, прямо в день анонса -        

15 топ-менеджеров из компаний реального и финансового секторов. 

Название мероприятия: ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ: КАК ПОПАСТЬ В 

АУДИТОРИЮ. СПЕЦИФИКА ОБЩЕНИЯ С ИНВЕСТОРАМИ ИЗ ГОНКОНГА И 

СИНГАПУРА. 

Тренеры – Ирина Комарова и Катерина Рындык – учредители тренинг-

центра "К в Кубе", ведущие корпоративных бизнес-тренингов, мастер-

классов по эффективным коммуникациям и ораторскому мастерству. Авторы 

серии книг "Два зеркала", "Все об интервью" (для журналистов и не 

только), а также "Вас провоцируют. Как быть?". 

 

Методика "К в Кубе" основана на личном телевизионном опыте авторов. 

Камера, обязательный элемент тренингов, в данном случае лишь некое 

"зеркало", взгляд со стороны и аналог "холодной" аудитории, которую еще 

предстоит завоевать. Тренинг включал краткое обсуждение конкретной 

технологии, практические упражнения с записями на камеру, обсуждение 

результатов. 
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Среди клиентов "К в Кубе" такие компании как BBDO, HeadHunter, Danone, 

Astrazeneca, АРБ, Uranium One Holding, СТС - медиа и многие другие 

бизнесы и частные клиенты. 

В мероприятии принял участие один из недавних клиентов тренинг-центра 

"К в Кубе", Директор по связям с инвесторами крупной российской 

компании, с рассказом о полученных им результатах по итогам тренинга. 

 

В рамках 2-х часового тренинга участникам были представлены 

работающие методологии публичной презентации и общения с 

инвестиционным сообществом: 

• как не проиграть первые 60 секунд в бизнес-диалоге, 

• стратегию ответов на любые вопросы, 

• что нужно знать о деловой этике Гонконга и Сингапура. 

 

Участники тренинга продемонстрировали навыки командной работы, 

выполнили практические задания, в ходе которых они смогли получить 

обратную связь от тренеров и аудитории по итогам просмотра (в записи) их 

весьма грамотных публичных выступлений: 

 

 

Участники тренинга 

 

 

 



 

 32 

 

 

Участники тренинга 

 

 

Участники тренинга 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

О внешнем долге РФ и перспективах [06.03.2015] 

Дмитрий Шагардин, «КИТ Финанс Брокер» 

Введение санкций во второй половине 2014 года со стороны Запада против 

крупнейших российских корпораций в ответ на обострение украинского 

конфликта напомнило всем об одной уязвимой болевой точке нашей 

экономики. Речь идет о внешнем долге. Санкции привели к закрытию 

рынков дешевого западного фондирования, что вкупе с падением цен на 

нефть, несвоевременными действиями ЦБ в ответ на разрастающиеся 

панические настроения на валютном рынке и т.д., фактически привело к 

крупномасштабному финансовому кризису в декабре 2014 года. 

И проблема кроется не в государственном внешнем долге, который за 

последние 15 лет сократился со $160 млрд. - 90% от внешнего долга РФ на 

начало 2000-х - до $40 млрд. к началу 2015 года (7% от внешнего долга), 

т.е. почти в 4 раза. Напомню, что в период бурного экономического 

процветания России, полностью совпавшего с бумом на глобальном 

сырьевом рынке, страна имела, как говорят экономисты, двойной 

профицит: по счету текущих операций (денег в страну приходило больше, 

чем уходило) и по бюджету (поступления в бюджет превышали расходы). В 

такой ситуации государству не нужны были деньги нерезидентов для 

покрытия дефицитов – страна начала активно рассчитываться по внешним 

государственным долгам и накапливать ЗВР. Это на заметку тем, что упорно 

пророчит России дефолт по суверенным обязательствам! 

Однако, обратная ситуация складывалась в корпоративном секторе, 

который в условиях растущих цен на энергоресурсы без труда привлекал 

дешевые западные деньги, пользуясь своими высокими рейтингами и 

стабильным (и даже укрепляющимся) рублем. И если в начале 2000 года 

внешний корпоративный долг оценивался в примерно в $20 млрд. (10% от 

внешнего долга РФ того времени), то ровно через полтора десятка лет он 

достиг $550 млрд., а это сегодня уже 90% от внешнего долга РФ. 

Итак, согласно данным ЦБ на 1 января 2015 года, внешний долг РФ 

составляет $599 млрд. При этом около 50% внешнего корпоративного долга 

приходится на компании, попавшие под санкции. А это означает, что в 
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условиях закрытия внешних рынков рефинансированием долгов занимается 

ЦБ, пуская в «бой» международные резервы. В рамках данной темы 

поговорим о составе, структуре и размере внешнего долга, далее обсудим 

возможные источники финансирования этого долга, затронем тему 

платежного баланса и завершим историю графиком погашения долгов на 

ближайшую перспективу. Задача – показать, что условно «не так страшен 

долг, как его малюют», снизить градус скепсиса в отношении возможностей 

по обслуживанию долгов, показать, что резервов хватит и не на один год и 

т.п. 

 

Сначала разберемся с составом, структурой и размером внешнего 

долга России. 

Во-первых, из $600 млрд. внешнего долга РФ, $41 млрд. (7%) приходится 

на государство, $10,4 (1,7%) - на ЦБ РФ, $171 млрд. (28%) - на банки, и 

$376,5 млрд. (62%) – на прочие секторы (корпоративный небанковский 

сектор). Таким образом долг корпоративного сектора составляет $550, или 

90% от внешнего долга РФ, с обслуживанием которого и связаны основные 

трудности. 

 

 

Во-вторых, внешний долг госсектора в расширенном определении 

составляет около 50%, или $300 млрд. В эти цифры входит внешняя 

задолженность органов государственного управления, центрального банка, 

а также тех банков и небанковских корпораций, в которых органы 

государственного управления и центральный банк напрямую или 

опосредованно владеют 50 и более процентами участия в капитале или 

контролируют их иным способом. Причем на банки с госучастием 

приходится около 35% внешнего долга в расширенном определении, на 

прочие секторы – 44%. Тот случай, когда в беде не оставят – банки 

докапитализируют через ОФЗ, остальных накормят деньгами ФНБ. 

В-третьих, около 20% внешнего долга номинировано в рублях, 11% - евро, 

65% - доллары США. Отсюда понятно, что валютная переоценка играет 

роль, и далеко не последнюю. Как известно, внешний долг РФ сократился в 

2014 году на 18% с $729 млрд. до $599 млрд., т.е. на $129 млрд. С учетом 
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того, что прошедшей девальвации национальной валюты по итогам 

прошлого года, рублевая часть долга сократилась со $187 млрд. до $108 

млрд., т.е. на $79 млрд. Таким образом, 60% снижения обусловлено 

валютными переоценками, 40% - есть погашение и рефинансирование 

долга. Для справки: рублевый долг в составе внешнего долга перед 

нерезидентами формируется в основном через предоставление российским 

корпорациям кредитов, удержание ОФЗ и корпоративных рублевых 

облигаций, рублевых депозитов в ЦБ (в том числе в рамках валютных 

свопов ЦБ с нерезидентами), и т.д. В-четвертых, около 24% внешнего 

корпоративного долга приходится на ―обязательства перед прямыми 

инвесторами и предприятиями прямого инвестирования‖. Именно в эту 

группу входит так называемый внутригрупповой долг связанных компаний, 

когда, к примеру, дочерняя компания в офшоре кредитует российскую 

материнскую компанию. Конечно, нельзя однозначно вычеркивать этот долг 

из разряда потенциально проблемных. 

В-пятых, критики, скептически настроенные в отношении возможностей 

выплат внешних долгов российскими компаниями, не упоминают о том, что 

долг (обязательство) – это лишь одна сторона медали. То ли не знают, то ли 

специально не говорят об объеме внешних активов РФ. 

Дело в том, что Россия по-прежнему остается нетто-кредитором внешнего 

мира, т.е. имеет превышение внешних активов над внешними 

обязательствами. Это превышение составило $280 млрд. по состоянию на 1 

октября 2014 года, когда внешний долг оценивался в $680 млрд., а 

внешние активы в $960 млрд. Более того, краткосрочный внешний долг РФ 

(до года) составляет $76,6 млрд., а краткосрочные внешние активы в $624 

млрд. (!!!). 

По состоянию начало IV квартала 2014 года, чистый внешний долг (разница 

между внешними долгами и внешними активами) органов госуправления 

оценивается в минус $5,4 млрд. (т.е. активы больше обязательств). По ЦБ 

РФ чистый внешний долг составляет минус $393 млрд. – в этом случае 

превышение внешних активов над обязательствами и есть международные 

резервы, из которых, правда, нужно вычесть ФНБ ($74 млрд.) и Резервный 

фонд ($85,1 млрд.), которые де факто надо отнести на правительство. 

Чистый внешний долг банков также отрицательный (-$58 млрд.) – отдадим 

им должное (в отличие от ситуации 2008 года). У небанковского 

корпоративного сектора ситуация куда хуже – по причине резкого 

наращивания валютного долга в последние годы, чистый внешний долг по 

состоянию на 1 октября оценивался в $175 млрд. (внешние активы $246 

млрд., а внешний долг $422 млрд.). Но есть и позитивная нотка – 

краткосрочный (до года) чистый внешний долг корпоративного 

небанковского сектора оценивается в минус $106 млрд. Согласитесь, 

складывается достаточно сбалансированная картина. 
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Теперь поговорим о том, сколько валюты имеется для погашения 

долга. 

Во-первых, корпоративный сектор располагает значительными валютными 

ресурсами на банковских счетах. На конец прошлого года этот объем 

оценивался в $170 млрд. Понятно, что далеко не вся эта сумма может 

расходоваться на погашение внешнего долга. Понятно, что у одних 

субъектов валюты на счетах больше, у других - меньше. Однако валютные 

«потребности» этих групп могут сильно отличаться, что в условиях 

нарушенного трансмиссионного механизма и панических настроений на 

валютном рынке может приводить (и приводило) к спекулятивным атакам 

на рубль. Это нормально, когда в условиях высоких рисков и 

неопределенности, валюта придерживается на счетах, и тем, кому этой 

валюты не хватает (для операционной деятельности или для погашения 

внешних долгов), приходится «идти» в рынок, не найдя адекватных 

инструментов рефинансирования у регулятора. Неадекватная и запоздалая 

реакция ЦБ на разгорающийся огонь спекулятивного давления на рубль, 

поддержанная крутым переходом в режим плавающего валютного курса и 

отсутствием необходимых инструментов предоставления валютной 

ликвидности системе, и стала причиной кризиса в финансовой системе в 

четвертом квартале 2014 года. А ведь именно на этот период пришелся 

очень серьезный объем внешних выплат ($60 млрд.). Тем не менее, доверие 

к системе в последнее время повысилось, ЦБ внедрил необходимые 

инструменты валютного фондирования (и планирует запуск новых), 

валютной «подушки» у корпоративного сектора на счетах в банках 

достаточно для выполнения текущих обязательств. Стоит согласиться с 

оценками Э.С.Набиуллиной, что многие компании накапливали валюту в 

конце 2014 года и зашли в новый год во всеоружии. 

Во-вторых, в условиях западных санкций внешние выплаты 

рефинансируются благодаря валютным резервам ЦБ. Сколько их, этих 

резервов? Надолго ли хватит? Постараемся ответить на этот вопрос. 

Международные резервы ЦБ оцениваются на начало февраля 2015 года в 

$376 млрд. и состоят из монетарного золота ($49 млрд.) и валютных 

резервов ($327 млрд.). Валютные резервы – это:  

1) резервная позиция в МФВ ($3,3 млрд.),  

2) счет в СДР ($8 млрд.),  

3) лимит на валютное рефинансирование ($30 млрд. – операции валютного 

РЕПО, по которым из лимита в $50 млрд. на 2015 год на конец 2014 года 

банки выбрали $20 млрд.), 

4) Фонд Национального Благосостояния ($74 млрд.) и Резервный фонд 

($82,5 млрд.) – объединил их в одну группу, так как это фактически 

валютный долг ЦБ перед правительством (вообще это валюта Минфина, 
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имеющая особый статус, которую ЦБ не имеет права продавать 

корпоративному сектору), 

5) «Красная черта», или минимально допустимый порог покрытия 3-х 

месячного импорта (около 100 млрд.). 

 

Итого, в сухом остатке из $327 млрд. валютных резервов ЦБ имеем 

ликвидных валютных резервов на $30-35 млрд. Полагаю, что отсутствие в 

моменте достаточного объема ликвидных международных резервов и 

послужило тому, что ЦБ в спешном порядке отпустил рубль в свободное 

плавание 10 ноября 2014 года, отказавшись от валютных интервенций. 

Огонь на валютном рынке во всю уже полыхал, но в него подлили еще 

масла и в результате получили 16 декабря – «красный день» календаря. 

Тем не менее, валюта в «кубышке» есть и основным источником 

рефинансирования внешнего дола являются операции валютного РЕПО 

(валюта под залог бондов, на возвратной основе). Как уже отмечено выше, 

из лимита в $50 млрд. на конец 2014 года было выбрано $20 млрд. Более 

того, регулятор намерен расширить валютное рефинансирование банков 

через новый инструмент - под залог валютных кредитов, которые были 

выданы компаниям со стабильной валютной выручкой. Такой канал 

валютного фондирования может быть даже более востребован банками в 

сравнении с валютным РЕПО (при условии адекватных ставок), так как 
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кредиты более удобны для залога, чем те же евробонды. Несмотря на то, 

что новым инструментом рефинансирования могут пользоваться банки с 

размером собственных средств не ниже 100 млрд. руб. (из ТОП-10), именно 

они являются основными кредиторами экспортеров. Общий лимит на 

задолженность российских банков перед ЦБ в валюте сохранен на уровне 

$50 млрд. (операции валютного РЕПО и под залог валютных кредитов). 

Однако, в случае необходимости, ЦБ готов расширить лимит. 

Полагаю, что основной внешний долг корпораций на 2015-2016 год, пока 

действуют санкции, будет рефинансирован именно этими инструментами и 

теперь компаниям не придется бежать за рублевыми кредитами и 

конвертировать их в валюту на открытом рынке, оказывая чрезмерное 

давление на курс рубля, как это было осенью 2014 года. 

Так мы плавно подошли вопросу оценки платежного баланса на 2015 год. 

Это приблизительная оценка, исходя из существующих тенденций и 

среднегодовой цены на нефть около $60 за баррель. 

Счет текущих операций платежного баланса (чистые внешние доходы) по 

сути представляют собой торговый баланс товаров и услуг (разница между 

импортом и экспортом), который остается, по понятным причинам, 

положительным уже много лет. По итогам 2014 года положительное сальдо 

текущего счета составило $56,7 млрд. (снижение импорта из-за 

девальвации оказалось более существенным, чем падение экспорта). 

Предполагаю, что в 2015 году мы получим плюс-минус аналогичные цифры. 

В рамках финансового счета по итогам года зафиксирован отток капитала в 

$150 млрд., из которых сразу вычтем $20 млрд. валютного РЕПО от ЦБ. Из 

оставшихся $130 млрд. почти 1/3 пришлась на покупку валюты населением 

($34 млрд.), остальные $96 млрд. - это погашение внешнего долга, отток по 

прямым и портфельным инвестициям, сомнительные операции и т.п. 

Что касается 2015 года, то оцениваем потенциальный отток в $120-130 

млрд., из которых около $50-60 млрд. составит погашение внешнего долга, 

$40-50 млрд. – «традиционный» вывоз капитала, и $10-15 млрд. – спрос со 

стороны населения (много валюты нахватали в 2014-м, едва ли ситуация 

повторится). Итого получаем, что доходов планируется получить около         

$50-60 млрд. (при текущих ценах на нефть) при оттоке в $110-120 млрд. 

Это означает, что покрытие «разрыва» платежного баланса оценивается                    

в $50-70 млрд. Как известно, current account = (-capital account), т.е. счет 

текущих операций и капитальный счет должны быть сбалансированы. 

Международные резервы созданы в том числе для целей удовлетворения 

потребностей в финансировании дефицита платежного баланса. 

И, как мы понимаем, закрыть эту «дыру» в $50-70 млрд. в 2015 году Банку 

России по силам. Примерно такую оценку выдала на 2015 год и 

Председатель Банка России Э.С. Набиуллина. Отчасти это пресловутые 

операции валютного РЕПО, залоги под кредиты, свопы от ЦБ, плюс 

небольшие суммы поступят от продажи средств ФНБ (финансирование 
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инфраструктурных проектов) и Резервного фонда (покрытие дефицита 

бюджета). В 2016 году фактических внешних выплат еще меньше – при 

плановых $80 млрд. реально до погашения, по нашим оценкам, дойдет $40-

50 млрд. 

Что касается графика выплат по внешнему долгу, то, согласно оценке ЦБ 

РФ на 1 октября 2014, в 2015 году объем погашения оценивается в $110 

млрд., а на 2016 год – около $80 млрд. Почему в оценке оттока капитала на 

2015 год мы закладывали погашение всего на $50-60 млрд.? Ответ кроется 

в кризисном  IV квартале 2014 года, в рамках которого ожидалось плановое 

погашение на $60,4 млрд. Мы знаем, что за IV квартал внешний долг России 

сократился с $679 до $599 млрд., т.е. на $80 млрд. Из этих $80 млрд. на 

валютную переоценку (рубля, евро и т.д.) пришлось не менее $50 млрд., 

остальной долг был фактически погашен, т.е. $30 млрд. из $60,4 млрд. 

плановых. Это означает, что корпорации в условиях санкции и 

жесточайшей напряженности на финансовом рынке умудрились 50% долга 

рефинансировать. Полагаем, что дальше будет легче. 

Касательно погашений на 2015 год стоит снова обратиться к словам 

Э.С.Набиуллиной, которая в конце декабря 2014 предположила, что более 

10% внешних корпоративных выплат приходится на внутригрупповые 

операции, порядка 20% может быть рефинансирована на международных 

рынках и не менее 15% может быть погашено за счет частичного 

использования буфера из накопленных банками и госкомпаниями 

ликвидных валютных активов. Оставшиеся 55% подлежащих погашению 

долгов, а это порядка 45 млрд. долл., могут быть покрыты за счет сальдо 

текущего счета и сокращения международных резервов. Даже при цене 

нефти в $40-50 за баррель, торговый баланс будет выше, чем совокупный 

объем долга 2015 года, а общий объем резервов примерно в 4 раза больше 

погашений этого года, если из этого долга вычесть внутрикорпоративные 

долги. 

Поэтому все «алармистские» высказывания в сторону возможного 

суверенного дефолта России, неспособности и невозможности платить по 

долгам корпоративным сектором (вплоть до объявления бойкота по 

внешним выплатам!), нехватки и скорой кончине международных резервов 

в процессе покрытия дефицита платежного баланса, можно считать, как 

минимум, несостоятельными. 

http://review.cbonds.info/article/magazines/4135  
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Информацию данного раздела подготовил                  
Алексей Вереникин 

  

 

 

 

Виктор Беляков назначен вице-президентом по финансам 
Транспортной группы FESCO 

Помимо назначение на новую должность Виктор Беляков также войдет в состав 
правления. Он будет отвечать за весь финансовый блок компании, в том числе за 
финансовую стратегию, организацию финансовых процессов, а также взаимоотношения с 
инвесторами. 

До этого Виктор Беляков работал в ОАО «Уралкалий» с 2004 года на различных позициях. В 
точ числе занимал должности директора по экономике и финансам, входил в совет 
директоров, а также временно исполнял обязанности генерального директора компании. 
Кроме того, Виктор работал на руководящих должностях в области экономики и 
финансов в других крупных российских и зарубежных компаниях и банках. Виктор Беляков 
окончил Тверской государственный технический университет в 1997 году, а также школу 
бизнеса Кингстонского университета в 2000. Имеет степень MBA и квалификацию CMA 
(Certified Management Accountant). 

 

 

Сергей Ковтун назначен финансовым директором «ФК Открытие»  

В новой должности он будет отвечать за финансовое планирование и учет, управление 
ликвидностью, а также за финансовую отчетность. 

До этого с 2011 года работал в качестве заместителя финансового директора той же 
компании и курировал подготовку отчетности по МСФО, взаимоотношения с 
аудиторами, рейтинговыми агентствами и инвесторами, бизнес-планирование и бизнес-
анализ. До этого в период с 1999 он работал на различных позициях в Росбанке, Ernst and 
Young, Deloitte & Touche и Сбербанке. Сергей Ковтун окончил Московский государственный 
институт международных отношений МИД СССР в 1997 году.  
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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 
45+ российских рекрутинговых компаний (хедхантерам), что повысит ваши шансы 
на получение содержательных предложений. 

Формат размещения Вашего резюме в Вестнике будет предусматривать ту степень 

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

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

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

Команда АРФИ будет действительно рада способствовать Вашим дальнейшим 
карьерным успехам!  

mailto:contacts@arfi.ru
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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 (сначала свежие). 

 

Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

 
Фармстандарт 
 
 
 
Регион: 
Москва 

 
Менеджер по работе с 
инвесторами и 
акционерами 
 
Дата публикации 
вакансии: 
10.03.2014 

 
Не указан 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

 
Обязанности: 

 Подготовка раскрытия информации в 
соответствии с правилами Лондонской фондовой 
биржи (UKLA, LSE) 
o Публикация годового отчета и полугодовых 

результатов 
o Подготовка годового отчета 
o RNS – релизы по мере необходимости 
o Управление другими процессами комплаенса 
o Организация и проведение аудитов и Due 

Diligence в рамках инвестиционных проектов 
o Составление отчетов и обоснований по 

приобретениям для руководства и совета 
директоров 

 Организация диалога с аналитиками и инвесторами 
o Участие в конференциях, встречах one-on-one 
o Ответы на запросы о предоставлении 

информации 
o Анализ аналитических отчетов и составление 

аналитики при необходимости 
o Организация ежегодного Дня Инвестора 

 Развитие и управление стратегией в 
отношениях с инвесторами 
o Создание и поддержание инвестиционной 

стратегии совместно с Топ менеджментом 
Компании 
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

o Определение целевых инвесторов и способов 
взаимодействия с ними 

o Анализ стоимости акций, разработка 
предложений по увеличению капитализации в 
рамках работы с инвесторами и рынком, 
вынесение предложений руководству 

 
Требования: 

 Высшее экономическое образование 

 Опыт работы с инвестиционными 
фондами, инвесторами и акционерами публичного 
открытого акционерного общества не менее 1 года 

 Знание законодательных и нормативных правовых 
актов в области финансового и хозяйственного 
права, основ трудового законодательства 

 Знание МСФО 
 Знание английского языка - уровень Advanced 

 
Условия: 

 Оклад + квартальные премии 

 Корпоративная мобильная связь 

 ДМС со стоматологией. 
 
http://hh.ru/vacancy/12891280 
 

 
СТС Медиа 
 
 
 
Регион: 
Москва 

 
Менеджер по связям с 
инвесторами (IR 
manager) 
 
Дата публикации 
вакансии: 
3.03.2015 

 
От 80 000 
рублей 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

 

Обязанности: 

 Координация контактов с представителями 

общественных организаций, средств массовой 

информации, аналитиками, принятие участия в 

подготовке ответов на официальные запросы, 

координация своевременного распространения 

информационных материалов о деятельности 

организации. 

 Участие в подготовке корпоративных мероприятий 

Компании, обеспечение их информационного и 

организационного сопровождения. 

 Участие в реализации коммуникационной 

стратегии Компании в новых медиа, контроль за 

своевременным и корректным размещением 

информации на соответствующих ресурсах. 

 Мониторинг внешних онлайн и оффлайн-ресурсов 

на предмет корректности и актуальности 

размещенной в них информации о Компании. 

 Участие в подготовке пресс-релизов, новостей и 

других материалов о существенных фактах в 

деятельности Компании, а также презентационных 

и информационно-рекламных материалов о 

Компании. 

 Участие в подготовке информационно-

аналитических материалов для внутреннего 

пользования. 

 Осуществление контроля над подготовкой и 

исполнением договоров и контрактов по 

http://hh.ru/vacancy/12891280
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

информационному, рекламному, 

организационному и финансовому обеспечению 

программ и мероприятий по отдельным 

направлениям деятельности организации в 

области корпоративных коммуникаций. 

 Поддержание и обновление контактной базы 

Департамента по корпоративным коммуникациям, 

а так же соответствующих списков рассылки. 

 

Требования к кандидату: 

 Высшее образование (финансовое, экономическое) 

 Свободный английский язык; 

 Опыт работы в отделе по связям с инвесторами, в 

отделе корпоративной отчетности 

 

http://career.ru/vacancy/12907809 

 

 

 

 

  

http://career.ru/vacancy/12907809
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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. * 

 

Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Планируемые сделки 

АО «БАСТ» 

(Казахстан) 

2015, прием 

заявок на 
акции 

Горная         
пром-сть 

IPO план: 384 млн тенге 

Самрук-Энерго                                  
(Казахстан; «народное IPO») 

2015 Энергетика IPO TBD 

Совкомфлот  весна 2015 Транспорт IPO TBD 

Golden Pay  

(Азербайджан) 
2015 Финансы IPO TBD 

Metro Cash & Carry Russia                    
(IPO откладывается) 

2015 
Розничная 
торговля 

IPO не менее 1 млрд. евро 

Московский Кредитный Банк       
(IPO откладывается) 

2015 Финансы IPO 500 

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 

IPSCO, североамериканский дивизион 
ТМК  

2015 Металлургия IPO не менее 500  

Лукойл 2015 Нефть и газ 
листинг, 

SPO 
$1 млрд (Гонконгская 

биржа) 

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 

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

2015-2016 Нефть и газ IPO Лондон или Гонконг 

«Югория», государственная 
страховая компания                             

(100% «дочка» правительства ХМАО) 

 

2015-2016 Страхование IPO TBD 
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Юлмарт                                                       
(IPO откладывается) 

2016 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

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

 

2016 Транспорт IPO TBD 

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

2016 
Горная         

пром-сть 
IPO TBD 

Россельхозбанк до 2016 Финансы IPO TBD 

Уралвагонзавод до 2016 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Росагролизинг до 2016 Финансы IPO TBD 

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

2016-2017 
Высокие 

технологии 
IPO TBD 

Америабанк (Армения) 2016-2017 Финансы IPO TBD 

АО «Эйр Астана» 

(Казахстан; «народное IPO») 
2017 Транспорт IPO TBD 

SafeData                                                          
(ООО «Центр хранения данных») 

2017-2018 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

Аптечная группа А.V.E 2018 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

Аптечная группа А5 2018 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

НП «ГЛОНАСС» (выход на MOEX) после 2018 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

Softline (IPO в Гонконге) 2018-2019 
Информ. 

технологии 
IPO TBD 

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

2020 
Высокие 

технологии 
IPO TBD 

UkrLandFarming 

(IPO перенесено с 2015 года) 
2020 

Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 

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

TBD 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

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

Вертолеты России 

(входит в ГК "Ростех") 
TBD 

Машино-
строение 

IPO TBD 

Швабе 

(входит в ГК "Ростех") 
TBD 

Машино-
строение 

IPO TBD 

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

TBD 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Объединенная судостроительная 
корпорация (ОСК) 

TBD 
Машино-
строение 

IPO TBD 
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Объединенная авиастроительная 
корпорация (ОАК) 

TBD 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Роснано TBD Финансы IPO TBD 

Объединенная зерновая 
компания 

TBD 
Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 

Состоявшиеся сделки 

KEGOC                                                   
(Казахстан; «народное IPO») 

2014 Энергетика IPO 
13,3 млрд. тенге 

(около $400 млн.) 

Лента 27.02.2014 
Розничная 
торговля 

IPO 952 

Гомельский жировой комбинат 

(Белоруссия; «Народное IPO») 
01.09.2014 

Пищевая 
пром-сть 

IPO 
Br 424,9 млн  

(0,6% акций допэмиссии) 

Алроса 28.10.2013 
Горная         

пром-сть 
IPO 1 230 

TCS Group Holding                            
(грядет делистинг) 

22.10.2013 Финансы IPO 1 087 

QIWI 02.05.2013 Финансы IPO 229 

Московская биржа 05.02.2013 Финансы IPO 498 

КазТрансОйл                                      
(Казахстан; «Народное IPO») 

2012 Транспорт IPO 
27,9 млрд. тенге 

(около $1340 млн.) 

Отказы от IPO 

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

Детский мир (отказ от IPO) 2014 
Розничная 
торговля 

IPO 400 

*Информация собрана из публичных источников  

 

  

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

 

Гонконгская фондовая биржа в 2014 году стала второй в мире по 

количеству IPO [05.03.2015] 

Гонконгская фондовая биржа в 2014 году стала второй в мире по 

количеству IPO, передает ТАСС. 

За 2014 год на Гонконгской фондовой бирже было проведено 122 новых 

листинга компаний. Объем привлеченных за счет этого средств достиг $3 

млрд. 

Первое место в 2014 году заняла Нью-Йоркская фондовая биржа. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/05/n_6984277.shtml  

 

ТМК не отказывается от IPO американского дивизиона [05.03.2015] 

ТМК продолжает готовиться к IPO своего североамериканского дивизиона. 

Об этом сообщил замгендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир 

Шматович в ходе телефонной конференции. Конкретных сроков г-н 

Шматович не назвал. "Мы не можем назвать конкретные сроки, но IPO по-

прежнему в наших планах значится", - сказал он. 

http://www.finam.ru/analysis/newsitem/tmk-ne-otkazyvaetsya-ot-ipo-amerikanskogo-diviziona-20150305-184050 

 

Китай готовит рекордное IPO на будущий год [26.02.2015] 

Почтово-сберегательный банк Китая (PSBC), шестой по размеру активов, 

планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2016, 

которое может побить рекорд Alibaba Group и стать самым большим в мире, 

поскольку банк ожидает получить $25 мрлд. 

Кроме того, PSBC намерен привлечь стратегические инвестиции к концу 

июня и получить $6 млрд от продажи 15% собственного акционерного 

капитала. 

Впрочем, пока еще не известно, на какой из фондовых рынков выйдет банк. 

В число потенциальных инвесторов входят Ant Small & Micro Financial 

Services Group Co., дочерняя компания холдинга Alibaba, Australia & New 

Zealand Banking Group и сингапурский фонд государственного имущества 

Temasek Holdings, сообщает Financial Times. Помимо вышеперечисленных 

компаний, свой интерес выразили и американские частные инвестиционные 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/05/n_6984277.shtml
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/tmk-ne-otkazyvaetsya-ot-ipo-amerikanskogo-diviziona-20150305-184050
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группы Blackstone Group LP, KKR & Co. LP и Warburg Pincus LLC и китайские 

инвестиционные фонды Citic Capital и Hopu Investment Management. 

Почтово-сберегательный банк Китая был образован в 2007 и на 

сегодняшний день занимает 6-е место по размеру активов, которые 

оценивались в 6.3 трлн юаней ($1 трлн) в 2014. 

Как отметил президент банка Лю Джиаджин, он имеет развитую 

инфраструктуру в сельских регионах и 40,000 отделений по всей стране, 

больше чем какой-либо другой китайский банк. 

Наталья Воолобоева 

http://take-profit.org/newsreview.php?mid=33010  

 

BIND Therapeutics, портфельная компания ―Роснано‖, привлекла $21,5 

млн на NASDAQ [25.02.2015] 

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Портфельная компания ―Роснано‖ - BIND 

Therapeutics - разместила 3,74 млн акций (до размещения у компании было 

16,55 млн акций) на американской NASDAQ на общую сумму $21,5 млн 

($5,75 за штуку), говорится в сообщении BIND Therapeutics. Приобретая 

одну акцию, инвестор получал также 0,6 варранта, дающего право на 

покупку одной акции по цене $6,6. 

Сейчас акции компании торгуются на NASDAQ по $6,02 за ценную бумагу, 

капитализация компании составляет около $100 млн. 

Компания BIND Therapeutics, инвесторами которой являются ―Роснано‖ 

Flagship Ventures, Polaris Venture Partners, ARCH Venture Partners и 

NanoDimension, разрабатывает новый класс терапевтических агентов 

направленного действия в очаге заболевания под названием Accurins. Они 

повышают эффективность лечения рака и других патологических 

состояний. Портфель разработок BIND включает в себя препарат для 

адресной терапии рака (BIND-014), а также ряд других противораковых, 

противовоспалительных и сердечно-сосудистых лекарственных препаратов. 

В рамках проекта создана российская компания «БАЙНД (РУС)», которая 

занимается развитием платформы адресной доставки BIND Accurins 

совместно с материнской компанией BIND Therapeutics. 

http://tass.ru/nanotehnologii/1789632 

 

 

 

 

http://take-profit.org/newsreview.php?mid=33010
http://tass.ru/nanotehnologii/1789632
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Владелец "РуссНефти" Гуцериев возглавил совет директоров компании 

[24.02.2015] 

Переход мажоритарного акционера НК на новую должность объясняется 

необходимостью разделить оперативное и стратегическое управление 

компанией 

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Владелец ОАО НК "РуссНефть" Михаил 

Гуцериев возглавил совет директоров компании. Об этом говорится в пресс-

релизе "РуссНефти". 

Ранее сообщалось, что Гуцериев ушел с поста президента компании, его 

должность занял старший вице-президент Олег Гордеев. Смена 

руководителя произошла в начале февраля. 

Переход Гуцериева на должность председателя совета директоров НК 

"РуссНефть" связан с необходимостью разделения функций оперативного и 

стратегического управления компанией, приведением структуры холдинга в 

соответствие с лучшими практиками корпоративного управления, говорится 

в сообщении компании. 

Как указано в сообщении, изменения в руководстве холдинга обусловлены 

масштабным расширением деятельности "РуссНефти" и ОАО НК "Нефтиса" и 

существенным ростом задач стратегического управления крупными 

нефтяными холдингами, стоящими перед председателем совета директоров 

компаний. Общий объем добычи компаний, входящих в группу "РуссНефти", 

в 2014 году достиг 18 млн тонн нефти, объем переработки - 8 млн тонн. 

Кроме того, Гуцериев намерен сосредоточиться на решении тактических 

задач противодействия кризису в промышленности, строительстве, 

недвижимости, банковской сфере, входящих в зону интересов Группы 

"БИН". 

Гуцериев является мажоритарным акционером компании. Также он владеет 

нефтяной компанией "Нефтиса" и планирует ее объединение с 

"РуссНефтью" в обозримой перспективе. 

В мае 2014 года Гуцериев заявил, что объединение "РуссНефти" и 

"Нефтисы" может завершится через год-два. По его словам, "объединение 

"РуссНефти" и "Нефтисы" идет по плану". Гуцериев добавил, что 

планируется выход объединенной компании на IPO - "это может быть 

Лондон или Гонконг". 

http://tass.ru/ekonomika/1786785 

 

 

http://tass.ru/ekonomika/1786785
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Небольшая горнорудная компания АО «БАСТ» проведет IPO на 

Казахстанской фондовой бирже [24.02.2015] 

Цену размещения предполагается обозначить в коридоре 19 843 - 21 827 

тенге за акцию 

Компанию оценили в диапазоне 3,5-4,0 млрд тенге. В настоящее время АО 

«БАСТ» имеет среднее по размеру месторождение медно-никелевого 

промышленного типа «Максут». Данное месторождение расположено в 

Восточно-Казахстанской области. Фонд прямых инвестиций RCG Investment 

Advisor, специализирующийся на инвестициях в горнорудные проекты, 

вошел в данный проект в 2013 году. 

«БАСТ – это наша портфельная компания, в которую мы инвестировали 

конвертируемый заем. При этом мы получили опцион на выкуп 

мажоритарной доли и получили права на недропользование в 2005 году. С 

этого времени компания сфокусировалась только на работе с 

месторождением «Максут», на его развитии», - отметил партнер RCG 

Investment Advisor Рустем Оспанов.  

Он подчеркнул, что технические характеристики месторождения 

оцениваются как «средние». «Но существует потенциал увеличения запасов 

проекта «Максут» в 3 раза. В случае подтверждения этого потенциала 

можно будет оценить это месторождение, как крупное. Месторождение 

было обнаружено в 70-х годах, с тех пор оно периодически разведывалось, 

вплоть до 2012 года. В 2013 году в тестовом режиме была установлена 

опытно-промышленная фабрика, но, к сожалению, она тогда еще не была 

готова к промышленной эксплуатации. В 2013 году в проект зашел наш 

фонд и мы начали подготовку к промышленному запуску этой фабрики. 

Сейчас мы можем достаточно уверенно сказать о том, что проект на 80% 

готов к промышленному запуску. На объекте фактически закончилось 

строительство основных объектов инфраструктуры: здания, общежития, 

лабораторий, складов, системы энергоснабжения», - подчеркнул Рустем 

Оспанов. 

Генеральный директор «Фридом Финанс» акцентировал, что любые 

инвестиции в недропользование, как правило, проходят в несколько этапов 

и проект на разных этапах имеет различную стоимость. «Мы сейчас заходим 

на одном из начальных этапах, то есть разведка уже была проведена и мы 

поняли, что запасы на месторождении есть. Мы начали опытную добычу, но 

для того, чтобы выйти на промышленную добычу нужно сделать 

дополнительные инвестиции. На каждом следующем этапе, как правило, 

стоимость меди и стоимость никеля в земле будет прорастать. То есть 

имеются стандартные модели, которыми пользуются все инвестиционные 

фонды. Считается, что на старте производства оценка запасов за тонну 

медно-никелевого эквивалента составляет порядка 66 долларов. А к 
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моменту выхода на полную мощность промышленной добычи, оценка еще 

не добытых запасов в земле будет составлять 450 долларов за тонну. Это 

дает очень хороший потенциал для раскрытия акционерной стоимости, в 

том числе, для частных инвесторов», - считает Тимур Турлов.   

За счет IPO планируется привлечь 384 млн тенге, эти средства в планах 

направить на реализацию нескольких проектов. «Мы намерены завершить 

строительство недостроенных объектов, объектов инфраструктуры, также в 

планах осуществить ремонт и реконструкцию оборудования. И самое 

главное – строительство хвостохранилища. Параллельно мы будем вести 

научно-исследовательскую работу. Технологию по получению 

кондиционного никелевого концентрата мы должны будем закончить в 

третьем квартале 2015 года. В конце третьего квартала уже начнем 

подготовку к запуску никелевого производства и приступим к расширению 

фабрики в 2,5 раза от текущего размера. Как только мы запустим текущую 

фабрику, компания достигнет финансовой устойчивости, самоокупаемости. 

После расширения фабрики по нашим прогнозам чистая прибыль достигнет 

10 млн долларов. В долгосрочных планах, в горизонте 3-4 года, 

предусматривается  увеличение мощности до 2 млн тонн», - подчеркнул 

Рустем Оспанов. 

Как пояснил Тимур Турлов, его компания выступит в роли маркет-мейкера 

АО «БАСТ». Заявки на приобретение акций можно будет подать с 25 

февраля по 20 марта. Торги простыми акциями эмитента начнутся 31 марта. 

Цену размещения предполагается обозначить в коридоре 19 843 -21 827 

тенге за акцию. В ходе IPO планируется разместить 18 450 акций. «Мы уже 

сейчас видим потенциал роста стоимости акций. В настоящее время дисконт 

по бумагам к текущей цене составляет порядка 40%», - подчеркнул он. 

http://kapital.kz/finance/38045/nebolshaya-gornorudnaya-kompaniya-provedet-ipo-na-kase.html  

 

Около 20% потенциальных покупателей в рамках IPO АО «БАСТ» на KASE 

составят российские инвесторы [24.02.2015] 

Около 20% потенциальных покупателей в рамках IPO АО «БАСТ» на KASE 

составят российские инвесторы 

Приобрести акции АО «БАСТ» претендуют около 20 тыс клиентов, среди них 

московские инвесторы. Об этом сообщил сегодня генеральный директор ИК 

«Фридом Финанс» Тимур Турлов, передает корреспондент Kursiv.kz. 

Как было сказано, около 20 тыс клиентов подумывают вложиться в 

компанию АО «БАСТ», которая выставила на торги свои акции на 

Казахстанской фондовой бирже. Так, отмечается, что значительную долю 

выпуска выкупят россияне. 

http://kapital.kz/finance/38045/nebolshaya-gornorudnaya-kompaniya-provedet-ipo-na-kase.html
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«Мы не планируем большего перекоса в сторону России, либо активного 

маркетинга. У нас будет переподписка на тот же объем, который предложен 

в начале. Бумаги не большие, не все инвесторы потенциальны и не готовы 

к внутренним инвестициям. Это в 10 раз меньше чем мы собираем на 

западные IPO, поэтому я думаю, что мы предложим процентов 10-20 от 

выпуска в России, все остальное купят наши внутренние инвесторы. Они 

лучше понимают специфику рынка», – рассказал Тимур Турлов. 

Кроме того, представители инвесткомпании отметили перспективность 

месторождения. 

«Если добывать 600 тыс тонн в год, то запасов у нас на этом месторождении 

порядка 40 лет. Месторождение предполагает только открытую разработку 

при этом, если мы подтвердим потенциал соседних двух участков, то 

геофизика уже указала на наличие аномалии похожих структур, думаю 

тогда месторождение станем крупным», – сказал партнер RCG Рустем 

Оспанов. 

По мнению специалистов, текущая ситуация с ценами на медь является 

временной, что выгодно инвесторам, которые смогут приобрести бумаги по 

более низкой цене и заработать на росте стоимости. 

«Сейчас, когда доступность кредитов в тенге для среднего и малого бизнеса 

снизилась практически до нуля, пришло время фондового рынка. Пример 

компании "БАСТ", а точнее, связки АО "БАСТ" и его партнера на фондовом 

рынке АО "Фридом Финанс", появился как нельзя, кстати, и его значение, 

как для развития рынка, так и для развития малого и среднего бизнеса в 

Казахстане трудно переоценить», – отметил вице-президент KASE Андрей 

Цалюк. 

http://www.kursiv.kz/news/details/kompanii/okolo_20_potentsialnykh_klientov_ipo_ao_bast_na_kase_sostavyat_rossiyskie_investory__257  

 

Ряд крупных холдингов "Ростеха" готовы выйти на первичное 

размещение своих акций на рынке [23.02.2015] 

23 февраля. FINMARKET.RU - Ряд крупных холдингов "Ростеха" готовы 

выйти на первичное размещение своих акций на рынке, но в ближайшее 

время экономическая ситуация вряд ли позволит это сделать, сказал в 

понедельник журналистам в Абу-Даби гендиректор "Ростеха" Сергей 

Чемезов. "Такие холдинги, как "Ависма", "Вертолеты России", "Швабе", 

КРЭТ, готовы выйти на IPO, но сегодняшняя экономическая ситуация к 

этому не располагает", - сказал С.Чемезов. 

Он не исключил, что некоторые компании не будут выходить на IPO, а 

найдут инвесторов, которые будут готовы купить крупные пакеты их акций. 

"Мы предложили такой вариант партнерам в ОАЭ. Они рассматривают это 

предложение", - отметил С.Чемезов. Он также предположил, что крупные 

http://www.kursiv.kz/news/details/kompanii/okolo_20_potentsialnykh_klientov_ipo_ao_bast_na_kase_sostavyat_rossiyskie_investory__257
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пакеты акций холдингов могут быть предложены топ-менеджерам 

компаний. "Надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится, и 

появятся инвесторы для приобретения пакетов акций", - сказал С.Чемезов. 

http://www.finmarket.ru/news/3951698 

 

5 активов "Самрук-Казына" приватизируют в 2015 [20.02.2015] 

ФНБ «Самрук-Казына» перенес сроки приватизации пяти активов на 2016 

год. Об этом в ходе круглого стола в Алматы сообщила заместитель 

председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Елена Бахмутова, по 

сведениям Казинформ. 

По ее данным, в 2014 году на торги были выставлены 59 из планируемых к 

продаже 64 активов, сроки приватизации пяти активов были перенесены на 

2016 год. К настоящему моменту реализованы 24 компании на сумму 24 

млрд тенге, что значительно превышает сумму оценки. Также в рамках 

программы «Народное IPO» был осуществлен вывод на фондовый рынок АО 

«KEGOC». 

Е.Бахмутова добавила, что в 2015 году планируется выставить на продажу 

17 активов группы фонда, включая такие крупные компании, как АО 

«КазТрансГаз Аймак», АО «Алатау Жарык Компаниясы», АО «Алматинские 

электрические станции», ТОО «Алматы ЭнергоСбыт», ТОО «Тенгис Мунай» и 

другие. 

«Есть несколько наиболее вероятных сценариев распоряжения 

непроданными активами. В частности, при неблагоприятных внешних и 

внутренних экономических условиях фонд может принять решение о 

переносе или корректировке сроков реализации активов. При этом, 

безусловно, будут соблюдены интересы единственного акционера в лице 

Правительства Республики Казахстан», - отметила замглавы фонда. 

Как известно, Правительство РК совместно с ФНБ «Самрук-Казына» 

разработало комплексный план приватизации на 2014-2016 годы. С 2014 по 

2020 годы намечена приватизация 106 активов и объектов фонда. 

Реализация программы призвана уменьшить участие государства в 

экономике и упрочить ее основы за счет увеличения в ней доли частного 

сектора. 

http://forbes.kz/news/2015/02/20/newsid_80420  

 

 

 

 

http://www.finmarket.ru/news/3951698
http://forbes.kz/news/2015/02/20/newsid_80420
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Росимущество: "Совкомфлот" хочет приватизировать 25% компании 

[19.02.2015] 

Приватизацию "Совкомфлота" ничего не ограничивает, кроме состояния 

рынка, сообщала ранее глава Росимущества Ольга Дергунова. 

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости/Прайм. Группа компаний "Совкомфлот" и 

Deutsche Bank ведут подготовку приватизации 25% судоходной компании, 

говорится в отчете Росимущества. 

В марте 2013 года "Совкомфлот" объявил о проведении приватизации путем 

публичного размещения акций. В преддверии IPO компания в 2013 году 

разместила допэмиссию на 280,9 миллиона акций номиналом 1 рубль. 

Государство планирует приватизировать 25% компании, в том числе 12,5% 

из допэмиссии. 

Минэкономразвития выбрало Deutsche Bank в качестве организатора IPO. В 

долгосрочной перспективе государство планировало до 2016 года 

полностью выйти из капитала компании. 

"В настоящее время ООО "Дойче Банк" и ОАО "Современный коммерческий 

флот" осуществляются мероприятия для подготовки размещения акций с 

учетом, в том числе конъюнктуры рынка и определения наиболее 

оптимального срока организации такого размещения", — говорится в 

материалах Росимущества. 

Глава Росимущества Ольга Дергунова в декабре говорила, что 

приватизацию "Совкомфлота" ничего не ограничивает, кроме состояния 

рынка. По ее словам, площадкой для размещения может быть любая биржа, 

но в качестве приоритета всегда стоит Московская биржа. При этом она 

добавила, что власти оставляют две площадки — Москву и Нью-Йорк, и 

намерены смотреть, где будет пул инвесторов, заинтересованных в активе. 

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания 

России, одна из ведущих в мире компаний в сфере морской 

транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой 

разведки и добычи нефти и газа. Флот компании состоит из 153 

собственных и зафрахтованных судов общим дедвейтом около 12,7 

миллиона тонн. 

http://ria.ru/economy/20150219/1048549578.html  

 

 

 

 

http://ria.ru/economy/20150219/1048549578.html
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IPO Гомельского жирового комбината провалилось из-за формального 

подхода - ГКИ [19.02.2015] 

"Народное IPO" ОАО "Гомельский жировой комбинат" провалилось из-за 

формального подхода, считает председатель Государственного комитета по 

имуществу Андрей Гаев. 

"Положительного эффекта IPO "Гомельского жирового комбината" не дало, где 

было продано менее 1% акций", - отметил А.Гаев в четверг в Минске на пресс-

конференции. 

По словам главы ГКИ,  основная причина (неудачного IPO – ИФ) – это формальный 

подход. "Делалось это ради процесса, поскольку на биржу выставлялись акции 

убыточной организации и вряд ли они были интересны изначально как 

физическим, так и юридическим лицам", - подчеркнул он. 

Как сообщало агентство "Интерфакс-Запад", 17 июля 2014 года ОАО "Гомельский 

жировой комбинат" объявило  публичную продажу более 4 млн акций на общую 

сумму более Br75,8 млрд. Акции допэмиссии реализовывались физическим и 

юридическим лицам, резидентам и нерезидентам Республики Беларусь без каких- 

либо ограничений. 

За 33 торговых дня на Белорусской валютно-фондовой бирже в период с 17 июля 

по 1 сентября 2014 года проданы 22 603 простые акции дополнительного выпуска 

на сумму Br424 млн 936 тыс. 400. Таким образом, в ходе IPO "Гомельский жировой 

комбинат" смог реализовать всего 0,6% акций допэмиссии. 

ОАО "Гомельский жировой комбинат" - крупнейшее предприятие по производству 

масложировой продукции. Общество производит маргариновую продукцию, 

майонез, фасованное растительное масло, мыло хозяйственное и туалетное, 

саломас. 

Ранее аналогичный проект "народного IPO" проводился на ОАО "Минский завод 

игристых вин". В 2012 году на Белорусской валютно-фондовой бирже проходила 

открытая продажа акций допэмиссии МЗИВ. Всего было выпущено 240 тыс. акций 

номинальной стоимостью Br171,45 тыс. за одну акцию. Общий объем эмиссии 

составлял Br41 млрд 148 млн. 

За период продаж на бирже было заключено 863 сделки, в результате которых 

продано 164704 акции на общую сумму Br28 млрд 238,5 млн, что составило 68,63% 

от общего объема эмиссии. 

В 2013 году МЗИВ начал на бирже продажу акций, не реализованных в ходе 

"народного IPO" в 2012 году. Всего к продаже было предложено 75296 акций по 

балансовой цене Br285,65 тыс. за штуку. Общий объем допэмиссии составил чуть 

более Br21,5 млрд. Все акции допэмиссии были проданы. 

http://www.interfax.by/news/belarus/1178234 

 

  

http://www.interfax.by/news/belarus/1178234
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DIGITAL IR 

К содержанию Вестника >>> 

 

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

 

 

 

Штиль во время шторма? 

 

Как избежать суеты во время кризиса 

 

В предыдущей статье мы говорили о Sony Pictures, которая потерпела 

ущерб от хакеров и собственной бездеятельности во время кризиса 

(который нанѐс урон репутации и повлиял на стоимость акций). 

Рон Грин, исполнительный вице-президент и CISO MasterCard: "IR, как 

правило, это последнее, о чѐм думают компании во время хакерских атак... 

Но это должно быть первоочередной задачей. Вы должны быть готовы не 

только к атакам, но и к выстраиванию своих коммуникаций во время 

кризиса". 

Как правило, пока IT-персонал реагирует на инциденты, вся компания 

должна следовать заранее намеченному плану реагирования на кризис; 

люди должны знать свои роли и что они должны делать. 

Публичные заявления должны быть своевременными, но в то же время 

осторожными. Черезмерное успокаивание инвесторов без установления 

http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-jan-2015
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всех фактов может быть чревато наказанием в будующем. Вы должны 

убедить общественность, что ситуация находится у вас под контролем, вы 

будете расрывать все существенные факты как только они будут вскрыты и 

повтверждены специалистами. Текст предварительного сообщения всегда 

должен быть подготовлен заранее (как часть вашего плана работы во время 

кризиса). Это позволит вам провести консультации с юристами; практика 

показывает, что они могут занять большее время, чем мы предполагаем. 

Одно из главных правил для общения во время кризиса: если вы не 

уверены в информации, которую вы собираетесь представить, вы не 

должны представлять еѐ. В таком случае сделайте лишь краткое заявление: 

вы работаете над установлением причин и устранением последствий. 

Если вам интересны различные мнения западных специалистов (особенно 

по поводу общения с гос органами) или вы хотите посмотреть черновик для 

английской версии [news release]: http://evolvingir.com/coolincrisis.html  

Возьмите на заметку, специалисты сходятся в одном мнении - cамую 

большую ошибку которую вы можете совершить – это не своевременное 

оповещение инвесторов. 

Предварительная подготовка и кризисный план коммуникаций помогут вам 

противостоять всем штормам. 

 

Александр Быков  

uk.linkedin.com/in/alexandrebykov 

ab@angloru.com 

http://evolvingir.com, http://www.angloru.com 

  

http://evolvingir.com/coolincrisis.html
http://uk.linkedin.com/in/alexandrebykov/
mailto:ab@angloru.com
http://evolvingir.com/
http://www.angloru.com/
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Московская биржа начала торги фьючерсами на юань [17.03.2015] 

Московская биржа на срочном рынке во вторник начала торги фьючерсом 

на валютную пару китайский юань-рубль, говорится в сообщении биржи. 

"Начало торгов новым фьючерсом обусловлено существенным ростом 

объемов торгов юанем на Московской бирже, увеличением доли 

конверсионных операций юань-рубль на российском валютном рынке и 

формированием базового спроса на операции хеджирования 

внешнеторговых контрактов между Россией и Китаем", - говорится в релизе. 

В 2014 году общий объем торговли юанем на Московской бирже вырос в 8 

раз и составил 395 миллиардов рублей (48 миллиардов юаней). При этом 

рекордный среднедневной объем торгов был зафиксирован в октябре 2014 

года - 541 миллиона юаней. 

О планируемом запуске торгов фьючерсами на юань биржа сообщила в 

прошлый четверг. Ценой исполнения контракта станет фиксинг на пару 

юань/рубль Московской биржи. Сроки исполнения фьючерса - по 15 числам 

марта, июня, сентября и декабря. Размер минимального гарантийного 

обеспечения составит 12%. 

Сейчас на срочном рынке Московской биржи обращаются девять валютных 

фьючерсов: доллар/рубль, евро/рубль, евро/доллар, австралийский 

доллар/доллар США, британский фунт/доллар, доллар/иена, 

доллар/швейцарский франк, доллар/гривна, доллар США/канадский доллар 

и доллар/турецкая лира. Также торгуются три опциона: доллар/рубль, 

евро/доллар и евро/рубль. 

http://1prime.ru/Financial_market/20150317/805023299.html  

 

Фьючерс юань/рубль может стать третьим по объемам на Московской 

бирже [12.03.2015] 

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Московская биржа надеется, что торговля 

фьючерсами на пару юань/рубль, запуск которой запланирован на 2015 

год, займет третье место по объемам, заявил заместитель председателя 

правления ОАО "Московская биржа" Андрей Шеметов. 

http://1prime.ru/Financial_market/20150317/805023299.html
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"Пара рубль/юань на спот-рынке является сейчас третьей по объемам, 

торгуемым на бирже. Надеемся, что этот фьючерс в ближайшее время как 

минимум станет третьим", - сказал Шеметов. 

Биржа надеется, что фьючерс на пару рубль/юань будет достаточно 

ликвидным, чтобы производители и поставщики могли рассчитывать свои 

валютные риски и наращивать товарооборот между Россией и Китаем. 

Ранее Шеметов заявлял, что ежемесячный объем торгов на Московской 

бирже в юанях составляет около 20-30 миллиардов рублей, что 

несопоставимо с объемами оборотов в рублях и долларах. С такой низкой 

ликвидностью, по его словам, очень сложно что-либо сделать. Но даже 

несмотря на это, биржа планирует запустить в торговлю фьючерсами на 

пару рубль/юань. 

http://www.1prime.ru/Financial_market/20150312/804623044.html  

 

Китай России не поможет. Китай не восполнит России дефицит 

ликвидности, возникший из-за санкций [07.03.2015] 

Екатерина Мереминская 

Лишившись доступа к кредитам Запада и займам внутри страны, российские 

компании ждут денег от Китая. Но занять в КНР нелегко: рынок небольшой, 

и в очереди за юанями Россия далеко не на первом месте. «Мусорный» 

рейтинг и угроза нарваться на проблемы с Западом отпугивают китайских 

инвесторов. Кроме того, они склонны входить в проекты напрямую, нежели 

просто предоставлять финансирование. 

Российские банки столкнулись с новыми жесткими ограничениями из-за 

геополитики. Власти США заморозили активы двух российских банков на 

общую сумму $640 млн, как сообщала в пятницу газета The Wall Street 

Journal. У банка «Россия» заблокировано $572 млн, или 10% всех активов, 

сообщили в министерстве США, у СМП-банка — $65 млн. США на этой 

неделе грозили новые финансовыми санкциями в адрес России. 

Сколько недобрали 

Всего в прошлом году, по оценкам главы Минфина Антона Силуанова, 

Россия лишилась порядка $40 млрд из-за геополитических санкций, в том 

числе финансовых ограничений. Примерно аналогичные показатели ($36 

млрд) следуют из данных платежного баланса за 2014 год, говорит 

руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и 

банковской системы Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Олег Солнцев. 

Какого точно объема ликвидности российские банки и компании лишились 

из-за закрывшегося доступа на западные рынки, сказать сложно. Суммы 

займов предыдущих лет вряд ли могут служить ориентиром. В 2013 году, 

http://www.1prime.ru/Financial_market/20150312/804623044.html
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например, одна только «Роснефть» привлекла более $30 млрд на покупку 

ТНК-ВР у консорциума AAR: она явно не собиралась занимать столько же в 

2014 году. Кроме того, потребности во внешних займах у компаний уже не 

такие, как в докризисные годы. С другой стороны, высокая ставка ЦБ 

(сначала 17%, а сейчас 15%), не позволяет компенсировать потерянную 

западную ликвидность внутри страны. А десятки миллиардов долларов 

российские игроки будут вынуждены искать в Китае. 

Снова разворот 

 «Предпринимать усилия по получению доступа к китайским рынкам 

капитала необходимо, так как жизнь показала, что иметь единственный 

источник фондирования в США и странах ЕС чревато непредсказуемыми 

рисками», — говорит бизнес-омбудсмен, долгое время возглавлявший 

российскую часть Российско-китайского делового совета, Борис Титов. Он 

называет самочувствие российского бизнеса в Китае «неплохим». 

Отдельным компаниям действительно удается брать кредиты. Так, 

Vimpelcom в ноябре подписала соглашение об открытии кредитной линии 

на $1 млрд в China Development Bank и Bank of China на восемь лет. 

«Мегафон» в декабре — на $500 млн у того же China Development Bank 

Corporation на семь лет для закупки оборудования и услуг у китайской же 

Huawei. 

Однако о массовом и скором привлечении средств речь пока не идет. 

Путь в тысячу ли 

«С точки зрения своих инвестиционных возможностей Китай вполне может 

себе позволить масштабные вложения в российскую экономику», — говорит 

заместитель председателя правления Банка расчетов и сбережений Игорь 

Дмитриев. По данным Financial Times, объем зарубежных инвестиций КНР за 

последние десять лет увеличился в 40 раз, до $108 млрд, и уже только за 

январь — сентябрь 2014 года исходящие прямые инвестиции КНР составили 

$75 млрд. 

«Мы видим, что самой китайской экономике крайне необходимы такие 

инвестиции: невозможно вкладывать растущие объемы валютной 

ликвидности только в золотовалютные резервы, они и так уже достигли $4 

трлн», — говорит Дмитриев. 

Но китайские инвесторы в отличие от европейских и американских 

предпочитают прямые инвестиции портфельным. 

«Это означает длительные сроки вхождения в проекты, необходимость 

политических гарантий, урегулирования вопросов национальной 

безопасности, ведь применительно к нашей стране речь чаще всего идет об 

использовании природных ресурсов», — отмечает зампред правления Банка 

расчетов и сбережений. 
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«В КНР отличная от западных банков система принятия решений, она в 

значительной степени ориентирована на удовлетворение потребностей 

китайских инвесторов за границей, совместных проектов, — добавляет 

Борис Титов. — Вряд ли наши бизнес-структуры, привыкшие работать с 

западными финансовыми институтами, смогут перестроиться быстро». 

Особенности национальных вложений 

«Российские компании могут столкнуться с рядом препятствий, 

обусловленных внутренним регламентом КНР», — предупреждает директор 

инвестиционно-торгового департамента Абсолют-банка Сергей Михайлов. 

Так, Комиссия по регулированию банковской деятельности КНР 

ограничивает кредитование отраслей с избыточными мощностями, 

коммерческой и жилой недвижимости. «Со стороны главной администрации 

валютного контроля КНР сохраняется жесткий валютный контроль в части 

капитальных операций», — уточняет эксперт Абсолют-банка. И даже 

Шанхайская фондовая биржа, крупнейшая торговая площадка 

континентального Китая, по его словам, до сих пор не полностью открыта 

для иностранных эмитентов и инвесторов. 

Что касается именно банковской сферы, то говорить о возможности 

привлечения денег китайских вкладчиков тоже не приходится. «Несмотря 

на процесс либерализации процентных ставок, Народный банк Китая по-

прежнему директивно устанавливает «потолок» депозитных ставок, что 

затрудняет конкуренцию с крупными локальными банками в части 

привлечения средств», — поясняет Михайлов. 

«Даже на открытие российским банком корреспондентского счета в 

китайском банке может уйти не один год, — подтверждает Игорь Дмитриев. 

— 

Здесь и языковой барьер: переписку необходимо вести на китайском языке, 

поскольку, как это ни удивительно, китайцы знают английский не всегда в 

нужном объеме. И особая система документооборота, которая отличается от 

привычной нам российской или международной. И особенности процесса 

согласования: он долгий, многоступенчатый и сложный». 

«Замена западного фондирования китайским финансированием — процесс 

долгий», — резюмирует Сергей Михайлов. 

Санкции доходят до Китая 

США пока не добились успеха в переговорах о присоединении КНР к 

антироссийским санкциям. Однако китайский бизнес не может не учитывать 

сложившуюся геополитическую обстановку. «Мы вели переговоры о 

кредите с крупными китайскими банками, — рассказал «Газете.Ru» 

представитель одной российской компании, пожелавший остаться 

неизвестным. — 



 

  63 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #12  (Февраль 2015) 

Все шло хорошо. Но потом нам сказали, что 40% бизнеса у них в США и они 

не хотят осложнений со своими американскими партнерами». 

«Ждать китайских кредитов не стоит, — подтверждает и генеральный 

директор Optim Consult (Гуанчжоу, Китай) Евгений Колесов. — Еще в конце 

прошлого года в главной газете Китая «Жэньминь жибао» была 

опубликована статья, в которой китайские эксперты назвали рубль слишком 

нестабильной и рискованной валютой. По сути, сотрудничество с Россией в 

сегодняшних условиях называлось непредсказуемым. Китай занял 

выжидательную позицию, и все говорит о том, что рисковать, инвестируя в 

Россию, он не будет». 

Рынок мелок 

Если говорить о привлечении средств через облигации, то рынок бондов, 

выпущенных в Гонконге, или, как их иначе называют, «дим-самов» (от 

названия традиционного блюда), хоть и вырос за последние пять лет 

больше чем в десять раз (до 324 млрд юаней, или $52 млрд), но, по словам 

экспертов, остается небольшим. «Российские крупные банки и корпорации 

заинтересовались облигациями «дим-сам» достаточно давно. 

В 2013 году «Газпром», Россельхозбанк и банк «Русский стандарт» 

разместили бумаги примерно на $480 млн, в 2014 году — на $400 млн», — 

говорит руководитель группы исследований мировой экономики ЦМАКП 

Александр Апокин. 

Для сравнения, еврооблигации российские компании разместили в 2014 

году на $11,6 млрд, а в 2013 году — на $49 млрд. 

То есть глубина этого рынка недостаточно велика, чтобы можно было 

безболезненно привлекать инвесторов и размещаться по комфортным 

ставкам. 

«Кроме того, не все инвесторы готовы покупать бумаги российских 

компаний под риском санкций, когда на рынке есть бумаги других 

иностранных заемщиков, которые формируют около 70% предложения 

облигаций «дим-сам», — констатирует Апокин. 

На китайском рынке инвесторы расценивают российские бумаги как 

рискованное вложение, не отличаясь в этом от западных коллег. 

«После падения цен на нефть и курса рубля долгосрочный долги ВТБ и 

Россельхозбанка достаточно сильно потеряли в стоимости. Инвесторы 

сейчас воспринимают их как более рисковый инструмент, чем четыре-пять 

месяцев назад», — говорит Апокин. После понижения российского 

кредитного рейтинга до неинвестиционного, или «мусорного», желающих 

вряд ли стало больше. Впрочем, китайское рейтинговое агентство Dagong 

высоко оценивает Россию. 

«Существует и ряд рисков, связанных с динамикой курса юаня к рублю. 

Чтобы нейтрализовать этот риск, необходимы дополнительные финансовые 
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инструменты, рынок которых также не слишком глубок по сравнению с 

рынком инструментов на рубль/доллар. 

Поэтому российские финансовые институты вряд ли смогут безболезненно 

перейти от финансирования на американском и европейских рынках к 

финансированию в Гонконге и Сингапуре», — резюмирует Апокин. 

Даже с развитием рынка «дим-самов» через несколько лет финансирование 

с азиатских рынков, по его словам, сможет заместить 10–15% современного 

финансирования в Европе и США. По прогнозу Deutche Bank, выпуск 

облигаций «дим-сам» в 2015 году составит 350 млрд юаней ($56 млрд).  

http://www.gazeta.ru/business/2015/03/05/6440977.shtml  

 

Журналист: Россия и Китай строят «ось Дракона и Медведя» [07.03.2015] 

Китай облегчил доступ на свой финансовый рынок для российских банков. 

В ответ Россия готова расширить китайцам доступ к сибирским 

месторождениям. По мнению журналиста Гордона Чанга, это говорит о 

фактическом объединении двух экономик и появлении мощной «оси 

Дракона и Медведя». 

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович недавно дал понять, что 

Россия готова позволить китайским компаниям покупать более 50% акций 

своих нефтегазовых месторождений. По его словам, если раньше для этого 

существовал психологический барьер, то теперь Россия заинтересована в 

максимуме инвестиций, а Китай — очевидный инвестор, цитирует ИноТВ 

издание World Affairs. 

Как отмечает автор статьи Гордон Чанг, если китайские компании захотят 

получить крупные пакеты акций в российской энергетике, то Владимир 

Путин вряд ли скажет им «нет». В нынешней ситуации у Китая появилась 

идеальная возможность для «спасения» России от экономических проблем. 

Китайская государственная нефтяная компания купила у Москвы большие 

объѐмы нефти и газа, а правительства двух стран в конце прошлого года 

подписали соглашение о валютном свопе — оно позволило России получить 

ликвидность. Китайская сторона теперь предлагает продлить это 

соглашение, отмечает автор. 

Также недавно Центральный банк Китая разрешил торговлю деривативами 

в юанях и рублях, а китайский Экспортно-импортный банк предоставил 

кредиты двум российским банкам, попавшим под санкции. Возможно, Пекин 

будет помогать России через ШОС и БРИКС. Всѐ это говорит о том, что 

Китай и Россия «сливают воедино свои экономики», считает Гордон Чанг. 

Общий объѐм торговли в прошлом году уже достиг $95 млрд, и к 2020 году 

Путин ожидает увидеть его на уровне в $200 млрд. Интеграция экономики 

особенно заметна в нефтегазовом секторе — он занимает 

http://www.gazeta.ru/business/2015/03/05/6440977.shtml
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непропорционально большую долю, отмечает журналист. Если Кремль 

позволит китайским компаниям покупать больше половины акций в 

российской энергетике, то и до оси Дракона и Медведя, о которой так долго 

говорят, уже недалеко, заключает автор. 

http://russian.rt.com/article/78200  

 

Аналитики России: инвесторы из санкционной России не уйдут 

[06.03.2015] 

Наталья Кундий 

Об этом заявил, глава Российского инвестиционного агентства Юрий 

Спиридонов. Он подтвердил, что в агентство уже поступило несколько 

обращений от азиатских фондов, в которых указаны конкретные 

предложения. 

Так в этих предложениях описаны детальные шаги по входу в российский 

рынок азиатских инвесторов, в случае ухода с рынка иных, более 

серьезных игроков, в частности из гостиничного бизнеса. Новые инвесторы 

готовы рассмотреть предложения, связанные с крупными проектами на 

рынке России. 

Но пока Россия в этих предложениях не очень заинтересована, ведь оттока 

инвесторов из России не произошло. Юрий Спиридонов подтвердил, что 

европейцы не очень спешат уходить с российских площадок. Со стороны 

складывается впечатление, что инвесторы, работающие на рынке России 

сегодня, заняли выжидательную позицию. 

Аналитики подчеркнули, что в самом начале введения санкций они ожидали 

быстрого оттока иностранного капитала из страны, но этого не произошло. 

Более того, на сегодняшний день, европейцы научились использовать 

некоторые нетрадиционные пути. Так, в Сингапуре было открыто несколько 

специальных представительств, через которые с Россией активно работают 

американские, английские и канадские компании. Спиридонов признался, 

что эти компании ведут работу через третьи страны, но своими деньгами. 

Сложившаяся ситуация, по мнению аналитиков страны, является очень 

обнадеживающей и если не положительно повлияет на приток новых 

инвестиций в страны, то уж точно его стабилизирует. 

http://jtimes.ru/news/ekonomika/10910-nak-investoru-rosii  

 

 

 

 

http://russian.rt.com/article/78200
http://jtimes.ru/news/ekonomika/10910-nak-investoru-rosii
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Почему Китай решил поддержать Россию? [05.03.2015] 

Посол Китая в Бельгии Цу Синь заявил, что западные страны должны 

«учитывать реальную обеспокоенность России своей безопасностью» в 

украинском вопросе. Дипломат призвал ЕС и США «оставить попытки играть 

с нулевой суммой» (когда есть только один победитель) против России». 

Более того, Цу Синь критически отозвался о связях Вашингтона с Киевом, 

выразив опасения, что «такая внешняя политика может привести регион к 

катастрофе». Официальные представители Китая настолько открыто ещѐ не 

поддерживали Россию в украинском вопросе. До сих пор Пекин 

осторожничал в еѐ противостоянии с Западом относительно будущего 

Украины. Негласно поддерживая Россию на заседаниях Совбеза ООН и 

ссылаясь на «сложное историческое прошлое» восточных регионов Украины 

и Крыма, Китай объявлял о поддержке территориальной целостности 

Украины и намерении продолжать с ней «дружеское сотрудничество». 

Выбор Бельгии как площадки для поддержки России также далеко не 

случаен, ведь именно в Брюсселе размещены штаб-квартира Евросоюза и 

главный офис НАТО. Что побудило китайского дипломата высказаться в 

поддержку России?  

Андрей КАРНЕЕВ, заместитель директора Института стран Азии и 

Африки МГУ им. М.В. Ломоносова: Китай – это ресурсный пылесос, 

который стремится получить во всѐм мире и в больших масштабах доступ к 

нефти, газу, металлам, лесу и другим ресурсам. Сейчас Пекин 

заинтересован в увеличении поставок нефти из России. Возможно, это 

связано с потенциальной нестабильностью в регионе Ближнего Востока, а в 

отношении России такого не прогнозируется. Нефтяной бизнес тесно связан 

с политической ситуацией, с международными отношениями. Никогда 

прежде так чѐтко, как в последние месяцы, не говорилось, что мы готовы к 

гораздо большей роли китайцев в отечественной экономике. Говорится 

даже о проекте высокоскоростной магистрали от Пекина до Москвы, хотя 

это непросто. Нужно переводить нынешнюю торговую структуру отношений 

на более продвинутый уровень: крупные проекты в сфере инвестиций, 

обслуживания, в сырьевом и нефтегазовом секторах, в других областях. 

Китай действительно становится важным фактором мировой экономики, и 

этим надо воспользоваться.  

Алексей МАСЛОВ, заведующий отделением востоковедения НИУ 

Высшей школы экономики: Китай очень внимательно смотрит на 

устойчивость ситуации на Украине, а она сейчас далека от идеальной. 

Пекин хорошо понимает, что может выступить в некоторой степени 

компенсатором финансовых потерь, которые Россия понесла на Западе. Вот 

поэтому Китай стал, с одной стороны, политически действительно 

поддерживать Россию, но в экономическом плане вести с ней очень жѐсткие 
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переговоры. Китай продолжает расширять своѐ влияние, проводя политику 

очень грамотной экономической экспансии. Нынешнее привлечение 

китайских инвесторов в нефтегазопромышленность России – это, очевидно, 

вынужденный шаг, Россия нуждается в китайских деньгах. Однако 

российско-китайский экспорт и так на 75% состоит из поставок природных 

ресурсов – в первую очередь нефти, газа и леса. Опасения, что Россия 

станет сырьевым придатком Китая, обретают под собой всѐ более реальную 

почву.  

Андрей ОСТРОВСКИЙ, заместитель директора Института Дальнего 

Востока РАН, руководитель Центра экономических и социальных 

исследований Китая: Сегодня в мире Китай является основным 

противником США. Китай наращивает свою армию, чтобы она могла дать 

адекватный ответ американцам в случае нападения. После того, что США 

устроили в Гонконге, в китайско-американских отношениях в лучшем 

случае возможен статус-кво. Хотя торговля по-прежнему будет развиваться, 

так как это в интересах бизнеса обеих стран. Момент, когда условия будут 

диктовать не США, а Китай, настанет только тогда, когда юань начнѐт 

замещать доллар в качестве резервной валюты. Но это произойдѐт как 

минимум через 10–15 лет. Китай заинтересован иметь в лице России 

соседа-союзника, борясь с общим противником – США. При этом в 

экономическом плане Россия им не конкурент. Наш рынок, с точки зрения 

китайцев, очень нестабилен. Это связано и с политическими рисками, и с 

пробелами в законодательной базе.   

Александр ГАБУЕВ, руководитель азиатской программы Московского 

центра Карнеги: Американо-китайские отношения – это отношения между 

двумя крупнейшими в мире экономиками, которые в ближайшие 10 лет 

могут поменяться местами. Довольно долго у них были взаимодополняемые 

экономики. США – главный потребительский рынок, Китай – мировой лидер 

по производству дешѐвых товаров. Сейчас они всѐ больше вступают в 

отношения конкуренции. Поэтому Китай остаѐтся единственной крупной 

державой, которая помогает российской экономике. Естественно, китайцы 

делают это не из благотворительности, а из собственных чисто 

прагматичных соображений. Если посмотреть на те контракты, которые 

были заключены в 2014 году, то китайцы подходят к делу стратегически, не 

стараясь обстричь российскую овечку вместе со шкурой, мясом и костями. 

Так, цена, которую дал Китай за газ: 385 долларов за кубометр, – это 

примерно столько же, сколько платит России Германия. Китайцы могли 

предложить гораздо меньшую цену, но тем не менее не сделали этого. А 

главное, никаких враждебных намерений ни в краткосрочной, ни в 

среднесрочной перспективе у Пекина в отношении Москвы нет, потому что 

всѐ, что Китай интересует на российском Дальнем Востоке, он может 

купить. 

https://versia.ru/pochemu-kitaj-reshil-podderzhat-rossiyu  

https://versia.ru/pochemu-kitaj-reshil-podderzhat-rossiyu
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СМИ: "Газпром нефть" просит изменить правила рефинансирования 

кредитов [05.03.2015] 

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в конце 

февраля написал письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу с 

предложениями о господдержке компании в том числе за счет 

либерализации общих правил рефинансирования кредитов и соблюдения 

нормативов, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, 

знакомые с документом. 

Компания жалуется на ограничения в привлечении долгосрочного 

финансирования в результате санкций и ограниченности внутреннего 

рынка капитала, из-за чего поддержка в рамках программ правительства и 

ЦБ имеет "ключевое значение". В письме, поясняют собеседники издания, 

приводится список проектов в целом на 198 млрд рублей. Два из них 

(освоение Мессояхских и Куюмбинского месторождений — в общей 

сложности на 147,52 млрд рублей), уточняется в документе, соответствуют 

критериям ФНБ. 

Но Дюков пишет и о других возможных инструментах, в том числе об 

изменении правил регулирования. В частности, речь идет о критериях 

"программы 1044" по проектному финансированию при поддержке ЦБ по 

льготным ставкам. "Газпром нефть" хочет отменить верхний лимит 

стоимости инвестпроекта в рамках программы в 20 млрд рублей. 

Среди других предложений — изменения в порядке расчета норматива Н6 

по связанным заемщикам. Сейчас банки учитывают общую задолженность 

группы "Газпром", из-за чего привлечение средств ее дочерними 

компаниями осложняется. "Газпром нефть" хочет исключить из "группы 

связанных заемщиков" тех, кто сам генерирует денежные потоки и 

привлекает средства, а также соответствующие СП. 

"Газпром нефть" подготовила предложения и в части рефинансирования 

банков-кредиторов в ЦБ под валютные ссуды. В частности она хочет, чтобы 

ЦБ рефинансировал синдицированные кредиты, не только выданные, но и 

еще только обсуждаемые с экспортерами, при условии гарантии банком их 

выдачи при получении валютной ликвидности от ЦБ, удлинения сроков 

рефинансирования до трех лет, введения валютных аукционов по 

фиксированным ставкам. 

Кроме того, "Газпром нефть" считает целесообразным вывести из-под 

нормативных ограничений ЦБ крупные кредиты компаниям, способным их 

обслуживать. 

http://1prime.ru/energy/20150305/804006697.html  

 

http://1prime.ru/energy/20150305/804006697.html
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Американский инвестор купил 6,6% акций EPAM на 195 млн долларов 

[05.03.2015] 

JPMorgan Chase досталось 6,6% акций белорусско-американских 

разработчиков 

Инвестиционная компания JPMorgan Chase скупает акции EPAM, сообщает 

CNews со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам США. На данный момент 

американский инвестор приобрел 6,6% акций. Такой пакет стоит 195 млн 

долларов. 

Кроме того JPMorgan Chase приобрели 4,5% акций Luxoft, международной 

компании с российскими корнями. 

Аналитики рассматривают EPAM как объект долгосрочных инвестиций 

JPMorgan Chase. 

С 2012 года EPAM привлекла ряд крупных инвесторов: Waddell & Reed 

приобрели 7% акций, Fidelity Managment & Research — 12%, Pennant Capital 

— 5%. На сегодня доли фондов уменьшились: Waddell & Reed имеет 4,7% 

акций, Fidelity — 3,5%. 

Свою долю частично распродает соучредитель и президент компании 

Аркадий Добкин. 

После первичного публичного размещения акций (IPO) он владел 12,5% 

акций, год назад — 6,7%, сегодня владеет 5,5%. 

Год назад акции EPAM пережили падение в цене: с $44 в феврале до $30 в 

мае. Падение связывают с событиями в Украине, где работает часть 

сотрудников компании. В конце 2014 года акции снова стали расти. На 

сегодня акции торгуются по 62 доллара. 

*** 

EPAM Systems был создан в 1993 году в Принстоне, штат Нью-Джерси, США. 

Соучредителями выступили бывшие одноклассники Аркадий Добкин и 

Леонид Лознер. Основные направления компании — разработка 

программного обеспечения, интеграция продуктов, консалтинг. На середину 

2014 года капитализация компании составила 2,14 млрд долларов. 

Крупнейшим по численности специалистов подразделением EPAM является 

центр разработки в Минске, с которого начиналась история работы 

компании. 

JP Morgan — одна из старейших американских инвестиционных компаний. 

Основана в 1799 году. На сегодня она владеет активами на 2,4 трлн 

долларов. 

Александр Арсѐнов 

http://nn.by/?c=ar&i=145489&lang=ru  

http://nn.by/?c=ar&i=145489&lang=ru
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Путин: РФПИ совместно с Италией создаст фонд объемом $1 млрд 

[05.03.2015] 

МОСКВА, 5 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил по итогам 

переговоров с итальянским премьер-министром Маттео Ренци, что 

совместный портфель заказов российского "Суперджет-100" у компании 

"Сухой" и ее итальянских партнеров составляет 150 лайнеров. 

"Хорошие заделы инвестиционного взаимодействия и в таких 

высокотехнологичных отраслях, как авиастроение, космос, ядерные 

технологии. Так, компания "Сухой" и их итальянские партнеры совместно 

продвигают на международном рынке самолет "Суперджет-100", — 

приводит пресс-служба Кремля слова главы российского государства. 

Еще один перспективный проект, по мнению Путина, – выпуск на 

подмосковном предприятии вертолетов "Агуста". "Российская сторона 

формирует значительный пакет заказов на эти машины", — добавил он. 

Также президент обратил внимание, что итальянские капиталовложения в 

России составляют свыше $1,1 млрд, российские в Италии – более $2,3 

млрд. "В целях дальнейшего наращивания этих показателей Российский 

фонд прямых инвестиций со своими партнерами из Италии создает 

совместный фонд в объеме $1 млрд", — рассказал Путин.   

В ходе сегодняшней встречи Путина и Ренци стороны обсудили состояние 

двусторонних отношений, а также взаимоотношения РФ и Евросоюза. Также 

политики обменялись мнениями по кризису на Украине. Ренци высказал 

свою позицию по этому вопросу, а также, по информации пресс-службы 

Кремля, ряд ценных предложений по поводу того, что можно было бы 

сделать для урегулирования ситуации в дальнейшем. 

Подробно Путин и Ренци обсудили проблему террористической угрозы из 

района Ближнего Востока и Северной Африки, в частности, резкое 

ухудшение ситуации совсем рядом с Италией – в Ливии.   

http://www.rosbalt.ru/main/2015/03/05/1374952.html  
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Иностранным инвесторам приоткроют двери [03.03.2015] 

Они смогут получать до 49% в стратегических месторождениях в РФ 

03.03.2015 

В условиях дефицита средств у российских компаний правительство может 

облегчить иностранным инвесторам процедуру вхождения в добычные 

проекты в РФ. Минприроды РФ предлагает разрешить иностранцам без 

согласования владеть до 25% в стратегических месторождениях, а долю от 

25 до 49% получать по решению правительственной комиссии. В первую 

очередь адресатом этих послаблений могут быть китайские компании.         

Вице-премьер Аркадий Дворкович даже не видит препятствий и для того, 

чтобы отдавать им контроль. 

В минувшую пятницу вице-премьер Аркадий Дворкович, открывавший 

основное пленарное заседание Красноярского экономического форума, 

заявил, что Россия должна использовать потенциал развития азиатского 

рынка в своем экономическом росте. Особые надежды он возложил на 

Китай, являющийся сегодня «на безальтернативной основе» крупнейшим 

торговым партером нашей страны на востоке. При этом господин Дворкович 

отметил изменение в последние годы стиля общения РФ и КНР, который 

стал «более прагматичным и менее политизированным». При этом 

российские власти не исключают допуска зарубежных инвесторов к 

участию в стратегических проектах. «Мы готовы работать с Китаем на 

паритетных началах: по 50% или 49% плюс 51%. Китайская сторона 

понимает, что так работать нам комфортнее, и идет навстречу. Никаких 

политических ограничений и препятствий в работе с китайскими 

инвесторами я не вижу», — отметил Аркадий Дворкович. В том числе речь 

шла о вхождении в проекты по освоению крупнейших нефтегазовых 

месторождений. Правда, Аркадий Дворкович заметил, что пока таких 

обращений со стороны государств АТР не поступало. 

Минприроды внесло в правительство РФ предложения о снятии части 

ограничений для иностранных инвесторов, которые хотят работать на 

стратегических месторождениях, рассказали „Ъ― источники в Белом доме. 

Министерство хочет разрешить им приобретать без специальных 

разрешений до 25% в стратегических месторождениях (запасы нефти 

больше 70 млн т, газа — от 50 млрд куб. м, золота — от 50 т и т. д.). На 

владение 25-49% потребуется одобрение правительственной комиссии. 

Сейчас закон требует, чтобы комиссия всегда согласовывала покупку более 

10% в компании, владеющей лицензиями на участки недр федерального 

значения. 

«Предлагаемые нормы вводят правовые гарантии использования 

иностранным инвестором различных форм инвестиций на территории 
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России», — сообщает в письме в правительство (копия документа есть у 

„Ъ―) глава Минприроды Сергей Донской. Поправки уже согласованы с 

профильными ведомствами, говорят источники „Ъ―. 

«Сейчас надо думать о повышении инвестпривлекательности, у многих 

российских компаний просто нет денег на проекты, — поясняет собеседник 

„Ъ― в правительстве. — Китай и Индия готовы инвестировать, но хотят 

более прозрачных условий и заинтересованы в крупных пакетах». 

Изменения законодательства обсуждаются с прошлого лета. В июле 2014 

года с таким предложением выступила УК «Металлоинвест» (подробнее см. 

„Ъ― от 17 июля 2014 года). Тогда гендиректор компании Андрей Варичев 

говорил, что подобные меры нужны для разработки крупных 

месторождений, в частности для привлечения проектного финансирования. 

Сейчас в «Металлоинвесте» ситуацию не комментируют. Как говорили 

источники „Ъ― в правительстве, была заинтересована и «Роснефть», 

которая вела переговоры о продаже доли в ООО «Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча» китайской CNPC (хотела, но не могла по закону 

получить до 49%). В итоге в конце 2014 года «Роснефть» договорилась о 

продаже 20% актива британской ВР. 

Послабления могут оказаться и еще масштабнее: в пятницу вице-премьер 

Аркадий Дворкович сказал «Интерфаксу», что, «если будет запрос от 

китайских инвесторов» на контроль в стратегических активах, 

правительство его рассмотрит. Но пока, заверил чиновник, таких 

обращений не поступало. В то же время, уточнил он, послаблений для 

проектов на шельфе не будет. Источники „Ъ― в правительстве 

подтверждают, что по конкретным проектам китайцы пока не обращались. 

Теоретически речь могла бы идти о «Ванкорнефти» (принадлежит 

«Роснефти», занимается добычей в Красноярском крае), в которой CNPC 

уже покупает 10%. Но пока увеличение пакета не обсуждается. По словам 

собеседников „Ъ―, «для „Роснефти― принципиально, чтобы иностранцы не 

владели большей долей». 

По данным „Ъ―, тема изменения правил доступа китайских инвесторов к 

российским месторождениям все же поднималась властями КНР накануне 

визита в страну первого вице-премьера Игоря Шувалова в сентябре 2014 

года. Но тогда речь шла о мелких сырьевых месторождениях вне сферы 

ТЭК, не разрабатываемых компаниями РФ (в основном руды цветных 

металлов). Китайское правительство неофициально запрашивало 

возможность получения контроля как демонстрации партнерства со стороны 

РФ, предлагая в этом случае существенно расширить финансирование 

банками КНР российских проектов. Российская реакция на предложение 

была тогда, скорее, отрицательной, тема в результате оказалась отложена. 

Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research сомневается, что 

китайские инвесторы в ближайшее время смогут получать контроль над 

стратегическими месторождениями в стране, скорее, это сигнал, что Россия 



 

  73 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #12  (Февраль 2015) 

готова на сотрудничество, особенно в условиях санкций. Сейчас многие 

сдвигают сроки проектов и заинтересованы в привлечении средств, 

поясняет эксперт, а китайцы «всегда хотят получить как можно большую 

долю», но отдавать контроль — не в интересах государства. 

Кирилл Мельников, Анатолий Джумайло, Дмитрий Бутрин; Дмитрий 

Мальков, Красноярск 

http://www.kommersant.ru/doc/2678466  

 

США заморозили $640 млн на счетах банков "Россия" и СМП [06.03.2015] 

Американский Минфин заблокировал как минимум 572 млн на счетах банка 

"Россия" Ковальчука, а также $65 млн на счетах СМП банка братьев 

Ротенбергов 

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU – Власти США заморозили средства банков 

"Россия" и СМП, попавших под американские санкции, на общую сумму в 

$640 млн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Минфина. 

В частности, на счетах банка "Россия", включая его дочерние структуры, 

заблокировано $572 млн, что по текущему обменному курсу эквивалентно 

примерно 10% активов банка в 2013 году, пишет газета. 

Основная сумма средств банка "Россия" - более $435 млн - была размещена 

при этом в компании Computershare, которая занимается регистраторским 

бизнесом, в том числе управлением дивидендными платежами. По словам 

экспертов, в данном случае речь может о стоимости замороженных ценных 

бумаг, а не денежных средств. Был заморожен счет банка "Россия" в J.P. 

Morgan Chase, где находится $73 млн. 

Блокировке подверглись также счета СМП Банка в различных американских 

финансовых институтах, включая Citibank, Deutsche Bank, MasterCard, 

минимум на $65 миллионов. Представитель СМП Банка сказал газете, что 

замороженные на счетах в США средства являются несущественными и их 

сумма меньше, чем обозначенные в документах американского Минфина 

$65 миллионов. 

Помимо банков, Citibank заморозил на четырех счетах почти $10 млн, 

принадлежащих Конструкторскому бюро приборостроения, которое входит в 

оборонное НПО "Высокоточные комплексы". 

Минфин не раскрывает сведения о замороженных счетах частных лиц, попавших 

под санкции. 

В санкционный список США (OFAC SDN List - Список граждан особых категорий и 

запрещѐнных лиц) попали в 2014 году два российских банка: АБ "Россия" Юрия 

Ковальчука и партнеров и СМП Банк братьев Ротенбергов. 

http://www.interfax.ru/business/428299  

http://www.kommersant.ru/doc/2678466
http://www.interfax.ru/business/428299
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«Газпром» ищет инвестора для проекта «Владивосток-СПГ» в Катаре 

[06.03.2015] 

Вчера завершился двухдневный визит правительственной делегации РФ в 

Катар. По сообщению источника «Известий», близкого к переговорам, 

«Газпром» предложил частному фонду Qatar Investment Fund и суверенному 

Qatar Investment Authority и профинансировать свои СПГ-проекты. Скорее 

всего, одним из них является проект «Владивосток-СПГ», который 

«Газпром» намерен запустить в 2018–2021 годах. 

На данный момент в капитале «Владивосток-СПГ» участвуют только 

структуры «Газпрома». Несколько лет назад «Газпром» предлагал долю во 

«Владивосток-СПГ» консорциуму японских компаний Japan Far East Gas Co. 

Однако в октябре 2014 года «Газпром» спугнул инвесторов, заявив, что 

рассматривает вместо «Владивосток-СПГ» возможность поставок 

сахалинского газа по действующему газопроводу Сахалин–Хабаровск–

Владивосток в Китай. 

Все это происходит на фоне санкций, в результате которых российским 

компаниям в целом закрыт доступ к технологиям производства СПГ, 

поскольку они более чем на 90% американского происхождения. Поэтому 

пока «Газпром» не найдет себе западного партнера по этим проектам, 

обладающего доступом к технологиям, надеяться на инвестиции почти не 

приходится – пишут «Известия». 

Пока же в России действует лишь один завод по производству СПГ — 

газпромовский «Сахалин-2». В рамках проекта «Сахалин-2» осваиваются 

Лунское и Пильтун-Астохское месторождения сахалинского шельфа. 

Извлекаемые запасы месторождений оценивают в 500 млрд куб. м газа. 

Инфраструктура же проекта «Сахалин-2» находится в залоге у японской 

JBIC до 2021 г. По условиям СРП, она переходит в государственную 

собственность после своевременного погашения кредита, в результате чего 

Сахалинская область станет владельцем инфраструктуры. 

http://eastrussia.ru/news/7011  
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Уровень прозрачности украинских банков снизился [06.03.2015] 

Уровень прозрачности крупнейших украинских банков остается 

недостаточно высоким, считают авторы исследования "Информационная 

прозрачность банков по результатам 2014 года", проведенного Украинским 

кредитно-рейтинговым агентством (UCRA). 

"Средний уровень раскрытия информации банками составил 57,19% 

(против 58,01% по результатам 2013 года), что свидетельствует о 

недостаточно высоком уровне прозрачности крупнейших финансовых 

учреждений по сравнению с международной практикой", - говорится в 

исследовании, размещенной на веб-сайте UCRA. 

Как отмечают его авторы, кроме того, в 2014 году прекращена 

наблюдавшаяся ранее тенденция поступательного роста прозрачности 

банковской системы страны: максимальный уровень раскрытия составил 

74,88% против 77,13% по итогам исследования в 2013 году, минимальный - 

36,38% (35,75%). 

Согласно исследованию, только каждый третий банк публикует на своем 

сайте развернутую информацию о связанных компаниях. При этом ни одно 

финучреждение не готово публично делиться данными об операциях с 

инсайдерами. 

Традиционно низким для Украины остается уровень раскрытия информации о 

вознаграждении топ-менеджмента: ни один из исследуемых банков не решается 

публиковать эти данные на сайте, раскрывая такую информацию исключительно в 

составе годового отчета. 

К числу других слабо раскрываемых видов данных относятся информация об 

управлении рисками, о дивидендной политике и выплате дивидендов, о 

функционале и полномочиях внутрибанковских комитетов, об учетной политике. 

Авторы исследования анализировали качество раскрытия в 2014 году информации 

на своих сайтах банками первой и второй группы по классификации Нацбанка. При 

этом из исследования исключен Родовид Банк, имеющий особый статус 

санационного, а также банки, в которые были введены временные администрации 

по состоянию на начало марта 2015 года. 

В исследовании также анализировалось качество раскрытия информации на сайтах 

банков по трем основным блокам: структура собственности и корпоративное 

управление, операционная деятельность и финансовая отчетность, менеджмент и 

коллегиальные органы. 

Лучшим среди банков по качеству раскрытия информации на сайте был признан 

ПриватБанк, уровень прозрачности которого составил 74,88%. Вторую ступень 

рэнкинга занял Первый украинский международный банк (ПУМБ, 74,13% 

раскрытия), третью - ВТБ Банк (71,63%). 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2260 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2260
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Россия отказалась вводить мораторий на выплаты по долгам [02.03.2015] 

Россия не рассматривает возможность введения моратория на выплаты по 

внешним долгам, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов 

Сергея Сторчака. По его словам, санкционный режим не является 

основанием для невыполнения своих обязательств по внешним 

заимствованиям. 

"Мы выполняем свои обязательства. Развитые страны решили ввести 

ограничения на взаимную торговлю и инвестиции, при чем здесь 

многочисленные инвесторы, которые купили российские долговые бумаги? 

Они не виноваты", — заявил Сторчак. 

Одновременно он отметил, что в случае отключения России от системы 

международных расчетов SWIFT могут возникнуть технические трудности по 

выплате долгов. "Но я думаю, что даже в этих случаях мы будем решать 

проблему таким образом, чтобы найти возможность выполнять те 

обязательства", — заключил замминистра. 

На начало 2015 года внешний государственный долг России составлял 

около 40 миллиардов долларов, что примерно равно 2,5 процента ВВП. За 

прошлый год долг сократился на 20 миллиардов долларов. 

При этом существует значительная внешняя задолженность корпораций и 

банков. Суммарный внешний долг на 1 января оказался ниже отметки в 600 

миллиардов долларов. 

Www.lenta.ru/news/2015/03/02/debt  

 

InfoWatch собралась в азиатский тур [03.03.2015] 

Разработчик софта InfoWatch Натальи Касперской ищет инвестора, готового 

вложить $30 млн в развитие компании на азиатских рынках. По данным ―Ъ‖, 

потенциальным инвестором может выступить группа фондов Russia Partners, 

которая ранее уже стала совладельцем IT-компаний EPAM Systems и 

Parallels. 

InfoWatch находится в поиске инвестиций, которые пойдут на 

международное развитие компании, рассказала ―Ъ‖ основатель и 

гендиректор InfoWatch Наталья Касперская. Их примерный объем – «$30 

млн, средства пойдут на активное наращивание присутствия компании на 

Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, а также на приобретение новых 

технологий в области информационной безопасности»,— говорит госпожа 

Касперская. По ее словам, переговоры идут с парой институциональных 

инвесторов, их имена пока не раскрываются. Источник ―Ъ‖ в фонде Russia 

Partners подтвердил, что переговоры с Натальей Касперской ведутся, 

http://www.lenta.ru/news/2015/03/02/debt
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однако отказался раскрыть детали, так как стороны уже подписали NDA 

(соглашение о неразглашении). 

Группа компаний InfoWatch разрабатывает средства защиты корпоративной 

информации, наибольшая доля выручки приходится на продажу DLP-

систем. Компания работает на азиатских рынках, а также в Германии через 

принадлежащую ей EgoSecure. По итогам 2013 года выручка InfoWatch 

составляла 498 млн руб. В 2014 финансовом году, по предварительным 

подсчетам компании, она вырастет не менее чем на 40% и, таким образом, 

составит около 700 млн руб. Компания прибыльна, ее единственными 

акционерами являются Наталья Касперская и заместитель гендиректора 

InfoWatch Рустэм Хайретдинов. 

Среднерыночный уровень маржинальности таких IT-компаний, если 

сравнивать их с аналогичными индийскими, китайскими разработчиками, 

составляет не более 20%, говорит аналитик компании «Открытие Капитал» 

Александр Венгранович. «Таким образом, маржа InfoWatch за 2014 год 

могла составить максимум 140 млн руб. Как показывает практика, 

мультипликатор при оценке варьируется от 10 до 12, а значит, стоимость 

InfoWatch составляет около 1,5 млрд руб. До девальвации рубля это 

равнялось $40–42 млн»,— говорит он. По словам президента Leta Group 

Александра Чачавы, до кризиса оценка InfoWatch могла быть выше — 

примерно $80–100 млн, но сейчас стоимость компании на рынке будет 

значительно ниже. «Я слышал о том, что InfoWatch ищет средства на 

международную экспансию, но, думаю, привлечь инвестора компании будет 

проще в России, так как основная ее выручка генерируется здесь. К тому 

же бренд компании и самой Натальи Касперской широко известен на 

отечественном рынке»,— говорит он. При этом глава компании Group-IB, 

которая также ищет источники дополнительного финансирования, Илья 

Сачков отмечает, что российские инвесторы оценивают компании в сфере 

информационной безопасности значительно ниже, чем их иностранные 

коллеги. «За рубежом сделки проходят с более высокими 

мультипликаторами, так как компанию оценивают не только по финансовым 

показателям, но и по уникальности технологии и ее перспективности, 

портфолио клиентов»,— говорит он. 

В портфеле Russia Partners есть другие технологичные компании, основанные в РФ 

и СНГ, например EPAM Systems и Parallels. В 2012 году в ходе IPO EPAM Systems на 

NYSE Russia Partners заработала $30 млн, сократив долю в компании с 52,5% до 

43,6%. На протяжении последних трех лет Russia Partners постепенно продает 

акции EPAM, сейчас фонду принадлежит 10,02% компании, а капитализация EPAM 

на NYSE за это время выросла почти вшестеро. «Возможно, сейчас на российском 

рынке становится сложнее зарабатывать, но InfoWatch хочет не такие уж большие 

деньги. Russia Partners, вероятно, может получить в InfoWatch, как и в случае с 

EPAM, долю 40–50% компании», — полагает Александр Венгранович. 

Мария Коломыченко (Коммерсантъ)  

http://www.advertology.ru/article129225.htm  

http://www.advertology.ru/article129225.htm
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«Автодор» представил свои проекты китайским банкирам [03.03.2015] 

В понедельник, 2 марта, первый заместитель председателя правления 

Госкомпании «Автодор» Иннокентий Алафинов провел в Гонконге встречи с 

представителями крупнейших банков в Китае: Bank of China, ICBC, China 

construction bank, China development bank. 

На встречах ГК «Автодор» представила линейку своих инвестпроектов, 

рассказали в пресс-службе Госкомпании. Обсуждались перспективные 

задачи «Автодора» по созданию сети скоростных автомобильных дорог в 

России и возможность финансирования проектов «Автодора» банками 

Китая. Представленные проекты Госкомпании вызвали большой интерес со 

стороны представителей банков, отметили в пресс-службе. 

Напомним, недавно «Автодор» презентовал свои проекты в Южной Корее. 

Справка: 

В соответствии с долгосрочной программой деятельности Госкомпании 

(2010 – 2020 гг.) в России должно быть построено 1 333 км новых 

скоростных автомобильных дорог и реконструировано 894 км 

существующих. Объем финансирования данных проектов должен составить 

около $24 млрд., из которых около $8,5 млрд. – за счет привлеченных 

частных средств. 

Самыми масштабными проектами «Автодора», ожидающими частных 

инвестиций, являются реконструкция трассы М-1 «Беларусь», 

строительство участка дороги М-4 «Дон» в обход г. Павловск и с. Лосево 

(км 633 – км 715), строительство второго этапа новой дороги М-11 Москва – 

Санкт-Петербург (км 58 – км 149), третий и четвертый пусковые комплексы 

Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье. 

http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=25854  

 

«Автодор» презентовал свои инвестпроекты в Южной Корее [26.02.2015] 

В Сеуле (Южная Корея) состоялось роуд-шоу, на котором Государственная 

компания «Автодор» презентовала профессиональному сообществу линейку 

своих инвестиционных проектов. Мероприятие прошло при поддержке 

Международной Ассоциации Строителей Республики Корея (International 

Contractors Association of Korea, ICAK). 

Как сообщили в пресс-службе Госкомпании, в роуд-шоу участвовали 

ведущие банковские, инвестиционные, строительные и промышленные 

компании и ассоциации Южной Кореи, включая такие как Korea Exchange 

Bank, Woori Bank, Korea Development Bank, Korea Eximbank, KOREA 

INVESTMENT & SECURITIES CO. LTD, Core Finance Group (Private Equity 

http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=25854
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Investment Bank), Deloitte Korea, Korea Plant Industries Association (KOPIA), 

Hyundai Engineering and Construction, SsangYong Engineering & Construction, 

Daewoo Engineering& Construction Co. 

Инвестиционные проекты по созданию и развитию опорной сети скоростных 

автомобильных дорог России вызвали высокий интерес представителей 

южнокорейских деловых кругов. В ходе роуд-шоу будет также проведен ряд 

двухсторонних переговоров с ведущими строительными, концессионными, 

операторскими и инжиниринговыми компаниями Кореи. 

http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=25678  

 

ExxonMobil делает долгосрочный выбор в пользу России [03.03.2015] 

Корпорация ExxonMobil приобрела права на разработку нефтегазовых 

месторождений на рекордной по площади территории в России. Крупнейшая 

частная нефтяная компания в мире фактически перенесла свою сырьевую 

базу из США в Россию. 

По данным агентства "Блумберг", которое ссылается на данные по 

обязательной отчетности компании в США, в 2014 г. ExxonMobil в пять раз 

увеличила территорию месторождений с правом работы в России. 

Их общая площадь составляет около 258 тыс. кв. км. Это в четыре раза 

больше территориальных "владений" Exxon Mobil с правом на нефтегазовую 

разработку в США. В 2014 г., в частности, компания приобрела права на 

бурение на участках месторождений в Море Лаптевых и Чукотском море. 

ExxonMobil увеличивает инвестиции в проекты в России, несмотря на 

санкции, которые были применены против России со стороны США и ЕС. 

Санкции не запрещают западным компаниям ведение сейсмической 

разведки или покупку прав на бурение. 

Эксперты, опрошенные агентством "Блумберг", отмечают, что ExxonMobil 

делает долгосрочную ставку на Россию на фоне снижения отдачи от 

проектов корпорации в других регионах мира. В 2014 г. доля неудачных 

скважин, пробуренных ExxonMobil, увеличилась с 33% до 39%. Из семи 

скважин, которые не позволили получить доступ к коммерчески 

рентабельным запасам углеводородов и оказались "сухими", четыре были 

пробурены в США. 

http://www.vestifinance.ru/articles/54062  

 

 

 

 

http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=25678
http://www.vestifinance.ru/articles/54062
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ЦБ уточняет требования к правилам допуска ценных бумаг к биржевым 

торгам [27.02.2015] 

ЦБ РФ подготовил проект положения "О порядке допуска ценных бумаг к 

организованным торгам", который уточняет действующий порядок, 

утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 

(ФСФР) N13-62/пз-н от 30 июля 2013 года. 

Действующим положением установлены требования к кредитным рейтингам 

российских эмитентов ценных бумаг для включения бумаг этих эмитентов в 

котировальные списки. В нем закреплены уровни рейтингов трех 

международных рейтинговых агентств, а также четырех российских 

агентств. 

Как отмечается в пояснительной записке к проекту документа, "ввиду 

сложившейся ситуации со снижением иностранными рейтинговыми 

агентствами суверенного рейтинга Российской Федерации и рейтингов 

ключевых российских компаний, у бирж может появиться обязанность, в 

соответствии с приказом (приказом ФСФР N13-62/пз-н - прим. ИФ-АФИ), по 

исключению из котировальных списков ценных бумаг эмитентов, чьи 

кредитные рейтинги были снижены". 

ЦБ опасается, что исключение из котировальных списков или понижение 

уровня листинга ключевых российских эмитентов может иметь негативные 

последствия как для рынка ценных бумаг и его участников, так и для 

российской экономики в целом. 

В этой связи проектом положения предлагается установить, что минимально 

допустимый уровень кредитного рейтинга эмитента, выпуска ценных бумаг 

или поручителя (гаранта), а также перечень рейтинговых агентств, 

которыми этот кредитный рейтинг может присваиваться, должны 

соответствовать уровням кредитного рейтинга и перечню рейтинговых 

агентств, установленным советом директоров Банка России. 

Кроме того, проектом положения дополнены основания исключения 

облигаций из котировальных списков на основании выявления нарушения 

поручителем требований по раскрытию финансовой отчетности. 

В действующей редакции одним из условий включения облигаций в 

котировальные списки является обязанность составления и раскрытия 

финансовой отчетности, при этом указано, что если исполнение 

обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или 

банковской гарантией, то для включения ценных бумаг в котировальный 

список первого уровня раскрывается отчетность как эмитента, так и 

поручителя. 
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Вместе с тем, одним из оснований исключения таких облигаций является 

обнаружение нарушения требований по раскрытию отчетности только в 

отношении эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного 

по ценным бумагам), и не распространяется на поручителя. Предлагаемая 

редакция устраняет несогласованность перечисленных норм. 

Проектом предусмотрены дополнительные требования по раскрытию 

информации управляющими ипотечным покрытием для включения в 

котировальный список. 

Управляющие ипотечным покрытием будут обязаны составлять и 

раскрывать на сайте реестр ипотечного покрытия и справки о структуре 

ипотечного покрытия, о расходах, связанных с доверительным 

управлением, включая информацию о вознаграждении сервисным агентам и 

иных расходах, справку о прогнозе будущих потоков доходов и расходов 

(по основной сумме долга и процентам и о выполнении таких прогнозов) на 

ежеквартальной основе. 

ЦБ также учел рост количества выпусков облигаций российских эмитентов, 

номинированных в иностранной валюте (в долларах США, евро), и с целью 

предоставления возможности включения облигаций, номинированных в 

фунтах стерлингов, уточнил требования к номинальной стоимости таких 

облигаций. 

В условиях изменяющегося курса национальной валюты такие облигации, в 

соответствии с действующей редакцией документа, подвергаются риску 

невозможности включения их в котировальные списки бирж, если номинал 

облигаций превысит эквивалент 50 тыс. рублей. При этом стандартный 

номинал таких облигаций - 1000 денежных единиц, выраженных в 

иностранной валюте (это теперь допускает в качестве максимального 

номинала новая редакция документа). 

В новой редакции положения исключено ограничение на объем 

номинальной стоимости государственных ценных бумаг. В настоящее время 

Минфином России выпущены облигации с номиналом в $200 тыс. и 100 тыс. 

евро, а в соответствии с действующей редакцией такие выпуски 

невозможно включить в первый котировальный список, так как для этого 

номинальная стоимость облигаций, выпущенных от имени Российской 

Федерации, не должна превышать 50 тыс. рублей. 

С целью расширения перечня финансовых инструментов, доступных для 

операций участников торгов и стимулирования развития проектов, которые 

осуществляются на принципах государственно-частного партнерства, а 

также для предоставления доступа к альтернативному источнику 

финансирования таких проектов, понятие эмитентов-концессионеров 

расширено и в новой редакции предполагает возможность размещения 

облигаций всех эмитентов - частных партеров, являющихся стороной в 
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Проектом также установлены специальные условия для включения и 

исключения облигаций Внешэкономбанка в котировальные списки, тогда 

как действующая редакция предполагает включение и исключение бумаг 

этого эмитента на общих условиях, установленных для корпоративных 

облигаций. 

Проект уточняет положения о переходном периоде, установленном для 

ценных бумаг, включенных в котировальные списки первого, второго 

уровня и в некотировальную часть списка путем перевода ценных бумаг из 

котировальных списков "А" (первого и второго уровней), "Б", "В", "И" и 

внесписочных ценных бумаг. 

В связи с разработкой проекта положения возникает необходимость 

сохранения переходного периода, установленного приказом ФСФР 

длительностью в два года с даты приведения организаторами торговли 

своих правил листинга в соответствие с требованиями положения, во время 

которого ценные бумаги могут включаться в котировальные списки на 

льготных условиях. 

В связи с этим принято решение установить точную дату окончания 

переходного периода - 3 октября 2016 года, так как приказом ФСФР был 

установлен максимальный срок истечения переходного периода - 30 

сентября 2016 года. Соответственно, требования, предусмотренные 

проектом положения, будут полностью распространяться на ценные бумаги 

и на эмитентов ценных бумаг или лиц, выдавших ценные бумаги (лиц, 

обязанных по ценным бумагам) по истечении переходного периода, то есть 

с 3 октября 2016 года. 

Переходный период распространен и на ценные бумаги, конвертируемые из 

ценных бумаг, включенных в котировальные списки путем перевода ценных 

бумаг из котировальных списков "А" (первого и второго уровней), "Б", "В", 

"И" и внесписочных ценных бумаг, в соответствии с приказом ФСФР. 

Изменения обусловлены ситуацией, когда эмитент, ценные бумаги которого 

были включены в котировальный список биржи путем перевода и на 

ценные бумаги которого распространяется переходный период, проводит 

конвертацию этих ценных бумаг. Тогда на конвертированные ценные 

бумаги начинают распространяться все требования, установленные для 

включения ценных бумаг в котировальные списки, то есть в этом случае 

переходный период не распространяется на конвертированные ценные 

бумаги. 

Кроме того, в условиях кризисных явлений в экономике и ограниченности 

доступа российских эмитентов к международным рынкам капитала в связи с 

соответствующими санкциями, для эмитентов, на которых распространяется 

переходный период, упрощается процедура реструктуризации долгов по 
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существующим выпускам облигаций через конвертацию в облигации с 

более поздним сроком погашения или через конвертацию "облигационного 

долга" в акционерный капитал. 

Эти изменения позволяют оперативно включать конвертированные ценные 

бумаги в котировальные списки, с дальнейшей возможностью реализации 

их на рынке и покупки таких ценных бумаг институциональными 

инвесторами. 

Новая редакция положения приводит его требования в соответствие с 

нормами закона "О рынке ценных бумаг" в части возможности включения 

ценных бумаг иностранных эмитентов в котировальный список первого 

уровня до завершения процедуры листинга на иностранной бирже. 

Бумаги иностранных эмитентов могут теперь быть допущены к публичному 

обращению в РФ по решению российской биржи об их допуске к 

организованным торгам, если в отношении этих ценных бумаг начата либо 

завершена процедура листинга на иностранной бирже, входящей в 

перечень, утвержденный Банком России. 

Таким образом, закон предоставляет возможность листинговать 

иностранные бумаги, процедура листинга в отношении которых на 

иностранной бирже еще не завершена. При этом в текущей редакции 

положения, такие бумаги включить сразу в котировальный список первого 

уровня не представляется возможным, что ведет к усложнению процедуры 

листинга, поскольку ценные бумаги необходимо сначала включить в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам (некотировальную часть списка), а 

сразу после получения иностранного листинга, переводить в котировальный 

список. 

С целью обеспечения возможности допуска инструментов секьюритизации к 

торгам, требования в отношении допуска облигаций специализированных 

обществ и ипотечных агентов приведены в соответствие с изменениями в 

законодательстве РФ об ипотечных ценных бумагах и законодательстве о 

рынке ценных бумаг. 

В отношении ипотечных агентов введены исключения в части наличия 

структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего 

аудита, а также политики в области внутреннего аудита, утвержденной 

советом директоров, для включения облигаций в котировальный список 

первого уровня, так как у ипотечного агента в соответствии с 

законодательством об ипотечных ценных бумагах отсутствует штат 

сотрудников. 

С целью представления возможности включения облигаций 

специализированных обществ в котировальные списки, проектом 

положения установлены требования, схожие с требованиями к облигациям с 

ипотечным покрытием, так как специализированные финансовые общества 

также являются специально создаваемыми для конкретных, установленных 
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целей, и имеют определенные ограничения, (например, не могут иметь штат 

сотрудников, создаются только путем учреждения). Таким образом, 

требования к облигациям таких эмитентов не могут совпадать с 

требованиями, установленными для корпоративных облигаций. 

Проектом положения предусмотрен 3-месячный срок на приведение 

деятельности организаторов торговли в соответствие с установленными 

требованиями. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2255  

 

Число утечек информации в РФ в 2014 г. выросло на 73% - InfoWatch 

[27.02.2015] 

Число утечек конфиденциальной информации в российских компаниях и 

организациях в 2014 году выросло до 1,97 тыс. случаев, что на 73% больше 

аналогичного показателя 2013 года (1,14 тыс.), следует из исследования 

компании InfoWatch. 

По оценке исследователей, в 2014 году больше всего утечек информации 

было связано с персональными данными. "В 92% случаев утекала именно 

эта информация, - отмечается в отчете InfoWatch, - Более 767 млн 

персональных данных были скомпрометированы из-за ошибок или 

намеренных действий внутренних нарушителей, вследствие внешних атак". 

По данным компании, на долю киберпреступников приходится только 25% 

всех утечек. В то же время эффективность "хакерских" утечек оказалась 

значительно выше, чем в других случаях. Так, в результате внешнего 

воздействия было скомпрометировано 410 млн записей. 

На долю внутренних нарушителей (как правило, рядовых сотрудников, 

бывших или нынешних) пришлось 73% всех утечек, в результате которых 

было скомпрометировано только 350 млн записей. 

"От массированных атак в 2014 году часто страдали банки, где 

сосредоточена информация о счетах физических лиц, реквизитах 

пластиковых карт и прочие "ликвидные" данные, - отметил аналитик 

InfoWatch Сергей Хайрук, слова которого приводятся в сообщении. - За 

теми же типами данных хакеры охотились, похищая информацию с 

терминалов оплаты сетевых ритейлеров. Атакам подверглись крупные 

интернет-сервисы, транспортные компании, государственные структуры". 

По его мнению, российская картина утечек информации все больше 

приближается к американской. "Поэтому в ближайшем будущем можно 

ожидать крупномасштабных атак на отечественные интернет-сервисы", - 

считает эксперт. 

В материалах InfoWatch отмечается, что большинство утечек в 2014 году 

пришлось на три основных канала: интернет (35%), бумажные документы 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2255
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(18%) и кража/потеря оборудования (16%). При этом умышленные утечки 

(44% от общего числа) чаще всего происходят через интернет, а случайные 

(50%) - в результате потери или кражи оборудования. 

InfoWatch - российский разработчик систем предотвращения утечек (DLP). 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2254  

 

Российская нефть уходит в Азию [27.02.2015] 

В то время, как большие танкеры полностью законтрактованы на поставки 

нефти, небольшие суда пользуются новой возможностью и перевозят 

рекордное количество нефти из России в Азию. 

Суда Aframax перевозят нефть из российского порта Козьмино в Северную 

Азию за три дня, по сравнению с периодом в целый месяц, который 

необходим супер-танкерам для перевозки нефти из стран Ближнего 

Востока. 

Сейчас небольшие суда перевозят рекордное количество нефти ВСТО или 

ESPO в Китай, Южную Корею и Японию. Рост спроса привел к тому, что 

цена на нефть ESPO выросла по сравнению с эталонной нефтью Dubai 

crude, согласно данным KBC Energy Economics. 

Покупатели нефти на 30% чаще нанимают танкеры Aframax по сравнению 

со средними показателями прошлого года, что очень выгодно для их 

владельцев, таких как Mitsubishi Corp., Hin Leong Trading Ltd. и Sinokor 

Merchant Marine Co. 

―Россия поставляет все больше нефти в Азию, при этом интерес к морским 

нефтехранилищам вырос, равно как и грузовые тарифы,‖ - говорит 

аналитик из KBC. 

Рост спроса на российскую нефть привел к тому, что цена на нефть марки 

ВСТО поднялась на $3.50 за баррель — больше чем цена на нефть Dubai, 

согласно данным агентства Bloomberg. 

Всего 26 партий нефти ВСТО, или рекордные 615 000 баррелей в сутки, 

будут отправлены в марте, согласно данным агентства Bloomberg. Это на 

30% выше среднемесячной нормы в 20 партий в прошлом году. 

Цена за аренду супер-танкера, идущего из Персидского залива в Японию, 

выросла до 5-летнего максимума в $2.38 за баррель в декабре, по 

сравнению с $1.34 в июне, до того, как началось падение цен на нефть, 

согласно данным агентства Bloomberg. В среднем в этом году цена 

составила $2.20. 

Vitol Group, Koch Industries Inc., Royal Dutch Shell Plc и Trafigura Beheer BV 

зафрахтовали танкеры, которые могут быть использованы для хранения 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2254
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нефти в море, на 1 год, согласно отчетам судовых брокеров, включая 

Optima. 

Всего 35 танкеров, которые способны хранить до 66 млн баррелей нефти, 

были зафрахтованы, согласно трем отчетам, составленным агентством 

Bloomberg, по состоянию на 7 февраля. Более половины судов были 

полностью зафрахтованы на период от 6 месяцев до 2 лет. 

Россия построила нефтепровод ВСТО, связывающий сибирский город 

Тайшет с портом Козьмино. По нему идет нефть, которая направляется в 

Азию, так как спрос со стороны традиционных рынков в Европе снизился. 

Первая погрузка состоялась в порту в 2009 года, а трубопровод был 

достроен в 2012. 

―Азия — это единственный рынок, на котором отмечается рост спроса на 

нефть,‖ - говорит аналитик из Samsung Futures Inc. 

―Так как Россия и ОПЕК все больше смотрят в сторону Востока, между ними 

началась ценовая война, и мы увидим, как она будет все больше 

разворачиваться,‖- отмечает он. 

В прошлом году Россия увеличила поставки нефти в Китай, Японию и 

Южную Корею на 25%, согласно официальным данным. Так как порт 

Козьмино находится в непосредственной близости то Азии, это является 

преимуществом России по сравнению с поставками нефти с Ближнего 

Востока, так как путь оттуда в страны Азии занимает в среднем месяц. 

Многие аналитики соглашаются в том, что именно географическое 

преимущество играет ключевую роль в выборе поставщика среди азиатских 

клиентов. 

Азиатские страны также заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с 

Россией. С точки зрения международной политики, РФ является для них 

более надежным партнером, чем страны Персидского залива, имеющие 

прочные связи с США. 

Кроме того, морские поставки из стран Ближнего Востока бывают 

нестабильными из-за погодных условий. 

Кроме того, азиатским странам, безусловно, выгодна конкуренция среди 

поставщиков, позволяющая Китаю и другим добиваться лучших цен в 

контрактах. Учитывая замедление темпа роста экономик региона, более 

низкие цены на нефть придутся как нельзя вовремя. 

http://www.vestifinance.ru/articles/53912  
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Джим Роджерс об инвестициях в Россию, Иран и на других всеми 

ненавидимых рынках [25.02.2015] 

Ник Джиамбруно: Добро пожаловать, Джим. Как вы знаете, Даг Кейси (Doug 

Casey) и я, мы путешествуем по миру, обследуя кризисные рынки, и мы 

всегда рады услышать ваше мнение по этому поводу. Сегодня я хотел бы 

поговорить о России. Сейчас этот рынок все ненавидят. Что вы думаете о 

России вообще и о российских акциях, в частности? 

Джим Роджерс (Jim Rogers): У меня оптимистичный взгляд на будущее 

России. Я был настроен оптимистично до начала этой войны на Украине, 

которую разожгли США, конечно. Но в любом случае, я покупал больше 

российских акций во время крымского инцидента, и собираюсь покупать 

ещѐ больше.  

К сожалению, происходящее не сулит ничего хорошего Соединѐнным 

Штатам. Это способствует объединению России с Азией, что в долгосрочной 

перспективе повлечѐт неприятные последствия для США и Европы. Ещѐ 

один банк из четвѐрки крупнейших банков Китая недавно открыл отделение 

в Москве. Иранцы сближаются с русскими. Недавно русские завершили 

строительство железной дороги в Северную Корею до порта Расон, самого 

северного незамерзающего порта Азии. Россияне вложили много денег в 

реконструкцию и модернизацию Транссибирской железнодорожной 

магистрали, ведущей прямо в Китай. Обычно люди, ведущие вместе дела, 

объединяются и в других вещах, например, в войнах, но это не значит, что 

сейчас должно произойти что-то подобное. Я не думаю, что русские, 

китайцы и иранцы намереваются вторгаться в Америку. 

Ник: То есть, благодаря экономическим связям с Азией зависимость России 

от Запада не так уж велика. Это и есть причина вашего оптимизма в 

отношении России? 

Джим: Я впервые приехал в Советский Союз в 1966 году, и вернулся с 

очень пессимистичным настроением. И мой пессимизм сохранялся 

следующие 47 лет, потому что я не понимал, как это может работать. 

Но потом я начал замечать, год или два назад, что теперь все ненавидят 

Россию - этот рынок нигде и никого не интересует. Вы, может быть, 

помните, как в 1990-х годах и даже в первом десятилетии этого века все 

были в восторге от России. У многих были периодические приступы 

огромного энтузиазма по отношению к России. В 1998 году у меня были 

короткие рублѐвые позиции, но кроме этого я никогда не инвестировал в 

Россию, и уж конечно не на длинной стороне. Но год или два назад я 

заметил, что в России ситуация изменяется... в Кремле что-то происходит. 

Они понимают, что они не должны просто охотиться на людей, 
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конфисковать их активы. Они должны играть по правилам, если хотят 

развивать экономику.  

Сейчас Россия имеет конвертируемую валюту - большинство стран не имеет 

конвертируемой валюты, но Россия имеет. У них достаточно большие 

валютные резервы, которые продолжают расти. Проехав пару раз через всю 

Россию, я знаю, что у них обширные природные ресурсы. И сейчас, когда 

восстановлена Транссибирская магистраль, это также огромный актив.  

Так что я вижу всѐ это. Я знал, что рынок был подавлен, никто его не 

любил, и я начал искать и находить возможности для инвестиций в Россию. 

Ник: Да, в этом определѐнно есть смысл, если смотреть на настроения и 

долгосрочные фундаментальные показатели. К чему, по-вашему, ведѐт 

конфликт с Украиной и напряжѐнность в отношениях с Западом?  

Джим: Напряжѐнность приведѐт к продолжению роста, по крайней мере 

пока в Вашингтоне будут оставаться нынешние бюрократы. У них ведь 

профессиональная заинтересованность в том, чтобы ситуация на 

территории бывшего Советского Союза не нормализовалась - поэтому я не 

предвижу улучшений в обозримом будущем. Я отметил, что некоторые 

компании и даже страны начали отступать от санкций. Многие компании и 

многие люди начали говорить - погодите, что всѐ это значит? 

Люди начинают переосмысливать пропаганду, исходящую из Вашингтона. 

Даже немцы начали переоценивать ситуацию. Я думаю, что отношение к 

этому станет более уравновешенным, потому что США не пользуются 

широкой поддержкой, и у них есть много других войн, которые они хотят 

вести или стремятся развязать.  

Таким образом, доминирование России на Украине будет расти. Восток в 

значительной степени русский. Крым всегда был российским, пока Хрущѐв 

не отдал его, напившись однажды вечером. Так что я подозреваю, что 

дезинтеграция Украины продолжится, что, кстати, хорошо для Украины и 

для всего мира. 

Мы не жалуемся, когда шотландцы проводят голосование - хотят ли они 

выйти из состава Великобритании. Мы говорим, что выступаем за 

самоопределение. Мы допустили распад Чехословакии, Югославии, 

Эфиопии. Обычно это к лучшему. Многие существующие границы являются 

историческими аномалиями, и они должны изменяться. Сам по себе факт, 

что после Первой мировой войны или Второй мировой войны происходили 

какие-то события, и некие бюрократы прочертили ту или иную границу, не 

означает, что это логично и должно так и остаться. 

Я подозреваю, что часть восточной Украины, склоняющаяся к России, будет 

увеличиваться. Не думаю, что Америка начнѐт войну, и уж конечно не 

Европа, и значит, Америка будет вынуждена признать очередной просчѐт и 

постепенно сдавать позиции. 
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Ник: Я согласен. Как вы думаете, определяет ли пределы для санкций 

зависимость Европы от российских энергоносителей? Ходили слухи, что 

европейцы собираются отключить Россию от системы SWIFT, как они 

поступили с Ираном. 

Джим: Ну, всѐ может быть. Когда Америка попыталась заставить SWIFT это 

сделать, я видел их реакцию, по-моему, они были совсем не в восторге. 

Я, как и вы, гражданин Америки, и к сожалению, складывающаяся ситуация 

в целом заставляет русских, китайцев и других ускорить поиск 

альтернативы. Это не благоприятно для США.  

Американцы обладают монополией, потому что все, кто использует 

доллары, должен производить расчѐты в них через Нью-Йорк. В последние 

несколько лет уже выражалась озабоченность американским 

доминированием в системе и тем, что они могут просто всѐ отключить. 

Так что сейчас Россия и Китай прилагают все усилия, чтобы найти 

альтернативу SWIFT, американскому доллару и доминированию финансовой 

системы США. 

Как я уже говорил, всѐ это не в пользу США. Мы думаем, что причиняем 

ущерб русским. На самом деле мы причиняем себе очень большой ущерб в 

долгосрочной перспективе. 

Ник: Мы это увидели, когда США, по сути, выгнали Россию из систем Visa и 

MasterCard. И что сделала Россия? Она обратилась к китайской платѐжной 

системе Union Pay. 

Джим: Примеров много. Что-то уже произошло, что-то происходит сейчас, 

потому что Путин сказал всем: «ладно, мы должны пересмотреть весь свой 

жизненный путь с момента падения Берлинской стены», и это только один 

пункт. Кстати, китайцам всѐ это нравится. Конечно, для Китая это хорошо. 

Это нехорошо для США в конечном итоге, но прекрасно для Китая и 

некоторых стран Азии, таких как Иран.  

Ничего из того, что мы делали, не было благоприятным для Америки - 

ничего. Всѐ, что мы делали, было благоприятным для Китая.  

Ник: Так зачем они это делают? 

Джим: Мы с вами знаем: эти бюрократы не должны занимать эти посты, в 

первую очередь. Власть развращает, и именно так и произошло. 

Перед началом Первой мировой войны император [Австро-Венгрии], 

которому тогда было 85 лет, передал сербам ультиматум с девятью 

требованиями. Сербия выполнила восемь его требований, но почему-то не 

смогла выполнить девятое. И тогда они сказали, «хорошо, так и быть... 

война». И началась война. 

Повсюду бюрократы громоздили громкие заголовки, возвещавшие 

окончание войны к Рождеству. Кстати, когда начинается война, заголовки 
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всегда возвещают окончание войны к Рождеству, по крайней мере в тех 

странах, где празднуют Рождество. Но через шесть месяцев после начала 

войны все смотрели вокруг и говорили, «Что мы делаем?» Это безумие. 

Миллионы людей убивают друг друга. Миллиарды долларов пропали. Это 

плохо для всех. И почему мы начали? Никто даже не мог сказать, почему 

это началось, но к несчастью, это длилось четыре года, массовое 

истребление, только потому, что несколько бюрократов и один старик не 

могли объединить свои действия. Ни в чѐм из этого не было необходимости. 

Так начинаются почти все войны. 

Если изучать начало каждой войны, спустя многие годы вы спросите: «Как 

это случилось? Почему это случилось?» И обычно объяснений не так уж 

много. Историю пишут победители, и у победителей всегда есть хорошее 

объяснение, но более объективные люди обычно сбиты с толку. 

Ник: Точно замечено, Джим. Давайте немного изменим тему. Я знаю, что вы 

любите сельское хозяйство, а в России и на Украине находятся самые 

плодородные земли в мире. Инвестировать в это - прекрасный способ 

вложить капитал одновременно и в сельское хозяйство, и в Россию. Что вы 

думаете о компаниях, владеющих там сельскохозяйственными угодьями и 

ведущих бизнес, и об их акциях? 

Джим: С исторической точки зрения вы правы. Украина была одним из 

главных мировых поставщиков зерна, и некоторые обширные российские 

земли были прекрасными житницами в разные периоды истории. Коммунизм 

может разрушить и разрушает всѐ, к чему прикасается. Он разрушил 

советское сельское хозяйство, но у многих мест прекрасный потенциал, и 

они возродятся. 

Я на самом деле лично не приезжал и не проводил исследований, чтобы 

проверить, сохранила ли земля свою плодородность, но я могу 

предполагать, исходя из цифр производства продукции сельского 

хозяйства. Эта часть мира снова станет крупным товаропроизводителем. 

Вопрос только, когда и кто.  

Кстати, недавно я стал директором крупной российской компании по 

продаже фосфорных удобрений, отчасти в силу причин, о которых вы 

говорили. 

Ник: Мы говорили о России и Иране. Я воспользовался возможностью 

побывать в Иране. Это очень динамичный фондовый рынок, учитывая все 

обстоятельства. Он не очень зависим от природных ресурсов. У них есть 

торговые компании, технологические компании и т. д. Предвидите ли вы 

потенциал расцвета Ирана, какой-нибудь момент, аналогичный визиту 

Никсона в Китай? 

Джим: Я купил иранские акции в 1993 году, и с тех пор они выросли раз 

так в 47, так что это был потрясающий успех. Я получил много денег, но 
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часть всѐ ещѐ там. Не знаю, получу ли я их когда-нибудь, но я уже получил 

так много, что это уже не столь важно. 

Да, я знаю, что тамошний рынок интересен. И знаю, что общество там очень 

незаурядное. Я знаю огромное множество иранцев в возрасте до 30 лет, и 

они хотят жить другой жизнью. Изменения происходят медленно, но этот 

процесс идѐт. Отчасти, конечно, из-за того, что Запад их демонизирует и 

очерняет, что затрудняет этот процесс. Меня это никогда особенно не 

увлекало. История и мой собственный опыт показывают, что привлекая 

людей, можно быстрее изменить ситуацию, чем игнорируя их и заставляя их 

замыкаться в себе и ожесточаться против внешнего мира. 

Так что я не очень одобряю наш (или чей-то) подход к Ирану. И конечно, 

не одобряю также поход к Ирану старика Хаменеи (Khamenei). Раньше 

ошибки были сделаны с обеих сторон. Но сейчас всѐ меняется. Я вижу в 

Иране огромные возможности. Если они не повернутся к Западу, они 

раскроются для Азии и России. 

В Иране сказочные возможности, с его населением 80 млн человек, 

огромными ресурсами и множеством предприимчивых, умных и 

образованных людей. Иран - это Персия. А Персия была одной из великих 

стран мировой истории на протяжении многих веков. 

Так что это вовсе не кучка отсталых людей, не умеющих читать или найти 

других на карте. Персия имеет огромный потенциал, и еѐ жители будут его 

возрождать. 

Ник: Я полностью согласен, и мы также пристально следим за Ираном. Если 

Запад не откроется для Ирана, он проиграет Китаю и России, которые 

собираются воспользоваться этой возможностью и вырвать жирный кусок у 

американцев. 

Конечно, из-за санкций инвестиции американцев в Иран в данный момент 

незаконны. 

Джим: Не всегда так было. Сколько-то лет назад, если инвестиции не 

превышали определѐнной суммы, и при выполнении других условий, 

проблем не было. Но деталей нынешнего законодательства я не знаю. 

Ник: Сложно уследить за этим, так как ситуация постоянно меняется.  

Джим: Ну, это главное для бюрократов; им всегда есть что делать. Это даѐт 

им гарантию постоянной занятости. 

Ник: Точно. 

Ник: Ещѐ одно место в нашем списке - Курдистан.  

Джим: Курды долгое время составляли довольно мощную группу. Надеюсь, 

они могут собраться с силами. Независимый Курдистан стал бы благом для 

Турции и для всех. К сожалению, опять же, все эти бюрократы не любят 

изменений.  
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Конечно, я запомню всѐ это, и кто знает, может быть встретимся с вами в 

Иране, или в России, или в Курдистане, или где-то ещѐ. 

Ник: Прекрасно, Джим, будем на связи. 

http://elitetrader.ru/?newsid=240082  

 

Русал хочет погасить $1 млрд долга досрочно в 2015 году [25.02.2015] 

МОСКВА/МЕЛЬБУРН (Рейтер) - Российский алюминиевый гигант Русал, 

который более чем в шесть раз увеличил ключевую прибыль в последнем 

квартале 2014 года за счет падения курса рубля к доллару США и 

повышения цен на алюминий, рассчитывает в этом году досрочно погасить 

$1 миллиард долга. 

Скопивший внушительный долг, основной производитель сырьевого 

алюминия в России Русал остановил часть производства в условиях спада 

на глобальных товарных рынках и сосредоточился на выплате долга. Один 

из главных источников денег на обслуживание долга у Русала - доля в 

генерирующем гигантскую выручку Норильском никеле. 

У Русала нет обязательных выплат до 2016 года, кроме второго транша 

рублевых облигаций, который должен быть погашен в апреле, сказал в 

среду директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег 

Мухамедшин. 

В апреле Русалу предстоит пройти оферту по облигационному выпуску на 

15 миллиардов рублей. 

"Мы будем продолжать ускоренные выплаты долга. В целом мы 

рассчитываем сократить наш долг не менее чем на $1 миллиард в течение 

2015 года", - сказал Мухамедшин. 

К концу прошлого года чистый долг Русала снизился до $8,84 миллиарда с 

$10,1 миллиарда на конец 2013 года. 

Русал сообщил в среду о том, что его скорректированный показатель 

прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) 

вырос в четвертом квартале 2014 года до $651 миллиона со $101 миллиона 

и немного превзошел прогноз опрошенных Рейтер аналитиков на уровне 

$637 миллионов. 

Нормализованная чистая прибыль - скорректированный показатель чистой 

прибыли, учитывающий долю в Норникеле - составила $660 миллионов в 

четвертом квартале по сравнению с убытком в $310 миллионов годом 

ранее. 

За весь 2014 год Русал показал чистую прибыль $293 миллиона по 

сравнению с чистым убытком в $3,3 миллиарда в 2013 году благодаря 

восстановлению цен на алюминий на Лондонской бирже металлов, 

http://elitetrader.ru/?newsid=240082
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глобальному росту премий за доставку металла, а также обвалу курса 

рубля, который играет на руку экспортерам. 

Компания также сообщила в среду, что ждет дефицита на алюминий в 2015 

году без учета Китая. 

"Говоря о развитии ситуации в отрасли, по нашим прогнозам, в 2015 году 

мировой спрос на алюминий вырастет на 6,5 процента – до 59 миллионов 

тонн, при этом рост производства вне Китая будет ограничен, в результате 

чего дефицит на мировом рынке без учета Китая сохранится на уровне 1,1 

миллиона тонн", - приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора 

Владислава Соловьева. 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0LT0G120150225?sp=true  

 

Онэксим снял претензии по инсайду [25.02.2015] 

Банк России получил от компании Onexim Holdings ("Онэксим" бизнесмена 

Михаила Прохорова) исчерпывающие объяснения по покупке акций ОАО 

"Открытые инвестиции" (ОПИН) в феврале 2012 года и отчет о проведении 

комплекса мероприятий по недопущению неправомерного использования 

инсайдерской информации, говорится в сообщении Банка России. 

"По мнению Банка России, предпринятые действия устраняют претензии к 

компании Onexim Holdings Limited и к оценке ее деловой репутации", - 

говорится в сообщении регулятора. 

Банк России летом 2014 года сообщил, что установил в рамках обмена 

информацией с иностранными регуляторами факт неправомерного 

использования инсайдерской информации компаниями "ОПИН" и Onexim 

Holdings в феврале 2012 года. 

Компания Onexim Holdings Limited в феврале 2012 года приняла решение о 

подготовке обязательного предложения о приобретении акций ОАО "ОПИН". 

До момента представления этой информации в марте 2012 года ФСФР 

России она являлась инсайдерской информацией как для ОАО "ОПИН", так 

и Onexim Holdings Limited. 

Банк России в ходе проверки установил, что представитель (на момент 

указанных событий) Onexim Holdings Limited Сергей Горский передал 

инсайдерскую информацию о планируемой оферте компании Ardelica Ltd. 

Тем самым С.Горский нарушил запрет, установленный законом о 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации. 

Компания Ardelica в феврале 2012 года совершала операции по покупке 

акций ОАО "ОПИН" на торгах ЗАО "ФБ "ММВБ" с использованием 

инсайдерской информации, аккумулировала акции компания Foesta Limited, 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0LT0G120150225?sp=true
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представителем которой также был С.Горский. Конечным 

выгодоприобретателем акций являлась компания Onexim. 

Указанными действиями компании Ardelica, Foesta и Onexim нарушили 

установленный законом запрет, говорилось в сообщении ЦБ РФ. 

"Целью совершения операций с акциями предположительно являлось 

извлечение компанией Onexim Holdings Limited выгоды от приобретения 

акций ОАО "ОПИН" до направления ее акционерам обязательного 

предложения по цене, не учитывающей премию за поглощение", - 

говорилось в сообщении. 

Банк России направил трем компаниям, а также С.Горскому предписания о 

недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. 

ЦБ напоминал, что уголовная ответственность за инсайдерскую торговлю 

действует с августа 2013 года. 

Таким образом, Банк России не имеет оснований для передачи материалов 

проверки в правоохранительные органы в целях возбуждения уголовного 

дела, отмечал регулятор. Однако изложенные в настоящем 

информационном сообщении факты, установленные в ходе реализации 

надзорных полномочий Банка России и отраженные в вышеуказанном 

предписании, могут быть использованы при оценке деловой репутации 

соответствующих лиц, говорилось в сообщении ЦБ. 

ОАО "ОПИН" - крупная девелоперская группа, работает в Московском 

регионе. Мажоритарным акционером компании является группа "Онэксим". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2251  

 

Капитальные инвестиции в Украине в 2014 году сократились на 24,1%  

[24.02.2015] 

Годом ранее их падение составляло 7,9%. 

Капитальные инвестиции в Украине в 2014 году сократились на 24,1%, 

тогда как годом ранее их падение составляло 7,9%. Об этом сообщает 

Экономическая Правда со ссылкой на Государственную службу 

статистики.Ведомство напоминает, что по итогам первого квартала спад 

составлял 23,1%, первого полугодия - 17,5%, девяти месяцев 0 

23%.Согласно данным Госстата, за отчетный период было освоено 204,06 

млрд гривен капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных 

Крыма, г.Севастополя и части зоны проведения АТО). 

В региональном разрезе наибольшее сокращение капинвестиций в 2014 

году зафиксировано в зоне конфликта в Донецкой (на 56%) и Луганской 

(на 60,8%) областях. За ними идут Черновицкая (36,1%), Одесская и 

Николаевская (32,7-32,6%), Тернопольская (28,3%) области. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2251
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Согласно статистике, капитальные инвестиции за отчетный период 

увеличились лишь в двух областях: Ивано-Франковской - на 26,9% и 

Хмельницкой - на 2,6%. 

В отраслевом разрезе наибольшее падение капинвестиций в минувшем году 

произошло в сфере спорта и развлечений - на 68,2%, здравоохранения - на 

56,1%, госуправления и обороны - на 42,2%, образования - на 35,1%, 

транспорта и складского хозяйства - на 27,8%, оптовой и розничной 

торговли - на 26,1%, промышленности - на 25,7%. 

Рост зафиксирован лишь на водном транспорте - на 69,5%, в услугах 

временного размещения - на 35,3% и в деятельности в сфере 

административного и вспомогательного обслуживания - 3%. 

Если в 2012 и 2013 годах на долю государственного бюджета пришлось 

соответственно 6,3% и 2,5% капитальных инвестиций, то в 2014 году - 

лишь 0,7%. Сократилась также доля кредитов банков и других займов: с 

16,1-14,8% в 2012-2013 гг. до 8,8%. 

http://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/kapitalnye-investicii-v-ukraine-upali-na-24-329315  

 

Руководство ЕАБР заинтересовано в кыргызстанских проектах, связанных 

с железными дорогами [24.02.2015] 

Руководство ЕАБР заинтересовано в кыргызстанских проектах, связанных с 

железными дорогами. Об этом журналистам 24 февраля сообщил глава 

Евразийского банка развития Дмитрий Панкин. 

«Мы считаем, что ЕАБР в Кыргызстане должен работать в сфере энергетики, 

горнорудной промышленности и в транспортной сфере», - сказал он. 

На данный момент у Д.Панкина нет данных по размеру инвестиций в 

Кыргызстане. 

«Хотелось бы отметить, что возвратность и доходность кредитов является 

ключевыми факторами и строительство железной дороги в будущем должно 

обеспечить возвратность вкладываемых средств в условиях рынка», - 

добавил он. 

Он рассказал, что в страновой структуре текущего инвестиционного портфеля ЕАБР 

Кыргызстан занимает 1,3% от общего объема, Казахстан – 40,5%, Таджикистан – 

0,3%, Беларусь – 18,9%, Армения – 1,9% и Россия — 34,8%. Также фонд прямых 

инвестиций составил 2,3%. 

«На реконструкцию Токтогульского ГЭС ЕАБР выделил $75 млн, а на Камбар-

Атинскую ГЭС-2 $80 млн. Что касается проекта CASA-1000 — это очень интересный 

проект и сейчас мы изучаем этот проект, но пока никакого решения нет. Я считаю, 

что именно такого рода проектами наш банк и должен заниматься», - сказал 

Д.Панкин. 

http://www.tazabek.kg/news:386898  

http://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/kapitalnye-investicii-v-ukraine-upali-na-24-329315
http://www.tazabek.kg/news:386898
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Количество сделок M&A в РФ растет, стоимость падает [24.02.2015] 

В 2014 г. средняя сумма сделок по M&A в России упала более чем на 2/3, но 

количество объявленных сделок возросло практически вдвое, подсчитала 

компания КПМГ. 

В 2014 г. общая сумма сделок российского рынка слияний и поглощений 

снизилась на 38% до $71,6 млрд, что было вызвано в первую очередь 

падением цен на нефть и ограничением доступа к капиталу вследствие 

введения санкций против России, сообщается в отчете КПМГ в России и 

СНГ. 

В 2014 г. активность на рынке слияний и поглощений в количественном 

выражении – несмотря на снижение суммы сделок – возросла почти вдвое 

(было объявлено о 598 сделках, в 2013 г. – о 315 сделках). 

Начиная с марта объем иностранных инвестиций в российские активы 

неуклонно снижался по мере усиления политических разногласий по 

ситуации на Украине и введения ряда экономических санкций против 

России. Результатом стало падение в 2014 г. суммы сделок по покупке 

иностранными компаниями российских активов на 53% до $8,0 млрд. 

В сегменте внутренних сделок сумма сделок снизилась на 85% до 

пятилетнего минимума в $6,6 млрд. Общая сумма сделок была на 45% ниже 

зафиксированной в 2007 г., при этом доля России на мировом рынке 

слияний и поглощений сократилась с 5,1% в 2013 г. до 2,2% в 2014 г. 

Значительная доля спада активности на российском рынке слияний и 

поглощений приходится на сектор энергетики и природных ресурсов и 

связанной с ним химической отрасли, сумма сделок в которых в 2014 г. 

снизилась на $33,6 млрд (51%) до $32,9 млрд, что составляет 46% от 

общей суммы сделок на российском рынке слияний и поглощений (в 2013 г. 

– 58%): 

• низкие цены на сырьевые товары и ограниченный доступ к капиталу 

стали причинами падения суммы сделок в секторе металлургии и 

горнодобывающей промышленности на 56% (до $5,3 млрд), поскольку 

крупнейшие российские компании были в бóльшей степени 

сконцентрированы на продаже своих зарубежных активов с целью снизить 

долговую нагрузку; 

• санкции и падение цен на нефть привели к снижению суммы сделок в 

нефтегазовом секторе на 24% до $20,6 млрд, преимущественно за счет 

существенного сокращения объема приобретений "Роснефтью"; 

• из-за ограничений на рост тарифов инвестиционная привлекательность 

сектора энергетики и коммунального хозяйства оставалась низкой, поэтому 

в отсутствие мегасделок, таких как покупка "Россетями" доли в "ФСК ЕЭС" 
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за $14,4 млрд в 2013 г., сумма сделок в секторе сократилась на 71% до 

$5,6 млрд; 

• несмотря на то что лидером на рынке слияний и поглощений в химической 

промышленности продолжал оставаться сегмент производства минеральных 

удобрений, ни одна из сделок прошлого года не могла сравниться по 

масштабу со сделками по смене контроля над «Уралкалием» в 2013 г.; в 

2014 г. общая сумма сделок в отрасли упала на 84% до $1,4 млрд. 

Участники рынка прямых частных инвестиций снизили сумму сделок более 

чем в два раза до $8,4 млрд. Снижение обусловлено в основном падением 

стоимости приобретений, таким образом несмотря на рост количества 

сделок на 67%, общая сумма сделок снизилась на 65% до $4,3 млрд. 

Крупнейшие сделки 

Крупнейшими вложениями стали покупка морского терминала в Усть-Луге 

РФПИ и "Газпромом" у "Сибура" за $700 млн и покупка Millhouse и 

"Фармстандарт" 70%-й доли в фармацевтической компании "Биокад" за 

$700 млн. 

В 2014 г. было объявлено о 18 сделках по выходу фондами из инвестиций 

на общую сумму $4,1 млрд, по сравнению с $5,2 млрд в 2013 г. 

Крупнейшими такими сделками стали продажа компанией "Юнайтэд 

Кэпитал Партнерс Эдвайзори" ее 48%-й доли в социальной сети 

"ВКонтакте" за $1,47 млрд, приобретенной годом ранее за $720 млн, и 

частичный выход TPG Capital, ЕБРР и "ВТБ Капитал" из сети супермаркетов 

"Лента" посредством проведения IPO на общую сумму $1 млрд. 

Крупнейшей сделкой года стало создание в апреле 2014 г. совместного 

предприятия "ННК-Актив" между Alliance Oil и "Независимой нефтяной 

компанией" с объемом инвестиций в $6 млрд, а также дальнейшая продажа 

60% доли Alliance Oil в совместном предприятии "Независимой нефтяной 

компании" за $4,2 млрд в сентябре 2014 г. 

Второй крупнейшей сделкой 2014 г. можно назвать покупку Русланом 

Байсаровым дополнительных 44,1% участия в "Стройгазконсалтинге" за 

$5,0 млрд. Благодаря этой сделке бизнесмену удалось довести 

принадлежащую ему долю в строительном холдинге до 74,1% 

(первоначальные 30% он приобрел менее чем полгода назад за $4,8 млрд). 

Средняя сумма сделки 

Средняя сумма сделки в 2014 г. снизилась на две трети до $168 млн в связи 

с увеличением более чем в 2,5 раза количества сделок стоимостью менее 

$250 млн (364 сделки), в то время как сумма сделок стоимостью свыше 

$500 млн снизилась на 57% до $42,1 млрд. 
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В КПМГ отмечают некоторое повышение прозрачности рынка: в 2014 г. 

суммы сделок были раскрыты по 71% объявленных сделок (для сравнения 

– в 2013 г. такая информация была раскрыта по 67% сделок). 

В 2014 г. наиболее активным сегментом рынка M&A по числу сделок 

оставался сектор недвижимости и строительства (153 объявленные сделки, 

в 2013 г. – 63 сделки), на него пришлось 26% от общего количества сделок 

на российском рынке (в 2013 г. – 20%). Сделки по продаже активов 

компаниями с госучастием стали ключевым фактором активности рынка; их 

доля в общем количестве сделок в данном секторе за 2014 г. составила 

42%. 

Другие сектора – потребительский, сектор телекоммуникаций и медиа, 

сектор банковских услуг и страхования, инноваций и технологий – также 

внесли свой вклад в увеличение активности рынка (рост активности по 

каждому из данных секторов составил 10–12% от общего роста). 

http://www.vestifinance.ru/articles/53703  

 

Alliance Oil восстановит IR-службу и реформирует совет для повышения 

прозрачности раскрытия [24.02.2015] 

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АНИ - Alliance Oil Company (входит в 

"Независимую нефтегазовую компанию", ННК) приняла решение принять 

ряд мер для повышения прозрачности раскрытия информации о компании и 

установления диалога с инвесторами, сообщила компания. 

В частности, Alliance Oil намерена восстановить подразделение по связям с 

инвесторами (Investor Relations) и укомплектовать его сотрудниками с 

опытом взаимодействия с международными инвесторами. 

Также в планах компании реформировать совет директоров компании путем 

привлечения в его состав независимого директора с функциями контроля за 

финансами и аудитом компании и в среднесрочной перспективе 

восстановить кредитный рейтинг компании как минимум от одного из 

международных рейтинговых агентств. 

Alliance Oil отмечает, что кроме этого компания будет обеспечивать 

ускоренную подготовку ежеквартальной и годовой отчетности и 

своевременно размещать информацию и материалы для инвесторов на 

корпоративном сайте компании. 

Ранее сообщалось, что Alliance Oil предложила инвесторам продлить на 4 

года сроки обращения евробондов выпуска 2010 года на $350 млн. 

Alliance Oil зарегистрирована на Багамах, основной актив ННК. ННК создана 

экс-президентом НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) Эдуардом Худайнатовым в 

2013 году. 

http://www.vestifinance.ru/articles/53703
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Ранее акции Alliance Oil торговались на NASDAQ, но в преддверии сделки с 

Э.Худайнатовым был проведен делистинг. В настоящее время в обращении 

находятся два выпуска евробондов и один выпуск рублевых облигаций 

"ННК-Актив" (MOEX: ALNC) (бывшая НК "Альянс"). 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2250 

 

В китайской провинции Цзянсу начинает работу представитель (бизнес-

посол) Корпорации развития Томской области [24.02.2015] 

С марта этого года в Китае начнет работу представитель Корпорации 

развития Томской области. На эту должность назначен Максим Шведов, 

который будет представлять регион в рамках соглашения между 

администрацией Томской области и департаментом науки и технологий 

правительства провинции Цзянсу. Задача томского представителя - 

активизиция торгово-экономических контактов и научно-техническое 

сотрудничество. Он должен "облегчить коммуникации обеим сторонам", 

сообщил начальник областного департамента по науке и инновационной 

политике Андрей Макасеев. 

В пресс-службе администрации Томской области уточнили, что в сферу 

компетенций представителя входит поиск возможных направлений 

сотрудничества, встреча делегаций в Китае, сопровождение и перевод во 

время переговоров, содействие в организации участия томских компаний в 

выставках, ярмарках и других мероприятиях на территории Китая, 

привлечение инвестиций, а также исследование китайского рынка и 

разработка рекомендаций для желающих сотрудничать с Китаем. 

http://baikal24.ru/text/24-02-2015/biznesposol 

 

JPMorgan купил 4,5% акций Luxoft [23.02.2015] 

JPMorgan Chase & Co приобрела 4,5% акций офшорного разработчика 

программного обеспечения Luxoft. Об этом свидетельствуют материалы, 

размещенные на сайте Американской комиссии по ценым бумагам. 

Рыночная стоимость этого пакета акций на нынешний момент составляет 

$75 млн., сообщает IT Expert со ссылкой на CNews. 

JPMorgan - одна из старейших американских инвестиционных компаний, 

отсчитывает свою историю с 1799 г. Сейчас под ее управлением находятся 

активы на $2,4 трлн. 

Одновременно стало известно, что французский фонд BNP Paribas 

Investment Partners (подразделение банка BNP Paribas), скупивший в конце 

2014 г. 4% акций Luxoft, уменьшил размер свой доли в компании в два 

раза. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2250
http://baikal24.ru/text/24-02-2015/biznesposol
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Luxoft провел IPO в 2013 г, позднее было проведено еще и SPO. После этого 

иностранные фонды стали активно скупать акции компании. Так, год назад 

фонд Waddel & Redd (W&R) консолидировал 3% акций Luxoft, а Fidelity 

Managment & Research (FMR) купила 4%. Правда, уже к лету FMR в два раза 

сократил размер своей доли, а W&R полностью вышел из капитала Luxoft. 

Также к настоящему моменту гендиректор Luxoft Дмитрий Лощинин 

сократил свою долю с 4,5% до 3,7% акций. 

Год назад акции Luxoft пережили драматическое падение. Если в феврале 

2014 г. котировки акций компании поднимались до $44, то к маю они упали 

до $24. Это было связано с событиями на Украине, где находится часть 

центров разработки компании. Однако с тех пор акции стали дорожать и 

сейчас ценные бумаги Luxoft торгуются по $49. 

Евгения Соколова  

http://itexpert.org.ua/rubrikator/item/41163-jpmorgan-kupil-45-aktsij-luxoft.html  

 

Председатель Бакинской фондовой биржи: На фоне кризиса мы 

рассчитываем на удачный 2015 год [23.02.2015] 

Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, Бакинская фондовая 

биржа (БФБ) ожидает развития и значительных успехов в 2015 году. 

Об этом сказал председатель Бакинской фондовой биржи (БФБ) Фариз 

Азизов в интервью журналу The Business Year. 

Он отметил, что азербайджанский рынок капитала и экономика в целом 

продолжают демонстрировать стабильность и устойчивость к негативным 

внешним факторам, хотя 2014 год в целом, и особенно его вторая часть, 

был достаточно сложным периодом. 

«Для Бакинской фондовой биржи, например, прошедший год был 

выдающимся. Общий объем торговли превысил 13 млрд. манатов, что стало 

рекордным показателем с момента создания Биржи в 2000 году», - сказал 

Ф.Азизов. 

В этом контексте он отметил, что первоначально БФБ возникла на фоне 

приватизационных процессов в 1990 годах. В результате 

правительственных программ по приватизации в Азербайджане появились 

несколько частных акционерных компаний. Всего за десять лет число 

индивидуальных и корпоративных инвесторов достигло почти 100 тысяч, а 

число акционерных компаний – 2 тысяч. В конечном итоге это привело к 

созданию БФБ. 

На начальном периоде развития, примерно до 2008 года, 90% торгового 

оборота БФБ приходилось на государственные ценные бумаги. В 2014 году 

были запущены новые финансовые инструменты и маркет-мейкерские 

http://itexpert.org.ua/rubrikator/item/41163-jpmorgan-kupil-45-aktsij-luxoft.html
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сделки с корпоративными облигациями, что позволило повысить 

товарооборот на 30%. 

В настоящее время, по словам Фариза Азизова, БФБ работает над запуском 

иностранных ценных бумаг. Все события последних лет дают повод 

надеяться на продолжение тенденции к развитию. 

Касательно того, насколько легко приобщиться к рынку ценных бумаг 

Азербайджана иностранным инвесторам, председатель БФБ заверил, что 

процесс регистрации одинаков как для местных, так и для иностранных 

инвесторов.  

«Нет никаких ограничений для участия иностранных инвесторов в 

операциях на рынке ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже с точки 

зрения налогов и правил, касающихся регистрации прибыли 

нерезидентов», - сказал он. 

«В этом смысле процесс так же прост для иностранного инвестора, как и 

для местного. Достаточно выбрать своего брокера и банк. Весь процесс 

подготовки займет около пяти дней», - добавил он. 

Говоря о новых проектах БФБ, Фариз Азизов отметил листинговый 

консультативный проект. Он нацелен на продвижение и поддержку местных 

лидеров рынка и инвесторов в повышении их осведомленности об IPO 

(первичное размещение акций на фондовом рынке). 

Для работы над проектом, по словам председателя БФБ, удалось собрать 

ведущие мировые аудиторские, брокерские и юридические компании. Таким 

образом, любая компания, которая подписывает меморандум о 

взаимопонимании с БФБ, может ожидать бесплатную поддержку брокеров, 

аудиторов и юридических советников. 

«В другой стране и при иных обстоятельствах такая поддержка потребовала 

бы выделения огромных средств, - сказал Фариз Азизов. - Мы планируем 

оказать помощь 20 компаниям на первом этапе. Если проект окажется 

эффективным, в 2016 году он будет продлен». 

Елена Остапенко 

http://1news.az/economy/banks_n_finance/20150223124453544.html  
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РФПИ готов участвовать в строительстве новых электростанций вместе с 

компаниями из Азии [20.02.2015] 

МОСКВА, 20 февраля (BigpowerNews) — Замминистра энергетики Вячеслав 

Кравченко попросил 15 крупнейших энергокомпаний направить в 

министерство список экономически эффективных проектов, которые могут 

получить софинансирование от Российского фонда прямых инвестиций 

(РФПИ), сообщает Vedomosti.ru. По информации издания, соответствующее 

письмо чиновник направил энергетикам 16 февраля. Чиновник указал, что 

необходимо представить основные параметры, финансовую модель и 

описание стратегической важности предлагаемого проекта. Эти данные 

Минэнерго ждет до 25 февраля. 

Письмо Кравченко получили крупнейшие энергетические компании: 

государственные «Россети», ФСК, «Русгидро», «Интер РАО», а также 

«Газпром энергохолдинг», «КЭС-холдинг» группы «Ренова», «Квадра» 

Михаила Прохорова, «Иркутскэнерго» (входит в Еn+ Олега Дерипаски), СГК 

Андрея Мельниченко и др. Из иностранных инвесторов письмо получила 

только «Э.Он Россия». 

К отрасли проявляют большой интерес инвесторы из стран Азии и Ближнего 

Востока, объясняет представитель РФПИ. По его словам, которые приводит 

Vedomosti.ru, письмо стало результатом переговоров с Минэнерго и 

энергокомпаниями в отношении совместных потенциальных проектов. В 

частности, РФПИ изучает ряд проектов с партнерами из Индии, 

рассказывает он, не уточняя деталей. 

Ранее Кравченко рассказывал, что в условиях резкого роста процентных 

ставок по кредитам министерство будет искать варианты привлечения 

финансирования, в том числе для отдельных проектов генерирующих 

компаний. 

Сообщается, что энергокомпании пока не подготовили проекты, которые 

направят в Минэнерго. Для некоторых предложение Кравченко и вовсе 

стало новостью: предварительных совещаний на эту тему не было, говорят 

сотрудники двух энергокомпаний. 

http://www.bigpowernews.ru/news/document62165.phtml  
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Закон для венчуров [20.02.2015] 

Дарья Тросникова 

Ведомости 

Сегодня Госдума будет рассматривать во втором чтении законопроект, 

который вносит в Гражданский кодекс поправки, упрощающие деятельность 

венчурных инвесторов в России, следует из материалов Думы. 

Летом 2014 г. созданный по инициативе президента Владимира Путина 

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Исследовательский центр 

частного права (ИЦЧП) подготовили предложения по совершенствованию 

российского законодательства. Их главная задача — ввести в него 

некоторые аналоги зарубежных правовых конструкций, отсутствие которых 

вынуждает российские интернет-компании уходить в иностранные 

юрисдикции, пояснил заместитель директора по правовым вопросам ФРИИ 

Искендер Нурбеков. 

Во второе чтение прошли не все инициативы фонда, но некоторые из тех, 

что остались в документе, особенно важны, говорит Нурбеков. Например, 

пункт об "опционе на заключение договоров" (в английском праве — option 

agreement): инвестор может заключить соглашение с основателем 

компании, чтобы тот выкупил его долю, если стартап не выйдет на 

обещанную выручку в оговоренный период. Сейчас такие договоренности 

по российскому законодательству могут быть признаны недействительными. 

Также важным, по мнению Нурбекова, является пункт о возмещении 

"имущественных потерь при наступлении определенных обстоятельств, не 

связанных с нарушением договора" (indemnity). Перед покупкой доли 

инвестор проверяет актив на наличие возможных рисков, но проверка 

обычно ограничена по времени, и все проблемы выявить или 

спрогнозировать не удается. Тогда инвесторы просят предусмотреть в 

соглашении набор обстоятельств, наступление которых ухудшает качество 

актива (например, претензии налоговых органов, претензии поставщиков 

или потребителей и т. д.), хотя и не нарушает обязательства сторон по 

договору (например, достижения определенной выручки), поясняет он. 

Основатель стартапа по такому соглашению обязуется возместить все 

потери, причиненные активу. 

Еще в одной новации — "заверении об обстоятельствах" — речь идет о 

возмещении основателем компании убытков, если он намеренно ввел 

инвестора в заблуждение так, что тот, зная правду, отказался бы от сделки, 

говорит Нурбеков. При этом инвестор должен доказать, что убытки 

инвестором были получены именно вследствие введения его в 

заблуждение, добавляет он. 
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После принятия всех поправок инвесторам и стартапам станет намного 

выгоднее оставаться в российском правовом поле, считает Нурбеков. Так, 

проведение сделки в России будет стоить от 315 000 руб. (4400 евро, или 

$5070 по сегодняшнему курсу ЦБ): в сумму заложено создание юрлица, 

оплата госпошлин, нотариальные расходы и т. д. Провести сделку через 

иностранный холдинг будет дороже: создание компании на Кипре 

обойдется минимум в 1195 евро, на Британских Виргинских островах — в 

$2000, на Сейшелах — в $1700. За их содержание ежегодно придется 

платить от 5000 евро. Составление документов по сделке обойдется 

минимум в 1 млн руб. (14 000 евро, или $16 000), говорит Нурбеков. 

Принятие поправок — шаг в правильном направлении, считает 

управляющий партнер Runa Capital Дмитрий Чихачев. Нововведения 

облегчат жизнь венчурным инвесторам и они будут ими пользоваться, 

уверен он. С ним соглашается и глава инвестиционного комитета Maxfield 

Capital Александр Туркот: существующий закон об инвестиционных 

товариществах зачастую плохо работает и в нем не прописаны риски, 

которые заложены в венчурный бизнес. 

Но выбор страны для ведения бизнеса зависит не только от 

законодательства — это связано с множеством других факторов, говорит 

Чихачев. Например, с тем, как в ней регулируются вопросы 

налогообложения или защиты интеллектуальной собственности. Кроме того, 

пока нововведения начнут реально работать, пройдет очень много времени, 

опасается Туркот. 

http://www.comnews.ru/node/90259  

 

Филипп Пегорье: «Россия – одна из важнейших стран в мире, и это 

накладывает определенные обязательства» [20.02.2015] 

Взаимные международные санкции, принятые Россией и Евросоюзом в 

связи с ситуацией на Украине, должны быть отменены как можно скорее, 

поскольку это соответствует интересам обеих сторон, заявил председатель 

правления Ассоциации европейского бизнеса Филипп Пегорье, выступая на 

II Тюменском инвестиционном форуме «Инвестиции. Индустриализация. 

Регионы. Логика прорыва». Он отметил, что 75% прямых инвестиций в 

российкую экономику обеспечивает европейский бизнес, что в денежном 

эквиваленте составляет 170 миллиардов евро. 

«ЕС - первый торговый партнер России, мы создали здесь примерно 500 

тысяч рабочих мест, и члены нашей ассоциации хотят только одного - 

продолжать работать в вашей стране и инвестировать в нее, особенно 

здесь, в Тюменской области», - заявил француз. 

Для того чтобы это сотрудничество имело дальнейшие перспективы на том 

же уровне, по мнению Пегорье, необходимо выполнить ряд условий. 

http://www.comnews.ru/node/90259
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Прежде всего, немедленно отменить режим экономических санкций, 

принятых в России в отношении стран Евросоюза. «Мы достигли высокого 

уровня локализации нашего производства в России и готовы двигаться в 

этом дальше», - заявил глава Ассоциации европейского бизнеса. 

Второй момент, который настораживает представителей Старого света, это 

активный заход на российские рынки игроков из Китая и Индии, хотя, по 

словам Пегорье, конкуренция его не пугает: «Мы знаем себе цену, у нас 

хорошие продукты, к тому же у нас есть свои заводы и в Китае, и в Индии. 

И мы приветствуем создание Евразийского экономического союза, это 

расширяет выбор поставщиков», - заметил эксперт. 

Он считает, что лучшим ответом санкциям и экономическому кризису со 

стороны России станет модернизация экономики. «Россия должна упорно 

продолжать программу реформирования, глобальной интеграции, снижения 

торговых барьеров и защиты инвесторов, - заявил Пегорье. – Естественно, 

должна вестись борьба с коррупцией и реализовываться программа 

приватизации». Он подчеркнул, что все это является необходимыми 

условиями для повышения конкуренции на рынках и делового климата. 

По его словам, нашим представителям следует более ответственно подойти 

к реализации требований Всемирной торговой организации, куда Россия 

вступила в 2012 году: «Россия по-прежнему является одной из важнейших 

стран в мире  - в политической, экономической, культурной сфере. И этот 

статус требует выполнения определенных обязательств. Например, в части 

соглашений по ВТО. Это ненормально, что за такой короткий срок в 

арбитражный суд в Брюсселе подано уже пять исков. Даже с Китаем такого 

не было, несмотря на то, что с этой страной не так просто торговать. Вы 

сами в этом убедитесь», - предостерег Пегорье. 

Говоря о европейских инвестициях в Тюменской области, высокий гость 

отметил, что западные компании здесь получили очень хорошее 

взаимодействие и поддержку со стороны аппарата губернатора. В пример 

он привел недавнее открытие в нашем регионе производства компании 

Danone и планы по строительству отеля французской гостиничной сети 

Accor. «Мы хотим продолжать здесь работать и мы не сдадимся», - 

оптимистично подытожил свое выступление господин Пегорье. 

http://newsprom.ru/news/Ekonomika/207858.html  
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ЦБ РФ установил факт манипулирования паями ЗПИФа недвижимости 

"Монтес Аури Маунтейн" [20.02.2015] 

Банк России установил факт неоднократного и продолжительного 

манипулирования рынком паев закрытого паевого инвестиционного фонда 

(ЗПИФ) недвижимости "Монтес Аури Маунтейн" в период с июля 2011 года 

по июнь 2014 года, говорится в сообщении регулятора. 

Рынок паев этого ЗПИФ был практически полностью искусственно создан 

рядом физических лиц, связанных как между собой, так и (опосредованно) 

с управляющей компанией ЗПИФ недвижимости "Монтес Аури Маунтейн" - 

УК "Монтес Аури", отмечает Банк России. 

Подавляющее количество сделок с паями на торгах ЗАО "ФБ ММВБ" было 

заключено по предварительному соглашению между Денисом Бредихиным, 

Дмитрием Яковенко, Александром Приступницким, Сергеем Вихаревым, 

Ринатом Баталовым. Данные лица поддерживали торговую активность на 

рынке паев и их котировки, при этом в ряде случаев взаимные сделки 

составляли до 100% дневного объема торгов паями этого ЗПИФ. 

Характер подачи заявок на совершение сделок с паями, систематичность 

сделок, ограниченное количество участников рынка торгов, неоспоримая 

связь между контрагентами, отсутствие для некоторых из них 

экономической целесообразности в сделках свидетельствуют о совершении 

сделок по предварительной договоренности между контрагентами и об 

искусственном поддержании ликвидности, а также цен, объема торгов, 

спроса на паи и их предложения, отмечает Банк России. 

Предполагается, что целью совершения данных действий было введение в 

заблуждение широкого круга инвесторов относительно цены и ликвидности 

паев ЗПИФ недвижимости "Монтес Аури Маунтейн". 

Действия, совершенные Д.Бредихиным, Д.Яковенко, С.Вихаревым, 

Р.Батталовым по предварительному соглашению и приведшие к 

существенным отклонениям цены, спроса и предложения паев, 

квалифицируются как манипулирование рынком. Банк России направил им 

предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. 

"Банк России также рассматривает вопрос о применении иных мер 

воздействия к лицам, манипулировавшим рынком паев", - отмечается в 

сообщении ЦБ РФ. 

ЗПИФ недвижимости "Монтес Аури Маунтейн" под управлением УК "Монтес 

Аури" был создан в 2010 году для инвестиций в развитие сельского 

хозяйства и регионов РФ. В оплату инвестиционных паев при формировании 

фонда был переданы два земельных участка в Одинцовском районе 

Московской области общей оценочной стоимостью 50 млн рублей. 
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Впоследствии в оплату дополнительных паев были переданы несколько 

земельных участников в Пензенской области общей стоимостью 3,7 млрд 

рублей. 

По состоянию на ноябрь 2012 года стоимость чистых активов фонда 

оценивалась в 3,87 млрд рублей. Более актуальных данных на сайте УК не 

представлено. 

Управляющая компания "Монтес Аури" (прежнее название ООО "УК 

"Объединенная группа инвестиций") была основана в 2008 году. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2247  

 

Несмотря на ущерб, нанесенный санкциями, Россия является ключевой 

целью инвесторов [20.02.2015] 

Александра Фрин | The Times 

"Согласно отчету Конференции ООН по торговле и развитию, приток 

иностранного капитала в Россию в прошлом году упал на 70% (до 19 млрд 

долларов)", - пишет Александра Фрин на страницах The Times. 

"Несмотря на это, опрос мировых лидеров бизнеса, управляющих 

компаниями с годовым доходом, превышающим 500 млн долларов, показал, 

что большинство из них заинтересованы в том, что вернуться на российский 

рынок. Более половины лидеров бизнеса, опрошенных консультационным 

агентством AT Kearney в ходе ежегодного опроса о доверии к иностранным 

прямым инвестициям, заявили, что существенно или умеренно увеличат 

свои инвестиции в Россию в этом году в том случае, если санкции будут 

сняты, а геополитическое напряжение спадет", - продолжает автор статьи. 

Пол Лодицина, партнер в AT Kearney, сказал, что он удивлен такой 

заинтересованностью в России. Несмотря на то, что в стране стареет 

население, в ней также есть образованный и растущий потребительский 

класс. "Инвесторы смотрят за грань текущих проблем и принимают 

решения, исходя из среднесрочной или долгосрочной перспективы", - 

сказал Лодицина. 

Источник: The Times 

http://inopressa.ru/article/20Feb2015/times/investors.html  

 

 

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2247
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Азиатские инвесторы оценивают Россию выше, чем остальные 

[19.02.2015] 

Ведомости 

Более 50% руководителей иностранных компаний, опрошенных A.T. 

Kearney для составления ежегодного "Рейтинга доверия прямых 

иностранных инвесторов" ответили, что уже в 2015 г. в значительной или 

умеренной степени увеличили бы объем прямых инвестиций в Россию и 

соседние государства в случае урегулирования конфликта на Украине, 

снятия санкций и ослабления геополитической напряженности. 

Полная версия рейтинга доверия прямых иностранных инвесторов будет 

опубликована в июне, он составляется с 1998 г. на основе опроса 300 

крупных компаний мира с годовой выручкой выше $1 млрд, 

обеспечивающих 75% глобального потока прямых инвестиций. Основные 

факторы анализа при составлении рейтинга - экономические, политические 

факторы, система регулирования. Наибольший интерес к увеличению 

инвестиций в Россию в 2015 г. отмечен у компаний, работающих в 

фармацевтической отрасли и здравоохранении (65%), легкой 

промышленности (61%) и секторе финансовых услуг (58%). 

Самые негативные оценки российской экономики зафиксированы среди 

американских компаний, самые оптимистичные - среди азиатских. Позицию 

европейских компаний в A.T.Kearney назвали промежуточной. Есть четкая 

корреляция между позициями стран в рейтинге и распределением мировых 

потоков прямых иностранных инвестиций: наиболее привлекательные для 

прямых иностранных инвесторов стабильно получали не менее 50% 

объемов прямых иностранных инвестиций на протяжении приблизительно 

года после составления индекса, пишет A.T. Kearney. 

В 2014 г. Россия впервые за десять лет не вошла в топ-25 самых 

популярных у иностранных инвесторов стран, в 2013 г. она занимала 11 

строчку. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику сократился 

почти на 70% до $19 млрд, главные причины - конфликт на Украине и 

введение западными странами санкций против России. Работающие на 

российском рынке иностранные компании полагают, что ситуация в 

российской экономике изменится в лучшую сторону в средне- и 

долгосрочной перспективе, отмечает управляющий партнер A.T. Kearney в 

России Пер Хонг. 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/39618521/aziatskie-investory-ocenivayut-rossiyu-vyshe-ostalnyh  

 

 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/39618521/aziatskie-investory-ocenivayut-rossiyu-vyshe-ostalnyh
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Московская биржа представила книгу об IPO в России [20.02.2015] 

Татьяна Ломская  

В четверг, 19 февраля, в здании Московской биржи состоялась презентация 

книги «Руководство для эмитента: как стать публичной компанией». В 

течение года над подготовкой издания работали ведущие эксперты 

российского финансового рынка. 

Как отметил в своей вступительной речи председатель правления 

Московской биржи Александр Афанасьев, пока компания планирует 

публичное размещение, мир «после IPO» кажется подобным бескрайнему 

полю, однако в процессе подготовки руководство начинает понимать, что 

поле это - минное. Московская биржа, первичное размещение акций 

которой состоялось в 2013 году, стремится показать на собственном 

примере, что IPO российских компаний на внутреннем рынке может быть 

эффективным. Кроме того, площадка самым непосредственным образом 

заинтересована в том, чтобы публичными становились все больше 

российских эмитентов, добавил Афанасьев. 

Издание включает в себя главы, посвященные как подготовке эмитента к 

выходу на биржу, так и описанию жизни компании после продажи акций 

широкому кругу инвесторов. Книга освещает юридические и бухгалтерские 

аспекты процесса, особенности выбора маркетинговой стратегии, 

специфику финансовых коммуникаций в период IPO и после размещения, а 

также возможности применения маркетмейкерских программ, включения в 

зарубежные индексы и расширения базы инвесторов. 

В ходе презентации руководство Мосбиржи выразило благодарность всем 

авторам, принявшим участие в выпуске издания. Коллективный вклад в 

написание книги внесли не только сотрудники торговой площадки, но и ряд 

ведущих экспертов финансового рынка: специалисты «Ренессанс Капитала» 

и «ВТБ Капитала», Sberbank CIB и агентства по финансовым 

коммуникациям EM, «Клири Готтлиб Стин энд Гамильтон», MSCI, «Финама» 

и других организаций. По словам Афанасьева, критерием отбора экспертов 

для подготовки книги послужило положение их компании в рэнкинге по 

соответствующему направлению, а также заинтересованность в том, чтобы 

книга увидела свет. 

http://fomag.ru/ru/news/lifestyle.aspx?news=6455  
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Минфин купил облигации "Ямал-СПГ" на $1,207 млрд [20.02.2015] 

Минфин подписал с компанией "Ямал-СПГ" договор на покупку 

определенного количества облигаций первого выпуска компании, 

номинированных в долларах, сообщает "Ямал-СПГ". Пока министерство 

купит облигации на $1,207 млрд. 

Всего "Ямал-СПГ" провел два выпуска облигаций, каждый по $2,3 млрд. 

"Ямал СПГ" 27 января одобрил размещение долларовых облигаций двух 

серий общим объемом $4,6 млрд на 15 лет. 

В декабре 2014 г. Минэкономразвития направило в правительство проект 

постановления о выделении "НОВАТЭКу" средств из Фонда национального 

благосостояния (ФНБ) на проект строительства завода по сжижению газа 

"Ямал СПГ". 

После подписания постановления премьер-министром Дмитрием 

Медведевым компания сможет получить из фонда 150 млрд руб. 

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил ранее, что 

правительство пока не намерено принимать участие в выкупе второго 

выпуска облигаций компании. "Это никаким образом не прорабатывается. 

Мне кажется, этому нет оснований", - заявил Улюкаев. 

"Ямал-СПГ" провел эмиссию облигаций в больших масштабах, чем 

оговорено с приобретателем эмиссии - Минфином. "Мы исходим из того, что 

средства ФНБ (на выкуп облигаций компании - ред.) будут использованы к 

сумме 150 млрд руб., не свыше этого", - пояснил Улюкаев. 

"Ямал СПГ" предполагает создание в России центра по производству 

сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на 

ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал. 

Доказанные и вероятные запасы газа месторождения составляют 907 млрд 

куб м. Проект предусматривает создание транспортной инфраструктуры, 

включающей морской порт и аэропорт в районе поселка Сабетта (северо-

восток полуострова Ямал). Проект осуществляет "Ямал СПГ", акционерами 

которого являются "НОВАТЭК" (60%), французская Total (20%) и китайская 

CNPC (20%). 

http://www.vestifinance.ru/articles/53622 
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Хороший отзыв работающих в КР инвесторов — самая эффективная 

реклама, - глава Агентства по продвижению инвестиций А.Сазбаков 

(интервью) [19.02.2015] 

Tazabek - Сазбаков Директор Агентства по продвижению инвестиций при 

Министерстве экономики КР Алмаз Сазбаков в интервью Tazabek рассказал 

о том, как привлекать инвестиции, как улучшить бизнес-климат и 

международный имидж КР, о работе с инвесторами и местным населением, а 

также о планах на 2015 год. 

- Ваше агентство было создано в середине 2014 года. Какие итоги 

деятельности были с момента создания? Что было достигнуто? 

- Учитывая то, что агентство создавалось с нуля, во-первых, это решение 

всех организационно-технических вопросов. Это как фундамент для 

будущей работы. Был проведен хороший конкурс и были набраны молодые, 

креативные, инициативные ребята, все получили хорошее образование, 

разговаривают на нескольких языках, получили опыт работы за рубежом 

либо учились за рубежом. Поэтому такой фундамент — основа основ для 

будущей работы. Я как член этой команды, как teamleader, могу сказать, 

что в агентстве действительно образовалась очень хорошая команда. 

С другой стороны, благодаря работе с нашими партнерами, нашими 

донорами, партнерами по развитию мы смогли оснастить агентство 

мебелью, компьютерами, чтобы не шла нагрузка на бюджет. В целом 

материально-техническое обеспечение осуществлено. 

Так как агентство создавалось практически с нуля, сейчас выработан 

механизм работы с инвесторами, потенциальными и действующими, 

большая работа началась по продвижению проектов государственно-

частного партнерства, то есть, основа заложена. Также за три месяца 

прошлого года мы подготовили и утвердили стратегию агентства на 2015-

2017 годы. При ее разработке мы избегали того, чтобы она стала 

недействующей, а заложили реальный механизм, который будет работать. 

Эта стратегия была утверждена коллегией Министерства экономики КР, 

которая прошла с участием вице-премьер-министра Валерия Диля. Мы 

презентовали стратегию во всех министерствах и ведомствах, которые с 

нами работают, презентовали донорам, бизнес-ассоциациям, получили их 

комментарии и как продукт получили ту стратегию на три года, которую мы 

сегодня имеем. 

Стратегия — это важный документ, который показывает путь, куда и как 

двигаться, чего мы хотим достигнуть до 2018 года. Работа по реализации 

этой стратегии идет полным ходом и сегодня мы уже видим результаты. Во-

первых, это работа по нашим приоритетным секторам экономики: по 

перерабатывающей промышленности, по промышленности в целом, по 
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сельскому хозяйству, продвижению туризма. В ближайшее время мы ждем 

начала реализации конкретных проектов. У нас есть список, который мы 

каждый день мониторим, это список инвесторов, с которыми мы работаем 

на этой неделе, планируем конкретно, что мы должны сделать для 

продвижения. В самое ближайшее время мы будем выходить с готовыми к 

реализации проектами. 

Мы работаем и с внутренними, и с зарубежными инвесторами. Большой 

упор все-таки делается на иностранных инвесторов, ведь изначально 

агентство было создано для привлечения инвестиций извне. Мы прекрасно 

понимаем, что внутренних инвестиций не хватит для быстрого 

экономического подъема, с одной стороны. И с другой стороны, с 

иностранными инвестициями приходят не только деньги, но и технологии, 

что самое важное. Это опыт, накопленный в других странах, следовательно, 

потенциал сектора, куда пришел инвестор, повышается в разы. Плюс это 

создание дополнительных рабочих мест, передача know-how, технологий и 

опыта. 

Наши близкие партнеры по развитию — это Германcкое общество по 

сотрудничеству (GIZ), которое помогало нам с момента основания. Оно 

совместно с Министерством экономики работали над созданием агентства. 

Нас также поддерживает Азиатский банк развития по направлению 

государственно-частного партнерства. У нас сам по себе механизм ГЧП 

достаточно молодой, закон был принят лишь в 2012 году. Первые проекты 

только подходят к этапу начала реализации. Есть проекты, которые только 

инициируются, поэтому в обществе есть некое определенное понимание, но 

полномасштабного взлета ГЧП в КР не было. Поэтому агентству и 

министерству в целом необходима помощь доноров и в финансовом плане, 

и в плане передачи опыта. Это основные доноры, стратегические партнеры. 

Много еще других, с которыми мы работаем по определенным проектам. В 

целом, донорское сообщество очень положительно относится к созданию и 

деятельности агентства. Это хороший, позитивный сигнал. 

- Работа с донорами будет вестись на протяжении всего существования 

агентства или только на начальном этапе? 

- Наша основная цель — не зависеть от кого-либо, а быть 

самостоятельными, но, так как агентство новое и молодое, сейчас на 

начальном этапе нам нужна поддержка. 

- С компаниями из каких стран вы уже провели переговоры? Какие страны 

больше всего интересуются Кыргызстаном? Почему? 

- Если смотреть на статистику, наши основные инвесторы — это Китай, 

Великобритания, Канада, Турция, Кипр (оффшорная зона, другие страны 

через Кипр). 
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Для нас приоритетные регионы — это Китай, он сейчас вышел по уровню 

ВВП на душу населения на первое место в мире, у них огромные золото-

валютные резервы, Китай сейчас перешел из фазы получателя инвестиций 

в фазу инвестора. И с технологической точки зрения он вышел на 

передовые места. К тому же, это наш стратегический партнер. 

Плюс это страны Таможенного союза, Турция, арабские страны, Корея и 

европейские страны. 

Мы работаем с инвесторами из Китая: это большие энергетические проекты, 

проекты по переработке сельхозпродукции и по туризму. У нас хорошие 

проекты с компаниями из Южной Кореи. Ввиду отсутствия на сегодня 

агентства по продвижению экспорта, мы дополнительно работаем и в этом 

направлении. Торговля ведет за собой инвестиции. У нас уже есть хорошие 

проекты и контракты в этой области для того, чтобы помочь нашим 

производителям сбывать их продукцию. 

Основные отрасли, интересующие инвесторов, — это перерабатывающая 

отрасль (все, что мы сегодня экспортируем, мы экспортируем в сыром виде, 

— это сельхозпродукция; перерабатывающая промышленность дает 

добавленную стоимость и увеличивает ту прибыль, которую получает 

местное население и государство в целом, от переработки продукции), 

также это энергетика, промышленность, туризм. 

- Ранее сообщалось, что в 2015 году вы проведете ряд обучающих 

мероприятий на тему «Выход за границу». В январе в Урумчи Хуахе 

Интернэшнл провел презентации проектов стран Центральной Азии, в 

частности, Кыргызстана. Что включает этот семинар? В каких странах еще 

планируется провести презентации? 

- Именно та презентация прошла в рамках бизнес-форума, который был 

организован нашими представителями в Китае специально для китайских 

инвесторов с целью объяснить, что такое Кыргызстан, что ожидать от него, 

какие будут выгоды от вхождения на рынок КР, какие проекты КР может 

предложить. Это было очень полезное мероприятие. 

У нас есть план по проведению бизнес-форумов и за рубежом, и в КР. Скоро 

мы организуем бизнес-форум в Сингапуре с участием наших бизнесменов и 

бизнесменов Сингапура. Отрадно, что есть интерес. Кажется, что Сингапур 

— далекая страна. Это маленькая страна, страна-город, но 

высокотехнологичная. Это страна с большим объемом инвестиций, которые 

входят в саму страну, но на сегодняшний день она имеет хороший 

потенциал для инвестирования в другие страны. Поэтому для КР было бы 

полезно наладить сотрудничество с компаниями Сингапура. Также 

планируется организовать бизнес-делегацию в соседнюю страну Малайзию, 

чтобы это прошло одним туром. 
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Чтобы не ориентироваться только на восток, мы также планируем в рамках 

визита президента в европейские страны провести бизнес-семинары в 

Швейцарии, Австрии, Бельгии. Это планы на март 2015 года. 

- Чего, по вашему мнению, не хватает Кыргызстану для достижения 

благоприятного бизнес-климата? 

- Как бы банально не звучало, бизнес-климат — это очень обширное 

понятие. Во-первых, это стабильность. С переходом КР к парламентской 

форме правления был заложен фундамент для стабильности в будущем. 

Сейчас идет процесс болезненного роста, когда работа, взаимодействие 

институтов власти, гражданского общества, бизнеса только выстраивается, 

идет некая калибровка системы. Когда все это установится для 

потенциального инвестора, это будет очень позитивным сигналом. Но, 

сейчас сказать, что у нас очень стабильная ситуация, сложно. Потому что 

приходит инвестор, скажем, в горнодобывающую отрасль, начинает 

работать, ему не дают работать местные жители. Зачастую так получается, 

что эта работа ведется в интересах очень узкого круга людей с целью 

извлечения определенной выгоды, это сильно отталкивает инвесторов не 

только в этой отрасли, но и в других. Это не означает, что все инвесторы 

проходят через трудности, у нас очень много Success Story. 

Кроме того, это имидж. На сегодня имидж КР неоднозначный. С одной 

стороны, мы очень демократичная страна в регионе, у нас либеральное 

законодательство, инвесторы готовы вкладываться, мы открыты. Но с 

другой стороны, революции, вопросы с Кумтором, вопросы с исками, все это 

накладывает негативный отпечаток, вредит имиджу. Это важно, потому что 

инвестор перед тем, как инвестировать, задумывается и у него возникают 

какие-то ассоциации. 

У некоторых нет вообще понятия о Кыргызстане. Мы выезжаем за границу, 

слышим зачастую разные отклики. Люди недоумевают, где это, слыша про 

Кыргызстан. Они думают, это часть России или Китая, или ассоциируют с 

Курдистаном, Афганистаном, Пакистаном. Это от незнания. Работа агентства 

— создать позитивный имидж КР. 

Бизнес-климат также зависит от самого управления, администрирования, 

исполнения законов. У нас в регионе самое либеральное законодательство, 

но само исполнение иногда хромает. Роль агентства как раз заключается в 

том, чтобы помочь иностранным инвесторам решить те проблемы, 

связанные с законодательством, когда у них не хватает знаний местных 

законов, местной культуры. Мы являемся мостом между потенциальными 

инвесторами и инициаторами проекта, бизнеса здесь в КР, наша цель — 

посадить их за один стол, чтобы они могли договориться и реализовать свой 

бизнес-проект. 

При этом, конечно, мы не отпускаем инвесторов восвояси после подписания 

контракта, для нас большой пласт работы лежит в работе с существующими 
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инвесторами. То, что может быть понятным и очевидным для наших 

госорганов, для иностранных инвесторов может быть тяжелыми, 

неразрешимыми проблемами. 

Плюс к этому, мы начали работу по медиации. Как создать благоприятный 

имидж? Это большая работа, в первую очередь, работа с местными 

инвесторами. Имидж создают те, кто работают здесь. Если они хорошо 

отзываются о нас, то доверия будет больше, это самая действенная и 

эффективная реклама. Мы помогли ряду инвесторов с законодательством, с 

другими проблемами, в результате после этого в европейских, турецких 

газетах стали писать о том, что в КР стали больше внимания обращать на 

работу с инвесторами. На сегодняшний день очень много компаний 

получили помощь при получении разрешений на работу, это хорошие 

инвесторы, у них сложилось хорошее впечатление, важно, что они 

чувствуют эту работу. 

- Как привлекать инвестиции в приоритетные секторы экономики КР? 

Используете ли вы опыт других стран? 

- Здесь нужно отметить, что опыт работы других агентств мира очень 

важен. Сейчас в мире существует около 230 агентств. В некоторых странах 

их по несколько (по провинциям, краям). Нам важно получить опыт. При 

поддержке доноров мы выезжаем в другие страны для установления 

контактов и получения знаний, опыта. При этом, надо помнить, что пытаясь 

делать как кто-то другой, можно потерять уникальность. Все эти агентства 

конкурируют и если мы не можем предложить что-то новое, мы не сможем 

выиграть. 

- Вы ориентируетесь больше на опыт восточных или западных стран? 

- И то, и другое. Нужно взять их опыт и приложить к нашей стране. Мы уже 

понимаем, что слепое копирование не может быть эффективным. Все эти 

методы, концепции нужно адаптировать, приспосабливать к нашей 

культуре, чтобы это заработало и у нас было что-то свое. У нас хороший 

симбиоз получается. 

- В задачах агентства говорится о мерах по стимулированию 

инвестиционной активности, в чем заключаются эти меры? 

- Здесь необходимо ответить, что агентство — это институт, который 

реализует политику по привлечению инвестиций, саму политику 

привлечения инвестиций разрабатывает правительство в лице 

министерства. Мы работаем при министерстве. 

У многих возникает вопрос, почему существует и управление инвестиций 

министерства экономики, и наше агентство? Управление инвестиций как раз 

занимается разработкой законов, положений, норм в части стимулирования 

инвестиционной активности. Наша работа — работа с инвесторами, 

используя те стимулирующие инструменты, которые вводит министерство. 

Меры по стимулированию инвестиционной активности относятся больше к 
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компетенции министерства. Наша работа заключается в работе с 

инвесторами, мы выезжаем в регионы, собираем мнения и на этой основе 

вносим потом предложения. Мы являемся исполнителем или помощником. 

Мы как бы приделываем ножки к инвестиционным проектам. 

- Также в задачах агентства говорится об обеспечении взаимодействия 

госорганов, МСУ, бизнеса. Какими путями этого достичь? Какие проблемы 

мешают этому? 

- Здесь важно сказать, что работа с госорганами, гражданским обществом, 

бизнесом выстраивается годами. Наше отличие от ЦАРИИ [Центральное 

агентство Кыргызстана по развитию, инвестициям и инновациям] в том, что 

ЦАРИИ имело широкие полномочия, оно почти заменяло правительство и 

применяло методику поручения, то есть, у них не было вот этих 

партнерских отношений, что изначально подрывает работу, когда нет 

обмена и идут поручения в одностороннем порядке. 

За небольшой промежуток времени мы проделали хорошую работу. Мы 

тесно работаем с бизнес-ассоциациями. На прошлой неделе мы выезжали в 

Ош и Жалал-Абад, встретились с членами бизнес-ассоциаций ЖИА 

[Ассоциация молодых предпринимателей], чтобы выслушать их мнения, 

рассказать про себя, рассмотреть их проекты, понять, что им необходимо, 

как мы можем им помочь. Такой диалог на постоянной основе очень важен. 

Бизнесмены, которые войдут в бизнес-делегацию в Малайзию, 

представляют ту или иную бизнес-ассоциацию. Большой пласт работы 

лежит по продвижению экспорта. Важно тот потенциал использовать. 

Бизнесмены могут предложить какую-нибудь продукцию, если в больших 

объемах они могут объединиться и быть единым поставщиком. Кроме того, у 

нас ведется работа с МИД КР, дипмиссиями за рубежом. У нас есть 33 

миссии, мы работаем с большинством из них. И по вопросам организации и 

проведения бизнес-форумов, бизнес-делегаций в КР, налаживанию связей с 

партнерами, получения визы и т.д. Не только с МИД, но и с другими 

министерствами. 

- В чью компетенцию входит работа с местным населением, разъяснение? 

- Я уже говорил, что роль агентства заключается в том, чтобы быть 

медиатором, мостом между инвестором и правительством, инвестором и 

местным населением. Наша задача в том, чтобы выехать на место и 

поговорить с местными жителями, органами власти. На сегодняшний день 

мы в несколько регионов съездили по тем проблемным участкам, где есть 

инвесторы. Это не решается за один день, нужно доносить, надо приходить 

к компромиссу. Доводы населения тоже надо выслушать. Поэтому вначале 

нужно оговорить условия, например, чтобы 75% рабочей силы нанималось 

из местного населения. Инвестиции для того и нужны, чтобы местное 

население было обеспечено работой. Сейчас большая часть инвестиций, 

более 60% приходится на Чуйскую область и Бишкек. Наша задача 

заключается в том, чтобы обеспечить поступление инвестиций и в регионы, 
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чтобы было региональное развитие. Также основная задача — это 

отчисление налогов именно в местный бюджет, что позволит разрешить 

изначально возможные конфликты между населением и потенциальными 

инвесторами. Мы изначально пытаемся создать такие механизмы, чтобы 

местное население было заинтересовано в этих инвесторах. Но здесь нужно 

провести большую работу, не всегда есть понимание. Иногда население 

действует в интересах определенных лиц или групп, а не в интересах 

населенного пункта. Эти лица манипулируют населением. 

- Почему местное население выступает иногда против? 

- Люди не хотят, чтобы инвестор пришел, испортил экологию региона. К 

примеру, инвесторы из Китая. Если раньше они были рады любым 

инвестициям, то сегодня Китай уже выбирает куда вкладывать, сейчас есть 

какие-то ограничения. Сегодняшние инвестиции связаны с минимальным 

оказанием вреда окружающей среде. Понятно, что любая деятельность 

связана с оказанием влияния на экосистему, но минимизировать его можно. 

Кроме того, иногда у населения накапливаются проблемы, от незнания, 

непонимания они перекладывают решение этих проблем на инвесторов. Я 

думаю, это нормальный процесс. В мире социальное инвестирование тоже 

очень развито. Когда инвесторы наряду с основным проектом, работают 

еще по проектам строительства школ, больниц, спортивных сооружений, 

дорог, водопроводных и канализационных систем и т.д. Как я уже сказал, 

так как мы сейчас проходим стадию роста, эти вещи только 

«устаканиваются». Что хорошо, 2014 год не был бурным на всякие события 

и митинги. И в будущем это очень положительно отразится на 

инвестиционной деятельности. 

- Расскажите, что такое инвестиционная виза? За какой период ее можно 

получить? Есть ли какие-то ограничения по инвесторам? 

- Если на сегодняшний день инвестор вложил более 500 тысяч и прожил 

более года в КР, он имеет право получить инвестиционную визу. Это 

инвестор, который уже вложился. 

Ограничения есть для инвесторов, которые вложили маленькую долю или 

вложили, но у них имеется много долгов, имеют репутационные проблемы 

или проблемы с законодательством, а также инвесторам, кто только 

приехал и только собирается начать свою деятельность в КР. Это может 

быть рабочая, туристическая виза. Инвестиционная виза выдается через 

некоторое время после начала деятельности, когда мы видим, что человек 

работает, действительно хорошо инвестировал. 

- Какие у вас планы на 2015 год? 

- Мы поставили четкие цели. Для нас важно не только привлечение 

инвестиций. В 2015 году мы хотим привлечь порядка 50 млн долларов, 

хотим провести около 20 бизнес-форумов и бизнес-миссий как за рубежом, 

так и в Кыргызстане. Проведем бизнес-форумы и в регионах Кыргызстана. 
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Раньше была такая практика, она проводилась только в Бишкеке, так как 

мы думали, что нам больше нечего показать. Сегодня мы понимаем, что так 

ничего не добьемся, и понимаем, что у каждого региона, области есть своя 

специфика. Региональное развитие для нас очень важно. 

Таким образом, цели — это увеличение инвестиций, количества проектов, 

развитие регионов, имиджевая работа и работа по повышению потенциала 

самого агентства. К 2017 году мы хотим добиться того, чтобы агентство 

стало международно признанной организацией и вступило в 

Международную ассоциацию агентств по продвижению инвестиций, чтобы 

агентство стало одним из показательных и работало как часы. 

http://www.tazabek.kg/news:386701  

 

Ивао Охаси: «Предложение денег в мире превышает спрос на 

инвестиции» [19.02.2015] 

В мозговом штурме на тему строительства промпарка в период рецессии 

примет участие Ивао Охаси, советник Ассоциации индустриальных парков 

по вопросам сотрудничества с Японией и странами Азиатско-Тихоокенского 

региона.  

Господин Охаси поделился с пресс-центром 12-го Красноярского 

экономического форума своими взглядами на способ повышения 

инвестиционной привлекательности проектов по развитию промышленности 

и инфраструктуры в регионах России.  

«В мире существует большое количество инвестиционных денег, которые 

ищут возможность выгодного вложения. Предложение денег в мире 

превышает спрос на инвестиции. Инвестиционные ресурсы хотят найти 

места, где бизнес-климат благоприятен, перспективы развития ясны, и 

качество индивидуальных инвестиционных проектов высоко. Россия и ее 

регионы обладают еще не полностью реализованным, колоссальным 

потенциалом для увеличения инвестиционной привлекательности и 

продвижения новой индустриализации», — заметил он.  

Одним из важных действий на этом пути является планирование 

комплексного развития пространства, уверен господин Охаси. Разработка и 

реализация ясной стратегии, по его мнению, может стать драйвером 

создания и разделения «ожидания (на развитие)» и позитивным сигналом 

потенциальным инвесторам, в том числе иностранным.  

«Стратегия должна быть комплексной. Просто развитие индустриальных 

парков само по себе не приведет к увеличению инвестиционной 

привлекательности регионов, — говорит Ивао Охаси. — Важным фактором 

является создание синергетических эффектов от развития разных объектов 

http://www.tazabek.kg/news:386701
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инфраструктуры (таких, как индустриальные парки, транспортная 

логистическая инфраструктура, жилой район и институты для развития 

человеческих ресурсов). В разных странах мира есть полезные кейсы 

комплексного стратегического развития пространства, например 

стратегическое развитие провинции Ляонин в Китае, 

индустриального коридора «Дели-Мумбай» в Индии и 

экономических коридоров макро-региона «Великий Меконг» в Юго-

Восточной Азии». 

http://www.iapress-line.ru/spetsproekty/kef-2015/item/41573-ivao-okhasi-predlozhenie-deneg-v-mire-prevyshaet-spros-na-investitsii 

 

Число банкротств в России растет [19.02.2015] 

Количество российских компаний, которые признаются банкротами, 

устойчиво увеличивается все последние месяцы, в 2014 году оно выросло 

по сравнению с предыдущим годом почти на 20% - до 14 тыс. 514, 

свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве (bankrot.fedresurs.ru). 

В январе 2015 года на ресурсе было опубликовано 917 сообщений о 

принятии решений о признании должников банкротами, что на 17% больше 

уровня за тот же период предыдущего года, в декабре 2014 года - 1585 

(рост на 28%). Декабрь стал рекордным месяцем по числу банкротств за 

все время работы реестра. 

По словам экспертов, увеличение числа банкротств связано как с ситуацией 

в экономике, так и с изменениями в законодательстве. 

"С конца 2014 года к процедурам банкротства стали чаще обращаться и кредиторы, 

и должники для разрешения временных финансовых проблем, - говорит Эдуард 

Олевинский, председатель совета директоров правового бюро "Олевинский, 

Буюкян и партнеры". - В прошлом году были приняты законы, которые усилили 

роль банков в процедурах банкротства и повысили эффективность продажи 

конкурсной массы. Все это свидетельствует как о возросшем доверии к институту 

банкротства, так и о глубине проблем в экономике". 

Постепенное ухудшение финансового положения российского корпоративного 

сектора иллюстрируют как широко известные ситуации с крупными проблемными 

заемщиками ("Мечел", "ЮТэйр" и др.), так и данные Росстата. Сальдированная 

доналоговая прибыль крупных и средних предприятий и организаций РФ в январе-

ноябре 2014 года упала на 14,9% по сравнению с соответствующим периодом 2013 

года. При этом в отдельные месяцы этот показатель падал в разы, следует из 

данных Росстата. 

Арбитражные управляющие раскрывают через Единый федеральный реестр 

сведения обо всех этапах процесса банкротств компаний, организаторы торгов 

сообщают о проведении торгов имуществом и т.д. Всего через ресурс в 2014 году 

было раскрыто более 200 тыс. событий. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2246 

http://www.iapress-line.ru/spetsproekty/kef-2015/item/41573-ivao-okhasi-predlozhenie-deneg-v-mire-prevyshaet-spros-na-investitsii
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2246
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Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан) жалуется на «беспредел» 

европейских органов [19.02.2015] 

Доля инновационной продукции, произведенной в промышленных парках 

Татарстана в 2014 году, в 3 раза выше, чем в среднем по республике и 

составляет 7% от всего объема промышленного производства или 115 млрд 

рублей, заявил министр экономики РТ Артѐм Здунов. Большая часть 

продукции — на 40 млрд рублей произведена на предприятиях, 

расположенных в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга». В «Камском 

индустриальном парке „Мастер―» на 28,3 млрд рублей, технополисе 

«Химград» — 16,1 млрд рублей, IT-парке — 8,7 млрд рублей, 

«Инновационно-производственном технопарке „Идея―» — 8,1 млрд рублей. 

«Особые Экономические зоны работают. Вводятся новые предприятия. Мы 

ожидаем продолжения роста», — заявил 19 февраля корреспонденту ИА 

REGNUM генеральный директор ОАО «Особая экономическая зона (ОЭЗ) 

ППТ „Алабуга― Тимур Шагивалеев. 

»Компании-резиденты ОЭЗ, порой попадают под «беспредел» европейских 

органов, которые квалифицируют современные высокотехнологичные 

станки, как продукцию двойного назначения. Но у нас очень серьезные 

инвесторы, которые являются членами уважаемых международных палат. 

Они представляют свои бизнес-планы, показывают, что они занимаются 

производством той продукции, которая обозначена и вопросы снимаются. 

Но к задержкам это приводит", — отметил Шагивалеев. 

В ОЭЗ, есть производства, которые смогут почувствовать снижение темпов и 

замедление в этом году. «Это, прежде всего, автопром во главе с „Фордом―, 

предприятия по производству строительных материалов — „Rockwell― и 

„Armstrong―. Мы понимаем, что такие риски существуют, ключ к снижению 

рисков не в Елабуге и Казани, а в Москве», — подчеркнул гендиректор ОЭЗ 

«Алабуга». 

По его прогнозам, год-два Россия будет перенастраиваться на большее 

сотрудничество с Китаем и использование внутренних ресурсов: «Многие 

отросли, из-за снижения спроса будут проседать, даже если мы будем 

давать деньги на новые производства. Вопрос — куда всѐ это будет 

поставляться. И если страна устоит, то станет более сильной, независимой 

экономически развитой». 

«Я — за снижение роли государства, противник инфляционного 

таргетирования и уверен в том, что в России есть отложенный 

инвестиционный спрос. Пример нашей экономической зоны говорит о том, 

что если снизить налоги и развивать инфраструктуру — промышленность 

„попрѐт―. В долгосрочных планах ОЭЗ — привлечение порядка 120 

резидентов и 12 млрд долларов в виде инвестиций. Уже сейчас привлечено 

порядка 155 млрд рублей, более 80 млрд рублей из них уже освоено. На 
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долю ОЭЗ „Алабуга― приходится порядка 72% от объема промышленного 

производства среди резидентов всех ОЭЗ на территории Российской 

Федерации, 52% от общего объема налоговых отчислений, а также 60% от 

общего объема осваиваемых инвестиций. В этом году в „Алабуге― 

разместятся шесть новых резидентов, с общим объемом инвестиций 36 млрд 

рублей. В числе заявленных проектов — производство оцинкованной стали, 

завод по производству крахмалов из пшеничного сырья, сборочное 

производство промышленных станков на основе волоконных лазеров, 

производство кузовных деталей, стеновых панелей и автокомпонентов. А 

турецкая компания „Kastamonu―, завод которой уже работает в ОЭЗ с осени 

прошлого года, приняла решение о строительстве второй очереди 

производства МДФ-панелей мощностью 350 тысяч тонн в год», — уточнил 

Шагивалеев. 

Он также добавил, что компании прошли наблюдательный совет, проходят 

экспертный совет при Министерстве экономического развития, многие из 

них, параллельно с этим, межуют земельные участки, проводят 

геологические изыскания и начинают строительство. 

http://www.regnum.ru/news/economy/1897504.html  

 

Инфографика: Более 90% инвестиций Китая в странах ЕАЭС приходятся 

на Казахстан [19.02.2015] 

CA-NEWS (KZ) - Накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из 

Китая в страны Евразийского союза в 2009–2013 годах выросли с $11,02 

млрд до $24,67 млрд. Но при этом $22,57 млрд (91,5% всей суммы) 

приходятся на Казахстан. Об этом говорится в опубликованном докладе 

Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития 

«Мониторинг прямых инвестиций в странах Евразии-2014». По мнению 

экспертов, это в значительной степени связано с менее благоприятным 

инвестиционным и налоговым климатом в России по сравнению с ее 

партнерами по Евразийскому союзу, сообщает газета «Известия». 
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Как отмечают аналитики, китайские ПИИ в Казахстане являются важным 

элементом экономической экспансии КНР в Центральной Азии, включая 

практическую реализацию идеи экономического пояса «Нового Шелкового 

пути». В настоящее время, однако, основные инвестиционные проекты 

китайских ТНК связаны с топливным комплексом, прежде всего с добычей 

нефти и природного газа. Из $24,6 млрд накопленных к началу 2014 года 

инвестиций более $17,3 млрд было вложено в добычу нефти и газа, а $6,2 

млрд — в строительство магистральных нефтепроводов. 
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Кроме этих масштабных вложений в топливный комплекс имеются 

инвестиции в стекольное производство и автомобилестроение в России, а 

также в производство электротехники, автомобильных компонентов и 

гостиничный бизнес в Белоруссии. Как отмечает директор Центра 

интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений 

Винокуров, сравнительно низкая активность китайских инвесторов в России 

как раз и связана с тем, что российские власти неохотно пускали их в 

топливно-энергетический комплекс. 

— Если сравнивать накопленные китайские ПИИ в российской, 

казахстанской и белорусской экономиках, мы видим, что в период до 

начала 2014 года Китай размещал свои прямые инвестиции исключительно 

в сектор добычи и транспортировки углеводородов, — говорит он. — В 

России уже с 1990-х годов образовались крупные вертикально 

интегрированные нефтяные компании, которым гораздо более комфортно 

было работать с КНР на основе торговых договоров и торговых кредитов. 

Сейчас ситуация изменилась — есть зеленый свет на китайские прямые 

инвестиции, включая нефтянку и горнодобывающий сектор, и есть 

реальная потребность в длинном финансировании из КНР. 

По его мнению, учитывая большое количество договоров и меморандумов, 

заключенных по итогам прошлого года, в ближайшее время можно ожидать 

взрывного роста китайских ПИИ в России. Это подтверждают и факты. Как 

сообщила «Известиям» помощник министра экономики Елена Лашкина, в 

первом полугодии 2014 года (данных по итогам года пока нет) были 

практически вдвое превышены показатели всего 2013 года: $1,192 млрд 

против $594 млн. Хотя, конечно, до казахстанских эти цифры не 

дотягивают. 

— По итогам 2014 года — в том числе подстегнутые войной санкций России 

со странами Запада — были активизированы усилия России и Китая по 

наращиванию взаимных инвестиционных связей, — говорит Винокуров. — 

При этом Китай не меньше России заинтересован в закреплении данной 
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тенденции. Дело в том, что так называемая зона экономического развития 

«Нового Шелкового пути», которая концентрируется на Казахстане и других 

странах Центральной Азии, но может захватить и Россию, занимает всѐ 

более приоритетное место в китайской внешнеэкономической политике. 

Впрочем, по мнению экспертов, дело не только в топливных предпочтениях 

китайских инвесторов. 

— Создание Единого экономического пространства еще больше обострило 

некоторые болезненные для России проблемы нашей инвестиционной 

привлекательности, — рассказал «Известиям» директор департамента 

содействия инвестициям и инновациям Торгово-промышленной палаты 

России Алексей Вялкин. — Либерализация условий трансграничных связей 

расширяет для инвесторов варианты места налоговой регистрации своей 

деятельности. Это может привести к существенным изменениям 

инвестиционных потоков в ЕАЭС. 

С ним согласен также проректор Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при президенте Российской Федерации Андрей 

Марголин. 

— С точки зрения иностранного инвестора, Белоруссия и Казахстан выгодно 

отличаются от России относительно низким уровнем коррупции, 

облегченным порядком получения разрешений на строительство, 

применением упрощенных процедур регистрации прав собственности, а 

также сравнительно высокой внутренней инвестиционной активностью, — 

считает он. — Благоприятный инвестиционный климат Казахстана, 

стимулирующий более высокий по сравнению с Россией приток прямых 

иностранных инвестиций, опирается прежде всего на высокий уровень 

политической стабильности, привлекательность налогового 

законодательства и дружественное отношение к миноритарным акционерам. 
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В частности, одним из важнейших факторов инвестиционной 

привлекательности юрисдикций является уровень налоговой нагрузки на 

компании и граждан. Уже сегодня в Казахстане инвестор может получить 

так называемый натурный грант в размере до 30% от объема инвестиций в 

фиксированные активы. Это могут быть переданные инвестору земельные 

участки, здания, сооружения, машины и оборудование. Налоговые льготы 

для приоритетных инвестиционных проектов также чрезвычайно 

заманчивы: корпоративный подоходный налог — 0% на 10 лет; земельный 

налог — 0% на 10 лет; имущественный налог — 0% на 8 лет; 

инвестиционные субсидии — до 30% на строительно-монтажные работы и 

приобретение оборудования после ввода в эксплуатацию. 
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— Не отстают и наши белорусские коллеги, — отмечает Вялкин. — В 

белорусский Парк высоких технологий, который предоставляет 

значительные льготы для инвесторов, уже пришло даже несколько 

российских компаний, занимающихся разработкой программного 

обеспечения. С 2015 года производитель может беспрепятственно 

перемещать товары по территории всех стран ЕАЭС независимо от места 

юридической регистрации. А значит, отпала необходимость переплачивать 

налоги, регистрируя компанию в России, где ведется основная 

деятельность. 

В этих условиях огромную роль в реализации намеченной новой стратегии 

экономического роста должно сыграть улучшение условий для привлечения 

прямых инвестиций, считает Вялкин. При этом Россия в рейтинге Doing 

Business значительно отстает и по качеству налогового законодательства, и 

по качеству государственного управления, и по гарантиям соблюдения прав 

иностранных инвесторов, дополняет Марголин. По его мнению, из-за 

снижения обменного курса рубля привлекательность российских активов 

для иностранных инвесторов повысилась, но неопределенность ближайших 

и среднесрочных перспектив развития российской экономики во многом 

обесценивает это конкурентное преимущество. И рост внутренней 

инвестиционной активности является сейчас необходимым условием 

увеличения объемов прямых иностранных инвестиций. 

— Практически все перечисленные выше конкурентные преимущества 

Белоруссии и Казахстана сконцентрированы в наиболее чувствительных 

для иностранных инвесторов областях, связанных с формированием 

качественных институтов, оказывающих самое непосредственное влияние 

на эффективность инвестиционной деятельности, — подытоживает 

Марголин. — Поэтому именно недостатки в создании и обеспечении 

эффективного функционирования таких институтов отражают совокупность 

причин, устранение которых в перспективе позволит России приблизиться к 

Казахстану по объему прямых иностранных инвестиций. 

http://www.ca-news.org/news:1141269  
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Котировки акций компании Игоря Коломойского JKX за день потеряли 

четверть стоимости [19.02.2015] 

Стоимость бумаг на торгах Лондонской фондовой биржи упала после отказа 

российской инвестгруппы Proxima Capital от планов рассмотреть заявку на 

приобретение компании 

ЛОНДОН, 19 февраля. /Корр. ТАСС Роман Подервянский/. Акции 

нефтегазовой компании JKX Oil & Gas скандально известного украинского 

олигарха Игоря Коломойского после отказа российской инвестгруппы 

Proxima Capital от планов рассмотреть заявку на ее приобретение в четверг 

на торгах Лондонской фондовой биржи теряли до 34% от цены открытия. К 

концу сессии стоимость бумаг была скорректирована до уровня "минус" 

25%. 

JKX, согласно обзору информационного агентства Reuters, имеет рыночную 

капитализацию около $90 млн и в основном работает на Украине (85% 

доходов). Компания также имеет активы в России, Венгрии и Словакии. По 

состоянию на 4 февраля ее бумаги потеряли в цене 73% по сравнению с 

аналогичным показателем годом ранее. Proxima Capital сообщала, что 

рассматривает заявку на приобретение. В JKX отказались комментировать 

данную сделку. 

В январе JKX сообщала, что приостанавливает инвестиции на Украине в 

связи с новыми ограничениями на продажу газа промышленным 

предприятиям и увеличения налога на газодобычу. В понедельник 

компания объявила о начале арбитражных разбирательств против Украины 

в международных судах, требуя взыскать с Киева более $180 млн в связи с 

потерями при добыче нефти и газа "в результате нарушения Украиной 

договоров". 

Британская JKX, блокирующий пакет в которой принадлежит структурам 

Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, на Украине 

владеет "Полтавской газонефтяной компанией" (ПГНК), располагающей 

четырьмя лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений Ново-

Николаевского комплекса в Полтавской области общей площадью 271 кв. 

км, а также тремя разрешениями на разведку Заплавского, Елизаветовского 

и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. 

км. ПГНК также производит сжиженный углеводородный газ с Ново-

Николаевских месторождений. 

http://tass.ru/ekonomika/1780224  
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ИИС и депозит: больше, меньше или равно? «К 2020 году на 

индивидуальных инвестиционных счетах физлиц будет храниться около 1 

трлн рублей» [18.02.2015] 

Эксперты по инвестициям Антон Джуган (Московская Биржа) и Виктор 

Лебедев (Финансовое ателье Grottbjorn) — о том, сколько можно заработать 

с помощью нового инвестиционного инструмента. 

С 1 января 2015 года стало возможно открытие индивидуальных 

инвестиционных счетов (ИИС). ИИС — это договор, заключаемый с 

брокером или управляющей компанией на фондовом рынке. Он 

предназначен для физических лиц, как резидентов, так и нерезидентов РФ. 

Основная особенность ИИС — льготный режим налогообложения: владелец 

счѐта может по своему выбору получить налоговый вычет либо на взносы, 

либо на полученные доходы. Максимальная сумма инвестиций — 400 000 

рублей. Минимальный срок вложений — три года. 

Ольга Чебыкина: Антон, Виктор, здравствуйте. С этого года начал работать 

новый инвестиционный инструмент — индивидуальные инвестиционные 

счета. Его главная идея для государства понятна: нужны длинные деньги, а 

ИИС подразумевают вложения минимум на три года. А в чѐм выгода для 

граждан? 

Антон Джуган: В глобальном смысле это нужно для того, чтобы физические 

лица смогли открыть для себя такой мир финансовых инструментов, как 

фондовый рынок. Мы прекрасно знаем, что есть различные инструменты 

для вложения денежных средств — депозиты, недвижимость и так далее. 

Также есть финансовый рынок. Индивидуальные инвестиционные счета — 

это один из таких инструментов.  

Идея индивидуальных инвестиционных счетов в том, чтобы физические 

лица узнали, как это работает, и стали использовать либо не использовать. 

Индивидуальный инвестиционный счѐт предусматривает ряд налоговых 

преференций, и именно налоговые преференции создают мотив для того, 

чтобы физическое лицо стало изучать, что такое финансовый рынок. 

ОЧ: Мне кажется, что уровень финансовой грамотности населения крайне 

низок. Каким образом вы собираетесь преодолевать существующий страх 

каких-либо манипуляций со своими деньгами? Люди еле-еле к депозитам 

привыкли. 

Виктор Лебедев: Не могу сказать, что люди еле-еле привыкли к депозитам. 

Скорее, депозит уже у людей в крови, потому что это самый простой и 

очевидный выбор, что делать с денежными средствами.  



 

  129 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #12  (Февраль 2015) 

Наша страна славиться частыми экономическими кризисами, поэтому у 

людей не возникает потребности и желания изучать вопросы планирования 

своих финансовых потоков. В то же время мировая экономическая система 

основана на инструментах фондового рынка. Например, в США развита 

индустрия так называемых хедж-фондов. Там люди в основном люди 

денежные средства не на депозиты, а именно в хедж-фонды, то есть на 

фондовый рынок, и управляют ими с помощью доверительного 

управляющего.  

Инструмента ИИСов, который у нас появился, это попытка привить новому 

поколению новые инструменты и показать возможности, которые открывает 

для них фондовый рынок. 

АД: Из года в год накопления населения увеличиваются, увеличивается 

количество депозитов. Соответственно, потребность в финансовой 

грамотности у людей появляется — у кого-то ранее, у кого-то чуть позже. 

Но мы всѐ равно придѐм к массовой потребности в финансовом рынке. 

ОЧ: На депозитах находятся глобальные суммы. Какой ориентир для ИИС 

ставят для себя профессионалы рынка? Условно говоря, сколько должно 

быть на ИИС к 2020 году при хорошем раскладе? 

АД: У нашей саморегулируемой организации есть планы, что к 2020 году на 

индивидуальных инвестиционных счетах физических лиц будет в районе 

одного триллиона рублей.  

ОЧ: ИИС бывают двух видов, один подразумевает налоговый вычет на 

взносы, другой — на доходы. Для какой аудитории более предпочтителен 

каждый из этих вариантов? 

АД: Первый тип ИИС — это вычет на внесѐнную денежную сумму, полный 

аналог налогового вычета по квартире или по образованию. Физическое 

лицо работает, уплачивает НДФЛ в течение определѐнного периода 

времени. Открывает индивидуальный инвестиционный счѐт, Вносит туда 

сумму денежных средств до 400 тысяч рублей в год, не более. На 

следующий год оформляет налоговую декларацию и получает вычет в 

размере 13% от внесѐнной суммы. В первую очередь это будет интересно 

тем, у кого есть доход, облагаемый по ставке 13% НДФЛ.  

ВЛ: Если по истечении трѐх лет счѐт закрывается, то весь инвестиционный 

доход, то есть доход, который возник от роста стоимости активов, будет 

полностью освобождѐн от налогообложения. Сейчас, я напомню, ставка 

налогообложения 13% на весь доход, который получается от инструментов 

фондового рынка. 

Второй тип вычета более интересен тем, у которых есть склонность к более 

рискованным формам инвестирования, а также тем, кто планирует свои 

финансовые потоки на достаточно долгий срок, от 10 лет. Как показывает 

практика, фондовые рынки в долгосрочном периоде всѐ равно растут, и в 
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этом плане налоговый вычет на большие суммы дохода смотрится 

достаточно интересно. 

ОЧ: Я, становясь на место потенциального потребителя услуги, не могу не 

спросить о гарантиях. ИИС не страхуются, и это может отпугнуть. Какие 

гарантии вы можете предложить? 

АД: Если физическое лицо открывает индивидуальный инвестиционный 

счѐт, оно сталкивается с двумя видами рисков. Первый — это риск 

контрагента, брокера, работы биржи. Здесь можно сказать следующее: 

деятельность брокерской компании и биржи лицензируется и полностью 

контролируется Центральным Банком.  Второй риск —  инвестиционный.  

В зависимости от стратегии, которую выберет физическое лицо, оно должно 

осознавать риска, который на себя берѐт. Есть более рискованные способы, 

есть менее рискованные. Есть, например, облигации федерального займа. 

ОЧ: Это для тех, кто совсем консервативен и вообще не хочет рисковать? 

АД: Да. Например, существуют облигации Свердловской области, облигации 

корпоративных компаний — «Уралвагонзавода», «МРСК Урала». Есть более 

рискованные инструменты. Каждое физическое лицо в рамках своего 

финансового плана сможет определить для себя риск, который может взять. 

ОЧ: Если брокер, которому человек доверился, столкнулся с проблемами и 

перестал осуществлять свою деятельность, то деньги, вложенные в ценные 

бумаги, всѐ равно остаются на рынке, просто переходят в управление 

другому брокеру?  

ВЛ: Согласно законодательству денежные средства клиентов отделены от 

денежных средств брокера, что создаѐт дополнительные гарантии возврата. 

Плюс предполагается инвестирование в инструменты фондового рынка, а 

именно в ценные бумаги, и эти ценные бумаги хранятся на депозитарных 

счетах владельца, конкретного лица. Таким образом не вернуть эти бумаги 

никак нельзя, они всѐ равно ваши. Весь вопрос только в том, сколько это 

будет стоить, когда вы их захотите получить. И вот тут мы сталкиваемся с 

проблемой: они могут стоить меньше, чем когда вы покупали.  

Если говорить о более консервативных инструментах, таких как облигации, 

в частности, облигации УВЗ, здесь возникает стабильный доход, и гарантии 

по сути точно такие же, как и при инвестировании средств с помощью 

банковских депозитов. Только надо помнить, что существуют инструменты 

налогового вычета, что создаѐт дополнительные преимущества при 

использовании этих инструментов. 

ОЧ: Есть ли гарантия, что по ИИС человек будет получать больше, чем по 

депозитам? 

ВЛ: Всѐ зависит от того, насколько человек склонен к риску. Говоря 

профессиональными терминами, каков его инвестиционный профиль. 

Допустим, рассмотрим некое консервативное физическое лицо, которое 
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всегда использовало депозиты, но не против попробовать что-нибудь иное. 

Ему можно предложить инвестиции в облигации федерального займа. 

Сейчас ставки порядка 12-13% годовых. Если вносить денежные средства 

на ИИС равномерными частями и периодически покупать облигации, а 

также находиться на системе налогообложения, предполагающей 

инвестиционный вычет, то к инвестиционному доходу в 12-13% по ОФЗ мы 

получим плюсом порядка 8% годовых. Итого 20-21%.  

Если мы работаем с клиентом, у которого большой аппетит к риску и 

который не против даже совершать спекулятивные операции, то здесь 

сложно прогнозировать доходность, поскольку всѐ зависит от того, 

насколько человеку повезѐт. Если он начинает вникать в тему, у него 

появляется стратегия поведения на рынке, которая приносит ему 

стабильный доход. И весь этот доход при использовании второй системы 

налогообложения будет полностью освобождѐн от пошлин. Сколько это 

может быть — непредсказуемо. 

АД: ИИС — не конкурент, а добавление к депозиту. Это одна из 

возможностей планировать финансовые вложения на более долгий срок.  

ОЧ: Инвестиционный горизонт у ИИС — три года. Можно ли при каких-то 

жизненных обстоятельствах забрать деньги в течение этого срока? Что при 

этом будет происходить? 

АД: Индивидуальный инвестиционный счѐт — это договор брокерского 

обслуживания. Любое физическое лицо, открывшее договор брокерского 

обслуживания, может в любой момент его закрыть. Конечно, всѐ бывает в 

жизни, и нужно, например, забрать денежные средства здесь и сейчас. 

Физическое лицо приходит в брокерскую компанию, закрывает 

индивидуальный инвестиционный счѐт. При том оно теряет льготу и 

получает обратно внесѐнные денежные средства плюс инвестиционный 

доход. Мы прекрасно понимаем, что он может быть разнообразный, 

положительный либо отрицательный. И он обязательно будет подвержен 

налогообложению.  

При этом если физическое лицо хоть раз пользовалось налоговым вычетом, 

его нужно будет вернуть государству. Всѐ достаточно логично: государство 

стимулирует, чтобы были инвестиции на три года, и даѐт преференции.  

Поскольку три года достаточно большой горизонт, имеется ещѐ ряд 

моментов. Первый связан с тем, что по ценным бумагам физические лица 

получают два вида доходов: это инвестиционный доход — прирост 

стоимости бумаг, и текущий доход — проценты по облигациям либо по 

дивидендам. Дело в том, что проценты по облигациям плюс дивиденды по 

акциям можно отправлять на другой брокерский счѐт — не на 

индивидуальный инвестиционный счѐт, то бишь снимать их с 

индивидуального инвестиционного счѐта без потери льготы. При этом они 

облагаются по соответствующим ставкам: дивиденды 13%, облигации 
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корпоративных эмитентов — 13%, субфедеральные облигации и ОФЗ 

освобождены от уплаты НДФЛ. То есть физическое лицо может получать 

текущие доходы на руки с индивидуальных инвестиционных счетов.  

ВЛ: По сути, получать проценты на свои вложения. Но сами инвестиции 

будут до некоторой степени заморожены. 

ОЧ: К чем выгоднее привязать ИИС, куда вкладываться? 

АД: На бирже, на фондовом рынке существует 1729 бумаг 720 эмитентов. 

Разнообразие бумаг громаднейшее. Также на финансовом рынке есть 

производные инструменты, валютные инструменты, и любое физическое 

лицо может из этого выбирать. 

ВЛ: За прошлый год очень хорошо выросли в цене акции металлургических 

компаний, нефтянка, розничные сети. Про иностранную валюту даже 

разговаривать не будем. Ещѐ я бы добавил к инструментам драгоценные 

металлы. Все эти инструменты доступны при использовании 

индивидуального инвестиционного счѐта.  

Планируется вводить некие ограничения по направлению использования 

денежных средств с этих счетов, но что это будет и к чему мы придѐм, пока 

не известно. Сейчас ограничений нет и можно зарабатывать на всѐм, что 

доступно. 

ОЧ: Получается, сейчас самое время начать использовать эти новые 

финансовые инструменты? 

ВЛ: Естественно. 

АД: И у нас уже есть определѐнные результаты. На конец января мы 

зарегистрировали около 1700 индивидуальных инвестиционных счетов и 

надеемся на дальнейшее увеличение этого количества. 

http://malina.am/Series/dgugan_lebedev995517  

 

Минвостокразвития поддержит проекты двух ТОРов в Якутии 

[18.02.2015] 

ИА SakhaNews. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока поддержит 

проекты по возведению в Якутии двух территорий опережающего развития 

(ТОР), заявил в понедельник вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО 

Юрий Трутнев. Эти проекты - "Заречье" и "Базальт - новые технологии". 

"Я надеюсь, что мы поддержим оба проекта. По этим проектам идет 

разработка технико-экономического обоснования, решаются вопросы 

финансирования. Мы задерживаемся с принятием решения о создании 

ТОРов в Якутии, потому что проекты надо довести до конца", - сказал 

Трутнев. 

http://malina.am/Series/dgugan_lebedev995517
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Он добавил, что финансирование ТОРов, предположительно, будет 

осуществляться 50 на 50 - из федерального и регионального бюджетов. 

Якутии для реализации двух ТОРов необходимо более 160 млрд рублей 

инвестиций. Для ТОР "Заречья", в частности, необходимо 145 млрд рублей 

частных инвестиций, для "Базальт - новые техники" - более 17 млрд 

рублей, из них 2,9 млрд рублей - для создания инфраструктуры. 

Среди якорных проектов "Заречья" - завод по производству карбамида 

мощностью 1,15 млн тонн в год. Большую часть продукции планируется 

экспортировать в Китай и Индию. В ТОР планируется построить 

метаноловый завод мощностью 1 млн тонн продукции в год и производство 

сжиженного природного газа мощностью 42 тысячи тонн в год для 

внутреннего рынка Якутии. 

Проект "Базальт - новые технологии" предполагает создание 17-ти 

различных производств из базальтовых материалов в сфере строительства 

и дорожного строительства, которые будут располагаться на трех 

технологически связанных площадках: в Якутске, Покровске и Томмоте, 

передает ТАСС. 

По словам Юрия Трутнева, правительство планирует одобрить шесть 

инвестиционных проектов на Дальнем Востоке на 180 миллиардов рублей, 

до 2025 года налоговые поступления по ним составят 100 миллиардов, 

сообщает РИА Новости. 

Правительство России уже отобрало три проекта по территориям 

опережающего развития на Дальнем Востоке. 

"Два проекта — в Хабаровском крае… Там рядом с городом (Хабаровском) 

логистическое предприятие и другие предприятия, якорный инвестор уже 

есть. Локализация производства самолетов на базе авиационного 

объединения в Комсомольске-на-Амуре, и Надеждинск Приморского края — 

это логистический комплекс, который прежде всего связан с организацией 

перевозок контейнеров", — сказал Трутнев. 

http://www.1sn.ru/130283.html  
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Sapinda скупает акции Petropavlovsk, чтобы не допустить 

рефинансирование [18.02.2015] 

Москва, 18 февраля - ПРАЙМ. Инвестиционная компания Sapinda, 

возглавляемая германским мультимиллионером Ларсом Виндхорстом и 

предпринимателем из ЮАР Робом Херсовым, увеличила долю в 

золотодобывающей Petropavlovsk Plc с 4,64% до 7,86%, сообщает 

Petropavlovsk. 

Во вторник Sapinda сообщила, что представляет интересы акционеров, 

владеющих 10,7% акций компании, и выступает против схемы 

рефинансирования еврооблигаций, которая была представлена 

менеджментом Petropavlovsk в декабре. Для блокировки решения требуется 

25% голосов акционеров. 

Sapinda приобрела 3,22% золотодобывающей компании 17 февраля. Акции 

компании закрылись по 16,5 пенсов каждая на Лондонской бирже, таким 

образом, весь купленный пакет можно оценить в 1,05 млн фунтов 

стерлингов. 

"Мы выразили свое желание вложить значительную сумму средств в 

компанию в рамках альтернативного плана рекапитализации, который 

является более справедливым для всех акционеров", - говорится в 

сообщении Sapinda. 

Артем Волынец, гендиректор подразделения Sapinda по странам СНГ и 

бывший гендиректор компании холдинга En+ Олега Дерипаски, отмечает, 

что акционерам нечего терять, если они откажутся от плана Petropavlovsk, 

но будет что получить, если компания вернется "за стол переговоров". 

"Мы будем предлагать конвертацию бондов в акции по более разумной 

цене, и возможность для акционеров компании вкладывать новые средства 

на справедливой основе, а средства - использовать для развития и 

снижения банковского долга", - добавил он. 

Как сообщалось, Petropavlovsk планирует выпустить 3,094 млрд новых 

акций общей стоимостью в 234,7 млн долларов в рамках рефинансирования 

еврооблигаций на 310,5 млн с погашением в феврале этого года. Выплата 

должна произойти 18 марта. Держатели облигаций будут иметь право 

преимущественного выкупа новых акций по цене в 5 пенсов, что ниже 

рынка. 

Также, глава СД компании Питер Хамбро, гендиректор Павел Масловский и 

часть держателей облигаций приобретут акции на общую сумму 77 млн 

долларов, в том числе Масловский и Хамбро вместе выкупят - на 30 млн 

долларов, которые в результате получат 11,06% в расширенном капитале 
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компании. Petropavlovsk также выпустит новые пятилетние конвертируемые 

облигации на 100 млн долларов. Держатели бондов могут обменять свои 

бумаги на новый выпуск. 

По мнению Sapinda, доля остальных акционеров размоется на 94%, а 

привлеченные деньги пойдут на погашение бондов, и не будут 

использоваться в рабочем капитале. "Фактически это предложение больше 

соответствует интересам держателей бондов, чем акционеров. Оно 

поспешное, его нужно блокировать", - заявил Волынец. 

В ответ на заявления Sapinda, Petropavlovsk сообщил, что если достаточное 

число акционеров проголосует против рефинансирования и решение не 

будет принято, существует большой риск несостоятельности компании или 

ликвидации, что приведет к потере акционерами их инвестиций. 

Petropavlovsk также сообщил, что разрабатывается альтернативный план, 

который позволит обеспечить продолжение операционной деятельности. 

При этом, он уже согласован с крупнейшими кредиторами - Торгово-

промышленным банком Китая (ICBC) и держателями облигаций на 310,5 

млн долларов, и не потребует одобрения акционеров, но предполагает 

полную потерю их инвестиций в компанию. 

Текущий план рефинансирования разрабатывался более года, вместе с 

российскими и китайскими банками-кредиторами и широкой группой 

держателей бондов. План одобрен более чем 90% держателей облигаций. 

Совет директоров призвал акционеров Petropavlovsk одобрить текущий план 

рефинансирования. 

http://gold.1prime.ru/show.asp?id=34396  

 

Деньги и цифры [18.02.2015] 

Для чего банкам современные технологии, зачем цифровому банку 

реальный офис и что делать украинским банкирам в условиях кризиса 

Яна Беседа   

В конце 2014-го знаток банковского дела и автор десятка книг о финансах 

и банках британец Крис Скиннер представил в Украине очередной труд 

«Цифровой банк», посвященный роли современных технологий в развитии 

клиентского обслуживания. Теперь он охотно дает рекомендации по 

восстановлению украинской финансовой системы и выводу ее из кризиса. 

Скиннер заявляет, что без переформатирования всей структуры 

невозможно развивать устаревшие банки с их огромными сетями отделений 

и отсутствием взаимодействия с клиентами через новые каналы. Зачем 

банкам аккаунты в Facebook и Twitter, что опаснее: киберпреступность или 

ограбления отделений, как справиться с клиентской паникой  – ответы на 

эти вопросы Скиннер дает в интервью Forbes. 

http://gold.1prime.ru/show.asp?id=34396
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В вашей книге вы пишете, что цифровой банк  – это скорее проактивное 

(упреждающее) взаимодействие с клиентом, нежели реактивное 

обслуживание в точках контакта с банком. Могут ли цифровые технологии 

помочь финучреждениям управлять паникой? 

 - Чем более технологичен банк, тем быстрее он сможет отследить 

возникновение панических настроений и успокоить своих клиентов. У 

служащих такого банка есть возможность в режиме реального времени 

видеть все, что происходит с их организацией; реагировать на кибератаки 

быстрее, чем в банке, где нет единой информационной структуры. Уровень 

взаимодействия с пользователями у технологичных банков тоже выше. К 

примеру, один из шотландских банков в прошлом году, когда у него 

возникли проблемы с проведением платежей, использовал для 

коммуникации с клиентами все каналы  – от СМС‑оповещений до 

социальных сетей. Это позволило быстро успокоить пользователей и 

объяснить им суть проблемы. 

Вы пишете, что цифровой банк будет отслеживать перемещения клиента и 

его поиски в Google, чтобы вовремя предложить ему лучший обменный курс 

либо скидку на интересующий товар через, например, QR‑код. Это только 

прогнозы на будущее или это уже работает в финансовом секторе? 

- В какой‑то степени это прогноз, но уже сейчас есть банки, 

отслеживающие покупки клиентов в онлайн‑режиме. Это позволяет 

предложить персонифицированные акции или скидки. Так поступает Bank 

of America  – в нем ввели маркетинговую программу, с помощью которой 

делают клиенту предложения на основе его регулярных покупок. Еще один 

вариант внедряет один из небольших британских банков. Как только клиент 

другого банка пишет твит, что недоволен своим финучреждением, этот банк 

находит его местоположение и присылает сообщение с адресом своего 

ближайшего отделения, где можно открыть счет в течение 15 минут. 

Как бы вы посоветовали строить взаимоотношения с клиентами украинским 

банкам в условиях кризиса и быстрого распространения слухов? Какой 

должна быть политика банков в соцсетях? 

- Многие банки используют социальные сети, чтобы обучать клиентов 

основам финансовой грамотности и подсказывать, как лучше распоряжаться 

своими средствами. И поясняют, что происходит с их деньгами в системе. 

Мне кажется, лучшее, что могут делать банки в соцсетях  – это 

рассказывать пользователям, как сохранить и приумножить свои вклады. 

Насколько безопасно использование аккаунтов в социальных сетях для 

банковских операций? Вы пишете о примере ICICI Bank в Индии, который 

дает возможность заходить в банковские сервисы через Facebook. Но 

клиенты сначала опасались делать это… 
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- Это безопасно, если аккаунт  – только точка входа в защищенное 

банковское приложение. Именно так поступает индийский банк. Никакие 

данные пользователей о финансовых операциях в соцсети не попадают. 

Вы приводите в качестве примера польский Alior Bank как банк, успешно 

проводящий персонализацию и виртуализацию услуг. Успех его IPO, 

привлекшего  $672 млн  на Варшавской бирже, и рост капитализации 

объясняется именно этим? Чему украинским банкам, которые хотят выйти 

на биржу, стоит поучиться у Alior? 

В какой‑то степени успех на бирже действительно был спровоцирован 

применением новых технологий. Но только в той, что банк с помощью 

современных каналов связи и персонифицированной работы с клиентами 

смог существенно увеличить базу пользователей и нарастить капитал. 

Значительно интереснее, как другие польские банки отреагировали на 

успех Alior. mBank, который ранее был одним из самых крупных и 

консервативных в Польше, решил ответить на вызов. Его руководство 

приняло решение внедрить абсолютно новый сервис. Летом 2013 года, 

когда банк запускал мобильное приложение и коммуникацию через 

соцсети, нужно было убедить перейти на новые услуги 4,3 млн клиентов. 

Удалось перевести на новую платформу 71% от этого числа. Как? Банк 

заявил, что за использование старого сервиса будет взыматься плата. Так 

из консервативного учреждения он превратился в инновационное и стал 

конкурировать в этой нише с Alior. Кроме того, mBank привлек новую 

аудиторию  – молодежь. Мне кажется, Alior перетряхнул весь рынок и дал 

конкурентам понять, что если они не будут предлагать новые услуги 

клиентам, то просто потеряют их. 

В вашей книге есть такая цитата банкира: «С нашими коллегами я могу 

справиться. Мы в одной лодке. Но если Google со всеми его данными 

откроет банк, мы в большой беде». А как вы думаете, Google откроет банк? 

Как появление Google Wallet и Apple Pay повлияло на рынок платежей? 

- Крайне маловероятно, что Google откроет банк. А вот купить может 

запросто. Но, как мне кажется, на данном этапе ему это не нужно. Google 

Wallet и Apple Pay сегодня забирают маржу у банков, предлагая 

пользователям финансовые сервисы вроде оплаты счетов, и либо не берут 

комиссии, либо ставят очень низкий процент, чего банки позволить себе 

пока не могут. Поэтому не Google нужен банк, а банку нужен Google Wallet. 

Вы говорите, что банки уже сейчас должны начинать ориентироваться на 

поколение Z (так называемых Digital Natives  – молодых людей, родившихся 

в 1990‑х  – начале 2000‑х) и стать полностью цифровыми. Но 

действительно ли Digital Natives готовы к полностью цифровому банкингу? 

15 лет назад все говорили, что онлайн‑торговля убьет традиционные 

магазины, но мы видим расширение многих крупных розничных сетей 

(исключение, разве что, продажи билетов, книг, цифровой музыки)… 
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- У нас отмечают: банки плохо совместимы с интернетом потому, что 

банковская система, с ее продуктами и услугами,  была придумана задолго 

до появления Всемирной паутины. Поэтому, когда я говорю о цифровом 

банкинге, я имею в виду, что банкам необходимо создать систему работы с 

соцсетями, мобильные версии для сайтов и приложения для смартфонов, а 

не банк в интернете. Если рассматривать цифровой банк как способ 

коммуникации, то к нему давно все готовы. 

Насколько возрастают риски информационной безопасности при переходе к 

концепции цифрового банка, учитывая лавинообразный рост 

киберпреступности и плохую защищенность пользовательских мобильных 

устройств? Есть ли способы эффективно решить эту проблему, учитывая, 

что киберпреступники чаще всего идут на шаг впереди экспертов в области 

безопасности? 

- Риски снижаются. Если у тебя структура, которая управляется в режиме 

реального времени, ты можешь быстро отследить атаки и избавиться от 

них. Если же современные технологии не используются, то информация о 

проблеме может приходить с задержкой на сутки, что делает невозможным 

ее быстрое устранение. К сожалению, это проблема многих банков. 

Сколько средств тратили банки на обеспечение безопасности в 1990‑х и 

сколько они будут тратить в 2020 году? 

- Дело не в том, сколько тратили, а в том, как распределялись эти средства. 

Если в 1990‑х их тратили на физическую защиту от ограблений  – 

укрепляли помещения, нанимали дополнительную охрану, то сейчас случаи 

нападений на отделения крайне редки. И банкиры направляют средства на 

кибербезопасность. Защита от нападений через интернет стоит существенно 

меньше, чем содержание штата охранников и инкассаторов. В будущем 

расходы будут только снижаться. 

Банк  – структура, которая внушает доверие клиентам, в том числе и за 

счет использования таких атрибутов, как дорогой фронт‑офис, строгая 

внешность сотрудников, умение персонала лично решить проблему 

человека. Как цифровые банки должны завоевывать доверие 

потенциальных клиентов?  

- Помните историю, произошедшую с виртуальной игрой Second Life? Это 

был мир, где можно расплачиваться за виртуальные товары реальными 

деньгами  – люди покупали дома, мебель и прочее. Была опубликована 

история немецкой девушки, которая заработала около $1 млн реальных 

денег, продавая там кондоминиумы. В Second Life был банк, где хранилось 

около 300 000 виртуальных долларов ($1,5 млн реальных). Но вскоре в 

США запретили азартные онлайн‑игры, и вкладчики этого банка захотели 

конвертировать виртуальную валюту в реальную. Им не удалось  – 

финучреждение было ограблено студентом из Бразилии. Три месяца под 

офисами Linden Lab, создателя Second Life в реальном и виртуальном мире, 
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проходили демонстрации вкладчиков, требующих вернуть деньги. 

Создатели игры тогда сказали: если хочешь создавать банк в игре, нужно, 

чтобы у тебя был банк в реальном мире. Эта история иллюстрирует то, что у 

цифровых банков нет проблем с доверием клиентов. Финучреждения просто 

должны быть настоящими. 

В последние годы украинские банки активно открывали отделения. Сейчас 

они становятся все менее востребованными у клиентов, которые решают 

свои проблемы с помощью интернет‑банкинга и мобильного приложения. 

Как банкам оптимизировать работу сети отделений? 

- Привлекать партнеров, которые будут продвигать банковские продукты и 

одновременно заниматься продажей своих. Отделения, по сути, больше не 

нужны, и их надо превращать в шоу‑румы, где можно будет получить 

консультацию по целому ряду услуг, не только банковских. 

Какие у вас лично критерии при выборе банка? Что является более важным  

– уровень технологичности или привлекательность финансового 

предложения? 

- Эти два критерия взаимо-связаны. Чем больше банк использует цифровые 

технологии, тем меньше он тратит на поддержание своей 

жизнедеятельности и может предложить более привлекательные условия 

для клиентов. И тогда не нужно держать огромные сети отделений и 

большой штат сотрудников. 

Почему появилась валюта Bitcoin и становится ли она альтернативой 

реальным деньгам? Как к этому относится банковское сообщество? 

Bitcoin появилась как кульминация множества разработок в области 

криптовалют. Отличие этой валюты в том, что ее создателям удалось 

решить самую большую проблему – конфиденциально и надежно выполнять 

необратимые трансакции. Это стало возможным благодаря открытой базе 

данных Blockchain. Теперь многие фин-учреждения, включая банки, 

рассматривают возможность ее использования в своих сетях. 

http://forbes.ua/magazine/forbes/1387674-dengi-i-cifry 
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Банк БРИКС вышел на финишную прямую [17.02.2015] 

В июле в столице Башкортостана Уфе пройдут саммиты БРИКС и ШОС, 

которые уже сейчас приковали к себе внимание мировых СМИ. В 

преддверии саммитов в столице Бразилии состоялось заседание Делового 

совета БРИКС, на котором среди прочих обсуждались вопросы 

функционирования новой международной валютной структуры – Банка 

развития БРИКС. Напомним, что российскую часть ДС БРИКС возглавляет 

президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. 

Комментарий президента ТПП РФ Сергея Катырина: 

«Процесс создания Банка развития БРИКС вышел на финишную прямую. 

Все основные параметры согласованы между странами: участники, вклад 

каждой из стран, руководящие органы, место расположения штаб-квартиры 

и первого филиала. Сейчас идет работа по конкретному наполнению 

кадрами от каждой страны-участника, решается вопрос о кандидатуре 

председателя, президента и т.д. 

Однако еще остаются вопросы, по которым активная дискуссия будет 

продолжаться вплоть до фактического начала работы банка. Одни из таких 

вопросов – участие в работе этого банка стран, не являющихся членами 

БРИКС: смогут ли они вкладывать свои средства, предлагать свои проекты. 

Со стороны Делового совета БРИКС мы сейчас формулируем предложения 

по тому, как будет сформатирована нормативная база банка, потому что у 

всех участников есть желание сделать этот банк, образно говоря, быстрым 

банком, чтобы были минимизированы бюрократические процедуры, 

которые необходимы для того, чтобы рассматривать те или иные 

инвестиционные проекты, вносимые на рассмотрения банка. 

Мы – со стороны России – внесли уже 27 проектов, которые отработали с 

Министерством экономики РФ и которые уже могут рассматриваться для 

банкиров, когда они начнут работать. Кроме того, нам, конечно, хотелось 

бы посмотреть предложения наших коллег, чтобы понять, есть ли 

возможности соединить какие-то из проектов и сделать их 

многосторонними, а не односторонними. 

Фактическая же работа банка начнется не раньше следующего года». 

ТПП-Информ 

http://www.tpp-inform.ru/news/19159.html 
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Около 70 индустриальных проектов запустят в 2015 году. Будет создано 

7 тысяч рабочих мест [17.02.2015] 

В текущем году в рамках Карты индустриализации будут запущены 70 

проектов на сумму 600 млрд тенге, в результате чего будет создано 7 тыс. 

постоянных рабочих мест. Об этом на брифинге в Службе центральных 

коммуникаций при Президенте РК сообщил министр по инвестициям и 

развитию РК Асет Исекешев, передает корреспондент центра деловой 

информации Kapital.kz. 

Кроме того, в 2015 году продолжится строительство порядка 100 проектов, 

которые завершатся в 2016-2018 годах, из них 18 проектов подконтрольны 

правительству. На стройплощадках в текущем году будут задействованы 

порядка 45 тыс. человек по всем проектам Карты индустриализации. 

«За 9 месяцев 2014 года привлечено 19 млрд долларов прямых 

иностранных инвестиций, при этом объем инвестиций в обрабатывающую 

промышленность составил 2,6 млрд долларов», - пояснил он. 

На заседании правительства 11 февраля текущего года президент РК 

Нурсултан Назарбаев отметил, что большое количество рабочих мест не 

будут создавать крупные компании.  

«Индустриальные проекты - это крупные проекты, они будут стремиться к 

высокой производительности труда с низкими затратами. Поэтому 

рассчитывать, что там будут создаваться огромные рабочие места, не надо. 

А вокруг этих проектов будет создаваться малый и средний бизнес, и там 

мы дадим работать - совсем другой вопрос, и это можно сделать», – сказал 

тогда Нурсултан Назарбаев. 

Глава государства подчеркнул, что крупным предприятиям нужны услуги и 

товары. Производители этих товаров и могут создавать новые рабочие 

места. 

«В числе крупных индустриальных проектов Бозшакольский и Актогайский 

ГОКи (горно-обогатительные комбинаты. – Ред.) в Павлодарской, Восточно-

Казахстанской областях, газохимический комплекс в Атырау, 

«Еврохимудобрение» в Жамбылской области, автозавод полного цикла в 

Усть-Каменогорске. Это все вдобавок к «Нурлы Жолу». Это все за счет 

частных прямых инвестиций. И также будет продолжена модернизация трех 

НПЗ - Атырау, Павлодар, Шымкент. Это равносильно строительству нового 

НПЗ», – добавил он. 

http://kapital.kz/economic/37785/okolo-70-industrialnyh-proektov-zapustyat-v-2015-godu.html 
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Сколько инвестиций вложено в экономику Белоруссии в 2014 году 

[16.02.2015] 

Минск. Наш соб. корр. в Белоруссии Павел Черненко. Иностранные 

инвесторы в 2014 году вложили в реальный сектор экономики Белоруссии 

$15,1 млрд. инвестиций, что на 0,7% больше, чем в 2013 году 

Как сегодня редакции Строительство.RU сообщили в Национальном 

статическом комитете республике, основными инвесторами организаций 

Белоруссии были субъекты хозяйствования России (41,6% от всех 

поступивших инвестиций), Соединенного Королевства (18,6%), 

Нидерландов (13%), Кипра (6,2%), Австрии (3,5%) и Германии (2,5%).  

Валовое поступление прямых иностранных инвестиций составило $10,2 

млрд., или 67,4% от всех поступивших, что на $914,6 млн. меньше, чем в 

2013 году. Основной формой привлечения прямых инвестиций были 

долговые инструменты (82,1% от общего объема). От резидентов России 

поступило 50,3% прямых иностранных инвестиций с учетом задолженности 

за товары, работы и услуги от общего объема прямых инвестиций.  

Прочие иностранные инвестиции составили $4,9 млрд., или 32,5% от всего 

валового поступления. По сравнению с 2013 годом поступление прочих 

иностранных инвестиций увеличилось на $1 млрд. Белорусские 

организации направили за рубеж инвестиций на сумму $1,8 млрд. (30% от 

общего объема). По сравнению с 2013 годом направление за рубеж прочих 

инвестиций увеличилось на $125,2 млн., или на 7,5%. 

http://rcmm.ru/news/14834.html  

 

Россия стала официальным подписантом меморандума IOSCO 

[16.02.2015] 

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россия стала официальным 

подписантом многостороннего меморандума о взаимопонимании по 

вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией (IOSCO 

MMOU), следует из информации, размещенной на сайте Международная 

организация комиссий по ценным бумагам (International Organization of 

Securities Comissions, IOSCO). 

В настоящее время подписантами меморандума о взаимодействии на 

финансовом рынке (Multilateral Memorandum of Understanding, MMOU) 

являются 105 стран. 

Ранее сообщалось, что 11 февраля уполномоченный орган Международной 

организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO Decision Making Group) 

одобрил заявку Банка России на присоединение к меморандуму. 

http://rcmm.ru/news/14834.html
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ЦБ РФ сообщал, что официальное подписания IOSCO MMOU позволит Банку 

России приступить к обмену информацией в рамках этого документа. 

Присоединение к меморандуму будет способствовать повышению 

эффективности деятельности Банка России при осуществлении им 

надзорных функций, позволит участвовать в разработке принципов и 

стандартов регулирования финансового рынка, расширить сотрудничество с 

регуляторами финансового рынка других стран, отмечается. 

IOSCO MMOU разработан в 2002 году в целях обмена информацией между 

регуляторами рынка ценных бумаг - членами IOSCO и предотвращения 

недобросовестных практик поведения на финансовом рынке. 

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) 

является органом, объединяющим более 120 национальных регуляторов 

рынка ценных бумаг, определяет стандарты и международно признанные 

подходы в этой сфере. 

Процесс присоединения России к меморандуму IOSCO был долгим. 

В 2006-2008 годах IOSCO провела оценку полномочий российского 

регулятора на финансовом рынке (тогда это была Федеральная служба по 

финансовым рынкам) и признала их не соответствующими требованиям 

меморандума. В 2009 году ФСФР официально выразила желание 

соответствовать требованиям меморандума и была включена в список "В" 

документа (в него входят страны, выразившие желание присоединиться к 

меморандуму и работающие над улучшением своего законодательства), при 

этом ведомство разрабатывало проекты документов в целях приведения 

российского законодательства в соответствие с положениями меморандума. 

Главными препятствиями на пути вступления в IOSCO стали отсутствие в РФ 

закона о противодействии инсайдерской информации и манипулированию 

рынком, а также отсутствие полномочий у ФСФР получать информацию о 

банковских счетах и операциях граждан и юрлиц. 

Эти недостатки были устранены с принятием закона о борьбе с инсайдом и 

созданием мегарегулятора на базе ЦБ РФ. 

Ожидалось, что Банк России сможет присоединиться к меморандуму в 

октябре 2014 года, но этого не произошло. 

В декабре директор департамента развития финрынков ЦБ Елена 

Чайковская говорила, что регулятор вынужден заключать двусторонние 

соглашения с рядом стран, так как на тот момент процесс вступления в 

организацию буксовал. 

http://www.interfax.ru/business/424442  

 

 

http://www.interfax.ru/business/424442
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Китай потерял интерес к венчурным проектам в России [16.02.2015] 

Китайские инвесторы будут готовы вкладывать в высокотехнологичные 

венчурные проекты в России при условии стабилизации курса рубля и 

улучшения бизнес-климата, считают эксперты, опрошенные «Лентой.ру». 

Приток инвестиций в Россию будет сокращаться, поскольку начавшийся 

процесс переориентации на азиатские рынки «небыстрый и непростой», 

отмечает аналитик УК «Альфа Капитал» Андрей Шенк. «Китайские 

инвесторы редко дают долговое финансирование, как правило, сами 

участвуют в проектах, которые имеют для них стратегическую ценность. 

Строительство железной дороги или разработка месторождений угля им 

могут быть интересны, но привлечь азиатские инвестиции под какие-то 

венчурные проекты довольно нетривиальная задача», — считает он. По 

словам эксперта, инвесторов останавливают традиционные трудности 

ведения бизнеса в России — политические и экономические. 

С этим мнением согласны не только эксперты, но и популярные китайские 

медиа. Так, на сайте China Securities Journal в середине января 

опубликована статья о печальном опыте китайских инвесторов, из которого 

автор сделал следующий вывод: «У Китая и России еще будет много 

возможностей для сотрудничества в сфере энергетики, но обе стороны 

должны приложить больше усилий для укрепления взаимного доверия и 

повышения прозрачности рынка, предполагая что споры между китайскими 

и российскими компаниями должны быть надлежащим образом разрешены». 

По мнению директора аналитического отдела «Инвесткафе» Григория 

Бирга, Китай не заинтересован пока вкладывать значительные инвестиции 

в высокотехнологичные проекты также в связи с высокой зависимостью 

российской экономики от сырьевого сектора и недостаточно развитой 

системой охраны прав собственности. Для того, чтобы сформировать 

необходимые условия, по его словам, понадобится 10 и более лет. 

Вместе с тем недоверие инвесторов формируют не только сложные условия 

ведения бизнеса, но подчас странное поведение российских партнеров. 

Так, в 2009-2013 годах «Роснано» пыталась реализовать проект создания 

первого в России крупномасштабного производства поликремния для 

солнечных батарей. Госкорпорация заняла 4,5 миллиарда рублей 

предприятию «Усолье-Сибирский силикон» (УСС), входящему в группу 

«Нитол». Позднее, в 2011 году «Роснано» и «Сбербанк капитал» 

вынуждены были инвестировать дополнительно около 16 миллиардов 

рублей через выкуп допэмиссии акций материнской структуры УСС — 

Sherigo Resources, из которых госкорпорация вложила 9,4 миллиарда 

рублей (получила около 59 процентов офшора).  
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Еще до вхождения в проект «Роснано» китайская Suntech Power Holdings 

заявила о готовности вложить в проект «Нитол» 100 миллионов долларов, а 

китайская Trina Solar подписала с группой «Нитол» трехлетний контракт на 

поставку поликремния. 

Но, по словам гендиректора Infoline-аналитики Михаила Бурмистрова, 

время для запуска проекта было выбрано «Роснано» крайне неудачно. «Это 

типичный вопрос неэффективного стратегического планирования. В данном 

случае "профукали" тренд на удешевление поликремния, и эта ошибка 

оказалась роковой», — говорит он. 

Как позднее пояснили в самой «Роснано», в период с 2008 по 2012 год 

мировые цены на поликремний упали с 300-400 долларов до 16 долларов за 

килограмм. В результате в конце 2013 года глава «Роснано» Анатолий 

Чубайс заявил о закрытии проекта «Нитол» из-за нерентабельности, а в 

конце января 2015 года госкорпорация продала свою долю частным 

инвесторам за 177 миллионов рублей. 

Эксперты сходятся во мнении, что свернутый «Роснано» проект «Нитол» 

являлся венчурным и высокорискованным, поэтому не мог значительно 

ухудшить российско-китайские деловые связи. В Trina Solar «Газете.ру» 

сообщили, что полностью разорвали контракт с российской компанией 

«Нитол» после получения оговоренных объемов сырья в конце 2009 года. 

«Качество полученного сырья было настолько низким, что выгоднее было 

отказаться от сотрудничества, чем ожидать перепоставок в соответствии с 

оговоренными стандартами. Выход из проекта стоил 11 миллионов 

долларов, предоплаченных "Нитолу" после заключения контракта», — 

отметили в Trina Solar. 

В данный момент компания начала процесс взыскания убытков: «Trina 

начала процедуру взыскания экономических потерь в отношении компании 

"Нитол". Европейская команда юристов компании ответственна за этот 

процесс», — сообщил китайским медиа директор по связям с 

общественностью Trina Solar Е Чао. Ранее о недобросовестном поведении 

российских партнеров заявила и Suntech. После таких «проколов», считают 

эксперты, китайские компании говорят о высоких рисках для ведения 

бизнеса с российскими госкомпаниями. 

http://lenta.ru/news/2015/02/16/chinainvest 

 

 

 

 

http://lenta.ru/news/2015/02/16/chinainvest
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Россия стала лидером в 2014 г. на рынке M&A Центральной и Восточной 

Европы [13.02.2015] 

Международная юридическая фирма CMS совместно со страховой 

компанией AIG и информационной службой EMIS опубликовали отчѐт 

«Развивающиеся европейские рынки: отчѐт по сделкам M&A за 2014/15 

гг.», согласно которому в 2014 г. на рынке слияний и поглощений деловая 

активность резко снизилась, но Россия стала на нѐм лидером. В прогнозах 

на 2015 г. эксперты выражают сдержанный оптимизм. 

В исследовании использовались данные по сделкам стоимостью более 1 млн 

евро, совершѐнным в 2014 г. в Албании, Белоруссии, Болгарии, Боснии и 

Герцоговине, Венгрии, Косово, Латвии, Литве, Македонии, Молдавии, 

Польше, России, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Украине, 

Хорватии, Черногории, Чехии, Эстонии. 

Среди ключевых тенденций прошлого года авторы отчѐта выделяют: 

    стоимость сделок M&A на развивающихся европейских рынках резко 

снизилась — на 43% — и составила 64 млрд евро по сравнению со 112 млрд 

евро в 2013 г.; 

    количество объявленных сделок стоимостью свыше 1 млн евро снизилось 

на 14% и составило всего 2198 сделок; 

    максимальная активность по количеству сделок наблюдалась в секторе 

производства, где было заключено 364 сделки, или 17% от общего их 

количества; 

    лидирующее положение по стоимости сделок заняла добывающая 

промышленность (включая нефтегазовую отрасль), на которую пришлось 

свыше 10 млрд евро, что составило около 17% от общей стоимости сделок; 

    сделки M&A в России составили 33% от общего их количества на 

развивающихся европейских рынках и 47% от общей стоимости сделок в 

2014 г. Второе и третье места по количеству сделок заняли Польша (13%) и 

Турция (12%) соответственно; 

    фонды прямых инвестиций, которые, как правило, принимают на себя 

более высокий уровень риска, чем другие игроки рынка, провели 

сравнительно хороший год — количество сделок M&A в сфере прямых 

инвестиций возросло на 6%, составив 248 сделок. 

Партнѐр корпоративной практики CMS в странах Центральной и Восточной 

Европы Хелен Родвелл так прокомментировала результаты исследования: 

«В регионе имеются признаки оживления рынка. <…> Хотя уровень 

деловой активности варьируется от региона к региону — так, например, 

рекордное количество сделок приходится на Чехию и Словакию — в целом 

мы оптимистично смотрим на перспективы рынка в 2015 г.». 
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Радивое Петрикич, партнер корпоративной практики CMS в странах 

Центральной и Восточной Европы, добавил: «Мы считаем, что в 2015 г. 

объѐм сделок M&A в регионе ЦВЕ будет расти. Помимо уже 

запланированных сделок в наступившем году в результате многочисленных 

проектов реструктуризации будут заключаться новые сделки. 

Следовательно, нас ждет активный год». 

Борис Малешков, руководитель редакции, информационная служба 

«Emerging Markets Information Service» (EMIS), также отметил: 

«Напряжѐнные отношения между Москвой и Киевом, разговоры о 

возможном выходе Греции из Еврозоны станут фактором, сдерживающим 

деловую активность M&A в регионе в 2015 г. Однако мы считаем, что 

участники рынка всѐ же будут проявлять определенную активность 

благодаря крупным сделкам в Польше, особенно в энергетической отрасли 

и банковском секторе, а также масштабным программам приватизации в 

Турции и Румынии». 

Глава корпоративного права CMS в России Дэвид Кранфилд, в свою 

очередь, прокомментировал: «Надеемся, что ситуация для иностранных 

инвестиций в Россию в конце процесса ухудшения, и если до начала 

стабилизации уже не слишком далеко, начатые и осуществленные 

инвестиции тогда, вероятно, будут расти. В то время как западные санкции 

против России являются результатом внешней политики и зависят от 

развития событий, российские запреты на импорт фактически налагаются в 

рамках ужесточения внутренней политики и будут сохраняться. Это 

означает, что иностранным производителям необходимо сосредоточиться на 

локализации производства. Однако сомнительно, рассчитывает ли кто-либо 

на рублевые доходы, и главный вопрос сейчас — это стабилизация 

валюты». 

http://www.eg-online.ru/news/271573 

 

Россия добьется скорейшего подписания соглашений по инвестициям с 

Азербайджаном [11.02.2015] 

Подписание российско-азербайджанских соглашений по взаимодействию в 

сфере энергетики будет ускорено, заявил А.Дворкович.  

Российская сторона намерена ускориться в деле подписания двусторонних 

соглашений в инвестиционной сфере с Азербайджаном, заявил российский  

вице-премьер.  

Напомним, что накануне А.Дворкович был на переговорах с министром 

энергетики Азербайджана Н.Алиевым в г Баку, в ходе которых обсуждались 

нюансы подписания нескольких соглашений.  

Основные документы касались синхронизации российской и 

азербайджанской энергосистем, а также создания инвестплатформы между 

http://www.eg-online.ru/news/271573/
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Российским фондом прямых инвестиций и Государственным нефтяным 

фондом Азербайджана.  

Пакет документов предусматривает интенсивное развитие взаимодействия 

экономик 2х стран вплоть до 2020 г. 

А.Дворкович подчеркнул, что данные соглашения  становятся основой для 

экономических проектов в торгово-инвестиционной сфере.  

Напомним, что за 2014 г Азербайджан сократил транзит нефти через Россию 

на 40%. 

А с 13 января 2014 г прекратил поставки газа в Россию, которые были 

возобновлены только в ноябре того же года. 

http://neftegaz.ru/news/view/134728 

 

Московская Биржа зарегистрировала первые индивидуальные 

инвестсчета физлиц [06.02.2015] 

ОАО "Московская Биржа" зарегистрировало первые индивидуальные 

инвестсчета физлиц. Об этом говорится в сообщении биржи. 

Московская Биржа за первый месяц 2015 года зарегистрировала 7629 

индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых физическими 

лицами в брокерских и управляющих компаниях. ИИС предоставляют 

возможность частным лицам получать налоговые вычеты при 

инвестировании. 

Наибольшее количество ИИС было открыто клиентами БД "Открытие", БКС, 

Сбербанка, ИК "Финам" и "Атона". 

"Механизм инвестирования через индивидуальные инвестиционные счета 

повышает потенциальную доходность вложений в ценные бумаги, что 

делает приобретение акций или облигаций еще более интересной 

альтернативой банковским депозитам. Мы рассчитываем, что в ближайшие 

время большинство активно торгующих на Бирже частных инвесторов 

откроют ИИС. Кроме того, новые налоговые преференции привлекут на 

фондовый рынок физических лиц, прежде никогда на инвестировавших в 

ценные бумаги", - отмечает заместитель председателя правления 

Московской Биржи Андрей Шеметов, цитируемый в сообщении. 

По оценке НАУФОР, объем средств на индивидуальных инвестиционных 

счетах через пять лет может превысить 1 трлн руб. 

Согласно законодательству, с 1 января 2015 года частные лица могут 

открыть индивидуальные инвестиционные счета у брокера (брокерский 

счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). При 

этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, 

может составлять до 400 тысяч руб. Данные средства могут быть 

http://neftegaz.ru/news/view/134728
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направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая 

акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе 

еврооблигации, ETF, а также паи фондов и т.д. Помимо получаемого в 

результате инвестиций дохода, инвестору предоставляется право на один 

из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических 

лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса (возврат до 52 тыс. 

руб. в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, 

полученного на ИИС (при закрытии счета). 

ОАО "Московская Биржа" - крупнейшая в России по объему торгов и по 

количеству клиентов биржа, которая играет ключевую роль в развитии 

российского финансового сектора. На Московской Бирже участникам 

доступна полная инфраструктура по торговле акциями, облигациями, 

валютой, инвестиционными паями, товарами, производными финансовыми 

инструментами на все виды активов. 

http://www.akm.ru/rus/news/2015/february/06/ns_5077949.htm  

 

Москва предложила ускорить консультации по созданию рейтингового 

агентства стран БРИКС [06.02.2015] 

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Москва выступает за ускорение 

консультаций по созданию общего рейтингового агентства или сети 

агентств для стран БРИКС, заявил официальный представитель МИД РФ 

Александр Лукашевич. 

"В России активно поддерживают выдвигающиеся многими партнерами по 

БРИКС предложения о создании общего рейтингового агентства или сети 

агентств, работающих по согласованным методикам расчета рыночной 

стоимости активов экономоператоров и расчета суверенных рейтингов 

стран-участниц. Думаю, что странам БРИКС целесообразно ускорить 

консультации по этому важному для наших экономик вопросу", - сказал он, 

отвечая на вопросы журналистов. 

http://www.interfax.ru/business/422350  

  

http://www.akm.ru/rus/news/2015/february/06/ns_5077949.htm
http://www.interfax.ru/business/422350
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ПЕРЕХОД НА РАСЧЕТЫ В 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Рубль может быть заменен на алтын уже в 2016 году [11.03.2015] 

По поручению президента РФ Владимира Путина, правительству совместно с 

ЦБ России до 1 сентября необходимо определить рациональность 

формирования валютного союза ЕАЭС. 

Документы, предполагающие формирование к 2025 году Евразийского ЦБ, 

были подписаны в 2014 году в Казахстане, появление единой валюты 

предполагалось для России, Казахстана и Белоруссии, процесс введения 

единой валюты предполагается ускорить. 

По некоторым данным существуют два варианта названия для единой 

евразийской валюты, предположительно похожей на российский рубль: 

алтын и евраз. Единая валюта будет обеспечиваться сырьевым экспортом 

Казахстана и России, курирующий единую монетарную политику 

Центробанк ЕАЭС предполагается расположить в Алматы. 

Основание валютного союза может оказать положительное влияние на 

формирование общего рынка в рамках ЕАЭС, так как валюты стран-

участниц уже находятся в зависимости от российского рубля, это упростит 

внутренние расчеты и поможет уйти от влияния колебаний валютных 

курсов, снизит зависимость от расчетов в долларах и сократит издержки 

взаимной торговли и инвестиций. 

Вследствие девальвации доверие к рублю и российским ценным бумагам 

пошатнулось, что негативно может сказаться на новой валюте, которой в 

течение нескольких лет придется устранять последствия обесценивания 

рубля. 

Временной интервал проведения данной реформы пока неясен, по одним 

данным на это могут уйти один-два года, по другим – десятилетия, так как 

не все страны-участники союза готовы к утрате собственной валюты, а 

равно и к лишению доли суверенитета. К примеру, процесс обеспечения 

долговременной устойчивости валютных курсов в Евросоюзе занял 25 лет. 

http://www.eer.ru/a/article/u123216/11-03-2015/28484 

 

 

http://www.eer.ru/a/article/u123216/11-03-2015/28484
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Сибирские учвэды начали платить рублями за китайские товары 

[05.03.2015] 

В Новосибирске начаты расчеты между российскими и китайскими 

предприятиями в рублях. Первый такой платеж был осуществлен через 

банк "Левобережный" новосибирской компанией на прошлой неделе. 

Компания, занимающаяся комплексными поставками промышленного 

оборудования и продажей строительного оборудования, перешла на 

расчеты с китайскими партнерами в российской валюте. 

«Наш клиент заключил крупный долгосрочный контакт с китайской 

стороной, в связи с чем у компании появилась необходимость оптимизации 

расчетов, – комментирует Денис Комогорцев, начальник валютного 

управления Банка «Левобережный». – В данном случае преимущества 

рублевого контракта с партнерами в КНР очевидны: снижение валютных 

рисков, высокая скорость расчетов и оперативность поступления денежных 

средств в Китай – в течение одного дня». 

Важно, что рублевые платежи в Китай исполняются без использования 

системы СВИФТ и, следовательно, не имеют риска попадания под санкции. 

http://chinalogist.ru/book/articles/intervyu/elena-tolkachyova-biznes-zainteresovan-v-perehode-na-pryamye-raschyoty-s  

 

Елена Толкачѐва: Бизнес заинтересован в переходе на прямые расчѐты с 

Китаем, минуя доллар [05.03.2015] 

Ситуация с юанем не стоит на месте и после повышения курса валют 

приобрела особую важность. Новость о возможности расчитываться с 

китайскими партнерами напрямую в рублях взбудоражила российское 

деловое сообщество. Ситуацию комментирует начальник отдела валютного 

контроля Банка "Левобережный" Елена Толкачѐва. 

ChinaLogist: Елена Николаевна, почему это важно для российских учвэдов? 

Елена Толкачѐва: Взаимная торговля в юанях или рублях – изначально тема 

расчетов в национальных валютах между Китаем и Россией. Хотя рубль и 

юань стартовали вместе в проекте национальных валют, однако в связи с 

большей активностью КНР юань ушел далеко вперед по узнаваемости, 

маркетингу и востребованности в мировой торговле. 

Китайцы стали принимать рубли! Прекрасная новость для российских 

предпринимателей. Ведь для наших учвэдов юань не настолько выгоден, 

как рубль: иностранная валюта несет в себе валютный риск. Юань 

интересен с точки зрения коммерческой выгоды для участников контракта, 

прежде всего, для российской стороны, а также сказывается желание уйти 

в сторону от доллара, потому что его использование влечет зависимость 

http://chinalogist.ru/book/articles/intervyu/elena-tolkachyova-biznes-zainteresovan-v-perehode-na-pryamye-raschyoty-s
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бизнеса от политических рисков, санкций: например, не будет в России 

«Свифта» - не будет и долларовых транзакций. 

А что, есть вероятность, что Россию не будут обслуживать? 

Конечно. Вероятность существует уже в течение года. Сначала банки 

думали об этом сценарии как о радикальном и маловероятном. Но сейчас 

профессиональное сообщество серьезно обсуждает составление плана 

действий на случай работы без системы SWIFT. К сожалению, тема не 

уходит в архив, еѐ время от времени поднимают в международных 

финансовых кругах. И когда такие намерения произнесены как минимум 

три раза с самых высоких трибун, российское сообщество начинает 

серьезно задумываться о будущем отключении и его последствиях. Многие 

российские банки работают над тем, чтобы работать по схемам без 

«Свифта»: технологии есть, просто их нужно запускать и использовать. 

Торговля с китайцами напрямую интересна тем, что не зависит от подобных 

форс-мажоров. В китайских банках есть альтернативные каналы 

межбанковских транзакций, а российский рубль вообще переводят через 

отечественные телекоммуникационные системы. 

Конечно, валютный риск в рублевых расчетах тоже существует, от него 

полностью не уйти. Но в сложившейся ситуации российские предприятия 

сильно интересуются рублем, ведь китайские производители 

заинтересованы в сохранении российского рынка сбыта. Они видят, что 

российский рынок начинает снижаться или стоит в замешательстве: продаж 

нет, либо они отложены из-за непредсказуемости курса доллара. Как 

работать? Сейчас прорабатывается тема на уровне межбанковских 

отношений, чтобы был фиксированный курс рубль-юань. 

То есть, это будет оформлено на уровне межгосударственных соглашений? 

Именно так. Подобные отношения по расчетам за газ и нефть уже имеются. 

Финансовые организации пытаются договориться между собой, чтобы 

установить фиксированный курс. Все, кто сейчас ведет расчеты в рублях, 

уже достигли этих договоренностей на локальном уровне. Точечные 

китайские клиенты приходят в свой банк и ходатайствуют за ключевых 

российских партнеров, просят оказать услугу хеджирования пары юань-

рубль. Сейчас большинство сделок делается по этой технологии, когда 

уважаемый клиент просит об индивидуальных преференциях и банк 

реагирует на запросы своих vip-клиентов. 

Финансовые организации РФ заинтересованы, чтобы это были не частные 

случаи, а всестороннее сотрудничество между банками. Конечно, это 

перспектива, но тогда будет мощный импульс для того, чтобы рубль и юань 

стали сильными. 

Зависимость от доллара существует, потому что пока мало сделок по юаню 

и рублю. На бирже нет спроса и предложения, весь спрос перекладывается 
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через доллар. Чем масштабнее будет взаимная торговля – тем "рыночнее" 

цена валют. 

Первые позитивные случаи уже есть и они могут стать примером для 

остальных учвэдов. Достаточно сказать, что наше сообщение по сделке с 

китайцами в рублях уже через 10 минут после распространения пресс-

релиза было размещено на сайте НГС.Новости. Это показатель социальной 

важности такого прецедента. Было много звонков от наших клиентов из 

разных городов страны, задавали вопросы. Подобный интерес ранее вызвал 

только семинар по Sinosure – пришло 90 человек, мы не знали, как всех 

рассадить в нашем маленьком конференц-зале. 

Естественно, если товар в Китае, цена его не в рублях, а в юанях, а дальше 

идет перекладывание цены по курсу, который является предметом 

коммерческой договоренности. Чем больше сделок – тем выгоднее курс. 

Развитие рублевых и юаневых расчетов – актуальная тенденция в 

банковской сфере. Если процессы будут успешно идти дальше, тогда 

стороны будут выбирать валюту, исходя из своих национальных интересов. 

Правительство КНР объявило, что готово отпустить юань в свободное 

плавание в 2017 году, сейчас курс сдерживается государством. 

Когда был СЭФ-2014, у «Левобережного» развернулась интересная 

дискуссия по курсу юаня к рублю. Сейчас экспортеров интересует тема 

расчетов с китайской стороной, она крайне животрепещущая. Недостаток 

информации сказывается, поскольку регионы сейчас подпитываются, в 

основном, федеральной информацией… 

Тема отказа от доллара артикулируется уже много лет. Сценарий выхода из 

ситуации с дешѐвым рублем может быть весьма непростым для бизнеса, 

однако каждый кризис приносит не только трудности, но и новые знания, 

как эти трудности преодолевать. Это поможет предпринимателям быть 

более устойчивыми, выйти на новый этап развития. Конечно, не хотелось 

бы терять, никому этого не желаю. Но кризис помогает развиваться! 

Появятся новые банковские продукты, связанные со страхованием 

валютных рисков. Это важно, поскольку данные инструменты позволят 

защитить малый и средний бизнес при дальнейших кризисах. В 1998 году 

люди еще мало понимали, как вообще ходят валюты, о «Свифте» или 

стоимости нефти марки Brent вообще речь даже не шла – для подавляющей 

части россиян это была непонятная «китайщина». 

За непростой период мы научились понимать индикаторы, алгоритмы 

влияния, и сейчас уже готовы к пользованию хеджированием. 

Многие федеральные банки имеют подобные продукты, однако на местах 

бытует мнение, что услуги дорогие и не понятно, пользоваться ими или нет. 

Сейчас российское деловое сообщество приходит к пониманию того, что 

пользование хеджированием может привести к удорожанию поставок, но 

бизнес будет защищен от колебаний валютного курса. 
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Есть также прекрасный банковский инструмент, снижающий торговые риски 

– аккредитив. В России им пользуются лишь 3% предпринимателей, в мире 

– 37%. По хеджированию ситуация схожая: в России менее 1%, в 

остальном мире это полноценное банковское предложение. Российский 

бизнес учился выживать – такие вопросы они задавали и на СЭФе-2014. 

Про курс тоже спрашивали, но только потому, что была острая ситуация, до 

этого никто бы и не вспомнил про валютные курсы! Конечно, в первую 

очередь обсуждали то, что было важным: логистику, таможенное 

оформление, риски при перемещении товаров через границу, адаптация к 

нормам Таможенного союза, ВТО. А банки традиционно расположены к 

клиенту, это упраздняет у бизнесменов желание самостоятельно 

разбираться в тех или иных вопросах, проявлять инициативу. Клиент 

полностью полагается на банк во всех трудных вопросах. Конечно, банк 

предлагает то, что нужно уже сейчас – расчет. Чтобы понять инструменты 

аккредитив или хеджирование, нужно специально выделить время и 

получить информацию. Не будь кризиса – не было и почвы, чтобы 

разбираться. Поэтому после текущего кризиса предприниматели научатся 

использовать хеджирование для снижения валютных рисков. 

Сейчас многие банки стараются осторожно подходить к вопросу заѐмного 

капитала. СМИ тиражируют информацию о том, что в РФ он один из самых 

дорогих в мире. Не будет ли такой ситуации (поскольку Россия вступила в 

ВТО), что когда сюда придут китайские банки, то будут составлять очень 

жесткую конкуренцию российским коллегам? 

Наступает период, когда китайские банки определяются со своей 

стратегией. Наверное, к лету можно будет ответить на этот вопрос более 

аргументированно. Предварительный интерес к российскому рынку 

кредитования есть. Но в связи с кризисом и спадом промышленного 

производства, торговли, строительства, товарооборота, у кредиторов 

повышаются риски. Для того, чтобы принять решение, будут ли они 

кредитовать, нужно понимать законы экономики. 

Первый квартал не очень понятный, чтобы принять однозначное решение. 

Однако инфраструктура уже создана. Иностранные банки уже 

зарегистрировали свои дочерние предприятия на территории РФ. Один из 

участников этого рынка – China Construction Bank – присутствовал на СЭФ-

2014. Банки просто находятся в выжидательной позиции, поскольку 

российские реалии не позволяют в полной мере развернуться этому рынку. 

В ближайшие два года китайские банки не смогут составить конкуренцию 

российским, особенно в Сибири. Все реализации стратегий так или иначе 

начинаются с Москвы, поскольку там расположены штаб-квартиры крупных 

компаний, а в СФО действуют далеко не самые крупные компании. 

Среднему и малому бизнесу стоит ориентироваться на кредитное 

предложение российских банков. 
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Если инвестиционный рейтинг страны снижается, иностранные кредиторы 

не имеют право выдавать заемные средства в этой стране, поскольку 

действуют в рамках международных финансовых регламентов. И как бы ни 

уважали иностранные кредиторы российских клиентов, они не могут 

действовать вопреки инструкциям. 

Когда российские предприятия кредитуются в отечественном банке, у них 

также есть риск потерять кредит, но это зависит уже от их бизнеса. В 

случае с иностранными инвесторами к этому фактору добавляется 

политика. Нужно действовать адекватно ситуации и принимать взвешенные 

решения. 

Поскольку финансы тесно завязаны на политику, Китай будет наиболее 

вероятным партнером РФ… 

Я тоже так думаю. Вообще, у российского бизнеса сейчас два основных 

вопроса: какой будет завтра курс и где взять деньги. Многие 

предприниматели пока только узнают, что можно рассчитываться в юанях, а 

не в долларах с китайскими партнерами. Когда узнают, удивляются. Юань 

можно купить на российской бирже, ограничений никаких нет. 

На бирже 1 юань стоит 10 российских рублей. 

Юань пока закрытая валюта, ограниченно конвертируемая. Снятие 

ограничений по конвертации сделает юань очень привлекательным для 

россиян. Российское правительство планомерно идет с китайскими 

партнерами по этому пути. В частности, Центробанк распространил 

информацию о том, что Подкомиссия по нацвалютам будет собираться не 

раз в год, а чаще, чтобы оперативно отслеживать ситуацию. Это большая 

поддержка, если бы ее не было, процесс продвигался бы гораздо медленее. 

От бизнеса также важна инициатива – больше юаневых сделок. 

http://chinalogist.ru/book/articles/intervyu/elena-tolkachyova-biznes-zainteresovan-v-perehode-na-pryamye-raschyoty-s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chinalogist.ru/book/articles/intervyu/elena-tolkachyova-biznes-zainteresovan-v-perehode-na-pryamye-raschyoty-s


 

 156 

 

Следующий претендент на роль изгоя — Казахстан объявил о планах 

отказаться от доллара [09.03.2015] 

Центральный банк Казахстана объявил об одобренном правительством 

плане до конца 2016 года вытеснить доллар из экономики страны. Целью 

этого является избежать создаваемой привязкой к доллару 

макроэкономической нестабильности и обеспечить усиление роли тенге в 

торговых взаимоотношениях (в частности, введением запрета на 

установление цен в иностранной валюте). 

 

Тенге находится на рекордно низком уровне по отношению к доллару 

Это произошло всего через две недели после ратификации соглашения о 

создании банка БРИКС с капиталом сто миллиардов долларов и создания в 

России системы межбанковских расчѐтов как альтернативы системе SWIFT, 

и невольно возникает вопрос – по мере того, как одно за другим 

иностранные государства переходят к торговле без доллара и заключают 

соглашения о свопах в национальных валютах – кто следующий на роль 

«изгоя»? 

Недавнее заявление Китая, а теперь и эта новость свидетельствуют о 

далеко не безоблачном будущем американского доллара как мировой 

резервной валюты. По примеру того, как развивались мировые экономики 

до и после становления доллара в качестве мировой резервной валюты, 

приведенный ниже график подталкивает к мысли, что дедолларизация 

экономик «остальной части обособленного мира» может оказаться лучшим 

вариантом для них. 
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Развитие и падение современных империй 

Перевод — Сергей Лукавский 

http://mixednews.ru/archives/73848  

 

Правительство обсуждает с нефтяными компаниями продажу нефти за 

рубли [28.02.2015] 

Правительство РФ обсуждает с нефтяными компаниями возможность 

продажи части поставляемой на экспорт нефти и нефтепродуктов за рубли, 

однако каких-то обязательных для продажи за рубли объемов не вводится. 

Об этом заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович. 

«Это дело компаний, мы с компаниями это обсуждаем, но это все-таки 

решение компаний», - сказал он. 

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил 

о необходимости продавать за рубли часть поставляемых на экспорт нефти 

и нефтепродуктов, что позволило бы поддержать курс рубля. 

http://tass.ru/ekonomika/1798336 
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ЦБ Индии и России дадут рекомендации по расчетам в нацвалюте — 

Посол [21.02.2015] 

«Могу сказать только, что Россия всегда поддерживала наше стремление 

стать членом ШОС и делала для этого все возможное», — сказал Пунди 

Шринивасан Рагхаван в интервью РИА Новости. 

Правительства России и Индии в ближайшее время ожидают от своих 

Центробанков конкретные рекомендации по переходу на взаиморасчеты в 

национальных валютах — рублях и рупиях. 

Посол подчеркнул, что «сделки в национальной валюте могут быть 

взаимовыгодными для двустороннего экономического сотрудничества». В 

целях создания условий для осуществления таких взаиморасчетов 

Центральные банки Индии и России разрабатывают методологию и в скором 

времени представят конкретные рекомендации правительствам стран по 

переходу на расчеты в нацвалюте. 

Известно, что индийский Export-Import Bank of India (Exim Bank) и 

Российский Внешэкономбанком (ВЭБ) уже ведут переговоры по выдаче 

кредитов для потенциальных инвесторов в национальных валютах. 

http://212.by/CB-Indii-i-Rossii-dadut-rekomendacii-po-raschetam-v.html  

 

РФ и Индия могут перейти на расчеты в нацвалютах [18.02.2015] 

Центробанки РФ и Индии в ближайшее время сделают конкретные 

рекомендации правительствам по переходу на взаиморасчеты в 

национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости посол Индии Пунди 

Шринивасан Рагхаван. 

"Мы считаем, что сделки в национальной валюте могут быть 

взаимовыгодными для двустороннего экономического сотрудничества. 

Центробанки РФ и Индии работают над созданием условий для этого и, как 

ожидается, в ближайшее время сделают конкретные рекомендации нашим 

правительствам", - сказал посол. 

Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) и индийский Export-Import Bank of India 

(Exim Bank) уже ведут переговоры о возможной выдаче кредитов для 

потенциальных инвесторов в национальных валютах. Россия ранее 

договорилась о развитии расчетов в национальных валютах с рядом других 

азиатских стран, в том числе с Китаем, Вьетнамом и Турцией. Ожидается, 

что это снизит влияние доллара в мировой экономике. 

http://1prime.ru/finance/20150218/802819754.html  

 

http://212.by/CB-Indii-i-Rossii-dadut-rekomendacii-po-raschetam-v.html
http://1prime.ru/finance/20150218/802819754.html


 

  159 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #12  (Февраль 2015) 

 

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

нацвалютах при заключении контрактов [20.02.2015] 

Бангалор. (Индия). 20 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - В концерне ПВО "Алмаз-

Антей" не исключают перехода на взаиморасчеты в национальных валютах 

при заключении контрактов с зарубежными государствами, заявил 

"Интерфаксу-АВН" заместитель генерального директора концерна по 

внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн. 

"В настоящее время от внешнеторговых расчетов в долларах отказывается 

Иран. Взаиморасчеты в национальных валютах также ведут Китай, 

Бразилия, Уругвай, Индия и Австралия. Вследствие этого, нельзя 

исключить, что в сложившихся условиях по этому пути может пойти и 

Россия", - сказал В.Дзиркалн на международной выставке Aero India-2015. 

Он напомнил, что такие переговоры российское руководство вело с Китаем 

и Египтом. "Переход к национальным валютам в обмене и расчетах, в том 

числе в текущих и капитальных операциях, будет способствовать 

устранению нацвалютных потерь, существующих при конвертации 

взаиморасчетов через доллар или евро", - подчеркнул В.Дзиркалн. 

http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=367361 

 

Газпром: Беларусь давно платит за газ российскими рублями 

[19.02.2015] 

Беларусь рассчитывается с Газпромом за поставляемый газ российскими 

рублями, заявил в эфире российского телеканала Россия-24 начальник 

финансово-экономического департамента «Газпрома» Андрей Круглов. 

Новость разлетелась в интернете, причем с комментарием экспертов, что 

именно переход на российкие рубли позволил Беларуси на несколько 

месяцев отсрочить 40% девальвацию белорусского рубля. 

Круглов сказал, что Беларусь «давно», а не с конца прошлого года, платит 

за газ белорусским рублями. Даже если это и так, то ровным счетом не 

облегчает валютную судьбу Беларуси. 

Во-первых, можно предположить, что белорусская компания и дочка 

Газпрома – Газпром Беларусь (бывший Белтрансгаз) – перечисляет в 

головной офис оплату в российских рублях. Однако стоит напомнить, что 

согласно межправительственному соглашению между РБ и РФ о покупке 

Белтрансгаза местные белорусские облгазы, поставляющие газ конечным 

потребителям и оставшиеся в собственности государства, обязаны платить 

http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=367361
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бывшему Белтрансгазу не в белорусских и даже не в российских рублях, а в 

долларах США. 

Во-вторых, можно предположить, что обе стороны перешли на расчеты в 

российских рублях, чтобы застраховать себя от санкций, введенных США и 

Западом против банков, осуществляющих газовые расчеты между двумя 

странами. 

В-третьих, и это главное: расчеты за газ в российских рублях никак не 

улучшают валютное положение Беларуси, как не могут улучшить и расчеты 

в российских рублях за поставляемую в РБ нефть по одной простой 

причине: Беларусь покупает нефть и газ по цене, установленной в 

долларах США. 

Весь сногсшибательный экономический смысл, когда речь заходит о 

расчетах в национальных валютах, появляется только тогда, когда 

контракты заключаются в национальных валютах. В противном случае, речь 

идет о банальной конвертации по текущему рыночному курсу. С таким же 

успехом, Беларусь сегодня может платить Газпрому за газ йенами, 

бразильскими реалами, юанями и даже монгольскими тугриками. 

Но не белорусскими рублями, и даже не по фиксированной на год цене в 

российских рублях. В долларах и с привязкой к мировой цене на нефть. 

 

Путин: Россия готова перейти с Египтом на расчеты в нацвалютах 

[09.02.2015] 

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин сообщил, что Россия 

готова применять практику расчетов в национальных валютах в торговле с 

Египтом, и этот вопрос сейчас предметно обсуждается на уровне 

профильных ведомств. 

"Отмечу, что мы уже используем национальные валюты в торговле с рядом 

государств СНГ, Китаем. И эта практика себя оправдывает, мы готовы ее 

применять и в отношениях с Египтом. Вопрос сейчас предметно обсуждается 

на уровне профильных ведомств обеих сторон", - сказал Путин в интервью 

ведущей египетской газете "Аль-Ахрам". 

Президент объяснил, что распространение расчетов в национальных 

валютах будет способствовать формированию более благоприятных условий 

для российских туристов, отдыхающих в Египте, а также откроет новые 

перспективы для торгового и инвестиционного взаимодействия между двумя 

странами и снизит его зависимость от конъюнктуры на мировых рынках. 

"Поэтому вполне закономерно, что деловые круги двух государств 

заговорили о целесообразности перехода в двусторонних расчетах на 

национальные валюты", - добавил президент России. 
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Осложнение ситуации в российской экономике сильно ударило по 

туристическому сектору в Египте. Как ранее сообщил РИА Новости глава 

Палаты туристических компаний Египта Хусам аш-Шаир, количество 

россиян, отдыхающих на курортах Красного моря, к концу декабря 

сократилось на 50%. Россияне, традиционно составляющие половину 

иностранного туризма в Египет, массово отказываются от купленных туров. 

На ситуацию значительно не повлияли и большие скидки. Спасти 

египетский туризм, по мнению как главы профильного ведомства, так и 

крупнейших владельцев гостиничных сетей на красноморском побережье 

может переход Москвы и Каира во взаиморасчеты в национальных валютах. 

http://www.1prime.ru/state_regulation/20150209/802067367.html  

 

РФ и Турция намерены перейти к расчетам в национальных валютах 

[09.02.2015] 

Работу по подготовке к переходу на расчеты в национальных валютах ведут 

Центробанки России и Турции. Об этом сообщил президент и 

исполнительный директор турецкого банка DenizBank Хакан Атеш. 

«Мы готовы сделать всѐ от нас зависящее, чтобы облегчить процесс 

перехода на расчеты в национальных валютах (с партнерами из РФ). Такой 

переход вполне возможен. Но это решение должны принять наши 

центробанки. Работа в этом направлении ведется, однако пока, насколько я 

знаю, до прямых договоренностей дело не дошло. Но нужно, чтобы это 

случилось», - цитирует его РИА Новости.  

У турецкого банка DenizBank нет проблем с тем, что он почти полностью 

принадлежит Сбербанку. Компания, по данным Атеша, расширяется и 

развивается. 

Так, Сбербанк в сентябре 2012 года закрыл сделку по приобретению 

99,85% турецкого DenizBank у группы Dexia за 2,79 миллиарда евро. В 

периметр сделки вошли все дочерние структуры DenizBank, включая его 

отделения в России, Австрии, Бахрейне и на Кипре. 

http://ruposters.ru/archives/11657  
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РФ и Иран создадут общий счет для взаиморасчетов в нацвалютах 

[27.01.2015] 

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Россия и Иран планируют создать общий счет для 

взаиморасчетов в национальных валютах, заявил посол Ирана в Москве 

Мехди Санаи. 

Он отметил, что отношения Москвы и Тегерана "активно развиваются", 

"2014 год стал очень плодотворным" для двух стран. 

Тем не менее, по словам иранского дипломата, "для дальнейшего развития 

отношений надо решить некоторые проблемы", одна из них - "вопрос 

расчетов и переводов денег". 

"Обе стороны намерены создать общий банк, или общий счет, чтобы можно 

было рассчитываться в риалах и рублях. Также была договоренность о 

создании рабочей группы", - сказал Санаи в интервью РИА Новости. 

Иран прекратил использовать доллар во внешней торговле >> 

Решение о переходе России и Ирана на взаиморасчеты в национальных 

валютах может быть принято на встрече заместителей руководителей 

Центробанков двух стран, рассказал Санаи. 

"По этому поводу должны состояться встречи двух заместителей глав ЦБ 

России и Ирана. Я надеюсь, что этот визит скоро состоится. Кроме того, над 

этим сейчас работают эксперты. Надеюсь, что заместители встретятся и 

придут к искомому результату", - сказал он. 

По словам посла, Иран готов к переходу на взаиморасчеты в нацвалютах. 

"ЦБ России над этим работает, надеемся, что они тоже скоро придут к 

результату", - отметил он. 
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ДЕОФШОРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ: ПРЕЦЕДЕНТЫ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Сеть клиник «Мать и дитя» станет налоговым резидентом РФ [20.02.2015] 

В ближайшее время владелец сети клиник «Мать и дитя» MD Medical Group 

станет российским налоговым резидентом, сообщает РБК. 

— Мы остаемся кипрской компанией, но будем налоговым резидентом РФ и 

сохраняем листинг на Лондонской фондовой бирже, – сообщил основатель 

MD Medical Group Марк Курцер. 

Благодаря «переезду» в Россию у компании появится больше финансовых и 

экономических возможностей. Фирма сможет реинвестировать собственные 

средства в расширение сети медучреждений. 

С 1 января 2015 года в России вступил в силу антиофшорный закон, 

который обязывает налогоплательщиков сообщать об участии в 

иностранных компаниях. Российские налоговые резиденты обязаны 

декларировать и подтверждать нераспределенную прибыль контролируемой 

иностранной компании. В текущем году контролирующим считается 

физическое или юридическое лицо, владеющее более 50% акций компании. 

Группа «Мать и дитя» была создана в 2010 году. В 2012 году она 

разместила акции на Лондонской фондовой бирже. В ходе IPO группа 

привлекла 289 млн долларов, из которых 50 млн долларов вложил 

российский фонд прямых инвестиций. Более 67% акций компании 

принадлежат MD Medical Group Investments plc. 

В состав компании входят 23 медучреждения в Москве, Санкт-Петербурге, 

Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, 

Новосибирске. Недавно клиника ЭКО «Мать и дитя» открылась в Рязани. 

Помимо этого три франчайзинговые клиники расположены в Киеве. 

По итогам первого полугодия 2014 года выручка MD Medical Group 

составила 3,33 млрд рублей, чистая прибыль — 625 млн рублей. 

http://ya62.ru/business/russia/set-klinik-mat-i-ditya-stanet-nalogovym-rezidentom-rf  
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Вексельберг перевел холдинг "Аэропорты регионов" из офшора в 

российскую юрисдикцию [26.01.2015] 

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Компания "Аэропорты регионов", 

объединяющая аэропортовые активы группы "Ренова" Виктора 

Вексельберга, полностью переведена в российскую юрисдикцию. Это 

следует из материалов компании. 

Частные акционеры аэропорта Внуково перевели актив в российскую 

юрисдикцию 

31 декабря 2014 года кипрский офшор Fulgate Consultans Limited вышел из 

состава акционеров компании. Его акции - 49% - были переведены на 

компанию ООО "Аэропорты-Холдинг", следует из изменений в списке 

аффилированных лиц "Аэропортов регионов". Эта компания стала 

владельцем 100% акций аэропортового актива. 

ООО "Аэропорт-Холдинг" зарегистрировано в 2013 году. Владельцем 90-

процентой доли в его уставном капитале является Виктор Вексельберг, 

следует из данных ЕГРЮЛ. Его партнерам Владимиру Кремеру и Евгению 

Ольховику принадлежит по 5%. 

"Аэропорты регионов" - крупнейший аэропортовый холдинг России по 

объемам пассажиропотока среди региональных аэропортовых холдингов. В 

холдинг входят аэропорты Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), 

Стригино (Нижний Новгород) и Ростов-на-Дону. 

Совокупный пассажиропоток по итогам 2014 года вырос на 8,5% и 

превысил 10,377 млн человек. "Аэропорты регионов" реализуют проекты 

строительства новых аэропортов Южный (Ростов-на-Дону) и Центральный 

(Саратов). 

http://tass.ru/ekonomika/1721580  

 

Частные активы аэропорта Шереметьево переведены в российскую 

юрисдикцию [21.01.2015] 

Инвестор аэропорта Шереметьево раскрыл долю Аркадия Ротенберга в 

активе. Он владеет 34,7% компании TPS Avia Holding Ltd, контролирующей 

частные активы в аэропорте Шереметьево и выбранной в 2014 году 

инвестором развития аэропорта. 

Семьи партнѐров Ротенберга — Александра Пономаренко и Александра 

Скоробогатько — владеют долей в 65,3%, сообщает ТАСС. 

«В рамках деофшоризации частные активы переведены в российскую 

юрисдикцию — на компанию «Шереметьево Холдинг». В дальнейшем эта 

http://tass.ru/ekonomika/1721580
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компания планирует принять участие в приватизации государственных 

активов аэропорта Шереметьево», — заявил представитель TPS. 

Основным акционером «Международного аэропорта Шереметьево» является 

Росимущество с 83,04% акций. «Аэрофлот» владеет 8,9% акций, еще 4,2% 

— у ВЭБ и 3,7% — у ВТБ.  

http://russian.rt.com/article/70066  

 

Владельцы «Абрау-Дюрсо» вывели часть акций в российскую 

юрисдикцию [29.12.2014] 

Владельцы компании «Абрау-Дюрсо» вывели часть акций из кипрского 

офшора в российскую юрисдикцию, в результате чего доля доля Abrau 

Durso Group Ltd. снизилась с 89,727% до 14,73%, передает в понедельник, 

29 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании. При этом 

гендиректор «Абрау-Дюрсо» Павел Титов стал владельцем 13% акций.  

Агентство также отмечает, что отец Павла Титова — бизнес-омбудсмен 

Борис Титов увеличил свою долю в ОАО «Абрау-Дюрсо» с 0,001% до 62%, а 

впоследствии полностью избавился от своей доли. Новым владельцем 

пакета Бориса Титова стала принадлежащая бизнесмену компания «Актив-

Медиа». По данным «СПАРК-Интерфакс», она занимается развитием сети 

ресторанов и кафе.  

«Это внутренняя сделка в рамках реструктуризации в контексте нового 

законодательства. Ключевые доли компании выведены напрямую на 

ключевых людей», — пояснил агентству Павел Титов, добавив, что это 

упрощает структуру владения компанией.  

Оставшимся у Abrau Durso Group Ltd. пакетом владеют нерезиденты России. 

Кроме того, по словам Титова, в его доверительном управлении находится 

также пакет акций компании, выведенный на «Актив-Медиа». 

Имение Абрау-Дюрсо было заложено в 1870 году по указу императора 

Александра II. Во времена СССР завод Абрау-Дюрсо был одним из ведущих 

предприятий по выпуску советского шампанского. В 2006 году 58% акций 

предприятия купила группа компаний SVL во главе с Борисом Титовым. В 

2011 году ОАО приобрело 42% акций компании у одноименного ГУПа 

Краснодарского края. 

http://www.forbes.ru/news/276859-vladeltsy-abrau-dyurso-vyveli-chast-aktsii-v-rossiiskuyu-yurisdiktsiyu  
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Группа USM Holdings Алишера Усманова объявила о переводе активов в 

российскую юрисдикцию [19.12.2014] 

"USM Holdings Ltd объявляет о завершении процесса реорганизации 

холдинговой структуры с целью перевода контрольных пакетов 

стратегических предприятий в российские холдинговые компании", - 

сообщается в заявлении USM. 

Контрольные пакеты акций ОАО "МегаФон" и ОАО "ХК "Металлоинвест" 

перешли во владение ООО "АФ Телеком Холдинг" и ООО "ЮэСэМ 

Металлоинвест" соответственно. 

"Данные действия произведены в связи с объявлением президентом России 

Владимиром Путиным курса на деофшоризацию российской экономики и 

введением в налоговый кодекс положений, касающихся налогообложения 

прибыли контролируемых иностранных компаний. Оба предприятия, 

контрольные пакеты которых таким образом перейдут в российскую 

юрисдикцию, имеют стратегическое значение для российской экономики", - 

поясняется в сообщении компании. 

Одновременно компания "Металлоинвест" сообщила об изменениях, 

произошедших в акционерной структуре ОАО "ХК "Металлоинвест". 

Компания была уведомлена, что в результате оптимизации структуры 

собственности USM Holdings Ltd на 19 декабря 2014 г. акции ОАО "ХК 

"Металлоинвест" принадлежат ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (51%), USM 

Investments Limited (25%) и Metalloinvest Limited (24%). 

100% акций ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" принадлежит USM Holdings Ltd. 

http://www.vestifinance.ru/articles/51118  

 

Вадим Якунин перевел акции «Протека» из офшоров в Россию 

[03.12.2014] 

Основной акционер ОАО «Протек« (74,42%) Вадим Якунин 173 перевел 

принадлежащие ему акции с кипрских офшоров Sekrozon Investments Ltd, 

Streitum Investments Ltd и Tantarra Holdings Ltd на ООО «Протек», сообщил 

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз «Протека». 

Sekrozon, владеющий 19,5% ОАО «Протек», Streitum (16%) и Tantarra 

(10,8%) прекратили участие в ОАО 3 декабря 2014 года. В этот же день 

ООО «Протек» (Москва) приобрело право распоряжаться 46,5% акций ОАО. 

В «Протеке» агентству рассказали, что сделки состоялись в рамках 

внутренней реструктуризации группы. И основным пакетом акций 

продолжает владеть. 

http://www.vestifinance.ru/articles/51118
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По данным базы «СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем 

зарегистрированного 20 октября 2014 года ООО «Протек» является Якунин. 

Ему также напрямую принадлежат 27,9% ОАО «Протек». 

В группу компаний «Протек» входят аптечная сеть «Ригла», крупнейший 

оптовый дистрибутор фармацевтических препаратов в России ЦВ «Протек» 

и четыре производственные компании, в том числе «Сотекс». 5%-м пакетом 

акций ОАО «Протек» владеет крупнейшая в Восточной Европе 

фармацевтическая компания Gedeon Richter. 

http://www.forbes.ru/news/274889-vadim-yakunin-perevel-aktsii-proteka-iz-ofshorov-v-rossiyu 

 

Ротенберги стали прямыми владельцами «Стройгазмонтажа» [15.08.2014] 

Миллиардеры Аркадий Ротенберг 27 и Борис Ротенберг напрямую стали 

владельцами строительного холдинга «Стройгазмонтаж», передает 

«Интерфакс». 

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», Аркадию Ротенбергу 

принадлежит 83% «Стройгазмонтажа», Борису Ротенбергу — 17%. Ранее 

единственным учредителем компании в ЕГРЮЛ была указана кипрская 

компания «Миласи Энжиниринг Лимитед», бенефициаром которой считался 

Аркадий Ротенберг. 

В пресс-службе холдинга отказались от комментариев. 

Компания «Стройгазмонтаж» была образована в 2008 году, после того как 

структуры Аркадия Ротенберга купили пять строительных компаний, 

строивших газопроводы для «Газпрома». Среди крупнейших проектов 

«Стройгазмонтажа» — строительство газопровода Сахалин — Хабаровск — 

Владивосток, ряд компрессорных станций и наземная часть «Северного 

потока». Осенью 2013 года «Стройгазмонтаж» выиграл подряды на 

строительство трех участков магистрального газопровода «Южный 

коридор». 

http://www.forbes.ru/news/265491-rotenbergi-stali-pryamymi-vladeltsami-stroigazmontazha  

 

ФАС дала согласие на вывод "Седьмого континента" из офшора 

[16.04.2014] 

Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство 

ООО "Гиперцентр-5" о приобретении 100% голосующих акций ОАО 

"Седьмой континент", говорится в сообщении ведомства. 

Бенефициаром "Седьмого континента" является предприниматель 

Александр Занадворов: принадлежащая ему Pakva Investments Limited 

http://www.forbes.ru/news/274889-vadim-yakunin-perevel-aktsii-proteka-iz-ofshorov-v-rossiyu
http://www.forbes.ru/news/265491-rotenbergi-stali-pryamymi-vladeltsami-stroigazmontazha
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(зарегистрирована на Кипре) владеет 100% акций сети. Под контролем 

бизнесмена находится и "Гиперцентр-5". 

ОАО "Седьмой континент" основано в 1994г., осуществляет деятельность в 

двух основных форматах: супермаркеты и гипермаркеты (бренд "Наш"). 

Сеть ретейлера насчитывает 159 магазинов. "Гиперцентр-5" занимается 

сдачей внаем собственного нежилого недвижимого имущества. 

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза 

промышленников и предпринимателей, призвал к деофшоризации 

российской экономики. "Наша принципиальная позиция состоит в 

следующем: российские компании должны быть зарегистрированы на 

территории нашей страны и иметь прозрачную структуру собственности. 

Именно поэтому поставлена задача по деофшоризации отечественной 

экономики", - заявил глава государства. 

"Если отечественные компании станут платить налоги в России, если они не 

будут прятаться, уходить от ответственности, вырастет доверие к бизнесу, к 

институту частной собственности, к ценностям экономической 

предпринимательской свободы", - подчеркнул президент. Он добавил, что 

сейчас разрабатываются необходимые изменения в нормативно-правовую 

базу. 

Росфинмониторинг уже разработал план по противодействию уклонению от 

уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний. Так, 

согласно документу, к июню 2014г. должна быть решена судьба 

инициативы по обязанности всех российских налоговых резидентов 

указывать в налоговых декларациях все свои иностранные 

аффилированные организации. К этому же времени предусмотрено изучить 

вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности 

юридических лиц за совершение действий, связанных с отмыванием 

доходов и уклонением от уплаты налогов. 

http://top.rbc.ru/economics/16/04/2014/918505.shtml  
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КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ: ПЕРЕСМОТР 
ПРАВИЛ ИГРЫ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Китайский Dagong присвоил "Газпром нефти" кредитный рейтинг "АА" 

[02.03.2015] 

Рейтинговое агентство отметило устойчивое финансовое положение 

"Газпром нефти", высокий уровень рентабельности, растущую добычу, а 

также активную поддержку со стороны "Газпрома". 

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости/Прайм. Китайское рейтинговое агентство 

Dagong Global Credit Rating Company Limited присвоило "Газпром нефти" 

рейтинг кредитоспособности по обязательствам в российской валюте "АА" 

со стабильным прогнозом. 

"Высокий уровень рейтинга "Газпром нефти" отражает оценку агентством 

Dagong перспектив дальнейшего развития компании, сильные 

фундаментальные показатели, а также сбалансированный долговой 

портфель группы. В числе факторов, повлиявших на оценку, агентство 

указывает устойчивое финансовое положение "Газпром нефти", высокий 

уровень рентабельности, растущую добычу, а также активную поддержку со 

стороны "Газпрома"", — говорится в пресс-релизе компании. 

Заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и 

финансам Алексей Янкевич отметил: "Получение "Газпром нефтью" 

высокого рейтинга от агентства Dagong свидетельствует о значительном 

кредите доверия к компании со стороны азиатских инвесторов и позволит 

расширить наши возможности для дальнейшего сотрудничества". 

http://ria.ru/economy/20150302/1050378464.html  
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С рейтинговой монополией ―тройки― покончат [25.02.2015] 

В ответ на усиливающееся давление агентств ―большой тройки‖ Москва и 

Пекин сформируют альтернативное рейтинговое пространство. Как 

обещают, оно будет работать по новым методологиям, свободным от 

идеологии, с учетом интересов не только государств-заемщиков, но и 

стран-кредиторов. 

Дабы покончить с монополией трех ведущих рейтинговых агентств, 

представители Москвы и Пекина создают новое международное 

независимое рейтинговое агентство Universal Credit Rating Group. Как 

рассказал ―Вести Экономика― президент китайского рейтингового агентства 

"Дагун" Гуань Цзяньчжун, чтобы новое агентство оказалось независимым 

объективным и беспристрастным, его работу предполагается построить на 

основе новых методологий, свободных от идеологии, которыми будут 

учитываться также не только интересы государств-заемщиков, но и стран-

кредиторов. 

По словам г-на Гуаня, новая структура призвана составить конкуренцию 

―большой тройке―, оценки которой нередко оказываются необоснованными, 

как показал кризис 2008 г., или же излишне политизированными, как это 

произошло со снижением суверенного рейтинга России. Конечно, 

кредитоспособность российского государства оказалась под определенным 

воздействием в связи с санкциями США и Евросоюза, однако эта проблема 

не представляется непреодолимой, в том числе и в части источников 

погашения долга. А потому "Дагун", например, не стал менять российский 

рейтинг России, пояснил глава китайского агентства. 

Новую структуру со штаб-квартирой в Гонконге учредили три рейтинговых 

агентства: из Китая - "Дагун" (Dagong Global Credit Rating), России - "Рус-

Рейтинг" (RusRating) и США - "Иган-Джонс" (Egan-Jones Ratings Company). 

Как рассказал гендиректор "Рус-Рейтинга" Александр Зайцев, сейчас идет 

процесс юридического оформления вновь созданного агентства и, в 

частности, получения лицензии от Банка России. В среду его представители 

встречались с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. На встрече 

также обсуждались перспективы принятия законопроекта о рейтинговых 

агентствах, который две недели назад был направлен в Госдуму РФ. Наряду 

с прочим, данный проект призван уравнять глобальные и локальные 

рейтинговые агентства. Ожидается, что он будет рассмотрен в первом 

чтении в ходе весенней сессии. 

Но первоочередное внимание в ближайшие недели предполагается уделить 

формированию единого российско-китайского рейтингового пространства. 

Планируется, что первые кредитные рейтинги новое агентство начнет 

выдавать с середины текущего года. 
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Ускорению организационных процессов, несомненно, поспособствовало 

снижение суверенного рейтинга России 21 февраля международным 

агентством Moody's до спекулятивного уровня "Ba1" с "Baa3" с "негативным" 

прогнозом. Данное решение агентство увязало с последствиями 

украинского кризиса, падением цен на нефть и ослаблением рубля. Во 

вторник оно также понизило рейтинги семи крупнейших российских 

финансовых институтов, в том числе Сбербанка, ВТБ и "Газпромбанка". 

После чего еще опустило рейтинговую планку для 11 российских регионов, 

четырех городов и трех эмитентов, связанных с правительством. Причем 

досталось в итоге как ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", к примеру, так и 

Ханты-Мансийскому АО. 

Ранее в конце января международное агентство Standard & Poor's тоже 

объявило о понижении суверенного кредитного рейтинга России на одну 

ступень до спекулятивного уровня. И далее, полагают аналитики, сходное 

решение может принять третье ведущее агентство – Fitch. 

Это при том, указал Гуань Цзяньчжун, что сама логика принятия решений 

ведущих агентств зачастую выглядит странной. Скажем, рейтинг "Газпрома" 

был понижен вслед за суверенным рейтингом России, хотя названная 

компания продолжает занимать лидирующие места на мировом рынке по 

ключевым позициям. А, например, рейтинг Китая, который является одним 

из главных мировых кредиторов, был снижен после 2011 г., так что в 

результате он оказался хуже, чем у США - крупнейшего мирового 

заемщика. Впрочем, в новом рейтинговом агентстве благодаря новым 

методологическим разработкам подобные несообразности предполагается 

устранить, оговорил президент агентства "Дагун". 

Однако обретет ли альтернативное агентство необходимый для подобных 

структур международный вес? В принципе, в более отдаленной перспективе 

это возможно, ответил главный аналитик "Нордеа Банка" Дмитрий 

Савченко. А в ближайшее время, по его мнению, создание нового агентства 

также поможет облегчить доступ российских компаний к финансовым 

ресурсам Поднебесной, в условиях когда западные источники для них 

оказались перекрыты. 

Наталья Приходко 

http://www.vestifinance.ru/articles/53805 
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Новое рейтинговое агентство UCRG в июле может получить лицензию в 

РФ [25-02-2015] 

МОСКВА, 25 февраля — РИА Новости/Прайм. Новое китайско-российско-

американское рейтинговое агентство Universal Credit Raiting Group (UCRG) в 

июле планирует получить лицензию в России, что позволит присваивать 

первые рейтинги российским и китайским компаниям уже в 2015 году, 

сообщил в среду генеральный директор компании "Рус-Рейтинг" Александр 

Зайцев. 

"Думаю, что лицензия UСRG будет получена в июле текущего года, но для 

ускорения процесса именно российско-китайского единого пространства, 

возможно будет получение еще одной лицензии на территории России или 

использование лицензии "Рус-Рейтинга", — сказал Зайцев на пресс-

конференции в Москве. 

Это даст, по его словам, возможность приступить к присвоению первых 

рейтингов российским компаниям в этом году, возможно, даже к концу 

первого полугодия. UCRG было создано в 2012 году в качестве партнерства 

между китайским рейтинговым агентством Dagong, российским "Рус-

Рейтинг" и американским Egan-Jones. 

Наблюдательный совет агентства возглавляет бывший премьер-министр 

Франции Доминик де Вильпен. "Сейчас идет процесс подписания большого 

количества документов, где участвуют две крупные юридические компании. 

Самый основной принцип UCRG остается — это неангажированность, 

неаффилированность ни с одним государством, ни с одной корпорацией, ни 

с одним рейтинговым агентством" — рассказал Зайцев. 

Он добавил, что для продвижения деятельности USRG в России планируется 

принятие закона "О рейтинговых агентствах", который недавно внесен в 

Госдуму. В среду глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина провела встречу с 

представителями UCRG, также сообщил Зайцев. "Мы представили доклад 

Эльвире Сапхизадовне об основной политике UСRG, почему это 

кардинально отличается от агентств "большой тройки", в чем основные 

принципы работы, почему мы нужны сейчас", — рассказал Зайцев. 

Как пояснил на пресс-конференции глава наблюдательного совета Доминик 

де Вильпен, целью создания UCRG является присвоение рейтингов с 

помощью новой методологии, которая позволит избежать политической 

окраски. Со временем в состав агентства планируется включить еще около 

40 стран, отметил он. 

http://ria.ru/east/20150225/1049629456.html 

 

http://ria.ru/east/20150225/1049629456.html
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Сторчак: РФ не стоит продлевать договоры с рейтинговыми агентствами 

[24.02.2015] 

Замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что по его мнению, у России 

нет необходимости поддерживать договорные отношения с рейтинговыми 

агентствами. "Пора прекратить цацкание с агентствами", - добавил он. 

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости/Прайм. России нет необходимости дальше 

поддерживать договорные отношения с международными рейтинговыми 

агентствами, считает замминистра финансов Сергей Сторчак, отмечая, что 

это его личная точка зрения, и она не обсуждалась с главой министерства. 

"Необходимости дальше поддерживать договорные отношения с 

рейтинговыми агентствами нет…. Пора прекратить цацкание с агентствами", 

— сказал Сторчак журналистам. 

Он добавил, что российская сторона регулярно проводит встречи с данными 

организациями, предоставляет все необходимые материалы, но "это 

бесполезно в этой ситуации". 

"Многих видим с глазу на глаз, со многими общаемся, мило беседуем. Потом 

выставляются рейтинговые оценки, которые я не очень понимаю", — заявил 

Сторчак. И это при том, что вероятность дефолта и по инструментам, и 

страны в целом у нас нулевая", — добавил он. 

По его мнению, международные агентства могут продолжить рейтинговать 

Россию, если для них это представляет интерес, но платить за это из 

бюджета нецелесообразно. 

В пятницу агентство Moodys понизило рейтинг РФ с уровня "Baa3" до 

спекулятивного "Ba1" с негативным прогнозом. По его оценкам, в 2015 году 

экономику России ожидает рецессия. 

http://ria.ru/economy/20150224/1049375789.html  
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«Если мы открываемся Азии, то нужно быть для них более понятными». 

Этому, в частности, способствует создание нового международного 

агентства UCRG [19.02.2015] 

Старт масштабного проектного сотрудничества России и Азии совпал с 

ограничениями доступа российских компаний и проектов к западному 

финансированию. Очевидный выход – привлечение денег восточных 

инвесторов. Но для этого необходимо совместное совершенствование 

элементов финансовой инфраструктуры, нацеленное на организацию 

финансирования российско-азиатских проектов развития. Антон Табах, 

директор по региональным рейтингам и инфраструктурным проектам 

«РусРейтинга», называет одним из важнейших элементов такого 

сотрудничества создание международного агентства UCRG. 

- Антон Валерьевич, основной тезис, который будет обсуждаться на 

Красноярском форуме, - новый вектор развития России, направленный на 

страны Азии. Расскажите, как вы работаете в этом направлении? 

- Стратегическое партнерство «РусРейтинга» с ведущим рейтинговым 

агентством КНР, а также участие в создании нового международного 

агентства UCRG, можно назвать шагами в восточном направлении. 

Российский бизнес нужно делать интересным для восточного инвестора, 

полезным для контрагентов из Китая и других стран Юго-Восточной Азии – 

и мы активно вовлечены в этот процесс – вместе с нашими партнерами. 

Подчеркну, сегодня шире должна быть линейка рейтинговых продуктов. 

Исторически рейтинги глобальных агентств затрагивали только узкий круг 

крупнейших эмитентов и инфраструктурных проектов. А сейчас требуется 

качественная оценка и управление рисками для средних предприятий и 

средних по размерам проектов. К категории «мега» относятся далеко не все 

проекты, потому и мы, и наши партнеры ориентированы, в том числе, на 

средний слой компаний и банков. 

- Каково практическое применение ваших рейтингов? 

- Наших рейтингов вполне достаточно, например, для выпуска ценных 

бумаг на внутренних рынках. Но в данном случае важнее, какие рейтинги 

будут применять государство, в частности, институты развития, – для 

отбора эмитентов. Представьте: приходит китайский инвестор с 

предложением. И для него изучение документации всех претендентов на 

входе станет исключительно трудоемким делом. Рейтинг в такой ситуации - 

хороший инструмент предварительной селекции. И отбора кредитных 

рисков. 

Если мы открываемся Азии, то нужно быть более им понятными. И для этого 

нужны понятные рейтинговые продукты. Проблема качества объектов и их 
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независимой оценки существовала всегда. Сейчас это усугубляется тем, что 

рейтинги глобальных агентств стали излишне политизированными. 

- Какие вопросы планирует поднять на форуме КЭФ-2015 в рамках 

заседания профильной секции? 

- На форуме собираюсь обсудить привлечение инвестиций и роль в этом 

процессе рейтинговых продуктов. Услышать хотелось бы о планах регионов 

по работе в новых условиях. 

За последний год ситуация радикально изменилась, стала значительно 

сложнее. При этом никуда не делась проблема развития инфраструктуры и 

привлекательности для инвестиций (даже в таких условиях). Россия 

собирается опираться на внутренний рынок и на страны, которые не 

накладывали санкции. Это сложно и требует переформатирования. И мне 

интересно, считают ли люди, что им удастся отсидеться до лучших времен, 

или все-таки они понимают, что нужно менять парадигму. 

http://www.resfo.ru/branches/17-news-branches/6473-esli-my-otkryvaemsya-azii-to-nuzhno-byt-dlya-nikh-bolee-ponyatnymi.html  
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ: 
РОССИЯ И СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Компаниям, возможно, придется подробнее раскрывать сделки с 

заинтересованностью, чтобы РФ поднялась в Doing Business [06.03.2015] 

Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью в России, 

возможно, вскоре станет более подробным. 

Внести изменения в требования по раскрытию информации Банку России 

предложило Минэкономразвития, сообщил "Интерфаксу" источник, 

знакомый с соответствующим письмом замминистра Станислава 

Воскресенского в ЦБ. Поправки необходимы, чтобы улучшить позиции 

России в рейтинге Всемирного банка Doing Business по направлению 

"защита миноритарных инвесторов". 

Минэкономразвития предлагает предусмотреть обязанность эмитентов 

раскрывать в сообщении о существенном факте о совершении сделки с 

заинтересованностью информацию о лицах, заинтересованных в 

заключении этой сделки, а также сведения об основаниях их интереса. 

Информация об основаниях заинтересованности появится и в отчетах 

эмитентов. 

Кроме того, предлагается внести поправки в законодательство об АО. Они 

расширят состав информации, доводимой заинтересованными в сделке 

лицами до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора, 

данными об основаниях заинтересованности и существенных условиях 

сделки. Также Минэкономразвития считает необходимым 

усовершенствовать раскрытие информации о существенных сделках 

подконтрольных юрлиц, в которых заинтересованы акционеры и 

менеджмент публичных контролирующих АО. 

Эти новшества должны быть готовы к 1 июня 2015 года, следует из письма 

замминистра. 

Сейчас сделки с заинтересованностью требуется раскрывать в форме 

существенных фактов, только если размер этих сделок превышает 500 млн 

руб или 2% балансовой стоимости активов. В прошлом году на лентах 

раскрытия уполномоченных агентств вышло более 2000 таких сообщений 

эмитентов. Однако эмитенты не обязаны сообщать о том, по каким 
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причинам то или иное лицо является заинтересованным в сделке, а также 

раскрывать сам список заинтересованных лиц. 

Детальная информация включается в квартальную отчетность, но только в 

отношении сделок, которые превышают 5% балансовой стоимости активов. 

Сведения обо всех совершенных в отчетном году сделках с 

заинтересованностью должны быть включены в годовой отчет АО, однако 

оснований заинтересованности по таким сделкам сейчас приводит не 

нужно. 

Инициатива Минэкономразвития - это шаг в правильном направлении, в то 

же время, нынешнее законодательство дает компании возможность не 

раскрывать сделку с заинтересованностью в виде сущфакта, если она хочет 

объявить ее существенные условия конфиденциальными, считает директор 

Службы раскрытия информации "Интерфакса" Дмитрий Оленьков. 

Закон "О рынке ценных бумаг" дает возможность эмитенту не раскрывать в 

оперативном режиме существенные условия таких сделок, если они 

одобряются до их совершения, при этом орган управления эмитента при 

одобрении сделки устанавливает в отношении существенных условий 

сделки режим конфиденциальности. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2261  

 

ЦБ обязал банки публиковать данные о контролирующих лицах на сайте 

регулятора [04.03.2015] 

ЦБ РФ обязал банки, входящие в систему страхования вкладов, раскрывать 

информацию о своих контролирующих лицах на сайте регулятора. 

Указание N3542-У "О внесении изменений в положение Банка России от 27 

октября 2009 года N345-П "О порядке раскрытия банками информации о 

лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся 

банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" от 23 января 2015 года опубликовано 

в среду "Вестником Банка России" и вступит в силу спустя 10 дней. 

Сейчас данные о лицах, под контролем либо значительным влиянием 

которых находятся банки - участники системы страхования вкладов, могут 

раскрываться либо на сайте ЦБ, либо на сайте самого банка. 

Банки одновременно с обязательным раскрытием информации на сайте ЦБ 

смогут публиковать ее на своих сайтах. 

По состоянию на 1 февраля из 830 действующих кредитных организаций РФ 

в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов 

были включены 695 банков. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2261
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На сайте ЦБ разместили сведения о лицах, под контролем либо 

значительным влиянием которых они находятся, 316 кредитных 

организаций, из них у 48 лицензия впоследствии была отозвана, а из 

оставшихся банков 9 не входят в систему страхования вкладов. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2258  

 

Госдума одобрила в первом чтении запрет на госзакупки у офшоров 

[24.02.2015] 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий 

осуществлять госзакупки у офшорных компаний, сообщает ТАСС.  

Согласно документу, в госзакупках не может участвовать юрлицо, 

зарегистрированное в государстве, которое не предусматривает раскрытие 

информации о финансовых операциях и которое предоставляет налоговые 

льготы. 

Соответствие участника закупки этому требованию будет проверять 

комиссия по проведению закупок. Этот законопроект подготовлен в ответ 

на поручение президента России и направлен на поддержку отечественных 

производителей в рамках программы по импортозамещению. 

Ранее директор департамента развития контрактной системы 

Минэкономразвития России Максим Чемерисов заявил, что проект закона 

поможет не допустить вывод бюджетных средств за пределы страны. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/24/n_6954985.shtml  

 

МинЮст зарегистрировал новое Положение о раскрытии информации 

эмитентами [18.02.2015] 

По информации Интерфакса, 12 февраля 2015 года Министерство юстиции 

РФ зарегистрировало новое Положение раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг (номер регистрации в Минюсте 35989). 

Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования в "Вестнике Банка России" - то есть, 

ориентировочно, в начале марта 2015 года. 

Текст зарегистрированного Положения от 30.12.2014 № 454-П размещен 

здесь. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2242  

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2258
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/02/24/n_6954985.shtml
http://www.e-disclosure.ru/PortalContent/InfoMaterial/252
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2242
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Стратегические компании могут обязать вести реестры в компаниях без 

иноучастия [16.02.2015] 

Центральный банк поддержал идею о введении специальных требований к 

регистраторам, которые ведут реестры стратегических предприятий, 

сообщают "Известия". 

В числе таких требований — отсутствие прямого или косвенного контроля 

за деятельностью регистратора со стороны нерезидентов, размещение 

регистратором внутри страны системы обработки, резервного копирования 

и архивного хранения реестров владельцев ценных бумаг, а также 

обеспечение ежемесячно обновляемой резервной копии реестра владельцев 

ценных бумаг в специальном депозитарии при Центробанке. Свое мнение 

представители ЦБ высказали на заседании рабочей группы при комитете 

Госдумы по вопросам собственности в конце прошлой недели. Об этом 

«Известиям» рассказали сразу несколько участников заседания, 

подтвердил это и председатель комитета Сергей Гаврилов. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2237  

 

Минфин РФ хочет заменить перечень действий по манипулированию 

рынком общим определением манипулирования [16.02.2015] 

Минфин РФ предлагает ввести общее определение манипулирования 

рынком и отказаться от действующего сейчас закрытого перечня действий, 

относящихся к манипулированию, сообщил "Интерфаксу-АФИ" замминистра 

финансов Алексей Моисеев. 

Соответствующие поправки финансовое ведомство подготовило в закон "О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ". 

"Вместо закрытого перечня действий, относящихся к манипулированию 

рынком, законопроект предусматривает общий запрет на манипулирование 

рынком, а также приводится открытый перечень действий, которые 

относятся к манипулированию рынком", - прокомментировал он. 

Для этого, по его словам, в закон предлагается ввести определение 

манипулирования рынком. В настоящее время в документе не используется 

такое понятие. Под манипулированием рынком Минфин предлагает 

понимать действия, направленные на создание и поддержание 

искусственного уровня цен, объема торгов, других рыночных параметров 

финансовых инструментов, иностранной валюты и товаров, отличающегося 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2237
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от того уровня, который сформировался бы без таких действий, в том 

числе, с целью получения преимуществ и выгоды, избежания убытков, 

введения в заблуждение, побуждения к покупке или продаже финансовых 

инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, причинения убытков 

иным лицам. 

Помимо этого предлагается расширить перечень инсайдеров за счет 

отнесения к ним лиц, которые имеют доступ к информации о сделках, в том 

числе готовящихся, по переходу прав собственности (за исключением 

договоров РЕПО) на 5% и более от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный 

капитал эмитентов и управляющих компаний. 

Одновременно с этим, отметил А.Моиссев, исключается норма об 

утверждении Банком России исчерпывающего перечня инсайдерской 

информации. Вместо этого Минфин предлагает обязать инсайдеров 

самостоятельно определять порядок отнесения сведений к инсайдерской 

информации с учетом рекомендаций Банка России и составлять 

собственный перечень инсайдерской информации. 

В документе также предусматривается возможность изменения сроков 

исполнения обязанности по раскрытию инсайдерской информации в 

случаях, предусмотренных нормативным актом Банка России. 

Минфин предлагает ввести требования к профучастникам определять 

структурные подразделения, сотрудники которых получают инсайдерскую 

информацию от клиентов на регулярной основе, и не допускать 

несанкционированного распространения таких сведений между 

подразделениями. 

Кроме того Минфин предлагает заменить обязанность инсайдеров эмитента 

и управляющей компании уведомлять их об операциях с их ценными 

бумагами на право эмитента или управляющей компании запросить у 

инсайдеров такую информацию. 

Также министерство считает целесообразным позволить эмитенту 

предоставлять списки своих инсайдеров только по требованию 

организатора торговли, а не на постоянной основе. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2238 

 

 

  

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2238
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ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ: В РОССИИ, 
В МИРЕ 
К содержанию Вестника >>> 
 

Редактор раздела Магомет Яндиев 

к.э.н., доцент Экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 

старший научный сотрудник Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ  

Адрес для обратной связи: mag2097@gmail.com  

 

ОГЛАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛА: 

1. В России: 

 Анонсы 
 Новости 

 Интервью 

2. За рубежом: 

 Новости мира 
 Новости Казахстана 
 Новости Азербайджана 

3. Глоссарий раздела 

 

ВНИМАНИЕ ОПРОС! 

Уважаемые читатели! В прошлом номере Вестника мы попросили вас 
ответить на вопрос "Нужно ли создавать в России законодательные условия 

для становления индустрии исламских финансов?" 

За прошедший месяц мы, к сожалению, не получили ответов. 

Теперь мы просим вас ответить на другой вопрос: "Какие вы испытываете 
ассоциации, когда речь заходит об исламских финансах"? 

Ответ просим направить на адрес IslamicFinance@arfi.ru  

Спасибо! 

Результаты опроса будут подведены в следующем выпуске Вестника. 

mailto:mag2097@gmail.com
mailto:IslamicFinance@arfi.ru
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1. В РОССИИ 

 

1.1. Анонсы 

 

KAZAN SUKUK CONFERENCE 2015 ОТКРОЕТСЯ 9 АПРЕЛЯ 

В конференции примут участие ключевые игроки рынка, российские и 
иностранные финансовые организации, международные регуляторы в 

области исламских финансов, руководители госкорпораций и крупного 
бизнеса. 

http://kazansukuk.ru/ 

 

ОБЪЯВЛЕНА ПРЕМИЯ ЗА ЛУЧШУЮ МОДЕЛЬ СЕТЕВОЙ СТРУКТУРЫ В 

ИСЛАМСКИХ ФИНАНСАХ 

Исламский банк развития (IDB) и ряд исламских финансовых институтов 
объявили конкурс на лучшую сетевую структуру в исламских финансах. Как 

сообщает IDB, до 30 сентября он будет принимать заявки на участие в 
конкурсе на премию за лучшее применение Основанной на агентах 

симуляции (ABS) в области исламских финансов. Премия за первое место 
составит $8 тыс., второе место - $6 тыс., третье место - $4 тыс. Конкурс 

открыт для студентов и исследователей по всему миру. 

IDB с партнѐрами пытаются применить ABS, более 25 лет используемую в 
науке и финансах и позволяющую понять поведение множества агентов в 

комплексных системах, к такому явлению, как исламское финансирование. 
Предполагается, что это станет основой для разработки инновационных 

исламских финансовых продуктов и инструментов для поддержки 
экономического роста в странах-участницах IDB и развития исламских 
финансовых институтов. 

Сами Аль-Сувайлем (Sami Al Suwailem), руководитель центра развития 
финансового продукта в ИБР в Джидде, выразил надежду, что модели в 

совокупности покажут, как различные агенты исламских финансов, такие 
как клиенты, банки и регуляторы, взаимодействуют друг с другом. «В 
исламских финансах существует разрыв между теорией и практикой, 

поэтому неудивительно, что количество инноваций в отрасли крайне мало», 
- сказал он. Модели - являются одним из способов, чтобы помочь 

преодолеть эту пропасть и стимулировать новые идеи». 

http://abc.az/rus/news/86521.html 

http://islam-today.ru/novosti/2015/02/20/issledovateli-primenaut-k-islamskim-finansam-naucnyj-podhod/ 

 

 

 

 

http://kazansukuk.ru/
http://abc.az/rus/news/86521.html
http://islam-today.ru/novosti/2015/02/20/issledovateli-primenaut-k-islamskim-finansam-naucnyj-podhod/
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1.2. Новости 

 

REUTERS: НА ФОНЕ САНКЦИЙ РОССИЙСКИЕ БАНКИ РАЗВИВАЮТ РАБОТУ В 

СФЕРЕ ИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

По словам источников Reuters, Внешэкономбанк, который попал под 

санкции ЕС, обратился за помощью в развитии исламского финансирования 
к ближневосточным финансовым компаниям. «ВЭБ ставит своей целью 

диверсификацию финансовых инструментов», — заявил источник. 

В декабре представители Московского Индустриального Банка, ВЭБа, МСП 
Банка и Российского фонда прямых инвестиций приняли участие в торговой 

миссии в регионе Персидского залива, где активно обсуждались исламские 
финансы. В том же месяце российское Национальное рейтинговое агентство 

подписало соглашение с Исламским международным рейтинговым 
агентством о совместном присваивании рейтингов для исламских 

финансовых продуктов. 

Отсутствие в России нормативной базы является препятствием для развития 
исламского финансирования. Поэтому в октябре Ассоциация российских 

банков попросила ЦБ РФ принять федеральный закон, направленный на 
развитие исламских финансов. Представитель Центробанка сообщил 

Reuters, что регулятор продолжает изучать вопрос о введении 
регулирования в этой сфере, но работа находится на ранней стадии. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7717420&r1=rss&r2=yandex.news 

http://bosfera.ru/press-release/rossiyskie-banki-poydut-v-islam# 

 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ, РАБОТАЮЩИЙ ПО ПРИНЦИПАМ 

ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА, МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В РОССИИ УЖЕ В 

НЫНЕШНЕМ ГОДУ 

Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на банковском рынке. По 
словам собеседника Банки.ру, исламский банк в РФ может быть создан под 

эгидой учрежденного летом прошлого года Инфраструктурного фонда — II 
при Исламском банке развития (Islamic Development Fund, IDB Fund II). 
Совокупный капитал фонда составляет 2 млрд долларов, сам фининститут 

является крупнейшим фондом прямых инвестиций для целевого 
финансирования инфраструктурных проектов в 57 странах — членах ИБР. 

Данную информацию порталу Банки.ру подтвердил президент Ассоциации 
региональных банков России, депутат Анатолий Аксаков, участвовавший в 
переговорах с представителями ИБР. «Это малайзийские представители. 

Они хотят принять участие в создании исламского банка в России. Скорее 
всего, в Татарстане как на пилотной территории», — сообщил Аксаков.  

http://nsn.fm/hots/pervyy-islamskiy-bank-poyavitsya-v-rossii-uzhe-v-2015-godu.php 

 

 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7717420&r1=rss&r2=yandex.news
http://bosfera.ru/press-release/rossiyskie-banki-poydut-v-islam
http://nsn.fm/hots/pervyy-islamskiy-bank-poyavitsya-v-rossii-uzhe-v-2015-godu.php
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МАЛАЙЗИЯ ВЫРАЗИЛА ГОТОВНОСТЬ ПОМОЧЬ ТАТАРСТАНУ В РАЗВИТИИ 

ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА 

Малайзия готова помочь Татарстану развивать исламский банкинг. В 
частности, обучать кадры по специальности «исламское банковское дело», 
в том числе – на базе первого частного университета Малайзии Unirazak. Об 

этом заявил сегодня замруководителя малазийской госкорпорации Matrade 
Дато Дзулкифли Махмуд на встрече с президентом РТ Рустамом 

Миннихановым в Доме правительства Татарстана, сообщает пресс-служба 
главы республики. 

Глава делегации, замруководителя MATRADE Дато Дзулкифли Махмуд 

сообщил, что для подробного анализа ситуации в соответствии с 
требованиями российского законодательства был создан консорциум, в 

котором назначили представителя РТ – некоммерческий Фонд развития 
исламского бизнеса и финансов под руководством Линара Якупова. 

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области исламских финансов, 
изменения, которые необходимо внести в российское законодательство для 
полноценной работы исламских финансовых инструментов и вопросы 

подписания соглашения между Правительством Республики Татарстан и 
малазийско-российским консорциумом по подготовке ТЭО. Работа над ТЭО 

будет выполнена при финансовой поддержке Правительства Малайзии. 
Подписание соглашения пройдѐт в рамках Kazan Sukuk Conference 2015, 
которая состоится 9 апреля 2015 года. Завершить работу над ТЭО 

консорциум планирует в сентябре текущего года.  

Предполагается, что пилотным регионом для старта исламского банкинга 

станет один из ведущих субъектов Российской Федерации – Республика 
Татарстан, – отметили в пресс-службе IBFD Fund. 

http://www.muslimeco.ru/onews/1982/ 

http://www.islamnews.ru/news-450457.html 

http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/10/02/2015/963695.shtml 

http://kazanfirst.ru/online/39596 

http://glasnarod.ru/rossiya/respublika-tatarstan/11809-rustam-minnixanov-malajziya-stanovitsya-tradiczionnym-vneshnetorgovym-
partnerom-tatarstana 

 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ СТРУКТУРЫ ИСЛАМСКОГО 

БАНКИНГА 

Эту тему сегодня на встрече с представителями деловых кругов Малайзии 
затронул заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. 

По словам сенатора, события последних лет продемонстрировали 
устойчивость исламской финансовой системы. «Опыт Малайзии в этой 

сфере был бы полезен российским регионам», — отметил парламентарий. 

http://www.pnp.ru/news/detail/76598 

http://www.tpp-inform.ru/news/19095.html 

 

http://www.muslimeco.ru/onews/1982/
http://www.islamnews.ru/news-450457.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/10/02/2015/963695.shtml
http://kazanfirst.ru/online/39596
http://glasnarod.ru/rossiya/respublika-tatarstan/11809-rustam-minnixanov-malajziya-stanovitsya-tradiczionnym-vneshnetorgovym-partnerom-tatarstana
http://glasnarod.ru/rossiya/respublika-tatarstan/11809-rustam-minnixanov-malajziya-stanovitsya-tradiczionnym-vneshnetorgovym-partnerom-tatarstana
http://www.pnp.ru/news/detail/76598
http://www.tpp-inform.ru/news/19095.html
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АЗЕРБАЙДЖАН ПОДТОЛКНЕТ РОССИЮ К ИСЛАМСКИМ ДЕНЬГАМ 

Международный банк Азербайджана намерен оказывать услуги по 

исламскому финансированию в России. По словам директора департамента 
исламского банкинга МБА Бехнама Гурбанзаде, правление МБА приняло 
решение об открытии в дочернем банке в Москве отдела по 

альтернативному банкингу. "Данный отдел будет работать в рамках Банка 
"МБА-Москва" и развивать исламское финансирование", - сказал он. 

http://news.day.az/economy/556099.html 

 

МИННИХАНОВ: «МЫ ДОЛЖНЫ УСИЛИТЬ РАБОТУ В ЧАСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНВЕСТОРОВ В КИТАЕ, ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, В АФРИКЕ»  

По его словам, в современных условиях есть определенные сложности в 

поиске инвесторов, и необходимо разрабатывать новые направления, в том 
числе исламский банкинг и другие.  

http://kazanfirst.ru/online/39059 

http://www.business-gazeta.ru/article/124942/ 

 

ТАТАРСТАН ПОКОРЯЕТ ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Большая перспектива перед ОАЭ открывается в области исламского 
банкинга. Но пока, по словам директора Российского центра развития 

исламской экономики и финансов Рината Габбасова, арабские финансисты 
из ОАЭ не проявляют к этому должного внимания, и это важное 

направление финансового бизнеса развивается за счет внутрироссийских 
ресурсов. 

http://islam-today.ru/islam_v_rossii/tatarstan/tatarstan-pokoraet-obedinennye-arabskie-emiraty/ 

 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ЕСТЬ МОНОПОЛИСТ ОДИН - США! 

Иностранные деньги идут в Татарстан классическим аллюром «шаг вперед, 
два шага назад». Прямые зарубежные инвестиции в экономику республики 

за 9 месяцев 2014 года составили 401 млн долларов, что на 37 процентов 
больше аналогичного периода 2013-го, но пик - 577 млн долларов - 
пройден еще в 2012-м.  

«Страны-партнеры в ближайшей перспективе для нас - Китай, 
Азербайджан, Турция, Казахстан, Корея, Эмираты и другие страны 

исламского мира», - обозначила руководитель АИР РТ Талия Минуллина  
практический результат российской «борьбы санкций» с Европой и США.  

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-respublike-tatarstan-est-monopolist-odin-ssha.html 

 

 

 

http://news.day.az/economy/556099.html
http://kazanfirst.ru/online/39059
http://www.business-gazeta.ru/article/124942/
http://islam-today.ru/islam_v_rossii/tatarstan/tatarstan-pokoraet-obedinennye-arabskie-emiraty/
http://www.evening-kazan.ru/articles/v-respublike-tatarstan-est-monopolist-odin-ssha.html
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БИЗНЕС БРУНЕЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ «ИННОПОЛИСОМ» И ОЭЗ «АЛАБУГА» 

Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин накануне обсудил с 

послом РФ в Брунее Владленом Семиволосом вопросы развития торгово-
экономического, научно-технического и культурного сотрудничества Брунея 
и РТ. Бизнес-сообщество Брунея проявляет интерес к ОЭЗ «Алабуга», 

«Иннополису» и проекту «СМАРТ Сити Казань». 

Татарстан и Бруней обладают значительным потенциалом сотрудничества в 

области исламского банкинга, организации встречных туристических 
потоков, обмена технологиями и специалистами в нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленностях, сообщает пресс-служба полпредства 

РТ в РФ. 

http://www.business-gazeta.ru/article/126068/ 

 

РЕКТОР РИУ АБДУРАХИМ МУТУШЕВ ЛИЧНО СЛЕДИТ ЗА ПРОЦЕССОМ 

УЧЕБЫ СВОИХ СТУДЕНТОВ 

Ректор Российского исламского университета им. Кунта-Хаджи посетил 
лекцию доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой 

бухгалтерского учета и аудита ЧГУ Руслана Гезиханова. Профессор 
преподает студентам 3 курса теологического факультета РИУ им. Кунта-

Хаджи предмет «Основы исламской экономики». 

Темой сегодняшней лекции Руслана Гезиханова была «Исламское 
банковское дело и принципы исламского страхования».  

http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=26&PubID=57360 

 

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЦЕРКОВНОМУ ВКЛАДУ 

В конце января председатель Синодального отдела по взаимодействию 
Церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин 

обратился к главам ряда регионов Российской Федерации, предлагая им 
организовать содействие в создании «православной финансовой системы».  

Как сообщил журналистам протоиерей Чаплин, предложения о запуске 
региональных пилотных проектов банка были адресованы «главам 
регионов, где среди общественности и бизнеса есть определенная 

поддержка Православной церкви и православного образа жизни». 
Таковыми, по словам главы синодального отдела, являются Кемеровская, 

Белгородская и Псковская области, Республика Марий Эл и Ставропольский 
край.  

Как сообщил «НГР» представитель банковского сообщества Дмитрий 

Любомудров, от глав регионов создатели банка ждут «только 
информационной помощи». «Мы не претендуем на бюджетные деньги, – 

говорит Любомудров. – Мы просим губернатора об одном – 
проинформировать бизнес-сообщество в регионе о нашей инициативе. 
Возможно, в будущем там появятся пилотные филиалы нашего банка, но 

процесс этот, как я знаю по своему неоднократному опыту создания 

http://www.business-gazeta.ru/article/126068/
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=26&PubID=57360
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филиальной сети в регионах, весьма долгий и трудоемкий. Сначала там 

начнутся отдельные операции, местные бизнесмены могут работать через 
Москву, а затем, когда ее оборот достигнет определенных значений, 

возникнет и экономическая целесообразность создания филиала». 

Предлагаемую ныне модель он называет «низкорисковым инвестиционным 
спецбанком» и говорит, что над его созданием начал работать в конце 

1990-х годов, «правда, тогда еще не называя его православным». В 
вышедшей в 1999 году в журнале «Эксперт» статье Любомудров предлагал 

в целях снижения риска банковской работы «организовать новый тип 
кредитных учреждений – специализированные расчетно-контрольные 
банки», основанные на «системе договорных отношений владельцев банка, 

менеджеров и клиентов». Подобное предлагается и сейчас, только уже с 
упоминанием о том, что, как сказано в пресс-релизе «православной 

финансовой системы», она «базируется… на нормах православной 
нравственности» и соблюдении «духовной чистоты бизнеса». 

На вопрос журналиста «НГР» о том, используют ли создатели 

«православной финансовой системы» исламский опыт – к которому любит 
апеллировать Чаплин, Любомудров, отвечающий за практическое 

воплощение проекта, ответил, что они изучали этот опыт. По его словам, 
«принцип у нас общий – исключение ссудного процента и долевое 

финансирование», но в исламском банкинге «очень много специфических 
регламентов, привязанных к религиозным правилам, не к банковским», что 
делает его малореализуемым в условиях действующего российского 

законодательства. 

Новый проект Любомудров описывает как «расчетную небанковскую 

кредитную организацию, которая ведет счета с усиленным контролем за 
ними и осуществляет расчетные операции, взимая за это комиссию». 
Усиленный контроль означает, что клиент передает в банк на контроль все 

договоры и сметы, и автоматизированная система может проверить любую 
платежку на наличие договора, статью расходов, лимит платежа и т.д. «В 

России усиленный банковский контроль применяется довольно редко, – 
поясняет Любомудров. – Но в свое время я его успешно реализовал в одном 
из крупнейших нефтяных холдингов страны». 

http://www.ng.ru/ng_religii/2015-02-04/6_vklad.html 

 

ВНЕШПРОМБАНК СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ KAZAN SUKUK 

CONFERENCE 2015 

ООО «Внешнеэкономический промышленный банк» стал генеральным 

партнером мероприятии KAZAN SUKUK CONFERENCE 2015, на котором будет 
обсуждаться механизм размещения исламских ценных бумаг сукук для 

привлечения финансирования из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной 
Азии. Организатором конференции по сукук выступает Фонд развития 
исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund). Мероприятие пройдет 9 апреля 

2015 года в Казани. 

http://kapital-rus.ru/news/news_vneshprombank_stal_generalnym_partnerom_kazan_sukuk_conference_2015/ 

 

 

http://www.ng.ru/ng_religii/2015-02-04/6_vklad.html
http://kapital-rus.ru/news/news_vneshprombank_stal_generalnym_partnerom_kazan_sukuk_conference_2015/
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КАЗАХСТАНСКИЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СОВЕРШИЛ НАМАЗ В КУЛ-ШАРИФЕ 

В Казань прибыла делегации Республики Казахстан во главе с Премьер-

министром страны Каримом Масимовым. Делегацию встретил лично 
Президент Татарстана Рустам Минниханов. В ходе визита в Казань члены 
делегации посетили ИТ-парк, Казанский федеральный университет, 

Казанский вертолетный завод, центр медицинской науки «Эйдос», тут же 
гостям презентовали медицинские товары татарстанских производителей. 

Республика Казахстан заинтересована в использовании опыта Республики 
Татарстан в нефтедобывающей сфере, в нефтепереработке и нефтехимии, в 
вопросах перевода автомобилей на газомоторное топливо. В свою очередь, 

Татарстану интересен опыт казахстанских партнеров в банковской сфере, в 
частности, в исламском банкинге, а также в вопросах международного 

сотрудничества, в том числе с Китаем. 

http://www.islamnews.ru/news-449982.html 

http://www.temakazan.ru/news/economy/item/15268/ 

 

1.3. Интервью 

УЧЕНЫЙ-ВОСТОКОВЕД, СОВЕТНИК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ РФ, ДИПЛОМАТ АНДРЕЙ БАКЛАНОВ В СТУДИИ "ВЕСТНИКА 

КАВКАЗА"  

- Андрей Глебович, одна из важных составляющих арабского мира – 
исламская система финансов. Уже многие страны работают с этой системой. 

В России что-то делается по этой линии? 

- У нас много, что делается. Я причастен к этой работе в составе рабочей 
группе, которая трудится над тем, чтобы внести соответствующие 

изменения в действующее законодательство, которое бы позволило 
исламскому продукту работать. Но вопрос не только в приспособлении 

законодательства к исламскому продукту, главное – чем симпатична 
исламская модель. 

- Андрей Глебович, какие продукты вам кажутся наиболее интересными? 

- Важен сам принцип. Самое главное, чтобы производство и банк работали 
как один коллектив. Кстати говоря, такая же проблема методологическая у 

нас сейчас между наукой и производством, где много всяких посредников. 
Мусульманские страны, кстати, пытаются предельно сблизить производство 

и науку, и мы тоже по этому направлению с исламским миром сейчас 
работаем. Е 

- Когда будут разработаны эти меры и в каком году система начнет 

функционировать? 

- Первый проект уже готов, я его видел, сейчас пойдет процесс апробации. 

Думаю, что где-то год-полтора до первых ласточек в плане возможного 
внесения каких-то изменений, которые позволят более эффективно 
работать этим инструментам. 

http://www.vestikavkaza.ru/material/121080 

http://www.islamnews.ru/news-449982.html
http://www.temakazan.ru/news/economy/item/15268/
http://www.vestikavkaza.ru/material/121080
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ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ ПОМОЖЕТ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Интервью с одним из признанных международных специалистов по 

исламской экономике доктором Али Мухиддин аль-Карадаги 

- Уважаемый шейх, как вы оцениваете призыв русской православной 
церкви к сотрудничеству с мусульманами в создании неростовщической 

банковской системы? 

– Считаю, что это прекрасное предложение. Мы всегда призывали всех, как 

мусульман, так и представителей других вероисповеданий, к 
сотрудничеству в этой сфере, которое основывается на совместных 
принципах и общих нравственных ценностях, в том числе и запрете 

ростовщичества.  

- Как исламские банки могут помочь экономике России? 

– Исламские банки, несомненно, окажут благоприятное влияние на 
развитие российской экономики. Это новый источник зарубежных 

инвестиций и капиталовложений. 

http://www.muslimeco.ru/opubl/417/ 

 

2. ЗА РУБЕЖОМ 

 

2.1. Новости мира 

 

ИСЛАМСКИМ БАНКАМ ПОРА ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ «ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 

После года знаковых сделок, открывших исламским финансам новые рынки, 

отрасль оказалась под давлением со стороны некоторых своих недостатков, 

и ей предстоит доказать, что ее нельзя считать имитацией обыкновенных 

финансов 

Опубликованный в прошлом году опрос консалтинговой компании PWC 

показал, что только 52% клиентов исламского банкинга в регионе 

Персидского Залива верят в полное соблюдение религиозных ценностей 

своим банком. 

В этой связи Исламский банк развития и другие международные отраслевые 

организации начали вести работу над тем, чтобы исламские банки 

укрепляли свой моральный фундамент и способствовали реальной 

экономической деятельности, а не денежным спекуляциям. 

http://www.muslimeco.ru/opubl/416/ 

 

 

 

http://www.muslimeco.ru/opubl/417/
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В ИСЛАМСКИХ ФИНАНСАХ РАЗВИВАЕТСЯ СИСТЕМА КРЕДИТНЫХ ГАРАНТИЙ 

В исламских финансах набирает обороты такой элемент, как кредитные 

гарантии, благодаря чему теперь доступ к исламскому финансированию 

получит более широкий спектр компаний.  

Британское экспортно-кредитное агентство UK Export Finance в этом году 

планирует впервые гарантировать выпуск исламских облигаций сукук.  

Таким образом агентство окажет содействие сделке ближневосточной 

компании, название которой не сообщается, с самолетостроителем Airbus. 

В декабре экспортное агентство Канады поспособствовало сделке на сумму 

78 млн долларов по сдаче в лизинг 4 самолетов Bombardier эфиопской 

авиакомпании Ethiopian Airlines. Этот контракт стал первой исламской 

сделкой для авиационного сектора Африки. В прошлом месяце 

специализированный поручитель GuarantCo, которым совместно владеют 

Великобритания, Швейцария Швеция и Нидерланды, обеспечил кредитные 

гарантии для сукук компании Pakistan Mobile Communications. В настоящее 

время GuarantCo работает над потенциальными сделками аналогичного 

характера в секторах электроэнергетики Нигерии и Пакистана. 

http://www.muslimeco.ru/onews/1978/ 

 

 

AL BARAKA НАМЕРЕН ВЫПУСТИТЬ СУКУК В ИОРДАНИИ 

Один из крупнейших исламских банков, штаб-квартира которого находится 

в Бахрейне, планирует осуществить выпуск исламских ценных бумаг от 

имени своей дочерней структуры в Королевстве Иордания. 

Провести сделку по выпуску 10-летних сукук в Jordan Islamic Bank, 

являющемся одним из старейших исламских банков Иордании и 

крупнейшим по величине активов, собираются уже в этом году. Сроки и 

величина сделки на данном этапе не сообщаются, исламские ценные бумаги 

будут выпущены в местной валюте. Необходимые коррективы в 

учредительные документы Jordan Islamic Bank были внесены ещѐ в декабре 

2014 года. Изменения потребовались для того, чтобы банк мог как 

выпускать, так и приобретать сукук и создавать компании специального 

назначения для эмиссии исламских бондов.  

http://islamic-finance.ru/news/2015-02-19-1392 

 

 

 

 

http://www.muslimeco.ru/onews/1978/
http://islamic-finance.ru/news/2015-02-19-1392
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СТРАНЫ АФРИКИ ГОТОВЫ ВЫЙТИ НА РЫНОК С ДЕБЮТНЫМИ ВЫПУСКАМИ 

СУКУК 

Тунис, Кения, Египет, Нигерия и ряд других стран на Севере и в районе 

Африканской Сахары заявляют о желании выйти на рынок исламских 

ценных бумаг вслед за Южной Африкой, Сенегалом, Великобританией, 

Люксембургом и Гонгконгом, чьи дебютные выпуски сукук были 

осуществлены в 2014 году. 

Эксперты из рейтингового агентства «Standard & Poor’s» подчѐркивают, что 

выпуск сукук в Сенегале может сыграть существенную роль и отрыть этот 

рынок для других стран Африки. 

http://islamic-finance.ru/news/2015-02-12-1389 

 

В БРИТАНИИ ЗАМЕТНО ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО КУРСОВ ПО ИСЛАМСКОМУ 

БАНКИНГУ 

исло университетов Британии, преподающих исламский банкинг, 

увеличивается в связи с ожиданиями того, что емкость данного рынка во 

всем мире к 2018 году перевалит за 3,4 трлн долларов. Заметный 

недостаток специалистов привел к росту числа преподаваемых курсов в 

Британии, Бахрейне и Малайзии - странах, которые желают привлечь 

«шариатские средства». По сведениям Университета Восточного Лондона, в 

настоящее время 59 высших учебных заведений Великобритании 

предлагают курсы по изучению шариатских финансов, что примерно в 

шесть раз больше, нежели 10 лет назад. К 2020 году отрасли исламского 

банкинга потребуется уже более 1 млн специалистов, о чем заявляется в 

специальном докладе Международного исламского финансового центра 

Малайзии. 

http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/14289/ 

 

МАЛЬДИВСКИЙ БАНК BANK OF MALDIVES (BML) ЗАПУСТИЛ ИСЛАМСКИЕ 

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 

Исламский банкинг был торжественно запущен в присутствии министра 

исламских дел островного государства д-р Мухамеда Шахима Али Саида 

(Mohamed Shaheem Ali Saeed). «Исламское окно» будет функционировать 

под брендом BML Islamic, его услугами смогут пользоваться как 

физические, так и юридические лица. 

http://islam.ru/news/2015-02-11/13016 

 

 

http://islamic-finance.ru/news/2015-02-12-1389
http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/14289/
http://islam.ru/news/2015-02-11/13016
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА ОБСУДИЛИ В ТУРЦИИ 

В Стамбуле прошла встреча министров финансов и глав центральных 

банков государств «Большой двадцатки» (G20). В ходе этой встречи, в 

частности, обсуждалось расширение исламской финансовой индустрии. 

Стоит отметить, что Международный валютный фонд (МВФ) уже объявил, 

что в нынешнем году проведет 3 семинара по мусульманским финансам с 

целью ознакомить более широкую аудиторию с преимуществами 

финансовой системы, базирующейся на канонах религии, - пишет 

Муслимэко. Вице-премьер Турции Али Бабачан заявил, что ряд министров, к 

примеру, христианские политики и демократы, выступившие в ходе 

встречи, положительно высказались об исламском банкинге, выразив 

заинтересованность в интеграции шариатских способов финансирования в 

экономические системы своих государств.  

http://islam-today.ru/novosti/2015/02/17/perspektivy-islamskogo-bankinga-obsudili-v-turcii/ 

 

В ДНР И ЛНР ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ СВОЯ ВАЛЮТА 

Бывший спикер парламента "ДНР" Борис Литвинов не исключает, что деньги 

Новороссии будут так называемыми гезеллевскими свободными деньгами с 

элементом демереджа, то есть «старения» во времени. Такая разновидность 

денег нередко применяется в качестве антикризисной меры, в которой 

сейчас так нуждается разрушенная войной экономика Донбасса. При этом 

Литвинов сообщил, что сейчас обсуждается вопрос, следует ли банковской 

системе Новороссии ориентироваться на исламский банкинг с его нулевой 

ставкой. «К примеру, кто встроен в госпрограмму, тот и может 

кредитоваться под нулевую ставку. Но только в реальном секторе 

экономики. Мы хотим так: банковский сектор – это не бизнес, а инструмент 

для развития реального сектора экономики», — предположил Литвинов. 

http://www.business-gazeta.ru/article/126161/ 

 

«АЛИФ САРМОЯ»: БЫТЬ ПРЯМЫМИ И НЕИЗМЕННЫМИ В ПРИНЦИПАХ 

В Таджикистане в прошлом году принят закон «Об исламской банковской 

деятельности». Пока со стороны Национального банка Таджикистана нет 

нормативных актов для регулирования деятельности кредитных 

организаций, однако уже есть первые микрокредитные организации, 

которые заявляют о готовности работать по исламскому принципу. Об этом 

в интервью «АП» рассказал Абдулло Курбонов, генеральный директор 

микрофинансовой организации «Алиф Капитал» («Алиф Сармоя»).   

- Когда открылся банк? Почему выбрано именно такое название?  

http://islam-today.ru/novosti/2015/02/17/perspektivy-islamskogo-bankinga-obsudili-v-turcii/
http://www.business-gazeta.ru/article/126161/
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- Мы открыли свои двери 29 апреля 2014 года, и наша первая сделка была 

заключена в этот же день. 

- Уже есть какие-либо успехи?  

- Мы рады, что наши услуги были хорошо приняты населением. Нам 

повезло с успешным запуском финансовой услуги «Бефоиз». Мы имеем ряд 

таких партнеров, как «Hyundai Авто Таджикистан», торговые центры 

«Волна» и Samsung, мебельный магазин Kilim и многие другие. Наши 

клиенты могут купить товары у наших партнеров, получая частичное 

финансирование от нас. Если финансирование будет полностью закрыто в 

течение 4-6 месяцев, клиент не платит никаких процентов. При этом при 

покупке на такой кредит цена товара не меняется. 

- На что можно взять кредит в «Алиф Сармоя»? Возможно ли получение 

жилищной ипотеки, бизнес-ипотеки или продовольственного кредита? 

- Да, мы предоставляем финансирование для всех указанных вами целей. 

На сегодняшний день наш портфель распределен следующим образом: 

около 60% направлено на финансирование малых и средних предприятий, 

около 30% - на потребительское финансирование и около 10%  - на 

жилищное финансирование. 

- Какие проценты будут изыматься? 

- Сейчас мы работаем для роста нашего продукта «Бефоиз», который 

позволяет клиентам приобретать продукцию посредством заемных средств 

без оплаты процентов, как уже упоминалось выше. На финансирование в 

сфере бизнеса в настоящее время мы предлагаем микрокредиты от 1,99% в 

месяц, что означает, что если мы финансируем нашего клиента для 

приобретения актива на сумму 100 000 сомони на 12 месяцев, то клиент 

платит нам в ежемесячных аннуитетах от 9450 сомони. Таким образом, 

клиент оплачивает в общей сложности 113 400 сомони за этот период - то 

есть переплата клиента по сделке будет 13,4%. 

http://news.tj/ru/news/alif-sarmoya-byt-pryamymi-i-neizmennymi-v-printsipakh 

 

ГОСФИННАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ВНЕСТИ ПОПРАВКИ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВВЕДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ИСЛАМСКОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Проект закона разработан в целях реализации Соглашения по технической 

помощи (грант) между правительством КР и Исламским Банком Развития 

относительно внедрения исламского банковского дела и финансирования в 

Кыргызстане.  

В рамках реализации соглашения был подписан договор о сотрудничестве с 

консультантом-компанией в лице Simmons & Simmons Middle East LLP. 

Договор предусматривает оказание на грантовой основе консультационных 

http://news.tj/ru/news/alif-sarmoya-byt-pryamymi-i-neizmennymi-v-printsipakh


 

 194 

услуг, проведение оценки и выработки рекомендаций по нормативной 

правовой базы в сфере рынка ценных бумаг и страхования для внедрение 

сукук и такафул. 

Законопроектом предусматривается внедрение принципов исламского 

финансирования, требований к выпуску исламских ценных бумаг, 

положения об Исламской специальной финансовой компании и другое. 

http://www.islamsng.com/kgz/news/8708 

2.2. Казахстан 

НАЦБАНКУ УДАЛОСЬ ПОВЫСИТЬ ДОХОДНОСТЬ АКТИВОВ ЕНПФ И 

СОКРАТИТЬ ДОЛЮ NPL БАНКОВ 

Национальный банк РК ввел в действие долгожданные нормативы по 

повышению капитала коммерческих банков. С 1 января 2016 года крупные 

организации, осуществляющие классические виды банковских операций, а 

также услуги исламского банкинга, должны довести фактический размер 

собственного капитала (СК) до 10 млрд тенге, а более мелкие банки, чей СК 

на 1 января 2014 года был менее 5 млрд тенге,— увеличить капитал до 5 

млрд тенге. 

http://expertonline.kz/a13405/ 

 

АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" СООБЩИЛО О ВЫПЛАТЕ НАДБАВКИ 

ПО ИСЛАМСКИМ ОБЛИГАЦИЯМ СУКУК "АЛЬ-МУРАБАХА" 

АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации которого находятся в 

официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным 

письмом сообщило о выплате 04 февраля 2015 года надбавки по своим 

исламским облигациям сукук "аль-Мурабаха" MYBVI1202859 (официальный 

список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов 

квазигосударственного сектора", BRKZs1; 240,0 млн малазийских 

ринггитов; 03.08.12 – 03.08.17, доходность 5,50 % годовых, actual/365). 

Согласно названному сообщению надбавка выплачена за период с 05 

августа 2014 года по 04 февраля 2015 года в размере 6 654 246,58 

малазийских ринггитов. 

http://www.kase.kz/news/show/1244666 

 

КАТАР ЗАЯВИЛ О ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С КАЗАХСТАНОМ В 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТАХ 

22-23 февраля 2015 года Посол Республики Казахстан в Государстве Катар 

Аскар Шокыбаев провел встречи с Председателем Международного центра 

диалога религий Ибрагимом Салехом Аль-Наими, Министром по делам 

вакуфов и ислама Государства Катар Гейсом бен Мубараком Аль-Кауари, 

http://www.islamsng.com/kgz/news/8708
http://expertonline.kz/a13405/
http://www.kase.kz/news/show/1244666
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Министром энергетики и промышленности страны Мухаммедом бен Салехом 

Аль-Сада и Председателем Центрального Банка Государства Катар Шейхом 

Абдаллой бен Саудом Аль-Тани, передает пресс-служба МИД. 

Речь шла о необходимости установления полноценных контактов между 

Национальным банком Республики Казахстан и Центральным банком 

Государства Катар. В частности, казахстанский дипломат отметил, что в 

настоящее время Казахстана заинтересован в развитии исламского 

финансирования, в связи с чем, сотрудничество между двумя странами в 

данной сфере могло бы стать перспективным. 

http://oilnews.kz/novosti/novosti-tek-kazaxstana/115152.html 

 

2.3. Азербайджан 

 

НАЗВАНЫ ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В СНГ 

ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА), закладывающий основы 

для превращения Баку в региональный исламский финансовый центр для 

стран СНГ, назвал главных инвесторов этого процесса. Как сообщил 

Fineko/abc.az директор департамента исламского финансирования в ОАО 

МБА Бехнам Гурбанзаде, круг инвесторов для развития исламского 

финансирования в Азербайджане и регионе уже сложился. «Главными 

инвесторами здесь выступают фонды с Ближнего Востока (Объединѐнные 

Арабские Эмираты и Бахрейн), а также из Юго-Восточной Азии (Сингапур и 

Малайзия)», - сказал Гурбанзаде. Инвестиции в исламское финансирование 

и исламское банковское дело уже приближаются к психологической отметке 

в $1 млрд. 

http://abc.az/rus/news/86491.html 

 

ДО $30 МЛН. ИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ 

РОССИЙСКОМУ БИЗНЕСУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Как сообщил Fineko/abc.az директор департамента исламского 

финансирования в ОАО МБА Бехнам Гурбанзаде, в Москве начнутся 

переговоры с клиентами ООО «Банк «МБА-МОСКВА» на предмет открытия 

им исламского финансирования. 

«Для того, чтобы открыть исламское окно в МБА-МОСКВА, мы проделали 

необходимую подготовительную работу: определены не нарушающие 

требований российского законодательства исламские инструменты (лизинг, 

приобретение оборудования и недвижимости), круг потенциальных 

партнѐров из числа клиентов МБА-МОСКВА. Также сформирован круг 

потенциальных инвесторов (в основном, это частные инвестиционные 

http://oilnews.kz/novosti/novosti-tek-kazaxstana/115152.html
http://abc.az/rus/news/86491.html
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фонды из эмирата Дубай). По нашим оценкам, в 2015 году МБА-МОСКВА 

может предоставить клиентам исламское финансирование на сумму $20-30 

млн.», - сказал Гурбанзаде. 

В ноябре прошлого года Гурбанзаде реанимировал идею Исламского банка 

развития стран СНГ, интерес к которому сразу же заявили Россия и 

Казахстан. МБА согласился провести работу по формированию в рамках 

Финансово-банковского совета СНГ рабочей группы по исламскому 

финансовому кластеру. 

«Мы полагаем, что Азербайджан, который начал работать над внедрением 

исламского финансирования в 2004 году, обладает возможностью стать 

новым исламским финансовым центром», - сказал тогда Гурбанзаде. По его 

оценкам, СНГ способно удвоить количество клиентов услуг по исламскому 

банковскому делу в мире. 

http://abc.az/rus/news/86481.html 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ВХОДЯЩИЙ В СИСТЕМУ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА (AMEA), ПРОВЕЛ В БАКУ 

КОНФЕРЕНЦИЮ «ИСЛАМСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: СОВРЕМЕННАЯ 

СИТУАЦИЯ И БУДУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ» 

По сообщению института, конференция состоялась 19 февраля при 

поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) и 

Центра экономических исследований (IKAME). В числе спикеров были 

члены парламентского комитета по экономической политике. 

Как было отмечено на конференции, в Азербайджане в сфере исламского 

финансирования работают более 7 банков, микрокредитных организаций, 

лизинговых компаний. 

Сегодня в Азербайджане объем исламского финансирования в среднем 

составляет 300 млн. манатов. До конца 2015 года ожидается рост данного 

показателя до 500 млн. манатов. Этот показатель является примером 

конкуренции в данной сфере. В Турции исламское финансирование 

составляет 5,5% общего финансового оборота, в Малайзии – 16%, в Иране 

– 98%.  

http://abc.az/rus/news/86627.html 

http://interfax.az/view/632412 

http://1news.az/economy/20150219111227909.html 

 

 

 

 

http://abc.az/rus/news/86481.html
http://abc.az/rus/news/86627.html
http://interfax.az/view/632412
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ДЕПУТАТ: «В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» 

В Азербайджане должны быть разработаны концептуальные основы 

исламского финансирования. Как передает АПА-Экономикс, об этом 

журналистам сообщил член Милли Меджлиса Али Масимли. По его словам, в 

данной сфере должен быть изучен мировой опыт. 

«По-моему, тот факт, что удельный вес кредитов, выдаваемых в 

Азербайджане по принципу исламского банкинга, ниже 1% от общих 

кредитов является достаточно хорошим показателем за 4 года. 

Положительно оцениваю шаги Международного банка Азербайджана, 

предпринимаемые в данном направлении. Межбанк подает хороший пример 

использования исламского банкинга, предпринимая ряд шагов, служащих 

для реализации ряда проектов, проектов, направленных в реальный сектор, 

повышение экономической активности.  

http://ru.apa.az/news/287197 

http://www.vestikavkaza.ru/material/121014 

 

  

http://ru.apa.az/news/287197
http://www.vestikavkaza.ru/material/121014
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3. Глоссарий раздела 

 

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. 

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. 

Исламский банкинг – альтернативное традиционному банковскому делу 

направление предпринимательской деятельности, функционирующее с 
соблюдением исламских экономических принципов. Основные операции: 

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. 

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. 

Мушарака – договор партнѐрства в широком смысле, по которому 

прибыль и убытки проекта делятся между финансовым институтом и его 
клиентом в заранее согласованных пропорциях. 

Вакала депозит – аналог традиционного депозита. 

Такафул – исламское страхование. 

Иджара – исламский лизинг, долгосрочная аренда (в т.ч. исламская 

ипотека). 

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

 

 

КНР готовит свою международную платежную систему к запуску 

[09.03.2015] 

Международная платежная система Китая (CIPS) может быть запущена в 

сентябре или октябре, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, 

знакомые с ситуацией. 

Система, которая позволит осуществлять платежи в юанях по всему миру, 

заменит множество существующих систем и значительно повысит уровень 

использования китайской валюты, поясняет агентство. 

"Система CIPS уже готова, и Китай выбрал 20 банков для проведения 

тестов. Среди этих банков 13 являются китайскими, а остальные — 

дочерними структурами иностранных банков. Официальный запуск системы 

состоится в сентябре или октябре, в зависимости от результатов тестов и 

подготовки", — заявил агентству один из источников. 

Другой источник сообщил, что правительство Китая намерено запустить 

первую часть платежной системы до декабря. "Это не план, но мы делаем 

все возможное для запуска первой части CIPS до конца этого года", — 

сказал он. Источник отметил, что если все пройдет хорошо, то запуск 

системы состоится в сентябре или октябре. Он уверен, что система будет 

запущена до конца года. 

Представители Народного банка Китая не прокомментировали сообщения о 

запуске CIPS. 

http://ria.ru/economy/20150309/1051580923.html 

 

 

 

 

 

 

http://ria.ru/economy/20150309/1051580923.html
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Агентство Dagong умело пользуется снижением доверия России к 

западным рейтинговым агентствам [09.03.2015] 

Китайское рейтинговое агентство Дагун ( Dagong ) неутомимо стремится 

укрепить свою репутацию и стать мировым мейджором.  

Дагун - независимая частная компания, но ее председатель ранее 

консультировал китайское правительство. 

Соревноваться с мировыми рейтинговыми мейджорами - американскими 

Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings китайскому агентству было сложно, 

хотя маленькие сенсации Dagong удавались. 

В августе 2011 г Дагун понизил основной кредитный рейтинг 

государственного долга США после утверждения в Конгрессе нового закона 

о повышении потолка госдолга. 

Попытки Dagong сломить господство основных американских агентств в 

оценке долгов государств и компаний долго оставались безуспешными.  

Однако после обострения отношений России и Запада рейтинги Dagong 

оказались очень востребованы в России и китайское агентство получило 

шанс ворваться на рейтинговый Олимп.  

Всем нужны ориентиры. 

Инвесторам нужны ориентиры для принятия решений по инвестированию. 

Рейтинговые агентства предоставляют такие ориентиры. 

Система рейтингов облигаций имеет ранжирование по степени надежности 

инвестиций и делится на краткосрочные и долгосрочные инвестиции. 

Долгосрочные измеряются по шкале из 21 деления от Ааа, что означает 

высший уровень надежности, до С, которая выписывается при дефолте. 

Рейтинги обычно снижаются при снижении финансовых и операционных 

показателей компании, и при значительном ухудшении позиции компании 

по ликвидности или ухудшения кредитоспособности ее ключевых дочерних 

предприятий.  

Ничего этого не было с компаниями российского нефтегаза, тем не менее 

3ка рейтинговых мейджоров последовательно начала снижать рейтинги 

компаний ТЭК России и не только. 

И хотя всем ясно, что рейтинги американских агентств чрезмерно 

политизированы, тем не менее, ущерб для России от них есть. 

Это оказывает непосредственное влияние на ликвидность российских 

компаний, и аккумуляцию ими финансовых средств.  

В июле 2014 г Fitch подтвердило рейтинг Газпрома на уровне ВВВ с 

негативным прогнозом. 
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В сентябре 2014 г Standard & Poor's  изменило прогноз по рейтингу 

Русснефти с позитивного на стабильный. 

В октябре  2014 г Moody's понизило прогнозы по рейтингам РЖД, Газпрома 

и ЛУКОЙЛа, подтвердило рейтинги Татнефти и Связьинвестнефтехима, 

Атомэнергопрома на уровне Baa3, прогноз - негативный.  

Россия была этим откровенно недовольна. 

Когда в январе 2015 г, накануне Дня Инвестора Газпрома в Гонконге и 

Сингапуре, Moody's снизило рейтинги Роснефти, ЛУКОЙЛа, Газпрома, 

Транснефти и их дочек, пробил звездный час Dagong. 

2 февраля 2015 г Газпром получил от Dagong рейтинг ААА - самый высокий 

со стабильным прогнозом в местной и иностранной валюте. 

2 марта 2015 г Dagong присвоило Газпром нефти высокий долгосрочный 

рейтинг кредитоспособности по обязательствам в российской валюте - АА со 

стабильным прогнозом. 

Не все агентства имеют право выпускать рейтинги мировых нефтегазовых 

мейджоров. 

Авторитет Dagong, которому теперь разрешено выпускать рейтинг Газпрома 

и Газпром нефти , стремительно вырос. 

А Россия получила серьезный противовес политизированным 

антироссийским рейтингам американских агентств. 

Международные инвесторы получили возможность сравнивать рейтинги 

агентств для принятия решений по инвестированию.  

Интерес к информации Dagong существенно вырос. 

6 марта 2015 г глава Dagong Г. Цзяньчжун дал интервью ИА Синьхуа, где 

высказал ряд приятных для России и полезных инвесторам мыслей. 

Снижение кредитного рейтинга России американскими агентствами 

является политически мотивированным и не заслуживает доверия. 

Риски суверенных долгов России необоснованно завышены. 

Во время присвоения рейтинга американцы используют политизированые 

параметры: политический строй, ВВП на душу населения, независимость 

ЦБ, экономическую открытость и уровень приватизации в рыночной 

экономике и финансах, право эмиссии международных валютных резервов. 

Эти критерии несправедливы, - поведал Г. Цзяньчжун. 

В 2008 г американские рейтинговые мейджоры уже ошиблись, неверно 

присвоив рейтинг американским компаниям. 

Нынешняя ситуация - лишь продолжение цепи ошибок 3ки мейджоров. 
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Для всего мирового сообщества уже очевидна экстренная необходимость 

реформирования международной рейтинговой системы, с напором заявил Г. 

Цзяньчжун.  

В свою очередь, решение Dagong присвоить России рейтинг А со 

стабильным прогнозом было простым. 

Хотя санкции Запада оказывали серьезное влияние на условия для 

развития экономики России, у правительства России есть достаточные 

валютные резервы, и санкции не оказали негативного влияния на его 

способность погашения долгов. 

Санкции оказали негативное влияние, но внутренних причин для кризиса 

так и нет. 

Нет худа без добра, и санкции могут стимулировать производство в России. 

Вместе с тем, именно США и Европа сейчас испытывают внутренние 

проблемы, связанные с чрезмерным кредитованием. 

Не нужно США продолжать делать расходы на распространение 

американской гегемонии во всем мире, это чревато нарушением 

финансовой стабильности в США. 

Ситуация в  России гораздо лучше: нет огромных долгов, потребительская 

способность сформирована не на основе долгов. 

http://neftegaz.ru/news/view/135505 

 

Торговый профицит Китая вырос до $59 млрд [08.03.2015] 

Экспорт из Китая в феврале вырос на 48,9% по сравнению с прошлым 

годом, а импорт в страну упал на 20,1% по сравнению с тем же периодом 

годом раньше. Как передает Vesti.Az со ссылкой на «Газета.Ru», об этом 

сообщает Reuters. 

Таким образом, торговый профицит страны увеличился примерно до $59 

млрд. 

Ранее стало известно, что в 2015 году Пекин откроет ряд секторов 

экономики для иностранных инвестиций. 

http://vesti.az/news/240081  
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Китайский чиновник: Экономические показатели Китая фальшивые 

[05.03.2015] 

Автор: Лянь Хуа. Великая Эпоха 

Бывший заместитель начальника Ревизионной комиссии КНР Дун Дашэн 4 

марта заявил на проходящей в Пекине ежегодной парламентской сессии, 

что в стране существует серьѐзная проблема фальсификации 

экономических показателей. /epochtimes.ru/ 

Дун заявил, что в последние годы показатели «слишком сильно 

завышались». В прошлом году эту тенденцию удалось сдержать, но 

фальсификация данных всѐ ещѐ существует, сообщает китайское издание 

Finance Sina. 

По словам Дуна, по сравнению с прошлыми годами показатели роста 

экономики 2014 года «более приближены к реальным финансовым 

показателям». 

Бывший чиновник также обвинил некоторые местные администрации в 

формализме и склонности к преувеличению, в результате которых «во 

многих отчѐтах была „вода―». 

Далее Дун перечислил, какие именно показатели были фальшивыми. Это 

рост ВВП, финансовые доходы, данные по кредитам, а также данные по 

внешней торговле. 

На протяжении нескольких лет многие аналитики и заграничные СМИ не 

раз сообщали о том, что официальные экономические показатели Китая во 

многом не соответствуют действительности. Однако наблюдатели отмечают, 

что впервые китайский чиновник, хоть и бывший, признал существование 

такой проблемы на официальном открытом собрании. 

В середине февраля Государственное статистическое управление КНР 

сообщило, что в провинции Хунань некоторые предприятия в 80 раз 

завышали объѐмы своего производства. При этом общий объѐм 

производства 39-и выборочно проверенных предприятий провинции 

превышал реальные показатели почти в 8 раз. 

Аналогичная ситуация наблюдается по всей стране. В сентябре 2013 года 

статуправление проверило 25 предприятий в провинции Юньнань. 

Оказалось, что заявленный ими объѐм производства в 2,5 раза выше 

реальных цифр. А в результате проверки 13-и объектов инвестиций 

выяснилось, что из заявленных местными властями 210 миллионов юаней 

($33,3 млн) уже вложенных средств реально было инвестировано только 20 

миллионов юаней. 
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В июле 2013 года на экономической конференции в городе Уси известный 

гонконгский экономист Ларри Лан заявил, что предоставленные Пекином 

экономические показатели страны за первое полугодие, включая рост ВВП 

и размер экспорта, завышены примерно в 10 раз. 

Согласно исследовательскому отчѐту китайской страховой компании Anbang 

Insurance Group реальный ВВП многих местных администраций не только не 

растѐт, но и сокращается, однако в отчѐтах чиновники продолжают 

показывать рост. Авторы документа считают, что именно существующая 

система экономического развития, основанная на росте ВВП любой ценой, 

стимулирует чиновников фабриковать данные. 

Аналитик швейцарской финансовой группы Credit Suisse Group Тао Дун в 

прошлом году сообщил, что, начиная с 2011 года, заявленные Пекином 

данные по размерам экспорта в десять стран, которые являются 

крупнейшими торговыми партнѐрами КНР, стали всѐ больше отличаться от 

данных по импорту этих стран из Китая. 

Например, по словам аналитика, озвученная Пекином сумма экспорта в 

Гонконг оказалась в два раза больше, чем данные Гонконга по импорту 

товаров из Китая. 

Профессор экономики Пекинского университета, а также сотрудник 

организации «Фонд Карнеги за международный мир» Майкл Петтис в 

интервью агентству France-Presse сказал, что за официальными данными 

Пекина стоят политические мотивы. 

http://www.epochtimes.ru/kitajskij-chinovnik-ekonomicheskie-pokazateli-kitaya-falshivye-98972643  

 

Китай намерен сократить ограничения для иностранных инвесторов 

[05.03.2015] 

Китайская народная республика продолжит политику открытости для 

иностранных инвесторов. Перечень отраслей, в которых на сегодняшний 

день имеются ограничения, будет сокращѐн. Об этом на сессии 

Всекитайского собрания народных представителей заявил премьер 

Госсовета КНР Ли Кэцян.  

В дальнейшей политике будет сделан акцент на открытости сферы услуг и 

обрабатывающей промышленности. По словам китайского премьера, 

перечень отраслей, ограничивающих иностранные инвестиции, будет 

сокращѐн в два раза.  

Но следует отметить, что в республике планируют не только улучшить 

инвестиционный климат для иностранцев. Правительство намерено 

всячески поощрять инвестиции собственных предприятий в зарубежные 

проекты. Поэтому можно говорить о том, что на мировом рынке появится 

больше китайского оборудования. Ли Кэцян отметил необходимость 

http://www.epochtimes.ru/kitajskij-chinovnik-ekonomicheskie-pokazateli-kitaya-falshivye-98972643/
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продвижения на зарубежный рынок железнодорожного, 

электроэнергетического и телекоммуникационного оборудования, а также 

автомобилей и самолѐтов. Эти направления определяются одними из 

главных в планах по развитию республики в 2015 году. Отметим, что объѐм 

иностранных инвестиций в экономику Китая в 2014 году вырос почти в два 

раза. 

http://www.chaspik.spb.ru/money/kitaj-nameren-sokratit-ogranicheniya-dlya-inostrannyx-investorov  

 

Стамбульская фондовая биржа проведет публичное размещение 42,75% 

акций [03.03.2015] 

Стамбульская фондовая биржа (Borsa Istanbul) намеревается провести 

публично размещение 42,75%. В настоящее время эти акции находятся в 

собственности министерства финансов Турции. Об этом сообщает Borsa 

Istanbul. 

Планируемый к продаже объем является предварительным, отмечает биржа. 

Borsa Istanbul объявила о том, что начинает процесс поиска глобальных 

координаторов и/или букраннеров IPO. Первичное размещение может быть 

проведено до конца 2015 г. или в начале 2016 г., говорится в пресс-релизе. 

27 февраля срочный рынок Borsa Istanbul установил рекорд: объем торгов 

на нем впервые в истории превысил 1 млрд турецких лир (около $400 млн). 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/03/03/stambulskaya-fondovaya-birzha-provedet-publichnoe-razmeschenie-4275-aktsii  

 

Фонд Шелкового пути накопил уже почти 10 млрд. долларов [03.03.2015] 

Государственное промышленно-торговое административное управление КНР 

сообщило подробности о структуре зарегистрированной 29 декабря 2014 

года  в Пекине компании с ограниченной ответственностью Фонд Шелкового 

пути. Так, уставный капитал компании составляет 9,78 млрд. долл., 

председателем правления компании назначена ассистент президента 

Народного банка Китая, фонд будет осуществлять инвестирование в акции, 

облигации и кредитные фонды, инициировать создание инвестиционных 

фондов с международными учреждениями развития и финансовыми 

институтами, организовывать доверительное управление активами и 

инвестирование за рубеж. 

В создании финансовой базы Фонда принимали участие Китайская 

инвестиционная компания с ограниченной ответственностью, Китайский 

импортно-экспортный банк, Государственный банк развития. Интересно, что 

все инвестиции фонда будут номинированы в иностранных валютах. 

http://chinalogist.ru/book/news/za-rubezhom/fond-shelkovogo-puti-nabiraet-oboroty 

 

http://www.chaspik.spb.ru/money/kitaj-nameren-sokratit-ogranicheniya-dlya-inostrannyx-investorov
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/03/03/stambulskaya-fondovaya-birzha-provedet-publichnoe-razmeschenie-4275-aktsii
http://chinalogist.ru/book/news/za-rubezhom/fond-shelkovogo-puti-nabiraet-oboroty
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В Индии рассматривают вопрос о свободной торговле с ЕАЭС 

[27.02.2015] 

Индия обсуждает возможность заключения соглашения о свободной 

торговле с Евразийским экономическим союзом, сообщил глава комитета 

Госдумы по международным делам Алексей Пушков "Интерфаксу" в 

пятницу. 

"Индийская сторона сообщила нам, что они очень внимательно обсуждают 

возможность заключения соглашения о свободной торговле между Индией и 

Евразийским экономическим союзом", - сказал А.Пушков по итогам 

официального визита в Индию делегации Госдумы во главе со спикером 

Сергеем Нарышкиным. 

Он добавил, что далеко не все страны выражают такую готовность, а в 

Индии этот вопрос достаточно серьезно рассматривается. Как уточнил глава 

комитета, данная тема, в частности, прозвучала в ходе заседания 

российско-индийской межпарламентской комиссии - она в третий раз 

собралась на этот раз в Нью-Дели в четверг. 

Кроме того, отметил А.Пушков, в рамках прошедшего визита российские 

парламентарии обратились к индийской стороне с предложением 

активизировать работу по формированию банка развития БРИКС. 

"Индийская сторона нас заверила, что предпримет все усилия, чтобы 

ускорить назначение индийского представителя (в качестве президента 

этого банка - ИФ)", - добавил А.Пушков. 

Он заметил, что тема создания этого банка, а также созыва парламентского 

форума БРИКС обсуждалась на разных уровнях в Нью-Дели, в том числе в 

ходе встречи с президентом Индии. 

Глава комитета сообщил, что уже утверждена дата парламентского форума 

- он пройдет в Москве 8 июня, в преддверии намеченного на 7-8 июля в 

Уфе саммита БРИКС. 

Как подчеркнул А.Пушков, чрезвычайно важно, что итогом визита стало 

"определенное продвижение" в укреплении двустороннего сотрудничества 

на уровне парламентов России и Индии. Вопрос о создании парламентского 

измерения БРИКС обсуждался очень предметно, отметил А.Пушков. 

Он сообщил, что председателям обеих палат индийского парламента были 

переданы приглашения принять участие в московском парламентском 

форуме БРИКС. "Обещали рассмотреть", - сказал политик. 

По его словам, визит показал: "начали реализовываться идеи, которые 

ранее носили абстрактный характер, все были за (укрепление 

сотрудничества по конкретным направлениям - ИФ), но реальных шагов не 

предпринималось". 
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Предыдущее заседание российско-индийской парламентской комиссии 

состоялось более 10 лет назад - в 2003 году. 

Как сообщил А.Пушков, на всех уровнях в Индии членам российской 

делегации подтвердили, что идеи, связанные с развитием БРИКС и 

созданием Банка развития, отвечают индийским национальным интересам. 

Кроме того, по словам парламентария, делегацию заверили, что в 

ближайшее время Индия ратифицирует соглашение о создании Банка 

развития, как это уже сделала недавно Россия. 

Как утверждает руководитель комитета, в рамках визита обсуждались 

вопросы, касающиеся буквально всех направлений российско-индийского 

сотрудничества. Речь шла об экономике, о задачах в области энергетики, о 

военном и космическом сотрудничестве, о совместном создании новых 

лекарств, сказал А.Пушков. 

Визит, по его утверждению, имеет "абсолютно практическое значение" и, 

безусловно, станет важным фактором активизации политического диалога 

между двумя странами. 

Источник: Интерфакс 

http://pda.warandpeace.ru/ru/news/view/98905  

 

Индия инвестирует $137 млрд в железные дороги [27.02.2015] 

Правительство Индии намерено инвестировать в развитие сети железных 

дорог в стране $137 млрд в течение следующих пяти лет, передает BBC. 

В планах властей - ускорить темпы экономического роста, избежав 

повышения тарифов. 

В первый же год Индия увеличит инвестиции на полтриллиона рупий 

($16,15 млрд). 

Министр железнодорожного сообщения страны Суреш Прабху, 

представивший бюджет на развитие железных дорог в четверг, особо 

подчеркнул необходимость сделать поезда более чистыми, а также 

улучшить туалеты в вагонах. 

Доля выручки от железнодорожных перевозок, которая будет 

инвестирована в развитие отрасли, вырастет до 11,5% в следующем 

фингоду с 8,2% в текущем. 

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал масштабные вложения в 

железные дороги "сменой парадигмы" для страны. В субботу правительство 

Индии представит общий проект госбюджета, значительную роль в котором 

будут играть инвестиции в инфраструктуру. 

Компания, владеющая почти всей индустрией железнодорожных перевозок 

Индии, - один из крупнейших работодателей в мире, она обеспечивает 

http://pda.warandpeace.ru/ru/news/view/98905
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работой 1,3 млн человек. Однако ее часто критикуют за то, что она 

малоэффективна и давно нуждается в модернизации. 

Индия занимает четвертое место в мире по протяженности железных дорог. 

Однако в Китае этот показатель больше в шесть раз, при этом сами дороги 

намного современнее. Поезда в Индии зачастую переполнены, а средняя 

скорость их движения не превышает 70 км/ч. 

Ранее в четверг рейтинговое агентство Standard & Poors повысило прогноз 

ВВП Индии на ближайшие несколько лет, в том числе на следующий 

фингод, начинающийся с 1 апреля, - с 6,2% до 7,9%.  

Источник: Интерфакс 

 

Впервые за 14 лет в Китае упало потребление угля [27.02.2015] 

ПЕКИН, 27 февраля /Азиатский репортер/. Добыча и потребление угля в 

Китайской Народной Республике в прошлом 2014 году снизились в 

сравнении с 2013 годом. Как отметили власти Китая, эти данные показали 

первое падение отчетных цифр за последние 14 лет на фоне попыток КНР 

уменьшить зависимость энергетического комплекса страны от угля. 

Данные Национального бюро статистики КНР, которые были 

опубликованным в четверг 26 февраля, показали, что добыча угля в 2014 

году снизилась на 2,5% и составила 3,87 млрд тонн по сравнению с 2013 

годом. Потребление угля за отчетный период сократилось на 2,9% в 

годовом выражении. 

Стоит отметить, что потребление нефти в Китае в прошлом году 

увеличилось на 5,9% по отношению к 2013 году, а потребление газа в КНР 

возросло на 8,6%. 

Как добавили в Национальном бюро статистики Китая, импорт угля в 

прошлом году снизился на 10,9% по отношению к 2013 году и составил 

291,2 млн тонн. 

http://asiareport.ru/index.php/news/45727-vpervye-za-14-let-v-kitae-upalo-potreblenie-uglya.html  

 

Спрос на нефть в Китае как двигатель мирового ценообразования 

[26.02.2015] 

ДАЛЯНЬ, 26 февраля (Dow Jones). К северо-востоку от китайского 

приморского города Далянь шоссе заканчивается блок-постом, охраняющим 

подступы к стратегическим хранилищам нефти КНР. Вид на хранилище, 

расположенное за воротами, закрыт горами. Столь же неочевидны и 

перспективы спроса на нефть в Китае. Когда цены на нефть на 

международном рынке в прошлом году упали, потеряв более 50% в течение 

6 месяцев, Китай стал активно ее покупать. 

http://asiareport.ru/index.php/news/45727-vpervye-za-14-let-v-kitae-upalo-potreblenie-uglya.html
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Падение цен на нефть облегчило действия по заполнению нефтехранилищ, 

которые правительство и нефтяные компании Китая создали для 

укрепления энергетической безопасности. Китайские покупки нефти 

оказали поддержку мировому спросу, а импорт нефти в КНР в прошлом году 

возрос на 9,5%. Китай активно ввозил нефть из Ближнего Востока, России и 

других регионов мира. 

Эти покупки осложнили задачу компаний, трейдеров и правительств других 

стран по оценке реального спроса на нефть в Китае. Закупки нефти для 

пополнения хранилищ затруднили оценку текущих потребностей китайских 

НПЗ в нефти и их дальнейшей динамики. 

Такая проблема существует и при оценке китайского спроса на других 

рынках. Пекин поддерживает резервы ряда сырьевых товаров, например 

свинины, соевых бобов и хлопка, однако надежные данные по спросу и 

предложению этих товаров в КНР не всегда имеются. 

КНР стала одним из ведущих мировых импортеров нефти, и, согласно 

некоторым оценкам, она уже ввозит больше нефти, чем США. Определение 

потенциала дальнейшего роста китайского импорта имеет важное значение 

для прогнозирования цен, особенно потому, что падение мировых цен на 

нефть было вызвано тревогой относительно перспектив спроса. 

"Китай построил огромное количество хранилищ, которые должны быть 

заполнены", – заметил Томас Пью из Capital Economics. Однако когда КНР 

до конца заполнит эти хранилища, совсем не ясно. 

Темпы роста китайской экономики снижаются, что влияет на темпы роста 

спроса на нефть. Экономические индикаторы позволяют предположить, что 

без учета накопления запасов в хранилищах рост спроса может оказаться 

более слабым. 

Нехватка надежных данных о китайских резервах является "очень крупной 

проблемой мировых рынков нефти", замечает Кеисуке Садамори из 

Международного энергетического агентства (МЭА). 

МЭА предписывает своим странам-участницам поддерживать резервы нефти 

в объеме, необходимом для удовлетворения спроса в течение 90 дней на 

случай перебоев с поставками. Хотя КНР не участвует в МЭА, страна имеет 

собственную программу запасов и уже многие годы активно пополняет 

хранилища. 

Закупки нефти для китайских резервов возросли этой осенью. В октябре 

China National United Oil Corp., подразделение китайской национальной 

нефтяной компании China National Petroleum Corp. (CNPC), занимающееся 

торговлей нефтью, приобрела на сингапурском рынке 23,5 млн баррелей 

нефти. Этот объем был доставлен в страну на 47 танкерах, сообщили 

сингапурские трейдеры. После этого китайская национальная нефтяная 

компания покупает нефть менее активно. 
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В предыдущие десять лет потребность страны в импортной нефти росла, а 

объем добычи внутри страны достиг "потолка" и перестал расти. В этой 

связи резко вырос объем инвестиций в новые проекты по всему миру. 

Суммарный объем мировой добычи нефти вырос более чем на 15% с 2000 

года, согласно данным Минэнерго США, даже в условиях резкого 

сокращения объемов потребления нефти в США в указанный период. 

При поддержке китайских властей крупные национальные компании 

стремятся обеспечить поставки нефти из-за рубежа, поддерживая тесные 

связи с такими производителями, как Саудовская Аравия. Кроме того, 

китайские компании строят сеть трубопроводов для поставок нефти из 

Центральной Азии. Для экспортеров спрос в Китае стал еще более 

значимым в условиях, когда США переходит на потребление собственных 

нефти и газа со сланцевых месторождений. 

В прошлом месяце танкер с ближневосточной нефтью через Индийский 

океан впервые прибыл в китайский нефтеналивной терминал у юго-

западных берегов Мьянмы. Через этот терминал нефть в скором времени 

будет перекачиваться по трубопроводу в юго-западные районы КНР. Таким 

образом, поставки нефти на китайский рынок будут идти существенно 

быстрее. 

В октябре же на севере Китая власти провинции Хэйлунцзян сообщили, что 

добыча на месторождении Дацин сократится на 11 млн баррелей в этом 

году. Данное месторождение обеспечивает примерно четверть суммарного 

объема добычи нефти в Китае. Это старое месторождение, и добыча нефти 

на нем требует больших затрат, поэтому ему трудно конкурировать с 

дешевой нефтью, доступной на мировом рынке. 

Тем не менее, несмотря на то, что Китай активно импортирует нефть, рост 

спроса в этой стране замедляется на фоне уменьшения темпов роста 

национальной экономики. 

Спрос на нефть рос примерно на полмиллиона баррелей в день каждый год 

в 2003-2012 годах. Согласно прогнозу МЭА, что к концу текущего 

десятилетия годовой рост спроса на нефть в КНР уменьшится до 250 000 

баррелей в день. 

Перед тем, как спрос начал сокращаться, "два из каждых пяти баррелей 

роста мирового спроса на нефть приходились на Китай", отмечается в 

отчете МЭА о перспективах рынка нефти, опубликованном в этом месяце. 

Об аналогичной тенденции свидетельствует и другой индикатор - видимый 

спрос на нефть в Китае, то есть объем нефти, переработанной внутри 

страны, а также нетто-импорт нефтепродуктов. В течение 10 лет рост 

указанного спроса составлял 6% в год, однако за последние два года рост 

видимого спроса замедлился до 2-3% в год. Ожидается, что такие темпы 
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будут сохраняться в течение нескольких следующих лет, по данным МЭА и 

Минэнерго США. 

Учитывая снижение внутренней производственной активности, китайские 

НПЗ уже столкнулись с проблемой избытка запасов нефтепродуктов, таких 

как бензин. По словам аналитиков, это будет ограничивать темпы 

наращивания новых перерабатывающих мощностей, которые являются 

одним из индикаторов будущего спроса на нефть. 

В этом году рост загруженности нефтеперерабатывающих мощностей 

составит 380 000 баррелей в день против роста на 636 000 баррелей в день 

в прошлом году, прогнозирует Иван Шпаковски, аналитик Citi Research. 

Объем пополнения стратегических запасов остается одним из 

универсальных индикаторов. Программа пополнения стратегических 

запасов, запущенная властями в прошлом десятилетии, состоит из трех 

этапов. Ожидается, что к 2020 году в рамках этой программы будет 

построено более 10 нефтехранилищ по всей стране. В ноябре вышел один 

из немногочисленных отчетов Национального бюро статистики, касающийся 

указанной программы. Согласно отчету, объема нефти в хранилищах, 

построенных на первом этапе, хватило бы для удовлетворения внутреннего 

спроса в течение 9 дней, тогда как власти планируют довести этот 

показатель до 90 дней. 

После недавнего крупного пополнения стратегических запасов хватит на 

удовлетворение спроса в течение 40 дней, сообщает Саймон Пауэлл, 

аналитик CLSA. Если учитывать и коммерческие запасы, этот показатель 

достигнет максимума 50 дней, говорят в инвестиционном банке North 

Square Blue Oak со ссылкой на производственные статистические данные. 

По оценкам банка, в результате падения цен покупки нефти обошлись 

Китаю на несколько миллиардов долларов дешевле. 

Учитывая замедление роста спроса, борьба нефтедобывающих стран за 

китайский рынок, и без того ожесточенная, лишь усилится. 

"Рост импорта нефти уже не такой активный как раньше, поскольку 

замедлился рост спроса", - говорит Сушант Гупта, аналитик Wood 

Mackenzie. "Нефтедобывающим странам придется сражаться за долю на 

рынке и устанавливать более конкурентоспособные цены", - добавляет он. 

Так, в прошлом году экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай снизился 

на 8%, поскольку он увеличил экспорт из России и других стран. В ответ на 

это королевство сделало скидку для азиатских потребителей, отмечают 

рыночные аналитики. 

Северная Америка резко сократила закупки нефти из Западной Африки, 

поэтому Нигерия и ряд других нефтедобывающих стран региона все больше 

нацелены на китайский рынок. Согласно данным, в 2014 году Китай стал 

крупнейшим в мире импортером африканской нефти. Добыча увеличилась, 

однако замедление роста экономики Китая и неопределенные перспективы 
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спроса указывают на невозможность потребления всей предложенной 

нефти. В африканских портах стоят танкеры с нераспроданной нефтью. 

"Интересно проследить за дальнейшей ситуацией в Китае", - говорит Ян 

Тэйлор из Vitol Group. "Потребление энергоносителей в этой стране заметно 

снижается", - добавляет он. 

http://1prime.ru/energy/20150226/803425794.html  

 

Экономическое поле ШОС: избавление от иллюзий [25.02.2015] 

Летний саммит ШОС в Уфе уже дает представление о контурах, которые 

будут касаться самого сложного и проблемного из направлений работы 

организации – экономического. Именно в этой части прежняя стратегия 

должна быть переоценена. Да что там, она подлежит замене! 

Начнем с того, что саммит заранее называют «переломным», и не только 

потому, что там должна быть принята Стратегии развития ШОС до 2025 

года. Стратегии принимались и раньше. Но сейчас, во-первых, 

переформатируют ШОС – она пополнится Индией (и менее значимым в 

экономическим отношении Пакистаном). 

Что это означает? Исчезнет прежняя структура «сэндвича», то есть 

конструкция, при которых относительно небольшие страны Центральной 

Азии географически и во всех иных смыслах оказываются между двумя 

гигантами – Китаем и Россией. 

И на следующий же день после саммита ШОС там же, в Уфе, три гиганта из 

этой структуры (Россия, Китай и Индия) будут участвовать в новом саммите 

– БРИКС, с лидерами Бразилии и Южноафриканской республики. Более 

того, участники двух саммитов еще и проведут встречу все вместе. 

"Слияние" ШОС и БРИКС, может быть, будет и однократным. Оно может 

даже всего-навсего быть частью традиции саммитов БРИКС, на которых в 

последнее время приглашают группу лидеров той части света, в которой 

саммиты проходят. И все это может быть похоже на чисто политические, 

если не декоративные мероприятия. Если бы не одно обстоятельство. 

На саммите БРИКС будет принято решение о начале работы Банка развития 

и пула условных валютных резервов. То есть, три гиганта - Россия, Индия 

Китай, участвующие в БРИКС, способствуют реализации в этом 

объединении того, что никак не могло полноценно заработать в другой 

организации, куда они также входят, – в ШОС. Банк развития, напомним, 

будет существовать для того, чтобы давать деньги на проекты как членам 

БРИКС, так и иным государствам. 

Добавим к сказанному, что со стороны России, которая в этом году 

председательствует в обеих организациях, один и тот же человек 

возглавляет деловые форумы, то есть, советы бизнесменов как ШОС, так и 

http://1prime.ru/energy/20150226/803425794.html
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БРИКС: это - президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Российской 

Федерации Сергей Катырин. Из его заявлений следует, что встречи деловых 

людей из обеих структур, ШОС и БРИКС, этим летом тоже фактически 

сольются. Он же добавляет: в рамках Петербургского международного 

экономического форума летом 2015 года состоится заседание 

объединѐнного делового форума ШОС и БРИКС, куда планируется 

пригласить представителей бизнеса из всех стран региона, в том числе 

государств-наблюдателей ШОС. 

И тот же подход прослеживается как минимум в одной конкретной отрасли. 

По словам того же Катырина, в рамках председательства России в ШОС и 

БРИКС планируется также организовать первую в истории двух 

объединений встречу руководителей ведущих выставочных компаний и 

обсудить вопросы развития отрасли. А конкретно – создание органа, 

который координировал бы работу в этой сфере на территории всех стран 

региона (непонятно, идет ли речь также о регионах Латинской Америки или 

южной Африки, но это в нашем разговоре и неважно). 

Итак, две организации, хотя бы частично, в том числе благодаря 

вступлению Индии в ШОС, сливаются прежде всего в экономической 

деятельности. Не исключено, что слияние будет и политическое, но это - 

другая тема. 

Что это за тема? Это - сложный и тяжелый опыт 14-летней работы ШОС как 

раз по части экономической интеграции. В отличие от интеграции 

политической и той, что касается сферы безопасности. Несколько фактов, 

показывающих, насколько все сложно (замечу: я не говорю, что все плохо). 

Из выступления российского президента Владимира Путина на предыдущем 

саммите ШОС год назад в Душанбе: "Предложил бы подумать над 

актуализацией Программы торгово-экономического сотрудничества ШОС 

2003 года и Плана по еѐ реализации, который обновлялся ещѐ в 2008 году. 

Многие механизмы для такой кооперации уже созданы это - Деловой совет 

и Межбанковское объединение ШОС, совещания руководителей 

профильных ведомств… 

Большие перспективы, на наш взгляд, имеет идея формирования общей 

транспортной системы ШОС, в том числе с использованием транзитного 

потенциала российской Транссибирской железной дороги, Байкало-

Амурской магистрали, сопряжѐнная с планами Китайской Народной 

Республики по развитию проекта "Шѐлкового пути". Уверен, такие 

масштабные проекты послужат интересам как участников нашей 

организации, так и других государств Евразии. 

Хороший импульс практической работе на этом направлении придаст 

подписываемое сегодня Соглашение о создании благоприятных условий для 

международных автомобильных перевозок. Это позволит сформировать сеть 

автомобильных маршрутов, включая транспортный коридор Европа – 
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Западный Китай, соединяющий порты Жѐлтого моря с портами 

Ленинградской области Российской Федерации. Следующим шагом должно 

стать утверждение программы скоординированного развития автодорог 

государств – членов ШОС, проект которой российская сторона представила 

партнѐрам в апреле этого года». 

Итак, Программа принята в 2003 году, план по ее реализации обновлялся 

еще в 2008 году, и вот наконец-то подписывается Соглашение насчет 

автомобильных перевозок. То есть, его готовили несколько лет. Прочее – не 

упоминается, за небольшим исключением, поскольку не о многом можно 

упомянуть. 

А что такое программа экономического сотрудничества? Это - совместно 

утвержденный список предприятий или мероприятий в деловой сфере, 

которые теоретически было бы выгоднее делать вместе. Но реализован ли 

хоть один крупный и серьезный пункт этой программы? 

 

А ведь на бумаге они выглядят великолепно. Например, идея строительства 

на территории России и Киргизии технопарков по производству 

светодиодных ламп, строительства средних и малых ГЭС в Казахстане и 

Таджикистане. Или предложение партнѐра ШОС по диалогу Белоруссии 

создать на ее территории бизнес-парк телекоммуникаций, построить 

технопарк гидроприводного машиностроения, организовать производство 

мясо-молочной продукции с перспективой ее экспорта в государства-члены 

ШОС, завод по расфасовке цейлонского чая и т.д. 

Вот эти вещи в первоначальном виде – как совместные крупные деловые 

проекты – не реализуются. А что получается хорошо? Например, встречи, 

семинары и тому подобные события, называющиеся в целом "деловой 

инфраструктурой - речь об общении как чиновников, так и представителей 

деловых кругов. 

Давайте посмотрим, как обстояло дело по этой части в прошедшие месяцы, 

на дистанции от Душанбе до предстоящей Уфы. На Совете глав 

правительств ШОС 5 декабря прошлого года звучал, по сути, отчетный 

доклад Делового совета ШОС. Из него следует: национальными частями 

Делового совета ШОС, Секретариатом Делового совета ШОС в 2014 году 

было проведено более 20 мероприятий различного уровня. Заседания 

Правления, деловые форумы, конференции. Включая заседание 

Энергетического форума ШОС, конференцию по высоким технологиям. 

Далее, там создаются базы и реестры проектов, типа Транспортно-

логистического коридора «Южноуральский» (открытие первой очереди 

запланировано на июнь 2015 года), начато формирование общей 

электронной биржи. 

Далее планируется: сравнение национальных законодательств, 

информирование членов клуба об изменениях таковых, подстройка 
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двусторонних и уже выполняющихся региональных проектов под 

многостороннее их исполнение, и т.д. Наконец, есть намерение продолжить 

работу по формированию площадок Центра высоких технологий Делового 

совета ШОС, организовывать их взаимодействие с венчурными, 

инвестиционными, «посевными» и другими фондами. И здесь же – уже 

упомянутый проект по интеграции выставочных площадок в единую 

систему. 

Если коротко, то всю эту работу можно назвать созданием некоей общей 

инфраструктуры информационного взаимодействия. Люди, включая вполне 

серьезных бизнесменов, готовы говорить, общаться и изучать возможности 

друг друга, но очень осторожны по части конкретных инвестиций. Хотя 

двусторонние проекты между участниками ШОС существуют и успешно 

развиваются. 

Здесь можно вспомнить, что евроинтеграция в лице ЕС создавалась полвека 

и сейчас встречает серьезные трудности, страны Европы жалуются на гнет 

единой брюссельской бюрократии. И это притом, что экономическое, 

цивилизационное и прочее пространство Европы создавалось до того около 

тысячи лет. 

Но посмотрим на другой пример, куда более близкий ШОС. Это 

интеграционный процесс десяти стран Юго-Восточной Азии, известный под 

названием АСЕАН. В отличие от Европы, к моменту начала работы АСЕАН 

входящие в нее страны, хотя и соседствовали, но экономически были 

связаны с различными колониальными хозяевами, друг с другом же – 

только на низовом уровне. Вот это уже очень похоже на то, что мы имеем в 

Центральной Азии, которая была разделена на довольно разные 

экономические зоны, разделенной и остается. 

То есть, в обоих случаях (АСЕАН и ШОС) мы имеем дело с проектом 

создания основ интеграции буквально с нуля. То есть, с политики, с 

механизма регулярных встреч высших лидеров. Вот этот аспект 

деятельности ШОС функционирует отлично, так же, как и 

правительственный механизм общения служб безопасности. Потому что он 

относительно невелик и управляем административными методами. А 

экономика, которая состоит из множества частных компаний, это 

посложнее. 

На первой стадии существования АСЕАН (60-е годы) ее основатели тоже 

думали, что интеграцию надо начинать с мега-проектов, в которых бы 

участвовали все члены ассоциации (их поначалу было пять). И несколько 

таких объектов даже было построено, но никакого влияния на создание 

единой региональной экономики они не оказали. Их осмеивали, называли 

«белыми слонами»… Вывод был очевидным: экономическую интеграцию 

чиновники придумывать не умеют. 
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Но сейчас-то интегрированная ЮВА существует, причем ее опыт многие 

считают более успешным, чем европейский. Однако, если вы посмотрите на 

сайт АСЕАН asean.org, вы увидите там в экономическом разделе ровно то 

же, что происходит в ШОС: создание инфраструктуры делового общения. 

Ключевое слово-лозунг в АСЕАН сейчас – connectivity, взаимосвязанность. 

Любая. Возможность устроиться без труда на работу в соседней стране, 

слом языковых барьеров, сближение законодательств, связанность 

банковских сетей… Инфраструктура, словом. 

Часто приходится слышать усмешку: лидеры ШОС в отчаянии взяли за 

норму приписывать двусторонние проекты влиянию этой организации. 

Извините, ничего смешного. Без политической роли ШОС, без ее роли 

гаранта региональной стабильности множества двусторонних (и 

односторонних) проектов не было бы. 

Но вернемся к теме временного или более постоянного слияния ШОС и 

БРИКС, и особенно к финансовым структурам, создаваемым в рамках 

БРИКС, с их идеологией «альтернативности» МВФ и Международному банку. 

Чем, собственно, они лучше, чем Межбанковское объединение ШОС, 

которое должно делать так, чтобы крупнейшие банки государств-членов 

Организации ежегодно отбирали и финансировали проекты 

сотрудничества? Не говоря об идее учреждения крупного Банка развития 

ШОС, который выдавал бы кредиты для осуществления самих проектов? 

Простой ответ: финансовые структуры БРИКС будут больше, по объему 

денежных средств. Борьба за эти средства, однако, будет более 

конкурентной. И зона сотрудничества будет шире, уже не региональной, а 

уровнем выше - Центральную Азию выводят с регионального на глобальный 

уровень сотрудничества, которое, возможно, станет менее 

административным и более рыночным. Что из этого получится – посмотрим. 

В любом случае какие-то интересные решения именно по экономической 

части на саммите в Уфе будут. 

И в порядке послесловия. В мутных водах экспертной среды и СМИ никак 

не тонет идея насчет того, что ШОС, и прежде всего в экономической 

сфере, это - площадка российско-китайского соперничества за 

Центральную Азию. А точнее, что китайцы хотя сделать регион рынком 

сбыта своих товаров и поэтому воспринимают ШОС прежде всего с 

экономического угла. А Россия хотела бы, наоборот, видеть ШОС как 

организацию по безопасности, а китайские экономические планы она 

торпедирует или соглашается на таковые только после долгой торговли. 

Известен источник этой идеи. Это - средний чиновнический уровень 

российских министерств, люди с "западным" мышлением, для которых 

Китай, по идеологическим соображениям, - угроза. 

Но факт состоит в том, что трудности "по экономической части» в ШОС 

испытывают оба, и Москва и Пекин? Явно ощущается, что хотели большего, 

но получается не совсем то. Не секрет, при этом, что бессмысленно России 
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конкурировать с китайским производством товаров массового потребления - 

в этой сфере соперничества просто не может быть. Что касается крупных 

проектов в Центральной Азии, типа трубопроводов и дорог, то они 

согласуются между Москвой и Пекином и ущерба другой стороне никак не 

наносят. А сейчас, если в игру вступит еще и Индия (а дальше виднеются и 

прочие страны БРИКС), тогда картина и вовсе не вписывается в 

примитивную конкурентную схему. 

То есть конкуренция, бесспорно, будет. Но не геополитическая, а 

коммерческая, широкая, многосторонняя и в конечном счете выгодная всем 

участникам ШОС. 

Дмитрий Косырев, политический обозреватель 

http://www.infoshos.ru/?idn=13778  

 

Министр торговли Южной Кореи обещает поддержку иностранным 

инвесторам [24.02.2015] 

Сеул, 24 февраля. /ИА РУСКОР/. Министр торговли Южной Кореи Юн Сан 

Чжик (Yoon Sang-jick) пообещал полную поддержку иностранным 

инвесторам, включая усилия по устранению ненужных барьеров. 

На встрече в понедельник в Сеуле с представителями 20 иностранных фирм 

министр сказал, что правительство будет пересматривать действующие 

законы с целью упрощения условий для иностранных инвесторов, сообщили 

в министерстве торговли, промышленности и энергетики. Прямые 

иностранные инвестиции в Южную Корею возросли на 30,6 процента и 

достигли US$19 миллиардов в прошлом году и правительство надеется, что 

в этом году они достигнут $20 миллиардов. 

Для достижения этой цели правительство устранит трудности, с которыми 

сталкиваются иностранные инвесторы и фирмы, такие как ограничение 

числа иностранных рабочих до 20 процентов от числа персонала в 

иностранной компании, сказал министр. 

Юн подчеркнул, что Южная Корея станет более привлекательной для 

иностранных инвесторов со вступлением в силу двухстороннего соглашения 

о свободной торговле с Китаем. 

«Со вступлением в силу соглашения Южная Корея получит дополнительную 

привлекательность, поскольку иностранные инвесторы смогут работать в 

стране с охватом глобального рынка, включая Китай», сказал министр. 

http://www.ruskorinfo.ru/data/economy/15789  

 

 

http://www.infoshos.ru/?idn=13778
http://www.ruskorinfo.ru/data/economy/15789
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В течение трех лет Китай станет крупнейшим рынком для розничной 

торговли [22.02.2015] 

Китай обгонит США и в течение последующих трех лет станет крупнейшим 

рынком розничной торговли, показывает новый доклад, цитируемый CNBC. 

Оборот розничной торговли в азиатской стране вырастет на 7,9 процента до 

2018 года по сравнению с ростом на 2,6 процента в Северной Америке и во 

всем мире в среднем на 3,4 процента, говорится в совместном исследовании 

консалтинговой фирмы PwC и Economist IntelligenceUnit (EIU). 

Взгляд на тенденции в Китае показывает, что темпы роста снижались в 

течение многих лет, но эти цифры гораздо выше, чем в других странах. 

«Несмотря на медленный рост в Китае, он остается неуязвимым для 

глобальных торговых связей. Хотя темпы роста оборота розничной торговли 

снизились на 15,6 процента по сравнению с 2009 годом, ожидается, что в 

ближайшие два года Китай достигнет среднего темпа роста на 8,7 

процента», — говорится в докладе. 

Страна является домом для 19 процентов мирового населения, и рост 

китайских потребителей стал чрезвычайно важным в последнее 

десятилетие благодаря повышению заработной платы, растущей 

урбанизации и улучшения уровня жизни населения. К 2022 году 75 

процентов населения в континентальном Китае будет средним классом по 

сравнению с 4 процентами в 2012 году, по данным консалтинговой фирмы 

McKinsey. 

Бизнес принял этот факт к сведению. В 2014 году прямые иностранные 

инвестиции в Китай выросли до 128 миллиардов долларов и обогнали США 

впервые за десять лет, что стало ясно в январе на конференции по 

вопросам торговли и развития Организации Объединенных Наций. 

Международные рынки опасаются ожидаемого спада в китайской экономики 

после того, как в 2014 году ВВП азиатской страны вырос только на 7,4 

процента. Темп был самым медленным с 1990 года. Тем не менее, PwC и EIU 

считают, что такие опасения преувеличены. 

«Да, Китай замедляется, но по сравнению с Западом имеет завидный рост 

ВВП», — комментирует аналитик сектора «Торговля» в EIU Джон Копстейк. 

Тем не менее, авторы доклада считают, что здоровый рост не будет 

достаточным для розничной торговли в Китае. 

«Розничной торговле необходимо пересмотреть свои стратегии после того, 

как количество игроков быстро переориентировалось на новые онлайн-

каналы», — говорится еще в докладе. Китайцы являются одними из самых 

активных пользователей мобильных технологий и социальных сетей в мире. 

Торговцы, однако, могут также полагаться на другие страны, а не только на 

Китай. По оценкам торговый оборот в Азии вырастет до 10.3 триллионов 
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долларов к 2018 году, что в два раза выше, чем оценка для Северной 

Америки. 

После Китая рост товарооборота будет самым высоким в Индии (6,6 

процента до 2018 года), а затем во Вьетнаме и на Филиппинах. Шансы 

Индии догнать Китай малы, гласит исследование. «Отсутствие реформ и 

отказ правительства открыть рынок розничных товаров для иностранных 

инвесторов означает, что глобальные трейдеры будут вынуждены 

подсчитывать упущенную выгоду, так как ожидается, что в 2015 году 

объемы в Индии превысят 1 триллион долларов», — пишет в этой связи PwC 

и EIU. 

http://investtalk.ru/invest-news/id36593-v-techenie-treh-let-kitaj-stanet-krupnejshim-rynkom-dlya-roznichnoj-torgovli  

 

Почему Индия обгонит Китай? [20.02.2015] 

Экономическая гонка между Китаем и Индией началась в конце 1940-х 

годов, примерно в то время, когда Индия получила независимость от 

Британской империи и приняла демократию, а Китай вошел в лагерь 

коммунистических стран. Если учесть численность населения обеих стран, 

то можно сказать, что Китай и Индия имеют огромный потенциал для того, 

чтобы доминировать в мировой экономике, однако до недавнего времени 

Китай выходит на первые позиции, так, например, в 2013 году,  ВВП КНР на 

душу населения был на 4,5% больше, чем у Индии. 

Мощное развитие Индии 

Последние прогнозы утверждают, что малозаметная Индия, во многом 

ориентированная последние десятилетия на внутренний рынок, вот-вот 

обгонит Китай и по заявлению экспертов Всемирного Банка, в 2017 году 

станет развиваться намного быстрее, чем Поднебесная: 

 

Рост ВВП Индии, Китая и остального мира 

http://investtalk.ru/invest-news/id36593-v-techenie-treh-let-kitaj-stanet-krupnejshim-rynkom-dlya-roznichnoj-torgovli
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Сейчас в Индии, например, банки идут на разумные действия и основная 

цель - это побороть инфляцию. Нынешние поддерживаемые власти Индии 

фактически создали всю инфраструктуру и перерезают экономическую 

"красную ленту", которая тормозила развитие уже на протяжении многих 

лет. 

Если Индия будет продолжать расти в таком же темпе, то Всемирный Банк 

ожидает, что ее экономика вырастет на 7% уже в 2017 году, по сравнению 

с 5,5% в 2014 году. А вот для Китая Всемирный Банк предвещает снижение 

экономического роста, из-за вполне понятных вещей: сокращение 

расходов, "плохие" кредиты, "пузырь" на рынке недвижимости. ВБ ожидает, 

что рост ВВП снизится с 7,4% к  показателю 6,9% в 2017 году. 

Есть основания полагать, что экономический спад КНР будет не временным, 

а долгосрочным, а экономика Индии в конечном счете обгонит Китай. В 

настоящие время обе страны развиваются так быстро, потому что они 

гонятся за экономикой богатых стран, по прежнему переживая изоляции от 

рынков, население этих стран не получает должного образования, у них 

ограничен доступ к современным технологиям, а все еще слабая 

инфраструктура тянет вниз развитие бизнеса. 

Сильные и слабые стороны 

Для успешной работы индийской модели экономики нужно сравнительно 

небольшое количество достаточно квалифицированных кадров. Индийские 

"белые воротнички" стали основой среднего класса, обеспечивающего рост 

внутреннего потребления. Индийский ВВП на 61% сформирован за счет 

личного потребления, а китайский — лишь на 40%. Национальный совет по 

прикладным экономическим исследованиям Индии уже в середине 1990-х 

относил 1% населения к группе "очень богатых", а еще 17% — к 

"потребляющему классу". 

Для китайской промышленной модели, наоборот, необходимо много 

дешевых низкоквалифицированных рабочих. И среднего класса здесь почти 

нет. По максимальным оценкам McKinsey Global Institute, в 1995 году к этой 

группе можно было отнести не более 7,1% китайцев. К тому же в ходе 

построения государственного капитализма жители КНР часто оказывались 

без работы, а потому привыкли не столько тратить деньги, сколько копить. 

В результате Китай рос не за счет внутреннего потребления, а за счет 

иностранных инвестиций и экспорта. По данным Deutsche Bank, вклад 

китайского экспорта в ВВП вырос за 15 лет с 16% до 35% ВВП, а 

индийского лишь — с 5% до 12% ВВП. Объем прямых иностранных 

инвестиций в Китай в 2005 году составил около $60 млрд, а в Индию — $7,5 

млрд. 

В Китае коррупция, строй с отсутствием прямых всеобщих выборов и 

борьбы партий, слабые финансовые рынки и банковская система 

компенсируются хорошо развитой инфраструктурой и промышленностью. 



 

  221 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #12  (Февраль 2015) 

Население здесь более однородно по этническому и религиозному составу. 

Нет столь опасных и агрессивных соседей, как Пакистан у Индии. Все эти 

факторы подталкивают аналитиков отдать пальму первенства Китаю. 

Сторонников китайской модели не пугает даже то, что власти не дают 

развиваться свободному предпринимательству и чрезмерно вмешиваются в 

экономику. 

"На эффективном рынке частный сектор распределяет инвестиции лучше, 

чем государственный. Но Китай — не эффективный рынок, а у Индии 

относительно небольшое количество источников инвестиций", — так 

директор китайского отделения McKinsey Джонатан Вотцель обосновывает 

необходимость вмешательства государства в развивающиеся экономики.      

(Why India will keep growing faser than China? - Bloomberg.com) 

Дмитрий Сахаров 

«Южный Китай» 

http://south-insight.com/node/1218  

 

Сянган стал одним из основных рынков инвестиций для выходящих на 

внешний рынок компаний из г. Тяньцзинь [20.02.2015] 

Тяньцзинь, 18 февраля /Синьхуа/ -- В Тяньцзине /Северный Китай/ 

набирает обороты стратегия выхода предприятий на внешний рынок, и 

быстро расширяется внешнеэкономическое сотрудничество. Об этом 

корр.Синьхуа стало известно в Комитете коммерции Тяньцзиня. В 

настоящее время тяньцзиньские компании представлены в 100 странах и 

регионах мира, причем основными рынками инвестиций для них выступают 

САР Сянган, США и АСЕАН. 

В 2014 году в Тяньцзине работали 105 компаний, создавшие собственные 

структуры за пределами Китая, в том числе 50 компаний со структурами в 

Сянгане, 27 компаний со структурами в США и 13 компаний со структурами 

в АСЕАН. Общий объем инвестиций Тяньцзиня в Сянгане, США и АСЕАН 

составил 2,94 млрд долларов США, это 93,72 проц от общих 

инвестиционных показателей Тяньцзиня за отчетный период. 

В общей сложности 90 частных компаний в прошлом году приняли решение 

в создании за пределами Китая своих предприятий, что составляет 85,7 

проц от общих данных по данному периоду. Объем их внешних инвестиций 

составил 2,702 млрд долларов США. 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0220/c31518-8852477.html  

 

 

http://south-insight.com/node/1218
http://russian.people.com.cn/n/2015/0220/c31518-8852477.html
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Qualcomm предъявлен самый большой штраф в Китае [19.02.2015] 

ЛЯН Чжэнь 

В Китае одному из крупнейших в мире производителей чипов для 

мобильных телефонов компании Qualcomm Inc был назначен штраф в 

размере 6,088 млрд юаней ($973 млн). Это самый высокий штраф, 

предъявленный какой-либо компании в Китае. /epochtimes.ru/ 

После 14 месяцев расследования Государственный комитет по развитию и 

реформам заявил, что фирма Qualcomm якобы нарушила китайское 

антимонопольное законодательство. 

Имеющая доминирование на рынке, Qualcomm брала лицензионные сборы 

со многих производителей мобильных устройств, которые использовали еѐ 

чипы. Огромный штраф ударит по доходам Qualcomm в Китае. 

Лицензионные сборы компании могут снизиться на 30%. 

Qualcomm не стала оспаривать наказание. Китайские государственные СМИ 

сообщили 14 февраля, что фирма заплатит штраф сразу. 

Как и несколько других крупных компаний, у которых в настоящее время в 

Китае возникают проблемы, Qualcomm имеет связи с бывшим лидером КПК 

Цзян Цзэминем. 

Его соперник, нынешний лидер Китая Си Цзиньпин, использует свою 

антикоррупционную кампанию, чтобы вычищать сторонников Цзяна из 

различных сфер, включая экономический сектор. 

Риски для иностранных компаний 

Международные СМИ стали уделять много внимания рискам для 

иностранных компаний, работающих в Китае. 

Как сообщает ВВС, из-за антимонопольных действий китайского 

правительства зарубежные компании стали чувствовать себя в Китае 

неуютно. BBC цитирует профессора Гая С. Лю из Университета Брюнеля в 

Лондоне, который заявил, что дело Qualcomm является предупреждением 

для других фирм. 

По его словам, многие иностранные компании воспользовались 

возможностью выйти на китайский рынок до введения антимонопольных 

законов в 2008 году. В связи с неопределѐнностью отношений между 

китайским правительством и бизнесом, рынок сейчас находится в состоянии 

замешательства. 

«Дело Qualcomm должно напомнить компаниям, в том числе 

государственным и другим предприятиям, что теперь действуют новые 

правила. Каждый теперь должен следовать новым правилам игры», — 

пояснил г-н Лю. 
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По утверждению New York Times, случай Qualcomm показывает, что даже 

создание глубоких инвестиционных связей с местными китайскими 

предприятиями и компаниями не гарантирует, что иностранные фирмы 

могут избежать проблем с властями. 

С 1990 года Qualcomm сделала большие инвестиции в Китае и 

сотрудничала с местными производителями телекоммуникационного 

оборудования. Компания не раз сообщала о новых разработках и 

исследованиях в Китае. 

Связи с Цзян Цзэминем 

История Qualcomm в Китае показывает, что компания имеет много связей с 

Цзяном. В начале 1999 года, когда Цзян был лидером КПК, Qualcomm 

вышла на китайский рынок мобильных чипов. 

Компания заняла доминирующую позицию в сфере телекоммуникаций, 

которая хорошо контролируется КПК. Qualcomm брала высокие патентные 

пошлины и заключила много сделок с высокопоставленными чиновниками. 

Телекоммуникационный сектор страны находится под управлением семьи 

Цзяна в течение длительного времени. Его сына Цзян Мяньхэна называют 

«телекоммуникационным императором». Он контролировал такие 

крупнейшие компании, как China Netcom, China Unicom и China Mobile. 

Цзян Мяньхэн использовал положение своего отца, чтобы стать 

влиятельным бизнесменом. Он скрупулѐзно создавал свою 

телекоммуникационную монополию вместе с Qualcomm. 

Однако в последние месяцы его «телекоммуникационное царство» стало 

критиковаться в китайских официальных СМИ. Помимо этого 6 января Цзян 

Мяньхэн ушѐл в отставку с поста главы шанхайского филиала Китайской 

академии наук. 

Его China Unicom недавно стала объектом антикоррупционных проверок.        

5 февраля инспекторы сообщили результаты, заявив, что выявили недочѐты 

в денежных операциях. До этого в течение одного месяца было уволено 

семь руководителей China Unicom. 

По словам комментатора Линды Фан, увольнение топ-менеджеров 

показывает, что Си Цзиньпин вплотную занялся семьѐй своего противника 

Цзян Цзэминя, и первой жертвой, видимо, будет Цзян Мяньхэн. Увольнение 

Цзян Мяньхэна было только предупреждением. Си не позволит Цзяну 

оспаривать власть в стране. 

Центральная комиссия по проверке дисциплины КПК уже проводит 

проверки в China Telecom и China Unicom, как утверждает комментатор. 

Qualcomm получила одобрение на деятельность в Китае у Цзян Цзэминя. 

Недавний крупный штраф, выставленный компании, говорит о том, что 

авторитет еѐ бизнес-партнѐра Цзян Мяньхэна упал. 
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Основные изменения 

Международные компании, которые совсем недавно рассматривались как 

VIP-персоны в Китае, в настоящее время становятся козлами отпущения. 

Столкнувшись с враждебностью со стороны нового руководства КПК, 

большинство топ-менеджеров крупных компаний нанимают частных 

консультантов, надеясь понять истинные намерения «антимонопольных» 

мер Пекина. 

Си Цзиньпин арестовал многих сторонников Цзяна. Скорее всего, он 

продолжит борьбу со своим политическим противником, поэтому контракты, 

подписанные Цзян Цзэминем со многими крупными компаниями, могут 

утратить силу. Не исключѐн и передел сфер влияния в экономике. 

http://www.epochtimes.ru/qualcomm-predyavlen-samyj-bolshoj-shtraf-v-kitae-98970078  

 

Китайская концепция «Один пояс - один путь» для проектов Фонда 

Шелкового пути [18.02.2015] 

Финансы – это ядро современной экономики, они занимают ключевое 

положение в национальной стратегии. Концепция «Один пояс - один путь» 

должна уделять особое внимание объединению "формального" и 

"действительного" положения вещей. 

Недавно генеральный секретарь Си Цзинпин особенно подчеркнул, что 

нужно как следует взяться за организацию и строительство Азиатского 

банка инфраструктурных инвестиций и как можно скорее начать 

инвестирование значимых проектов Фонда Шелкового пути. Это означает, 

что строительство «Одного пояса -одного пути» в настоящий момент 

вступает в существенный этап продвижения. Вопрос «каким образом 

сделать» нуждается в тщательном обдумывании. 

    С момента выдвижения концепции «Один пояс - один путь», различные 

исследования и обсуждения в большинстве своем стали концентрироваться 

на области «формального», например, объяснении культуры Шелкового 

пути или народных контактах и сплоченности. На новом этапе необходимы 

объединение согласно «действительному положению вещей», дальнейшее 

уточнение рамок «пяти направлений», способствование тому, чтобы «Один 

пояс – один путь» раньше достиг результатов. 

Политическая коммуникация, связь инфраструктуры, бесперебойное 

функционирование торговли, циркуляция средств, народные контакты – все 

эти требования могут быть уточнены на конкретном уровне реализации. К 

примеру, политическая коммуникация должна включать в себя общее 

понимание концепции и совсеместное обсуждение решений; связь 

инфраструктуры подразумевает совместное инфраструктурное 

строительство и использование ресурсов; бесперебойное 

http://www.epochtimes.ru/qualcomm-predyavlen-samyj-bolshoj-shtraf-v-kitae-98970078
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функционирование торговли означает общие таможенные пошлины, 

совместное обсуждение правил; циркуляция средств должна включать 

общий плавающий валютный курс, обмен информацией; народные контакты 

- сосуществование культур и общее разделение ценностей. 

    Тем самым эти «пять требований» будут оказывать друг другу помощь в 

действительном положении вещей. В области «формального» Китаю следует 

продолжать развивать свою влиятельность в качестве державы, продвигать 

общее понимание и совместное обсуждение механизмов концепций, 

решений и сотрудничества с государствами, находящимися на данном пути, 

продолжать глубоко раскрывать историко-культурное содержание 

Шелкового пути, быть способным усиливать доверие между регионами 

вдоль данного пути и искать общее их развитие. 

Что касается области «реального», Китай уже один за другим начал 

оказывать финансовую поддержку таким проектам как Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций и Фонд Шелкового пути, продвинул 

строительство высокоскоростных железных дорог, атомной энергетики, 

инфраструктуры и другие аспекты по «выходу за рубеж». 

    Финансы – это ядро современной экономики, они занимают ключевое 

положение в национальной стратегии. В строительстве «Одного пояса – 

одного пути» финансы должны быть подготовлены заранее. Основной 

задачей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций является оказание 

финансовой поддержки инфраструктуре в Азии и строительству «Одного 

пояса – одного пути», что является дополнением для существующей 

международной финансовой системы в финансировании инфраструктуры. 

Фонд Шелкового пути собирается использовать финансовую мощь Китая для 

непосредственной поддержки строительства «Одного пояса – одного пути». 

Только если удовлетворить огромный финансовый спрос строительства 

«Одного пояса – одного пути», можно достичь продвижения реализации 

проекта. 

Кроме того, что Китай имеет очень хороший опыт в строительстве 

инфраструктуры, у него есть преимущества в сфере производственных 

мощностей, которые также являются требованием для развития экономики 

азиатских стран и регионов, переживающих глобальный экономический 

спад. Продвижение строительства инфраструктуры, выход 

производственных мощностей за рубеж – все это может быстро создать 

инвестиции, которые принесут результаты для экономического роста, а 

также тесно объединят требования разных стран. 

Источник: china.org.cn 
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Китайские черноземы теряют свое плодородие [18.02.2015] 

В стране снижение плодородия сельскохозяйственных земель стало 

общенациональной проблемой 

В провинции Хэйлунцзян, граничащей с Амурской областью, в последние 

годы заговорили о деградации сельскохозяйственных земель. Из-за 

ненадлежащего отношения китайских аграриев к пахотным землям падает 

качество черноземов, снижается содержание в них питательных веществ. И 

это в провинции, занимающей первое место в Китае по размеру посевных 

площадей (10% от всего посевного клина страны). 

О такой тенденции, в частности, говорится в докладе специалистов 

Шаньдунского института Академии сельскохозяйственных наук КНР. В 

прошлом году большая группа сотрудников института побывала во многих 

хозяйствах северо-восточных районов Китая, и прежде всего в провинции 

Хэйлунцзян, где проводила углубленное исследование состояния 

почвенного плодородия сельхозугодий. 

По мнению китайских экспертов, снижение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения становится общенациональной 

проблемой. Крестьяне в погоне за прибылью зачастую безграмотно 

используют удобрения и пестициды. По словам специалиста в области 

агротехники Чжан Вэйли, только 30% удобрений и пестицидов 

используются эффективно, остальные 70% наносят непоправимый ущерб 

окружающей среде. 

В последнее время в Китае, особенно в северо-восточных провинциях, а 

также в провинциях Аньхой, Шэньси, Шаньдун, получают распространение 

органические удобрения на основе фульвокислот (группа гумусовых 

кислот). Они обеспечивают дружные всходы сельскохозяйственных 

культур, формируют устойчивость растений в засушливый период, 

повышают урожайность. Аграриев также привлекает простота и 

безопасность использования фульвокислотных удобрений. 

Гранулированные удобрения легко растворяются в воде, полученный 

раствор используется при поливе культур. 

Четырехлетние исследования, проведенные на опытных станциях в 

провинциях Ляонин и Шаньдун, а также в крестьянских хозяйствах, 

показали, что фульвокислотные удобрения повышают урожайность по 

зерновым культурам — рису, кукурузе, пшенице — в среднем на 11,17%. 

Кроме этого, на 30% снижаются объемы внесения традиционных 

удобрений. Хотя фульвокислоты известны в КНР давно и изучаются уже 

более 30 лет, их производство из торфа и бурого угля экстракцией — 

достаточно трудоемкий и затратный процесс. Например, себестоимость 

производства одной тонны удобрения составляет более 30 тысяч юаней. 
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Для того чтобы добиться ценовой доступности для сельхозпроизводителей 

удобрения необходимы инвестиции со стороны заинтересованных бизнес-

структур. Однако сегодня на рынке удобрений страны фульвокислотные 

занимают только 3%, а необходимо увеличить эту долю в 10 раз. 

Недавно инновационная группа «Цюаньлинь», занимающаяся целлюлозно-

бумажным производством, получила интересные результаты производства 

фульвокислот из пожнивных остатков риса, пшеницы, кукурузы. 

Перерабатывая солому, можно получать богатую минералами, лигнином и 

микроэлементами фульвокислотную целлюлозу. Если технология получит 

развитие, то можно надеяться на снижение себестоимости производства 

фульвокислотных удобрений. Таким образом, планируется создать 

своеобразный безотходный «круговорот» в производстве и использовании 

удобрений.   

Источник: www.ampravda.ru по материалам сайта people.com.cn 

http://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/kitaiskie-chernozemy-terjayut-svoe-plodorodie.html 

 

Власти Китая хотят объединить крупные нефтяные компании для 

успешной конкуренции на рынке [18.02.2015] 

Власти Китая размышляют над возможностью проведения слияний между 

крупными нефтяными компаниями, принадлежащими государству. Таким 

образом руководство страны надеется создать новых национальных 

гигантов, способных конкурировать на равных с Exxon Mobil Corp., и 

повысить их эффективность в условиях низких цен на нефть, сообщает 

ПРАЙМ. 

По распоряжению властей Китая государственные экономические советники 

проводят оценку целесообразности различных вариантов по консолидации 

сектора, о чем сообщили осведомленные официальные лица. По их словам, 

одно из возможных решений предполагает слияние крупнейших нефтяных 

компаний страны - China National Petroleum Corp., известной также как 

CNPC, и ее ближайшего конкурента China Petrochemical Corp., или Sinopec. 

Другие варианты предусматривают объединение двух других компаний - 

China National Offshore Oil Corp.,или Cnooc, и Sinochem Group. 

По сообщению официальных лиц, пока не установлено срока принятия 

решения по тому, когда будет начато проведение предложенных сделок, и 

будут ли они вообще проводится. Представители всех четырех нефтяных 

компаний, а также Комитет по контролю и управлению государственным 

имуществом Китая, осуществляющий надзор за крупными государственными 

предприятиями, не дали комментариев. 

Обсуждаемые сделки могут стать очередным шагом на пути к консолидации 

государственных компаний, которую одобрило руководство страны, 

http://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/kitaiskie-chernozemy-terjayut-svoe-plodorodie.html
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поставившее себе целью прекратить спад экономики и вывести ее на новую 

стадию роста. В рамках этого плана президент страны Си Цзиньпин, 

находящийся в этой должности уже более двух лет, стремится провести 

преобразования в крупнейших государственных компаниях, чтобы они 

стали более конкурентоспособны на мировом рынке. 

Проведение слияний может также повысить эффективность экономики 

страны, которая сейчас испытывает сложности в связи с избыточными 

производственными мощностями. Из-за этой проблемы конкурирующие 

между собой китайские производители были вынуждены прибегнуть к 

снижению цен. 

http://www.energy-experts.ru/news15717.html  

 

Китай организовал фонд для финансирования Шелкового пути 

[18.02.2015] 

16 февраля глава Народного Банка Китая Чжоу Сяочуань сообщил об 

официальном запуске фонда в 40 миллиардов долларов, который  

поспособствует развитию инфраструктуры так называемого нового 

Шелкового пути. 

Государственный фонд предназначен для возрождения морских и 

сухопутных торговых связей между странами Азии путем финансирования 

строительства инфраструктурных решений, стимулирования 

промышленного и финансового сотрудничества в регионах, которые будет 

соединять этот путь. 

Фонд инвестируется валютными резервами, Экспортно-импортным банком 

Китая, Банком развития Китая и Суверенным фондом благосостояния Китая. 

Чжоу Сяочуань отметил, что фонд станет аналогом инвестиционного 

подразделения Всемирного банка (международной финансовой корпорации) 

и Африканского фонда развития. 

В 2013 году президент страны Си Цзиньпин призвал к возрождению Великого 

шелкового пути, Китай  прилагает значительные усилия для обеспечения 

стабильности своего судостроительной промышленности. Так, 14 февраля текущего 

года Государственный Совет страны издал директиву, направленную на ускорение 

развития торговли Китая в сфере услуг. Совет заявил, что содействие должно быть 

направлено на создание рыночной среды для добросовестной конкуренции, 

повышение взаимных инвестиций в секторе  и совершенствование политики в 

поддержку сектора. 

Стратегия Си Цзиньпина направлена на то, чтобы сделать Китай мировой 

державой, позволив ему восстановить свое доминирующее положение в качестве 

морской державы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также расширить свое 

политическое и экономическое влияние в регионе. 

http://mortrans.info/analytics/kitaj-organizoval-fond-dlya-finansirovaniya-shelkovogo-puti  

http://www.energy-experts.ru/news15717.html
http://mortrans.info/analytics/kitaj-organizoval-fond-dlya-finansirovaniya-shelkovogo-puti
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В 2015 году прогнозируется максимальный объем IPO в Японии за 

последние 17 лет [18.02.2015] 

В нынешнем году не менее 90 японских компаний намерены выйти на IPO, 

тогда как в прошлом году таких компаний было 77. 

В 2015 году намечается выход на рынок таких известных компаний, как 

Japan Post Holdings Co., Line Corp. и Japan Display Inc, передает Дело.  

Эксперты отмечают повышенный спрос на дебютирующие компании даже 

на фоне волатильности рынка. Такая тенденция имеет шансы сохраниться 

благодаря прогнозам о повышении цены на акции, обусловленной 

увеличением прибыли. 

Максимальный годовой объем IPO в Японии был зафиксирован в 1998 году, 

когда телекоммуникационная компания NTT DoCoMo Inc. провела первичное 

размещение своих акций на сумму 2,1 трлн иен. 

Японская экономика начала расти в октябре-декабре 2014 года, но темпы 

ее роста оказались заметно ниже прогнозируемых. 

http://ubr.ua/finances/stock-market/v-2015-godu-prognoziruetsia-maksimalnyi-obem-ipo-v-iaponii-za-poslednie-17-let-328265  

 

Саудовская Аравия сократила объемы экспорта сырой нефти до 

трехлетнего минимума  [18.02.2015] 

Саудовская Аравия сократила объемы экспорта сырой нефти в прошлом 

году на 5,7%, до среднего уровня в 7,11 млн баррелей в сутки или 

минимума с 2011 года, о чем свидетельствуют данные Joint Organisations 

Data Initiative (Совместная инициатива по нефтяной статистике).  

По итогам декабря 2014 года добыча сырой нефти в Саудовской Аравии 

выросла до 9,63 млн баррелей в сутки с 9,61 млн баррелей в ноябре.  

При этом нефтяная государственная корпорация Saudi Aramco, являющаяся 

крупнейшим экспортером нефти в мире, ведет активные переговоры с 

банками о привлечении кредитных займов на 10 млрд долларов. За счет 

этих средств компания планирует осуществить новые инвестиции в 

нефтяную отрасль страны. Отметим, что кредит Saudi Aramco может быть 

крупнейшим в странах Персидского залива с 2011 года. 

http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/14411  

 

 

 

http://ubr.ua/finances/stock-market/v-2015-godu-prognoziruetsia-maksimalnyi-obem-ipo-v-iaponii-za-poslednie-17-let-328265
http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/14411
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В Дубаи вводят новую систему лицензирования семейных офисов 

[18.02.2015] 

Дубайский товарно-сырьевой Центр (DMCC) — зона свободной торговли в 

Объединенных Арабских Эмиратах, объявил 17 февраля 2015 года о 

внедрении новой системы лицензирования для одиночных семейных 

офисов. Нововведение должно помочь многим семьям консолидировать и 

передавать богатство из поколения в поколение. 

Криста Фокс, директор зоны свободной торговли DMCC, сказала: «Семьи с 

диверсифицированными и мульти-юрисдикционными инвестициями ищут 

решения, которые могут оптимизировать процессы управления богатством, 

и помогут найти новые модели финансовой поддержки семьи. Существует 

растущий спрос на модели для структурирования активов за счет семейного 

бизнеса. Именно поэтому мы предоставляем нашим клиентам возможность 

открывать бизнес в рамках DMCC Free Zone «. 

Новая лицензия позволит единому юридическому лицу получить лицензию, 

чтобы управлять семейными ценностями, контролировать управление 

активами, строить финансовые планы, организовывать благотворительные 

мероприятия. 

«Это один из многих усовершенствований продукта и новых услуг 

приходящие из DMCC зоны в этом году , чтобы обеспечить нашим клиентам 

доступ к наиболее эффективной структуры лицензирования и бизнес-

услугам, в которых они нуждаются, чтобы преуспеть», пришла к выводу 

Фокс. 

DMCC располагается в Jumeirah Lakes Towers в Дубае. Она предлагает 

нулевую процентную ставку личных и корпоративных налогов, а также 

репатриации капитала на 100 процентов без валютных ограничений. 

http://offshore.su/blog/offshore_news/v-dubai-vvodyat-novuyu-sistemu-licenzirovaniya-semejnyx-ofisov.html  

 

Казахстан заключит соглашения с инвесторами на $18 млрд [17.02.2015] 

Министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев сообщил, что в планах 

у ведомства заключение контрактов с инвесторами общей стоимостью в 18 

млрд долларов. Вторая стратегически важная задача республики – 

масштабное взаимодействие с Китаем. 

Казахстан планирует в марте заключить соглашения между Министерством 

по инвестициям и развитию РК и зарубежными инвесторами более чем на 18 

миллиардов долларов. Об этом во вторник сообщил министр по инвестициям 

и развитию Асет Исекешев, выступая на брифинге в Службе центральных 

коммуникаций при президенте Республики Казахстан. 

http://offshore.su/blog/offshore_news/v-dubai-vvodyat-novuyu-sistemu-licenzirovaniya-semejnyx-ofisov.html
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Министр отметил, что ведомство сосредоточится на двух основных 

направлениях. Во-первых, продолжатся переговоры с инвесторами, которые 

планируют принять участие в воплощении задач второй пятилетки ФИИР по 

приоритетным экономическим сферам. 

«Есть порядка 100 компаний с объемом инвестиций более 40 млн долларов 

США, 60 из них уже находятся в карте. Мы планируем подписать по 10 из 

них инвестиционные контракты по новому закону», – рассказал Исекешев. 

Он отметил, что из этих ста 42 компании – европейские, 44 – из стран Юго-

Восточной Азии, пять американских и семь – арабских. По отраслям 

инвесторы распределены следующим образом: 26 – сфера металлургии и 

энергетики, 23 – строительная индустрия, 19 компаний занимаются 

фармацевтикой и здравоохранением, 16 – химические, столько же 

машиностроительных и пять нефтеперерабатывающих. 

Второе приоритетное направление, по словам главы ведомства, – 

реализация масштабной программы сотрудничества с Китаем. В настоящее 

время на стадии обсуждения находятся около 40 проектов, причем по 20 из 

них запланировано подписать соглашения уже в марте. 

http://kurs.ru/37/10308140 

 

Китайский центробанк столкнулся с серьезными проблемами 

[17.02.2015] 

Глава исследовательского бюро центробанка Китая Лу Лэй заявил недавно, 

что экономический рост в стране может замедлиться в 2015 году и будет 

примерно в районе 6,9-7,1%, потому что страна находится перед риском 

дефляции. Он добавил еще, что иностранные инвестиции по-прежнему 

сокращаются, а это плохо отразится на рынке недвижимости и приведет 

также к спаду госинвестиций. 

"Трудно ожидать какого-либо роста индекса цен производителей отчасти 

потому, что производители до сих пор пытаются уменьшить запасы сырья", 

- говорит эксперт. Инфляция, по его словам, останется слабой в течение 

всего года. 

Напомним, экономический рост в Китае замедлился до 24-летнего минимума 

в 2014 году - ВВП вырос только на 7,4%. Это связывают с неустойчивым 

ростом экспорта, падением внутреннего спроса, сокращением 

госинвестиций и спадом на рынке жилья. В компаниях возникают серьезные 

финансовые риски, они вынуждены откладывать погашение кредитов, и это 

в свою очередь увеличивает число проблемных долгов среди банков. 

Если такие проблемные кредиты и дальше будут расти, в коммерческих 

банках начнутся сильные проблемы с ликвидностью, и на межбанковском 

http://kurs.ru/37/10308140
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рынке вырастет волатильность процентных ставок. Эксперт сказал, что 

центральный банк может принять меры для сдерживания роста этого долга, 

но не уточнил, какие именно. "Маловероятно, что мы увидим системный 

кризис ликвидности, хотя может быть и краткосрочный дефицит 

ликвидности", - сказал он. 

Таким образом, у ЦБ Китая уже начинаются проблемы в управлении 

ликвидностью, и самое время корректировать денежно-кредитную 

политику, чтобы сохранить ликвидность на необходимом уровне. 

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/385653  

 

Китайские инвестиции в финансовый рынок ЕС выросли в 10 раз 

[17.02.2015] 

Financial One  

Китайские компании значительно нарастили свои доли в европейском 

финансовом секторе. По данным Dealogic, в 2014 году инвесторы из 

Поднебесной вложили в рынок ЕС не меньше $3,96 млрд, что в 10 раз 

больше показателя предыдущего года. 

Китай продолжает наращивать инвестиции в компании европейского 

финансового сектора, отдавая предпочтения сделкам объемом менее $1 

млрд. В 2014 году китайские инвесторы вложили около $3,96 млрд, в то 

время как годом ранее – только $304 млн, сообщает компания Dealogic. 

Несмотря на десятикратный рост, инвестиции из Поднебесной все еще 

меньше показателя предкризисного 2007 года, однако эксперты убеждены, 

что в текущем году денежные вливания существенно усилятся. 

К примеру, китайская страховая группа Anbang недавно достигла 

соглашения о приобретении страхового бизнеса голландской корпорации 

SNS Reaal за €150 млн. Anbang возьмет на себя долговые обязательства 

компании, которые оцениваются в €552 млн, и увеличит ее капитал на €1 

млрд. В конце прошлого года китайский гигант уже приобрел небольшой 

бельгийский банк у корпорации Delta Lloyd NV, а в ближайшее время 

планирует участвовать в тендере на покупку местной страховой компании 

Fidea. 

Китайский фининститут Industrial and Commercial Bank of China, в свою 

очередь, приобрел в начале 2015 года мажоритарный пакет акций в 

подразделении Standard Chartered. Сумма сделки не разглашается, но, 

согласно некоторым источникам, она была крайне выгодной для азиатского 

банка. 

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/385653


 

  233 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #12  (Февраль 2015) 

Конгломерат Fosun International, который в прошлом году заплатил почти 

€100 млн за акции германского банка BHF-Bank, собирается приобрести 

португальский Novo Banco, выделенный из Banco Espirito Santo. Кроме того, 

страховые компании Китая начали активно проявлять интерес к старейшему 

итальянскому банку Banca Monte dei Paschi di Siena. Сумма предполагаемых 

сделок исчисляется миллиардами евро. 

http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=6410  

 

Прямые иностранные инвестиции в Китай выросли в январе на 29% 

[16.02.2015] 

МОСКВА, 16 февраля. Китай зафиксировал в январе 2015 года сильный 

приток прямых иностранных инвестиций, несмотря на замедление 

экономического роста, свидетельствуют правительственные данные. 

В прошлом месяце КНР привлекла $13,92 млрд прямых иностранных 

инвестиций, что на 29,4% выше, чем в прошлом году, сообщает "Вести 

Экономика". 

Правительство отметило, что на сектор услуг приходится две трети 

зарубежных инвестиций, тогда как на высокотехнологичное производство 

пришлись остальные деньги. 

"Китай показал хорошую динамику в привлечении иностранных инвестиций 

в январе", — говорится в отчете Министерства торговли страны. 

Экономика Китая выросла в прошлом году на 7,4%, перегнав по темпам 

другие крупные экономики, но для самой Поднебесной они были самыми 

слабыми за почти четверть века. Пекин, как ожидается, понизит прогноз 

роста до 7% в этом году на фоне вялого спроса на внутреннем рынке и 

восстановления мировой экономики. 

В 2014 году прямые иностранные инвестиции в Китай выросли на 1,7% до 

$119,6 млрд после подъема на 5,3% в 2013 году. 

http://www.rosbalt.ru/business/2015/02/16/1368644.html 

 

 

 

 

 

 

http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=6410
http://www.rosbalt.ru/business/2015/02/16/1368644.html
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Денежный Гонконг [16.02.2015] 

Специальному административному району удалось сохранить статус 

внешнего финансового центра для экономики КНР 

Несмотря на прошлогодние уличные протесты, Гонконгу удалось сохранить 

статус внешнего финансового центра для экономики КНР. Специальный 

административный район по-прежнему является крупнейшим игроком на 

рынке офшорных юаней, а запуск связки между Гонконгской и Шанхайской 

биржами лишь укрепил это положение. Тем не менее российские компании, 

надеявшиеся найти в Гонконге замену Лондону и Нью-Йорку, в условиях 

санкций сталкиваются с небывалыми трудностями. 

Александр Габуев, руководитель программы "Россия в АТР" Московского 

центра Карнеги 

Еще год назад многие глобальные игроки сомневались в светлом будущем 

финансового рынка в Гонконге. Так, в январе 2014 года в кулуарах 

Азиатского финансового форума (АФФ), который ежегодно устраивает 

Совет по развитию торговли Гонконга, едва ли не самой популярной темой 

для обсуждения был грядущий перевод операций в другие юрисдикции. 

Инвесторы и поставщики услуг на финансовом рынке в основном 

сравнивали преимущества двух конкурентов Гонконга, чьи названия 

начинаются на латинскую букву S,— Сингапура и Шанхая. Сторонники 

Сингапура утверждали, что специальный административный район (САР) 

КНР все больше подпадает под влияние Пекина, несмотря на обещание 

властей КНР сохранять за местным правительством полную автономию в 

финансовых вопросах до 2046 года. Участники местного финансового рынка 

становятся все более прозрачными для китайских регуляторов, данные о 

зарегистрированных компаниях или открытых банковских счетах физлиц 

доступны пекинским чиновникам. Многие винили в этом нового главу САР 

Лян Чжэньина, который еще больше склонен прислушиваться к мнению 

старших товарищей в Пекине, чем оба его предшественника. Другой 

составляющей стала развернутая новым председателем КНР Си Цзиньпином 

кампания по борьбе с коррупцией, в рамках которой Гонконг, бывший для 

китайских партийцев и менеджеров госкомпаний излюбленным центром для 

вывода активов, попал под пристальное внимание спецслужб. Наконец, 

сторонники Сингапура указывали на торможение экономики КНР (в 2014 

году рост упал до 7,4% — рекордно низкий показатель за более чем два 

десятилетия) и необходимость уводить капиталы в региональный центр, 

ориентированный на быстро растущие страны Юго-Восточной Азии, а не 

только на материковый Китай. 

У сторонников другой S были свои весомые аргументы. В основном они 

упирали на потенциальные преимущества, которые может открыть 
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запущенная в 2013 году особая экономическая зона в Шанхае. Проект, 

который лично курирует премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, должен со 

временем превратить Шанхай в своеобразную офшорную зону внутри самой 

КНР без предоставления городу статуса САР (в Гонконге, например, есть и 

своя валюта, и свой Центробанк). В частности, власти намерены сделать 

возможной работу с юанем без каких-либо ограничений на капитальные 

операции. Сторонники Шанхая год назад полагали, что центральные власти 

будут поддерживать эксперимент и осыпать льготами тех иностранцев, 

которые решат в нем поучаствовать. Кроме того, уже в начале 2014 года 

монополия Гонконга на операции с офшорным юанем (были активно 

запущены в САР в 2009 году, а первые эксперименты начались еще в 2004-

м) была размыта. К середине 2014 года с юанем активно работали такие 

финансовые центры, как Макао, Лондон, Тайбэй, Сингапур, Франкфурт-на-

Майне, Цюрих, Токио, Куала-Лумпур, Париж, Люксембург, Сидней, Торонто 

и Катар (Германия, Франция, Канада и Ближний Восток были включены в 

схему в июле 2014 года). Торги с юанем проходят даже в Москве с 2010 

года, хотя российский рынок остается не особо развитым. 

Наконец, нервозности участникам рынка добавлял и политический фон. 

Было хорошо известно, что отношения Лян Чжэньина с представителями 

гонконгских олигархических семей, во многом управляющих ситуацией в 

городе, пока не сложились. Кроме того, в Гонконге нарастало недовольство 

наплывом выходцев из КНР, который затруднил поиск работы для местной 

молодежи, взвинтил цены на недвижимость, а также увеличил очереди в 

школы и больницы. Недовольство все больше приобретало политический 

оттенок: оппозиционные партии и несистемная оппозиция начали 

поднимать вопрос о проведении прямых выборов главы города в 2017 году. 

В итоге летом и осенью 2014 года эти настроения вылились в движение 

Occupy Central — самые масштабные оппозиционные выступления с 

момента передачи Гонконга КНР, приведшие к столкновениям с полицией и 

уличным беспорядкам (см. материал "Революция зонтиков" во "Власти" N39 

от 6 октября 2014 года). "Год назад никто, конечно, не знал, что будет 

Occupy Central, но все к тому шло",— признает один из работающих в 

городе финансистов. Из-за беспорядков был отложен запуск перекрестных 

торгов между Гонконгской (HKEx) и Шанхайской (SSE) фондовыми 

биржами. В итоге механизм Hong Kong-Shanghai Stock Connect (HKSSC) был 

запущен 17 ноября 2014 года, с месячным отставанием от графика. 

Впрочем, все опасения скептиков пока не реализовались. Как показал 

прошедший 19 и 20 января 2015 года очередной АФФ, Гонконг пока что 

уверенно сохраняет свою роль внешнего финансового центра для 

экономики КНР. Главная причина — более медленные, чем это ожидалось, 

экономические реформы в материковом Китае. 

Цифры, представленные гонконгскими финансовыми властями на нынешнем 

АФФ, дают понять, что город по-прежнему сохранил свое положение. Как 
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отметил глава Монетарного управления Гонконга (местный ЦБ) Норман 

Чэнь, на Гонконг приходится больше половины мирового оборота офшорных 

юаней, а объем расчетов в юанях через гонконгскую платформу вырос на 

60% за 2014 год и превысил 6 трлн юаней. Объем же размещения 

облигаций в юанях на HKEx ("дим-самовые облигации") вырос на 70% и 

превысил 196 млрд юаней. 

Кстати, общий рост объема сделок в юанях позволил китайской валюте 

занять по итогам 2014 года пятое место в списке наиболее популярных 

торговых валют мира по данным системы SWIFT с глобальной долей 2,2%, 

пропустив вперед американский доллар (44,6%), евро (28,3%), британский 

фунт (7,9%) и японскую иену (2,7%). Еще в конце 2013 года юань был 

восьмым с долей 1,5%. При этом в пятерке самых популярных юань — 

единственная торговая валюта, которая не является свободно 

конвертируемой. Правда, рынок ожидает, что скоро это изменится. По 

крайней мере, согласно проведенному в рамках АФФ-2015 опросу, 39,2% 

инвесторов ожидают, что он станет свободно конвертируемым в ближайшие 

пять лет (еще 37,2% уверены, что это произойдет в ближайшие десять лет). 

Важным преимуществом стала все же запущенная связка HKSSC между 

биржами Гонконга и Шанхая — механизм позволяет гонконгским 

инвесторам вкладывать в 568 акций на SSE, а шанхайским — в 266 бумаг 

на HKEx. Вкладывать в акции компаний материкового Китая можно было и 

раньше через сложную схему, пройдя одобрение пекинского регулятора 

(такая же забюрократизированная схема существовала и для 

институциональных инвесторов из КНР при инвестициях в торгующиеся на 

HKEx бумаги), однако новая связка существенно упростила процесс. И, хотя 

квота выбирается не целиком (она установлена в пределах $48 млрд для 

покупок гонконгцами в Шанхае и $40 млрд — наоборот), торги позволили 

устранить разрыв в оценке стоимости акций компаний, которые торгуются 

одновременно в Гонконге и Шанхае (оценка одной и той же компании в 

Гонконге была дороже, разница могла доходить до 10%). Как рассказывал 

на АФФ президент HKEx Чарльз Ли, в ближайшем году финансовые власти 

Гонконга и материковой КНР продолжат эксперименты со связкой, например 

расширив круг доступных для инвестиций инструментов и включив в схему 

вторую по размерам биржу материка — Шэньчжэньскую. 

Выступающие на официальных сессиях АФФ говорили, что главной 

причиной успеха Гонконга стал наработанный опыт сотрудничества с КНР и 

отлаженная инфраструктура, понятная как китайцам, так и иностранцам. 

Впрочем, в кулуарах участники сходились, что не менее важная причина — 

заметное отставание хода финансовых реформ в Шанхае от плана. По 

словам одного из участников, на сентябрьском заседании Всемирного 

экономического форума в китайском Даляне премьер Ли Кэцян на закрытой 

встрече с иностранными инвесторами даже не старался скрыть свое 
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разочарование. "Посыл был такой: "Там еще работать и работать, так что 

забудьте про Шанхай на время, работайте через Гонконг"",— отмечал он. 

Гонконгские частные инвесторы воспринимают инвестиции в Россию как 

рискованные 

Сложившаяся ситуация делает Гонконг крайне привлекательной площадкой 

для всех иностранных игроков, работающих с Китаем с помощью юаней и 

старающихся привлекать китайские деньги на рынке капитала (а не в виде 

кредитов от госбанков КНР, обычно связанных участием китайских 

компаний). В 2014 году большие надежды относительно Гонконга 

испытывали и российские власти: в условиях санкций и фактического 

закрытия западных рынков капитала для компаний из РФ чиновники и 

бизнесмены рассчитывали превратить Гонконг в альтернативу недоступным 

теперь Лондону и Нью-Йорку. 

Однако, как показал тот же АФФ, пока это далеко от реальности. За 2014 год денег 

в Гонконге русские так и не получили: единственное, что удалось крупным 

компаниям вроде "МегаФона" и "Норильского никеля", это перевести часть своих 

валютных резервов в гонконгские доллары. Участники финансового рынка в 

Гонконге называют три основные причины подобного положения дел. Первая — 

усилия США, старающихся ограничить для россиян доступ к внешним источникам 

капитала. По словам нескольких банкиров, летом в Гонконг приезжало несколько 

делегаций американских чиновников из казначейства, которые обходили местных 

регуляторов, системообразующие банки и даже семейные фонды и настоятельно 

рекомендовали не работать с русскими. Учитывая тесную связь Гонконга с 

глобальным финансовым миром, сигнал все поняли. Даже личные счета русским 

клиентам открывают неохотно, рассказывают участники рынка (правда, такая же 

ситуация складывается и с гражданами Украины). Вторая причина — 

забюрократизированность многих финансовых инструментов со стороны Пекина. 

Например, вырученные от продажи юаневых облигаций деньги надо вложить 

обратно в КНР, а поменять полученные юани через своповые механизмы очень 

сложно. Наконец, гонконгские частные инвесторы воспринимают инвестиции в 

Россию как рискованные. "Экспертизы мало. Все читают о России только в Financial 

Times и Wall Street Journal, а там после слова "Россия" сразу слово "война". Кроме 

того, все ориентируются на международные инвестиционные рейтинги, а они 

сейчас понятно какие",— рассказывает местный банкир. Так что России еще 

придется довольно много работать, чтобы переломить тренд. Москва этим только 

начинает заниматься. Так, на АФФ впервые с кризисного 2009 года поехала 

довольно представительная делегация, в которой были первый зампред ЦБ Ксения 

Юдаева и замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский (в 2009-м 

делегацию возглавлял вице-премьер Алексей Кудрин). 

Журнал "Коммерсантъ Власть" №6 от 16.02.2015, стр. 36 

http://www.kommersant.ru/doc/2661076 
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В январе этого года объем китайских инвестиций за рубеж вырос на 40,6 

процентов [16.02.2015] 

Пекин, 16 февраля /Синьхуа/ -- В январе 2015 года объем китайских 

инвестиций за рубеж составил 62,28 млрд юаней /10,17 млрд долл США/. 

Показатель вырос на 40,6 проц по сравнению с тем же периодом прошлого 

года. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Министерства 

коммерции КНР Шэнь Даньян. 

Выступая на очередной пресс-конференции министерства, Шэнь Даньян 

сказал, что количество стран или регионов, куда Китай в январе вложил 

прямые инвестиции по 100 млн и более долл США, достигло 8, среди них 

САР Сянган, Нидерланды, Каймановы острова, США, Виргинские острова 

/Британские/, Индонезию, Германию и Сингапур. 

По сообщению, в минувшем месяце объем инвестиций внутренних районов 

Китая в 7 главных экономических субъектов: Сянган, АСЕАН, ЕС, 

Австралию, США, Россию и Японию достиг 8,12 млрд долл США. На их долю 

приходилось 79,8 проц общего объема китайских инвестиций за рубеж. В 

частности, инвестиции в ЕС составили 3,17 млрд долл США при увеличении 

в 19,6 раза по сравнению с тем же месяцем 2014 года. Инвестиции в Сянган 

и АСЕАН выросли соответственно на 11,5 и 65,6 проц, в Россию 

сохранились на уровне того же месяца 2014 года, в Австралию и Японию 

упали на 69 и 50 проц соответственно. 

Данные министерства показывают, что в январе этого года стоимость 

строительных подрядов, реализуемых китайскими предприятиями за 

границей, составила 71,63 млрд юаней /11,69 млрд долл США/, 

увеличившись на 54,8 проц по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. По состоянию на конец января текущего года общий объем 

китайских прямых инвестиций в нефинансовые секторы зарубежных 

экономик достиг 4 трлн 22,3 млрд юаней /656,5 млрд долл США/. 

http://russian.news.cn/economic/2015-02/16/c_134000735.htm 
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В Китае скоро появится гигаполис с населением 100 млн. человек 

[16.02.2015] 

На заре XIX в. название небольшого города Нью-Йорк было известно мало 

кому, но не прошло и 100 лет, как этот населенный пункт получил мировую 

известность. История движется по восходящей спирали. Только небольшое 

число людей знает о существовании сравнительно маленькой области в 

дельте Янцзыхэ. Этот регион не может пока похвастаться даже названием, и 

не всякий сможет обнаружить его на карте. Однако положение вещей 

вскорости изменится. Инициирован процесс, не имеющий аналогов в 

человеческой истории. Никогда до этого не появлялся город идентичного 

размера. 

Начинается формирование первого на планете гигаполиса, - пишут на 

своем сайте «Ведомости». 

Стоит заметить, что дельта Янцзы — особенное место. На сравнительно 

малой территории размером приблизительно 300 на 200 км. были 

построены такие крупные города, как Шанхай, Ханджоу и Нантинь, более 

известный нам под названием Нанкин. Помимо названных, на этой 

территории располагаются еще 20 немаленьких городов, население каждого 

превышает 3 млн. Совокупное число жителей этой агломерации превышает 

100 млн. человек, а ВВП оценивается в сумму больше 1 трлн. долларов, это 

ненамного меньше Нью-Йорка. По праву этот регион считается 

экономической столицей Китая. 

Что обусловило формирование этой особенной территории? У местных 

жителей отмечаются две характерные черты: уникальное даже по 

китайским представлениям трудолюбие и предприимчивость. Существует 

много теорий и гипотез, объясняющих укоренение этих качеств, но 

наиболее вероятная из них - теория рисовой культуры. 

В течение последних 6 тысяч лет здесь, на земле, обогащенной 

плодородными наносными почвами, превалировало рисоводство. Известно, 

что рис требует постоянного трудоемкого ухода — наверное, нет в мире 

другой сельскохозяйственной культуры, которая могла бы сравниться с ним 

по трудозатратам. Многие сотни поколений работали в условиях огромной 

конкуренции. Выживали те, кто мог трудиться, не останавливаясь ни на 

минуту. Параллельно рис породил традиции собственничества и 

предпринимательства. Эта культура требует прилежного обращения и очень 

большой ответственности. К примеру, если уровень воды на поле всего на 

пару сантиметров будет выше определенной отметки, урожайность снизится 
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наполовину. А нехватка воды способна за один день уничтожит весь урожай 

полностью. 

Из-за своей необычайной капризности рис хорошо может выращивать 

исключительно собственник. Рабский труд был неэффективен в этих 

условиях, посему рабовладельческий строй быстро вытеснили более 

новаторские формы организации труда. Одновременно формировались 

устойчивые традиции, защищающие право собственности. 

Именно все вышеперечисленное и обеспечило среду для возникновения 

предпринимательства. Земледельцы, которые имели возможность увеличить 

качество использования угодий путем усовершенствования системы 

мелиорации или подбора правильного сочетания сортов семян, приобретали 

конкурентное преимущество. В таких условиях активный естественный 

отбор за 6 тысяч лет создал трудовую этику и традицию 

предпринимательства, которые предоставили возможность этой территории 

в полном объеме использовать результаты экономических реформ 

прошедших 40 лет и стать одной из главных движущих сил китайской 

экономики. Когда Ден Сяопин сказал: «Богатеть — это достойно», люди, 

населяющие этот регион, восприняли его слова как руководство к 

действию. Дельта Янцзы в скором времени превратилась в ведущий 

мировой производственный кластер. 

Система транспортного сообщения – главная проблема современного 

мегаполиса. 

В настоящее время перед регионом стоит задача превратиться в 

величайший город на Земле. Осознавая, что без современной системы 

сообщений нереально построить эффективную экономику, прошедшие 10 

лет власти Китая создавали здесь транспортную инфраструктуру, возводя 

бесчисленные скоростные магистрали и ветки метро. В числе прочего был 

введен в строй уникальный коммерческий поезд на магнитной подушке, 

скорость которого достигает 450 км/ч, способный доставить пассажиров до 

аэропорта всего за 8 минут. Главным звеном транспортной системы есть 

сети скоростных железных дорог, которые соединили три мегаполиса — 

Шанхай, Нантинь и Ханджоу. Этот проект обошелся в 100 млрд. долларов. 

Инвестиции себя оправдали: современные составы, передвигающиеся на 

скорости до 300 км/ч, уменьшили время в пути с 5-10 до 1-2 часов. Это 

практически столько же, сколько тратит среднестатистический москвич или 

житель Нью-Йорка на проезд к месту работы. Практически создан единый 

гигантский населенный пункт, гигаполис, в котором проживает более 100 

млн. 

В настоящее время трудно предвидеть, какие изменения будут происходить 

в формирующемся гигаполисе, ввиду полного отсутствия прецедентов. Это 

может привести, к примеру, к появлению крупнейшей в мире биржи на 



 

  241 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #12  (Февраль 2015) 

основе Шанхайской. А возможно, на базе университетов появится всемирно 

известный исследовательский центр. Но можно сказать с уверенностью: 

особенностью гигаполиса станет его многогранность. Ведь в него входит 

множество отличных друг от друга городов: Шанхай — мировой 

финансовый центр, построенный на западный манер, и самый большой в 

мире торговый порт, Ханджоу — центр бизнеса и стартапов, место 

появления компании Alibaba, Нантинь — древняя китайская столица и очаг 

традиционной культуры, Суджоу — также древняя столица и туристическая 

мекка КНР. Теперь все это сформировалось в один город. 

Игнат Изнуренков 

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-azii/china/entry1008245659.html 
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
ЗАПАД 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Суд ЕС подтвердил запрет на слияние Deutsche Börse и Nyse [09.03.2015] 

Суд Евросоюза подтвердил запрет Еврокомиссии на слияние немецкой 

биржи Deutsche Börse и нью-йоркской Nyse с целью создания крупнейшей в 

мире фондовой биржи. Решение Еврокомиссии было обоснованным, органы 

по надзору за конкуренцией не совершили никаких юридических ошибок 

при анализе запланированного слияния, объявил суд в Люксембурге в 

понедельник, 9 марта. 

Deutsche Börse сообщила, что принимает к сведению решение суда, однако 

рассмотрит возможность подачи апелляции в Европейский суд как высшую 

инстанцию. "Предприятие по-прежнему считает, что Еврокомиссия 

применила слишком узкое токование понятия "рынок", - пояснили в 

Deutsche Börse. 

Слияние Deutsche Börse и Nyse было заблокировано Еврокомиссией в 2012 

году. Ранее провалом окончились планы объединения немецкой фондовой 

биржи с европейской Euronext и лондонской LSE. Между тем Nyse уже 

поглощена американской биржей ICE. В результате консолидация биржевой 

отрасли происходит без участия Deutsche Börse, отмечает агентство Reuters. 

http://www.dw.de/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%B5%D1%81-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB-

%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-deutsche-b%C3%B6rse-%D0%B8-nyse/a-18303335 

 

США надули пузырь. NASDAQ впервые за 15 лет превысил отметку 5000 

пунктов [09.03.2015] 

09.03.2015 

Владимир Тодоров 

Рекордный рост объема инвестиций в американские интернет-компании 

может привести к новому пузырю доткомов в США и краху венчурных 

фондов, предупреждают эксперты. Новый кризис может отразиться также 

на европейских и азиатских рынках. Впрочем, большинство российских IT-

http://www.dw.de/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-deutsche-b%C3%B6rse-%D0%B8-nyse/a-18303335
http://www.dw.de/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-deutsche-b%C3%B6rse-%D0%B8-nyse/a-18303335
http://www.dw.de/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-deutsche-b%C3%B6rse-%D0%B8-nyse/a-18303335
http://www.dw.de/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-deutsche-b%C3%B6rse-%D0%B8-nyse/a-18303335
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компаний не сильно пострадает: они уже успели понести потери из-за 

кризиса в российской экономике. 

2014 год стал одним из рекордных по объему венчурных инвестиций в 

американские интернет-компании, говорится в совместном отчете 

MoneyTree, PriceWaterhouseCoopers и Национальной ассоциации венчурных 

капиталистов США. В прошлом году начинающие американские интернет-

компании в общей сложности привлекли $11,9 млрд инвестиций, что на 

68% превышает показатель годичной давности. Производители софта и 

вовсе получили от венчурных капиталистов рекордные $19,8 млрд, или на 

77% больше, чем годом ранее. 

Общий объем венчурных инвестиций в США по итогам года составил $48,3 

млрд, а рынок стал свидетелем двух рекордных инвестиционных сделок на 

сумму свыше $1 млрд и 40 сделок на сумму не менее $100 млн. 

В Европе, по данным CB Insights, общий объем венчурного финансирования 

за год вырос на 78%, до $5,7 млрд. 

При этом масштабные денежные вливания венчурных фондов приводят к 

быстрому росту капитализации молодых компаний. К примеру, привлекший 

в ушедшем году $1,2 млрд сервис заказа онлайн-такси Uber подорожал 

сразу в 12 раз, до $41,2 млрд. А мессенджер Snapchat, по информации 

Financial Times, после новости о возможном привлечении $500 млн 

инвестиций взлетел в цене сразу до $16 млрд. 

Такой рост объема инвестиций отразился и на фондовом рынке. Индекс 

американской фондовой биржи NASDAQ (на ней размещаются в основном 

IT-компании) впервые за 15 лет превысил отметку 5000 пунктов. 

Однако столь стремительное развитие рынка высоких технологий невольно 

заставляет проводить параллели с кризисом 15-летней давности. Тогда 

молодые компании тоже привлекали серьезные инвестиции и проводили 

рекордные IPO. Впрочем, закончилось это все финансовым кризисом, 

названным впоследствии пузырем доткомов. 

Некоторые из экспертов прямо предрекают рынку высоких технологий 

повторение ситуации 2000 года. Так, глава Euro Pacific Capital Питер Шифф 

обвиняет в надувании нового пузыря Федеральную резервную систему 

США. «Если бы не запущенная ФРС программа количественного смягчения и 

сниженная ключевая процентная ставка, успех NASDAQ был бы куда более 

скромным. Мы подняли рынок с помощью искусственных подпорок, а вот 

поддерживать его без них не сможем», — цитирует эксперта CNBC. 

Главный аналитик Phoenix Financial Уэйн Кауфман в ответ возражает, что с 

2000 года рыночные условия претерпели серьезные изменения, так что 

повторения пузыря ждать не стоит. 

«Сегодня у компаний чистая прибыль при пересчете на одну акцию в 

среднем выше цены этой акции в 19,6 раза! К тому же в 2000 году у рынка 
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не было возможности свободно вывести потоки наличности и отсутствовала 

дивидендная доходность», — считает он. 

Профессор финансовой истории Stern School of Business Ричард Силла в 

свою очередь призывает обратить внимание на изменения в психологии 

инвесторов, ведь теперь они постоянно задумываются о том, какую прибыль 

реально смогут извлечь из проекта. «Я не верю в повторение ситуации 2000 

года», — утверждает профессор. 

Однако, по мнению Шиффа, новый пузырь уже образуется и может лопнуть 

в обозримой перспективе. «На рынке огромное количество ярких имен, 

которые слишком позитивно воспринимаются рынком. Взять ту же Uber — 

оценка рыночной стоимости компании просто абсурдна! Да и большинство 

подобных проектов не соответствуют своей миллиардной рыночной 

капитализации, ведь на самом деле они не генерируют и никогда не будут 

генерировать серьезную прибыль», — резюмирует эксперт. 

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций 

Карен Казарян склонен менее критично оценивать сложившуюся ситуацию. 

По его мнению, определенный перегрев на рынке сегодня очевиден, но 

создается он не из-за роста котировок интернет-компаний на NASDAQ, а из-

за избытка инвестиций на всей стадии становления проекта. 

«Компании в любой момент могут привлечь финансирование и при этом не 

беспокоиться за прозрачность операций и свою финансовую отчетность. Так 

что пузырь может лопнуть скорее в инвестсекторе, а это приведет к краху 

системы венчурных фондов», — считает Казарян. 

Однако большинство российских высокотехнологичных компаний не сильно 

пострадает от подобного развития событий, ведь они уже успели понести 

ощутимые потери из-за кризисного положения отечественной экономики и 

ухудшения международной политической обстановки. 

Несмотря на то что в 2014 году Россия заняла четвертое место в Европе по 

размеру инвестиций в стартапы с показателем $323,9 млн, котировки 

российских компаний на NASDAQ существенно снизились. Так, в начале 

февраля 2015 года цена акций «Яндекса» и вовсе упала до $14,14 — 

минимальной отметки за всю историю размещения. 

«У отечественных компаний в ближайшие пару лет элементарно не будет 

средств для вложения в какие-либо перспективные проекты, а число 

частных инвесторов и венчурных фондов в кризис стремительно 

сокращается. Так что российским стартапам в ближайшие пару лет вряд ли 

стоит рассчитывать на привлечение финансирования. Однако это может 

пойти российскому венчурному рынку на пользу и избавит его от 

бесперспективных и коммерчески невыгодных проектов», — резюмирует 

Казарян. 

http://www.gazeta.ru/business/2015/03/06/6446793.shtml  

http://www.gazeta.ru/business/2015/03/06/6446793.shtml
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Исследование: кому принадлежит все богатство мира, как и где его 

тратят [05.03.2015] 

Тимур Акулов 

Кому принадлежит все богатство мира, и как эти люди распоряжаются 

своими миллионами? Как движутся финансовые потоки планеты, и где 

самая привлекательная недвижимость? 

5 марта в офисах международной консалтинговой компании Knight Frank по 

всему миру эксперты презентовали свое главное исследование года. 

Причем в Москве журналисты узнали обо всем раньше своих лондонских и 

нью-йоркских коллег – из-за разницы во времени. Речь идет о докладе под 

названием «The Wealth report» – что на русский можно перевести как 

«Отчет о благосостоянии». Работа аналитиков рассказывает о количестве 

богатых людей в мире, гражданами каких стран они являются и на что 

тратят свои миллионы. В том числе, в каких странах сосредоточены их 

интересы в области недвижимости. Отчет отражает предпочтения более 

23000 мировых миллионеров, располагающих не менее 30 миллионами 

долларов для  инвестиций. 
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Ичточник: Knight Frank 

CENTA-миллионеры – люди с более $100 миллионами в инвестируемых 

активах. 

UHNWI (Ultra-high-net-worth individual) – ультра-хайнеты, люди с более $30 

миллионами в инвестируемых активах.  

Само исследование и цифры, приведенные в нем, основывались на опросе 

богатых людей по всему миру, их предпочтениях и прогнозах на будущее, а 

также на состоянии их активов, которые были доступны для изучения. 

Несмотря на экономическую ситуацию, в 2014 году в среднем по всему миру 

15 человек в день становились ультра-хайнетами: миллионерами, 

имеющими от 30 миллионов долларов для инвестиций. Сегодня в мире 172 

850 таких людей. За 10 лет количество ультра-хайнетов увеличилось на 

61%. 

Количество ультра-хайнетов (людей с более $30 миллионами в 

инвестируемых активах) и их совокупное состояние по регионам в 2014 

году: 
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Иcточник: Knight Frank 

Какая доля людей с более $30 миллионами в инвестируемых активах 

обеспокоена соответствующими факторами риска для их благосостояния (по 

регионам): 

 

Иcточник: Knight Frank 

Больше всего богатства подконтрольны азиатским миллионерам – в сумме 

около 5,9 триллиона долларов, что больше, чем  в Северной Америке – 5,5 

триллиона долларов. Это притом, что в США проживает больше всего в 

мире людей, готовых инвестировать свободные миллионы. 

Более 60% российских миллионеров/ультра-хайнетов отправляют своих 

детей учиться за границу: в мире этот показатель около 27%. При этом 

российские обеспеченные люди теперь начинают отправлять в иностранные 

школы своих отпрысков в 7-8 лет, тогда как 10 лет назад нормой был 

возраст около 13 лет. По миру среднее образование больше всего 

востребовано в Великобритании и Австралии, высшее – в США, MBA – в 

Европе. По мнению аналитиков, это создает так называемых «граждан 

мира»: люди знают много языков, могут жить в разных местах и владеть 

разными типами недвижимости. 

Сколько людей с более $30 миллионами в инвестируемых активах хотят 

сменить страну постоянного проживания:  
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Иcточник: Knight Frank 

Инвестиционный портфель миллионера/ультра-хайнета на треть состоит из 

объектов недвижимости. 

Цены на элитную недвижимость выросли чуть более 2%. На первом месте 

по показателям роста – Нью-Йорк (+18%). Джакарта, возглавлявшая 

рейтинг в 2012 и 2013 годах опустилась на 12 место из-за общего 

замедления азиатских рынков. Москва на 84 месте: цены на элитную 

недвижимость упали на 3,7%. 

ТОП-40 самых значимых городов мира с точки зрения людей с более $30 

миллионами в инвестируемых активах: 
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Иcточник: Knight Frank 

Покупать дорогую недвижимость в 2015 году будут миллионеры из 

Ближнего Востока (36%), меньше всех – из Австралии (15%). В России и 

СНГ этот показатель – 21%. Спрос на премиальную недвижимость будет 

расти благодаря появлению новых инвесторов из Турции, Мексики, 

Индонезии и Нигерии. 

Годовая динамика цен на элитное жилье в мире: 
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Иcточник: Knight Frank 

Азиаты больше всего интересуются недвижимостью с виноградниками. 

Африканцы и представители стран Ближнего Востока – недвижимостью для 

разведения лошадей – конные ранчо. У состоятельных европейцев и 

североамериканцев в приоритете горнолыжные шале. У россиян – квартиры 

в мировых финансовых центрах (Лондон, Нью-Йорк, Женева) и европейских 

столицах (Вена, Париж).  

Сколько квадратных метров элитного жилья можно купить на 1 миллион 

долларов США (по курсу обмена валют на октябрь 2014 года): 
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Иcточник: Knight Frank 

В 2014 году было заключено сделок с недвижимостью на сумму около 916 

миллиардов долларов – на 7% больше, чем в прошлом году. Четверть этих 

сделок прошла в Лондоне, крупнейшей стала покупка бразильской семьей 

небоскреба «Огурец». 

Инвесторам интересна горнолыжная недвижимость: в частности Вербье, 

Санкт-Мориц и Куршевель. 

2015 год обещает показать дальнейшую глобализацию спроса на 

недвижимость. На это окажет влияние, помимо прочего, развитие высоких 

технологий, в частности – разработка сверхскоростных самолетов, 

способных долететь, к примеру, из Лондона до Нью-Йорка за 3,5 часа 

вместо 7. 

Сегодня самый популярный маршрут для частных самолетов – Москва-

Ницца. 60% всех мировых полетов начинается и заканчивается в США. 
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Иcточник: Knight Frank 

За последние 10 лет больше всего миллионеров/ультра-хайнетов 

обращались за вторым гражданством в Великобританию – около 114 000 

человек. В прошлом году высокий интерес к британской визе был у россиян 

(162 заявки) и китайцев (309 заявок). 

Причины, по которым люди с более $30 миллионами в инвестируемых 

активах хотят сменить страну постоянного проживания: 

 

Иcточник: Knight Frank 

Аналитики отметили, что получение второго гражданства через покупку 

недвижимости остается очень актуальным в Испании, Португалии и Латвии. 
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Страны с наибольшим притоком людей с более $30 миллионами в 

инвестируемых активах: 

 

Иcточник: Knight Frank 

Страны с наибольшим оттоком людей с более $30 миллионами в 

инвестируемых активах: 

 

Иcточник: Knight Frank 

В целом аналитики в своем исследовании отметили, что больше всего 

частные инвесторы вкладывают средства в зарубежную недвижимость. 

Наиболее популярное направление – Лондон. Отечественные 

миллионеры/ультра-хайнеты в связи с санкциями переориентировали свои 

финансовые потоки и теперь, в своем большинстве, вкладываются в 

элитную недвижимость в России. Что касается иностранных инвестиций в 

российскую недвижимость, то «недвижимость в России сегодня интересна 

только россиянам», отметила Елена Юргенева, региональный директор 

департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank Russia & CIS. 

http://www.bfm.ru/news/287673  
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SEC требует от компаний большей прозрачности в налоговых платежах 

[05.03.2015] 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США настаивает, чтобы 

компании сообщали больше информации о прибылях, которые поступают на 

зарубежные счета и не облагаются налогом в Штатах, сообщает агентство 

Bloomberg. 

Подчеркивается, что регулятор не обвиняет фирмы в каких-либо 

нарушениях или уходе от налогов. Главной заботой SEC является тот факт, 

что компании часто без объяснения причин совершают бухгалтерские 

операции с прибылью, полученной за рубежом, которые существенно 

влияют на ее совокупные квартальные финпоказатели. В результате 

инвесторы не обладают достаточной информацией для составления 

прогнозов, объясняет регулятор. 

Например, в 2012 году Walt Disney Co. предупредила инвесторов о том, что 

объем налоговых выплат будет больше, чем годом ранее. Однако затем 

компания провела ряд операций, которые в итоге повысили ее годовую 

прибыль на $64 млн, что стало неожиданностью для участников рынка. 

В связи с этим в прошлом году более трех десятков компаний, включая Walt 

Disney, а также General Electric и Anheuser-Busch InBev, получили от SEC 

письма с просьбой предоставить больше информации о том, как они 

учитывают в своей отчетности налоги, заплаченные за рубежом. 

По словам заместителя главного бухгалтера SEC Нили Ша, крупные 

компании ведут дела в десятках стран, при этом, как правило, не делают 

разбивки по странам в квартальной отчетности, когда они сообщают о 

полученной за пределами США прибыли. Очевидно, что налоги в разных 

странах разные, причем правительства могут менять их, иногда довольно 

резко и неожиданно. 

Аналитики отмечают, что эта проблема приобрела актуальность в последнее 

время, поскольку американские компании стали активнее расширять свой 

бизнес на международных рынках. По данным исследования Bloomberg, в 

2013 году компании, входящие в индекс Standard & Poor's 500, получили за 

рубежом 39% своей выручки по сравнению с 33% в 2006 году. 

Всего более 300 крупнейших фирм США имеют на своих зарубежных счетах 

около $2,1 трлн, при этом только за прошлый год эта сумма выросла на 8%. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2259  
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Европейские банки выбирают организаторов размещений в расчете на 

аналогичную услугу [02.03.2015] 

Британское управление по финансовой деятельности проверяет 

конкуренцию в секторе 

The Wall Street Journal 

Deutsche Bank летом 2014 г. готовился привлечь в капитал $9 млрд. 

Организаторов размещения было 25, в их числе – крупные банки Уолл-

стрит, но также три итальянских банка, японский Nomura и австрийский 

Raiffeisen. Deutsche заплатил им 119 млн евро ($133,24 млн). Помимо 

оплаты услуг организаторов вознаграждение имело еще одну цель – 

поблагодарить банки за бизнес, который они давали Deutsche Bank в 

прошлом, рассказывают участники размещения. 

В Европе предоставление конкурентам бизнеса на взаимовыгодной основе – 

обычная практика, говорят банкиры. В феврале ею заинтересовалось 

британское Управление по финансовой деятельности (FCA): оно начало 

расследование ситуации с конкуренцией в секторе инвестбанков. 

«Я был очень удивлен, что такое существует», – говорит бывший 

председатель британской Investment Management Association (IMA) Дуглас 

Ферранс. IMA по заказу Institutional Investor Council занималась изучением 

практики предоставления бизнеса на взаимовыгодной основе. По словам 

Ферранса, она увеличивает число банков-организаторов, а расходы в итоге 

несут акционеры. 

«Это по меньшей мере вредит конкуренции», – говорит профессор 

Эдинбургского университета Эмилиос Авгулеас. В Европе нет законов, 

запрещающих практику предоставления взаимовыгодного бизнеса, но у 

банков могут возникнуть проблемы в случае неконкурентного поведения и 

сговора, добавляет он. 

«Когда я был инвестиционным менеджером, андеррайтеров 

выбирали на основе цены и их возможностей, а сейчас это больше 

похоже на картель» - Дуглас Ферранс бывший председатель 

Investment Management Association 

Чаще всего банки приглашают конкурентов стать организаторами 

размещения в обмен на аналогичную услугу. «Есть понимание, что если вы 

приглашаете банк в сделку, то и он пригласит вас в свою», – говорит 

руководитель инвестбанковского подразделения крупного банка ЕС. На 

крупные конференции, например ежегодную конференцию МВФ, 

командируются старшие банкиры, которые сравнивают записи с коллегами 

из других банков, кто сколько бизнеса кому должен, рассказывают 

участники. 
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В 2014 г. нидерландская ING Group проводила IPO страхового 

подразделения NN Group, но перед размещением решила организовать для 

него кредитную линию на 1 млрд евро. ING Group пообещала 

потенциальным кредиторам, что они станут организаторами IPO, 

рассказывают банкиры. По данным Dealogic, кредитная линия была открыта 

в апреле десятком банков и все они, за единственным исключением, 

участвовали в организации IPO. ING Group выбирала банки по умению 

совершать сделки, остальные критерии «второстепенны», говорит ее 

представитель. 

Bank of America недавно пытался, правда безуспешно, стать организатором 

размещения бондов европейского банка, которому он отдал бизнес по 

оформлению какой-то сделки. Банкиры Nomura считают, что имеют право 

на сделки, поскольку продают японским розничным клиентам продукты 

европейских банков. 

В 2010 г. Deutsche, планировавший разместить акции на $14 млрд, 

разослал десяткам банков письма с приглашением к участию в организации 

размещения и вопросом, что они могут предложить взамен. Deutsche 

выбрал 34 банка и заплатил им 229 млн евро. Среди них был, например, 

National Bank of Greece, который вскоре размещал акции на 2,9 млрд евро, 

и Deutsche был одним из ведущих андеррайтеров. 

Итальянский UniCredit, размещавший акции на 7,5 млрд евро в 2012 г. и 

облигации на 1 млрд евро в 2014 г., в обоих случаях назначил ведущими 

андеррайтерами банки, дававшие ему аналогичный бизнес. 

В 2014 г. Raiffeisenbank International стал участником размещения акций 

Deutsche после того, как несколькими месяцами ранее Deutsche выступил 

ведущим организатором его размещения. Еще одному банку, 

претендовавшему на роль ведущего организатора, Raiffeisen сообщил, что 

он не был выбран, поскольку не отдал ему выгодный контракт на 

управление средствами, рассказывает банкир, участвовавший в 

переговорах. По словам представителя Raiffeisen, решающим фактором в 

выборе банков был успех сделки, взаимные обязательства играли 

второстепенную роль. 

WSJ 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/03/blagodarnost-po-raschetu  
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NASDAQ OMX Армения планирует в 2015 году запустить биржевую 

торговлю по государственным ценным бумагам [03.03.2015] 

Эксклюзивное интервью директора фондовой биржи NASDAQ OMX Armenia 

Константина Сарояна агентству ―АРКА‖ 

АРКА – Г-н Сароян, какие планы фондовая биржа NASDAQ OMX Армения 

обозначила для 2015 года ? 

Сароян – Для таких структур, как фондовая биржа, цели и задачи 

формируются в среднесрочной перспективе, поскольку для каждого проекта 

требуется достаточно много времени. В целом, в этом году мы планируем 

завершить начатые годом ранее проекты. 

В числе основных мероприятий, предусмотренных на 2015 год, запуск 

торгов по государственным ценным бумагам. Мы хотим перенести аукционы 

по ГЦБ на площадку биржи. Причѐм для этой цели специально внедряем 

торговую систему NASDAQ OMX – Genium INET. 

Это довольно- таки продвинутая система, которая используется во многих 

странах для проведения, в частности, аукционов по госбумагам. Кроме того, 

совместно с Министерством финансов биржа осуществляет проект по 

созданию онлайн-площадки для покупки государственных ценных бумаг 

частными инвесторами. 

При помощи такой площадки физические лица, сидя дома, получат 

возможность посредством ID- карт зарегистрироваться и создать акуант, т.е 

счѐт, и уже посредством счѐта покупать облигации в любом объѐме по 

установленной процентной ставке. 

Данная площадка на начальном этапе будет работать при помощи 

платѐжных карт, а впоследствии мы планируем подключиться к системе 

bank клиент. В результате этого инвесторы смогут осуществлять сделки 

через интернет – банкинг. Другой проект, который мы начнѐм в этом году, 

создание линка с системой Clearstream Banking SA. 

Как вы знаете, в 2014 году мы запустили линк (открытие счета 

номинального держателя), который обеспечивает доступ зарубежных 

ценных бумаг для локальных инвесторов посредством Центрального 

депозитария Армении. Естественно, мы не осуществляем сделки по этим 

ценным бумагам, но они хранятся на счетах депозитария, полностью 

надѐжны и застрахованы от операционных рисков, что позволяет нашим 

инвесторам, в частности, институциональным банкам, более оперативно и 

безопасно пользоваться своими счетами. 

Теперь же совместно с Clearstream мы работаем над созданием обратного 

линка, чтобы наши ценные бумаги стали бы доступными за рубежом. А это 

будет означать, что зарубежным инвесторам уже не нужно будет в 
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обязательном порядке приезжать в Армению для открытия счѐта, покупки 

ценных бумаг и осуществления взаиморасчѐтов. Помимо этого, мы начинаем 

разработку проекта по переводу системы учѐта гособлигаций из ЦБ в 

депозитарий. 

Это тоже большой проект. Совместно с Центробанком мы создали и 

внедрили в Центральный депозитарий довольно продвинутую систему учѐта 

ценных бумаг, которая соответствует международным стандартам и 

применятся примерно в 35 депозитариях мира. Мы хотим закачать в нее 

дополнительные инструменты, в частности, государственные ценные 

бумагами. 

АРКА – Ранее вы говорили, что капитализация рынка ценных бумаг в 

Армении по итогам 2014 года составила около 70 млрд. драмов. Какова 

будет динамика этого показателя в 2015 году? 

Сароян – 2014 год был для биржи беспрецедентным и по объѐмам, и по 

количеству сделок как по госбумагам, так и по корпоративным облигациям.  

Так, по итогам прошлого года на NASDAQ OMX Армения было совершено 

215 биржевых операций по акциям на сумму 28,7 млрд. драмов против 76 

сделок на 1,5 млрд. драмов в 2013 году. 

Также было осуществлено 343 сделки по корпоративным облигациям 

объемом более 4,5 млрд. драмов против 153 сделок на 2 млрд. драмов в 

2013 году. Почти вдвое выросло число сделок по государственным 

облигациям, в частности, было осуществлено 924 сделки примерно на 34 

млрд. драмов против 484 сделок объемом в 15 млрд. драмов. 

Чуть меньше были объемы по репо- сделкам – в прошлогм году было 

осуществлено 9 репо-сделок на 924 млн. драмов против 11 на 943 млн. 

драмов годом ранее. К сожалению, экономическая ситуация в стране в 

конце прошлого – начале текущего года вынуждает нас делать более 

осторожные прогнозы, хотя положительная динамика по восстанавлению 

финансового сектора наблюдается. 

Так, если у нас в январе практически не было сделок по валюте на 

площадке овернайт, то сегодня наблюдается некоторое улучшение на фоне 

постепенно стабилизирующегося курса. Поэтому определѐнные 

предпосылки есть, и мы надеемся, что сможем выйти, как минимум, на 

результаты прошлого года. 

АРКА –Как известно евробонды – это внебиржевой инструмент, но все же 

хотелось бы узнать ваше мнение относительно их перспективности? 

Сароян – С января прошлого года наблюдался достаточно высокий спрос на 

армянские еврооблигации, в основном обусловленный геополитическим 

кризисом между Украиной и Россией. Иностранные инвесторы начали 

уходить с российского рынка гособлигаций и евробондов и искать 

альтернативные рынки для вложений. 
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Армянские евробонды оказались одним из таких привлекательных 

инструментов. Причем, если дебютные еврооблигации в сентябре 2013 года 

размещались по ставке в 6,25%, то практически через год их доходность 

упала до 5,2%. 

А снижение доходности, как известно, свидетельствует об избыточном 

спросе. Конечно же, геополитическая ситуация в итоге привела к 

определѐнным локальным и региональным кризисам, снижению активности, 

что повлияло на рост процентных ставок как на российские еврооблигации, 

так и на наши евробонды. 

По моим последним данным, доходность армянских евробондов находится в 

пределах 6,8%, т.е произошла определѐнная коррекция под воздействием 

геополитического и экономического давления. 

АРКА – Как вы считаете, насколько уместна в Армении новая эмиссия 

евробондов в нынешней экономической ситуации, будут ли они иметь 

спрос? 

Сароян – Выпуск евробондов или любого другого долгого инструмента не 

является самоцелью. Основная задача – это привлечение денежных средств 

тогда, когда это необходимо экономике. Рынок облигаций, в частности 

государственных, в том числе еврооблигаций, имеет долгосрочную 

стратегию и нацелен на периодические выпуски. 

Доходность по этим бумагам может варьироваться, и за счет эмиссий более 

дешевых бумаг можно будет покрывать разницу от дорогих выпусков. 

Поэтому не стоит акцентировать внимание на высоких процентных ставках. 

Лучше выработать правильную стратегию дальнейших выпусков. 

Сегодня, в качестве ориентира доходности могут служить ставки по 

дебютным облигациям. Не нужно бояться, что у нас будет ставка, например, 

в 7%, поскольку со временем она может снизиться. Очередной выпуск 

евробондов с точки зрения процентных ставок, возможно, происходит в не 

самое удачное время, но экономика не ждѐт. 

АРКА – А не является ли второй выпуск еврооблигаций рисковым в 

условиях роста курса доллара и непогашенного первого выпуска бондов? 

Сароян – Насколько я помню, наш долг в ВВП находится в управляемом 

коридоре, и я не вижу там особых рисков. 

АРКА – Как вы считаете, снижение агентствами Moodys и Fitch суверенного 

рейтинга Армении повлияет на процентные ставки, в том числе по 

евробондам? 

Сароян – Будет ошибкой утверждать, что рейтинги этих международных 

агентств не играют никакой роли. Зарубежные инвесторы, в том числе 

институциональные, ориентируется именно на эти рейтинги. У них нет 

другой информации, а сами они не готовы тщательно исследовать 

фискальную и монетарную политику той или иной страны. 
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Но в рейтингах нужно разбираться, различать их категории. В этом смысле 

у нас не произошло качественного изменения, то есть наш рейтинг как был 

в категории ―спекулятивный‖, так и остался там. Поэтому большого оттока 

капитала здесь я не предвижу. 

Конечно, процентные ставки поднялись и дополнительное размещение 

бондов будет по более высоким процентным ставкам. Но по линии ценных 

бумаг панического бегства не произойдет, не будет также сплеска 

процентных ставок, как это было в России. 

АРКА – Центральный банк повысил минимальный размер общего капитала 

для банков с 5 до 30 млрд. драмов. В связи с этим проявляют ли банки 

интерес к привлечению дополнительного капитала с фондового рынка 

посредством IPO 

Сароян – Проявляют, но пока на ознакомительном уровне. На мой взгляд, 

основная причина, почему банки не выходят на рынок ценных бумаг и не 

привлекают средства, в том, что наша система взаиморасчѐтов довольно 

закрытая. 

Зарубежным инвесторам затруднительно покупать здесь ценные бумаги, 

поскольку надо открывать счѐт и осуществлять другие процедуры. Но с 

установлением корреспондентских отношений, например, с Clearstream или 

с другим депозитарием, можно будет очень легко действовать на рынке, 

инвестировать. 

Поэтому крайне важно создать условия для прямого и беспрепятственного 

доступа зарубежного капитала к нашим банкам. Когда иностранные 

инвесторы смогут свободно выходить на армянский рынок, тогда и у наших 

банков появится объективная причина осуществлять роуд-шоу, то есть 

практически готовиться к эмиссии облигаций или первичному размещению. 

http://www.armbanks.am/2015/03/03/85068 

 

SEC проверяет, не препятствуют ли компании осведомителям 

[27.02.2015] 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проверяет, не 

препятствуют ли компании действиям своих сотрудников, которые могут 

сообщать о корпоративных нарушениях, пишет The Wall Street Journal. 

За последние недели SEC разослала письма целому ряду компаний, 

затребовав предоставления соглашений о конфиденциальности, трудовых 

договоров и иной документации за несколько лет, сообщили изданию 

информированные источники. 

Иногда в такие документы включают положения, запрещающие 

сотрудникам сообщать властям о фактических или потенциальных 

нарушениях в компании. В некоторых случаях корпорации требуют, чтобы 

http://www.armbanks.am/2015/03/03/85068
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сотрудники отказались от всех преимуществ, полученных в результате 

информирования госорганов в ходе расследования. Таким образом, 

устраняются все финансовые стимулы, связанные с осведомительской 

деятельностью, тогда как страх внутрикорпоративного преследования 

остается. 

Ранее в январе председатель SEC Мэри Джо Уайт в письме депутату Палаты 

представителей Максин Уотерс выражала опасения в связи с такой 

практикой. 

Программа SEC по вознаграждению информаторов действует с 2011 года, 

выплаты по ней делались почти два десятка раз, большинство из них были 

скромными, менее $1 млн. Однако рекорд составляет $58 млн - столько в 

декабре получил осведомитель по делу Bank of America, которое 

завершилось штрафом на $16,65 млрд. 

В соответствии с американским законодательством, поощряющим граждан 

сообщать о нарушениях на финансовом рынке, комиссия имеет право 

выплачивать информатору за предоставление существенной, достоверной, 

детальной информации 10-30% от сумм, которые заплатит нарушитель в 

виде штрафов и компенсаций. При этом общая сумма наложенных штрафов 

должна составлять от $1 млн. 

SEC ежегодно получает тысячи наводок, однако лишь немногие из них в 

итоге становятся предметом реальных расследований. В 2014 году число 

подобных сообщений подскочило на 21% по сравнению с предыдущим 

годом - до 3,62 тыс. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2253 

 

Новые требования ЕС изменят подход к работе инвестаналитиков 

[24.02.2015] 

Европейский Союз введет вскоре новые правила, согласно которым 

управляющие инвестициями должны будут сами оплачивать конкретные 

услуги или исследования аналитиков, занимающихся оценкой, 

рейтингованием компаний или поиском идей для трейдинга. 

Как пишет The Wall Street Journal, эти правила, которые окончательно 

вступят в силу в 2017 году, полностью изменят подход к работе аналитиков. 

В частности, экспертам придется доказывать свою значимость и ценность 

для инвесторов. 

До сих пор исследования аналитиков инвестбанки финансировали за счет 

комиссий, которые они получают с клиентов, что, по мнению многих, 

создает конфликт интересов. Это практика возникла в США еще в 70-х 

годах, затем распространилась по всему миру, в результате чего сегодня 

европейские инвестбанки тратят порядка 60% получаемых ими в год $8 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2253
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млрд комиссионных на финансирование аналитических исследований и 

консалтинговых услуг для клиентов. 

Многие крупные управляющие компании начинают тестировать будущие 

европейские нововведения по всему миру, в результате инвестбанки и в 

Европе, и в США вынуждены строить новые бизнес-модели в этой сфере. 

Так, Barclays Plc, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG и Deutsche Bank AG 

обсуждают с клиентами тонкости ценообразования в отношении 

исследований аналитиков, которые рассылаются клиентам. Как ожидается, 

разброс будет огромным - от $50 тыс. в год за стандартные аналитические 

записки до многих миллионов в случае разработки индивидуальных 

решений или предоставления постоянного доступа к аналитикам. 

UBS AG отреагировал на появление проекта правил вводом платного 

доступа к исследованиям аналитиков и взиманием платы за 

непосредственное общение с экспертами, привязав ее к степени 

популярности конкретного аналитика и уровню спроса на соответствующую 

область исследований. По словам руководителя департамента 

инвестиционных исследований UBS Барри Хуревица, разница в оплате 

услуг обычных аналитиков банка и самых популярных экспертов может 

достигать 4-5 раз. 

"Мы создаем рынок для своих аналитиков. Мы выставляем на торги время 

всех аналитиков, и цена движется в зависимости от ценности" их 

исследований, пояснил Б.Хуревиц. 

По мнению представителей отрасли, одним из последствий ввода новых 

правил станет существенное сокращение аналитических подразделений 

инвестбанков, поскольку им трудно будет найти клиентов, готовых платить 

за исследования. Некоторые банки и брокеры уже видят в своих наименее 

популярных специалистах кандидатов на вылет, утверждают источники 

WSJ. 

"Некоторые банки выйдут из этого бизнеса совсем или переосмыслят 

подход: нужна ли им команда из 13-14 человек на один сектор", - заявил 

директор Edison Investment Research Нил Шах. Сейчас аналитику его фирмы 

оплачивают те компании, которые она описывает, а не те, кто будет 

пользоваться результатами исследований. 

По словам Н.Шаха, изменения в регулировании уравняют возможности 

таких компаний, как Edison Investment Research, и инвестбанков. 

Регуляторы США уже выражали со своей стороны обеспокоенность тем, что 

клиенты инвестбанков, готовые раскошелиться, получают доступ к 

конфиденциальной информации. В связи с этим были оштрафованы 

несколько банков, включая Citi. А в 2003 году 10 брокерских компаний 

выплатили на тот момент рекордный штраф в $1,4 млрд в связи с 
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обвинениями, что аналитики подгоняли свои отчеты и оценки акций под 

запросы инвестбанков. 

В Великобритании регуляторы в поисках решения пытаются добиться 

физического разделения аналитической работы и трейдинга, чтобы не 

допустить попадания к трейдерам информации, способной повлиять на 

динамику рынка, и последующей утечки таких данных к клиентам. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2249  

 

Венчурные инвесторы вложили $100 млн в развитие дронов [23.02.2015] 

Венчурное финансирование стартапов в сфере деятельности дронов 

(беспилотников) возросло на 104% в 2014 году 

Согласно данным CB Insights, инвестиции в 2014 году в сферу производства 

и деятельности дронов превысили $108 млн. В 2014 году было 

осуществлено 29 инвестиционных сделок. Венчурное финансирование 

стартапов в сфере деятельности дронов (беспилотников) возросло на 104% 

в 2014 году. Лидерами среди финансирования сферы беспилотников стали 

венчурные компании Lightspeed Venture Partners, GGV Capital and Kleiner 

Perkins Caufield & Byers. 

Следует отметить, что за период 2010-2012 гг. было осуществлено лишь 5 

сделок в сфере венчурного финансирования стартапов в сфере 

деятельности дронов. 

Однако после того, как Amazon обнародовала планы поставки дронов в 

декабре 2013 г., к сфере беспилотников начал резко возрастать интерес. На 

сегодняшний день, на радаре, по крайней мере, 10 компаний в сфере 

производства и деятельности дронов, которые находятся на стадии 

финансирования раунд A, среди которых Ehang, Skycatch и Kespry. 

Несколько компаний получили финансирование раунд B, включая 3D 

Robotics и Airware. 

Из наиболее известных, и наиболее крупных стартапов по объемам 

привлеченных средств следует выделить Airware, который привлек $40 млн 

от венчурных фондов First Round Capital, Andreessen Horowitz и Felicis 

Ventures, а также стратегического инвестора GE Ventures. 

Стартапу 3D Robotics удалось привлечь $35 млн от таких инвесторов как 

True Ventures, O"Reilly AlphaTech Ventures и Mayfield Fund. 

http://delo.ua/tech/venchurnye-investory-vlozhili-100-mln-v-razvitie-dronov-291261  

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2249
http://delo.ua/tech/venchurnye-investory-vlozhili-100-mln-v-razvitie-dronov-291261
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The Wall Street Journal: С Россией расширяют сотрудничество все, кроме 

ЕС и США [22.02.2015] 

Государства, не заинтересованные в противостоянии с Россией, активно 

сотрудничают с Россией и пользуются теми преимуществами, которые дает 

им стремление РФ расширить свои международные торговые связи. Об этом 

пишет издание The Wall Street Journal.  

Украинские события и напряженные отношения между Россией и Западом 

изменили геополитическую обстановку. Соглашения о масштабных 

энергетических проектах с Москвой уже подписали Египет, Китай и Турция.  

Взаимные санкции России и Евросоюза, а также продуктовое эмбарго, 

установленное РФ в августе 2014 года, принесли выгоду некоторым 

странам. Небольшой архипелаг на севере Атлантики - Фарерские острова, 

получили достаточную выгоду из продажи свежей красной рыбы в Россию. 

В период с сентября по декабрь Фареры экспортировали семги на 79 

миллионов долларов, увеличив свое присутствие на российском рынке 

красной рыбы с 7% до 40%. 

Фарерские острова формально входят в состав Королевства Дании. Но 

кризис на Украине заставил их занять особую дипломатическую позицию, 

имея достаточно масштабную автономию. Фареры заявили, что не входят в 

ЕС, а значит ограничения на них не распространяются.  

Неизвестно, удастся ли руководству Фарер закрепить свой успех на 

российском рынке, но на данный момент им ничего не угрожает. 

http://cont.ws/post/76190  

 

FCA рассмотрит конкуренцию среди инвестиционных банков [22.02.2015] 

Финансовый регулятор вновь поднял вопрос о том, предлагают ли 

инвестиционные банки хорошее соотношение цены своим корпоративным 

клиентам. 

Представители  Financial Conduct Authority  заявили, что начинают 

широкомасштабное исследование рынка отрасли, которое главным образом 

будет ориентировано на прозрачность выплат и предоставляемые пакеты 

услуг. Регулятор впоследствии может изучить торговлю клиринговыми 

услугами, управление активами и финансовые данные. Банк Англии будет 

координировать справедливость и эффективность обзора рынков. 

Кросс-продажи и пакетирование инвестиционно-банковских услуг, таких 

как андеррайтинг и корпоративное брокерское дело, могут привести к 

непрозрачному ценообразованию и высоких барьерам для входа на рынок 

для конкурентов, утверждает FCA. Некоторые из корпоративных клиентов 

http://cont.ws/post/76190
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банков чувствуют себя обязанными платить за дополнительные услуги, а 

некоторые банки предлагают такие услуги, как показало предварительное 

исследование, за более низкую стоимость, что препятствует конкуренции. 

Регулятор также обратил внимание на степень контроля инвестиционных 

банков при распределении акций в ходе IPO или первичного публичного 

размещения акций, что потенциально приводит к тому, что банк в первую 

очередь размещает свои акции среди  постоянных клиентов. 

Представители FCA сказали, что будут рассматривать исследование рынка 

управления активами позже в этом году. Также FCA начал проводить 

рыночные исследования страховок, пенсионных доходов и денежных 

сбережений в прошлом году. 

Члены Британской банковской ассоциации (BBA) заявили, что лондонский 

рынок уже является «одним из наиболее конкурентоспособных в мире». 

Заместитель исполнительного директора BBA Салли Скатт уточнила: «Все 

банки будут в полной мере сотрудничать с этим исследованием, но мы 

хотели бы призвать регулятора учитывать постоянные изменения, которые 

в настоящее время происходят на оптовых рынках». 

http://www.bankist.ru/news/2471  

 

Новый опасный пузырь на рынке биотехнологий [22.02.2015] 

Стартапам наподобие Uber и Snapchat уделяется достаточно внимания, но 

есть еще один сектор рынка, где рост капитализации компаний происходит 

порой с еще более ошеломительной скоростью. Речь идет о компаниях, 

которые занимаются биотехнологиями и разработкой лекарств. 

За четыре года сектор биотехнологических акций рос быстрее любого 

другого в США, а в секторе здравоохранения в прошлом году установлен 

новый рекорд по количеству IPO и расходов на M&A (покупку других 

компаний). 

Срок действия патентов на многие лекарства подходит к концу, поэтому 

компании в этой сфере отчаянно ищут новые идеи и пути заработка, а 

также ведут активную скупку конкурентов. Проблема в том, что высокие 

цены на лекарства могут дорого обойтись индустрии — это связано как с 

кампаниями по снижению стоимости препаратов, так и небольшим 

количеством действительно удачных разработок в итоге. 

Частные биотехнологические компании не такие большие по сравнению с 

технологическими стартапами: в 2014 году IT-компаниям удалось получить 

19 млрд долларов венчурных инвестиций, а биотехнологическим и 

медицинским — лишь 8,6 млрд, говорится в отчете PwC. На IPO выручка 

технологических компаний также была заметно выше, даже если отнять 

гигантскую долю Alibaba. А вот в плане количества компаний, который 

http://www.bankist.ru/news/2471
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прошли IPO, биотехнологический сектор действительно опережает всех 

конкурентов. 

 

В 2014 году в США зафиксировано 102 IPO компаний, которые работают в 

сфере медицины, из них 71 компания занимается биотехнологиями (это 

каждое четвертое IPO в стране). Рекорд 2013 года — 55 IPO медицинских 

компаний (47 работает в сфере биотехнологий) — легко побит. 

Средняя доходность прошлогодних IPO в первый день торгов была 13%, а 

по итогам 2014 года — 21%. Такие показатели еще больше подогревают 

интерес к сектору и толкают котировки выше. 

А ведь у многих компаний еще даже нет готовых лекарств, все находится 

лишь на стадии исследований или испытаниях 1-й или 2-й стадии (это 

начальные стадии исследования препаратов). 97% тестовых образцов не 

попадет на рынок, также как и 95% лекарств, которые проходят первую 

стадию испытаний. Лишь 12% препаратов из второй стадии испытаний 

перейдет в завершающую стадию 3, а затем лишь половина будет одобрена 

профильными ведомствами. 
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Котировки продолжают расти, достигая невиданных высот: 

 Juno Therapeutics в декабре получила в ходе IPO $300 млн, а общая 

оценка компании составила $4,5 млрд. billion. 

 Kite Pharma оценивается в $3 млрд. 

 Spark Therapeutics провела IPO в конце января 2015 года, а уже стоит 

более миллиарда долларов. 

Биотехнологический индекс Nasdaq в прошлом году показал результат 

лучше рынка на 60%. 
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Все это создает опасную ситуацию вокруг сектора, особенно с учетом 

планов правительства США и дальше продвигать программы по снижению 

стоимости лекарств. Инвестируя в акции биотехнологического сектора, 

будьте готовы к любым неожиданностям, а также резким колебаниям акций, 

вплоть до банкротства компаний. 

http://stockspy.ru/analitika/novyj-opasnyj-puzyr-na-rynke-biotexnologij  

 

Британские регуляторы усилят личную ответственность банкиров 

[19.02.2015] 

Британские финансовые регуляторы намерены до конца марта 

обнародовать правила, усиливающие личную ответственность 

руководителей банков страны за различные нарушения финкомпаний, 

сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. 

Вместе с тем аналитики отмечают, что такая мера приведет к тому, что 

банкиры будут требовать повышения зарплат для компенсации новых 

рисков. 

Управление пруденциального регулирования страны (Prudential Regulation 

Authority, PRA) и Управление по контролю за соблюдением норм поведения 

на финансовых рынках (The Financial Conduct Authority, FCA), по словам 

источников, потребуют детального описания обязанностей руководителей 

банков, чтобы настаивать на привлечении их к персональной 

ответственности в случае их невыполнения. 

http://stockspy.ru/analitika/novyj-opasnyj-puzyr-na-rynke-biotexnologij
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Также в том случае, если чрезмерные риски, допущенные главами 

британских финкомпаний, приведут к их банкротству, банкиры, по новым 

правилам, могут быть привлечены к уголовной ответственности вплоть до 

заключения в тюрьму на срок до семи лет, говорят источники. 

Предположительно, изменения коснутся членов советов директоров и 

исполнительных комитетов банков, а также руководителей ключевых 

направлений бизнеса. Согласно оценке консалтинговой компании Europe 

Economics, под действие новых норм подпадут главы порядка 160 

финкомпаний. 

По словам исполнительного директора Ассоциации банкиров 

Великобритании Саймона Хиллса, ужесточение правил не отпугнет 

финансистов от желания занять лидирующие позиции в компаниях 

финсектора. "Лично я считаю, что стремление быть главным никуда не 

денется. Может быть, повысятся требования к зарплатам, к получению 

усиленной юридической защиты, но принципиально ничего не изменится", - 

сказал он. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2244  

 

Cорос перенаправляет инвестиции в Европу и Азию [18.02.2015] 

Soros Fund Management, семейный офис миллиардера Джорджа Сороса — 

менеджера хедж-фондов, уменьшил долю вложений в американские акции 

в четвертом квартале, сообщает агентство Bloomberg. Сорос управляет 

почти 30 миллиардами долларов через свою компанию. Он переместил 

около 2 миллиардов долларов в компании в Азии и Европе, утверждает 

знакомый с его стратегией источник. В Нью-Йорке компания имела около 8 

процентов роста в 2014 году и увеличила свою стоимость на 1,5 процента в 

этом году, заявил источник, пожелавший остаться неназванным. 

Другие руководители крупных хедж-фондов приняли аналогичные решения 

по американским акциям после того, как падение цен на нефть нанесло 

удар по энергетическим холдингам. Некоторые фонды сосредоточили свои 

продажи на нефте- и газодобывающих компаниях. Appaloosamanagement 

Дэвида Теппера имеет на 2,74 миллиарда долларов меньше в американских 

акциях в четвертом квартале, что является снижением на 40 процентов по 

сравнению с прошлым кварталом. Moore Capita lManagement Луиса Бэкона, 

стоимость которого оценивается в 14,8 миллиардов долларов, имел в 

ценных бумагах США на 2,3 миллиарда долларов меньше в конце года 

против сентября, как показали их отчеты в регулирующие органы. 

Некоторые руководители, такие, как Леон Куперман, остаются настроены 

«бычьи» к США, а другие ожидают большие прибыли в другом месте 

«Ожидаем, что европейские и японские рынки сработают лучше по 

сравнению с американскими в следующем году», — заявил Куперман, 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2244
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который управляет Omega Advisors. Ожидания монетарных стимулов со 

стороны Европейского центрального банка, слабый евро и перспективы 

стабильной прибыли, усугубляют перенаправление денег из США. 

Пан-европейский индекс EuroStoxx 600 сообщил о своих лучших результата 

с января 1989 года, когда подскочил на 7,3 процента с 

реинвестированными дивидендами. Японский Nikkei 225 вырос на 3,1 

процента в этом году, а американский стандарт & Poor в 500 — на 2,3 

процента. В прошлом квартале S&P 500 вырос на 4,4 процента. Сорос имеет 

личное состояние в 26 миллиардов долларов, как показывают данные, 

собранные Bloomberg. Его компания имела 186 позиций в США на 31 

декабря, показывают данные регулятора, что почти на треть меньше, чем в 

прошлом квартале. 

http://investtalk.ru/online-news/id34884-coros-perenapravlyaet-investitsii-v-evropu-i-aziyu  

 

Объем венчурных инвестиций в 2014 году достиг максимального за 13 

лет значения [18.02.2015] 

Венчурные фонды в прошлом году инвестировали в проекты по всему миру 

$86,7 млрд, говорится в распространенном в среду, 18 февраля, обзоре 

компании EY «2014 Venture Capital Review». Это самое большое количество 

средств, вложенных в рискованные проекты, с 2000 года. 

По данным EY, наибольшее количество средств удалось собрать проектам 

на развитие компаний, оказывающих потребительские услуги ($29 млрд), 

финансовые услуги ($20,2 млрд), а также работающих в сфере 

информационных технологий ($14,7 млрд) и медицины ($14 млрд). 

Наиболее активно венчурные инвестиции развивались в США, Европе и 

Китае. 

В 2014 году более чем в два раза увеличилось количество так называемых 

мегаинвестиций, когда за один раз в проект вкладывается более $50 млн. В 

прошлом году такую поддержку получили более 300 компаний на общую 

сумму $39,4 млрд. В 2013 году общая сумма венчурных инвестиций 

составляла $53,5 млрд. 

Эксперты EY ожидают, что в 2015 году тенденция к росту венчурных 

инвестиций сохранится, особенно в США. Они полагают, что на 

развивающихся рынках управляющие продолжат инвестировать на ранних 

стадиях в погоне за высокой прибылью. 

«Низкие цены на нефть подстегнут экономическую активность и создадут 

еще более благоприятную обстановку для венчурных инвестиций», — 

отмечается в обзоре. 

Михаил Качурин 
http://quote.rbc.ru/topnews/2015/02/18/34314741.html 

 

http://investtalk.ru/online-news/id34884-coros-perenapravlyaet-investitsii-v-evropu-i-aziyu
http://quote.rbc.ru/topnews/2015/02/18/34314741.html


 

  271 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #12  (Февраль 2015) 

 

Германские акционеры стали получать детальные данные о 

вознаграждении CEO [18.02.2015] 

Глава германского автоконцерна Daimler Дитер Цетше в 2014 году получил 

вознаграждение в размере 14,4 млн евро против 13,7 млн годом ранее, что 

является вторым по величине результатом среди топ-менеджеров ФРГ, 

свидетельствуют данные, обнародованные Daimler согласно новым 

правилам раскрытия информации. 

Как пишет Financial Times, рекордсменом в Германии является главный 

исполнительный директор другого автопроизводителя - Volkswagen - 

Мартин Винтеркорн. В 2013 году М.Винтеркорн получил 15 млн евро, более 

свежей информации пока нет. 

Расширенные данные об оплате труда топ-менеджеров Daimler включают 

сведения о фактическом начислении вознаграждения в форме акций и об 

изменении их стоимости с момента запуска этой программы в 2010 году. 

Благодаря данной программе Д.Цетше в прошлом году получил 7,5 млн 

евро. С 2010 года по настоящее время цена акций Daimler подскочила с 37 

евро до более чем 82 евро. 

С 2018 года в отношении общей суммы выплат Д.Цетше будет действовать 

установленное компанией ограничение в 10,15 млн евро. 

Германия пересмотрела законодательство о корпоративном управлении в 

2013 году, добавив в него, в частности, положения, направленные на 

повышение прозрачности работы компаний. Теперь акционерам будет 

проще анализировать все параметры вознаграждения руководителей 

компаний, а также сравнивать между собой различные предприятия. 

Одним из толчков к подобному пересмотру стало общественное возмущение 

размерами зарплаты и премий М.Винтеркорна за 2012 год, составивших 

17,5 млн евро. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2243  

 

Уход российского капитала бьѐт по экономике Финляндии [17.02.2015] 

Во всей евро-зоне экономика Финляндии, имеющая самую протяжѐнную 

сухопутную границу с Россией, наиболее тесно связана с российской.  

Прямые российские инвестиции в Финляндии выросли более чем вдвое с 

366 млн. евро в 2004 году до 842 млн. евро в 2013-м. В 2013 году в Россию 

шло около 10% финского экспорта. 

В последние месяцы из Финляндии идѐт беспрецедентный отток средств, 

связанный, вероятнее всего, с возвратом в Россию средств российских 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2243
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предприятий и отдельных лиц, пишет журнал "Forbes" со ссылкой на доклад 

компании "CrossBorder Capital". 

На протяжении последних двух лет Финляндия переживает чистый отток 

средств каждый месяц. В январе отток составил 705 млн. долл. – против 

530 млн. долл. в декабре. В этом Финляндия оставляет далеко позади даже 

Грецию, из которой, по подсчѐтам "CrossBorder Capital" в январе ушло 177 

млн. долл. 

Пик оттока капитала из Финляндии был достигнут в сентябре прошлого 

года, когда он составил 1,04 млрд. долл. В прошлом году из экономики на 

250 млрд. долл. ушло в общей сложности 10 млрд. долл. 

"У Финляндии проблема. Отток за границу … усилился в условиях 

российско-украинского кризиса, и нам это говорит о том, что, вероятно, 

обеспокоенные заѐмщики или потребители из России, имеющие в 

Финляндии капиталовложения или деньги на счетах, выводят свои средства 

обратно", – говорит Майкл Хоуэлл, исполнительный директор "CrossBorder 

Capital". 

Слабость внутренней экономики Финляндии также служит фактором ухода 

иностранного капитала, отмечает он. 

Европейские санкции против Москвы в отместку за действия в Крыму и на 

востоке Украины и ответные запреты на импорт Кремля нанесли тяжѐлый 

удар по финским производителям пищевых продуктов. 

В 2013 году около 10% финского экспорта шло в Россию. В первой 

половине 2014 года объѐм торговли с Россией упал на 8% и с тех пор, 

скорее всего, ситуация только ухудшалась, поскольку падение мировых цен 

на нефть и западные санкции не проходят даром для российской 

экономики. 

По данным финской государственной статистики, в 2011 году в одном 

только Большом Хельсинки насчитывалась 31 российская компания с общим 

2,54 млрд. евро. Большинство компаний появилось здесь всего. двумя 

годами раньше. Кроме того, в Финляндии имеется множество отделений 

российских компаний – в 2012 году их было 34, по информации 

"CrossBorder Capital". 

http://barentsobserver.com/ru/biznes/2015/02/uhod-rossiyskogo-kapitala-byot-po-ekonomike-finlyandii-16-02 
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Внимание регуляторов США вернулось к премиям банкиров с Уолл-стрит 

[17.02.2015] 

Финансовые регуляторы США после трех лет перерыва возобновили работу 

над правилами, призванными ограничить объемы премиальных выплат 

сотрудникам и руководителям ведущих компаний финансового сектора. 

Как пишет The Wall Street Journal, в первую очередь речь идет о премиях, 

поощряющих чрезмерные риски банков и других финансовых компаний. 

Принятие таких правил предусмотрено законом США от 2010 года о 

реформе финансового сектора (закон Додда-Фрэнка). 

Вслед за европейскими коллегами американцы задумались об изъятии части 

премий у ряда групп банковских работников в случае резкого ухудшения 

состояния соответствующих компаний или выявления грубых ошибок и 

нарушений, утверждают источники издания. Такой подход жестче, чем 

планировалось изначально, так как первые проекты, предложенные в 2011 

году и так и не утвержденные, не содержали положений о принудительном 

возврате бонусов. 

В дискуссии участвуют представители Федеральной резервной системы, 

управления контролера денежного обращения США и Федеральной 

корпорации страхования депозитов (FDIC). По данным источников WSJ, в 

конце прошлого года они направили предварительный вариант концепции 

новых правил в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. 

Одним из основных спорных моментов остается вопрос, какие именно 

компании будут подпадать под новое регулирование. Согласно закону 

Додда-Фрэнка в список следует включить банки, брокерские и дилерские 

фирмы, консультантов по инвестициям, ипотечные агентства, а также 

"любые иные финансовые учреждения по усмотрению" регуляторов и 

законодателей. 

Кроме того, до сих пор неясно, какие нарушения и события, помимо явного 

мошенничества работников, приведут к срабатыванию положения о 

возврате бонусов (clawback). 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2240 
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Сумма дивидендных выплат в мире в 2014 году выросла на 11% 

[17.02.2015] 

Общая сумма средств, которые мировые компании выплатили своим 

акционерам, в 2014 году выросла на 11% по сравнению с предыдущим 

годом и достигла $1,167 трлн, сообщает BBC со ссылкой на исследование 

инвесткомпании Henderson Global Investment. 

При этом 10 крупнейших компаний выплатили 11% указанной суммы, а на 

20 лидеров рынка пришлось 18% выплат. 

Лидером как по общей сумме дивидендов, так и по приросту в денежном 

выражении стали компании Северной Америки, вернувшие акционерам 

$392 млрд, на $52 млрд больше, чем годом ранее. 

Дивиденды фирм Европы (за исключением Великобритании), а также 

компаний развивающихся стран, повысились в минувшем году на 12%, до 

$229 млрд и $114 млрд соответственно. 

Британские компании повысили выплаты на 31%, до $135 млрд. Почти 20% 

этой суммы составили специальные дивиденды держателям акций Vodafone. 

Самыми щедрыми оказались нефтедобывающие и высокотехнологичные 

компании, такие, как Shell и Apple с Microsoft, а также банки. 

Горнодобывающие концерны, напротив, сократили дивиденды третий год 

подряд. 

По оценкам экспертов Henderson, в 2015 году дивиденды вырастут всего на 

1% на фоне низких цен на нефть, замедления темпов роста мировой 

экономики и волатильности валютных курсов. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2239 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2239


 

  275 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #12  (Февраль 2015) 

 

В 2014 году в мире нашли наименьшее количество нефти за 20 лет 

[16.02.2015] 

Александр Ратников  

В прошлом году в мире был найден наименьший объем нефти и газа за 

период по крайней мере с 1995 года. Об этом свидетельствуют данные 

исследования IHS, о котором пишет Financial Times. 

По предварительным данным IHS, в 2014 году было обнаружено 

наименьшее количество углеводородов с 1995 года. При этом не 

учитывались сланцевые месторождения на территории Северной Америки. 

Если данные будут пересмотрены, о чем предупреждает IHS, объем 

найденных в 2014 году нефти и газа и вовсе может оказаться минимальным 

с 1952 года. 

Всего в прошлом году в мире было открыто месторождений нефти и газа 

c совокупными запасами в 16 млрд барр. нефтяного эквивалента. На 

протяжении последних четырех лет, включая 2014-й, совокупные объемы 

обнаруженных месторождений нефти и газа снижаются. Столь 

продолжительная тенденция в последний раз наблюдалась в 1950-х годах. 

Как подчеркивает издание, по предварительным данным, в прошлом году 

так и не было обнаружено ни одного «гигантского» месторождения, чьи 

запасы превышали бы 500 млн барр. нефтяного эквивалента. 

FT отметила, что промышленная эксплуатация новых месторождений 

начинается спустя годы после их открытия. Обнаруженные в прошлом году 

месторождения повлияют на рынок только в 2020-е годы. Вице-президент 

IHS по исследованиям в сфере upstream Питер Джексон заявил, что 

«количество открытых месторождений и объем их запасов «уменьшаются с 

пугающей быстротой». «Если смотреть на 2020–2025 годы, то прогноз по 

предложению нефти становится еще менее благоприятным», – добавил он. 

По информации IHS, снижение количества новых месторождений особенно 

заметно в нефтяной отрасли. Это достаточно неожиданно, отмечает FT, 

учитывая, что в 2014 году нефтяные компании, несмотря на падение цен, 

не стали сокращать масштаб геологоразведки. Однако уже в 2015 году 

ситуация может измениться: бизнес снижает инвестиции в поиск новых 

месторождений. Количество пробуренных скважин тоже снизится. 

Вместо ввода в строй новых месторождений добыча увеличивается с 

помощью расширения уже существующих месторождений. Кроме того, во 

всем мире активнее прибегают к использованию неконвенциональной 

нефти, в частности углеводородов, полученных из сланцев. Компании также 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/def8d8f4-b532-11e4-b186-00144feab7de.html#axzz3Ru7vTwGK
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перерабатывают «тяжелую» нефть из обнаруженных ранее запасов в 

Венесуэле и Канаде. 

Кроме того, дополнительные поставки нефти могут организовать страны 

ОПЕК и американские сланцевые производители. Среди других возможных 

источников поступлений углеводородов IHS назвала сланцевую нефть из 

России, Китая, Аргентины и Ливии. Организация, правда, оговорилась, что 

во всех этих странах сланцевая индустрия находится на зачаточной стадии. 

По сведениям Управления энергетической информации США (EIA), 

наибольшими запасами извлекаемой сланцевой нефти обладает Россия – 75 

млрд барр. На втором месте находятся США с 48 млрд барр., а на третьем – 

Китай с 32 млрд барр. Аргентина расположена на четвертом месте с 27 млрд 

барр., а Ливия – на пятом с 26 млрд барр. 

По словам Джексона, американские сланцевые производители, хотя на их 

долю приходится только 5% мировых поставок, сыграли ключевую роль в 

создании переизбытка предложения на рынке, который толкнул нефтяные 

цены вниз. Если в середине июня прошлого года баррель Brent оценивался 

почти в $115, то к январю 2015 года он подешевел до $50. Частичное 

восстановление цен началось лишь в конце января 2015 года. 

Вместе со снижением цен сокращается и количество занятых в отрасли. По 

данным швейцарской компании Swift Worldwide Resources, в 2014 году 

нефтяные компании уволили свыше 100 тыс. человек. 

http://top.rbc.ru/economics/16/02/2015/54e1e89e9a79477a3c66f716 

 

Вашингтонский Институт Катона подсчитал настоящий размер госдолга 

США [13.02.2015] 

Подлинный размер госдолга США не 18, а 91 триллион долларов - 

утверждает старший научный сотрудник авторитетного вашингтонского 

Института Катона Майкл Таннер. Расхождение эксперт объясняет тем, что 

американские власти постоянно преуменьшают размер госдолга, 

манипулируя отчетностью. 

―Это происходит потому, что они не включают в нее необеспеченные 

обязательства по таким программам, как социальное и медицинское 

страхование. И хотя они не отражаются в официальном балансе страны, тем 

не менее они представляют собой юридические обязательства 

правительства США. Ожидающийся дефицит по этим программам 

увеличивает госдолг до непостижимых 91 триллиона долларов‖, - цитирует 

статью Таннера портал ―Взгляд‖. 

Согласно приведенным экспертом данным, различные виды 

государственной социальной, медицинской помощи и страхования 

http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
http://www.swiftworldwideresources.com/media-center/press-room/
http://top.rbc.ru/economics/16/02/2015/54e1e89e9a79477a3c66f716
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составляют 47 % расходов федерального бюджета. Причем названные 

статьи расходов непрестанно растут - указывает Таннер. 

Полная версия публикации эксперта со всеми выкладками должна 

появиться в марте. С ней можно будет ознакомиться на официальном сайте 

Института Катона - cato.org, а также в журнале Reason. 

http://ruposters.ru/archives/11812  

 

 

 

http://ruposters.ru/archives/11812
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ: 
ФЕВРАЛЬ - ИЮНЬ 2015 
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 

 

Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

Финансы Кризис корпоративного долга. 

Технологии разрешения 

сложных ситуаций между 

кредиторами и заемщиками 

Europe Russia Moscow 19.02.15 19.02.15 Ведомости Экономику России в 2015 г. ждут 

сложные времена. Рецессия, 

высокие банковские ставки и 

слабый рубль бьют практически по 

каждому участнику рынка. На 

повестке дня — драматическое 

ухудшение финансового 

положения и настоящий кризис 

корпоративного долга. 

Среди пострадавших как банки, так 

и их клиенты. Что они будут делать, 

http://www.vedomosti.ru/even

ts/crisis15  

http://www.vedomosti.ru/events/crisis15
http://www.vedomosti.ru/events/crisis15
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чтобы спасти свой бизнес? 

Возможно ли это в принципе и 

каков реальный масштаб проблем? 

Что нужно сделать сегодня, чтобы 

реструктурировать долги? Ответы 

на эти и многие другие вопросы — 

на конференции газеты 

«Ведомости». 

Сельское 

хозяйство 

Global Agriculture Conference 

2015 

North 

America 

USA Ft. 

Lauderdale, 

FL 

24.02.15 26.02.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

TMT Телеком-2015: инвестиции в 

технологии будущего 

Europe Spain Barcelona 02.03.15 02.03.15 Ведомости На деловом завтраке 

«Ведомостей» в рамках 

международного мобильного 

конгресса крупнейшие игроки 

телекоммуникационной отрасли 

расскажут о том, каким будет 

телеком России завтра. 

http://www.vedomosti.ru/even

ts/telecom_barcelona  

Потребительск

ий сектор 

2015 Consumer & Retail 

Conference 

North 

America 

USA New York, 

NY 

03.03.15 04.03.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

TMT 23rd Annual Media, Internet and 

Telecom Conference 

North 

America 

USA Palm 

Beach, FL 

09.03.15 11.03.15 Deutsche Bank  http://conferences.db.com/cal

endar/?year=2015  

Межотрасле-

вая 

 

 

 

2015 Industrial, Energy & 

Infrastructure Conference 

North 

America 

USA Chicago, IL 10.03.15 10.03.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://www.vedomosti.ru/events/telecom_barcelona
http://www.vedomosti.ru/events/telecom_barcelona
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://conferences.db.com/calendar/?year=2015
http://conferences.db.com/calendar/?year=2015
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
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Финансы Investor Trip: Banking & Macro 

Fieldtrip to Russia, March 2015 

Europe Russia Moscow 16.03.15 19.03.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

A list of companies we hope to visit 

are below: 

 

Moscow 

Credit Bank of Moscow | 

Vnesheconombank | Alfa Bank | 

Russian Agricultural Bank | Home 

Credit and Finance Bank | 

Gazprombank | Tinkoff Credit 

Systems | Sberbank | VTB Bank | 

Moscow Exchange | Vozrozhdenie 

Bank | OTP Bank | Central Bank | 

Ministry of Finance | IMF | Ministry 

of Economic Development | US 

Embassy | World Bank | EU 

Delegation | Levada Center | Political 

analyst | S&P | Moody’s Rating 

Agency 

https://gems.bankofamerica.co

m/business/gems/events-

detail/-

/gems/TTFpOVdrU1lnVDQ9fdb  

Industrials 

 

 

 

 

 

 

 

Global Industrials & EU Autos 

Conference 2015 

Europe UK London 17.03.15 20.03.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

The conference will consist of 1-1, 

group meetings and presentations 

between leading companies in each 

sector and investors. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/TTFpOVdrU1lnVDQ9fdb
https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/TTFpOVdrU1lnVDQ9fdb
https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/TTFpOVdrU1lnVDQ9fdb
https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/TTFpOVdrU1lnVDQ9fdb
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
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TMT Investor Fieldtrip: Russia TMT, 

March 2015 

Europe Russia Moscow 23.03.15 25.03.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

A list of companies we hope to visit 

are below: 

 

Moscow - Listed companies 

MTS | MegFon | Vimpelcom | 

Rostelecom | Mail.ru | Yandex | CTC 

Media eBay | Marketplaces 

 

Moscow - Non-listed companies 

Tele2 Russia (federal mobile 

operator) | KupiVip (fashion e-

commers) | Ozon.ru (largest e-

commerce site in Russia) | Avito.ru 

(online advertising website) | Video 

International (largest advertising 

agency In Russia) | Wikimart (leading 

online marketplace in Russia) | QIWI 

(leading payment servies provider in 

Russia) | (Social Quantum (leading 

global online game developers with a 

Russian base). 

https://gems.bankofamerica.co

m/business/gems/events-

detail/-

/gems/UUtHL3BGOURnUGM9f

db  

Недвижимость 

 

 

 

 

 

European Real Estate Conference 

2015 

Europe UK London 25.03.15 27.03.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

The format will be a European 

Property Tour on Wednesday 25 

March, followed by a full day of panel 

sessions, 1-1 and small group 

meetings on Thursday 26 March at 

the Bank of America Merrill Lynch 

Financial Centre, ending with UK 

Property Tour on Friday 27 March. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/UUtHL3BGOURnUGM9fdb
https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/UUtHL3BGOURnUGM9fdb
https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/UUtHL3BGOURnUGM9fdb
https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/UUtHL3BGOURnUGM9fdb
https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/UUtHL3BGOURnUGM9fdb
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
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Транспорт 2015 Shipping Summit North 

America 

USA New York, 

NY 

25.03.15 25.03.15 Deutsche Bank The conference format will be solely 

one-on-one or group meetings with 

Senior Management teams. There will 

be no formal presentations. 

http://conferences.db.com/am

ericas/shipping15  

Межотрасле-

вая 

dbAccess Pan European Small 

and Mid Cap Conference 

Europe UK London 25.03.15 25.03.15 Deutsche Bank  http://conferences.db.com  

Межотрасле-

вая 

2015 Investor Relations Insights 

Conference 

North 

America 

USA New York, 

NY 

26.03.15 26.03.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

Энергетика Российская энергетика Europe Russia Moscow 26.03.15 26.03.15 Ведомости В 2014 г российская энергетика 

оказалась в сложной ситуации. 

Спрос на электроэнергию падает, 

новые электростанции продолжают 

строиться в рамках обязательных 

инвестпрограмм, утвержденных 

еще при реформе, вводятся новые 

ГЭС и АЭС, а старые мощности 

почти не закрываются. В условиях 

серьезного избытка предложения и 

стагнирующей экономики 

компании вытесняют друг друга с 

рынка и теряют в выручке. 

http://www.vedomosti.ru/even

ts/electro15  

IR 

 

 

 

2015 Investor Relations Insights 

Conference 

North 

America 

USA New York, 

NY 

26.03.15 26.03.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

http://conferences.db.com/americas/shipping15
http://conferences.db.com/americas/shipping15
http://conferences.db.com/
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://www.vedomosti.ru/events/electro15
http://www.vedomosti.ru/events/electro15
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
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Транспорт Барьеры и точки роста для 

транспортной отрасли России 

Europe Russia Moscow 27.03.15 27.03.15 Ведомости Конференция традиционно 

собирает на одной площадке 

представителей транспортного 

сообщества России для 

эффективного диалога с участием 

власти, бизнеса, разработчиков 

законов, экспертов и аналитиков 

рынка. 

http://www.vedomosti.ru/even

ts/transport15  

Нефть и газ 14th Annual Oil & Gas 

Conference | The Grove 

Europe UK The Grove, 

Hertfordshi

re 

15.04.15 16.04.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

Thematic panel discussions and 1-1, 

small & large group meetings with 

senior management of industry 

leading Oil & Gas companies. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

TMT Телеком 2015, XI 

международный форум 

операторов связи 

Europe Russia Moscow 21.04.15 21.04.15 Ведомости Ежегодный форум «Телеком» – это:  

Коммуникативная площадка, 

признанная ведущей в 

профессиональном телеком-

сообществе страны.  

Все знаковые представители 

отрасли. 

Только острые проблемы. 

Конструктивный диалог бизнеса и 

власти. 

Дискуссионный формат сессий.  

Интервьюирование первых лиц 

отрасли. 

http://www.vedomosti.ru/even

ts/telekom15  

Энергетика Clean Tech, Utilities and Power 

Conference 

North 

America 

USA New York, 

NY 

11.05.15 12.05.15 Deutsche Bank  http://conferences.db.com  

Металлургия Global Metals, Mining & Steel 

Conference 2015 

Europe Spain Barcelona 12.05.15 14.05.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

http://www.vedomosti.ru/events/transport15
http://www.vedomosti.ru/events/transport15
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://www.vedomosti.ru/events/telekom15
http://www.vedomosti.ru/events/telekom15
http://conferences.db.com/
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
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t&viewAllRec=true  

Транспорт 2015 Transportation Conference North 

America 

USA Boston, MA 14.05.15 14.05.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

Межотрасле-

вая 

2015 Emerging Markets 

Corporate Conference 

North 

America 

USA Miami, FL 17.05.15 29.05.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

This exclusive forum will offer 

investors access to senior 

management from nearly 100 

companies around the world for small 

group and one-on-one meetings. The 

conference will also include 

presentations from our lead 

strategists, analysts and industry 

experts, plus several panel 

discussions focusing on key 

investment themes for 2015. 

https://gems.bankofamerica.co

m/business/gems/events-

detail/-

/gems/M3dweVhxTk1iMnc9fdb  

Межотрасле-

вая 

 

 

 

 

 

 

 

 

9th Annual Forum on Economic 

Sanctions for the Corporate 

Sector 

Europe The 

Netherland

s 

Amsterdam 19.05.15 20.05.15 C5 Continuing C5’s long standing 

tradition of practical and in-depth 

International Trade events, C5 is 

proud to announce the 9th Annual 

Forum on Economic Sanctions for 

Corporates. Join this event for 

unparalleled benchmarking and 

networking opportunities with an 

international, senior level speaking 

faculty made up of regulators, in-

house experts and leading private 

practice practitioners. 

http://www.c5-

online.com/2015/622/9th-

annual-forum-on-economic-

sanctions-for-the-corporate-

sector  

https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/M3dweVhxTk1iMnc9fdb
https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/M3dweVhxTk1iMnc9fdb
https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/M3dweVhxTk1iMnc9fdb
https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/M3dweVhxTk1iMnc9fdb
http://www.c5-online.com/2015/622/9th-annual-forum-on-economic-sanctions-for-the-corporate-sector
http://www.c5-online.com/2015/622/9th-annual-forum-on-economic-sanctions-for-the-corporate-sector
http://www.c5-online.com/2015/622/9th-annual-forum-on-economic-sanctions-for-the-corporate-sector
http://www.c5-online.com/2015/622/9th-annual-forum-on-economic-sanctions-for-the-corporate-sector
http://www.c5-online.com/2015/622/9th-annual-forum-on-economic-sanctions-for-the-corporate-sector
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Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

 

Маркетинг, 

реклама и PR 

Форум по маркетингу, рекламе 

и PR 

Europe Russia Moscow 21.05.15 21.05.15 Ведомости XII ежегодный «Форум по 

маркетингу и рекламе» – это 

зарекомендовавшая себя в 

профессиональном сообществе 

площадка для встречи 

руководителей по маркетингу, 

рекламе и PR крупнейших 

российских компаний, 

маркетинговых и event-агентств, 

профессиональных консультантов, 

представителей отрасли и ведущих 

экспертов для обсуждения 

актуальных вопросов рынка. 

http://www.vedomosti.ru/even

ts/mpr15  

Финансы Global Financial Services Investor 

Conference 

North 

America 

USA New York, 

NY 

02.06.15 03.06.15 Deutsche Bank  http://conferences.db.com  

TMT 2015 Global Technology 

Conference 

North 

America 

USA San 

Francisco, 

CA 

02.06.15 03.06.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

Межотрасле-

вая 

2015 CalGEMs Global Emerging 

Markets One-on-One Conference 

North 

America 

USA Los 

Angeles, CA 

02.06.15 04.06.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

TMT Global Telecom & Media 

Conference 2015 

Europe UK London 02.06.15 04.06.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

 https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

Industrials 

 

 

6th Annual Global Industrials and 

Basic Materials Conference 

North 

America 

USA Chicago, IL 03.06.15 04.06.15 Deutsche Bank  http://conferences.db.com  

http://www.vedomosti.ru/events/mpr15
http://www.vedomosti.ru/events/mpr15
http://conferences.db.com/
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://conferences.db.com/
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Потребительс-

кий сектор 

dbAccess Global Consumer 

Conference 

Europe France Paris 09.06.15 11.06.15 Deutsche Bank The conference will give you the 

opportunity to access top 

management from some of the 

world’s leading food retailers, 

luxury and consumer goods 

companies. 

http://conferences.db.com/eur

ope/consumer15/dbAccessGlo

balConsumerSTD2015.pdf  

 

Ваши вопросы направляйте, пожалуйста, на адрес contacts@arfi.ru, с указанием Ваших контактных данных.  

 

 

http://conferences.db.com/europe/consumer15/dbAccessGlobalConsumerSTD2015.pdf
http://conferences.db.com/europe/consumer15/dbAccessGlobalConsumerSTD2015.pdf
http://conferences.db.com/europe/consumer15/dbAccessGlobalConsumerSTD2015.pdf
mailto:contacts@arfi.ru
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ "ВОСТОЧНОГО" 
ФИНАНСИРОВАНИЯ: СДЕЛКИ, ПЛАНЫ 

К содержанию Вестника >>> 
 
 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: компания ТОО «Ferrum – Vtor» (представляет Казахстан) 

Проект: строительство металлургического комбината мощностью 1 млн тонн стали ежегодно 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 06.03.2015  

Инвестор/инвесторы: Anhui Masteеl Engineering (Китай) 

Привлеченная сумма: более 800 миллионов долларов США 

Проданная доля в капитале: 100% (?) 

Статус сделки: подписан меморандум о сотрудничестве 

Источники:  

Китай построит в Казахстане металлургический завод мощностью миллион тонн стали в год 

http://www.steelland.ru/news/metallurgy/4789.html  

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: одна из территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке РФ 

Проект: развитие инфраструктуры на одной из ТОР (на основе государственно-частного партнерства) - 

высокотехнологичный завод по производству битумного материала и полимерно-модифицированного 

битума ($50 млн), а также портовые сооружения ($200 млн) в одном из крупных дальневосточных 

портовых городов 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 01.03.2015 

Инвестор/инвесторы: компания "Baoli bitumina Singapore" (Сингапур) 

Привлеченная сумма: $2,7 млрд 

Статус сделки: подписан меморандум о взаимопонимании в торгово- экономическом и инвестиционном 

сотрудничестве между министерством по развитию Дальнего Востока и компанией из Сингапура 

Источники:  

Сингапур вложит 2,7 миллиарда долларов в Дальний Восток 

http://south-insight.com/node/1265  

 

 

 

 

 

http://www.steelland.ru/news/metallurgy/4789.html
http://south-insight.com/node/1265
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: Россети 

Проект: локализация производства высоковольтных проводов на территории России 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 25.02.2015 

Инвестор/инвесторы: Taihan Electric Wire (Южная Корея) 

Статус сделки: переговоры 

Источники:  

«Россети» и Taihan Electric Wire рассмотрят возможность локализации производства 

высоковольтных проводов на территории России 

http://www.energyland.info/analitic-show-133127  

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Страна: Таджикистан 

Проект: комплексная переработка запасов месторождения «Северный Зарнисор», с возведением 

предприятий по выпуску более 2 миллионов тонн руды и 20 тысяч тонн свинца в год 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 25.02.2015 

Инвестор/инвесторы: «Таджикско-китайская горнопромышленная компания» 

Привлеченная сумма: около 200 миллионов долларов 

Статус сделки: ратифицировано инвестиционное соглашение 

Источники:  

Китай проинвестирует строительство промышленного городка в Согдийской области 

http://tjinform.com/ru/news/20150225/12447.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energyland.info/analitic-show-133127
http://tjinform.com/ru/news/20150225/12447.html
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: Cantua Investment Limited (международный консорциум компаний России и Сингапура) 

Проект: продажа Международного аэропорта Владивостока, с преобразованием его в полноценный 

авиационный хаб Азиатско-Тихоокеанского региона 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 24.02.2015 

Инвестор/инвесторы: Cantua Investment Limited. Компания представляет консорциум «Базового элемента» 

Олега Дерипаски, Российского фонда прямых инвестиций и компании Changi, управляющей в Сингапуре 

одноимённым аэропортом  

! Сингапурский аэропорт Чанги признается лучшим в мире третий год подряд ! 

Привлеченная сумма: консорциум заплатил порядка 6 миллиардов рублей; все три участника совместно 

инвестируют по 33,3% 

Проданная доля в капитале: 52,16% акций ОАО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций 

ЗАО «Терминал Владивосток» 

Статус сделки: заключена 

Источники:  

Аэропорт Владивостока достанется сингапурцам и Дерипаске 

http://www.vostokmedia.com/n227006.html    

Управлять аэропортом Владивостока будет Changi при поддержке «Базэла» 

http://aprpress.com/economics/12693-upravlyat-aeroportom-vladivostoka-budet-changi-pri-

podderzhke-bazela  

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Страна: Республика Казахстан 

Проект: модернизация трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводов (Атырауский НПЗ, 

Шымкентский НПЗ, Павлодарский нефтехимический завод), по ее завершение объемы переработки 

вырастут на 30%. 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 24.02.2015 

Инвестор/инвесторы: Экспортно-Импортный Банк Китая 

Привлеченная сумма: стоимость проекта $6,1 млрд. 

Статус сделки: реализуется 

Источники:  

$6 млрд. за модернизацию НПЗ 

http://oilnews.kz/analitika/115116.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vostokmedia.com/n227006.html
http://aprpress.com/economics/12693-upravlyat-aeroportom-vladivostoka-budet-changi-pri-podderzhke-bazela
http://aprpress.com/economics/12693-upravlyat-aeroportom-vladivostoka-budet-changi-pri-podderzhke-bazela
http://oilnews.kz/analitika/115116.html
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Регион: Хабаровский край 

Проект: выращивание зерновых, включая сою и кукурузу 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 24.02.2015 

Инвестор/инвесторы: КНДР 

Статус сделки: достигнута предварительная договоренность о создании такого предприятия в регионе 

Источники:  

Хабаровский край и КНДР планируют совместно выращивать сою и кукурузу 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/02/24/30944  

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: ГАК «Узкимёсаноат» (Узбекистан) 

Проект: строительство завода по производству NPK-удобрений в Самарканде, проектной мощностью 240 

тысяч тонн в год 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 23.02.2015 

Инвестор/инвесторы: China Machinery Engineering Corporation (CMEC, Китай) 

Привлеченная сумма: стоимость проекта 20 миллионов долларов 

Статус сделки: контракт подписан 

Источники:  

Китайцы построят завод удобрений в Самарканде 

http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=49337  

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Проект: строительство совместного российско-китайского парка высоких технологий в Сиане, провинция 

Шэньси 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 19.02.2015 

Инвестор/инвесторы: Российский фонд прямых инвестиций, Инновационный центр «Сколково» и 

Российско-Китайский инвестиционный фонд по организации Российско-Китайских парков высоких 

технологий («Шелковый путь») 

Статус сделки: подписано многостороннее соглашение между Российским фондом прямых инвестиций, 

провинцией Шэньси, Инновационным центром «Сколково» и Российско-Китайским инвестиционным 

фондом по организации Российско-Китайских парков высоких технологий («Шелковый путь») 

Источники:  

Совместный российско-китайский парк высоких технологий будет создан в Сиане 

http://hubprom.ru/news/3054  

 

 

 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/02/24/30944
http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=49337
http://hubprom.ru/news/3054
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Регион: Хабаровский край 

Проект: строительство в Хабаровском крае торгово-логистического «города» (интересны площадки 

Ракитное и Комсомольск-на-Амуре) 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 18.02.2015 

Инвестор/инвесторы: China South City (Китай) 

Статус сделки: переговоры 

Источники:  

Китайская компания предлагает построить в Хабаровском крае торгово-логистический «город» 

http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=2970  

 

 

ПРЕЦЕДЕНТЫ  

Компания: ряд компаний (обзор) 

Проект: ряд проектов (обзор) 

Источники:  

Последние российско-китайские проекты в IT-сфере 

11.02.2015 

В мае 2014 года Ростелеком выбрал китайскую Huawei подрядчиком для прокладки подводной 

волоконно-оптической линии Магадан—Сахалин—Камчатка стоимостью 2,5 млрд руб. 

13 октября во время визита в Москву главы китайского правительства Ли Кэцяна «Сколково», 

Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский инвестфонд и провинция Шэньси 

подписали соглашение об организации российско-китайских парков высоких технологий 

«Шелковый путь». Компании «Комкор» и Huawei договорились о сотрудничестве в развитии сетей 

связи, IT-инфраструктуры и внедрении центров обработки данных. «Ростех» и Китайская 

корпорация аэрокосмической науки и техники CASC договорились о проектах в области 

электроники. 

14 октября En+ сообщила, что ведет переговоры с китайской IT-компанией по строительству в 

Восточной Сибири центра обработки данных, который будет предоставлять услуги на рынках 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Объем инвестиций оценивался в $5 млрд за пять лет. 

23 октября «Яндекс» договорился с Lenovo о предустановке семи основных приложений «Яндекса» 

на мобильных устройствах компании, поставляемых в Россию. 

7 ноября входящая в «Ростех» компания «Технологии безопасности» договорилась о 

сотрудничестве с дочерними структурами китайских Huawei и Poly Group для разработки систем 

охраны и сопровождения грузов «Ростеха». 

14 ноября НП ГЛОНАСС и китайская госкорпорация Norinco создали СП для развития спутниковых 

навигационных систем ГЛОНАСС и Beidou. 

19 ноября Huawei и «МегаФон» подписали меморандум о взаимопонимании для создания и 

внедрения сетей связи нового стандарта 5G. 

http://www.kommersant.ru/doc/2664941  

 

 

http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=2970
http://www.kommersant.ru/doc/2664941
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Регион: Липецкая область 

Проект: строительство воздушного метро в Липецке 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 18.02.2015 

Инвестор/инвесторы:  

Привлеченная сумма:  ? (стоимость 1 км метрополитена будет стоить не менее 1 млрд рублей; общий 

объем инвестиций оценивается примерно в 31 млрд рублей) 

Статус сделки: переговоры 

Источники:  

Китайские инвесторы могут софинансировать липецкое метро 

http://lipetsk.rusplt.ru/index/kitayskie-investoryi-mogut-sofinansirovat-lipetskoe-metro-297059.html  

 

 

 

  

http://lipetsk.rusplt.ru/index/kitayskie-investoryi-mogut-sofinansirovat-lipetskoe-metro-297059.html


 

 

ПОДРОБНЕЕ ОБ АРФИ 

 
 

Российское Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых 
коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ», ARFI), ранее НОА 
"АРФИ" и АРФЭИ, было образовано в 2000 году. В 2012-13гг. (и ранее в 2008 
году) была реорганизовано и переименовано с целью объединения двух 
российских крупных IR-сообществ НОА "АРФИ" и НП "ОССИ" в рамках 
единой структуры.  

Среди участников ассоциации - крупнейшие российские фондовые биржи, 
финансовые агентства, эмитенты, а также другие юридические и частные 
лица, специализирующихся на деловой информации, организации 
отношений с инвесторами и финансовых коммуникациях. В 2007-2008 годах 
ARFI инициировала официальное признание профессии IR специалиста в 
России. 

Цель ARFI - повышение информационной прозрачности и инвестиционной 
привлекательности финансового рынка России и создание условий для 
добросовестной конкуренции на рынке финансовых коммуникаций.  

ARFI - член Global Investor Relations Network. Подписаны меморандумы о 
сотрудничестве с американской FISD / SIIA, Болгарской ABIRD, Middle-East 
IR Society и украинской UAIR.  

Основные направления деятельности НП «АРФИ»: 

 • разработка и принятие профессиональных стандартов и рекомендаций в 
области финансового и фондового рынков;  

 • способствование развитию информационной инфраструктуры финансового 
и фондового рынков;  

 • разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в 
области финансового и фондового рынков;  

 • осуществление международной деятельности, в том числе установление 
контактов с международными и национальными профессиональными 
организациями. 

 

Контактная информация  

НП «АРФИ»:  

Тел.: +7 (495) 250 8913 

Факс: +7 (495) 251 4447 

E-mail: contacts@arfi.ru 

www.arfi.ru 

Контактное лицо  

НП «АРФИ»: 

Станислав Мартюшев, 
Исполнительный директор 

Моб.  +7 (962) 998 5697 

E-mail: ipospo@yandex.ru 

Skype:  smart_moscow 

https://www.linkedin.com/in/mrsmart 

 

ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ» 


