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Листинги / IPO в Гонконге для российских компаний стали ближе
ЦБ РФ сообщил 13 февраля о присоединении к меморандуму IOSCO, что
повысит эффективность надзора за финрынками, а также снимает наиболее
значимое препятствие на пути российских эмитентов к привлечению
капитала на Гонконгской фондовой бирже. Ожидаем первых крупных
российских листингов / IPO в Гонконге, которые должны стать своего рода
бэнчмарками для продвижения инвестиционной привлекательности России
и ее ключевых отраслей в финансовых центрах Юго-Восточной Азии.

Мировая экономическая перебалансировка: рейтинговый фронт
Экономическое противостояние получило еще одно измерение, на сей раз –
рейтинговое. Деловая репутация нарабатывается десятилетиями, а ставится
под сомнение очень быстро... Снижения агентством S&P суверенного
российского, субфедеральных, а также ряда корпоративных кредитных
рейтингов признаны и в России (на официальном и корпоративном
уровнях), и в Китае политически ангажированными. По факту, менеджмент
данного агентства имеет немалые шансы уступить рынок России и
дружественных ей стран своим евразийским конкурентам. Это вполне
вероятный результат, с учетом не очевидных сроков восстановления
доступа российских заемщиков к западным финансовым рынкам (что
девальвирует ценность получения и поддержания западных рейтингов).
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И соответствующие вести не заставили себя ждать! Уже летом 2015 года
начнет работу рейтинговое агентство UCRG (Universal Credit Rating Group),
созданное на базе российской компании «Рус-Рейтинг» и китайского
агентства Dagong (недавно оно подтвердило рейтинг России на уровне "А").
Компания UCRG рассчитывает начать процесс присвоения кредитных
рейтингов с середины 2015 года. Сначала рейтинги присвоят российским и
китайским компаниям, затем - странам БРИКС и Латинской Америки. После
них агентство проведет работу с Евросоюзом и США. UCRG также планирует
присваивать суверенные рейтинги государствам.
Объединение усилий России и Китая на рейтинговом направлении очень
своевременно. Китай уже стал торговым партнером №1 для России.
Реализация совместных мега-проектов в нефтегазовой, железнодорожной,
авиационной, сельскохозяйственной и в прочих отраслях, переход стран на
взаимные расчеты в рублях и юанях – столь масштабное сотрудничество
объективно требует центра рейтинговых компетенций, чьи оценки были бы
избавлены от искажающего влияния интересов внешних сторон.

Примечательные события в инвестиционной сфере
В середине февраля состоялось экспресс-SPO крупнейшей российской
продуктовой сети «Магнит»: пакет акций в размере 1% капитала
компании (из доли мажоритария) был продан примерно за 4 часа, за
9,8 млрд. рублей.
Трубная металлургическая компания сообщила, что 5,476% ее
акций в рамках проведенной допэмиссии выкупила госкорпорация
"Роснано". Стороны реализуют совместный проект по расширению
производства высокотехнологичных труб с улучшенными свойствами
для нефтегазового комплекса. Инвестиции "Роснано" составили 5,5
млрд. руб., инвестиции ТМК - не менее 12,5 млрд. руб.
Компания Yandex переживает период очень активного обновления
своей акционерной базы: итогом затянувшегося падения капитализации
компании станет основательное изменение состава еѐ акционеров.
Китай запускает венчурный фонд размером 40 млрд юаней или около
$6,5 млрд (!) для поддержки технологических стартапов в
инновационных областях и молодых компаний, работающих в сфере
«зеленой» энергетики и биотехнологий.
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Для возведения мегазавода полимеров «Запсибнефтехим» компания
СИБУР
может
получить
средства
из
Фонда
национального
благосостояния РФ, а также привлечь инвестиции от РФПИ и ряда его
международных партнеров-инвесторов, в т.ч. фондов Ближнего Востока.
Новый раздел Вестника – ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ – получает весьма
квалифицированного ведущего. АРФИ представляет Магомета Яндиева,
к.э.н., доцента Экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Тема «исламских денег» в РФ активно развивается:
o

Исламские финансы принесли Татарстану 180 млн долларов.

o

Финансировать строительство ВСМ "Москва – Казань"
предложено за счет исламских ценных бумаг «сукук».

Китайская компания Shanghai Electric Group Company Ltd поможет
российскому холдингу «Союз» (крупный подрядчик электросетевой
отрасли) с привлечением финансирования от китайских банков.
Китайская
сторона
согласилась
содействовать
в
организации
экспортного финансирования не только поставок оборудования, но и
всего EPC–контракта, включая работы.
Для полного финансового оздоровления и приобретения самолетов в
собственность авиакомпания "Якутия" ищет партнеров в Китае. Для
покрытия потребностей в инвестициях воздушному перевозчику
необходимо не менее 7 млрд. рублей.
Evraz Group S. A. выкупит досрочно еврооблигации-2015, на сумму
278,6 миллиона долларов (в обращении останутся еврооблигации
компании стоимостью 137,638 миллиона долларов).

Активные обсуждения в группах АРФИ в социальных сетях
Тема: ЦБ РФ сообщил о присоединении к меморандуму IOSCO
Что это означает для средних российских компаний?
Включайтесь в обсуждение в группе АРФИ в Facebook

Тема: Почти половина американских инвесторов (47%) по-прежнему
пользуются печатными версиями годовых отчетов, а в России на долю
hard copy версий приходится лишь 6% - 25% (оценка участников рынка).
В чем причина таких различий?
Включайтесь в обсуждение в группе АРФИ в LinkedIn
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Майданюк Виктор Игоревич - Фонд «Институт фондового рынка и управления»,
генеральный директор,
Садовникова Лариса Викторовна - ОАО «Интер РАО ЕЭС», Head of IR,
Новокрещенова Мария Андреевна - ООО «Горизонт КФ», исполнительный
директор,
Петровская Елена Владимировна - НП «Саморегулируемая организация
Ассоциация российских магистров оценки», генеральный директор,
Ринк Ольга Леонидовна - ООО "Интерфакс Ди энд Би", генеральный директор,
Румянцев Василий Константинович - ОАО «Кузбасская топливная компания»,
Директор Московского представительства, IRO,
Устинова Инна Вячеславовна - ЗАО АЭИ "ПРАЙМ", Руководитель группы
раскрытия информации на рынке ценных бумаг – директор Аналитической дирекции.
Данный состав Совета директоров переизбран в ходе Общего собрания членов
НП "АРФИ", состоявшегося 27 Июня 2014 года.
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АКТИВНОСТЬ АРФИ В ЦИФРАХ
К содержанию Вестника >>>

[ данные: 16.02.2015 ]

5 620

участников сообщества по IR, финансовым коммуникациям,
корпоративным финансам уже охвачены инициативами АРФИ
[ контактная база АРФИ охватывает • профильных специалистов из 10 стран
Евразии - России и сопредельных стран; • компании всех отраслей (44);
• все виды должностей, имеющих отношение к инвестиционному процессу ]

635 – число IR-профессионалов в базе АРФИ (из них в России – 525)
14 600
5 600

онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ
[ показан совокупный интерес к 10 опубликованным ранее выпускам;
все выпуски издания доступны здесь: подробнее ]
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) ]

264

количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети Facebook

545

количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети LinkedIn

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

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
Видео-запись IR-дискуссии, проведенной 15 июля:
"ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Финансирование для российского бизнеса"
RUS: https://vimeo.com/ondemand/19516
ENG: https://vimeo.com/ondemand/19455
Видео-запись IR-дискуссии, проведенной 19 сентября:
"БЛИЖНИЙ ВОСТОК и ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ: Финансирование для
российского бизнеса"
RUS: https://vimeo.com/ondemand/22043
[ видео-контент мероприятий, проводимых АРФИ, публикуется в нашем
видео-канале на базе международного портала Vimeo ]
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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
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2.

Ставки межбанковского кредитования
LIBOR 3M (USD), %
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3.

Международные резервы и обязательства России
Международные резервы РФ, млрд USD
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4.

Фондовые индексы
Индекс ММВБ
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5.

Индексы долговых бумаг российских корпоративных заемщиков
Euro-Cbonds IG Russia YTM eff (USD), %
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6.
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Цена на товары
Нефть Brent, USD/баррель
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7.

Корпоративные размещения российских заемщиков в январе 2015 года

Микро Капитал,
10.07.2016, EUR
АИЖК, 31

09.01.2015

Дата
погашени
я
10.07.2016

13.01.2015

01.02.2034

Микро Капитал,
31.07.2016, EUR
Ипотечный агент
ТФБ1, А
Ипотечный агент
ТФБ1, Б
Ипотечный агент
ТФБ1, В
ТрансФин-М, БО-38

14.01.2015

31.07.2016

0,8 млн EUR

16.01.2015

26.03.2047

2,4 млрд руб.

Еврооблига
ции
Облигации

16.01.2015

26.03.2047

0,1 млрд руб.

Облигации

16.01.2015

26.03.2047

0,1 млрд руб.

Облигации

20.01.2015

31.12.2024

1,4 млрд руб.

Облигации

21.07.2015

Банк Российский
Капитал, БО-03

22.01.2015

16.01.2020

–/–/B+

3 млрд руб.

Облигации

25.01.2016

БАНК УРАЛСИБ,
2020 (LPN)
Банк ФК Открытие,
БО-07

22.01.2015

22.07.2020

B2/B+/B+

77 млн USD

22.01.2015

13.01.2022

Ba3/BB/Withdrawn

5 млрд руб.

Еврооблига
ции
Облигации

28.07.2015

Регион Капитал, БО02

22.01.2015

18.01.2018

–/B-/–

2 млрд руб.

Облигации

25.07.2016

Регион Капитал, БО03
Банк Российский
Капитал, БО-04

22.01.2015

18.01.2018

–/B-/–

2 млрд руб.

Облигации

25.07.2016

26.01.2015

20.01.2020

–/–/B+

4 млрд руб.

Облигации

27.01.2016

БИНБАНК, БО-06

26.01.2015

18.01.2021

2 млрд руб.

Облигации

28.01.2016

БИНБАНК, БО-07

26.01.2015

18.01.2021

Withdrawn/
B/Withdra
wn
Withdrawn/
B/Withdra
wn

2 млрд руб.

Облигации

28.01.2016

Ипотечный агент
СОЮЗ-1, А
Ипотечный агент
СОЮЗ-1, Б
Роснефть, БО-18

26.01.2015

28.12.2041

3,1 млрд руб.

Облигации

26.01.2015

28.12.2041

0,5 млрд руб.

Облигации

26.01.2015

18.01.2021

Baa3/BBB/Withdrawn

100 млрд
руб.

Облигации

01.02.2016

Роснефть, БО-19

26.01.2015

18.01.2021

Baa3/BBB/Withdrawn

50 млрд руб.

Облигации

01.02.2016

Роснефть, БО-20

26.01.2015

18.01.2021

Baa3/BBB/Withdrawn

50 млрд руб.

Облигации

01.02.2016

Роснефть, БО-21

26.01.2015

18.01.2021

Baa3/BBB/Withdrawn

50 млрд руб.

Облигации

01.02.2016

Роснефть, БО-22

26.01.2015

18.01.2021

Baa3/BBB/Withdrawn

50 млрд руб.

Облигации

01.02.2016

Роснефть, БО-23

26.01.2015

18.01.2021

Baa3/BBB/Withdrawn

50 млрд руб.

Облигации

01.02.2016

Роснефть, БО-25

26.01.2015

18.01.2021

Baa3/BBB/Withdrawn

25 млрд руб.

Облигации

01.02.2016

Бумага

Окончание
размещения

Рейтинги
эмитента
M/S&P/F

Baa3/BB+/
–

Объем
0,8 млн EUR
7 млрд руб.

Вид
эмиссии

Дата
оферты

Ставка купона

Еврооблига
ции
Облигации

16.02.2015

10%

03.02.2016

1-2 купоны - 17.8%, 3-4
купоны - ставка
рассчитывается по формуле:,
5-6 купоны - ставка
рассчитывается по формуле.
7-38 купоны - ставку
определяет эмитент.
10%

Доходность
первичного
размещения
10
18,54

10

"1-129 купоны – 11%
годовых.
"1-129 - 11.5% годовых

1 купон – 14%, 2-20 купоны ставку определяет эмитент.
1-2 купоны - 18% годовых, 310 купоны - ставку
определяет эмитент.
10.5%

14,49

1 купон – 17% годовых, 2-14
купоны - ставку определяет
эмитент.
1-3 купоны - 20% годовых, 46 купоны - ставку определяет
эмитент.
1-3 купоны - 20%, 4-6 купоны
- ставку определяет эмитент.
1-2 купоны - 18% годовых, 310 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 18% годовых, 312 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 18% годовых, 312 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-108 купоны - 11% годовых.

17,73

1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-24 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-24 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-24 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-24 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-24 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-24 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-24 купоны - ставку
определяет эмитент.

12,44

18,81

10,5

21

21
18,81

18,81

18,81

11,51

12,44

12,44

12,44

12,44

12,44

12,44
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8.

Краткие комментарии
 В январе 2015 года ослабление рубля к бивалютной корзине составило 18%
(достигло максимальных значений 2014 года). Причиной падения рубля стала
совокупность факторов: понижение суверенного рейтинга РФ агентством S&P до
уровня ВВ+, снижение нефтяных котировок на 9% (Brent), решение ЦБ РФ о
снижении ключевой ставки до 15% с 02.02.2015.
 В рамках пары евро/доллар слабость европейской экономики и принимаемые меры
ЕЦБ продолжают вести к снижению единой европейской валюты на 7% за январь
2015 года, при этом снижение за последние 12 месяцев уже составило 16%.
 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.
 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.
 Объем внутренних долговых ценных бумаг государственного, муниципального и
корпоративного сектора РФ вырос за месяц на 4% до 13 трлн руб., объем
соответствующего долга в виде еврооблигаций, наоборот, показал снижение на
1%.
 В виду слабого рубля и высоких инфляционных ожиданий индекс ММВБ за январь
вырос на 18%, РТС – упал на 7%.
 Доходность российских долговых бумаг начала процесс консолидации вблизи
достигнутых в конце 2014 года уровней.
 Котировки золота показали рост на 4%, скорректировав нисходящий тренд
последнего полугодия.
 На рынке корпоративных заимствований РФ отмечено отсутствие новых
существенных размещений еврооблигаций российскими компаниями. В рамках
внутренних размещений обращает на себя внимание привлечение компанией
Роснефть 375 млрд руб.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В
РОССИИ
К содержанию Вестника >>>

Осторожный оптимизм в экономике [05.02.2015]
Первоначальные оценки состояния экономики России за январь 2015 года
содержат позитивные данные.

Начнѐм с инфляции.
В сравнении с январѐм 2015 года, в феврале 2015 года инфляция начала
замедляться. Если за четыре недели января она составила 3,9%, т.е. в
среднем в неделю инфляция составлял а порядка 0,975%.
С 1 по 9 февраля инфляция составила 0,9%, причем с 1 по 3 февраля 0,3%, а с 3 по 9 февраля - 0,6%.
Таким образом, в январе среднесуточный прирост цен составил примерно
0,1258%, а в феврале уже всего 0,09%, причѐм если с 1 по 3 февраля
среднесуточный прирост был 0,1% (повышение транспортных тарифов), а с
3 по 9 февраля уже 0,0857%.
В итоге, на текущий момент, наблюдается устойчивый тренд на снижение
уровня ежемесячной инфляции.
Наш оптимизм продолжим данными по деловой активности организаций в
России в 2015 году.

1). Индекс
предпринимательской
уверенности,
отражающий
обобщенное состояние предпринимательского поведения, в январе 2015 г.
по сравнению с декабрем 2014 г.:
рост в обрабатывающих производствах с -10% до -9%;
падение в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с 4%
до -2%;
остался неизменным в добывающих производствах -7%.
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Какие поводу для оптимизма есть в приведенных данных? Во-первых, рост
предпринимательской уверенности в обрабатывающих производствах сам
по себе. Во-вторых, тот факт, что уровень -9% в январе выше, чем был в
январе 2009 (-20%) и январе 2010 (-11%). А как мы помним, рост
производства в обрабатывающей промышленности по итогам 2010 года
составил более 10%. Конечно, пока рано рассуждать о том, что будет по
итогам 2015 года, но уверенность респондентов в обрабатывающих
производствах радует.
И справедливости ради надо отметить, что снижение индекса в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в январе
происходит каждый год, а в 2007 году снижение составило 11% (с 8% до 3%), и мы помним, что 2007 год с точки зрения роста ВВП нашей страны
оказался одним из лучших в новейшей истории России.

2). Выпуск
основного
вида
продукции
в
натуральном
выражении в январе 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г.:
падение в обрабатывающих производствах с -2% до -10%;
падение в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с
22% до 16% ;
падение в добывающих производствах с -3% до -12%.
Какие поводы для оптимизма есть здесь? То, что мы очень далеки от
значений 2009 и даже 2010 года, когда снижение достигало:
по добывающей промышленности -20% и -15% соответственно;
в обрабатывающей промышленности -31% и -15% соответственно;
в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 10% и 8%
соответственно.
При этом в перспективе в 3 месяца расклады вырисовываются неплохие:
рост в обрабатывающих производствах с 7% до 13%;
падение в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с
20% до 2% (окончание зимнего периода);
рост в добывающих производствах с 2% до 3%.
Стоит отметить, что перспективы в обрабатывающих и в добывающих
производствах в январе показали рост впервые с июля 2014 года.
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3). Общий спрос на продукцию (определяемый как разность долей
респондентов, отметивших «более чем достаточный» и «недостаточный»
показателя в текущем месяце (в процентах)) в январе 2015 г. по сравнению
с декабрем 2014 г.:
падение в обрабатывающих производствах с -39% до -42%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды не изменилось
-11%;
падение в добывающих производствах с -28% до -30%.
При этом в перспективе в 3 месяца расклады вырисовываются достаточно
оптимистичные:
рост в обрабатывающих производствах с 5% до 12%;
падение в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с
17% до 1% (окончание зимнего периода);
рост в добывающих производствах с 3% до 8%.
Стоит отметить, что перспективы в обрабатывающих и в добывающих
производствах в январе показали рост впервые с июля 2014 года.

4). Спрос на продукцию на внешнем рынке (экспортный портфель
заказов) в январе 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г.:
рост в обрабатывающих производствах с -22% до -21%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды не изменилось
-3%;
падение в добывающих производствах с -6% до -8%.
Стоит отметить, что рост спроса на продукцию на внешнем рынке в январе
по отношению к декабрю наблюдается впервые с 2006 года.
При этом в перспективе в 3 месяца расклады внушают оптимизм:
рост в обрабатывающих производствах с 2% до 4%;
падение в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды не
изменилось 0%;
рост в добывающих производствах с 2% до 5%.
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5).
Численность
занятых (определяемый
как
разность
долей
респондентов, отметивших «более чем достаточная» и «недостаточная»
показателя в текущем месяце (в процентах)) в январе 2015 г. по сравнению
с декабрем 2014 г.:
в обрабатывающих производствах без изменений -2%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды без изменений
-5%;
падение в добывающих производствах с 0% до 1%.
Т.е.
получается,
что
в
настоящее
время
и
обрабатывающая
промышленность, и производство электроэнергии испытывают недостаток в
рабочих руках. Разительный контраст с 2009 годом, когда в
обрабатывающей промышленности значение данного показателя в январе
достигало 7%, а в течении года доходило до 10%.
При этом в перспективе в 3 месяца расклады несколько противоречивы, но
тоже нет причин для паники:
рост в обрабатывающих производствах с -1% до 0%;
падение в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с 3%
до -1%;
падение в добывающих производствах с -5% до -6%.
Т.е. владельцы добывающих производств и производств в сфере
электроэнергии ожидают, что им вскоре потребуются новые рабочие руки,
тогда как владельцы обрабатывающих производств склоняются к
приостановке набора новых сотрудников.

6). Средний уровень использования производственных мощностей в
январе 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г.:
падение в обрабатывающих производствах с 62% до 61%;
рост в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с 58% до
60% (зима);
в добывающих производствах без изменений (с октября 2014 года) 66%.
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7). Экономическая ситуация (определяется как разность долей
респондентов, отметивших «улучшение» и «ухудшение» показателя по
сравнению с предыдущим месяцем (в процентах)) в январе 2015 г. по
сравнению с декабрем 2014 г.:
падение в обрабатывающих производствах с -5% до -8%;
падение в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с 5% до -8%;
падение в добывающих производствах с -8% до -12%.
При этом в перспективе в 3 месяца расклады несколько противоречивы:
падение в обрабатывающих производствах с 10% до 11%;
падение в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с 0%
до -7%;
падение в добывающих производствах с 5% до 3%.
Стоит отметить, что все вышеприведѐнные значения по оценке
экономической ситуации в перспективе в 3 месяца респондентами выше,
чем в 2009 году.

Среди
факторов,
ограничивающих
респондентами были названы следующие:

рост

производства

1). Недостаточный спрос на внутреннем рынке в январе 2015 г. по
сравнению с декабрем 2014 г.:
в обрабатывающих производствах без изменений 55% (стоит обратить
внимание на тот факт, что значение в этом пункте никогда не опускалось
ниже 37% (в удачном 2007 году)и обычно находился в диапазоне от 42%
до 44%, максимум - 64% в 2009 году);
рост в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с 20% до
22%;
рост в добывающих производствах с 33% до 34%.
2). Высокий уровень налогообложения в январе 2015 г. по сравнению
с декабрем 2014 г.:
рост в обрабатывающих производствах с 39% до 40%;
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падение в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с
29% до 28%;
рост в добывающих производствах с 35% до 36%.
3). Неопределенность экономической ситуации в январе 2015 г. по
сравнению с декабрем 2014 г.:
рост в обрабатывающих производствах с 42% до 46%;
падение в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с
23% до 24%;
рост в добывающих производствах с 32% до 36%.
Стоит отметить, что по данному показателю мы очень далеки от значений
2009 и 2010 годов, когда значение данного фактора выделяло до 65%
опрошенных респондентов.
4). Недостаточный спрос на продукцию предприятия на внешнем
рынке в январе 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г.:
рост в обрабатывающих производствах с 20% до 21%;
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды без изменений
1%;
рост в добывающих производствах с 10% до 11%.
5). Высокий процент коммерческого кредита в январе 2015 г. по
сравнению с декабрем 2014 г.:
рост в обрабатывающих производствах с 25% до 27%;
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды без изменений
13%;
рост в добывающих производствах с 17% до 18%.
Причем, данный ограничивающий фактор для обрабатывающих производств
находится на минимальных значениях за последние 6 лет.
6). Недостаток финансовых средств в январе 2015 г. по сравнению с
декабрем 2014 г.:
в обрабатывающих производствах без изменений 38%;
рост производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с 64% до
66%;
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падение в добывающих производствах с 28% до 26%.
Данный показатель по обрабатывающим производства также находится на
минимальных значениях за последние 6 лет.
7). Изношенность и отсутствие оборудования в январе 2015 г. по
сравнению с декабрем 2014 г.:
в обрабатывающих производствах без изменений 22%;
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды без изменений
55%;
в добывающих производствах без изменений 22%.
По всем отраслям значение данного фактора минимально за последние 6
лет.
8). Недостаток сырья и материалов в январе 2015 г. по сравнению с
декабрем 2014 г.:
рост в обрабатывающих производствах с 10% до 11%;
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды без изменений
15%;
падение в добывающих производствах с 8% до 7%.
9). Нет ограничений в январе 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г.:
в обрабатывающих производствах без изменений 9%;
падение в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с
14% до 13%;
падение в добывающих производствах с 22% до 24%.
Необходимо отметить, что значение данного фактора для обрабатывающих
и добывающих производств находится на максимумах за последние 9
лет.
Так же в данную статью необходимо добавить информацию по
росту выработки
электроэнергии
электростанциями
промышленных
предприятий в январе 2015 года на 3% к уровню января 2014 года, и при
этом выработка осталась примерно на уровне декабря 2014 года, что
является обнадеживающим маркером.
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Что можно сказать в качестве итога для всего вышеописанного?
В промышленности отсутствует та паника, которая цветѐт пышным цветом в
среде рыночных спекулянтов и транслируется средствами массовой
информации. Идѐт нормальный рабочий процесс, а будущее, если и не
выглядит для наших промышленников таким уж безоблачным, но и
паниковать они не намерены.
Разительный контраст с 2009 годом, когда при падении курса рубля к
доллару, начавшимся в сентябре 2008 года (с 24 рублей) и достигшим
максимума в феврале 2009 года (36 рублей) произошѐл спад
промышленного производства, как показано на нижеприведенном рисунке.

При том, что в 2014 году после начала падения курса рубля к доллару (в
сентябре), наоборот стали наблюдаться следующие изменения в
промышленном производстве:
1). в сентябре рост на 2,8% к сентябрю 2013 года и на 2,7% к августу 2014 года;
2). в октябре рост на 2,9% к октябрю 2013 года и на 5,1% к сентябрю 2014 года;
3). в ноябре падение на 0,4% к ноябрю 2013 года и на 0,2% к октябрю 2014 года;
4). в декабре рост на 3,9% к декабрю 2013 года и на 8,1% к ноябрю 2014 года.

Во все месяцы локомотивом роста промышленного производства выступала
обрабатывающая промышленность.
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Таким образом, ставить знак равенства между кризисом 2008-2009 года и
кризисом 2014-2015 годов нельзя, причем не только по причине различных
причин кризиса в России, но и по причине различного его прохождения.
Потому представляется не совсем корректным ориентироваться на 2009 год
при прогнозировании экономической ситуации в России в 2015 году.
Свежие данные за январь 2015 года вызывают, пусть и сдержанный, но
оптимизм.
http://shoroh1.blogspot.ru/2015/02/blog-post_12.html

Опрос Reuters: Россию ждет падение экономики на 4.2% и
двузначные темпы инфляции в 2015 году [05.02.2015]
По данным ежемесячного опроса Reuters, в котором приняли участие
аналитики крупнейших российских и международных банков, прогнозы
экономических показателей России ухудшились за уходящий месяц на фоне
обострения внешнеполитической ситуации.
Москва, Россия, 5 февраля 2015 г. – По данным нового опроса Reuters по
итогам января, инфляция должна достигнуть пика в первом квартале,
ускорившись до 14,9 процента, после чего тренд развернется в обратную
сторону. Слабый рубль, который, согласно средним ожиданиям, в течение
ближайших трех месяцев стабилизируется вблизи текущих уровней, и
повышение инфляции более серьезно скажутся на потреблении и
инвестициях в этом году, чем предполагалось ранее. В опросе приняли
участие экономисты из крупнейших российских и международных банков.
Инфляция
Еженедельная
статистика
демонстрирует
постепенное
замедление
нарастания инфляционного давления, однако до пиковых значений
инфляции еще далеко. По данным Росстата, с 20 по 26 января инфляция
составила 0,6 процента, а в годовом выражении к 26 января повысилась до
13,1 процента на фоне роста цен на продукты питания.
Консенсус-прогноз инфляции по итогам 2015 года повысился до 11,0
процентов с 9,2 по итогам опроса в декабре. К концу 2016 года аналитики
ждут замедления инфляции до 6,0 процентов, что близко к прогнозам ЦБ в
базовом сценарии развития российской экономики.
Реальные зарплаты россиян
Аналитики прогнозируют сокращение реальных зарплат в 2015 году на 5,8
процента против 3 процентов по итогам опроса в декабре, а консенсуспрогноз темпов роста розничного оборота снизился до минус 5 процентов с
минус 1,3 процента месяцем ранее.
Видимо, утвержденный на днях антикризисный план правительства не
слишком воодушевил экономистов, которые теперь ожидают сокращения
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ВВП РФ в 2015 году на 4,2 процента против среднего прогноза на уровне
минус 3,6 процента в прошлом месяце.
http://thomsonreuters.ru/2015/02/reuters-poll-russia-expects-economic-decline-and-double-digit-inflation

В январе Россия на 41% снизила импорт товаров [04.02.2015]
За январь 2015 года России на 40,8% уменьшила объѐмы импорта товаров
из государств дальнего зарубежья.
Объѐмы импорта составили 9,8 миллиарда долларов, что почти на 41%
ниже показателя января 2014 года, уточняет ФТС. Доля оборудования и
машин в общем объѐме импорта снизилась с 49,6% до 46,4%. В целом
закупки таких изделий за границей уменьшились в 1,8 раза.
Импорт продовольствия в общем объѐме составил 15%. Закупки
иностранных молочных продуктов упали в 4,6 раза, рыбы — в 2,4 раза, а
мяса — в 4,1 раза. В первую очередь такая тенденция связана с
продовольственным эмбарго. Как ранее сообщали Пронедра, Дмитрий
Медведев считает, что замещение импорта требует времени и завершить
данный процесс в короткие сроки не получится.
http://pronedra.ru/macroeconomics/2015/02/04/rossiya-import

Росстат: Промышленное производство в России демонстрирует
рост, лидеры — обрабатывающие отрасли [27.01.2015]
Росстат: Промышленное производство в России демонстрирует рост, лидеры
— обрабатывающие отрасли. По данным Росстата промышленное
производство за декабрь и в целом по итогам 2014 года в России
значительно выросло, хотя многие аналитики предсказывали падение
многих его показателей.
По прогнозам аналитиков падение промпроизводства ожидалось на уровне
чуть более одного процента, а в натуре наоборот произошел его рост , в
декабре выросло на 4%, а по итогам года рост увеличился в четыре раза.
Такой рост аналитики трактуют по нескольким причинам, одна из них, это
ответные санкции и конечно девальвация рубля. В России значительно
увеличилось производство своего сыра на тринадцать процентов, мяса на
тринадцать процентов, это как раз те продукты, что были запрещены к
ввозу из Европы.
Таким
образом
просматривается
положительный
эффект
от
импортозамещения продуктов из ЕС. А это, в свою очередь, показывает, что
в стране имеются свободные производственные мощности, так как рост
обьемов производства произошел без ввода в строй дополнительных
производств и предприятий. Это и внушает здоровый оптимизм в развитие
промышленности.
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Импортозамещение идет не только по перечню товаров из ЕС а и из
Украины и как показывает ситуация она на руку отечественной
промышленности. Так в частности металлурги Росси значительно увеличили
производство труб, а трубы в свою очередь нужны для выполнения крупных
контрактов с Китаем и в целом для дальнейшего развития нефтегазовой
промышленности
страны.
Есть
надежда,
что
рост
обьемов
в
металлургической отрасли продолжится и в 2015 году.
Существуют и пессимистические взгляды, и они основаны в основном на
том, что в 2015 году продолжится рост инфляции, уменьшение зарплат, а
это приведет к уменьшению потребительского спроса. В связи с
сокращением бюджета будут возникать проблемы с Рособоронзаказом, изза падения цен на нефть возможно сокращение обьемов капвложений и
инвестиций и естественно упадет спрос на инвестиционные товары
российской
промышленности.
Все
это
приведет
к
падению
промпроизводства.
Рост промпроизводства в конце года был связан в первую очередь с ростом
курса доллара, поэтому увеличился потребительский спрос, так выпуск
бытовой техники в России увеличился в 1,5 раза.
Но не только население запасалось впрок товарами, следом шли крупные
компании и закупали в запас промышленную продукцию, пока она имела
низкую цену. В январе 2015 года все эти ценовые факторы исчерпали свое
влияние, доллар практически стабилизировался, но теперь возникли
проблемы другого фактора - стоимость кредитов резко повысилась, а это
повлияет на промышленность, и скоро мы уже сможем судить о реакции.
http://www.promvest.info/news/index.php?ELEMENT_ID=2147488057

35

ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ
ПАРТНЕРОВ АРФИ
К содержанию Вестника >>>

Ваш маркетинговый контент
(клиентские кейсы / новые услуги)
в этом разделе!

Уважаемые представители компаний-провайдеров услуг!
Информация о ваших маркетинговых
инициативах может быть опубликована в этом
разделе Вестника.
Вестник достигнет целевых получателей в
более чем 2230 компаниях,
это ваши потенциальные клиенты.
Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»!
Обсудим? Наш адрес: contacts@arfi.ru
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ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ АРФИ
К содержанию Вестника >>>

Финансовая стратегия-2015 для CFO и IRO. Круглый стол НП «АРФИ»

Круглый стол «Финансовая стратегия-2015 для CFO и IRO» от
АРФИ: рекордные 130+ участников [30.01.2015]
30 января АРФИ успешно провело финансовое вступление в 2015 год для
финансовых и IR-специалистов российских компаний. Мероприятие
состоялось в конференц-зале Московской Биржи.
Участие в мероприятии приняли более 130 профильных участников
следующих категорий:
• финансовые директора, специалисты по корпоративным финансам,
• специалисты по Investor relations и финансовым коммуникациям.
Организатор меропрятия: НП «АРФИ», Российский Альянс
развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами
Генеральный партнер: Московская биржа
Финансовый партнер: Thomson Reuters
Со-организатор мероприятия: CFA Association (Russia)
Генеральный информационный партнер: ИНТЕРФАКС,
информационное агентство

Со вступительным словом к участникам
круглого
стола
обратился
Александр Гольдин, Главный эксперт
Управления по связям с инвесторами ОАО
"Русгидро",
Председатель
Совета
директоров НП «АРФИ». Он же выступил
модератором второй сессии мероприятия, в
ходе
которой
специалисты
buy-side
поделились
своими
ожиданиями
по
инвестиционным перспективам отдельных
российских отраслей в 2015 году.
Александр отметил рекордную посещаемость
мероприятия и предположил, что это
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связано с появлением у IR-специалистов дополнительного свободного
времени на фоне происходящих событий в мировой и отечественной
экономике. Отметив тот факт, что в кризисные периоды потребность в
прогнозах особенно возрастает, что сопровождается и снижением
достоверности оценок будущего, Александр передал слово макроэкономисту
из Renaissance Capital.
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Перспективы российской экономики и
ожидания
по
политике
российских
денежных властей в 2015 году представил
Олег
Кузьмин,
Главный
экономист
Renaissance Capital по России и странам
СНГ. Презентация опубликована здесь.

Ключевые содержательные моменты его
выступления:
Базовый
сценарий
Renaissance Capital подразумевает на 2015
год нефтяные цены на уровне 60 долларов
за баррель,
От российских финансовых властей не ожидается стимулирующей
политики, скорее она будет ограничительной,
Диапазон оценок данного инвестбанка по падению ВВП России в 2015
году: от -3% (при 70 доллараха за баррель нефти) до -7% (при 40
доллараха за баррель нефти),
Россия сохранит профицит счета текущих операций (порядка 3 – 4% от
ВВП) с возможностью обслуживания внешнего долга (суммарно выплаты
составят порядка 80 млрд долларов в 2015 году – как по суверенному,
так и по корпоративным долгам),
К апрелю 2015 года уровень инфляции может достигнуть 15% (YoY), за
год в целом инфляция может составить 12,6%,
Потребительский спрос и инвестиционный спрос могут сократиться в
2015 году на 4 и 16 процентов, соответственно,
В условиях дефицита кадров на рынке труда не ожидается серьезного
роста безработицы (до 6,5% к концу 2016 года).
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В качестве модератора секции, в ходе
которой аналитики sell-side изложили
свои оценки перспектив по 9 различным
секторам
экономики,
выступил
Владимир Залужский, Head of IR,
ОАО
"Северсталь",
Член
Совета
директоров НП "АРФИ".

Секция sell-side. Презентация:
"Рынки капитала и Банковский
сектор"
Докладчик: Нил Визэрс
(Neil Withers), President,
CFA Russia (Chartered Financial
Analyst Russia Association)
Презентация опубликована здесь.

Секция sell-side. Презентация:
"Нефтегазовая отрасль РФ:
«восточный фокус»"
Докладчик: Александр Назаров,
Директор, Департамент Анализа
Рыночной Конъюнктуры,
Газпромбанк
Презентация опубликована здесь.
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Секция sell-side. Презентация:
"Электроэнергетика в 2015 году,
специфика ситуации в отрасли"
Докладчик: Матвей Тайц, Аналитик по
электроэнергетике, Газпромбанк
Презентация опубликована здесь.

Секция sell-side. Презентация:
"Потребительский сектор: взгляд со
стороны фондового рынка"
Докладчик: Марат Ибрагимов,
Аналитик, БКС
Презентация опубликована здесь.

Секция sell-side. Презентация:
"Перспективы-2015:
Телекоммуникации"
Докладчик: Константин Анкилов,
Управляющий партнер,
ТМТ Консалтинг (ранее IKS-consulting)
Презентация опубликована здесь.
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Секция sell-side. Презентация:
"Перспективы-2015: Транспорт"
Докладчик: Александр Волчков, CEO,
Eastway Capital
Презентация опубликована здесь.

Секция sell-side. Презентация:
"Перспективы-2015: Сельское
хозяйство"
Докладчик: Анастасия Залуцкая,
Руководитель направления,
Консалтинговая компания "Нэо
Центр"
Презентация опубликована здесь.

Секция sell-side. Презентация:
"Перспективы-2015: IT- и интернет
бизнес"
Докладчик: Александр Рукин, Директор
по инвестициям, Венчурный фонд
"Интернет девелопмент"
Презентация опубликована здесь.
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Секция sell-side. Презентация:
"Перспективы-2015: Майнинг и
металлургия"
Докладчик: Дмитрий Глушаков,
Аналитик, Альфа Банк
Презентация опубликована здесь.

В ходе следующей сессии специалисты buy-side поделились своими
оценками инвестиционных перспектив в отношении различных отраслей
российской экономики в 2015 году, а также ответили на вопросы зала.

Участник сессии сессии buy-side:
Сергей Суверов, Директор Аналитического
департамента, УК «Русский Стандарт»

Участник сессии сессии buy-side:
Наталья Загвоздина, Руководитель
аналитического управления,
Verno Capital
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Участник сессии сессии buy-side:
Дмитрий Александров, Заместитель
генерального директора по инвестициям,
ИК УНИВЕР Капитал

Участник сессии сессии buy-side:
Дмитрий Беденков, Начальник
аналитического отдела,
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Организатор и контактное лицо
мероприятия:
Станислав Мартюшев,
Исполнительный директор
НП "АРФИ"
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Организатор меропрятия: НП «АРФИ», Российский Альянс развития
финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами
Генеральный партнер: Московская биржа
Финансовый партнер: Thomson Reuters
Со-организатор мероприятия: CFA Association (Russia)
Генеральный информационный партнер: ИНТЕРФАКС, информационное
агентство
Информационные партнеры мероприятия:
- РИИ Московской Биржи
- IPO Board
- Институт развития финансовых рынков
Партнеры мероприятия:
- журнал «IR Magazine Russia & CIS»
- Институт фондового рынка и управления
Звук и атмосфера мероприятия:
- Студия "EX TECHNO production", техническая поддержка конференций,
презентаций и семинаров

Организаторы мероприятия искренне благодарят за неоценимую помощь в
подготовке круглого стола наших соратников:
• Клинков Сергей, Московская биржа, Head of IR
• Константинова Анна, Московская биржа, Департамент первичного рынка
• Попов Павел, Московская биржа, Начальник Управления продаж на
рынках капитала
• Туткевич Владимир, CFA Russia, Исполнительный директор
• Павлова Виктория, CFA Russia, Менеджер по проектам
• Георгий Масюков, Студия "EX TECHNO production", Event technical
manager, Sound designer
Без содержательного вклада этих замечательных людей мероприятие бы
просто не состоялось. Искреннее спасибо!
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ IR-СООБЩЕСТВА
К содержанию Вестника >>>

Госкомпании избегают социальной ответственности. Директиву
правительства о нефинансовой отчетности выполнила половина
из них [28.10.2014]
Лишь 11 из 22 госкомпаний выполняют правительственную директиву 2012
года и публикуют свои нефинансовые отчеты, выяснили аналитики
агентства Emerging Communications. При этом даже публикующие
социальную и экологическую отчетность компании большей частью делают
это не в соответствии с принятыми в мире стандартами. По словам
опрошенных EmCo независимых экспертов, у российских госкомпаний нет
мотивации для такой деятельности, поскольку они отчитываются не перед
обществом, а перед своим единственным акционером — государством.
В марте
2012 года правительство
предписало
22 крупнейшим
государственным корпорациям и компаниям со значительной долей
госучастия регулярно публиковать их нефинансовую отчетность. Этот
добровольный вид отчетности анализирует социальные и экологические
показатели корпораций. Агентство Emerging Communications (EmCo)
проанализировало к проходящему в Москве IV Социальному форуму итоги
исполнения выданных правительством два года назад предписаний.
Выяснилось, что по состоянию на 10 октября 2014 года только половина из
указанных в правительственной директиве компаний представили свои
нефинансовые отчеты.
Всего госкомпании представили три вида отчетности. Социальные отчеты
выпустили АЛРОСА, ВТБ, РЖД, "Первый канал", ФСК ЕЭС, "Россети". Отчет в
области устойчивости развития опубликовали "РусГидро" и "Роснефь".
Экологические отчеты представили "Газпром", Международный аэропорт
Шереметьево, "Системный оператор Единой энергетической системы".
При этом, как выяснилось, нефинансовые отчеты компаний не вполне
соответствуют международной практике. Как правило, бизнес пользуется
самым распространенным в мире руководством по отчетности в области
устойчивого развития — Global Reporting Initiative (GRI). АЛРОСА,
"РусГидро", ОАО "РЖД", Банк ВТБ, ОАО "Россети" представили сведения в
соответствие с версией G3.1 стандарта GRI. ОАО "ФСК ЕЭС"
руководствовалось версией G4 в своем социальном отчете за 2013 год.
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При этом, в опубликованных отчетах "РусГидро" и ФСК указано, что
компании проводили диалоги со стейкхолдерами (заинтересованными
лицами) в рамках подготовки отчета.
В целом на первое место в рейтинге нефинансовой отчетности аналитики
EmCo поставили "РусГидро", на второе — АЛРОСА, на третье — "Роснефть"
(см. таблицу сводного рейтинга ниже).
То, что госкомпании не горят желанием раскрывать о себе информацию,—
общая проблема во всем мире, говорит исполнительный директор "КСО —
Русский Центр" Алексей Костин. У российских госкомпаний для этого нет
мотивации, поскольку у них один акционер — государство, перед которым
отчитываться необязательно, к тому же не очень понятно, какое наказание
они будут нести за неисполнение директив. "Для компаний это своего рода
инвестиции в среду (в широком смысле), и они оправданы, если компании
понимают, что будут в этой среде развиваться. Компании, в том числе и
государственные, перестали это понимать. Политика правительства крайне
противоречива, и в текущих условиях компаниям трудно строить
долгосрочные планы в сфере корпоративной социальной ответственности и
в соответствии с ними действовать",— комментируют результаты
исследования в Высшей школе экономики.
В целом, по оценке экспертов, уровень распространенности нефинансовой
отчетности среди российских компаний невелик: около сотни компаний
стабильно ежегодно представляют нефинансовые показатели, и только
половина из них — по международным стандартам. В Национальный регистр
нефинансовых отчетов РСПП внесены 148 компаний, зарегистрировано 532
отчета, выпущенных с 2000 года. Отметим, что многие компании были
вынуждены представить свои отчеты в связи с планами IPO. Председатель
комитета
корпоративной
социальной
ответственности
Ассоциации
менеджеров Игорь Соболев отмечает, что и частный российский бизнес
вкладывает все меньше инвестиций в социальные и экологические проекты.
"Компании понимают, что не получают никакой добавленной стоимости от
таких вложений. Лучшие результаты можно получить через GR",— говорит
он.
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Сводный рейтинг нефинансовой отчетности компаний
Рейтинг

Название компании

Общие баллы

1.

ОАО «РусГидро»

34.88

2.

АК «АЛРОСА»

34.03

3.

ОАО НК «Роснефть»

33.00

4.

ОАО «ФСК ЕЭС»

28.74

5.

ОАО «РЖД»

24.33

6.

ОАО Банк ВТБ

22.94

7.

ОАО «Россети»

22.33

8.

ОАО «Газпром»

17.17

9.

ОАО «МАШ»

15.67

10.

ОАО «Аэрофлот»

13.86

11.

ОАО «Первый канал»

17.16

12.

ОАО «СО ЕЭС»

13.88

13.

ОАО «Россельхозбанк»

13.49

14.

ОАО «АИЖК»

13.15

15.

ОАО «АК «Транснефть»

12.33

16.

ОАО «Зарубежнефть»

12.17

17.

ОАО «Совкомфлот»

11.00

18.

ОАО «Объединенная зерновая компания»

10.25

19.

ОАО «Росагролизинг»

9.92

20.

ОАО «Роснефтегаз»

9.83

*В исследовании оценивались только доступные в открытых источниках по
состоянию на 10.10.2014 г. нефинансовые отчеты компаний.
Дарья Николаева
www.kommersant.ru/doc/2599488
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IR-стратегия: основа построения успешных корпоративных
отношений с инвесторами [15.12.2014]
Michael Chojnacki, Генеральный директор, Closir
За последние пару лет мы стали свидетелями ряда значимых событий и
изменений на рынках капитала, которые оказали существенное влияние на
то, как сотрудники инвестиционных компаний представляют себе стратегии
сегодня.
Рассматривая
различные
темы — от
глобальных
реформ,
касающихся пенсионных фондов, нормативных изменений, влияющих на
инвестиционные организации и их продукты, до роли, которую технологии
играют в финансовой индустрии — мы быстро осознаем, как важно для нас
не только понимать суть происходящих изменений, но и быть в состоянии
оценить то влияние, которое они оказывают они на наши стратегии.
Как успешные компании видят стратегии построения отношений с
инвесторами в условиях быстро развивающегося рынка? Представленная
упрощенная концепция, используемая ведущими компаниями, поможет в
понимании этого процесса.
Расставьте ваши приоритеты
Хорошей отправной точкой в процессе планирования является постановка
главного вопроса: какие цели ставит IR команда в вашей компании в этом
году? Эти цели должны быть измеримыми настолько, насколько это
возможно, и, так или иначе, связаны с созданием и коммуницированием
стратегии развития компании и ее позиционированием в контексте
привлечения инвесторов.
Цели должны быть сформулированы с четко определенными приоритетами,
а также c возможностью регулярного их пересмотра. Важно, чтобы каждый
член IR команды понимал функцию, которую он выполняет для достижения
этих целей и имел четкое представление о том, что является успехом в этом
процессе. Дискуссия о расстановке приоритетов, как краткосрочных, так и
долгосрочных, часто задает динамику остальной части процесса
планирования.
Что необходимо принять во внимание:
• Все ли в моей команде имеют четкое
индивидуальной роли в реализации стратегии?

понимание

•
Проинформированы
ли
главные
внутренние
заинтересованные стороны о запланированных целях?

и

своей

внешние

• Согласованы ли мои цели по времени с ключевыми датами в
корпоративном IR календаре и конференциями, мероприятиями в
рамках non-deal road show?
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Обеспечьте выполнение основных целей вашей стратегии
Эта часть планирования заключается в оценке всех событий, произошедших
на рынке и относящихся к компании в прошлом году, и выработке краткой
стратегии. Во-вторых, это выявление и формулирование наиболее важных
моментов, которые вы хотели бы донести до инвестиционного сообщества.
И то, как это должно быть сделано, часто является таким же важным, как и
суть доносимых тезисов. Наиболее успешные IR руководители на самом
деле являются великолепными рассказчиками. Они понимают, насколько
велика конкуренция за внимание инвесторов и аналитиков, и это
понимание лежит в основе создания убедительных, запоминающихся,
правильных историй, которые часто притягивают внимание. Они способны
дать ответ на главный вопрос, задаваемый инвесторами: «Что делает эту
компанию такой особенной?»
Что необходимо принять во внимание:
• Какие макро или мега тенденции в отрасли выгодны для IR стратегии
моей компании?
• Какие основные нефинансовые показатели имеют значение?
• Как основные идеи, которые я хочу донести до рынка, отражены в
моих материалах?
• Когда в последний раз я практиковал упрощенную двухминутную
―презентацию в лифте‖ о компании?
Создать надежный арсенал инструментов для рынка
Многие компании подтвердят, что обсуждение наиболее полезных
инструментов рынка для достижения намеченных целей — важнейшее
упражнение. Процесс этот часто включает в себя поддержание в
актуальном состоянии с отражением необходимых идей всего пакета IR
материалов: презентаций, краткой справки о компании, видео с участием
руководства о стратегии компании, IR страницы на ее сайте. Выбор
инструментария будет выходить за рамки нормативных обязательств и
будет зависеть от размера и состава группы ваших текущих и возможных
акционеров. Немаловажной является необходимость оставаться в рамках
определенного бюджета.
Многие опытные компании тщательно отслеживают и исследуют новые
инструменты и технологии, которые предлагаются на IR рынке. В
постоянном режиме IR сообщество и инвестиционные ассоциации, а также
ведущие отраслевые периодические издания и исследователи позволяют
ознакомиться с новыми инструментами в этой области.
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Над чем стоит подумать:
• Есть ли у меня полное представление об имеющихся ресурсах
(внутренних и внешних для моей команды, а также тех, которые могут
предоставить
мне
консультанты)?
Являются
ли
эти
ресурсы
удовлетворительными для моих потребностей?
•
Сделал
ли
инструментария?

я

возможным

процесс

совершенствования

IR

• Принял ли я во внимание информацию о том, как инструменты,
основанные
на
использовании
современных
технологий
в
инвестиционной среде, могут помочь мне достигать моих целей?
Понять свои возможности
Часто центром IR стратегии многих компаний становится технический,
почти научный подход к определению возможностей инвесторов. Отправной
точкой является всесторонний анализ состава ваших акционеров и
значимые изменения в нем в течение последних четырех кварталов. Далее,
анализ
институциональных
инвесторов
сопоставимых
компаний,
страны/региона и индустрии (скорректированных с учетом размера,
основных показателей компании) может обеспечить прочную основу для
выявления инвесторов. Важнейшим штрихом в картине возможностей для
вашей компании станет добавление к этому работы над пониманием
последних новостей и изменений, выхода на рынок новых фондов, ротации
активов.
Что необходимо принять во внимание:
• Сегментировали ли мы наших институциональных инвесторов и наши
цели? Понимаем ли мы их ожидания и наш подход к тому, чтобы
отвечать этим ожиданиям?
• Могу ли я быть уверен, что non-deal road show и участие в
запланированных конференциях в достаточной степени отвечает IR
задачам?
• Достаточно ли времени мы проводим, задавая вопросы инвесторам?
Как мы изучаем полученную информацию и преподносим ее
менеджменту и членам правления компании? Какие другие инструменты
мы используем для оценки ожиданий представителей buy- и sell side?
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Работайте на опережение в сфере глобальных трендов
Как рынок будет выглядеть в 2020 году? Какие инвестиционные продукты
растут в популярности сегодня, и какие из них ее теряют? Какие
инвестиционные продукты получили наибольший приток вложений за
последние три года? Как новые технологии влияют на торговлю,
привлечение капитала и управление активами? Какое влияние окажет
нынешняя волна изменений в регулировании участников рынка? Что влияет
на поведение азиатских инвесторов и их стремление к диверсификации
своих портфелей за пределами собственных рынков?
Ответы на эти вопросы будут несомненно играть важнейшую, если не
определяющую роль в профессии IR в течение ближайших нескольких лет.
Что необходимо принять во внимание:
• Как оставаться в курсе мировых тенденций, влияющих на отрасль и
рынок в целом, и передовых практик в сфере IR?
• Обсуждаются ли новейшие тенденции в рамках моей IR-команды?
• Содержит ли мой список к прочтению на этот год материалы для
углубленного изучения по крайней мере одной важной темы,
актуальной для рынка сегодня?
Closir - технологическая платформа IR. В течение года компания публикует
заметки о современных тенденциях в сфере Investor Relations с особым
акцентом на технологии. Если вам понравилась эта публикация,
пожалуйста, подпишитесь на наш блог здесь.
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
К содержанию Вестника >>>

Информацию данного раздела подготовил Алексей
Вереникин, обозреватель журнала Financial One.

Тронд Моэ назначен финансовым директором Kcell (Казахстан)
По данным Forbes, до прихода в Kcell, Тронд Моэ занимал должность главного финансового
директора в Mode Group в Лондоне. С 2011 по 2013 являлся партнером Eastern Europe Group
(Украина), где консультировал иностранных инвесторов по стратегическим рискам,
связанным с предпринимательской деятельностью в странах Восточной Европы. С 2006 по
2011 был региональным менеджером в компании Telenor (Украина), где отвечал за
инвестиции компании в Украине, включая крупнейшего мобильного оператора «Киевстар».
С 2000 по 2006 занимал ряд руководящих должностей в телекоммуникационных компаниях
в нескольких регионах, включая Восточную Европу и Азию. Тронд Моэ имеет степень
магистра в области экономики и делового администрирования Норвежской школы
экономики.

Алексей Лукашов назначен директором департамента по связям с
инвесторами ОАО «Мечел»
В феврале 2015 года Алексей Лукашов назначен на должность директора департамента
по связям с инвесторами ОАО «Мечел». Ранее в течение 4 лет работал в качестве
заместителя директора департамента в той же компании и последние полгода исполнял
обязанности директора. До этого, начиная с 2008 года, занимал различные позиции в этом
департаменте, включая должность ведущего специалиста по связям с инвесторами.
Окончил Финансовую академия при Правительстве Российской Федерации по
специальности «финансы и кредит» в 2007 году.
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СПЕЦИАЛИСТЫ В ПОИСКАХ НОВЫХ
ВАРИАНТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА
К содержанию Вестника >>>

СОИСКАТЕЛЬ:

Сапрыкина Татьяна Юрьевна

КЛЮЧЕВЫЕ
1.
2.
3.
4.
5.

НАВЫКИ
Опыт работы в финансовой сфере – более 15 лет.
Опыт оперативного управления подразделениями до 10 человек.
Опыт работы в формате многозадачности.
Обширный опыт ведения переговоров.
Навыки финансового моделирования, планирования и бюджетирования
деятельности.
6. Управление денежными потоками, своевременное выявление дефицита
ликвидных средств и управление оборотным капиталом.
7. Опыт подготовки аналитической, финансовой отчетности, презентационных
материалов.
8. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
9. Оптимизация бухгалтерской службы, подбор персонала.
10. Построение управленческого учета с «0».Подготовка полного пакета
управленческой отчетности на ежемесячной основе.
11. Восстановление бухгалтерского учета, реорганизация финансовой службы
компании.
12. Опыт работы с крупнейшими российскими и западными коммерческими и
инвестиционными банками.
13. Работа с оценочными, лизинговыми и страховыми компаніями.
14. Управление кредитным портфелем многопрофильного холдинга.
15. Разработка нормативных документов‚ регламентов и инструкций.

ДОСТИЖЕНИЯ
1. Выпуск рублевых облигаций на общую сумму 135 млрд. рублей.
2. Открытие кредитной линии в размере 95 млн. долларов США.
3. Подписание аккредитивного соглашения на сумму 270 млн. долларов США.
4. Рефинансирование кредита в размере 1,8 млрд. рублей, снижение ставки на
4,5%.
5. Открытие револьверной линии в размере 30 млн. долларов США.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
«Реал Эстейт Менеджмент» (девелоперская компания)
Должность: Финансовый директор
«ГазнефтьСервис» (нефтегазовая компания)
Должность: Заместитель директора по корпоративному финансированию
«Eastward Capital» (инвестиционно-девелоперский холдинг)
Должность: Директор по корпоративному финансированию
«Транснефть Финанс» (Ведение бухгалтерского, налогового учета и
составление отчетности предприятий Группы Транснефть)
Должность: Начальник Отдела внешних заимствований
«Грант Торнтон» (Аудит, консалтинг, право)
Должность: Финансовый директор-Глава финансового департамента
«ФБК» (Аудит, консалтинг, право)
Должность: Заместитель директора Финансового департамента,
руководитель
Группы бюджетирования
ОБРАЗОВАНИЕ
Финансовый университет при Правительстве РФ.
Колледж МИД РФ.
Диплом IAB (Международная ассоциация бухгалтеров).
Английский – Upper Intermediate. Подготовка к FCE (First Certificate in English,
Первый Кембриджский сертификат)
КВАЛИФИКАЦИЯ
Автор книг: «Как управлять личными деньгами. Не думая – не разбогатеешь»,
«Экономический кризис и личные финансы», «Личные деньги. Антикризисная
книга», «Россия. Уроки кризиса. Как жить дальше?».
Автор более 30 публикаций по вопросам экономики, финансов, менеджмента,
аудита-консалтинга, опубликованных в ведущих деловых СМИ в России.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Моб. тел. +7 (916) 553-5757, E-mail: saprikina.t@gmail.com
http://saprikinat.wix.com/tatiana-saprykina

54

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #11 (Январь 2015)

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!
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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR
RELATIONS, ФИНАНСЫ И
ФИНАНСОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
К содержанию Вестника >>>

Информацию данного раздела подготовил Алексей
Вереникин, обозреватель журнала Financial One.
Коллеги, Вы можете публиковать в данном разделе информацию о
вакансиях в сфере Investor relations и финансовых коммуникаций,
имеющихся в ваших компаниях. НП «АРФИ» окажет вам помощь в
привлечении внимания сообщества к новым кадровым возможностям
и к оперативному заполнению вакансий квалифицированными
специалистами.
Вакансии приведены в таблице по дате их публикации (сначала свежие).
Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии

Горизонт КФ

Аналитик отдела по IR
консультированию

Не указан

ООО «Горизонт - корпоративные финансы» входит в
Группу компаний Горизонт и ведет деятельность на рынке
инвестиционного консультирования с 1996 года.

Регион:
Москва, м.
Беляево

Дата публикации
вакансии:
15.02.2014

Требуемый
опыт
работы:
1-3 года

Обязанности кандидата:
Организация взаимодействия с потенциальными
инвесторами и акционерами, аналитиками и
рейтинговыми агентствами;
Подготовка
информационно-аналитических
материалов;
Участие в организации Road Show, site-visits,
инвестиционных
конференций,
проведения
конференц-звонков
по
финансовым
и
операционным
результатам
и
встреч
с
инвесторами;
Участие в подготовке годовых отчетов и отчетов
об устойчивом развитии;
Работа с профессиональными информационными
системами Bloomberg, Nasdaq.
Требования:
Образование: Высшее экономическое
Опыт работы более 1 года
Английский – свободный
Контакт для соискателей:
Мария Новокрещенова, Novokreschenova@horizon.ru
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Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии

Московская
биржа

Стажер IRподразделения

Не указан

Основные задачи на время стажировки:

Регион:
Москва, м.
Охотный ряд

Дата публикации
вакансии:
12.02.2015

Требуемый
опыт
работы:
Не
требуется

Работа со специализированными базами данных;
Участие в подготовке IR-мероприятий;
Ведение деловой переписки с инвесторами и
аналитиками;
Подготовка материалов для организации работы
IR (расчетные таблицы, финансовые модели,
анализ финансовой отчетности).
Требования к кандидату:
Студент старших курсов финансовых,
экономических направлений подготовки;
С отличными аналитическими и
коммуникационными способностями;
С отличным знанием Microsoft Office (Excel,
PowerPoint);
С уверенным уровнем владения английского
языка.
Условия Стажировки:
Гибкий график работы (от 20 часов в неделю);
Продолжительность - от 3 месяцев;
Стажировка не предполагает компенсации.
http://career.ru/vacancy/12631733

ФосАгро

Ассистент управления
корпоративных
финансов и связей с
інвесторами

не указан

Регион:
Москва, м.
Академическая

Дата публикации
вакансии:
12.02.2015

Требуемый
опыт
работы:
1-3 года

Обязанности:
делопроизводство, документооборот
(курирование договоров сконтрагентами;
своевременное оформление сопутствующих
бухгалтерских документов; согласование новых
договоров в системе электронного
документооборота (СЭД), оформление документов
по командировкам и представительским
расходам, служебных записок, приказов и т.д.)
всесторонняя тревел-поддержка отдела
и investor relations мероприятий: роудшоу,
конференции, field-trips (поездки на активы) и
проч. (оформление виз, заказ авиа/жд билетов,
бронирование отелей, трансферов; контроль и
улучшение качества предоставления услуг тревелагентством)
офис-менеджмент: организация деловых встреч в
офисе и вне офиса; заказ и организация доставки
корпоративных подарков для контрагентов;
обеспечение отдела канцтоварами
Требования:
навыки работы с документами; оказания тревелподдержки; планирования встреч, ведение
календаря,
грамотная письменная и устная речь (русский и
английский языки); коммуникабельность;
внимательность к деталям и ответственность;
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Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии
умение работать в режиме многозадачности;
самостоятельность и инициативность,
отличное знание ПК (MS Outlook, Word, Excel,
Power Point),
английский язык не ниже уровня Upper
Intermediate.
Условия:
оформление по ТК,
ДМС после испытательного срока,
корпоративный спортивный зал,
заработная плата по результатам собеседования,
график работы с 10 до 19.
http://career.ru/vacancy/12541675

Кадровое
агентство
Penny Lane
Personnel
Регион:
Москва,
м. Полянка
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Главный специалист
по взаимодействию с
инвесторами(IR)

80 – 100
тясяч
рублей

Дата публикации
вакансии:
28.01.2015
Требуемый
опыт
работы:
1-3 года

Обязанности кандидата:
организация
работы
в
части
взаимодействия с потенциальными инвесторами
и
акционерами
Компании,
рейтинговыми
агентствами;
подготовка
аналитических
материалов
для инвесторов, акционеров и рейтинговых
агентств;
подготовка ответов на запросы аналитиков о
финансовом состоянии Компании и перспективах
его развития;
участие
в
подготовке
информационноаналитических материалов для организации road
show, site-visit, инвестиционных конференций,
проведения
конференц-звонков
и
встреч с инвесторами;
подготовка публичных заявлений и пресс-релизов
для инвесторов;
мониторинг
результатов
деятельности
конкурентов, сопоставимых компаний, ведение
баз данных;
мониторинг
базы
акционеров
и
потенциальных инвесторов;
участие в подготовке ежеквартальных релизов по
финансовым и производственным результатам
деятельности Компании;
участие в разработке внутренних и внешних IRмероприятий.
Требования к кандидату:
высшее экономическое образование;
свободное владение английским языком;
уверенный пользователь MS Office, Bloomberg
(желательно);
опыт подготовки презентаций на английском
языке;
хорошие коммуникационные навыки;
способность решения разноплановых задач и
стрессоустойчивость;
педантичность и внимание к деталям;
опыт работы в корпоративных финансах/на
аналогичной должности от 1 года;
знание основ построения финансовых моделей,
формирования МСФО отчетности, финансового
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Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии
учета и анализа.
Условия:
средняя
заработная
плата
90
000
gross(фиксированная часть оклада - 30 000 +
постоянная ежемесячная премия)
офис расположен рядом с м. Полянка;
медицинская страховка;
отпуск 35 дней;
обучение по профилю деятельности;
профессиональный и карьерный рост.

http://hh.ru/vacancy/12663768
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IPO и SPO КОМПАНИЙ РОССИИ
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН
К содержанию Вестника >>>

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

Сектор

Тип
сделки

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

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

2015-2016

Страхование

IPO

TBD

2016

Розничная
торговля

IPO

TBD

2016

Транспорт

IPO

TBD

Эмитент

Размер
сделки ($ млн.)

Планируемые сделки
Самрук-Энерго
(Казахстан; «народное IPO»)

«Югория», государственная
страховая компания

листинг,

SPO

$1 млрд (Гонконгская
биржа)

(100% «дочка» правительства ХМАО)
Юлмарт
(IPO откладывается)
АО "НК "Қазақстан темір жолы"
(Казахстан; «народное IPO»)
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

2016

Горная
пром-сть

IPO

TBD

Россельхозбанк

до 2016

Финансы

IPO

TBD

Уралвагонзавод

до 2016

Машиностроение

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

2017

Транспорт

IPO

TBD

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

Машиностроение

IPO

TBD

Швабе
(входит в ГК "Ростех")

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

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

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Объединенная судостроительная
корпорация (ОСК)

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Объединенная авиастроительная
корпорация (ОАК)

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Роснано

TBD

Финансы

IPO

TBD

Объединенная зерновая
компания

TBD

Сельское
хозяйсово

IPO

TBD

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

АО «Эйр Астана»
(Казахстан; «народное IPO»)
SafeData
(ООО «Центр хранения данных»)

Размер
сделки ($ млн.)
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

2014

Энергетика

IPO

13,3 млрд. тенге
(около $400 млн.)

Лента

27-Фев-14

Розничная
торговля

IPO

952

Алроса

28-Окт-13

Горная
пром-сть

IPO

1 230

TCS Group Holding
(грядет делистинг)

22-Окт-13

Финансы

IPO

1 087

QIWI

02-Май-13

Финансы

IPO

229

Московская биржа

05-Фев-13

Финансы

IPO

498

2012

Транспорт

IPO

27,9 млрд. тенге
(около $1340 млн.)

FORTGROUP (отказ от IPO на LSE)

2014

Девелопмент

IPO

500

Детский мир (отказ от IPO)

2014

Розничная
торговля

IPO

400

Эмитент

Размер
сделки ($ млн.)

Состоявшиеся сделки
KEGOC
(Казахстан; «народное IPO»)

КазТрансОйл
(Казахстан; «Народное IPO»)

Отказы от IPO

*Информация собрана из публичных источников

СОБЫТИЯ РЫНКА IPO
Экспресс-SPO «Магнита»: 1% капитала компании (из доли
мажоритария) продан за 4 часа [13.02.2015]
Галицкий поспешил с размещением
В результате размещения 1% принадлежащих ему акций крупнейшей
российской продуктовой сети «Магнит» Сергей Галицкий, генеральный
директор и основной акционер ритейлера, привлек порядка 9,8 млрд.
рублей. Бумаги продавались по цене ниже рыночной – по 9823 рубля за
штуку против рыночной стоимости в 10 1712 рубля. За прошедшую неделю
акции
ритейлера подорожали на 18,2%, так что даже при сохранении того же
уровня дисконта Галицкий выручил бы за свой пакет на 1,8 млрд. рублей
больше.
Привлеченные средства Галицкий намерен направить на личные проекты:
футбольный клуб «Краснодар», стадион для него, а также озеленение
Краснодара. Организацией частного размещения занимались Morgan Stanley
и «ВТБ Капитал», которым было поручено ускоренно сформировать книгу
заявок – за один день. Как утверждают осведомленные источники, книга
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была переподписана всего за четыре часа. Размещение стало первым на
рынке российского ритейла со времен IPO "Ленты", состоявшегося в конце
февраля прошлого года.
«Магнит» является крупнейшим российским продуктовым ретейлером.
Компания, главный офис которой находится в Краснодаре, была основана в
1994 году Сергеем Галицким. По состоянию на конец прошлого года
торговая сеть компании насчитывала 9,7 тыс. торговых точек в более чем 2
тыс. городах России.
http://www.maonline.ru/mna/26130-galickiy-pospeshil-s-razmescheniem.html

UkrLandFarming снова отложит проведение IPO [05.02.2015]
Агрохолдинг UkrLandFarming не намерен проводить IPO в 2015 году, как
планировалось ранее
Первичное
публичное
размещение
(IPO)
UkrLandFarming
снова
откладывается. Об этом рассказал заместитель генерального директора
агрохолдинга Игорь Петрашко.
Отметим, что UkrLandFarming, анонсировав IPO в прошлом году, после
аннексии Крыма перенес размещение на 2015 г. При этом компания не
могла до конца определиться с местом размещения — на Лондонской или
Гонконгской фондовой биржах.
По словам Петрашко, IPO — это цель, к которой холдинг последовательно
идет несколько лет, но, уточняет он, сейчас это не очень актуально,
поэтому в 2015 г. оно не состоится.
"Многое будет зависеть от стабилизации ситуации в государстве", —
констатировал заместитель генерального директора UkrLandFarming.
"Для выхода на фондовые площадки будет достаточно показать, что
государство идет в правильном направлении. Только одно заявление об
евроинтеграции является положительным сигналом для инвесторов. Если
же государство займется борьбой с коррупцией, дерегуляцией, восстановит
порядок на Донбассе, то мы сразу активизируемся в этом вопросе. Думаю,
это может произойти достаточно быстро — в пятилетней перспективе", —
добавил он.
В структуру Ukrlandfarming входит 7 элеваторных комплексов, 146
горизонтальных хранилищ для зерна, 5 семенных заводов, 19 птицефабрик,
9 ферм по выращиванию кур-несушек, 3 репродуктора, 3 селекционных
хозяйства, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения,
завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудс", 6 сахарных
заводов, 19 мясокомбинатов и 2 завода по производству кожи, а также
дистрибуционная сеть состоящая из 25 дистрибуционных филиалов.
Собственником агрохолдинга является Олег Бахматюк.
http://delo.ua/business/agroholding-bahmatjuka-snova-otlozhit-provedenie-ipo-289953
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Совкомфлот может вновь отложить IPO, полагает Fitch
[04.02.2015]
Улучшающиеся фундаментальные факторы рынка, скорее всего, позволят
большему числу компаний из сектора танкерных перевозок привлечь
средства на рынках акций. Это должно помочь им получить необходимое
финансирование в условиях, когда банки сохраняют осторожный подход к
рискам по сектору морских перевозок. Однако российская компания
"Совкомфлот" может продолжить откладывать IPO в связи со сложностями,
вызванными санкциями США и ЕС. Об этом говорится в сообщении Fitch.
В конце января бельгийская Euronav привлекла $229 млн в ходе IPO,
увеличив размер предложения акций со $166 млн ввиду высокого спроса.
Кроме того, Tankships Investment Holdings планирует привлечь до $100 млн
в рамках размещения на NASDAQ.
"Мы считаем, что другие компании отрасли могут последовать их примеру и
выйти на IPO или провести эмиссии акций в другой форме. Это должно
помочь им, по крайней мере отчасти, улучшить свои слабые балансы после
падения прибыльности и сохранения высоких капвложений в период спада
в отрасли", - подчеркивается в сообщении.
Fitch прогнозирует улучшение баланса спроса и предложения в секторе
танкерных перевозок в 2015 году. Более медленный рост танкерного флота
должен привести к постепенному сокращению предложения на рынке
танкерных перевозок, особенно в сегменте танкерных перевозок нефти, что
будет поддерживать более высокие коэффициенты загрузки судов. Спрос
на танкерные перевозки нефти в пересчете на тонно-милю должен
повышаться примерно на 2% в год в 2014-2015 годах.
"Мы ожидаем чистый рост мирового танкерного флота примерно на 1% в
2014 году и 2% в 2015 году, в основном в сегменте танкеровпродуктовозов. Однако мы прогнозируем, что в сегменте танкерных
перевозок нефти рост будет близким к нулю", - говорится в сообщении.
Снижение нефтяных цен, вероятно, укрепит финансовые профили компаний
в секторе морских перевозок. Фрахтовые ставки на танкерные перевозки
нефти должны поддерживаться структурой нефтяных цен, когда нефть для
будущих поставок стоит дороже, чем текущие цены. Это может обусловить
более высокий спрос на танкеры, используемые как плавучие хранилища.
Более низкие цены на топливо также должны способствовать росту
прибыльности, полагают аналитики.
Российское правительство, единственный акционер Совкомфлота, провело
необходимую подготовку для IPO компании в 2014 году. Но IPO было
отложено ввиду волатильности финансовых рынков, и Fitch ожидает
дальнейшие задержки.
В наших предыдущих финансовых прогнозах агентство исходило из того,
что рекапитализация, связанная с IPO, произойдет в 2015 году. Однако
последние
прогнозы
аналитиков
не
учитывают
поступления
от
потенциального IPO, поскольку его сроки остаются неопределенными. Тем
не менее, в ноябре Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу компании "BB-"
с "негативного" на "стабильный" ввиду более быстрого, чем ожидалось,
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восстановления в отрасли. За 9 месяцев 2014 года EBITDA Совкомфлота
выросла на 35% до $417.6 млн относительно аналогичного периода
предыдущего года, что заложило основы для хороших показателей за
полный год.
Если IPO Совкомфлота состоится, это, вероятно, существенно улучшит
кредитоспособность компании и может обусловить позитивное рейтинговое
действие, при условии что фундаментальные показатели в сегменте
танкерных
перевозок
по-прежнему
будут
соответствовать
нашим
ожиданиям, полагает Fitch.
Группа СКФ ("Совкомфлот") - крупнейшая судоходная компания России,
одна из ведущих в мире судоходных компаний в сфере морской
транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой
разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот,
специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со
сложной ледовой обстановкой, включает 153 судна общим дедвейтом 12.7
млн т.
Совкомфлот участвует в обслуживании крупных шельфовых энергетических
проектов в России и мире: "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Варандей",
"Приразломное", "Ямал СПГ"", Tangguh, Escobar, Peregrino.
Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, имеет представительства в
Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Лондоне, Лимасоле,
Мадриде, Сингапуре и Дубае.
Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" за 9 месяцев 2014 года по МСФО
составила $109.053 млн против убытка в $5.291 млн годом ранее. Валовая
выручка выросла на 9.81% до $1.059 млрд с $964.56 млн, операционная
прибыль - в 2.69 раза до $217.696 млн с $81.037 млн, прибыль до
налогообложения составила $116.416 млн против убытка в $1.899 млн за 9
месяцев 2013 года. Показатель EBITDA увеличился на 36.5% до $411.3 млн
с $301.4 млн.
По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль СКФ за 9 месяцев
2014 года по РСБУ выросла на 6.76% до 609.338 млн руб. с 570.763 млн
руб. за аналогичный период 2013 года. Выручка увеличилась на 8.7% до
1.522 млрд руб. с 1.4 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 6.78% до
766.776 млн руб. с 822.514 млн руб., прибыль до налогообложения выросла
на 6.29% до 679.108 млн руб. с 638.905 млн руб.
"AK&M"
http://www.akm.ru/rus/news/2015/february/04/ns_5076044.htm
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«Газпром энергохолдинг» намерен отменить часть
инвестиционных проектов [04.02.2015]
Руководство
«Газпром
энергохолдинг»
проводит
переговоры
с
Министерством энергетики России по поводу возможной частичной отмены
инвестиционных проектов или же отсрочки срока их реализации.
В ходе презентации для инвесторов в Гонконге директор компании Денис
Федоров отметил, что эта мера является необходимой, чтобы провести
оптимизацию затрат.
Он пояснил, что в настоящее время «Газпром энергохолдинг» совместно с
Министерством энергетики изучают проекты, для которых не было
приобретено основное оборудование. В этом случае можно частично
отказаться от исполнения обязательств или попытаться сдвинуть сроки.
Если это покажется более целесообразным.
Например, в планах компании есть IPO, запланированное на текущий и
следующий год. Но сейчас остро стоит вопрос о том, чтобы снести сроки
вправо, потому что складывающаяся ситуация выглядит далеко не радужно.
Напомним, что компания «Газпром энергохолдинг» — самый крупный
российский владелец генерирующих активов, таких как ТГК-1, ОГК-2,
«Мосэнерго», МОЭК. В состав холдинга входит порядка ста электростанций
с мощностью до 38 ГВт и установленной тепловой мощностью в более чем
70 000 Гкал.
http://prom-vest.ru/politika/gazprom-e-nergoholding-nameren-otmenit-chast-investitsionny-h-proektov-003717

Интерес к биржевому листингу появился еще у одной компании
[03.02.2015]
БФБ и ООО «KTIB» намерены
консалтинговой программы.

сотрудничать

в

рамках

Листинговой

Закрытое акционерное общество «Бакинская фондовая биржа» (БФБ) и
общество с ограниченной ответственностью «KTIB» подписали меморандум
о взаимовыгодном сотрудничестве в рамках Листинговой консалтинговой
программы, отмечается в сообщении БФБ.
Данный
документ
предполагает
оказание
компании
бесплатных
рекомендаций и консультаций, которые касаются включения в листинг на
БФБ и прочих направлений ее профессиональной деятельности.
Напомним, как ранее сообщалось, с 3 августа 2009 года Бакинская
фондовая биржи использовала принципиально новые «Правила делистинга,
листинга, а также допуска ценных бумаг к торгам на БФБ».
По оговоренным условиям, на БФБ будут осуществляться котировки с
ценными бумагами 2-х уровней, а также некотировочный листинг.
http://kurs.ru/17/10304727
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«Газпром» хочет провести IPO на китайской бирже [03.02.2015]
При этом капиталовложения монополии снизятся до $30 млрд
«Газпром» провел презентацию и встречу с инвесторами в Китае. Там
компания в перспективе рассчитывает провести IPO на бирже Гонконга для
привлечения азиатского капитала. А пока «Газпром» заверил инвесторов,
что будет наращивать добычу и экспорт, в том числе за счет рынков Азии.
При этом в монополии признали, что объем ее инвестиций на этот год в
связи с неблагоприятной конъюнктурой снизится с $35 млрд до $30 млрд в
2015 году, но это не коснется строительства газопроводов в Китай.
«Газпром» провел в Гонконге день инвестора, на котором сообщил, что
капиталовложения монополии снизятся до $30 млрд. В компании объясняют
это ухудшением условий ведения бизнеса в связи с политическими
событиями и ситуацией на рынке. «В целом развитие ситуации на рынке
создает некоторые трудности для нашего бизнеса... но значительное
сокращение капиталовложений позволяет нам сформировать очень мощные
денежные потоки»,— пояснил зампред правления и начальник финансовоэкономического департамента «Газпрома» Андрей Круглов. Как следует из
презентации компании, ее инвестиции в 2014 году составили около $35
млрд. В 2010–2013 годах вложения компании были существенно выше и в
среднем составляли около $44 млрд. В «Газпроме» отмечают, что
сокращение инвестиций не отразится на строительстве газопроводов для
поставок в Китай.
Монополия подтвердила свой интерес к рынкам Азии и сотрудничеству с
инвесторами из этого региона. По прогнозам компании, доля газа в мировых
поставках энергоносителей будет стабильной в ближайшие 15 лет за счет
потребления в Азии. В «Газпроме» считают, что на фоне снижения
потребления нефти и угля в мире доля газа в балансе энергоносителей
останется на уровне 23–24%. При этом доля Азии в мировом потреблении
газа к 2030 году вырастет с 20% до 25%, в основном за счет роста спроса
на сжиженный газ (СПГ). Как сообщил член правления и начальник
департамента перспективного развития Дмитрий Люгай, «Газпром» сейчас
занимает 5% в мировых поставках СПГ (302 млн тонн в год).
При этом «Газпром», проведя IPO в Гонконге, планирует получить доступ к
капиталу инвесторов из континентального Китая через электронную связь
Stock Connect между Гонконгской и Шанхайской биржами, которая сегодня
не используется для торгов бумагами иностранных эмитентов. Об этом
сообщает Bloomberg со ссылкой на зампреда правления, начальника
финансово-экономического департамента монополии Андрея Круглова.
Stock Connect была запущена в конце 2014 года. Эта система дает
инвесторам из континентального Китая возможность приобретать акции
компаний, которые котируются только на Гонконгской бирже, а
иностранным инвесторам — покупать акции класса A, обращающиеся на
Шанхайской бирже. По данным Goldman Sachs, за счет введения этой
системы иностранные инвесторы получают возможность вкладывать
средства в капитал 800 ранее недоступных компаний с капитализацией от
$1 млрд.
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«Мы собирались провести размещение акций на Шанхайской бирже и вели
переговоры об этом с регулятором рынков и биржей в 2008–2009 годах,
когда случился финансовый кризис,— сообщил Bloomberg господин
Круглов.— Но сейчас, когда установлена связь Гонконг—Шанхай, для нас,
безусловно, представляет интерес размещение в Гонконге». По данным,
приведенным в презентации «Газпрома», доля азиатских держателей GDR
монополии по итогам прошлого года составила 10% против 4% в 2008 году.
В то же время «Газпром» собирается наращивать свое присутствие и на
основном рынке сбыта в Европе. Компания рассчитывает на рост экспорта в
ЕС в 2015–2017 годах в 5–8% (до 155–160 млрд кубометров), в
зависимости от погодных условий. По итогам 2014 года монополия
поставила в дальнее зарубежье 147 млрд кубометров, что на 9% меньше,
чем годом ранее. В целом «Газпром» планирует произвести по итогам 2015
года 485 млрд кубометров газа, сообщил начальник департамента компании
по добыче газа, газового конденсата и нефти Всеволод Черепанов. Это на
9,25% больше предварительных данных за 2014 год. По словам господина
Люгая, в ближайшее десятилетие при благоприятных условиях на рынке
«Газпром» может увеличить объем добычи газа до 650 млрд кубометров в
год.
Ольга Мордюшенко
http://www.kommersant.ru/doc/2660012

Юлмарт планирует выйти на IPO в 2016 году [29.01.2015]
В ходе Всемирного экономического форума в Давосе представители
интернет-ритейлера Юлмарт рассказали, что компания вряд ли будет
выходить на IPO в этом году и назвали более вероятным сроком 2016 год.
В беседе с журналистами американского телеканала CNBC председатель
совета директоров и совладелец компании Юлмарт Дмитрий Костыгин
назвал маловероятным выход компании на биржу в этом году. Более
правдоподобный сценарий — проведение IPO в 2016 году. Компания
рассчитывает привлечь дополнительные инвестиции в размере порядка
одного миллиарда долларов. В качестве приоритетных бирж для
размещения акций Юлмарт рассматривает Лондон и Нью-Йорк.
Дмитрий Костыгин
ситуацию в России.

также

прокомментировал

текущую

экономическую

«Есть несколько компаний, которые пострадают от санкций, но многих они
не затрагивают; часть фирм может воспользоваться санкциями для
собственной пользы», — рассказал глава совета директоров Юлмарта. Он
также отметил, что Россия даже во время кризиса останется
привлекательным рынком для интернет-торговли. Экономическая ситуация
в стране только ускорит его консолидацию.
«Если он будет разделѐн между четырьмя основными игроками, а не
десятью, то эти четверо будут счастливы», — добавил Костыгин. По его
словам, это приведѐт к тому, что в стране останутся сильные компании,
способные конкурировать как на внутреннем, так и международном рынке.
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Юлмарт впервые принимает участие во Всемирном экономическом форуме в
Давосе. На сегодняшний день компания занимает шестое место в рейтинге
«Топ-500 интернет-ритейлеров Европы» и является лидером российского
рынка электронной коммерции.
http://telecomblog.ru/delovie-novosti/yulmart-planiruet-vyjti-na-ipo-v-2016-godu

IPO: неиспользованный резерв инвестиций (Белоруссия)
[27.01.2015]
Денис Лавникевич
К сожалению, в Беларуси IPO как метод привлечения инвестиций все еще
остается экзотикой, а проведенные размещения акций можно сосчитать на
пальцах. Причина – в общей неразвитости фондового рынка страны.
Однако даже в нынешних условиях IPO может стать действенным
механизмом привлечения инвестиций в белорусскую экономику. Причем как
внутренних, так и зарубежных.
О том, как это происходит, что уже сделано и что предстоит сделать, БДГ
рассказал директор «Агентства деловых связей» Валентин Лопан.
- Валентин, вы имели отношение ко всем IPO, проводившимся в Беларуси.
Сколько их было?
- Не ко всем, к сожалению. Когда я уже третий раз пришел на биржу со
своим клиентом, я с удивлением узнал, что их уже в общей сложности было
восемь. Просто многие не очень широко освещались, так как эти IPO
проводили не с целью привлечь инвестиции, а с целью изменить структуру
бизнеса. Пример тому – «Амкодор».
- Какое предприятие в Беларуси первым провело IPO?
- Первую попытку сделал Борисовский завод медпрепаратов. Они даже
немного обижались потом на Минский завод игристых вин, который называл
свое IPO «первым народным IPO». Но тот выпуск акций был немного
странным – у них были долгие переговоры со стратегическим инвестором,
который был готов купить до 25% акций. А когда они все подготовили и
вышли на биржу, инвестор отчего-то передумал и ничего не купил. В итоге
оказалось продано только где-то 0,2% акций от всего проспекта эмиссии.
- Как проходили дальнейшие IPO?
- В 2012 году вышел на биржу Завод игристых вин, с так называемым
«первым народным IPO». И, в общем-то, это название было оправдано – по
условиям эмиссии акций существовали ограничения на покупку акций
одним лицом (не более 999 штук), также акции не могли покупать
нерезиденты РБ. Это и есть признаки народного IPO – акции выпускаются с
тем, чтобы их купили физические лица, вложив свободные денежные
средства.
В рамках IPO Завода игристых вин было продано порядка 68%
предлагавшихся акций. Просто сроки его проведения были слишком
ограничены, потому и не удалось продать все акции. Но общим собранием
акционеров IPO было признано успешным – об этом также было публично

69

заявлено в правительстве. Вскоре появился и заинтересованный
стратегический инвестор, который принялся скупать эти акции на
вторичном рынке. В результате в 2013 году прошла еще одна –
дополнительная – эмиссия, как раз по количеству акций, не проданных на
первом этапе. И эти акции разошлись буквально за семь дней торгов на
бирже.
В результате Завод игристых вин получил деньги на свои инвестиционные
проекты, досрочно рассчитался с валютными кредитами и начал нормально
работать, без кредитной удавки, которая губила все планы по
модернизации и развитию.
Далее в 2014 году на IPO вышел Гомельский жировой комбинат. Это уже не
было «народным IPO», хотя по инерции его так многие называли. Но там не
было никаких ограничений на покупку акций ни нерезидентами, ни по
количеству акций. Это IPO прошло не так успешно, как у Завода игристых
вин. По разным причинам – был продан меньший процент акций, не было
такой массированной рекламы и т. д. Там акции предлагались в основном
юридическим лицам, также мы искали стратегического инвестора.
Однако не все наши рекомендации находили живой отклик у менеджеров
компании. Я могу только догадываться, по какой причине. Быть может,
потому что это предприятие с преобладающей долей государства. В
государственных предприятиях проведение IPO поручается менеджменту
того же предприятия. А они смотрят на опыт других. И что они видят?
Например, когда у Завода игристых вин появился стратегический инвестор,
консолидировавший в своих руках акции, там менеджмент был заменен
полностью. Причем не только высший, но и среднего звена. Наверное, из
старой команды там остался только технический директор.
Поэтому, конечно, у директора госпредприятия возникают мысли: «Вот я
сейчас проведу успешно IPO, потом появится стратегический инвестор, и
меня на предприятии не будет». Есть, как мне кажется, такой страх, и
поэтому явный или неявный саботаж IPO может присутствовать.
- Какое из них было, на Ваш взгляд, наиболее успешным?
- У Завода игристых вин.
- Какие инвесторы преобладают – розничные инвесторы (частные лица),
или инвестиционные компании либо банки?
- Практика показывает, что физические лица при IPO покупают очень мало
акций – 3-4% от всех проданных. И это повод для размышлений. В том
числе для наших законодателей – о том, что никакие ограничения на
покупку акций, в том числе трудовыми коллективами, не нужны. А
несколько лет назад такие ограничения были приняты – под предлогом
того, что нам нужны стратегические инвесторы, а их интересуют
контрольные пакеты и нет смысла размывать акции среди большого
количества физических лиц. Но если сам коллектив покупает акции, то с
точки зрения PR это очень хороший сигнал для других инвесторов. Если
сами работники верят в свое предприятие, то на него стоит обратить
внимание.
- Вы в курсе, еще какие-нибудь белорусские предприятия планируют
проведение IPO?
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- Никто об этом в открытую не заявлял, даже тот же «Евроторг», который
ездил в 2014 году в Варшаву и там презентовал себя. Сейчас они говорят:
«У нас конкретных планов нет, но мы о себе заявляем – а вдруг
понадобится». Были разговоры об IPO некоторых других предприятий, но я
не в курсе, насколько они верны.
- В ноябре 2012 года шла речь о планируемом IPO БелАЗа. Тогда первый
вице-премьер Владимир Семашко поведал журналистам, что ОАО «БелАЗ»
практически готово к первичному размещению своих акций на фондовой
бирже. Предполагалось, что предприятие выйдет на Франкфуртскую
фондовую биржу весной 2013 года. Чем закончилась эта история?
- Она мне немного знакома, мне довелось беседовать с директором БелАЗа.
Тогда – это была весна 2013-го – он мне сказал, что они плотно работают с
«Дойче Банк», а потому не планируют привлекать белорусских
консультантов. Потом были сообщения о том, что «Дойче Банк» отошел от
этого проекта, – на этом все и затихло.
Но надо сказать, что БелАЗ – это совсем другая история. Нельзя его
сопоставить с Заводом игристых вин или Гомельским жировым комбинатом.
По той причине, что БелАЗ – это глобальный игрок, который контролирует
30% мирового рынка карьерных самосвалов. Не случайно шли разговоры
именно о Франкфуртской бирже, так как БелаАЗ имеет совершенно другие
потребности в капитале. Ведь прошедшие в Беларуси IPO позволяли
получить до $10 млн, что вообще для IPO немного странно. Классические
IPO в Европе, в том же Франкфурте, ориентированы на то, чтобы привлечь
$800 млн или $1 млрд, скажем. Сколько БелАЗу нужно денег на
модернизацию? Таких денег в Беларуси может просто не быть. Ну, выпустит
он здесь акции на $1 млрд в рублевом эквиваленте, а сколько денег
хранится у граждан страны? По оценкам, – $2 млрд. Понятно, что граждане
не отдадут даже половину своих средств на покупку акций БелАЗа. И это
объясняет, почему БелАЗ ориентируется именно на зарубежные рынки
капитала.
- Насколько вообще механизм IPO
привлечения внутренних инвестиций?

актуален

в

качестве

средства

- Очень актуален. По той простой причине, что уже давно очевидно: все
разговоры про модернизацию ничего не стоят, поскольку нет источника
дешевых денег. Банковские кредиты запредельные, а на модернизацию, на
инвестиции нужны «длинные» деньги, которые банки не в состоянии
предоставить. Из-за дороговизны кредитов у предприятий не остается денег
на развитие, они работают чуть-чуть на себя, а в основном на банк.
Поэтому выход на фондовый рынок, даже внутри страны, – это способ
привлечь на длительный срок недорогие деньги. Даже не на длительный
срок, а навсегда.
К тому же это ослабит давление на валютный рынок. Потому что сегодня
если у людей есть свободные деньги, их не во что вложить, кроме валюты.
Когда мы проводили IPO Завода игристых вин, тогдашний вице-премьер
Сергей Румас прямо говорил, что одна из целей – дать населению
возможность разместить свободные деньги в какие-то интересные ценные
бумаги. В принципе, это азбучные истины – без развитого фондового рынка
мы всегда будем испытывать потрясения на рынке валютном.
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- У нас часто рекламируют проведение IPO на Варшавской фондовой бирже.
Как Вы сами оцениваете, насколько IPO в Варшаве удобно и выгодно для
белорусских компаний?
- Ну, это как минимум недалеко. Что же касается выгоды, то это уже
европейский рынок, там деньги дешевле. Плюс это размер капитала и
валюта, в которой он привлекается. (Минимальный размер IPO на
Варшавской фондовой бирже – $100 млн – БДГ.) Если речь идет о
модернизации производства, о закупке оборудования, то привлекать,
конечно, лучше евро, а не белорусские или российские рубли. Поэтому все
зависит от конкретного случая, как с БелАЗом.
- А что касается IPO в Москве – есть ли смысл проводить размещение акций
на Московской фондовой бирже?
- И тут все зависит от того, что нужно конкретному эмитенту. Нужны комуто российские рубли? Замечу, что сами российские компании стараются
разместить свои акции где-нибудь в Лондоне или в Нью-Йорке.
- Что предстоит сделать, чтобы в Беларуси IPO стали удобным, нормальным
механизмом привлечения финансирования?
- Очень многое надо сделать. Но здесь есть две разные истории. Если речь
идет об IPO госпредприятий или АО с преобладающей долей государства, то
главной проблемой является вопрос доверия. То есть законодательство
нужно в некоторых вещах подправить, чтобы методично укреплять доверие
населения к такому инструменту, как IPO.
Да и в рамках действующего законодательства стоит не совершать шагов,
которые будут подрывать такое доверие. Даже имея 75% + 1 акцию в
каком-то ОАО, представители государства должны отдавать себе отчет в
том, что ситуация уже не та, какая была, когда они владели 100% акций.
Есть миноритарии, и у них – свои интересы, прежде всего дивиденды и рост
стоимости акций.
Но у нас государство подходит по принципу «что хочу, то и ворочу». Такие
примеры есть, и они просто вопиющие. Государство продолжает изымать
прибыль у предприятий, даже у тех, которые провели IPO – тот же Завод
игристых вин. Фактически, по закону изымают часть прибыли еще до
распределения дивидендов. И эти законы надо подкорректировать,
запретить такое изъятие.
Второе – это частные предприятия без доли государства. Они выходят на
IPO не в рамках приватизации и не для решения социальных вопросов. У
них главный вопрос – привлечение денег для развития. Им нужно
готовиться к IPO очень заранее, минимум за два-три года.
Стратегически же, для развития фондового рынка в целом, в Беларуси
стоит провести много IPO, что на биржу попали акции многих эмитентов.
Тогда создастся давление, которое оживит вторичный рынок. Но главное,
нужно победить инфляцию. Это главный вопрос, над решением которого
должны работать наши экономические власти. Пока в Беларуси высокая
инфляция, разговор о любых инвестициях очень условен. Потому что при
инфляции невозможно планировать долгосрочные инвестиции.
Комментарий к статье:
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Alkin
Информация о том, что "Минимальный размер IPO на Варшавской фондовой
бирже – $100 млн" не отвечает действительности. Украинские компании на
Варшавской бирже привлекли от нескольких сот тысяч $ (на рынке
NewConnect) до нескольких сот миллионов $ во время IPO
http://bdg.by/news/economics/32468.html

IPO «Эйр Астаны» может состояться в 2017 году [23.01.2015]
IPO АО «Эйр Астаны» может состояться в 2017 году. Об этом сообщил
президент национального авиаперевозчика Питер Фостер в интервью
журналистам Kursiv.kz.
Глава авиакомпании отметил, что согласно уставу перевозчика для
акционеров абсолютным минимумом является 25%, который определяет
возможность акционера принимать ключевые решения. То есть у акционера
должно быть минимум 25%, чтобы сохранять возможность участвовать в
принятии крупных решений.
Таким образом, при проведении размещения акций в рамках программы
«Народное IPO», вероятен сценарий дополнительного выпуска новых акций
«При этом и «Самрук Казына», и второй акционер – а у нас, подчеркну,
только два акционера – сохранят свое влияние, но уже имея не текущий
уровень участия. Но если рассматривать ситуацию с точки зрения
авиакомпании, то мы сами, конечно же, полностью выступаем за IPO», —
сказал он..
Глава авиакомпании отметил, что у «Эйр Астаны» есть определенные планы
роста, и менеджмент не может развивать компанию только за счет
привлечения займов.
«Мы уже довольно высокие дивиденды платим. С учетом существующей
экономической ситуации, необходим доступ компании к рынкам капитала
для того, чтобы воплотить в реальность эти планы роста. Хотим обратить
внимание еще на один момент. В настоящее время у авиакомпании
сложилась хорошая репутация в плане как прибыльности, так и
корпоративного управления. И мы уверены в том, что в нашем случае IPO
было бы успешным», — считает он.
«Мы со своей стороны очень хотели бы провести IPO в 2017 году. Мы
планируем размещение заказов на приобретение самолетов с 2018 по 2022
годы, поэтому хотели бы, чтобы IPO состоялось к этому моменту», — сказал
он.
При этом, Питер Фостер отказался назвать размер пакета акций, который
может быть предложен населению РК в рамках «Народного IPO».
http://oilnews.kz/ekonomiks/113300.html

73

MTS-India не пойдет на IPO [20.01.2015]
Игорь Королев
Верховный суд индийского штата Раджастан отверг иск миноритарных
акционеров сотового оператора Sistema Shyam teleservices (SSTL, торговая
марка MTS-India) о проведении IPO. Об этом сообщили в SSTL.
Миноритарные акционеры SSTL, включая компанию Jindal Securities, уже
много лет ведут борьбы за выход компании на биржу. Ранее они были
акционерами производителя телекоммуникационного оборудования Shyam
Group, который контролировал SSTL и акции которого котировались на
бирже.
Затем Shyam Group провел делистинг, а миноритариям предоставили
возможность обменять свои акции на акции SSTL с обязательством
последующего проведения IPO оператора. Однако в конце 2007 г. контроль
над SSTL установила российская АФК «Система», и планы поменялись. SSTL
получила лицензию и частоты на оказание услуг сотовой связи стандарта
CDMA на всей территории страны.
В связи со строительством новых сетей АФК «Система» посчитала
нецелесообразным проведение IPO. Миноритарии писали открытые письма с
просьбой о защите и обращались в суд Раджастана, который ранее
постановил провести IPO до февраля 2010 г.
«Подготовка к проведению IPO действительно была начата, было даже
специальное решение совета директоров, но выбранный консультант
посчитал его проведение в тот момент нецелесообразным», - пояснил
CNews источник в АФК «Система».
Сейчас же необходимость в проведении IPO и вовсе отпала. «Миноритарии
мешали нам работать, при каждой сделке, заявляя об ущемлении их прав, говорит собеседник CNews. – Теперь таких проблем не будет».
В 2014 г. акционеры SSTL одобрили конвертацию привилегированных
акций компаний в обыкновенные. Единственным владельцем префов SSTL
на сумму $1,6 млрд является «дочка» АФК «Система». Проведении
соответствующей допэмиссии позволит АФК «Система» увеличить долю в
SSTL с 57% до 89% акций.
Однако Совет по иностранным инвестициям Индии отказался выдать SSTL
разрешение на увеличение совокупной доли владения иностранцами акций
компании (сейчас у АФК «Система» и Росимущества в совокупности 75%
акций оператора). Одной из причин стал неурегулированный конфликт с
миноритариями. Теперь SSTL сможет подать новое заявление на увеличение
до 100% совокупной доли иностранцев в компании.
http://www.cnews.ru/top/2015/01/20/mtsindia_ne_poydet_na_ipo_591752
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Объем IPO на Гонконгской фондовой бирже достиг $29 млрд в
2014 году [19.01.2015]
Общий объем сделок по первичному публичному размещению акций (IPO)
на Гонконгской фондовой бирже в 2014 г. составил $29 млрд. Об этом на
открытии Азиатского финансового форума рассказал глава администрации
Гонконга Лян Чжэньин. Около 85% привлеченных за счет листингов средств
пришлось на компании из материкового Китая, отметил он.
На конец 2014 г. общая капитализации Гонконгской фондовой биржи
достигла $3,2 трлн. Таким образом, биржа стала второй по величине
торговой площадкой в Азии и шестой в мире, отметил Лян Чжэньин.
По словам главы администрации специального административного района,
Гонконг продолжает оставаться ведущим офшорным юаневым центром. Все
больше иностранных компаний стремятся вести торговые расчеты с Китаем
в юанях вместо доллара. «Это позволяет значительно снизить риски при
совершении валютных обменных сделок», — констатировал Лян Чжэньин.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/38376621/obem-ipo-na-gonkongskoj-fondovoj-birzhe-dostig-29-mlrd-v

ОАО Golden Pay продолжает подготовку к IPO на Бакинской
фондовой бирже [15.01.2015]
Баку, Fineko/abc.az. Хотя первое в истории IPO в торговой системе ЗАО
«Бакинская фондовая биржа» не было проведено в 2014 году, ни один из
участников не вышел из процесса его подготовки.
Как сообщили Fineko/abc.az в ОАО Golden Pay (потенциальный эмитент),
подготовка к проведению IPO компании на Бакинской фондовой бирже
продолжается.
«Однако ряд технических вопросов продлил сроки подготовительного
процесса. В настоящее время мы находимся на этапе глубокого изучения и
модернизации в связи с меняющимися рыночными условиями всей
программы IPO. В этих условиях рано делать выводы о сроках и параметрах
IPO. При этом мы, как ОАО Golden Pay, не думаем отказываться от этой
идеи, одобренной ещѐ в 2014 году нашими акционерами», - сказали в
компании.
Ещѐ 3 сентября 2014 года общее собрание Golden Pay приняло решение о
проведении IPO. Акционеры также одобрили 5-летнюю стратегию развития
ОАО и механизм еѐ реализации, частью которого и является IPO. С этой
целью общее собрание предоставило полномочия на подписание
соглашения с ОАО PASHA Bank об условиях организации и проведения IPO,
а также об оказании иных инвестиционных банковских услуг.
Первое в истории страны IPO будет проведено на Бакинской фондовой
бирже. Для его проведения компания ранее провела акционирование.
Уставный капитал ОАО Golden Pay был объявлен на уровне 571 тыс.
манатов – 571 тыс. акций номиналом по 1 манату.
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Определѐнные задержки с первым IPO теоретически могут позволить
провести его в новых правовых условиях – в проекте закона о ценных
бумагах, рассматриваемом Администрацией президента Азербайджана, есть
статьи, регламентирующие порядок IPO. В частности, они касаются
стабилизации цен в период IPO и других технических аспектов этого
процесса.
http://abc.az/rus/news/86071.html

Кипрская фондовая биржа проводит делистинг ценных бумаг
Wargaming [13.01.2015]
Кипрская фондовая биржа с 13 января 2015 года исключила акции
Wargaming Public Company из своего котировального списка. Об этом
говорится в официальном сообщении биржи.
Биржа уже получила разрешение на делистинг бумаг Wargaming от
Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра. Такое разрешение совет
биржи запросил еще в начале декабря: Wargaming не выполнила ряд
требований, которым обязаны следовать котирующиеся на бирже компании.
А из-за этого могут пострадать интересы инвесторов, опасались члены
совета биржи.
Решение о делистинге акций Wargaming было принято биржей из-за того,
что компания перестала публиковать свою финансовую отчетность. В
частности, компания проигнорировала публикацию отчета за 2013 год, а
затем и за I полугодие 2014 года. Это нарушает требования кипрского
закона
о
ценных
бумагах.
Обращение
бумаг
Wargaming
было
приостановлено еще весной 2014 года.
Реальных торгов акциями Wargaming на кипрской бирже не происходило,
говорил недавно "Ведомостям" вице-президент по глобальному маркетингу
группы компаний Wargaming Николай Небышинец. "Наша компания никогда
не осуществляла продажу акций и ценных бумаг, поэтому уход с Кипрской
фондовой биржи никак не отразится на финансовых показателях
Wargaming. Более того, у нас никогда не было цели выводить компанию на
IPO", – говорит Н.Небышинец. Также по словам вице-президента,
масштабов Кипрской фондовой биржи уже недостаточно для того, чтобы
объективно оценивать показатели Wargaming.
http://doingbusiness.by/kiprskaya-fondovaya-birzha-isklyuchaet-wargaming-iz-kotirovalnogo-spiska
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В Китае одобрены IPO 20 мелких компаний на биржах
Шэньчжэня и Шанхая [07.01.2015]
Китайская Комиссия по регулированию ценных бумаг одобрила первичное
публичное размещение 20 фирм на фондовых биржах Шанхая и
Шэньчжэня, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на доклад
полуофициального издания China Business News. Все 20 компаний
относительно невелики, и 17 из них разместили свои акции во вторник.
Для сравнения, в прошлом году комиссия утверждала около 10 IPO в месяц,
обычно давая добро в конце каждого месяца. China Business News
предполагает в своем репортаже, что действия регулятора направлены на
сдерживание Шанхайской биржи, которая набрала более 40% в четвертом
квартале.
http://vchae.com/v-kitae-odobrenyi-ipo-20-melkih-kompaniy-na-birzhah-shenchzhenya-i-shanhaya

Инвесторы потратили на рынок IPO около 250 миллиардов
долларов в 2014 году [05.01.2015]
После нескольких месяцев энтузиазма и долгого ожидания китайский
онлайн-гигант и конкурент eBay и Amazon Alibaba Group набрал 52
миллиарда долларов во время его дебюта на рынке в сентябре, чем
установил рекорд на рынке первичного публичного размещения акций
(IPO), говорит CNBC.
Не более чем через три месяца стартующая компания по транспортным
перевозкам Uber набрала впечатляющие 1,8 миллиарда долларов. Сумма
является одной из крупнейших в истории мобилизации венчурного
капитала. Другими словами для компаний год был очень хорошим для
привлечения средств, как на государственные, так и на частные рынки.
Инвесторы и аналитики теперь думают над тем, может ли подобное
повториться в этом году.
2014 был одним из самых плодотворных для компаний, которые хотят стать
публичными, начиная с 2010 года. Около 1205 эмитентов привлекли в
общей сложности 249 миллиардов долларов, в соответствии с данными
Thomson Reuters. Даже если исключить потрясающее размещение Alibaba —
событие, по которому банкиры и инвесторы согласились, что такая сделка
бывает раз в десять лет, год был ошеломляющим для рынка IPO. Рост
спроса заставил некоторых аналитиков сомневаться в том, не становятся ли
слишком наивными инвесторы и стартапы, потенциально способствуя
раздуванию рынков. Существует сравнение, хотя оно до сих пор в
значительной степени отклонено Силиконовой долиной и Уолл-стрит, с
пузырем 1999-2000 года.
Например, успешное IPO на Lending Club оценило онлайн кредитора в более
чем в 35 раз больше ожидаемых доходов в 2017 году — значение
сопоставимо скорее с интернет-компанией ранга Facebook, а не
финансовых компаний, таких как Visa. Тем не менее, венчурные инвесторы
и
андеррайтеры
показали
желание
не
пропустить
следующего
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потенциального игрока, который может изменить правила. Еще на 2013 год
смотрели как на один из самых продуктивных на рынке IPO после
финансового кризиса, так как самые разнообразные компании выросли на
фондовой бирже — Twitter, Hilton Worldwide и компания по охране здоровья
животных Zoetis. В прошлом году сбор средств был сконцентрирован в
нескольких секторах, когда только технологический и финансовый сектора
сформировали более одной трети всех IPO.
Среди них можно отметить GoPro и бывшее финансовое подразделение
General Motors — Ally Financial. Еще почти 40 процентов компаний, которые
стали публичными в 2014 году, за исключением Alibaba, получили на 36
процентов больше денег, чем годом ранее.
В конечном счете, в результате активности фондовых рынков по всему миру
были собраны 890,3 миллиарда долларов, что на 11 процентов больше, чем
в 2013 году. В то же время стартапы собрали огромное количество денег,
обращаясь к частным инвесторам, благодаря которым они увеличили свои
оценки до сопоставимых публичных компаний. Стоимость Uber подскочила
к 40 миллиардам долларов, что более чем в два раза рыночной
капитализации Hertz Global Holdings и Avis Budget Group вместе взятых. И
другие стартапы вступили в клуб компаний с 11-значными оценками, в
которые попадает услуга по аренде жилья Airbnb, онлайн услуга по обмену
файлами Dropbox и китайский производитель смартфонов Xiaomi.
В целом, в 2014 году 192 из крупнейших технологических стартапа
получили 12,9 миллиарда долларов, показывают данные CB Insights. Для
сравнения, примерно столько же компаний в 2013 году собрали около 5
миллиардов долларов. За волной по сбору средств через государственные и
частные рынки стоят одни и те же факторы, которые оказывают влияние в
последние
годы. Экономика продолжает восстанавливаться после
финансового кризиса, в результате чего фондовые рынки стремятся к
новым максимумам. В США притоки в фонды, инвестирующие в акции
остаются сильными в течение недели, закончившийся 24 декабря, когда
было инвестировано 36,5 миллиарда долларов.
Длительный период низких процентных ставок продолжает подталкивать
инвесторов искать новые высокодоходные инвестиции. IPO оказались одним
из самых популярных мест для этого энтузиазма. Инвесторы рискованных
капиталовложений — группа, которая расширяется и ней присоединяются
крупные взаимные фонды, частные компании прямых инвестиций и хедж
фондов, и которые держат пари, что компании, в которые они инвестируют
в конечном итоге становятся публичными при более высоких оценках.
Например, Alibaba была оценена почти в 30 миллиардов долларов во время
эмиссии среди частных инвесторов в 2011 году, а ее IPO было оценено в
168 миллиардов долларов. Инвесторы и компании, поднявшиеся на бирже,
не всегда были «по-бычьи» настроены в прошлом году, особенно после
кратковременного снижения на фондовых рынках, которое стало причиной
такого временного настроения во время привлечения средств.
Из-за этого некоторые перспективные имена в технологическом и
фармацевтическом секторах резко упали этой весной (ряд компаний, в том
числе производитель электромобилей Tesla, уже восстановились). В
отличие от прошлого года, в настоящее время нет мега IPO. Многие

78

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #11 (Январь 2015)
надеются, что Uber решится на новое IPO. Но компания по-прежнему
борется с рядом проблем регулирования во всем мире, которые могут этому
помешать. Airbnb также испытывает подобное давление на фоне попыток
расширить свои операции. И, тем не менее, такой стартап, как компания по
обмену файлами Box станет публичной. На прошлой неделе Shake Shack
также объявила, что также будет представлена на фондовой бирже в
надежде привлечь и другие сети ресторанов на рынок капитала.
Спекулируют и с именами Pinterest, компанией по мониторингу здоровья
Fitbit и Vice Media.
http://investtalk.ru/invest-news/id32386-investory-potratili-na-rynok-ipo-okolo-250-milliardov-dollarov-v-2014-godu

Какие крупнейшие предприятия приватизировали в России за
последние 10 лет? [01.12.2014]
Правительство России одобрило приватизацию* 19,5 % акций «Роснефти».
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий
Медведев. Таким образом, госпакет в компании будет сокращѐн с 69,5 % до
50 % плюс одна акция.
Акции могут быть проданы по цене не ниже рыночной, которую должен
определить независимый оценщик. При этом цена не может быть ниже
«народного IPO»** 2006 года, когда одну акцию можно было приобрести за
$7,55.
Семь
крупнейших
приватизированы:

госкомпаний

России,

которые

были

РАО ЕЭС — около 50 % электростанций и 22 сбытовые компании были
проданы за $25 млрд в 2007 году;
«Роснефть» — 15 % акций проданы за $10,4 млрд в 2006 году;
ВТБ — 22,5 % акций проданы за $8 млрд в 2007 году;
«Сбербанк» — 7,58 % акций были проданы за $5,1 млрд в 2012 году;
«Первая грузовая компания» — 75 % акций были проданы за $4 млрд в
2011 году «Независимой транспортной компании» Владимира Лисина.
Аукцион
стал
крупнейшей
приватизационной
сделкой
в
рамках
разгосударствления российской железнодорожной отрасли;
ВТБ — 10 % акций проданы за $3,3 млрд в 2011 году;
«Лукойл» — 7,59 % акций проданы за $1,99 млрд в 2004 году компании
ConocoPhillips.
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Какие компании государство планирует приватизировать?
В июне 2012 года правительство РФ утвердило окончательный план
приватизации крупных активов на период до 2016 года. По прогнозам
Минэкономразвития, доходы бюджета от продажи госсобственности
составят 3,128 триллиона рублей. Согласно этому плану, государство
намерено продать принадлежащие ему активы в компаниях:
ВТБ — 25,5 % акций;
РЖД — 25 % акций;
«Совкомфлот» — 50 % акций;
«Роснано» — 10 % акций;
ОЗК — 100 % акций;
«Росагролизинг» — 49,9 % акций.
Согласно распоряжению, до 2016 года государство полностью выйдет из
капитала ВТБ, «Совкомфлота», «Росагролизинга», «Зарубежнефти»,
«РусГидро»,
«Интер
РАО
ЕЭС»
,
«Шереметьево»,
«Аэрофлота»,
«Россельхозбанка», АК «АЛРОСА» и «Роснефти».
Кроме того, в период до 2016 года планируется сокращение доли России до
75 % плюс одна акция в «Транснефти» , ФСК ЕЭС и «Уралвагонзаводе» , до
50 % плюс одна акция — в ОСК и ОАК.
*Приватизация — процесс передачи государственного имущества в частную
собственность.
** IPO — первая публичная продажа акций акционерного общества.
http://www.aif.ru/dontknows/actual/1395797
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DIGITAL IR
К содержанию Вестника >>>

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

Case Study: проблемы Sony
В предыдущем выпуске Вестника мы рассматривали элементарные способы
защиты IT и IR (Конфиденциальность IR-коммуникаций: всѐ ли под
контролем?).

В этой статье мы посмотрим на проблему безопасности несколько в другой
плоскости, на примере конкретной компании – Sony.
Не надо представлять Sony; и я надеюсь, нет необходимости доказывать
что с безопасностью и ресурсами у них всѐ должно быть в порядке. Однако,
как говорят, и на старуху бывает проруха.
Последняя крупная хакерская атака на Sony Pictures произошла 24 ноября
2014 года. 25 ноября Sony Pictures объявила, что расследует проблемы IT.
Последующие события показали, что Sony не были готовы к наихудшему
сценарию.
Самым большим провалом оказались не только потери интеллектуальной
собственность (не издававшиеся фильмы) и персональных данных
сотрудников (включая их медицинские записи!), но и коммуникационные
действия компании.

81

Sony Pictures не размещали сообщений о реальном ущербе от взлома
до 15 декабря!
Действия Sony показали абсолютно неадекватный уровень реакции на
проблему, которая задела тысячи людей. Их антикризисное управление
показало свою полную несостоятельность. Любопытно, что главный
юрисконсульт
Николь
Селигман
отвечает
за
информационную
безопасность компании - сидела в Совете по вопросам кибербезопасности
Консультативного совета с 2013 года. К тому же, ФБР предупреждало
компанию, что она может быть уязвима, ещѐ в середине прошлого года.
В дополнение к накатившимся внешним проблемам вскрылись и внутренние
беспорядки - некоторые руководители компании показали полное
пренебрежение элементарными правилами безопасности и этикета. Как
результат, сопредседатель Sony Pictures Entertainment, Эми Паскаль,
вынужденно покинет свой пост. Она, наряду с продюсером Скоттом
Рудином, стала одним из главных фигурантов скандала со взломом
серверов Sony Pictures. В интернет попала рабочая переписка топменеджера, в том числе нецензурные или нелицеприятные высказывания о
таких актерах, как Леонардо Ди Каприо, Анджелина Джоли, а также шутки
по поводу взглядов на кино президента США Барака Обамы.
Уже многократно повторялось основное правило электронной переписки –
если вы пишете e-mail, пишите его так, чтобы никто не был оскорблѐн, если
письмо попадѐт в чужие руки.
Sony является наиболее показательным примером корпоративной
некомпетентности в вопросах управления корпоративными коммуникациями
и репутацией (включая IR).
В следующем выпуске мы попробуем разобраться как IR может
содействовать корпоративным коммуникациям во время кризиса (если не
терпится, вы можете уже сейчас ознакомится с материалом на английском:
http://evolvingir.com/security.html).

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

Россия-Китай: жесткая посадка [14.02.2015]
Один из ведущих в России экспертов по Китаю Сергей
анализирует неожиданный тренд в торговле между РФ и Китаем

Цыплаков

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Один из ведущих в России экспертов по
Китаю Сергей Цыплаков анализирует неожиданный и неприятный тренд в
торговле между РФ и Китаем, который обозначился в начале этого года.
(Сергей Цыплаков долгие годы работал торговым представителем РФ в КНР,
а сейчас возглавляет представительство Сбербанка в Пекине).
Январь 2015 года преподнес неприятный "сюрприз" российско-китайской
торговле. По данным Главного Таможенного Управления КНР, ее объем в
январе нынешнего года в годовом исчислении сократился на 36,4%.
Российские поставки в Китай "просели" весьма капитально, на 28,7%.
Китайский экспорт в Россию упал еще больше, на 42,1%. Конечно, январь
только
начало
года,
и
с
течением
времени
ситуация
может
стабилизироваться и даже отчасти выправиться. Это следует иметь в виду,
но нельзя не признать, что столь значительного падения не наблюдалось со
времени кризисного 2009 года. Напомню, тогда в январе 2009 г. торговля
между Россией и Китаем уменьшилась на 42%.
Непосредственные причины нынешнего "сбоя" в торговле двух стран
кажутся вполне ясными и очевидными. С одной стороны, - это резкое
ухудшение экономической ситуации в России, обвальное падение курса
рубля, вызванные падением цен на нефть и санкциями стран Запада. С
другой, – замедление и структурная перестройка китайской экономики, ее
переход в состояние "новой нормальности", что не могло не отразиться на
состоянии спроса на многие товары. Это – то, что лежит на поверхности.
Однако есть причины и не столь заметные. Глубина нынешнего спада
обусловлена, в том числе проблемами, существующими в самой российскокитайской торговле. Они возникли не сегодня и не вчера, но накапливались
в течение длительного времени. Для того, чтобы лучше уяснить их, полезно
чуть-чуть оглянуться назад.
После "встряски" 2009 года торговля между Россией и Китаем вновь
демонстрировала высокие темпы роста: в 2010 году – 43,1%, в 2011 г. –
42,7%. На фоне этих успехов руководители двух стран выдвинули задачу увеличить товарооборот к 2015 году до 100 млрд. долл. и к 2020 году – до
200 млрд. долл. Однако в 2012-2014 гг. динамика взаимной торговли
существенно снизилась. В 2012 году темпы ее прироста были на уровне
11,2%, в 2013 году – только 1,1%. Два года товарооборот топтался около
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отметки в 90 млрд. долл. и не мог преодолеть ее. Она была взята только в
прошлом 2014 году, когда торговля увеличилась на 6,8%, и ее объем
составил 95,28 млрд. долл. (впрочем, по данным российской таможенной
статистики рубеж в 90 млрд. долл. торговля так и не перешла).
Чем был обусловлен тренд замедления двусторонней торговли? Ответ
достаточно прост. Торговля в эти годы шла или ковыляла, что называется,
"на одной ноге". Поставки китайской продукции в Россию росли, а
российской в Китай наоборот снижались. Спад российского экспорта
начался во второй половине 2012 года и продолжался почти вплоть до
конца 2013 года, т. е. при достаточно высоких ценах на нефть и без всяких
санкций Запада. Отдельно в 2013 году стоимостной объем экспорта России
в Китай сократился на 10,3%. В прошлом году Россия резко – на 36% до
31,1 млн. т – увеличила поставки в Китай нефти (25 млрд. долл.), но из-за
падения цен на нее эффект от этого оказался довольно ограниченным. В
целом российский экспорт сумел подрасти только на 4,94% до 41,6 млрд.
долл., так и не дотянув до уровня 2012 года в 44,6 млрд. долл.
Таким образом, получается, что предпосылки того, что произошло в январе
нынешнего года, имелись ранее, и называются они хроническим
структурным кризисом российского экспорта. В прошлом году доля одной
только нефти в российском экспорте в Китай составила 60%, а вместе с
нефтепродуктами, и другими энергетическими товарами достигла 71,6%.
Здесь комментарии излишни. За годы, прошедшие со времени мирового
финансового кризиса 2008-2009 годов, добиться значимого расширения
номенклатуры поставляемых в Китай товаров так и не удалось. Причем не
только в части высокотехнологичной продукции, что, в общем, понятно и
извинительно, но и, например, зерна, для чего имелись благоприятные
возможности. Наоборот, товарная структура экспорта в Китай еще более
сузилась. Как результат – второй раз за последние шесть лет в своей
торговле с Китаем Россия наступает на одни и те же грабли, и нельзя
исключать, что второй удар может оказаться больнее первого.
Каким будет выход из возникшей ситуации – прогнозировать сложно. В
кризис 2009 года процесс восстановления двусторонней торговли пошел
довольно скоро, примерно с середины года. Причем восстановительный
рост начался с российского экспорта, тогда как импорт из Китая
восстанавливался значительно медленнее. Тогда важную роль сыграл пакет
стимулирующих мер правительства КНР по поддержанию роста китайской
экономики. Благодаря масштабным инвестициям в промышленные объекты
и инфраструктурные проекты удалось поддержать спрос на многие виды
промышленного сырья и полуфабрикатов. От этого косвенно выиграли в том
числе российские экспортеры, которые сумели нарастить физические
объемы поставок, пусть даже и на более низких ценовых уровнях.
Сейчас ситуация иная. Китайская экономика находится на стадии
замедления
и
структурной
перестройки.
Удельный
вес
в
ней
обрабатывающих отраслей, страдающих от переизбытка мощностей,
постепенно сокращается, а доля сферы услуг растет. Экономика становится
относительно менее материалоемкой и энергоемкой, что в свою очередь
давит вниз на цены промышленной продукции низкого передела. От
широкого применения стимулирующих мер наподобие тех, которые
применялись в период мирового кризиса, нынешнее руководство
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открещивается, опасаясь, что они могли бы усилить и без того крупные
перекосы в отраслевой структуре. В общем, происходит медленный и
сложный переход к новой модели экономического развития. Дорога эта
извилиста и трудна.
Однако, не похоже, что Китай свернет с нее. А вот товарная структура
российского экспорта в Китай как бы игнорирует эти новые реалии. Она попрежнему "заточена" под старую экстенсивную модель развития китайской
экономики, которая строилась на основе сверхвысоких темпов роста, на
основе
использования
все
возраставших
объемов
сырьевых
и
энергетических ресурсов. Новые перспективные "точки роста" экспорта
пока не найдены.
В этом положении остается рассчитывать только на повышение мировых
цен на нефть, что потащило бы за собой вверх цены и на другие сырьевые
товары. Такой сценарий вполне вероятен, при одной оговорке: никто не
может толком спрогнозировать, как скоро он может осуществиться и до
какого уровня поднимутся нефтяные цены. Если же цены на нефть
останутся низкими либо вырастут незначительно, придется пойти на
увеличение физических объемов поставок в условиях низких, а может быть
и падающих цен. В принципе в относительно коротком временном периоде
эффект от девальвации рубля позволяет на это идти. Однако здесь есть
естественный предел – спросовые ограничители на самом китайском рынке,
действие которых будет усиливаться по мере замедления экономики Китая.
Скорее всего, на практике мы будем свидетелями комбинации обеих этих
сценариев, но в какой пропорции – это большой вопрос.
Что касается китайского экспорта в Россию, то можно почти со 100%
уверенностью прогнозировать, что темпы его восстановления, как и в
период мирового финансового кризиса, будут зависеть от состояния
платежеспособного инвестиционного и потребительского спроса на
российском рынке, курса рубля к иностранным валютам, включая китайский
юань. А если говорить совсем просто, то опять-таки от цен на нефть,
наличия или отсутствия западных санкций и степени остроты других
геополитических рисков.
С. Цыплаков, Пекин
http://www.interfax.ru/world/423889

Эксперт недоумевает, почему вероятность дефолта России
выше, чем Бразилии [13.02.2015]
Кредитное качество России беспокоит международных инвесторов гораздо
сильнее, чем других крупных производителей сырья. Рынок оценивает
вероятность дефолта России выше, чем Бразилии. Все должно быть ровно
наоборот
Кредитное качество России беспокоит международных инвесторов гораздо
сильнее, чем других крупных производителей сырья. Рынок оценивает
вероятность дефолта России выше, чем Бразилии. Все должно быть ровно
наоборот, пишет в российском издании журнала Forbes Алексей Третьяков,
генеральный директор УК "АриКапитал".
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Россия получает почти три четверти экспортной выручки от продажи нефти
и газа, поэтому наиболее уязвима в свете двукратного падения цен на
нефть. Бразилия - страна с более диверсифицированной экономикой, почти
90% экспортной выручки которой формирует продажа сырьевых товаров, в
первую очередь железной руды, нефти и сельскохозяйственных продуктов.
Крупнейшая статья доходов - железная руда, которая на пике спроса в
2011 году приносила более 40 млрд долларов, или почти 20% экспортной
выручки. Второй по значимости ресурс - нефть.
При этом в 2014 году импорт в Бразилию впервые за 15 лет превысил
экспорт, и, в отличие от России, страна не только не готова к ожидаемому
падению доходов в 2015 году, но уже в нынешнем состоянии не способна
выплачивать даже проценты по внешним долгам иначе как через
привлечение новых кредитов.
Именно на нефтяном направлении Алексей Третьяков видит фантастическое
фиаско нефтяной госкомпании Petrobras. Этот госгигант провел в 2010 году
крупнейшее в мире IPO на 70 млрд долларов и выпустил рекордный для
корпоративного заемщика объем долговых бумаг (54 млрд долларов в
обращении по состоянию на начало 2015 года).
Теперь, в условиях падения цен на нефть, Petrobras сворачивает крупные
проекты, чтобы оценить ущерб, нанесенный коррупцией. Сама компания
говорит, что балансовая стоимость 31 из 52 ее проектов, пострадавших от
коррупции, была завышена на 88,6 млрд реалов (примерно 34 млрд
долларов). Первоначальные оценки заметно отличаются друг от друга,
реальный размер потерь станет известен не ранее чем через несколько
месяцев.
В итоге, пишет эксперт, дефолт России может спровоцировать лишь
продолжительное сочетание всех негативных факторов: низких цен на
нефть, санкций, ошибок в политике и т. д. Бразилию же в условиях
затяжной неблагоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках спасет лишь
чудо.
Наиболее вероятный сценарий - реструктуризация внешнего долга
[Бразилии] в том или ином виде в ближайшие три года. Это может стать
главным событием на глобальном долговом рынке, полагает автор статьи.
http://www.newsru.com/finance/13feb2015/brasilinvest.html

Китай стал торговым партнером № 1 для России [13.02.2015]
Цель достичь годового размера товарооборота в 100 млрд долларов,
поставленная президентом России В. Путиным и председателем КНР Си
Цзиньпином, будет достигнута уже в этом году. Такой вывод можно было
сделать из выступления на годовом собрании Российско-Китайского
делового совета посла КНР в России Ли Хуэя, который обратил внимание,
что в 2014 году объем товарооборота превысил 95 млрд долларов. Это, по
мнению дипломата, говорит о высоком уровне российско-китайского
сотрудничества.
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По мнению посла КНР, в прошедшем году обе страны добились огромных
успехов в двусторонних отношениях. В частности, были реализованы
многие проекты, продвинуты далеко вперед торгово-экономические
отношения. «Китайская сторона совместно с российской стороной готова
углублять наше деловое сотрудничество и наши отношения», – подчеркнул
дипломат.
В целом в торгово-экономической области показатели позитивные. По
данным таможенного управления КНР, объем товарооборота в 2014 году по
сравнению с 2013 годом вырос на 6,8%, причем выросли как экспортные,
так и импортные показатели. Основную долю китайского экспорта в Россию
составляют электроника и продукция машиностроения, тогда как Россия
поставляет в Китай в основном энергоресурсы и сырье.
Положительно развиваются отношения в сфере инвестиций. По состоянию
на конец 2013 года объем прямых китайских инвестиций в российскую
экономику составил 594 млн долларов, что на 12% больше, чем в
предыдущем году. За 1 полугодие 2014 года объем инвестиций по
сравнению с тем же периодом 2013 года вырос более чем в 5,5 раза и
составил 1,2 млрд долларов.
На конец 2013 года объем прямых российских инвестиций в китайскую
экономику составил 14 млн долларов, но за 1 полугодие 2014 года этот
показатель вырос до 45 млн долларов, что более чем в пять раз выше
аналогичного показателя 2013 года.
О том, чем обеспечиваются такие показатели, говорил в своем
приветственном выступлении председатель российской части Российскокитайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Он обратил
внимание, что кроме задач чисто предпринимательских и других задач
развития отношений с Китаем есть вопросы гуманитарного сотрудничества
и широкий комплекс задач народной дипломатии, а также общественных
связей, которые формируются между нашими странами как стратегическими
партнерами. Именно этими вопросами и занимается Российско-китайский
комитет дружбы, мира и развития.
В рамках этого процесса было создано еще 12 других советов по отдельным
направлениям, таким как культура, здравоохранение. Предлагается еще
создание совета по вопросам туризма.
Одним из важных мероприятий в рамках развития двусторонних отношений
должен стать форум малого и среднего бизнеса, в организации которого
наряду с РКДС участвуют Минэкономразвития России и Министерство
коммерции Китая.
«Мы хотели бы выйти на решение таких важных вопросов, как увеличение
экспорта России в Китай тех товаров, которые сегодня пока еще не нашли
свое место на китайском рынке, но которые потенциально могут там быть, –
сказал Б. Титов. – Для этого важно уже сегодня наладить взаимоотношения
с партнерами, создать инфраструктуру, и тогда эти товары будут
востребованы в Китае. Предлагаем это сделать в рамках РКДС».
В выступлении вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Георгия
Петрова подчеркивалась важность того, что Российско-Китайский деловой
совет нацелен на проектную составляющую. «Это сегодня принципиально
важно», – подчеркнул он.
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Он также сообщил, что правительство РФ приняло постановление, согласно
которому председатели российских частей деловых советов могут
назначаться
заместителями
председателя
российских
частей
межправительственных
комиссий по сотрудничеству с зарубежными
странами.
Первый запрос, касающийся российско-китайской межправкомиссии, уже
поступил, и ТПП РФ предлагает на этот пост назначить председателя РКДС
Геннадия Тимченко.
По мнению Г. Петрова, «нас ждет очень напряженный год во многих
отношениях». Он пояснил, что Китай стал торговым партнером № 1 для
России. По предложению правительства Китая, в конце сентября в Сиане
(провинция Шэньси) пройдет VI Евразийский экономический форум, и в
рамках
этого
форума
китайская
сторона
предложила
провести
международную выставку «Сделано в ШОС».
Вице-президент ТПП РФ отметил, что уже сегодня компании из пятнадцати
стран выразили готовность принять участие в этом мероприятии.
Отчет о работе РКДС в 2014 году представил исполнительный директор
совета Алексей Калашник. По его словам, членами совета, работающего под
эгидой ТПП РФ, являются 35 компаний, план на минувший год в целом
выполнен, было проведено 22 плановых мероприятия, 7 дополнительных.
Были также проведены три бизнес-миссии.
Выступившие в ходе обсуждения участники заседания рассказали о
реализации двусторонних проектов и программ. В частности, в выступлении
представителя Газпромбанка были затронуты проблемы, затрудняющие
переход на расчеты в национальных валютах.
Генеральный директор Российского агентства по поддержке малого и
среднего бизнеса Виктор Ермаков заявил о готовности вывести российскокитайское сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса на платформу
стабильности и в несколько раз увеличить внешнеторговые поставки в обе
стороны.
Заместитель председателя Российско-Китайской торговой палаты по
торговле машинно-технической продукцией Владимир Колесников обратил
внимание участников заседания на то, что бизнес в Китае – всегда
государственный, поэтому для реализации проектов важно заручаться
государственной поддержкой.
В завершение заседания внимание присутствовавших было привлечено к
тому, что для участия в предстоящем Азиатском форуме в Боао РКДС
формирует особую делегацию.
Игорь Пономарев,
ТПП-Информ
http://www.tpp-inform.ru/global/5482.html
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Реалии и перспективы российско-иранских отношений
[13.02.2015]
Владимир Алексеев
Разговоры о том, что Россия и Иран приступили к более активному
укреплению партнерства, в том числе в военно-политической области,
вновь активно муссируются в российской, иранской и иностранной прессе.
Этому во многом способствовал недавний визит главы минобороны РФ в
Тегеран и недавние заявления о том, что осенью начнутся работы по
ядерному объекту «Бушер-2». Периодически раздаются рассуждения
аналитиков о том, что Россия и Иран связаны общими интересами в том,
чтобы заставить Саудовскую Аравию отказаться от политики резкого
снижения цен на нефть. Но в реалии дела идут далеко не так, что отвечало
бы стратегическим интересам РФ и ИРИ.
Общие интересы
Недавний визит в Тегеран министра обороны России Сергея Шойгу
примечателен тем, что это была первая за 15 лет поездка шефа
российского военного ведомства в Иран. Как таковой, визит вызвал массу
предположений и догадок о сближении между Москвой и Тегераном. Но
пока еще слишком рано делать вывод о том, что приезд Шойгу в Тегеран
свидетельствует о наступающем стратегическом сдвиге в российскоиранских отношениях. У обеих стран есть основания считать, что
сотрудничество в сфере безопасности и экономики может быть
взаимовыгодным в условиях той политики, которую проводит против них
Запад. Но не все в Тегеране полагают, что в руках у Москвы находятся
ключи к решению многих иранских проблем, или что Россия действительно
решила искать новые подходы в отношениях с Тегераном.
После возвращения Крыма в состав России в марте 2014 года официальные
лица в Тегеране пристально следят за тем, как ухудшаются отношения
Москвы с Западом, и особенно с Соединенными Штатами, пытаясь
спрогнозировать и просчитать, как выстраивать свою линию в этой новой
ситуации. Некоторые консервативные, антизападные и антилиберальные
деятели в Тегеране полагают, что изоляция России Западом дает Ирану
благоприятную возможность для создания стратегического альянса с
президентом Владимиром Путиным. Для них выгодно уменьшение роли
Вашингтона на Ближнем Востоке и ослабление глобальной роли США в
целом. Они достаточно твердо уверены в том, что наступает конец
американского мирового господства и заранее размышляют о новом
мировом порядке, в котором Исламская Республика Иран сможет играть
ключевую роль, в том числе на базе стратегического партнерства с
Москвой.
Эйфория и реальности
Однако
никто
в
Москве
и
Тегеране
пока
не
сформулировал
структурированную
и
достаточно
убедительную
концепцию
для
продвижения к этой цели. Наша политика, к сожалению, в отношении ИРИ
вообще как-то выпала из концепции внешней политики РФ на ближайший
период, т.е., как ни парадоксально, но у нас в отношении Ирана до сих пор
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нет никакой стратегии. Напрочь отсутствует инициатива, нет упреждающей
большой идеи. Нас заносит из стороны в сторону и реагируем на иранский
фактор ситуативно, во многом спонтанно. И иранцы это видят, если
внимательно изучить иранские заявления, то станет понятно: даже
сторонники жесткой антиамериканской линии в Иране признают, что
несмотря на громогласные заявления ведущих политиков Москвы, как,
впрочем, и Тегерана, об объединении усилий Ирана и России в сфере
экономики и безопасности, реальных успехов в этом направлении
практически нет. Только одни слова! Торговый оборот между РФ и ИРИ
снижается, реализация даже уже заключенных соглашений тормозится.
Иран и Россия до сих пор топчутся на месте и лишь просто обсуждают
двустороннюю бартерную сделку, в рамках которой предусматривается
обменивать иранскую нефть на российские товары, услуги и инвестиции.
Это вряд ли можно назвать сколь-нибудь важной новостью, поскольку такие
переговоры идут с конца 2013 года.
Тем не менее, оптимисты, уверенные в скором наступлении новой эпохи в
российско-иранских отношениях, утверждают, что на сей раз в позициях
обеих сторон действительно произошли глубокие изменения, придающие
этим отношениям мощный импульс силы. Они указывают не только на визит
Шойгу, результатом которого стало подписание ряда соглашений в военной
сфере, но и на визит Али Акбара Велаяти в Москву в конце января.
Велаяти, конечно, является одной из самых заметных политических фигур
Исламской республики, который с 1981 по 1997 годы занимал пост
министра иностранных дел. В ходе пребывания в Москве он провел беседу с
Владимиром Путиным в качестве специального посланника президента
Хасана Роухани. Но важность поездки Велаяти в Москву в большей степени
скорее все-таки связана с тем, что он является главным советником
верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
То, что выбор пал на Велаяти, свидетельствует о том, что обсуждение
иранской политики в отношении Москвы ведется на самом верху, и что тон
ему задает канцелярия Верховного лидера. Поскольку контакты на высоком
рабочем уровне уже давно стали рутинным делом. Иранские официальные
лица издавна приезжают в Москву для обсуждения тех вопросов, за
которые непосредственно отвечают. Так, например, по вопросам иранской
ядерной программы в Москву ездит министр иностранных дел Джавад
Зариф. По сирийскому вопросу переговоры с российской стороной ведет
заместитель министра иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, который
весьма близок к иранскому генералу Кассему Сулеймани, являющемуся
главным архитектором иранской политики в Сирии.
Именно поэтому хочется верить, что приезд Велаяти в Москву может
свидетельствовать о том, что назревают некие существенные изменения в
российско–иранских отношениях. Так, Велаяти добился согласия Путина на
то, чтобы «повысить статус» Ирана в Шанхайской организации
сотрудничества, которая является евразийским блоком безопасности,
укрепляемым Россией и Китаем с 1996 года в качестве противовеса
западным международным организациям. Имея в ШОС статус странынаблюдателя, Иран с 2005 года безуспешно пытается стать полноправным
членом этой организации. Не исключено, что сейчас в Москве могут дать
согласие на присоединение Тегерана к этой организации. Некоторые
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аналитики даже прогнозируют, что Иран получит зеленый свет на
вступление в ШОС в сентябре с.г. на следующем ежегодном саммите
альянса, который пройдет в России. Но и это не снимает главного вопроса –
а когда состоится российско-иранский двусторонний саммит, который
придаст реальный импульс чиновникам для выполнения многочисленных
задекларированных намерений?
Негатив сохраняется
У России, к сожалению, довольно нестабильное и неустойчивое отношение
к Ирану, напрочь отсутствует какая-либо стратегия в вопросе развития
отношений с этой страной, из-за чего многие иранцы скептически смотрят
на перспективы сотрудничества с РФ. Среди тех, кто весьма осторожно
относится к российским намерениям, заместитель министра нефти Ирана
Аббас Шахри Могаддам. Касаясь предположений о том, что российскоиранское сотрудничество приведет к повышению цен на нефть на мировых
рынках, Могаддам заявил недавно, что это как минимум сомнительно. «Мы
удивлены тем, что Россия, добывающая почти столько же нефти, сколько
Саудовская Аравия, не готова выступить заодно с Венесуэлой, Ираном и
Ираком, и сократить добычу на два миллиона баррелей в день», — сказал
он. Иными словами, давнее и зачастую оправданное недоверие к конечным
целям России в ее очередных попытках сближения с Тегераном попрежнему очень сильно внутри иранского руководства.
Что касается вопросов сотрудничества в сфере безопасности, то в Тегеране
с удовлетворением говорят о том, как Россия в декабре 2014 года объявила
НАТО своим главным противником, а также об общих представлениях
Тегерана и Москвы о террористических угрозах в регионе. Но по-прежнему
у многих иранцев остается подозрительность. Дело в том, что некоторые
заявления, звучащие из Москвы, вызывают сомнения и у официальных
властей ИРИ. Вот один недавний пример. Когда израильский министр
иностранных дел Авигдор Либерман на днях находился в Москве, его
российский коллега Сергей Лавров заявил, что безопасность Израиля
нельзя ставить под угрозу в процессе решения вопросов, связанных с
иранской ядерной программой. Такое заявление совершенно ясно показало
членам иранского руководства на многозначность интересов Москвы,
вызвав у них весьма болезненную реакцию.
Что касается позиции России в вопросе иранской ядерной программы, то в
Тегеране преобладает мнение о том, что Москва по-прежнему занимает
сторону других государств в рамках «шестерки» мировых держав. Член
комиссии  ش ف ی عی ن وذرиранского парламента по национальной безопасности и
внешней политике Назар Шафии предупредил в начале января, что Москва
использует переговоры между Ираном и «шестеркой» в качестве
«инструмента» отстаивания собственных интересов. «Иран не должен
возлагать какие-то особые надежду на Россию, что касается его
стратегических отношений с этой страной, — сказал он. — Российские
руководители неоднократно заявляли, что могут изменить свою позицию в
иранском ядерном вопросе, если США ослабят санкции против России». Эти
слова Шафии прозвучали в ответ на заявление российского Министерства
иностранных дел, которое за несколько дней до этого предупредило, что
сохраняющиеся американские санкции против России «ставят под сомнение
перспективы двустороннего сотрудничества (прим. автора - между Москвой
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и Вашингтоном) в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной
программы». То есть в Тегеране исходят из того, что Москва открыто
разыгрывает иранскую карту в двусторонних отношениях с американцами,
и игнорировать это Тегерану трудно.
*********
Во всех этих предположениях о перспективах российско-иранских
отношений решающее воздействие будут оказывать три фактора. Вопервых, усиливающиеся противоречия между Россией и Западом в вопросе
Украины будут и впредь давать президенту Владимиру Путину основания
для сближения с альтернативными партнерами, такими как Иран. Вовторых, если к июлю с.г. не удастся достичь компромисса в ядерном
вопросе между Ираном и «шестеркой», укрепят свои позиции сторонники
жесткой политики в Тегеране, которые уже давно весьма скептически
относятся к попыткам сближения президента Роухани с Западом и
заявляют, что стратегическое будущее Ирана связано с такими странами
как Россия. В-третьих, Москве пора начать реальное сотрудничество с ИРИ
в торгово-экономических отношениях и ВТС, перейдя от слов к делу. Если
это случится, то паровоз российско-иранского взаимодействия наконец-то
сдвинется с места.
http://iran.ru/news/politics/96275/Realii_i_perspektivy_rossiysko_iranskih_otnosheniy

Американский фонд упорно скупает акции «Яндекса»
[12.02.2015]
Падение котировок акций Yandex не охладило интерес к поисковику со
стороны
некоторых
зарубежных
инвесторов.
Американский
фонд
Oppenheimer увеличил до 11% свою долю в Yandex. Об этом пишет cnews.ru
Американский фонд OppenheimerFunds увеличил свою долю в компании
Yandex (владеет российским «Яндексом») до 11%. Это следует из
материалов, опубликованных на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
Рыночная стоимость этого пакета на нанешний момент составляет $560 млн.
Oppenheimer скупает акции Yandex с момента выхода компании на IPO в
2011 г. На конец 2012 г. фонд владел 5% акций Yandex, на начало 2014 г. 7,7%.
Между тем, в 2013-2014 г.г. ряд иностранных инвесторов наоборот
значительно сократил размеры своих пакетов в Yandex. Так, другой
американских фонд - Thornburg Investment Management, также скупавший
акции российского поисковика с момента проведения IPO, уменьшил свою
долю с 5,5% до 0,9% акций. Morgan Stanley сократил размер своего пакета
с 4,3% до 0,7%.
Кроме того, из Yandex стали выходить его старейшие акционеры,
владевшие акциями компании еще до проведения IPO. В частности Tiger
Global продал все принадлежавшие ему 5% акций компании. А группа
фондов Baring Vostok, некогда являвшаяся крупнейшим акционером Yandex,
с момента выхода компании на IPO последовательно сокращала размер
своего пакета.
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Прошлым летом у Barring Vostok оставалось 6,2% акций Yandex. Фонд
договорился с Morgan Stanley о распродаже в течение года практически
всего этого пакета. Правда, к настоящему моменту размер пакета
уменьшился лишь до 5,3% акций.
Это может быть связано с падением курса акций компании. За год
котировки Yandex снизились с $40 до $15, упав ниже $25, цены акции при
проведении IPO. Котировки неизменно падают с сентября 2014 года, когда
стоимость одной акции достигала $30.
На этом фоне у Yandex продолжают появляться и новые акционеры.
Недавно стало известно, что базирующийся во Франции фонд Comgest
Capital скупил 3,9% акций Yandex. А год назад американский фонд Capital
Group собрал 4,5% акций компании.
http://www.mediabusiness.com.ua/?option=com_content&task=view&id=42417&Itemid=

Российские нефтяные компании думают о расчетах в юанях
[11.02.2015]
Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу «Сила
Сибири» номинирован в долларах США, однако расчеты по соглашению
сторон могут проводиться и в других валютах, сообщил в интервью
Bloomberg начальник финансово-экономического департамента «Газпрома»
Андрей Круглов.
«Использование национальных валют для долгосрочных контрактов может
применяться, в том числе с Китаем в юанях», — сказал глава крупнейшей
российской нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин в кулуарах
конференции IP Week, отвечая на соответствующий вопрос. «Роснефть»
раздумывает о переводе китайских экспортных контрактов в юани из
долларов США, обещая в 2015 году сохранение добычи нефти и инвестиций
на уровне 2014-го, несмотря на падение мировых цен на сырье, сказал
глава Роснефти Игорь Сечин.
«В условиях санкций (против РФ) и продолжения финансирования для
развития компании, для торговли на растущих рынках, которые показывают
в последние годы позитивную динамику..., я допускаю, что мы можем
прибегнуть (к использованию национальных валют)… Мы знаем способы
конвертации в юани, будем спокойно решать эту задачу», — сказал Сечин.
В начале февраля стало известно о том, что «Роснефть» открывает
банковские счета в гонконгских долларах, китайских юанях и сингапурских
долларах.
В ноябре 2014 г. Россия и Китай вели переговоры о продаже нефти с
Ванкорского месторождения за юани. «Договариваемся также о том, чтобы
торговля нефтью с этого месторождения, а там большие объемы, велась в
юанях. В этих условиях наши китайские партнеры готовы будут и
прокредитовать, профинансировать многие сделки. А во-вторых, мы уходим
от диктата рынка, который все товарные потоки нефтью номинирует в
долларах, и расширяем возможности применения национальных валют — и
рубля, и юаня. И, в-третьих, это стабилизирует, еще дополнительно
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стабилизирует финансовое состояние компании («Роснефти» — ред.)», —
подчеркнул Путин.
http://www.oilexp.ru/news/russian_rinok/rossijskie-neftyanye-kompanii-dumayut-o-raschetakh-vyuanyakh/88996

Верофарм планирует отказаться от обязательного раскрытия
информации [11.02.2015]
ПАО "Верофарм" планирует обратиться в Банк России с заявлением об
освобождении
компании
от
обязанности
осуществлять
раскрытие
информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Как говорится в сообщении компании, принятие такого решение включено в
повестку внеочередного собрания акционеров компании, назначенного на
18 марта.
Реестр к собранию закрывается 18 февраля.
Согласно законодательству, акционерное общество обязано публиковать
ежеквартальные
отчеты,
консолидированную
отчетность,
а
также
сообщения о существенных фактах, если у АО зарегистрирован проспект
ценных бумаг или на рынке торгуются биржевые облигации или российские
депозитарные расписки.
Эмитент
освобождается
от
обязанности
осуществлять
раскрытие
информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг,
если у него нет эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам, и число акционеров не превышает 500, при условии принятия
акционерами решения об обращении с соответствующим заявлением в Банк
России.
Как сообщалось, в начале декабря прошлого года американская Abbott
закрыла сделку покупки контрольного пакета "Верофарма" у совладельца
Московского кредитного банка Романа Авдеева. Компания получила
контроль
над
фармпроизводителем
путем
приобретения
ООО
"ГарденХиллс", через которое Р.Авдеев владел 98,3% "Верофарма", за 16,7
млрд рублей (около $305 млн).
Акционеры российского фармпроизводителя ранее приняли решение
провести делистинг акций, а также избрали новый состав совета
директоров, куда вошли представители Abbott.
"Верофарм" - один из крупнейших российских производителей дженериков,
а также онкологических препаратов и медицинских пластырей. Компания,
созданная в 1997 году, владеет тремя заводами в Белгороде, Воронеже и
Покрове по производству в основном рецептурных дженериков. Кроме того,
в
январе
2015
года
планируется
запуск
нового
производства
онкологических препаратов в Покрове.
Продажи "Верофарма" в 2013 году составили 5,269 млрд рублей,
снизившись на 4,3%. EBITDA сократилась на 26,6% - до 1,165 млрд рублей.
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Abbott Laboratories со штаб-квартирой в штате Иллинойс (США) производит
фармацевтические препараты, медицинское оборудование и работает в 150
странах мира. В 2013 году выручка составила $21,8 млрд.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2232

Роснефть: Россия готова войти в ОПЕК только в качестве
наблюдателя [11.02.2015]
Россия предложила ОПЕК свою кандидатуру в качестве наблюдателя, но
Ближний Восток, в лице нефтяного картеля, отказал российской стороне,
сообщил руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.
«Мы готовы сотрудничать, и в качестве наблюдателя были готовы войти»,
— сказал Сечин. «Но мы не можем войти в ОПЕК в статусе участника с
учетом тех особенностей добычи, которые есть в России», — приводит «РИА
Новости» слова господина Сечина.
В ходе выступления Сечин отметил, что падение объема инвестиций в
нефтяной отрасли приведет к восстановлению баланса на нефтяном рынке,
однако чрезмерное сокращение может вызвать снижение добычи нефти в 4м квартале. Реальная цена на нефть составляет от 60 до 80 долларов за
баррель, резюмирует Сечин. На крупной конференции глава «Роснефти»
последний раз выступал в октябре на форуме «Инновация и международная
интеграция» в итальянской Вероне, а в ноябре он в составе российской
делегации проводил консультации в Вене с ОПЕК по поводу снижения
добычи. Доказанных и неподтвержденных запасов «черного золота» при
существующем уровне потребления хватит примерно на 55 лет.
http://www.openli.ru/arhiv/23569#.VN7ssSxGQg4

10 главных событий в финансовых инновациях за год –
Владислав Солодкий, Life.SREDA [11.02.2015]
Венчурный фонд Life.SREDA VC 9 февраля объявил о покупке
южноазиатского сервиса мобильных платежных терминалов iboxPro и
выходе на азиатский рынок. 11 февраля в Лондоне представители фонда
презентовали своѐ третье ежегодное исследование «Деньги Будущего».
Специально для ЦП управляющий партнѐр LifeSREDA Владислав Солодкий
отобрал 10 главных событий и трендов из области fintech за минувший год.
1. Инвестиции в fintech утроились
Два года назад мы прогнозировали, что fintech станет самым динамично
развивающимся направлением в венчурных инвестициях и их объем будет
удваиваться каждый год! Что ж, год назад они действительно удвоились —
и составили $2,2 млрд, но за 2014 год они утроились — и составили $6,8
млрд новых денег в индустрии. Мы делали такой прогноз по удвоению
каждый год на пять лет вперед. Надеемся, что и дальше наш прогноз не
будет сбываться — в лучшую сторону.
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2. Состоялось первое (и второе) IPO в fintech
Индустрия не состоится полноценно до тех пор, пока в нем не состоится
первое IPO. Про fintech все думали, что первой будет компания Square.
Однако она отложила свое размещение, зато очень удачно разместился
сервис p2p-кредитования LendingClub. Следом, не менее успешно, но не так
громко, разместился сервис по кредитованию МСБ в онлайн – OnDeck.
Прогноз на 2015 год: еще не менее трѐх успешных IPO.
3. Среди fintech-миллиардеров теперь 10 компаний
Если годом ранее в «клубе миллиардеров» (онлайн-стартапов с
капитализацией свыше $1 млрд) состояло всего три компании — Square,
LendingClub и Stripe, то за 2014 год добавилось еще семь: Transferwise,
Kreditech, CreditKarma, Wonga, Powa, SoFi и Raise. На подходе еще около 10
компаний, которые приближаются к этой отметке.
4. Apple (и Samsung) делает ставку на fintech
Apple наконец-таки запустил свой мобильный кошелек Apple Pay — само по
себе решение технологически не инновационное, зато Apple покоряет всех
своим брендом и клиентской базой. Еще два года назад мы отмечали, что
будущее финансовых сервисов — не за банками, а за интернет-компаниями,
сотовыми операторами и крупными ретейлерами. Такие гиганты как Apple
способны донести финансовые инновации от продвинутых пользователей до
широких масс — в этом их глобальная заслуга!
Samsung не уступает, активно кооперируясь с PayPal и готовясь к
поглощению Loop — на мой взгляд, более продвинутого решения, чем Apple
Pay. Вопрос 2015 года — чем ответит Xiaomi? (А еще Apple подтвердил, что
сделал предложение Джеку Дорси по продаже Square – но стороны не
сошлись в цене. Впрочем, переговоры продолжаются.)
5. Будущее платежей и переводов – за мессенджерами
Марк Цукерберг сначала всех удивил быстрой и дорогой покупкой
WhatsApp, а потом удивил всех тем, что на конференции f8 обозначил, что
монетизация мессенджеров лежит в области платежей и переводов через
мессенджеры, и послать деньги другу будет так же просто, как сообщение в
WhatsApp. Сказал он это первым — но первыми реализовали это
мессенджеры Line, WeChat и Kakao. Ждем от Дэвида Маркуса (ех-СЕО
PayPal, который теперь возглавляет направление Messengers&Payments в
Facebook) релиза в этом году.
6. IPO RocketInternet и fintech – в чем взаимосвязь?
IPO RocketInternet интересно по ряду параметров: во-первых, разместился
на бирже не стартап, а стартап-инкубатор, во-вторых, не американский, а
немецкий, в-третьих, пропагандирует парадигму «идея — ничто, execution
— всѐ!» и «есть множество интересных рынков, помимо США». Для
направления fintech братья Самверы важны, так как последний раунд перед
IPO ($0,4 млрд) они привлекли «только под fintech-проекты», с другой
стороны, они и сами подтвердили, что «fintech — next big thing!».
7. Разделение PayPal и eBay
Инвестор Карл Айкон долго боролся за разделение eBay и PayPal в
отдельные компании, мотивируя это тем, что они по отдельности будут
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стоить дороже, чем вместе, и что эра e-commerce закатывается (eBay), а
эра fintech (PayPal) только впереди. В итоге ему это удалось — компании по
отдельности стоят больше объединенной, а скорость роста PayPal выше
скорости роста eBay.
8. Китай наступает!
E-commerce-гигант Alibaba провел самое дорогое IPO в истории, но fintechмир с замиранием следит за его «дочкой» — платежная система AliPay по
всем показателям в 100 раз превосходит показатели Apple Pay, и теперь
только вопрос, когда состоится еѐ IPO. Знаковые инвесторы — Юрий
Мильнер и фонд DST — активно инвестируют, как в китайские интернеткомпании в целом, так и в fintech в частности. В этом году Китай запустит
венчурный фонд объемом $6,5 млрд для поддержки технологических
стартапов — с фокусом на fintech и biotech.
9. Мобильные банки нашли своих покупателей
Самый известный мобильный банк в мире — американский Simple — был
продан за $117 млн испанской финансовой группе BBVA (Life.SREDA VC —
среди инвесторов). Это позитивно отразилось на двух вопросах. Первый —
все понимали, что они быстро набирают клиентскую базу, но плохо
зарабатывают.
Ответ оказался прост: мобильные банки интересны тем, у кого есть
клиентская база (банки, сотовые операторы, ретейлеры) и высокая маржа,
но нет новых продуктов, которые способны быстро и дешево привлекать
клиентов. Второй – продажа Simple подстегнула интерес к его конкурентам
во всех странах: Moven, Instabank, Rocketbank и так далее
10. mPOS – самое быстро-растущее направление в fintech
Если в прошлом году мы констатировали, что из 23 направлений fintech
быстрее всего развиваются семь — то в этом году появился несомненный
лидер во всех странах: это mPOS-эквайринг (Square, SumUp, ibox, LifePay,
и другие). Драйверов роста несколько: этот сервис легче всего объяснить
потенциальному потребителю и воспользоваться им, он одновременно
привлекает как базу МСБ-клиентов, так и клиентов-физлиц, легко
связывает новые возможности онлайна с привычной инфраструктурой
оффлайна, имеет очень низкую цену за привлечения клиентов и очень
быстро растет.
Будущее направления: увеличивать маржу по mPOS-клиентам за счет
допродажи дополнительных fintech-услуг, и активное масштабирование в
Азии и Африке.
http://siliconrus.com/2015/02/fintech-2014
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Государство обратило внимание на 3d-технологии [11.02.2015]
Власть имущие осознали важность применения и развития аддитивных
технологий.
Не знаю как вам, но мне очень приятно читать подобные новости, тем
более, когда они появляются в такой короткий интервал времени.
Воронеж
Пока Пикассо устраивало экскурсии по заводу для "клавиатурных воинов",
в Воронеже происходило не менее интересное событие:
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров вместе с
генеральным директором государственной корпорации Ростех Сергеем
Чемезовым
приняли
участие
в
торжественном
открытии
Центра
технологической компетенции аддитивных технологий (ЦТКАТ).
Повсеместное создание таких центров позволит сформировать новую
отрасль промышленности для обеспечения технологической независимости
и безопасности государства.
«Ввиду усложнения конструкций новых изделий промышленных образцов
скоро станет просто невозможно получить деталь с требуемыми
прочностными характеристиками и функционалом с использованием даже
самых передовых технологий металлообработки. Эту проблему и помогают
решить аддитивные технологии как некий новый этап, революция в
технологиях производства, – заявил Денис Мантуров. – 3D-принтинг
начинает распространяться в мире, и Россия не должна отставать в этой
области. Применение аддитивных технологий позволяет удешевить
изделие, ускорить его проектирование и производство. Государство со
своей стороны в лице Минпромторга и других участников этого процесса
заинтересовано
развивать
это
направление,
дав
возможность
разработчикам нарастить компетенции и в кратчайшие сроки выйти на
производство конкурентных российских аналогов».
Новосибирск
Примерно в то же время в Новосибирске обсуждалась возможность запуска
производства 3D-принтеров,
не исключают появления целого кластера по этому направлению.
Инициатором совещания стал начальник департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства городской мэрии Александр Люлько.
"В создании этого кластера примут участие новосибирские промышленные
предприятия, СО РАН, ФАНО. Сейчас решается вопрос по выбору площадки
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для реализации этого проекта", – заявил господин Люлько, уточнив, что
одной из возможных площадок производства может стать опытный завод
Сибирского отделения Российской академии наук.
По словам представителя мэрии, в США, например, сегодня действует 15
центров по производству 3D-принтеров. Уровень инвестиций в каждый из
них составляет приблизительно 1,5 миллиарда долларов.
Люлько также подчеркнул, что возможности для применения таких
принтеров огромны и потенциал этой сферы может использоваться в очень
многих отраслях.
Чиновник добавил, что в Новосибирске есть все возможности для того,
чтобы создать здесь кластер по производству 3D-принтеров.
"Трехмерным прототипированием новосибирские исследователи начали
заниматься еще 20 лет назад, когда на обывательском уровне про 3Dпечать еще мало кто знал", – заметил Александр Люлько, указав, что тема
организации в столице Сибири данного производства будет обсуждаться на
международном форуме "Технопром-2015".
Москва
И апофеозом «Недели аддитивных технологий» стала научно-практическая
конференция «Аддитивные технологии в российской промышленности»,
которая состоялась во Всероссийском научно-исследовательском институте
авиационных материалов (ВИАМ).
Пленарное заседание конференции открыл заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, который выступил
с приветственным словом.
Делясь впечатлениями от посещения выставки, он отметил, что «в России
дан старт развитию аддитивных технологий». По мнению Дмитрия Рогозина,
в обозримом будущем цифровое производство найдет широкую область
применения. «Это, по сути, новая промышленная революция шестого
технологического уклада, о котором так много говорят наши маститые
эксперты», - сообщил он.
По его словам, данная конференция должна помочь выработать конкретный
план действий по созданию новой отрасли промышленности – отрасли
аддитивных технологий, а также определить направления, согласно
которым она будет развиваться. «Необходимо создать прозрачный
отраслевой рынок, который должен учитывать не только интересы крупных
предприятий, а всей отрасли», - уточнил Дмитрий Рогозин.
Заместитель председателя Правительства РФ предложил уже сегодня
приступить к формированию рабочей группы по организации новой
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отрасли, объединив при этом усилия в выработке сквозного цикла
проектирования. «Нам нужно объединить усилия специалистов по созданию
национальной
концепции
цифрового производства, в том числе
программных кодов, технологического оборудования, а также единых
подходов и стандартов, позволяющих обеспечить сквозной цикл
проектирования и производства перспективных типов вооружения и
военной техники», - подчеркнул он.
Кроме того, Дмитрий Рогозин отметил, что «один из важнейших вопросов,
который необходимо оперативно решать, - качественная подготовка кадров
для работы с аддитивными технологиями». По его словам, Министерство
науки и образования РФ должно создать систему сквозного обучения,
сформировать единый госзаказ на подготовку таких специалистов. И эти
задачи должны быть решены уже к началу нового учебного года.
Далее с приветственным словом к собравшимся обратился председатель
научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ, академик
РАН Юрий Михайлович Михайлов.
В своем выступлении он затронул проблемы развития аддитивных
технологий в нашей стране. В частности, Юрий Михайлов отметил
недостаточность разработок и производства отечественного оборудования
для аддитивных технологий и создания аттестованных отечественных
расходных материалов. Он также заявил о важности разработки
нормативной базы для приемки изделий, созданных с помощью аддитивных
технологий и организации технологий неразрушающего контроля данных
изделий с необходимым уровнем достоверности. По его словам, нужно
совмещать возможности аддитивных технологий с функциональными
возможностями конструкций, что позволит создавать принципиально новые
изделия. Также Юрий Михайлов отметил важность осуществления
межведомственной
координации
работы
научных
организаций
и
предприятий, задействованных в реализации аддитивных технологий.
Далее генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Николаевич
Каблов выступил с докладом «Аддитивные технологии – важнейший
элемент промышленной политики Российской Федерации».
Как сообщил Евгений Каблов, «на сегодняшний день во всех развитых
странах происходит бум аддитивных технологий. Мировой рынок данных
технологий с 2010 по 2014 год прирастал в среднем на 27,4%, в итоге его
объем достиг 3 млрд долларов».
По его словам, мировыми лидерами в области аддитивных технологий
являются Соединенные Штаты Америки, Германия и Китай. Кроме того, в 22
странах уже созданы национальные ассоциации по аддитивным
технологиям, объединенные в альянс GARPA. «Например, корпорация
«Боинг» благодаря 3D-печати изготавливает более 22 тысяч деталей 300
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наименований для 10 марок коммерческих и военных самолетов», –
подчеркнул Евгений Каблов.
Докладчик в своем выступлении осветил ряд проблем, с которыми
сталкивается наша страна при освоении аддитивных технологий. По
мнению Евгения Каблова, в России отсутствует производство металлических
и
неметаллических
порошковых
композиций,
крайне
мало
квалифицированных специалистов в этой области, а также не разработаны
национальные стандарты для аддитивного производства.
Евгений Каблов отметил, что «несмотря на все сложности, у отечественной
науки и промышленности есть все предпосылки для развития данного
направления». В частности, он привел в пример ВИАМ, где создано
аддитивное производство полного цикла, а также рассказал об успешной
кооперации ВИАМ, ИПЛИТ РАН и СПбГПУ по разработке аддитивных
технологий для изготовления и ремонта деталей газотурбинных двигателей.
«Реализация данного проекта позволит осуществить переход от
традиционных технологий изготовления и ремонта сложнопрофильных
деталей газотурбинного двигателя к технологиям нового поколения», –
подчеркнул Евгений Каблов.
Пленарное заседание завершило выступление заместителя Министра
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
Александра
Валерьевича Потапова. Он обратил внимание аудитории на необходимость
практической реализации всех разработок в области аддитивных
технологий. «Данные технологии, несомненно, дают широкий спектр
возможностей, однако они не закреплены нормативно, - сообщил он. Необходимо упорядочить все, что уже наработано, и понять, куда двигаться
дальше». Александр Потапов отметил достижения ВИАМ в области
аддитивных технологий и практической реализации деталей по заказам
авиаторов. «Необходимо все имеющиеся возможности привязать к тем
задачам, которые ставятся перед нами в части технического и
технологического перевооружения предприятий ОПК и машиностроения в
целом, - подчеркнул он. - Сегодня должна быть четкая связь разработчиков
аддитивных технологий с конструкторами, которые создают современные
образцы военной техники».
В заключение Александр Потапов еще раз отметил необходимость
скорейшего перенесения всех имеющихся на данный момент разработок по
аддитивным технологиям в практическую плоскость.
http://3dtoday.ru/blogs/3diot/the-state-drew-attention-to-3d-technology
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Одолжим у азиатов [10.02.2015]
Игорь Калиновский «Expert Online»
Азиатские рынки заимствований не станут для российского бизнеса
полноценной заменой европейским. Однако лишенные наиболее дешевых и
длинных денег крупных западных инвестфондов отечественные компании и
банки продолжают настойчиво стучаться в эту, казалось бы, открытую
дверь и рассчитывают на успех.
В условиях фактического запрета фондирования на европейских и
американских площадках российские компании и банки вполне логично
обратили внимание на финансовый рынок Азиатско-Тихоокеанского
региона. Сбербанк не оставляет надежд на привлечение средств с
азиатских рынков капитала, сообщила зампред правления банка Белла
Златкис. «Восток - дело тонкое. Восточные рынки довольно сложные, мы
должны это признать. Мне кажется, у нас все сложится. К сожалению, это
не так быстро. Но мы работаем», - заявила она.
Сбербанк, как и многие другие крупные российские банки и компании,
начал искать новые источники финансирования, в том числе в Азии, в
сентябре прошлого года, после того, как ЕС и США ужесточили ограничения
по доступу к рынку капитала для ряда банков и компаний РФ, сократив
предельный срок заимствований до 30 дней. Санкции затронули и
Сбербанк. Глава госбанка Герман Греф заявлял тогда о сложностях в
привлечении капитала с азиатских рынков. По его словам, эффект от
введения санкций Запада в отношении банка имеет «серьезную инерцию».
Действительно, хотя азиатские банки не обязаны признавать принятые США
или Евросоюзом санкции, они могут с большой неохотой давать деньги
российским заемщикам из опасений лишиться лицензий на проведение
долларовых клиринговых операций в США. Есть наверняка и другие
соображения, по крайней мере, до сих пор ни одна из российских компаний
не отрапортовала о полученном в китайских банках кредите или
размещении облигаций на рынках АТР. При этом если Сбербанк обладает
определенным запасом прочности (по словам Германа Грефа, потребность в
привлечении дополнительного капитала в 2015-2016 годах может
возникнуть лишь в случае ухудшения макроэкономической ситуации), ряду
российских заемщиков уже пришло время расплачиваться по счетам. По
данным Банка России, компаниям и банкам придется выплатить по внешним
долгам и процентам в первом квартале 2015 года порядка $41,6 млрд, в том
числе $17,1 млрд в феврале и $18,6 млрд в марте.
В случае Сбербанка речь, вероятно, идет, прежде всего, о долговых
заимствованиях, цель которых - поддержание роста бизнеса, считает
начальник аналитического отдела «Лайф Капитал» Валерий Пивень.
«Сбербанк действительно пока не нуждается во вливаниях средств для
сохранения достаточности капитала. Такая потребность может возникнуть в
случае дальнейшего ухудшения ситуации, однако первым «донором» станут
не азиатские рынки, а государство - прежде всего, ЦБ. При этом запрос на
оптовое фондирование может сохраниться. Больше того, высокий уровень
процентных ставок по-прежнему сохраняет привлекательность для
заимствований за рубежом. С учетом того, что европейские и американские
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долговые рынки для компании закрыты, а в России кредиторы, размер
которых соответствует потребностям Сбербанка, отсутствуют, выбор
азиатских рынков представляется вполне закономерным», - говорит он.
Другие российские заемщики по-разному выходят из положения. Например,
«Роснефть», которой необходимо выплатить западным кредиторам к 13
февраля $7,1 млрд, а всего в 2015 году - $19,5 млрд, наводнила российский
рынок выпусками биржевых облигаций суммарно на 1 трлн рублей.
Рублевый заем компания направит на финансирование деятельности в РФ,
оставив за рубежом для выплат по кредитам часть валютной выручки.
«Газпром» в ходе недавнего road show в Гонконге еще раз подтвердил, что
делает ставку на Азиатско-Тихоокеанский регион и обсуждает привлечение
долгосрочных кредитов с рядом банков, в том числе КНР и других стран
Азии. Как заявил зампредправления газового холдинга и начальник
финансово-экономического департамента Андрей Круглов, переговоры идут
конструктивно, и договоренности с китайскими банками могут быть
достигнуты в ближайшее время.
Нашим банкам сейчас откровенно негде занимать, если не рассматривать
сложные
посреднические
схемы,
подтверждает
руководитель
аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. «Действительно, в
этом плане Азия остается перспективным регионом, если бы не одно но:
судя по текущей ситуации, азиатские партнеры не торопятся помогать нам
финансами. Никто не отрицает азиатской традиционной модели ведения
бизнеса, но первые шаги все же могли бы быть и более существенными,
пока же их просто нет. Возможно, вопросы взаимодействия будут решаться
более стремительно, но только в случае эскалации санкционной политики
Запада в ответ на отсутствие реальных шагов по выходу из украинского
кризиса», - полагает он.
Газпромбанк выпустил в феврале 2013 года трехлетние еврооблигации,
номинированные в китайских юанях под ставку 4% годовых. Но объем
выпуска был небольшим и составил 0,5 млрд юаней, напоминает аналитик
компании EXNESS Сергей Кочергин.
«Полагаем, РФ и российские корпорации, имеющие внешний долг почти в
$680 млрд, не смогут в ближайшие годы привлечь значительные капиталы в
Азии», - говорит он.
Азиатские рынки заимствований не станут полноценной заменой западным,
скептически настроен Валерий Пивень: «Европейские и американские
рынки представлены более крупными кредиторами, которые, во-первых, в
большей мере контролируются частным капиталом, во-вторых, скорее
готовы брать на себя повышенные риски, связанные с вложением средств
на развивающихся рынках. Повышенная конкуренция между такими
институтами, большая емкость этих рынков сами по себе позволяют
получать более мягкие условия при привлечении заемного капитала. В Азии
большую роль играют фонды, находящиеся под государственным
контролем. Здесь попытка получения средств чревата появлением условий,
которые могут поставить заемщика в большую зависимость от кредиторов».
На азиатских рынках инвестиционные ресурсы брать, возможно, даже
проще, чем на Западе, не согласен заместитель заведующего отделением
управления проектами и программами по международным вопросам МИГСУ
РАНХиГС Роман Андреещев: «В Азии и менталитет, и практика выдачи
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инвестиционных ресурсов проще. Если на Западе заемщик каждый раз
должен проходить тщательную проверку, банки АТР зачастую учитывают
предыдущий опыт сотрудничества», - говорит он. Объем рынка
заимствований в АТР сопоставим с рынком ЕС, уверен гендиректор Фонда
энергетического развития Андрей Листовский. «Возможно, азиатские
«длинные»
деньги
обойдутся
«Газпрому»
немного
дороже,
чем
европейские. Однако это все равно гораздо дешевле, чем может
предложить внутренний рынок».
Кстати, в конце прошлого года «Газпром», заключивший накануне
крупнейший экспортный контракт с Китаем, предложил освободить от
налогообложения проценты, выплачиваемые российскими компаниями
азиатским банкам. Ставка налога при выплате процентов банкам Китая
составляет 10%, банкам Сингапура - 7,5%, Малайзии - 15%, Гонконга 20%. «Газпром» предлагает освободить проценты от налога, ссылаясь на
то, что, по сути, его взимание дискриминирует азиатских кредиторов по
сравнению с банками США, Великобритании, Голландии, Германии,
Швейцарии, Франции, Австрии, Швеции (по действующим с этими странами
соглашениям об избежании двойного налогообложения налог с процентов
не берется). Так компания хочет повысить привлекательность займов на
рынке АТР, снизив их стоимость.
Начальник аналитического отдела «Лайф Капитал» сомневается в
целесобразности такой идеи. «Вообще, любые проценты по кредитам,
выплачиваемым банками, фактически, являясь операционными затратами,
вычитаются из размера налогооблагаемой прибыли. Другое дело, что
государство, теоретически поддерживая переориентацию кредитных и
других организаций на азиатские рынки капитала, может оказать
дополнительную поддержку заемщикам, в частности, сокращая объем
налогооблагаемой базы на величину «переплаты», которую заемщик
вынужден будет осуществить в условиях растущих процентных ставок.
Однако не думаю, что государство сейчас готово на такие шаги. Тут нужно
учитывать, что оно фактически контролирует большинство тех кредитных
организаций, которые будут вынуждены переориентироваться на азиатские
рынки. Снижение прибыли таких компаний - само по себе потеря для
бюджета», - пояснил Валерий Пивень.
Емкость рынка заимствований в АТР меньше, чем на западных площадках, а
возможности доступа сложнее как с технической, так и организационной
точек зрения, перспективы фондирования хуже, а стоимость – выше,
перечисляет начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Дмитрий
Беденков. «Крупнейшие азиатские компании также стремятся выйти на
биржи Европы и США. Яркий пример - IPO Alibaba. Однако, если ситуация с
запретом на кредитование на традиционных рынках продолжится,
российские финансовые институты и корпорации будут усиливать
присутствие на рынках АТР, в том числе на рынке капиталов», прогнозирует он.
Развивать инвестиционное сотрудничество со странами АТР, в частности с
Китаем, просто необходимо, не отказываясь при этом от сотрудничества с
западными банками и инвестфондами, уверен Роман Андреещев: «Мы
совершенно напрасно выпустили азиатский рынок из поля зрения, и только
после введения санкций поняли, что оказались чересчур зависимы от
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http://expert.ru/2015/02/10/odolzhim-u-aziatov/?ny

"Лайф.Среда" нацелился на Восток [10.02.2015]
Венчурный фонд «Лайф.Среда» приобрел работающий во Вьетнаме,
Индонезии и Таиланде платежный сервис iBoxPro. Это позволит LifePay,
аналогичному портфельному проекту фонда, объединиться с iBoxPro в
компанию LifePay Global и выйти на рынки Юго-Восточной Азии.
О сделке между «Лайф.Среда» и iBoxPro ―Ъ‖ рассказали в венчурном
фонде, информацию подтвердил один из партнеров платежного сервиса
LifePay. Сейчас iBoxPro работает во Вьетнаме, Индонезии и Таиланде. По
итогам сделки LifePay и iBoxPro объединятся в одну компанию — LifePay
Global со штаб-квартирой в Сингапуре. LifePay Global будет располагать
базой из 20 тыс. клиентов и 50 тыс. активных терминалов с оборотом около
$4 млн в месяц. Сумма сделки не раскрывается, по словам источника ―Ъ‖,
знакомого с ходом переговоров, она в диапазоне $5–10 млн.
Мобильные платежные терминалы позволяют проводить денежные
операции при помощи ридера — небольшого устройства, подключенного к
смартфону или планшету. LifePay получает 2,7% комиссии с каждой
трансакции по карте. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ЗАО
«ЛайфПей» в 2013 году составила 20,4 млн, чистый убыток — 55,1 млн руб.
Инвестиции в LifePay составили $2,6 млн — их в 2012 году предоставил
«Лайф.Среда». По оценкам фонда, в 2014 году в РФ объем трансакций с
помощью сервисов мобильных платежей составил $73 млн, тогда как,
например, в КНР — $7 млрд.
В «Лайф.Среда» объясняют интерес к этому региону большим количеством
предприятий среднего и малого бизнеса — ключевых клиентов мобильных
платежей, а также слабой степенью развития финансовой инфраструктуры
для компаний-эквайеров. Во втором квартале 2015 года LifePay Global,
вокруг которой будет выстроена экосистема финансовых сервисов,
планирует запустить ряд новых услуг, включая онлайн-кредитование и др.
К концу 2015 года объединенная компания планирует увеличить оборот до
$40 млн и выйти на китайский и филиппинский рынки.
Сделка направлена на доступ к технологии или команде iBoxPro, полагает
гендиректор Pay-me Владимир Канин. По его словам, рынок ЮВА
привлекателен по объемам, но крайне труден для освоения. К примеру,
Pay-me несколько раз вел переговоры с вьетнамскими банками, но
«арифметика такого проекта там очень сложная, на грани рентабельности»,
говорит эксперт, добавляя, что Китай — «колоссальный рынок, но вряд ли
местные компании (Lacala и др.) дадут шанс внешним участникам».
«LifePay — один из самых перспективных проектов в портфеле
―Лайф.Среда‖. Акцент на странах ЮВА абсолютно логичен,— рассуждает
управляющий партнер Run Capital Андрей Романенко.— Оно позволит
быстро закрепиться на новом рынке, учитывая лидерство iBoxPro в регионе,
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а главное — изначально будет включать национальные особенности — это
одна из самых сложных задач при масштабировании в новые страны».
Роман Рожков (Коммерсантъ)
http://www.advertology.ru/article128748.htm

Рейтинг S&P vs реальность на примере России [09.02.2015]
В конце января международное рейтинговое агентство S&P приняло
решение понизить кредитный рейтинг России до "мусорного" уровня.
Такое решение вызвало много вопросов со стороны ряда экспертов,
агентство в очередной раз обвинили в политической ангажированности.
Однако, учитывая, что 2014 г. оказался для российской экономики
довольно тяжелым, значительной части зарубежных аналитиков такое
решение показалось обоснованным.
Британское издание Business New Europe решило оценить, насколько
отвечает такое решение агентства S&P реальности.
Одним из ключевых доводов в пользу понижения агентством S&P рейтинга
России до "BB+", нижней ступени инвестиционной категории, стала потеря
страны доступа к международным финансовым рынкам. Таком образом,
аналитики агентства предполагают, что из-за этого у России в скором
будущем возникнут проблемы с обслуживанием внешнего долга.
Debt as % of GDP

*2014, or most recent available figures
График, составленный редакцией Business New Europe, демонстрирует, что
экономики стран, в том числе и вводивших санкции против России, куда
ближе к долговой пропасти, нежели российская.
Например, в случае блокировки доступа к мировым финансовым рынкам
Японии пришлось бы израсходовать на обслуживание государственного
долга сумму, сопоставимую с совокупным ВВП страны.

106

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #11 (Январь 2015)
Более того, данный показатель не учитывает тот факт, что в качестве
ликвидных средств для обслуживания своих долгов государства используют
не весь ВВП, а лишь ту его часть, которая возвращается в бюджет в виде
налоговых поступлений. График, который демонстрирует, какую долю
составляют налоговых поступлений от госдолга страны, позволяет
исправить ситуацию и учесть этот фактор.
Tax revenue as % of public debt

*2014, or most recent available figures
Развитые страны смотрятся куда менее устойчивее России, ведь для
обслуживания годового госдолга США потребуется потратить свой реальный
доход за трехлетний период, а Японии — за семилетний период, в то время
как России достаточно лишь налоговых поступлений за полгода, чтобы
рассчитаться по всем своим долговым обязательствам.
Если же перейти к самому мрачному для России сценарию - к полной
остановке экономики, единственным способом обслуживать госдолг
останется "распечатка" золотовалютных резервов страны.
Reserves as % of public debt

*2014, or most recent available figures
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Как видно из графика, даже в этом экстремальном случае Россия в
состоянии полностью рассчитаться по своим долгам, в то время как ни одна
другая развитая страна не сможет обслуживать свой долг хотя бы в течение
года. Например, резерва ФРС США хватит лишь на три с половиной дня.
Необходимо отметить, что на текущий момент экономика России смотрится
даже стабильнее, нежели в 2004 г., когда впервые ее рейтинг был повышен
агентством Fitch. Более того, все вышеописанные сценарии предполагают,
что Россия полностью потеряла доступ к мировым финансовым рынкам, что
в действительности не так.
http://www.vestifinance.ru/articles/53012

В МИД РФ называют занижение рейтингов частью
экономической войны против РФ [06.02.2015]
В Москве считают занижение рейтингов российских компаний и суверенного
рейтинга РФ как эпизод экономической войны, ведущейся против Москвы
США и Евросоюзом.
"Прием целенаправленного, преднамеренного занижения рейтингов
российских компаний и суверенного рейтинга нашей страны стал частью
экономической войны, ведущейся против нас США и Евросоюзом", говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Александра
Лукашевича, размещенном на сайте российского внешнеполитического
ведомства.
По мнению А.Лукашевича, "заниженный рейтинг означает, что кредиты вам
будут выдавать под повышенные проценты".
"Вас занесут в перечень компаний с рискованной ликвидностью. А это уже прямой ущерб экономическим интересам России", - считает он.
При этом Москва выступает за ускорение консультаций по созданию общего
рейтингового агентства или сети агентств для стран БРИКС.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2226

Глава Dagong: понижение "тройкой" рейтинга РФ политически
мотивировано [04.02.2015]
В интервью ТАСС Гуань Цзяньчжун рассказал об угрозе реструктуризации
долгов Украины и о том, как упавшая в рецессию экономика России
получила рейтинг выше, чем растущая экономика США
Источники роста экономики по схеме "потребление в кредит" почти
исчерпаны, мир стоит на пороге нового финансового кризиса,
предупреждает президент китайского рейтингового агентства Dagong Гуань
Цзяньчжун. О "пузырях" в США и ЕС, влиянии санкций на мировую
экономику, угрозе реструктуризации долгов Украины и о том, как упавшая в
рецессию экономика России получила рейтинг выше, чем растущая
экономика США, он рассказал в интервью ТАСС.
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- Какие критерии использовались при анализе
"Газпрома" при присвоении максимального рейтинга?

кредитоспособности

- Мы присвоили "Газпрому" наивысший долгосрочный кредитный рейтинг в
местной и иностранной валюте со "стабильным" прогнозом. И полагаю, что
учли все важные факторы.
В соответствии с нашей методикой мы оценили риски по четырем
параметрам. Во-первых, это текущая обстановка, в которой работает
компания. Во-вторых, ее потенциал развития. В-третьих - существующие
источники погашения долгов. В-четвертых - потенциал к погашению
задолженности.
Почему я упомянул потенциал к погашению задолженности? Приведу
пример. Допустим, есть два должника. Один из них возвращает доход за
счет прибыли, а второй за счет печатания денег. Оба могут вернуть долг, но
показатель безопасности будет разным.
У "Газпрома" много источников прибыли, хотя он не может печатать деньги
(улыбается).
При оценке "Газпрома" мы в первую очередь оценивали обстановку, в
которой приходится работать компании. Самый большой вопрос в этой
ситуации - санкции Запада. Они влияют на экономику и могут привести к
изменению условий кредитования. Но мы полагаем, что последние
изменения в российской экономике оказывают незначительное влияние на
"Газпром". Более важным и фактически единственным значимым фактором
для компании является снижение цен на нефть. Но с учетом специфики
газовой отрасли эта проблема преодолима и не повлияет на потенциал
возвращения долгов.
Если оценивать с позиций кредитования, то основной объем обязательств
компании выпущен в рублях. Доля долларовых бондов невелика.
По потенциалу "Газпром" входит в десятку ведущих энергетических
компаний мира. При этом уровень прибыли - самый высокий. Показатели
доходности, объема активов, прибыли и объемы запасов энергоносителей
также являются лучшими в мире.
Если говорить о третьем факторе - источнике погашения долгов, то мы
сначала смотрим на прибыль до налогообложения в соотношении к текущим
обязательствам. "Газпром", если упрощенно говорить, может вернуть в 16
раз больше, чем должен. По нашим подсчетам, соотношение валютной
выручки и задолженности в иностранной валюте также высоко и равно 15.
- Учитывались ли риски распространения западных санкций на газовую
индустрию, закрытие западных рынков капитала и возможное снижение цен
на газ?
- С учетом низкой доли долларовых бондов, на наш взгляд, этот вопрос не
большой. Основной объем прибыли "Газпром" получает в долларах. Мы
также учли призыв правительства к "Газпрому" продать часть долларов с
целью стабилизации обменного курса рубля. Это свидетельствует о
солидной валютной выручке. Поэтому данные риски невелики.
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Более важной для нас была стабильность каналов сбыта газа включая
Китай. Мы принимали это во внимание, так как сейчас "Газпром"
рассматривает возможность выпуска юаневых облигаций.
- Будет ли учитываться рейтинг от Dagong при возможном привлечении
"Газпромом" финансирования со стороны китайских банков для проекта
"Сила Сибири"? На сколько в среднем наивысший рейтинг от Dagong
снижает кредитную ставку для компании-заемщика?
- Я думаю, что наличие рейтинга будет способствовать привлечению
"Газпромом" займа для реализации российско-китайского проекта. Мы
оцениваем риски более точно, чем банки, поэтому китайские банки примут
во внимание наш рейтинг. После просмотра нашего доклада банки придут к
заключению, что уровень рисков "Газпрома" минимален, и сделают
максимальные скидки по процентным выплатам. В этом я уверен.
- Работаете ли вы над анализом кредитоспособности других российских
компаний? Какие из них получат рейтинги от Dagong в ближайшее время?
Ведете ли консультации с "Роснефтью" и НОВАТЭКом?
- К нам обратились Газпромбанк и "Газпром нефть" с просьбой составить
рейтинг. Работу мы уже проделали и в ближайшее время обнародуем.
Скорее всего, их оценки будут неплохими.
Кроме того, также есть и другие компании, которые ведут с нами
переговоры.
Я ездил в Гонконг, общался с представителями финансового управления и
компаниями Гонконга. Мы рассчитываем, что они предложат хорошие
услуги по эмиссии юаневых облигаций для российских компаний. Если
"Газпром" успешно разместит облигации в Гонконге, то потом сможет
сделать это и на рынке материкового Китая.
Китайские банки имеют смутное представление о России
- Российские компании давно ведут переговоры о привлечении финансовых
ресурсов в КНР, но пока кредитные линии не открыты. Облегчают ли
рейтинги Dagong переговорный процесс с китайскими банками? Являются
ли рейтинги Dagong обязательными при рассмотрении кредитных заявок в
китайских банках?
- Да, это так. Китайские банки и сами ищут хороших клиентов, включая и
российских. Но они имеют смутное представление о России. При решении
этой задачи китайские банки обратят внимание на рейтинг, они его
признают.
В
чем
отличие
вашей
методологии
от
критериев
анализа
кредитоспособности у S&P, Moody`s и Fitch? Как вы оцениваете решение
S&P снизить рейтинг России до спекулятивного уровня?
- Мы считаем, что после ввода санкций понижение "тройкой" рейтинговых
агентств рейтинга России является политически мотивированным. Почему
их оценки и оценка Dagong полностью противоположны? В январе этого
года мы присвоили России рейтинг А со "стабильным" прогнозом, а они
понизили. Кроме того, "тройка" также снизила рейтинги "Газпрома",
российских предприятий и банков. Мне кажется, что для этих снижений не
хватает предпосылок.
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Давайте проанализируем. Нынешний кризис в России вызван санкциями
стран Запада, а не внутренними факторами. Если посмотреть на США и
страны ЕС, то их кризисы обусловлены внутренними причинами, а не
внешними. У этих стран в отличие от России масштаб кредитования
превысил потенциал к производству благ, возник "пузырь". Этот кризис был
перенесен на весь мир - путем политики количественного смягчения и
включения печатного станка. За это пришлось платить всем странам.
У России иные проблемы, ее экономическое развитие протекает в
нормальном русле. Разумеется, санкции влияют на Россию, но нынешний
кризис в РФ отличается от США и ЕС. К сожалению, "тройка" не учла это и
стала отстаивать интересы США.
Именно по причине высокой задолженности и включения печатного станка
рейтинг США по версии Dagong - А-. Россия тоже занимает, но не так много.
И в отличие от США может вернуть свои долги (без масштабной эмиссии. ТАСС).
- Где вы видите точки роста российской экономики? Как быстро может
начаться восстановление?
- Удары по российской экономике наносятся из-за рубежа. Поэтому многое
сейчас зависит от ответной политики России. Если говорить о рынке, то его
структура простая, и "разворот на Восток" позволит решить эту проблему.
Более важный вопрос - финансовый климат. Если России удастся на рынке
Гонконга получить больше финансовой поддержки, включая банковское
кредитование и участие в стратегической концепции "пояс и путь"
(концепция межрегионального развития "Экономический пояс Шелкового
пути" и "Морской Шелковый путь XXI века", предложенная председателем
КНР Си Цзиньпинем. - ТАСС), это приведет к созданию обстановки, которая
способствует развитию. Запад не сможет вмешаться. Мне кажется, что
после начала реализации данных инициатив в мире произойдут
существенные изменения. Уже есть предпосылки для этих перемен.
- На каком этапе проект Universal Credit Rating Group? Стабилен ли состав
участников СП: остается ли в нем не только российский RusRating, но и
американская Egan-Jones Ratings?
- В настоящее время мы остаемся тройкой компаний. Многие пока
недостаточно четко понимают роль UCRG в мировой экономике, мы еще не
добились впечатляющих результатов в реализации поставленных задач. Но
я полагаю, что нам удастся выполнить задачу, поставленную на 2020 год, познакомить больше стран с UCRG и положительным влиянием агентства на
экономику. Для примера возьмем Россию и Китай. Рейтинги наших стран не
получают признания в мире, что отражается на финансах. Если UCRG
примет участие в этом процессе, то любая структура России и Китая, а
также других стран, может получить признание в мире. Поэтому я верю в
потенциал UCRG, нужно только время.
- Какая у вас цель на 2020 год?
Внедрить UCRG в мировую систему рейтингов, способствовать реформе
международной системы присвоения рейтингов. Наша задача - создать
систему оценок, которая была бы признаваема в мире.
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- Когда начнете присвоение рейтингов в России? Завершены ли переговоры
с Банком России по вопросу признания рейтингов UCRG?
- Мы ведем переговоры по этому вопросу. Часть нашей команды обучалась
в России. Сейчас мы ведем активные переговоры с "Рус-Рейтингом" об
объединении усилий на мировом рынке рейтингов.
У Украины недостаточно потенциала для самостоятельного возврата долга
- Как снижение цен на нефть повлияло на мировую экономику и темпы
роста в Китае, в частности? Верите ли вы в то, что дешевая нефть - это
навсегда?
- Сейчас цены на нефть определяются спросом. А мировой экономике
сейчас не хватает факторов для дальнейшего роста. Я считаю, что сейчас
ситуация еще хуже, чем накануне 2008 года. Начиная с 2008 года основным
локомотивом мировой экономики был Китай, который сохранял двузначные
темпы роста на протяжение двух лет.
Сейчас основными потребителями по-прежнему остаются развитые страны
включая США и ЕС. Но эти страны развиваются только при наличии
потребительского спроса. А основной потенциал этого потребления
основывается на заимствованиях. США, ЕС и Япония увеличивают
потребление за счет роста кредитования. Это - риск!
Дальше - ряд развивающихся стран в последние годы также увеличивали
объем потребления за счета кредитования. Ситуация развивалась по
модели - потребление благ за средства, которые будут заработаны в
будущем. Поэтому я считаю, что в течение нескольких ближайших лет нам
опять придется столкнуться с новым мировым финансовым кризисом.
Сложно прогнозировать точное время, но все признаки налицо - рост
объема задолженности, неуверенное развитие экономик США, ЕС, Китая и
еще ряда развивающихся стран. Я считаю, что единственным выходом из
ситуации является стратегическая концепция "пояс и путь". Она
способствует росту потребления в развитых странах, разделению труда в
промышленности, а также развитию сектора финансовых услуг в интернете.
- Как вы оцениваете вероятность реструктуризации госдолга Украины?
- Я полагаю, что у Украины недостаточно потенциала для самостоятельного
возврата долга. Заимствования делались с учетом политических тенденций,
в условиях экономической нестабильности внутри страны. Политическая
ситуация в стране, положение дел в обществе и война негативным образом
влияют на экономику, а это, в свою очередь, на способность выплатить
долги. Поэтому положение дел на Украине вызывает у нас обеспокоенность.
Чем все это закончится? Хороший вопрос. Мы полагаем, что в
краткосрочной перспективе политическое воздействие на экономику вряд
ли удастся упразднить.
- Насколько велик масштаб влияния антироссийских санкций на глобальную
экономику? Видите ли вы угрозу рецессии в Евросоюзе?
- У меня пока нет точных данных, но это отразится на европейской
экономике. Что касается угрозы рецессии в ЕС, то сейчас все боятся
экономического спада. По этой причине Центробанк ЕС увеличивает
ликвидность, чтобы не допустить рецессии. Но это не позволяет лопнуть
"пузырю", а следовательно, лишает возможности экономического роста.
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Кризис не прошел, положение дел продолжает ухудшаться. Если ЕС
прибегнет к мерам, сопоставимым с количественным смягчением в США, то
это не позволит решить проблему высокого уровня задолженности.
http://itar-tass.com/ekonomika/1743325

«Газпром» впервые провел День инвестора в Азии [05.02.2015]
«Газпром» впервые провел День инвестора в Азии
«Газпром»
провел
десятый ежегодный День инвестора. Он впервые прошел в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР) — в Гонконге и Сингапуре.
В мероприятиях приняли участие заместители председателя правления ОАО
«Газпром» Андрей Круглов и Александр Медведев; члены правления
Дмитрий Люгай и Всеволод Черепанов; руководители профильных
подразделений и дочерних организаций компании.
Мероприятия были встречены инвестиционным сообществом с огромным
интересом. В Гонконге День инвестора посетили более 110 портфельных
управляющих и аналитиков крупнейших международных инвестиционных
фондов и кредитных организаций, в Сингапуре — более 120. Среди них —
аналитики инвестиционных банков: Bank of America Merrill Lynch, Credit
Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, BNP Baribas London,
Citibank, UBS, Otkritie Capital, «Газпромбанк». Для сравнения, в прошлом
году в мероприятиях приняли участие более 220 портфельных
управляющих и аналитиков. Таким образом, интерес азиатских инвесторов
превышает интерес традиционных финансовых центров.
В рамках Дня инвестора было проведено около 30 индивидуальных встреч с
крупнейшими азиатскими инвестиционными фондами, состоялись сессии
вопросов и ответов, в том числе в Гонконге — в режиме онлайн-трансляции
в сети Интернет.
Особое внимание было уделено долгосрочной финансовой стратегии
«Газпрома» на фоне изменившихся геополитических условий, экспортной
стратегии компании, ее работе по совершенствованию качества
корпоративного управления. Было отмечено, что «Газпром» обладает
высокой степенью устойчивости к кризисным явлениям — в частности,
имеет низкий уровень долговой нагрузки, большой запас финансовой
прочности, открытый доступ к рынкам долгового финансирования.
Повышенный интерес портфельные управляющие и аналитики проявили к
вопросам широкомасштабного сотрудничества «Газпрома» со странами АТР
в области поставок газа, совместной добычи углеводородов и развития
топливного рынка региона. Было особо подчеркнуто, что контракт на
поставку газа в Китай стал беспрецедентной сделкой, которая превратила
«Газпром» в стратегического энергетического партнера крупнейшей в АТР
китайской экономики и окажет существенное влияние на глобальный
энергетический и геополитический ландшафт.
Было также отмечено, что «Газпром» ведет работу по повышению
ликвидности и увеличению доступности акций компании для инвесторов, в
том числе из стран АТР. Глобальные депозитарные расписки на акции
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«Газпрома» были включены в котировальный список Сингапурской
фондовой биржи, что стало важным шагом на пути к расширению
международной инвестиционной базы. В настоящее время рассматривается
возможность получения листинга на Гонконгской бирже, где обращаются
ценные бумаги таких крупных нефтегазодобывающих компаний, как
PetroChina, Sinopec и CNOOC.
http://www.gazprom.ru/press/news/2015/february/article217394/?from=rss

В "Роснефти" увидели в рейтинговых действиях S&P
дискредитирующие агентство манипуляции [04.02.2015]
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Действия Standard & Poor's, которое
недавно понизило суверенный рейтинг РФ, а в среду - рейтинги
крупнейших российских компаний и банков, дискредитируют агентство,
считают в "Роснефти".
S&P в среду предприняло рейтинговые действия в отношении крупнейших
эмитентов РФ в связи с понижением суверенных рейтингов страны в
иностранной валюте, осуществленным 26 января. В частности, с "BBB-" до
"BB+" был снижен корпоративный рейтинг "Роснефти".
"Понижение было запрограммировано и последовало за снижением
суверенного рейтинга. Но то, как S&P манипулирует страновыми
рейтингами, дискредитирует само понятие "рейтинг" и само агентство", заявил "Интерфаксу" представитель нефтяной компании, комментируя
решение S&P.
http://www.interfax.ru/business/422073

S&P понизило рейтинги российских компаний [05.02.2015]
Текст: Александра Воздвиженская
Американское агентство Standard & Poor’s 4 февраля понизило
долгосрочные рейтинги российских компаний в иностранной валюте.
Речь идет о "Газпроме", "Газпромнефти", "Роснефти", "Российских железных
дорогах" и "НОВАТЭКе". Международная корпорация оценила их на уровне
BB+ и негативным прогнозом, в то время как ранее они были на ступень
выше - BBB-.
Аналогичный "вердикт" агентство вынесло МТС, "Мегафону", "Федеральной
пассажирской компании", ФСК ЕЭС (оператору по управлению единой
национальной электросетью), "Россети" и "Транснефти". Их долгосрочные
рейтинги, по мнению аналитиков Standard & Poor’s, должны быть на уровне
BB+.
Старый уровень рейтинга означал, что платежеспособность компаний
"удовлетворительная", а новый, по стандартам S&P, означает, что хотя
эмитент
и
платежеспособен,
различные
экономические
факторы,
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довлеющие над ним,
выплачивать долги.

могут

повлиять

на

возможность

и

готовность

Кроме того, краткосрочный кредитный рейтинг "Газпрома и "Россетей"
снижен с уровня B до A-3. Пересмотр корпорацией инвестиционного
здоровья российских компаний последовал сразу после того, как S&P
приняло решение снизить суверенный кредитный рейтинг России до
спекулятивного уровня BB+.
Уже пересмотрены долгосрочные рейтинги ВТБ, "Газпромбанка" и "ВЭБЛизинга" до такой же планки. В этом же списке - "Раффайзенбанк", "БНП
Париба", "ЮниКредит Банк" и другие.
Тем временем
В ночь на 5 февраля стало известно, что Standard & Poor’s сохранило
рейтинги двух частных компаний на инвестиционном уровне BBB-. Речь
идет о "ЛУКОЙЛе" и "Уралкалие", которые стали исключением из правила.
По словам аналитиков международной корпорации, стресс-тест уверил их в
том, что эти предприятия за счет экспортной выручки смогут обслуживать
свои долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте.
http://www.rg.ru/2015/02/05/reyting-site.html

ЦБ увеличил долю в группе "ПИК" до 35,8% с 19,5% в рамках
сделок репо [03.02.2015]
Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Ряд компаний акционеров ОАО "Группа компаний ПИК" снизили свои доли в уставном
капитале компании в рамках сделок репо.
Участвовали в сделках и структуры основного владельца "ПИКа" Сергея
Гордеева. Доля Центрального банка в уставном капитале "ПИКа"
увеличилась в результате сделок до 35,8178% с 19,5308%.
Benolita Holdings Ltd. сократила долю в "ПИКе" до нуля с 10%, Lidiomo ltd. до 11,5493% с 16,0227%, Ledamen ltd. - до 12,0394% с 19,9%, Growing Up
Investments ltd. - до 6,9587% с 12,1936%, говорится в сообщении "ПИКа". В
общей сложности доли четырех компаний уменьшились на 27,6%.
Акционеры уменьшили свои пакеты в рамках сделок репо (продажа акций с
обязательством последующего выкупа по заранее определенной цене),
сообщил "Интерфаксу" представитель "ПИКа".
Он не раскрыл, интересы каких акционеров представляют компании,
участвовавшие в сделках. Между тем, ранее группа "ПИК" сообщала, что
Benolita Holdings и Ledamen аффилированы с основным владельцем
компании Сергеем Гордеевым. Собственники Lidiomo и Growing Up
Investments не раскрывались.
Группа "ПИК" - один из ведущих российских девелоперов. IPO компании в
2006 году стало крупнейшим в истории европейского сектора недвижимости
($1,85 млрд). Падение спроса на рынке недвижимости на фоне кризиса и
последовавшие за этим проблемы с обслуживанием долга привели к обвалу
капитализации группы. Весной 2009 года в капитал "ПИКа" вошла "Нафта
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Москва" Сулеймана Керимова, получившая акции компании от ее
основателей Юрия Жукова и Кирилла Писарева в обмен на помощь в
реструктуризации долга.
В июне 2012 года "ПИК" провел SPO на $330 млн, что позволило компании
значительно снизить долг. В декабре 2013 года С.Керимов продал свой
пакет основателю "Росбилдинга" Сергею Гордееву и Александру Мамуту. В
настоящее время им принадлежит 29,9% и 16% соответственно (без учета
сделок репо). Владелец Бинбанка Микаил Шишханов владеет 17,2%
девелопера. В свободном обращении находится 36,9% акций "ПИКа".
http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=421800&sec=1461

Рустам Минниханов: «Санкции? Надо искать инвесторов в Азии
и на Ближнем Востоке» [03.02.2015]
Президент Татарстана поручил Агентству инвестиционного развития
довести объем инвестиций в основной капитал до 1 трлн рублей, перестать
дублировать функции отдельных министерств и заняться созданием
информационной базы.
Татарстан сегодня, бесспорно, является одним из лучших регионов России в
вопросе привлечения инвестиций и дальнейшей работы с инвесторами, а
также с венчурными проектами. Опыт республики используют на
федеральном уровне. Только по итогам 2014 года объем инвестиций в
основной капитал составил 542 млрд рублей. Татарстан наладил активное
сотрудничество с компаниями Турциями. На очереди освоение рынков
Китая, Индии и арабских стран. Именно в сторону Азии и Ближнего Востока
необходимо развернуться в условиях западных санкций Татарстану.
Развивать работу в этом направлении поручил президент республики
Рустам Минниханов.
- Если нужно, встретиться не один, а пятнадцать раз, убедить,
договориться. И потом сопровождать каждый проект, очень бережно
относиться к инвестору, чтобы его здесь не обманули, если возникают
какие-то конфликтные ситуации, оперативно их разрешать, - посоветовал
Рустам Минниханов руководству и коллективу АИР. - Нам же разницы нет это российский инвестор, татарстанский или зарубежный. Но если бы мы к
нашим российским и татарстанским добавили еще зарубежных, инвестиции
были бы другими. 542 млрд рублей - вроде цифра не маленькая, но этого
явно недостаточно. Татарстан должен удвоить эту сумму. А для этого нужно
системно работать одной командой всем структурам, не только агентству.
Президент республики подчеркнул, что Агентство играет важную роль в
инвестиционном развитии, однако нужно внести коррективы в его работу.
Рустам Минниханов отметил, как важно следить за оценкой рейтинговых
агентств, уметь подмечать слабые места и, исходя из этого, строить
дальнейшую стратегию.
- Что касается роли Агентства, у него новый руководитель и новые задачи.
Если сказать, что Агентство плохо работало или не работало - это
неправильно. Очень много было различных презентаций. Хотя, наверное, у
нас и выплат, и персонала пока недостаточно. Поэтому сразу получить
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какой-то эффект сложно. Нам предстоит много подготовительной работы, отметил президент Татарстана.
Рустам Минниханов заметил, что АИР было завалено работой и слишком
много времени уделяло отдельным вопросам, например «Смарт Сити». Хотя
это и нужный проект, но тратить на него все силы не стоит, подчеркнул он.
Задача агентства - находить инвесторов, которые заинтересованы работать
у нас.
Перспективными направлениями в плане инвестиций сегодня считаются халяль и религиозная продукция. Агентству предстоит привлечь капитал
для создания соответствующей инфраструктуры. Что касается, ухудшения
отношений с западными странами из-за санкций, эта проблема решаема.
- Исходя из того, что происходит в мире, мы должны усилить нашу работу с
Китаем, Юго-Восточной Азией, на Ближнем Востоке, в Африке. Ничего
страшного, надо просто по этим направлениям работать. А что касается
Европы и США, это не говорит, что мы с нашими партнерами должны
прекращать отношения. Политики всѐ равно договорятся, ситуация
стабилизируется. Наши встречи и с американскими и с европейскими
компаниями это подтверждают. У них огромное желание работать в нашей
стране. Но есть определенные политические вопросы, которые нужно
грамотно обходить, громко не говорить, а по некоторым проектам надо
просто переждать, - уверен Рустам Минниханов.
Он призвал специалистов Агентства подходить к своей деятельности более
системно и качественно, чтобы не дублировать коллег из других
министерств и ведомств, работающих в этом же направлении. Нужно
сформировать единую информационную базу проектов с подробным
описанием их возможностей.
Еще одна важная задача коллектива - содействовать увеличению
экспортных поставок. Пока цифры невелики, считает президент. Надо
увеличить долю машиностроения и искать другие возможности выхода на
внешний
рынок.
Предстоит
серьезная
работа
и
в
области
импортозамещения. Собравшиеся отметили роль Иннополиса и ОЭЗ
«Алабуга». В Татарстане одни из лучших технопарков, но есть много и
частных индустриальных площадок - их тоже предстоит развивать.
Речь зашла и о подготовке кадров. Для дальнейшей работы нужны
квалифицированные сотрудники. Татарстанские базовые вузы сегодня не
готовят специалистов нужных направлений. Поэтому пока республика будет
активно сотрудничать с инновационным центром «Сколково».
- Мы снова возвращаемся к тому, что нам нужна информационная база. Мы
должны создать самые лучшие условия для инвестора. Любой регион хочет
его заполучить. Если мы не будем конкурировать, он уйдет в Ульяновск,
Башкирию или Московскую область. Поэтому здесь надо поработать, - дал
указание президент.
Инвестиции укрепят экономику, а с ней и бюджет. Без привлечения
финансов, хорошей научной базы, конкурировать невозможно. Только
системная работа даст положительные результаты, уверен президент.
Рустам Минниханов пожелал Агентству инвестиционного развития успехов в
дальнейшей работе. А завершилась коллегия награждением лучших
сотрудников ведомства.
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Опрос «Событий»
«Как в условиях санкций и давления Запада привлекать инвесторов в
Татарстан?»
Лилия Даутова, советник главы администрации Дрожжановского района
Татарстана по экономике и инвестициям
- Что касается европейских инвестиций, мы сегодня общаемся с
различными крупными производителями и представителями известных
брендов в стройиндустрии. Да, безусловно, они с осторожностью относятся
в связи с событиями в мировой политике. Но это их не пугает, и они видят
большие перспективы в российском рынке. Поэтому у них на самом деле
есть интерес ставить заводы непосредственно в России и на территории
Татарстана. Потому что себестоимость конечного продукта, которая будет
изготавливаться у нас, она уже конкурентная. Мы также делаем акцент на
наши природные ресурсы Дрожжановского района, и если эти совокупности
соединить, можно получить огромный плюс - это уже открытие хорошего
рынка. Поэтому на сегодня это интересно, как европейским потенциальным
партнерам, так и партнерам из Китая и из других государств. Я считаю,
наша самая главная задача - показать открытость, что мы открыты для
любого инвестора, как государственная власть. Основная проблема бизнеса
- вопрос времени, для него это огромные деньги. Наша задача - ускорять
процесс разрешения документации. Мы ведем такую политику, что
инвестиции, которые к нам приходят, помогают нам в дальнейшем
развивать наш район и республику.
Айрат Назмиев, генеральный
Республики Татарстан»

директор

ОАО

«Корпорация

экспорта

- Надо смотреть на новые геополитические векторы. Сейчас, наверное,
произойдет небольшое смещение акцентов в странах по привлечению
инвестиций. Скорее всего, это будут страны БРИКС и Юго-Восточной Азии.
Мы, конечно, больше задействованы по экспорту. Но при этом работаем в
тесном взаимодействии с Агентством инвестиционного развития.
Тимур Халиков, председатель Общественного совета при АИР Татарстана
- Если спросить жителей республики о проекте «Стратегии-2030» для
большинства это набор мер для достижения главной ее цели по созданию в
Татарстане высококачественной среды, благоприятной для жизни и
развития каждого гражданина. И именно Агентство инвестиционного
развития Республики Татарстан при разработке проекта «Стратегии»
акцентирует свое внимание на возможности трансформировать данный
набор мер в конкурентные преимущества, позволяющие расширить участие
Татарстана на глобальных рынках товаров, труда и капитала. Также в
проекте
«Стратегии»
Агентством
инвестиционного
развития
разрабатывается предложение, когда качество и объем инвестиций
приобретает характер барометра показывающего критические препятствия
в экономике республики, в наибольшей мере сдерживающих экономический
рост.
Автор: Василя Ширшова
http://sntat.ru/reportages/6751-rustam_minnikhanov_sanktsii_nado_iskat_investorov_v_azii_i_na_blizhnem_vostoke
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Nordgold может провести обратный выкуп [02.02.2015]
Акционеры разрешили Nordgold скупить с рынка 5% акций по цене ниже
номинала
Виталий Петлевой
Vedomosti.ru
Nordgold может выкупить и погасить около 5% акций
В минувшую пятницу собрание акционеров золотодобывающей компании
Nordgold (88,2% компании принадлежит Алексею Мордашову) разрешило
совету директоров инициировать обратный выкуп до 5% акций (в виде
акций и депозитарных расписок). Представитель компании уточнил, что
акционеры одобрили только право инициировать процедуру и впоследствии
погасить бумаги, программа выкупа не разработана и пока выкуп не
планируется. В голосовании приняли участие владельцы 87,75% акций,
говорится в сообщении компании. Из них «за» проголосовали 86,7%,
остальные — против.
Номинальная стоимость акции Nordgold — 2,5 евро. Акционеры дали совету
директоров право выкупить бумаги по цене ниже номинала. Бумаги
компании торгуются дешевле номинала. Дороже в последний раз они
стоили в конце апреля 2013 г.
Инвесторам новость не понравилась: Nordgold на Лондонской бирже
подешевела на 2,86% до $648 млн (индекс FTSE All снизился на 0,78%).
В случае если обратный выкуп все же произойдет, то приобретенные на
рынке акции компания погасит в соответствии с нидерландским
законодательством (головная компания — Nordgold BV зарегистрирована в
Нидерландах), уточняет представитель. После выкупа и погашения 5%
акций компании доля Мордашова увеличится до 92,8%, доля в свободном
обращении на рынке сократится до 7,2%.
По данным Bloomberg, большие пакеты акций золотодобывающей компании
держат BNP Paribas (1,3%), Norges Bank (1%), фонды Ruffer (1,16%) и
Halbis Capital (0,19%). Всего на фонды и банки, по данным Bloomberg,
приходится 4,26% компании. В случае если Nordgold проведет обратный
выкуп, а эти структуры не продадут бумаги компании, доля их участия
увеличится до 4,48%, а в свободном обращении на бирже без учета
крупных фондов останется всего 2,72%.
Зачем проводить обратный выкуп и тем самым снижать ликвидность бумаг
компании — непонятно, недоумевает аналитик RMG Андрей Третельников.
Он считает, что менеджмент может сделать только хуже, ведь при
сокращении количества акций в свободном обращении инвесторам будет
еще труднее, чем сейчас, покупать или продавать акции Nordgold.
Представитель компании уверен, что с помощью обратного выкупа Nordgold
может в среднесрочной перспективе поддержать стоимость акций компании,
которые сейчас недооценены.
Nordgold провела IPO в 2012 г. , капитализация компании при размещении
оценивалась в $2,8 млрд, с тех пор компания только дешевела. Последние
полтора года акции Nordgold находились под давлением цен на золото (оно
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подешевело более чем на треть до $1300 за унцию), говорит трейдер
инвестбанка. Возможно, Nordgold действительно недооценена, рассуждает
долговой аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай, бонды компании
торгуются сейчас почти как и бонды «Северстали» — рынок дает премию
10,44% против 9,64% у металлургической компании. В декабре Nordgold
сообщила, что выкупила свои облигации на $50 млн из выпуска на $500
млн. И гендиректор компании Николай Зеленский допускал на прошлой
неделе в разговоре с «Интерфаксом», что Nordgold может продолжить
выкуп облигаций. На 30 сентября 2014 г. на счетах компании было $366
млн.
В мае прошлого года гендиректор Nordgold Николай Зеленский отмечал, что
компания продолжает искать пути увеличения количества акций в
свободном обращении, в том числе рассматривает возможность проведения
SPO или покупку публичной компании-юниора в обмен на собственные
акции.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/38907311/nordgold-mozhet-provesti-obratnyj-vykup

Shanghai Electric поможет российскому холдингу «Союз» с
финансированием со стороны китайских банков [02.02.2015]
МОСКВА, 2 февраля (BigpowerNews) — Как стало известно «Коммерсанту»,
инжиниринговый холдинг «Союз» (крупный подрядчик электросетевой
отрасли, принадлежит Игорю Приходько и Сергею Чаплику) договорился с
китайской Shanghai Electric Group Company Ltd о сотрудничестве, в рамках
которого партнер обещал помочь с финансированием со стороны банков
КНР.
По
информации
издания,
китайская
сторона
согласилась
содействовать в организации экспортного финансирования не только
поставок оборудования, но и всего EPC–контракта, включая работы,
говорят в холдинге. «Структура поддержки экспортных контрактов в Китае
предполагает финансирование ЕРС–проектов до 85% от их стоимости»,—
поясняет Сергей Чаплик, слова которого приводит Коммерсант.
Госкомпания
Shanghai
Electric
занимается
производством
энергооборудования. Выручка в 2013 году — 79,2 млрд. юаней ($12,68
млрд), чистая прибыль — 4,42 млрд. юаней (707 млн долл ). Холдинг
«Союз» — инжиниринговая компания, отчетность предоставляет только
входящая в него ЭСК «Союз» (ее выручка в 2013 году — 6,93 млрд. рублей,
чистая прибыль — 117 млн. рублей).
До сих пор в основном на китайские деньги претендовали крупные
российские компании, но пока заметных успехов мало. Весной 2014 года
«Россети» договорились о СП с Государственной электросетевой компанией
Китая, а в октябре — о привлечении для СП финансирования до 1 млрд.
долл в год у банков КНР. «Русгидро» с китайской Sanxia хочет строить ГЭС
на притоках Амура, с PowerChina — возводить ГАЭС, рассчитывая привлечь
у российских и китайских банков 70–75% средств, напоминает Коммерсант.
Условия привлечения денег в «Россетях» и «РусГидро» пока не
комментируют отмечает газета.
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Ответственный секретарь Российско–китайской палаты по содействию
торговле машинно–технической и инновационной продукцией Сергей
Санакоев замечает, что если российский заказчик, имеющий поддержку
государства, заинтересован в поставке оборудования под ключ или
исполнении подряда, то китайским компаниям, входящим в крупнейшие 250
компаний мира, крупнейшие банки КНР готовы финансировать 100% от
суммы контракта. Условия благоприятные — срок 8–12 лет, низкая ставка —
даже сейчас это 8–9% годовых. Поставки оборудования, уточняет источник
«Коммерсанта» в отрасли, ряд китайских компаний готовы поставлять под
LIBOR+4%. По финансированию EPC–контрактов, говорят в «Союзе», пишет
«Коммерсант» ставку прогнозировать трудно, хотя она, очевидно, будет
меньше российской (сейчас порядка 25%). Срок кредита под EPC–контракт
— до 15 лет, но условия зависят от множества факторов, в том числе от
наличия и размера залога, стоимости страхования контрактов, которая
зависит от суверенного рейтинга и сейчас возросла почти до 10%.
Но источник «Коммерсанта» в компании, ведущей переговоры о
финансировании китайцами сырьевого проекта, говорит, что «китайские
банки, особенно крупные, двигаются медленно». «Когда ты с китайскими
партнерами продвинулся далеко, то значит, через полгода можно ожидать
результатов, когда недалеко — в течение полутора»,— отмечает он. Пока
проект не в производственной фазе, тяжело заключать и финансируемые
offtake–соглашения, поясняет собеседник издания. Еще один его источник,
но уже в другой компании, также рассчитывающей на китайские деньги,
подтверждает, что в КНР заинтересованы российскими проектами, но на
переговоры уходит не менее полугода–года.
Глава азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев
замечает, что на отсутствие масштабных инвестиций КНР в РФ влияет ряд
факторов, например, то, что Китай считает политические риски в России
очень высокими. «Цена многих активов привлекательна, но с ухудшением
экономической ситуации политика правительства во многих секторах
становится плохо предсказуема»,— отмечает он, а ситуация с курсом рубля
затрудняет обсчет проектов. Один из источников «Коммерсант» возражает,
впрочем, что китайцы «не реагируют на краткосрочные сигналы», в том
числе по ситуации с экономикой. Но, уточняет господин Габуев, и в самой
КНР есть сложности: в рамках кампании по борьбе с коррупцией были
«зачищены» топ–менеджеры многих госкомпаний, «сейчас все боятся брать
на себя ответственность».
http://www.bigpowernews.ru/news/document61615.phtml
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Агентство Dagong сохранило кредитный рейтинг России на
уровне "А" [02.02.2015]
Несмотря на ухудшающиеся внешние условия, уровень валютных резервов
России обеспечивает необходимый буфер для российской экономики. Такой
вердикт вынесло китайское рейтинговое агентство.
ПЕКИН, 2 фев — РИА Новости. Китайское рейтинговое агентство Dagong
приняло решение сохранить суверенный кредитный рейтинг России в
местной и иностранной валюте на уровне "А", прогноз "стабильный".
"Несмотря на то, что российская экономика оказалась под влиянием
ухудшающихся внешних условий, уровень валютных резервов России
обеспечивает необходимый буфер для российской экономики, сохраняя
сравнительно малый разрыв между ресурсами по выполнению своих
долговых обязательств и возможностью производить материальные блага",
— сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s понизило
суверенный
кредитный
рейтинг
РФ
в
иностранной
валюте
до
спекулятивного уровня "ВВ+" с инвестиционного "ВВВ-", прогноз —
негативный. S&P объяснило свое решение снижением гибкости денежнокредитной политики РФ и ухудшением перспектив экономического роста. В
начале года другое международное рейтинговое агентство — Fitch —
снизило суверенный рейтинг России до уровня "ВВВ-".
"Чрезмерно идеологизированные, политизированные стандарты при
определении рейтинга и кредитных рисков не могут быть объективными и
достоверными, тем более на их основе нельзя сделать справедливого
заключения", — заявил журналистам глава Dagong Гуань Цзяньжун,
комментируя решение западных рейтинговых агентств.
По
оценкам агентства,
"способность
действующего правительства
обеспечить политическую стабильность
в
стране" и укрепление
сотрудничества РФ с развивающимися экономиками поможет в ослаблении
экономического давления санкций. Агентство отмечает, что, несмотря на
растущий внешний долг, платежеспособность федерального и местного
правительств остается "стабильной". Доход федерального правительства
сократился, однако по-прежнему демонстрирует потенциал роста в
среднесрочной и долгосрочной перспективе, полагает Dagong.
Учитывая все эти факторы, Dagong сохраняет "стабильный" прогноз для
суверенного кредитного рейтинга России в местной и иностранной валюте
на следующие 1-2 года. При этом глава агентства отметил, что
пересматривать рейтинг в ближайшее время Dagong не собирается.
Что такое кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг представляет собой независимую оценку тем или иным
рейтинговым агентством кредитоспособности эмитента, на основе которой
участники рынка могут принимать обоснованные финансовые решения.
Причины изменения кредитных рейтингов весьма многообразны. Одни
связаны с общими переменами в экономике и деловой среде, другие носят
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более узкий характер и определяются обстоятельствами, затрагивающими
конкретную отрасль.
http://ria.ru/economy/20150202/1045397412.html

Украина расширяет круг участников финрынка, раскрывающих
информацию [04.02.2015]
Украина внесла изменения в законодательство, обязав страховые компании,
пенсионные фонды, кредитные союзы раскрывать информацию о
владельцах, годовую финансовую отчетность, сведения о руководстве.
Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон
Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков
финансовых услуг", которые предусматривает эти изменения. Закон
вступает в силу с 1 января 2016 года.
Согласно изменениям, теперь финучреждения, надзор за деятельностью
которых осуществляет Нацкомфинуслуг, отвечающая за государственное
регулирование
в
сфере
финансовых
услуг,
должны
раскрывать
информацию в общедоступной информационной базе данных регулятора и
на собственных сайтах.
Компании должны публиковать сведения о составе наблюдательного совета
и исполнительного органа финансового учреждения, сведения об
обособленных подразделениях, о выданных лицензиях и разрешениях,
годовую финансовую и консолидированную финансовую отчетность.
Кроме того, в соответствии с законом, необходимо раскрывать сведения о
возбуждении дела о банкротстве, введении процедуры санации
финансового учреждения, решение о ликвидации финучреждения.
Закон обязывает Нацкомфинуслуг обеспечить ведение общедоступной
информационной базы данных о финансовых учреждениях.
Нацкомфинуслуг Украины осуществляет надзор за страховыми компаниями,
ломбардами,
кредитными
союзами,
пенсионными
фондами.
Ранее
законодательство не обязывало эти компании раскрывать информацию о
владельцах, отчетность и другую информацию (в отличие от эмитентов и
банков, деятельность которых регулируется Комиссией по ценным бумагам
и фондовому рынку и Нацбанком соответственно).
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2224
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ЛУКОЙЛ впервые обогнал «Роснефть» по капитализации.
Чистый долг госкомпании давно превысил ее стоимость
[02.02.2015]
На фоне снижения цен на нефть ЛУКОЙЛу впервые удалось обогнать
«Роснефть» по капитализации на Московской бирже.
По итогам торгов на Московской бирже в четверг капитализация ЛУКОЙЛа
составила 2,42 трлн рублей, а «Роснефти» – 2,4 трлн рублей, сообщает
РБК. В начале года госкомпания стоила на 133 млрд рублей дороже
частной. За январь бумаги «Роснефти» выросли на 17,1%, а ЛУКОЙЛа – на
25,4%. ЛУКОЙЛ обошел госкомпанию впервые с момента размещения ее
акций на Московской и Лондонской биржах в 2006 году, отмечает старший
аналитик по нефти и газу «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
По итогам IPO в 2006 году капитализация «Роснефти» составила 79,8 млрд
долларов – по этому показателю она сразу заняла второе место в России
(после «Газпрома»), говорится на сайте компании. В пятницу компания
Вагита Алекперова какое-то время удерживала преимущество, но затем
«Роснефть» отыгралась: по итогам торгов «Роснефть» подорожала на
1,24%, до 2,43 трлн рублей, а ЛУКОЙЛ наоборот подешевел на 1,94%, до
2,37 трлн рублей.
На Лондонской бирже бумаги «Роснефти» за месяц подешевели на 7,5%, а
ЛУКОЙЛа – лишь на 1%. В пятницу разрыв сокращался до 0,5 млрд
долларов, но по итогам торгов госкомпания стоила 34,4 млрд долларов, а
крупнейшая частная нефтяная компания – 33,5 млрд долларов.
Представитель ЛУКОЙЛа отказался комментировать рост капитализации, а
пресс-служба «Роснефти» не ответила на запрос РБК. Но вице-президент
«Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя снижение рейтинга России
агентством S&P до «мусорного» уровня, на днях призывал «прекратить
обращать внимание на такие вещи, как так называемая рыночная
капитализация, фондовые индексы и так далее». «Это все осталось в
прошлом», – заявил Леонтьев 26 января (цитата по РИА Новости).
«Роснефть» – крупнейшая в мире публичная компания по доказанным
запасам нефти. Ее добыча в 2014 году составила 190,9 млн тонн против
86,6 млн тонн у ЛУКОЙЛа (данные ЦДУ ТЭК). Но в условиях сильно
дешевеющей нефти (в январе Brent упала ниже 50 долларов за баррель,
хотя летом 2014 года стоила выше 100 долларов) компании с высокой
долговой нагрузкой оказываются в проигрыше, а конкуренты с меньшим
количеством долгов обходят их по динамике роста капитализации, говорит
аналитик «Ренессанс Капитала» Ильдар Давлетшин. Это происходит не
только в России, но и в мире в целом. Это хорошо видно на примере
ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Татнефти»: динамика их акций
значительно лучше, чем у «Роснефти» и «Газпрома» (у газового
монополиста долг небольшой, но по итогам следующего года свободный
денежный поток ожидается на уровне нуля из-за падения цен на газ),
продолжает эксперт.
«Роснефти» в этом году предстоит погасить 19,5 млрд долларов долгов (из
них около 7 млрд долларов – в феврале), а ЛУКОЙЛу – около 3 млрд
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долларов. Чистый долг «Роснефти» на третий квартал 2014 года составил
45 млрд долларов, ЛУКОЙЛа – 10,2 млрд долларов.
Раньше в цену акций «Роснефти» закладывались ожидания по росту
производства за счет удаленных проектов на шельфе с западными
партнерами, но сейчас произошло дисконтирование этих проектов – они
фактически заморожены, добавляет аналитик ING Евгений Федоров. В
марте 2013 года после покупки ТНК-BP за 56 млрд долларов «Роснефть»
стоила 2,57 трлн рублей – на 36% больше ЛУКОЙЛа (1,65 трлн рублей).
Сейчас «Роснефть» с ЛУКОЙЛом вместе взятые стоят в пять раз дешевле
крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil (370,2 млрд
долларов).
Двойные санкции (технологические и финансовые), под которыми
находится госкомпания, тоже имеют свое влияние, говорит директор Small
letter Виталий Крюков. По его словам, сегодня инвесторы в большей
степени смотрят на доходность своих инвестиций, поэтому акции ЛУКОЙЛа
для них более интересны, чем акции «Роснефти». «У компании большой
долг, и в связи с ожидаемым падением чистой прибыли могут упасть и
дивиденды «Роснефти», которая платит 25% от чистой прибыли по МСФО»,
– объяснил Крюков.
http://www.znak.com/hmao/news/02-02-12-34/1034816.html

"Роснефть" открыла счет в китайских юанях [02.02.2015]
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" провела у единственного
поставщика закупку услуг по открытию и осуществлению расчетнокассового обслуживания банковского счета в китайских юанях. Согласно
материалам компании, местом оказания услуг является Москва.
Помимо этого "Роснефть" заключила дополнительное соглашение с
единственным поставщиком услуг по открытию расчетных счетов и
осуществлению расчетно-кассового обслуживания в долларах США, евро,
китайских юанях, гонконгских и сингапурских долларах.
"Объем:
невозможно
определить",
указывается
в
тендерной
документации. В качестве места оказания услуг в этой закупке обозначен
Владивосток.
В пресс-службе компании не комментируют эту информацию. В
документации не сказано, какой именно банк выступает поставщиком услуг.
В ноябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что Россия и
Китай рассматривают возможность вхождения китайских инвесторов в одну
из крупных российских добывающих компаний, и одним из условий этой
сделки назвал расчеты в юанях. Накануне "Роснефть" и китайская
национальная корпорация по разведке и разработке нефти и газа CNPC
подписали рамочное соглашение о приобретении китайской компанией
10%-й доли в ЗАО "Ванкорнефть".
http://www.interfax.ru/business/421566
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В РФ объем прямых иностранных инвестиций сократился на
70%, — ООН [31.01.2015]
В 2013 году Россия по прямым иностранным инвестициям занимала третье
место после США и Китая, в 2014 – вылетела за пределы первой десятки
В 2014 году объем прямых иностранных инвестиций в России сократился на
70% – до $19 млрд. Об этом сообщается в докладе Конференции ООН по
торговле и развитию, информирует news.еizvestia.com.
По словам автора отчета, санкции Запада, конфликт на Донбассе и
негативные прогнозы роста ВВП отпугнули инвесторов от переходных
экономик, в частности, от стран бывшего СССР.
В 2013 году Россия по прямым иностранным инвестициям занимала третье
место после США и Китая, в 2014 – вылетела за пределы первой десятки.
Значительное падение также связано с высоким базовым показателем
России – в 2013 году лишь сделка «Роснефти» и британской British
Petroleum составила $55 млрд.
Первое место по прямым инвестициям в 2014 году занял Китай ($128 млрд),
второе – Гонконг ($111 млрд), третье – США ($86 млрд). Всего в мире в
2014 году было инвестировано $1,26 трлн.
Прямые иностранные инвестиции – вложения в бизнес в другой стране с
целью дальнейшего участия в управлении активом.
http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/637-v-rf-obem-pryamyh-inostrannyh-investicij-sokratilsya-na-70-oon

Рейтинги: новое оружие против России? [30.01.2015]
Оценки американских рейтинговых агентств становятся еще одним
инструментом давления на Россию, элементом информационной войны.
Эксперты связывают понижение суверенного рейтинга страны с
политическими решениями Запада.
Запад, похоже, пытается бороться с Россией еще и с помощью рейтинговых
агентств. Недавнее снижение агентством Standard & Poor’s суверенного
рейтинга России до неинвестиционного уровня больше смахивает на
политическое решение. Ведь весомых экономических оснований для этого
не было, говорят эксперты. Вероятно, это — один из элементов
информационной и экономической войны, которая нам была объявлена,
потому что Россия не подчинилась политической воле стран НАТО.
При присвоении рейтинга учитываются финансовые и качественные
показатели
страны,
которые
характеризуют,
например,
уровень
коррумпированности и степень защиты прав собственности. С деньгами в
России все хорошо: внешний долг маленький, дефицит бюджета небольшой.
Однако в остальном, по мнению рейтинговых агентств, таких как Moody's,
Standard & Poor's и Fіtch, есть проблемы. Низкая диверсификация
экономики. Минус в том, что благополучие страны зависит от того, будут
расти цены на нефть и газ, или нет.

126

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #11 (Январь 2015)
С этой точки зрения Россия, конечно, подвержена рискам. На это и
сослались в S&P, понижая рейтинг до "BB-". Остальные пока воздержались,
говорит заведующий кафедрой фондового рынка и рынка инвестиций
факультета экономики ВШЭ Николай Берзон:
"Понижение рейтинга одним из трех агентств — это не такие существенные
риски. На что влияет оценка? Многие западные инвестиционные фонды
вкладываются в развивающиеся рынки, в том числе и российский. Но они
придерживаются
политики,
что
у
любой
страны
должен
быть
привлекательный рейтинг для вложений. Это условие выполняется, если
два из трех агентств держат страны на таком инвестиционном рейтинге.
Когда S&P его понизило, позиции России немного пошатнулись, однако
привлекательность свою она не потеряла".
Можно предположить, что сейчас Запад намекнул, мол, если Москва "не
одумается по отношению к Украине", то будет дана отмашка и другим
агентствам. И если за S&P последуют снижения оценок Moody's и Fіtch, вот
тогда, считают эксперты, действительно могут начаться распродажи
российских гособлигаций. Западные фонды будут вынуждены избавляться
от ценных бумаг, следуя предписаниям американской "тройки". Иначе они
поступить не могут, памятуя о штрафных санкциях. На это, видимо, и
рассчитывает Запад. Сейчас практически на все экономические процессы в
мире накладывается серьезный политический отпечаток, отмечает член
правления
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства "Опора России" Александр Свинин:
"Объективные формулы сейчас не работают, везде присутствует доля
изрядного субъективизма и политической ангажированности. Как пример —
падение рубля, падение цен на нефть, это и проблемы, связанные с
взаимоотношениями между государствами и прочее. Что касается цен на
нефть, то здесь, безусловно, США пытаются, пусть даже в ущерб своему
проекту по сланцевой нефти, повторить сценарий 70-х годов. Тогда при
помощи Саудовской Аравии удалось сильно сбить цены на нефть. Тем
самым они подорвали экономику Советского Союза, которая была
ориентирована на экспорт углеводородов".
На мысль, что Moody's, Standard & Poor's и Fіtch действуют рука об руку с
политикой, наталкивает один факт. У США колоссальный долг – более чем
17 трлн долларов. При этом рейтинг Штатов — один из самых высоких по
оценке S&P "АА+". В то же время у КНР рейтинг при ее огромных
золотовалютных резервах, по оценке того же S&P – "АА-". А ведь Китай
давно уже дышит в затылок Америке.
http://ria.ru/radio/20150130/1045044707.html
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«Самый эффективный ответ на санкции – это улучшение
инвестиционного климата» [29.01.2015]
Президент Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко
Арина Раксина
За последнее время – особенно в свете развития событий вокруг Украины и
Крыма, последующего введения санкций и эмбарго – отношения между
Россией и США, и без того не слишком теплые, окончательно испортились.
Не случайно политологи для характеристики нынешнего уровня этих
отношений все чаще вспоминают термин «холодная война», казалось бы,
навсегда исчезнувший из международного словаря еще в прошлом веке.
Как на этом фоне чувствуют себя предприниматели двух стран, ведущие
бизнес друг с другом? С этим вопросом «НИ» обратились к главе
Американской торговой палаты в России, известному бизнесмену с русскими
корнями Алексису РОДЗЯНКО.
shadow
– Сейчас наблюдается очевидное охлаждение в отношениях России и США.
Насколько в таких условиях у бизнеса двух стран остаются возможности
для взаимодействия?
– Естественно, эта обстановка влияет на бизнес. Санкции действительно
сужают рамки, в которых у предпринимателей есть возможность работать. С
другой стороны, можно с уверенностью сказать, что многие американские и
международные компании уже настолько «обрусели» и пустили корни в
России (у них здесь есть свои заводы, свои клиенты, свое производство и
сбыт), что никакие санкции их не остановят. Такие компании смотрят на
санкции как на некую временную трудность, которую нужно перетерпеть и
через которую предстоит пройти. Причем некоторым фирмам нынешняя
ситуация может даже пойти в плюс – например, таким, как Mars, Coca-Cola
или Pepsi-Cola. Скажем, мало кто знает, что последняя – это крупнейший в
России производитель молочной продукции, после того как она приобрела
«Вимм-Биль-Данн». Или еще один яркий пример – «Макдоналдс», который
является гиперамериканским брендом, но бизнес его гиперроссийский. Там
локализовано практически 99% всего бизнеса – местные поставщики,
местные сотрудники, и налоги перечисляются в российский бюджет.
Поэтому для них санкции, скорее, пошли в плюс, поскольку отстранили с
рынка конкурентов и открыли шире поле возможностей.
– Кто в наибольшей степени пострадал от санкций?
– Наибольший эффект на экономику обеих стран оказали два вида санкций.
Во-первых, ограничение доступа к международному капиталу. Так, для
наших крупных клиентов – американских инвестбанков, которые, по сути,
являются главными игроками на рынке международного капитала, Россия
всегда была богатым и выгодным рынком. А сейчас этот рынок оказался
закрыт, причем практически полностью – проводить крупные сделки они
больше здесь не могут. Поэтому, затянув пояса, они сократили свои штаты в
российских офисах и ждут лучших времен. Для российской стороны это,
пожалуй, самая болезненная санкция, потому что она привела к тому, что
капитал стал дороже, доступ к нему – труднее, а объемы – меньше. Во-
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вторых, большое значение имеют энергетические санкции. Правда, они
достаточно узконаправленные и нацелены в основном на развивающиеся
проекты в Арктике. Хотя влияние конкретно этой санкционной меры на
производство российских энергоресурсов станет заметно, скорее всего,
лишь через несколько лет. А вот американские компании, которые
лишаются выгодных контрактов, ощутят негативный эффект уже в
нынешнем году.
– Какие еще отрасли могут попасть под удар в случае дальнейшего
развертывания санкций?
– Мне кажется, что в настоящий момент в санкционном процессе наступило
некоторое затишье. Ведь последние реальные санкции против России были
введены еще летом 2014 года. И с тех пор их режим довольно стабилен. Я
пока особо не чувствую политической воли их углублять. Другое дело, что
комбинация действия тех санкций, которые есть, падения цены на нефть и
девальвации рубля уже поставила на повестку дня вопрос о том, что
дальше будет с экономикой России. И, как мне кажется, еще больше
расшатывать ситуацию уже никому не хочется.
– Россия в 2014 году в результате бегства капитала потеряла свыше 150
миллиардов долларов и теперь нуждается в притоке средств. Стоит ли
ждать вложений со стороны американских инвесторов в этом году?
– Говорю, исходя из своего банковского прошлого: если россияне свои
деньги выводят отсюда со страшной силой, то с какой стати иностранным
инвесторам заполнять эту брешь? Мы не устаем повторять на встречах с
нашими российскими коллегами и членами правительства, что самый
эффективный ответ на санкции – это улучшение инвестиционного климата.
Чем он лучше, тем более вероятно, что деньги сюда потекут в виде
инвестиций, которые очень нужны.
– Доллар заметно укрепился по отношению к рублю, особенно за последние
несколько месяцев. Это хорошо или плохо для перспектив взаимной
торговли?
– С точки зрения производства для американских компаний это приведет к
более быстрым темпам локализации на российском рынке. Например,
комплектующие для автопрома, которые раньше импортировались, теперь
могут быть произведены в России. Что в свою очередь может стать плюсом
для российской промышленности. Кроме того, если российская компания
производит товар, и его себестоимость упала в два раза, то его становится
выгодно экспортировать из страны на другие рынки.
– Подводя итоги, каковы, на ваш взгляд, перспективы взаимодействия
российско-американского бизнеса?
– Те, кто работает в России, продолжат здесь работать. Стоит, кстати,
отметить, что в бизнесе отношение к партнерам со стороны как
американских, так и российских партнеров наблюдается очень вежливое и
деликатное, потому что обеим сторонам важно сохранить хорошие связи
даже при наличии противоречий на уровне правительств наших стран. Что
касается перспектив, то считаю, что у России и США гораздо больше общих
интересов, нежели конфликтных тем. Например, и у России, и у США на
повестке дня стоит вопрос взаимоотношений с Китаем. Для США Китай –
серьезный соперник по влиянию в Тихоокеанском регионе. Для России –
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довольно неоднозначный сосед с точки зрения влияния и интересов в
Восточной Сибири. Кроме того, существует еще Ближний Восток, и вопросы
мусульманского фундаментализма и исламизма – головная боль и для
России, и для Америки. Нам лучше объединять усилия для решения этих
проблем, чем вести бесконечные споры.
Справка «НИ»
Алексис РОДЗЯНКО родился в 1951 году в Нью-Йорке, потомок русских
эмигрантов и правнук Михаила Родзянко, председателя Государственной
думы третьего и четвертого созывов и одного из лидеров Февральской
революции 1917 года. Выпускник Дартмундского колледжа, степень МВА
получил в Колумбийском университете. Карьеру в бизнесе начал трейдером
в Chemical Bank. В России работает с 1995 года, занимал руководящие
посты в российских подразделениях Deutsche Bank, Credit Suisse и JP
Morgan, возглавлял инвестбанк «Метрополь». С ноября 2013 года –
президент Американской торговой палаты в РФ.
http://www.newizv.ru/economics/2015-01-29/213994-prezident-amerikanskoj-torgovoj-palaty-v-rf-aleksis-rodzjanko.html

Россия и Китай создадут свое рейтинговое агентство уже летом
2015 года [28.01.2015]
Летом начнет работу рейтинговое агентство UCRG (Universal Credit Rating
Group), созданное на базе российской компании «Рус-Рейтинг» и китайской
Dagong. Об этом сообщил президент организации из РФ Александр Зайцев.
«Был подготовлен бизнес-план компании UCRG на ближайшие 5 лет, до
2020 года. Первые рейтинги мы будем выдавать в первой половине 2015
года, я думаю, скорее всего, это июнь, может, июль», - сообщил Зайцев
«Русской службе новостей».
В начале рейтинги присвоят российским и китайским компаниям, затем странам БРИКС и Латинской Америки. После них агентство проведет работу
с Евросоюзом и США. UCRG также планирует присваивать суверенные
рейтинги государствам.
«Главным отличием этой организации от американских компаний большой
тройки станет широкий круг международных инвесторов. Это поможет
сделать исследования объективней. Проблема американских компаний в
том, что инвесторы рейтинговых агентств - это представители крупного
бизнеса США», - заявил глава «Рус-Рейтинга».
О создании Российско-китайского рейтингового агентства летом 2014 года в
Пекине заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Экспертная группа БРИКС также намерена создать в мае рейтинговое
агентство. Как сообщил посол Бразилии в России Антонио Жозе Валлим
Геррейро, в случае успешной реализации этой идеи не будет противостоять
уже имеющимся агентствам.
http://www.mpsh.ru/556-rossiya-i-kitay-sozdadut-svoe-reytingovoe-agentstvo.html

130

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #11 (Январь 2015)

Число эмитентов в России продолжает сокращаться [28.01.2015]
Число российских компаний-эмитентов, которые раскрывают информацию
для участников фондового рынка, сократилось в 2014 г. на 12% и
составило на начало января 2015 года 3436, свидетельствуют данные
Центра раскрытия корпоративной информации e-disclosure.ru.
Количество
эмитентов,
публикующих
через
систему
раскрытия
уполномоченных агентств существенные факты и квартальные отчеты,
сокращается непрерывно с 2010 года, за это время более 3000 компаний
воспользовались правом на освобождение от раскрытия информации.
Для получения освобождения у эмитента не должно быть в обращении
облигаций, к которым зарегистрирован проспект, его ценные бумаги не
должны быть допущены к организованным торгам, число акционеров не
должно превышать 500.
Помимо эмитентов, в системе раскрытия уполномоченных агентств
публикуют
ограниченную
информацию
(годовой
отчет,
годовую
бухгалтерскую отчетность, устав и списки аффилированных лиц) также
открытые акционерные общества. Их число заметно сокращалось все
последние годы, а в результате вступления в силу изменений в ГК этот
процесс еще более ускорился.
"Дело в том, что в соответствии с изменениями в ГК РФ, акционерные
общества делятся на публичные и непубличные, и открытые акционерные
общества сейчас стоят перед выбором - каким быть. Большинство, не имея
планов по публичному обращению или размещению акций, предпочитают
при приведении своих уставов в соответствие с ГК РФ становиться
непубличными", - сказал директор Службы раскрытия информации
"Интерфакса" Дмитрий Оленьков.
В итоге общее число раскрывающих информацию компаний упало в 2014 г.
на 3,5% - до 21 тыс. 562. Число новых компаний, прошедших регистрацию
в системе раскрытия, оказалось при этом минимальным за все 11 лет
функционирования системы раскрытия - 928.
Число сообщений, вышедших на лентах уполномоченных агентств,
составило в 2014 году 259,7 тыс., сократившись по сравнению с
предыдущим годом на 8%.
74% всех сообщений было направлено компаниями в агентство
"Интерфакс", остальные - в 4 других уполномоченных агентства.
Оперативная
информация
дублируется
затем
между
пятью
уполномоченными агентствами, что обеспечивает функционирование пяти
полностью
идентичных
и
взаимозаменяемых
центров
раскрытия
информации.
Хотя общее количество сообщений компаний снижается, число наиболее
важных для инвесторов новостей от крупнейших эмитентов снижается
меньшими темпами, свидетельствует статистика e-disclosure.ru.
Так, за год было опубликовано более 22 тыс. анонсов о проведении советов
директоров, что на 1 тыс. меньше показателя 2013 года. Неизменным
остается число сообщений об итогах советах директоров, а также
сообщений о созыве общих собраний акционеров (участников). Более того,

131

стабильно растет количество пресс-релизов о решениях органов
управления эмитентов (которые значительно более информативны, нежели
формализованные существенные факты) – их вышло 1250 против 1050
годом раньше.
Сайты уполномоченных агентств позволяют получать в режиме "одного
окна" не только новости, но и всю другую важную для инвесторов
информацию:
регистрационные
данные
компаний,
годовые
и
ежеквартальные
отчеты,
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность,
эмиссионные документы, устав, списки аффилированных лиц. Всего
компании поддерживают 18 тыс. страниц для раскрытия этой информации,
из них 68% приходится на "Интерфакс" (e-disclosure.ru).
Российская система раскрытия создана по образцу британской 10 лет назад
и отвечает базовым требованиям, которые предъявляются к аналогичным
системам в развитых странах: обеспечивает широкий, бесплатный и
неограниченный доступ к информации (причем через несколько каналов),
вся информация представлена в электронном виде. Эмитенты имеют
возможность выбора между пятью конкурирующими уполномоченными
агентствами.
В докладе Всемирного банка о соблюдении стандартов и правил в сфере
корпоративного управления, подготовленном в 2013 году, констатируется,
что в России реализован принцип "справедливого и своевременного
распространения информации".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2219

Песков: решение S&P понизить рейтинг России ангажированное
[27.01.2015]
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в понедельник
вечером понизило суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте
до спекулятивного уровня "ВВ+" с инвестиционного "ВВВ-", прогноз негативный.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Решение S&P понизить суверенный
кредитный рейтинг РФ ангажированное, не соответствует реальному
положению дел в российской экономике, заявил РИА Новости пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подобное решение имеет минимальное отношение к экономике, оно
ангажированное, директивное. Серьезные компании вряд ли будут
ориентироваться на такие рейтинги, которые не отражают реального
положения", — сказал Песков.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в понедельник
вечером понизило суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте
до спекулятивного уровня "ВВ+" с инвестиционного "ВВВ-", прогноз —
негативный. S&P объяснило решение снижением гибкости денежнокредитной политики РФ и ее возможным дальнейшим ухудшением.
http://ria.ru/economy/20150127/1044514647.html

132

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #11 (Январь 2015)

ТГК-13 планирует обратиться в ЦБ за разрешением не
раскрывать информацию о компании [27.01.2015]
Совет директоров ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13, Красноярск) предложил
акционерам обратиться в территориальное учреждение Банка России с
заявлением об освобождении компании от обязанности осуществлять
раскрытие информации о деятельности компании, говорится в материалах
АО.
Окончательное решение будет принято 27 февраля на внеочередном
собрании акционеров ТГК-13. Причины такого шага не поясняются.
На собрании также предполагается одобрить ряд взаимосвязанных сделок с
заинтересованностью. Информация о сделках не раскрывается.
Список акционеров, имеющих право на
составлен по данным реестра на 3 февраля.

участие

в

собрании,

будет

Ранее сообщалось, что компания Siberian Energy Investments Ltd. (Кипр,
контролирует генерирующий бизнес Андрея Мельниченко) передала в
распоряжение ООО "Сибирская генерирующая компания" (СГК, Москва) все
свои акции ОАО "Енисейская ТГК". Сделка заключена 30 декабря 2014 года.
Кипрской компании принадлежало 86,34% акций ТГК-13. Еще 13,63%
акций "Енисейской ТГК" находились у Siberian Energy в косвенном
управлении.
По данным об аффилированных лицах на 31 декабря 2014 года, 13,63%
акций ТГК принадлежат ОАО "Сибэнергохолдинг" (Москва, входит в СГК).
"Енисейская ТГК" создана в июле 2005 года, входит в группу СГК и
обеспечивает 98% потребностей Красноярского края и республики Хакасия
в теплоснабжении. В состав компании входят две ТЭЦ в Красноярске и по
одной в Минусинске и Абакане, а также два дочерних общества: ОАО
"Кызылская ТЭЦ" и ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания".
OOO "Сибирская генерирующая компания" создано в 2009 году для
управления "Кузбассэнерго" и "Енисейской ТГК", подконтрольными ОАО
"СУЭК". СГК работает на территории Алтайского и Красноярского краев,
Кемеровской области, республики Хакасия. Основные виды бизнеса производство тепло- и электроэнергии, реализация электроэнергии и
мощности,
передача
и
поставка
тепла
потребителям,
горячее
водоснабжение.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2217

133

―Самрук-Казына‖ на пути трансформации [27.01.2015]
Фонд национального благосостояния представляет крупнейший сегмент
казахстанской экономики и сегодня находится на пути активной
трансформации.
Азамат Ибраев
Программа трансформации запущена осенью прошлого года и по замыслу
разработчиков этот процесс должен способствовать вхождению республики
в 30 наиболее развитых стран мира к 2050 году. Кроме того, по данным
главы фонда Умирзака Шукеева, преобразования принесут экономике
Казахстана 11 миллиардов долларов. Начатые реформы также высоко
оценили независимые эксперты.
Трансформация
―Самрук-Казыны‖
не
только
позволит
Казахстану
сравняться с ведущими государствами, но и в значительной степени оживит
экономику от крупного бизнеса до МСБ, и в конечно счете, отразится на
повышении благосостояния каждого казахстанца, уверены в фонде.
Напомним, что старт реформам был дан президентом Нурсултаном
Назарбаевым, который весной прошлого года заявил, что у ―СамрукКазыны‖ есть все необходимые условия для внедрения проектов, которые
позволили аналогичным зарубежным холдингам стать локомотивами
экономик своих стран. В октябре, выступая на астанинском форуме, где
была представлена программа трансформации, глава государства
подчеркнул:‖У Казахстана есть ресурсы, есть деньги, у Казахстана есть
образованный народ. Мы обучаем внутри и за рубежом. У нас все есть.
Надо использовать этот опыт и привести его к делу‖.
Президент также обозначил ориентиры, которым должен следовать ФНБ.
―Примером является Южная Корея, которая будучи в прошлом небогатой,
преимущественно сельскохозяйственной страной, смогла вырастить частные
индустриальные корпорации из некогда маленьких компаний, торговавших
тканями, рисом, автозапчастями. Такие компании, как ―Хендай‖, ―Самсунг‖,
―Эл-Джи‖, которые стали лидерами новых технологий и производств. Сейчас
активы только ―Самсунга‖ равны по объему 17% экономики всей Южной
Кореи. Можем ли мы назвать близко хотя бы одну такую корпорацию,
компанию у нас? Нет‖, – отметил лидер нации. Он, кроме прочего, пояснил,
что ставит перед ―Самрук-Казыной‖ сразу несколько важнейших задач:
повышение производительности до 40%, развитие собственного научнотехнического потенциала, продолжение реализации программы ―Народное
IPO‖, развитие государственно-частного партнерства, а также задачу
поддерживать малый и средний бизнес. ―Нам надо создавать мировые
имена. Надо на это замахиваться, не надо бояться. Мы же создали
государство из ничего. Из руин. Частичка разбитой тарелки, каким
назывался Советский Союз. Из ничего сделали Казахстан. Никто не знал о
казахах, никто не знал казахстанцев. Сегодня весь мир знает, где
находится Казахстан, и мы не на последнем месте находимся. Мы изменили
страну, построили столицу, изменили экономику. Мы и эту задачу должны
решить, которая стоит перед нами‖, – заявил президент, выступая на
форуме.
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Программа трансформации, как пояснил в презентационной речи
председатель правления ФНБ ―Самрук-Казына‖ Умирзак Шукеев, была
разработана фондом совместно с международными консультантами и
призвана стать одним из ключевых инструментов достижения цели,
изложенной в Стратегии ―Казахстан-2050″, а именно – вхождения
республики в 30 развитых стран мира. ―Холдинг ―Самрук-Казына‖ играет
важнейшую роль в достижении этой цели, являясь владельцем крупнейших
стратегических национальных компаний общей стоимостью свыше 16 трлн
тенге или около 100 млрд долларов, Фонд напрямую добавляет 2,5 трлн
тенге к ВВП страны. Около четверти всех инвестиций в Казахстане
осуществляется дочерними компаниями фонда. Мы являемся работодателем
для более чем 350 тысяч человек. Становится понятно, что без
модернизации ―Самрук-Казыны‖ невозможна модернизация страны‖, –
сообщил Умирзак Шукеев.
Для
целей
трансформации,
указал
У.
Шукеев,
предполагается
усовершенствование подходов к инвестированию, оптимизация бизнеспроцессов и структуры портфеля, а также масштабная реорганизация и
―дебюрократизация‖ деятельности фонда. ―Реализация этих инициатив
позволит выйти на положительные значения показателей экономической
добавленной стоимости (EVA) к 2020 году, что принесет экономике
Казахстана дополнительные 2 трлн тенге или 11 млрд долларов‖, – отметил
председатель правления. Ранее Умирзак Шукеев также озвучивал
следующие планы, отображенные в программе трансформации: ―Это новый
подход к инвестиционной деятельности компаний ―Самрук-Казыны‖, мы
ставим задачу перехода ―Самрук-Казыны‖ как фонда от статуса пассивного
акционера к статусу активного инвестора. Мы не только должны ждать и
просто утверждать те проекты, которые приходят к нам из ―дочек‖, но и
сами
должны
искать,
инициировать
новые
высокоэффективные,
высокорентабельные проекты, высокотехнологические. Совершенствование
всех наших ключевых показателей деятельности должно быть приведено в
соответствие с мировыми стандартами‖, – пояснял весной прошлого года
руководитель холдинга.
Помимо прочего, Умирзак Шукеев объявил о том, что процесс
трансформации будет связан с ужесточением требований к персоналу
фонда. ―В целом, в рамках программы мы ставим задачу в ближайшие три
года сократить количество компаний фонда в два раза – с 600 до 300,
количество уровней иерархии управления – с девяти до четырех. Для всех
дочерних компаний будет установлен нижний предел внутренней нормы
прибыли, обязательное требование привлечения частных компаний в
качестве партнеров, а также обязательное условие трансферта новых
технологий‖, – подчеркнул руководитель фонда в своей речи на
презентационном форуме.
По словам У. Шукеева, в рамках программы предстоит пересмотреть все
системы ключевых показателей деятельности, все инвестиционные и
операционные стратегии дочерних компаний. ―Мы должны будем усилить
отраслевые
команды
в
самом
фонде,
наделить
инвесткомитеты
исключительными полномочиями по отбору и реализации крупных проектов
как за счет средств самого фонда, так и за счет дочерних компаний. Для
достижения этой цели предлагается провести тотальную ревизию активов;
определить оптимальную структуру портфеля путем реструктуризации,
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приватизации, слияния и поглощения; избавиться от неэффективных
активов в традиционных отраслях и создать новые предприятия в
энергетике, металлургии, отраслях химической, туристической, ―зеленой‖
индустрии‖, – отметил глава ―Самрук-Казыны‖. В целом, программа
трансформации, сообщили в фонде, будет осуществляться через внедрение
лучшей практики по управлению человеческими ресурсами, полный
пересмотр и реинжиниринг бизнес-процессов и модернизацию технологий.
Эксперты положительно приняли идею трансформации холдинга. В
частности присутствующий на презентации программы в Астане глава
McKinsey&Company Доминик Бартон отметил, что ―такие масштабные и
сложные преобразования, как в ―Самрук-Казыне‖, еще не проводились ни в
Казахстане, ни в какой-либо другой стране СНГ‖. ―Я могу подтвердить, что в
утвержденном советом директоров программном документе ―СамрукКазыны‖,
который
отображает
основные
принципы
дальнейших
преобразований во всех дочерних компаниях фонда, были полностью
учтены уроки, полученные при реализации подобных программ по всему
миру. Для обеспечения должного отражения этих уроков, в процесс
создания программного документа ―Самрук-Казыны‖ были вовлечены
эксперты из более чем 14 стран, обладающие глубокими знаниями и
обширным опытом по крупномасштабным программам преобразований. В то
же время программа трансформации ―Самрук-Казыны‖ сформирована с
учетом специфики ситуации фонда‖, – сказал Д.Бартон.
В свою очередь доктор экономических наук, профессор, академик, ректор
университета ―Туран‖, президент Ассоциации вузов РК Рахман Алшанов
рассматривает
программу
трансформации
крупнейшего
холдинга
Казахстана в русле общих перемен, происходящих в стране. ―Нужно
сказать, что наше общество эволюционно подошло к тому рубежу, за
которым предполагается качественный скачок. Был, скажем, период после
развала советской системы – период адаптации к рыночным отношениям.
Сейчас,
когда
выросли
количественные
показатели,
необходим
качественный скачок. Общество поднялось над бедностью, выросло из
потребительского ―нижнего‖ уровня, с ростом доходов дотянулось до
следующей ступени. Теперь людей волнуют не хлеб и молоко, а покупка
квартир, машин, путешествия. Население вплотную подошло к этапу
преобразования в инвестиционное общество. Для инвестиций нужны
условия, и здесь один из важных моментов – это рынок ценных бумаг. На
рынке ценных бумаг должны выступать наши крупнейшие национальные
компании, в том числе фонд ―Самрук-Казына‖, – уверен эксперт.
С активным выходом холдинга на рынок ценных бумаг Рахман Алшанов
связывает несколько плюсов. Во-первых, ―Самрук-Казына‖ станет более
прозрачной, покажет открытость своей работы. ―Это большой экзамен для
фонда, для прозрачности нужно мужество менеджмента, а с другой
стороны, требуется высокая степень ответственности, акционеры могут
спросить: что вы покупаете и куда вкладываете? Сто или семьдесят тысяч
акционеров будут следить за деятельностью холдинга, что предполагает
совершенно другой уровень менеджмента, другую психологию управления‖,
– убежден аналитик. Поэтому, считает он, совершенно не случайно то, что
―Самрук-Казына‖ привлекает в руководство компании иностранных
управленцев, которые могут обеспечить холдингу транспарентность, с
советского времени непривычную для крупнейших предприятий. Кроме
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того, по мнению
оперативность.

Р.Алшанова,

реформы

придадут

фонду

большую

―Программа трансформации уберет ―жировые накопления‖, ненужные
звенья. Трансформация, нацеленная на эффективность, сегодня одна из
главных задач, потому что сказать – одно, а сделать – совсем другое, и это
непросто. Когда мы говорим о намерении Казахстана войти в число 30
развитых стран, мы в первую очередь должны говорить о высоком уровне
человеческого капитала, присущего этим странам, высоком уровне
ответственности, уровне экономического мышления, и перенимать эти
положительные качества. В развитых странах другое население – оно
считает, спрашивает, требует отчета. И компании, которые хотят работать
на новом рынке, трансформируются в предприятия нового качества, что
подразумевает учет ―каждой копейки‖ и продуманную стратегию‖, – считает
эксперт.
Рахман Алшанов, Алшанов Рахман
Помимо прочего, по его мнению, добывающие компании должны активней
привлекать новейшие технологии, а также отдавать некоторые направления
в аутсорсинг, развивая конкурентную среду, поскольку в последние годы
доля государственного сектора возросла, в том числе и за счет тех
направлений, которые могли бы быть переданы в частные руки. ―История
показывает, что государственный бизнес не всегда эффективен, поскольку
там есть элементы коррупции, ненадлежащего использования ресурсов и
средств, потому что ―не мое, а государственное‖. Поэтому то, что говорит
Умирзак Шукеев об оптимизации компании, о передаче в частную
конкурентную среду некоторых функций, сразу решает множество
подобных проблем и является важным шагом трансформации. В адрес
―Самрук-Казыны‖ было много критики, много упреков в том, что структура
громоздкая
и
неэффективная,
поэтому
трансформация
холдинга,
разработанная программа, смотрятся серьезным заявлением о смене
философии Фонда национального благосостояния в сторону открытости,
эффективности и инновационного подхода‖, – заключил Рахман Алшанов.
Остается добавить, что программа трансформации, или программа больших
перемен, как именуют ее эксперты, в настоящий момент реализована в
ведущих компаниях мира. Так, крупнейшие международные холдинги
Khazanah (Малайзия) и Temasek (Сингапур) провели трансформацию в
течение
нескольких
лет.
Общий
экономический
эффект
оценен
увеличением стоимости группы компаний на 30%. Ожидания от
трансформации ―Самрук-Казыны‖ лучше всего выразил президент
Назарбаев, выступая на презентационном форуме. ―Богатства страны
сосредоточены в этой компании. Это источник благосостояния нашего
народа в настоящем и будущем, и как мы выполним эту трансформацию,
так и будет развиваться страна, то есть опять же, шекспировский вопрос
стоит: Быть или не быть? Выйти или не выйти?‖. Вы видите, что мы
решительно хотим это сделать. Мы полны этой решимости. У нас есть
возможность. Сегодня очень большой важный день для Казахстана, для
нашей экономики. Мы даем старт трансформации, и будем все наблюдать,
как это будет осуществляться‖.
Источник Nomad
http://365info.kz/2015/01/samruk-kazyna-na-puti-transformacii
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РЕ&VC: Итоги 2014 года и перспективы [27.01.2015]
Mergers.ru
Информационно-аналитическое агентство PREQVECA подготовило обзор
рынка PE&VC в России и СНГ за 2014 год. По данным агентства, на конец
2014 года на рынке России и СНГ оперировало 180 фондов РЕ&VC, включая
фонды, зарегистрированные в местной юрисдикции, что на 16% меньше
итогов предыдущего года (214 фондов). Сокращение количества фондов
происходит за счет уменьшения количества фондов в местной юрисдикции
(ЗПИФы так и не стали популярными в России) и международных фондов,
не имеющих свое представительство в России и СНГ (фонды, которые более
5 лет не совершали новых сделок в регионе).
В разрезе специализации традиционно доминируют высокотехнологические
фонды (86 фондов), количество которых стремительно растет с 2009 года.
Но, если до 2014 года катализатором роста количества венчурных фондов
были государственные институты развития, то в прошедшем году частники
перехватили инициативу у государства. На втором месте идут фонды,
специализирующие на инвестициях в недвижимость (12 фондов).
В 2008-2009 гг., с началом предыдущего кризиса, ожидалось, что должны
активизироваться фонды инвестиций в проблемные активы и специальные
ситуации. Но по факту этого не произошло. Количество дистрессовых
фондов даже уменьшилось к концу 2014 года, а количество сделок с
проблемными активами заметно не выросло.Также стоит обратить внимание
на то, что исчезли Pre-IPO и фармацевтические фонды, на грани
исчезновения агрофонды. Но сокращение количества специализированных
фондов временное.
По итогам 2014 года было запущено 25 новых фондов PE&VC с суммарным
целевым размером 6,8 млрд. в долларовом эквиваленте. Объем собранных
commitments по этим фондам составляет 4,9 млрд. в долларовом
эквиваленте. На лицо резкое снижение суммарного объема новых фондов
(рост количества фондов происходит за счет небольших венчурных
фондов). Для сравнения, по итогам 2013 года было запущено 21 новых
фондов с суммарным целевым размером 12 млрд. в долларовом
эквиваленте. Объем собранных commitments по этим фондам составлял 10
млрд. в долларовом эквиваленте.
Не критически, но уменьшился и средний размер фондов. Без учета
крупных фондов недвижимости и фондов с участием государственного
РФПИ, средний размер фондов PE&VC снизился с $350 млн. до $310 млн.
Причиной является тот факт, что большинство запущенных фондов
закрываются на уровнях меньших, заявленных изначально целевых
размеров.
В целом, можно констатировать, что минимум на 2-3 года можно забыть о
подъеме новых «классических» РЕ фондов с географическим фокусом на
Россию. С другой стороны, кризис открывает уникальные возможности для
создания
gрактически в каждой отрасли/сегменте нишевого лидера
(слабые игроки умирают, лидеры консолидируются, текущие акционеры
договороспособные). Т.е. через 3-4 года в ведущих отраслях начнут
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появляться крупные компании-лидеры, способные провести IPO на
западных биржевых площадках (откроются возможности для Pre-IPO
стратегий).
Именно на такие отрасли и будут смотреть в ближайшее время местные
инвесторы. Деньги будут носить преимущественно «русский» характер,
управлять этими средствами будут люди, сумевшие заработать капитал в
«жирные» годы и имеющие уникальный опыт в 1-2-3 областях. Что будет
обуславливать и соответствующую специализацию.
http://mergers.ru/news/REVC-Itogi-2014-goda-i-perspektivy-53319

Аппетит к инновациям: Азия ждет российские стартапы
[27.01.2015]
Российские инновационные компании должны изначально ориентироваться
на
глобальный
рынок,
считают
эксперты
фонда
«Сколково».
Сотрудничество с Азиатско-тихоокеанским регионом всегда было актуально,
а теперь, когда геополитика вносит свои коррективы в планы фондов и
инвесторов, Азия должна стать партнером номер один. И несмотря на то,
что переговоры идут по-восточному медленно, сколковские стартапы
укрепляют свои позиции, находят инвесторов и все лучше чувствуют себя
на азиатских рынках.
Инновации хороши не сами по себе, а лишь в том случае, если они
экономически целесообразны, поэтому одним из главных показателей
результативной работы фонда «Сколково» является выручка резидентов.
На конец 2014 г. совокупная выручка всех 1060 компаний «Сколково»
составила около i16 млрд, из которых почти i10 млрд было заработано 341
участником кластера информационных технологий. При этом ИТ-кластер
показал двукратный рост по сравнению с 2013 г. По словам вицепрезидента Фонда, исполнительного директора Кластера информационных
технологий Игоря Богачева, уже более 40 компаний-резидентов имеют
выручку от экспорта, а значит, реализуют свои продукты и услуги не только
в России.
«Поскольку основным требованием к проектам, поддерживаемым фондом
«Сколково», является конкурентоспособность технологии на глобальном
рынке, мы последовательно налаживаем международное сотрудничество со
всеми странами, в которых есть потенциал коммерциализации технологий
наших участников. Основная задача — помочь нашим компаниям стать
заметными на рынке и найти новых клиентов и партнеров», — говорит
Богачев. В результате ИТ-компании работают с клиентами не только на
развитых рынках, таких как США, Франция, Германия, но и на
развивающихся, в Индии, Марокко, Чили. Среди их клиентов и глобальные
корпорации GE, Shell, Airbus, и малый и средний бизнес, и частные
потребители. «С точки зрения расстановки «географических приоритетов»
мы отталкиваемся от нескольких вводных: интересы наших компанийучастников, экономический потенциал рынков, наличие платежеспособного
спроса и аппетита к инновациям, отсутствие тех или иных компетенций на
локальном рынке, — рассказывает он. — Наличие международного опыта и
знание потребностей заказчиков разных стран позволяет нашим компаниям
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создавать технологии мирового уровня, некоторые из них, такие как
Datadvance, RockFlow Dynamics, News360, являются лидерами в своих
сегментах».
Особый интерес в регионе представляет Китай. И это не удивительно:
согласно оценке МВФ, в октябре 2014 г. китайская экономика стала
крупнейшей в мире по паритету покупательской способности, опередив
американскую. Японская экономика также входит в Top10. Южная Корея
имеет огромный производственный потенциал: в ряде секторов корейские
компании, такие как Samsung, являются абсолютными лидерами, а кроме
того, в стране сильный машиностроительный кластер. Среди приоритетных
направлений для сотрудничества со странами Азии — ИТ, энергетика (и в
том числе нефтегазовый сектор), и материаловедение, если речь идет о
Китае, японский биомед и биотех, фотоника, лазерные технологии,
радиационные технологии, микроэлектроника, в которых Тайвань является
одним из ведущих игроков.
«Мы
смотрим
на
возможность
сотрудничества
с
китайскими
инвестиционными фондами, у них сейчас открытые мандаты на инвестиции
в Россию. Волатильность на валютном рынке вносит неопределенность, все
ждут, когда наступит стабилизация, но к переговорам открыты уже сейчас.
В первую очередь, речь идет об инвестициях в совместные предприятия, —
рассказал старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»
Василий Белов. — Сегодня китайский рынок впитывает любые новые
технологии, а его масштабы открывают перед российскими компаниями
небывалые
перспективы.
Мы
считаем,
что
у
российских
высокотехнологичных компаний есть уникальная возможность выйти на
рынок КНР, и вместе с ними над этим работаем через наших китайских
партнеров, таких как Cybernaut и Tusholding, Китайско-российский фонд
прямых инвестиций и др.».
В результате, компания из Энергокластера «Георезонанс» выходит на
китайский рынок и создает совместное предприятие с Fortuna (Beijing)
Technology Co, которое будет развивать технологии извлечения метана из
угольных шахт, позволяющие получать его в промышленных масштабах, а
также обеспечить безопасность шахтеров. Объем инвестиций со стороны
китайского партнера — $20 млн. А «Оптогард Нанотех» (ядерные
технологии) получит порядка $10 млн от крупнейшего в Китае
трубопроизводителя Shandong Trustpipe Industry на создание СП, где будут
внедряться технологии по нанесению сверхтвердых энергоэффективных
покрытий на трубы. Также самый масштабный в мире технопарк —
китайский Tsinghua Science Park (TusPark) – намерен участвовать в
строительстве второй очереди технопарка инновационного центра
«Сколково», что позволит углубить партнерство между российскими и
китайскими инноваторами и институтами развития.
Еще в конце 2013 г. лидер японской фарминдустрии, компания Shimadzu,
подписала со «Сколково» соглашение и теперь открывает здесь свой
исследовательский центр. «И это только начало, мы работаем с рядом
профессиональных ассоциаций медицинского бизнеса и с университетами.
Есть
резиденты,
которые
взяли
лицензии
на
интеллектуальную
собственность японских научных организаций и занимаются созданием
лекарственных форм на их базе», — рассказывает Василий Белов.
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Стоит отметить, что приоритет работы с азиатскими партнерами
существовал в фонде всегда: еще в 2011 г., когда «Сколково» едва
исполнился год, было подписано партнерское соглашение с Samsung. Как
подчеркивает Игорь Богачев, «это значимый сегмент рынка, где у
российских
ИТ-специалистов,
в
первую
очередь
разработчиков
программного
обеспечения,
есть
потенциал
партнерства
и
коммерциализации технологий. Не секрет, что азиатские компании сильны
в первую очередь в области hardware».
Существует мнение, что «разворот на Восток» был в определенной степени
вынужденной мерой для России, и в связи с этим у азиатских партнеров
могли ослабеть стимулы для равноправного сотрудничества. Игорь Богачев
с этим не согласен: «Интерес азиатских партнеров не снижается, скорее
наоборот. Азиатские компании принимают решения долго и вдумчиво,
поэтому только сейчас мы начинаем пожинать плоды 2–3-летнего диалога.
В декабре, например, фонд «Сколково» подписал новое партнерское
соглашение с Panasonic, в рамках которого компания разместит свой R’n’D
центр в «Сколково», будет помогать нам развивать экосистему стартапов, в
первую очередь, предлагая технологическое менторство, что очень важно
для предпринимателей. Еще несколько подобных соглашений в работе», —
рассказал он.
Еще в конце 2013 г. было задумано, а в апреле 2014 г. реализовано
азиатское роад-шоу, в рамках которого представители фонда и резиденты
кластеров посетили Гонконг, провели рабочие встречи с местными
технопарками и институтами развития, приняли участие в ICT Expo, а также
съездили в Шэньчжэнь, где расположены производства электроники и
офисы крупнейших китайских игроков рынка ИТ, в частности Huawei. В
поездке приняли участие шесть ИТ-компаний (Algomost, CirRus, FLAK
Research, Computer Vision Systems, MACROSCOP, Ivideon) и две компании из
аэрокосмического и ядерного кластеров (MaxTelCom и Intersoft Eurasia).
Резиденты более чем позитивно оценивают результаты апрельской поездки.
«Просто они не видны сразу, — говорит технический руководитель проектов
Flak Research Максим Костин. — Мы установили ряд контактов, которые
необходимы для проникновения на азиатский рынок. Регион большой,
востребованность в нашей технологии, в персональной и корпоративной
безопасности очень высокая, и это сильно поменяло наши планы: мы
переориентировались на этот регион». Flak Research позиционирует себя
как решение для управления персональными данными, так называемое
digital identity обычных пользователей: логины, пароли, детали доступа к
различным платежным системам. «А это по большому счету не имеет
национальности, не имеет границ. Чем больше мы уходим в электронный
мир, тем больше это востребовано. В конце декабря мы запустили первый
коммерческий релиз своего решения в Европе и Штатах. Сейчас мы ищем
ресурсы на дальнейшее производство. Денег стало меньше, найти их
сложнее, и это критично для нас, потому что мы стартап. Может быть, в
какой-то степени азиатский рынок здесь поможет». Чтобы работать в
регионе эффективно, Flak Research ищет партнеров, ведет переговоры с
компаниями из Гонконга, Китая, Сингапура, Индонезии, Японии.
В компании Algomost из-за специфики бизнеса анонсируют только
закрытые контракты, но сообщили, что на ICT Expo нашли клиентов из
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Японии и Китая в сегменте потребительской электроники, и FMCG (отладка
бизнес-процессов и логистики, предложений клиентам). «Сейчас мы стали
крайне выгодны иностранным клиентам, потому что доступны по деньгам»,
— говорит генеральный директор Михаил Левиев. С учетом роста
клиентской аудитории в Algomost планируют открыть офис в Китае или
Сингапуре, но пока этот вопрос «поставлен на паузу»: в компании ждут
стабилизации экономической ситуации.
Однако в целом, если считать целью апрельского роад-шоу расширение
контактов в регионе, знакомство с потенциальными партнерами и
получение представления о Гонконге как входной точке на азиатский и,
особенно, китайский рынок, то задачу следует признать выполненной.
К слову, дать пошаговую инструкцию выхода на рынок другой страны,
невозможно: каждое «приземление» проходит индивидуально, процесс
зависит от предпочтений партнеров. Тем не менее, в фонде уже несколько
лет готовят различные рекомендательные материалы. «Мы наладили
рабочие связи с организациями, поддерживающими выход компаний на
непростой рынок Китая. По результатам встреч с ними фонд издал
методичку, которая должна помочь разобраться во всех возможностях,
которые созданы государством для компаний из других стран: от
юридической поддержки открытия офиса и получения помещений в
технопарках — до грантов на запуск бизнеса и локализации продукции», —
рассказывает Игорь Богачев. Рекомендации предельно детальны: к
примеру, некоторым российским компаниям может быть удобнее выходить
на азиатский рынок, имея офис в Гонконге, поскольку это обещает
выгодные условия налогообложения (вплоть до нулевого тарифа при
поставках произведенной в Гонконге электронной продукции в Китай).
Кроме того, отмечает Василий Белов, «мы оказываем поддержку в части
заключения сделок через Центр интеллектуальной собственности, коллеги
сопровождают сделки по получению инвестиций, по продаже лицензий, по
защите интеллектуальной собственности, это доступно как сервис всем
резидентам Сколково».
А совсем недавно был положен еще один кирпичик в фундамент развития
будущего сотрудничества – 11 декабря 2014 г. фонд «Сколково» подписал
соглашение с индийским советом по поддержке экспорта ИТ-продукции,
спонсируемым правительством Индии. Это партнерство должно упростить
инновационным компаниями обеих стран выход на региональные и
международный рынки. В рамках соглашения 15 резидентов «Сколково»
получили от индийской стороны приглашение на ИТ-конференцию Indiasoft2015, которая состоится в феврале 2015 г. В свою очередь, фонд пригласил
малые инновационные компании Индии принять участие в Startup Village
2015. «В планах на 2015 г. — развитие аналогичного сотрудничества с
Турцией, Южной Кореей, Германией, Бразилией, Японией, планируем ряд
рабочих встреч наших участников с крупными корпорациями Китая», —
комментирует Игорь Богачев.
http://corp.cnews.ru/reviews/index.shtml?2015/01/27/592015
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"Роснано" инвестирует в ТМК [26.01.2015]
Трубная металлургическая компания (ТМК) сообщила, что 5,476% ее акций
в рамках проведенной допэмиссии выкупила госкорпорация "Роснано".
Стороны реализуют совместный проект по расширению производства
высокотехнологичных труб с улучшенными свойствами для нефтегазового
комплекса. Инвестиции "Роснано" составили 5,5 млрд. руб., инвестиции ТМК
- не менее 12,5 млрд. руб.
В конце ушедшего года ТМК объявила о завершении процесса допэмиссии
своих акций. Из 56 млн. дополнительных обыкновенных акций компании
удалось разместить 54,321 млн. бумаг (97%) по цене 101,25 рубля за
штуку. В результате капитал компании вырос на 5,8% и теперь составляет
991,907 млн. обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей
каждая. Покупатель доппакета бумаг тогда не раскрывался.
Минувшим летом совет директоров ТМК одобрил увеличение уставного
капитала компании путем дополнительного выпуска 56 млн. акций.
Привлеченные средства планировалось направить на реализацию
инвестиционных
проектов,
оптимизацию
структуры
капитала
и
финансирование общехозяйственных нужд.
ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в
тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет 28
предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ
и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и
США.
http://www.maonline.ru/glavnie/25982-rosnano-investiruet-v-tmk.html

В Давосе Россия непокорно держалась с Западом и
разворачивалась к Востоку [26.01.2015]
Западная пресса описывает заявления российских гостей на Всемирном
экономическом форуме и отношение других участников к России.
Российские бизнесмены рассказали в кулуарах, что в этом году проводили в
Давосе встречи почти исключительно с китайскими, индийскими и
ближневосточными партнерами. Глава ВТБ Костин предостерег Запад в
связи с системой SWIFT.
"В Давосе Кремль, третируемый США и Европой, смотрит в сторону Азии" так называется статья в The New York Times. В день открытия Всемирного
экономического форума банк ВТБ устроил пышный прием, повествует
журналистка Элисон Смейл.
"На прием мало кто пришел, но он имел особое предназначение подчеркнуть, что, невзирая на войну на Украине, западные санкции, обвал
цен на нефть и слабость рубля, бизнес в России и деловые связи с Россией
должны продолжаться", - говорится в статье.
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"Нет дождя - нет и радуги", - сказал в приветственной речи глава ВТБ
Андрей Л.Костин. Как бы то ни было, над Кремлем сгущаются новые тучи,
комментирует автор статьи.
В Давосе Россия четко ощутила, насколько санкции повредили ее связям с
Европой и США. Также стало очевидно, что Россия жаждет связей с Азией в
качестве альтернативы.
"Российские бизнесмены рассказали в кулуарах, что в этом году проводили
в Давосе встречи почти исключительно с китайскими, индийскими и
ближневосточными партнерами или потенциальными инвесторами", говорится в статье. Европейцы и американцы почти не фигурировали в
программе.
Бизнесмен Олег Дерипаска в интервью "России 24" в Давосе нарисовал
мрачную картину. "Позитивно только одно: ясно, что будет плохо", - сказал
он.
"Россия прибыла в Давос, заняв непокорную позицию", - пишет
журналистка. Вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что крупнейшая
проблема России - не снижение цен на нефть, а Европа и США. "Мы найдем
способ, чтобы вырасти", - добавил он.
"К пятнице россияне признали, что страдают", - считает автор. "Мы не
извлекаем выгоду из санкций, а проигрываем", - заявил Костин на
заседании, посвященном России.
Экс-министр финансов Алексей Кудрин заметил: "Важнейшая проблема для
правительства - вопрос доверия". Без структурных реформ не будет
доверия к правительству, и окажется невозможно выйти из тупика, добавил
он.
И все же первый вице-премьер Игорь Шувалов уверял, что президент Путин
пользуется колоссальной поддержкой. Он сказал, что Россия попросту не
готова к демократии, а россияне всегда сплачиваются вокруг своих
лидеров, если считают, что на тех кто-то пытается давить извне.
Ву Синьбо, декан факультета международных отношений Университета
Фудань (Шанхай), сказал, что китайское бизнес-сообщество устремляется в
Россию.
Но Ли Даокуи из университета Синхуа (Пекин), участвовавший в
мероприятии вместе с Кириллом Дмитриевым, главой российского Фонда
прямых инвестиций, "намекнул, что Россия - не совсем тот партнер,
которого обхаживают". Он отметил, что российской экономике пророчат
спад на 5% в текущем году. Возможно, Россия форсирует переговоры с
Китаем, добавил он, но "России следовало бы осуществить проекты с
Европой, с Восточной Европой, с другими частями мира".
На прием, устроенный "Сбербанком", пришли несколько ветеранов
европейско-российского бизнеса. Герман Греф поблагодарил друзей за
поддержку.
"Но было очевидно, что новые бизнес-проекты в дефиците. Хотя крупные
немецкие фирмы не прекратили деятельность в России, от новых
инвестиций они воздерживаются", - пишет Смейл.
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Эта тенденция характерна для всей Западной Европы, отметил Майкл Рейк,
глава Конфедерации британской промышленности. Конфликт на Украине
разрушил уже многое из того, что было сделано в области связей, хотя
западный бизнес и банкиры питают отвращение к санкциям. "Бизнес
надеется, что возобладает здравый смысл", - сказал Рейк, выразив общее
настроение.
"Давосский дневник: украинский министр говорит, что Россия пытается
сорвать переговоры с МВФ" - вот заголовок из Foreign Policy. Журналистка
Джамиля Триндл побеседовала с министром финансов Украины Натальей
Яресько. В Давосе Яресько пришлось заниматься "изнурительной работой убеждать зарубежных союзников, что инвестиции в Украину надежны,
несмотря на вспышку насилия на прошлой неделе со стороны российских
войск и лояльных к Москве сепаратистов", - говорится в статье.
На Давосском форуме Яресько прежде всего старалась объяснить:
обострение насилия знаменует, что Россия пытается помешать Киеву
привлечь международное финансирование.
"Для этой агрессии специально подобран момент, чтобы повлиять на точку
зрения наших международных партнеров - оценку того, разрешима эта
проблема или нет, устранима ли она", - сказала Яресько в пятницу в
интервью журналу.
Как и Порошенко, Яресько вынуждена жонглировать двумя аргументами,
которые, казалось бы, противоречат друг другу, комментирует Триндл. Она
заявляет, что Украина нуждается в западной финансовой поддержке, чтобы
бороться с российской агрессией. "Мы все это делаем, чтобы защитить
европейские ценности", - поясняет она.
Но в то же самое время, сказала Яресько, правительство продвигается к
экономическим реформам и экономика изобилует благоприятными
возможностями. "Хотя у нас рецессия, моя страна продвигается вперед", заявила она.
"Российский банкир предостерег Запад в связи с системой SWIFT" - таков
заголовок в The Financial Times. "В пятницу один из самых
высокопоставленных банкиров России предостерег, что исключение России
из системы банковских платежей SWIFT было бы равносильно "войне", передают журналисты Джиллиан Тетт и Джек Фарчи.
Андрей Костин, глава ВТБ, сказал на панельной дискуссии в Давосе: "Если
нет SWIFT, то нет и отношений (...) в банковской сфере. Это значит, что
страны находятся на грани войны или определенно находятся в состоянии
холодной войны" (Перевод с английского оригинала; ТАСС приводит фразу:
"Фактически это ситуация на грани войны или холодной войны". - Прим.
ред.). На следующий день послам РФ и США придется вернуться на родину,
добавил Костин.
Газета комментирует: "Высказывания Костина подчеркнули то, что
санкционный режим Запада вызывает в рядах российской и деловой элиты
чувство ярости и непокорности".
"Сколько бы вы ни давили на Россию, ситуация, я полагаю, не изменится", сказал Костин, подчеркнув, что Россия принимает меры, дабы снизить
зависимость от западных платежных систем.
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Костин заострил внимание на том, что Россия и Китай стараются создать
самостоятельную платформу, неподвластную Западу.
"В Давосе Россия пытается расшатать кольцо осады", - замечает в
заголовке испанская El Pais. Корреспондент Алисия Гонсалес пишет, что в
последние годы праздники, которые устраивались на Всемирном
экономическом форуме российскими магнатами, котировались едва ли не
выше всех остальных.
В этом году праздники тоже были, но в более скромной форме. Один из
завсегдатаев Давоса так сказал о приеме, устроенном ВТБ: "Это оказался
небольшой провал, его организовали до начала форума, к тому же многие
предприниматели и инвесторы не хотели, чтобы их видели в обществе
русских". ВТБ - одна из организаций, которые находятся под санкциями ЕС
и США, напоминает издание.
Поскольку доступ на зарубежные рынки капитала перекрыт санкциями,
"ВТБ был вынужден получить от ЦБ 2,6 млрд долларов на погашение
долгов. Президент ВТБ Костин признал в пятницу в Давосе, что в 2015 году
банку придется рефинансировать обязательства еще на 4,3 млрд долларов.
"Но Центробанк создал программу помощи предприятиям и финансовым
организациям, а это гарантирует, что никаких неплатежей не будет.
Инвесторы могут быть спокойны", - пишет газета, цитируя Костина.
Такова мысль, которую высокопоставленные россияне хотели донести до
инвестфондов. По словам инвесторов, они говорят: когда санкции отменят,
бизнес вернется в прежнее русло.
Однако канцлер Меркель в Давосе не обронила никаких намеков на то, что
в ближайшем будущем ее позиция смягчится, считает издание. "Санкции
неизбежны, но они не самоцель. Они могут быть отменены, если для начала
контроль над восточной границей Украины будет возвращен этой стране", сказала Меркель.
На официальных мероприятиях форума с украинским президентом
Порошенко обращались как с почетным гостем. "В последние годы так
встречали и президента Путина, а также его премьера Медведева", напоминает автор.
На той же странице напечатана статья "Китай показал себя как глобальный
инвестор" за подписью "А.Г." В нынешнем году в Давосе Китай постарался
дистанцироваться от остальных стран БРИКС и продемонстрировать свою
роль мировой державы и международного инвестора. Представители Китая
напоминали, что по прямым зарубежным инвестициям их страна на третьем
месте, а новая модель развития означает, что компании могут расти, лишь
инвестируя за границей.
http://inopressa.ru/article/26Jan2015/inopressa/davos_obzor.html
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Акции "Мироновского хлебопродукта" и "Укрпродукта" начнут
торговаться на "Украинской бирже" [24.01.2015]
Фондовая площадка "Украинская биржа" (г.Киев) 2 февраля намерена
запустить торги акциями Ukrproduct Group (о-в Джерси) — холдинговой
компании украинского производителя фасованного масла и плавленого
сыра "Укрпродукт Групп". Информация об этом размещена на веб-сайте
группы "Универ" (Киев), выступающей инвестиционным советником
"Укрпродукт Групп", пишет "Дело" со ссылкой на агентство "ИнтерфаксУкраина",
В свою очередь в пресс-службе "Украинской биржи" (УБ) агентству
"Интерфакс-Украина" сообщили, что вместе с акциями "Укрпродукта"
стартуют также торги ценными бумагами MHP SA (Люксембург) —
холдинговой компании группы компаний "Мироновский хлебопродукт"
(МХП).
Как сообщалось, в начале октября 2014 г. Национальная комиссия по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о допуске
к обращению на территории Украины 250 тыс. акций MHP SA в форме GDR,
или 0,2366% их общего числа в обращении на конец 2013 г. Затем, в
конце того же месяца, НКЦБФР допустила к обращению на территории
Украины 1 млн. 333,9 тыс. шт. (2,22% от их общего числа) акций Ukrproduct
Group Ltd. номинальной стоимостью 0,10 английских фунтов стерлингов, из
которых 581,4 тыс. акций были допущены в январе 2014 г.
"Укрпродукт Групп" производит молочные продукты под торговыми марками
"Наш молочник", "Народный продукт", "Вершкова долына", "Молендам" и
др.
Компания в ходе IPO на альтернативной площадке Лондонской
фондовой биржи (AIM LSE) в феврале 2005 г. привлекла GBP6 млн. (за
вычетом расходов — GBP5 млн.) посредством размещения 11 млн. 214,953
тыс. новых акций по цене GBP0,535 за акцию. После проведения листинга
капитализация компании по цене размещения акций составила GBP22,05
млн., а доля акций в "свободном обращении" — 27,21%.
В феврале 2008 г. Ukrproduct Group Ltd. доразместила еще 1 млн. 42,896
тыс. акций, в результате чего доля ценных бумаг в свободном обращении
составляет около 25% акций.
По данным AIM LSE, котировки акций
компании 22 января 2015 г. оставались стабильными на уровне GBP0,0743
за шт.
"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем
курятины в Украине. Занимается также производством зерновых,
подсолнечного масла, других продуктов питания. Акции МХП в форме
глобальных депозитарных расписок (GDR, 1 GDR равна 1 акции — ИФ) с
2008 г. котируются на LSE. Курс ценных бумаг эмитента к 18:00 23 января
2015 г. вырос на 4,11% — до $9,37 за шт.
Информационная компания "ПроАгро"
http://www.proagro.com.ua/news/ukr/4089681.html
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Скоростную железную дорогу Москва-Пекин построят за счет
Китая [22.01.2015]
Китай построит высокоскоростную железную дорогу, связывающую Пекин с
Москвой, сообщает Bloomberg. Стоимость строительства оценили в 242
миллиарда долларов (1,5 триллиона юаней).
Ожидается, что поездка из Пекина в Москву по новой железной дороге
протяженностью 7 тысяч километров займет два дня. Маршрут будет
проходить через территорию Казахстана. Строительство трассы может
занять от восьми до десяти лет.
Магистраль свяжет центр страны, Поволжье и Урал: Москву, Нижний
Новгород, Казань, Екатеринбург, Пермь, Уфу и Челябинск. Затем железная
дорога пройдет по территории Казахстана с остановкой в Астане. Третий
участок пути придется на Китай, он продлится до Пекина.
Сейчас поезда из Москвы в Пекин ходят по Транссибирской магистрали.
Путешествие длится шесть суток. На территории России поезд делает
остановки в Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Омске,
Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Забайкальске, а
затем въезжает на территорию Китая.
Напомним, проект Евразийского высокоскоростного транспортного коридора
"Москва–Пекин" представили в сентябре на форуме в Сочи. Подписанный
меморандум подразумевает сотрудничество РЖД и "Китайских железных
дорог" в проектировании, строительстве, обслуживании, поставке
оборудования, инвестировании и финансировании проекта. Китай, согласно
документу, может как инвестировать в капитал, так и запрашивать
инвестиции. Россия, в свою очередь, готова использовать китайские
технологии в области высокоскоростных магистралей (ВСМ), а так же в
строительстве и производстве оборудования.
Ранее сообщалось, что инвесторы из Китая готовы вложиться в
строительство высокоскоростной магистрали "Москва-Казань", если ее
продлят до Пекина.
Также с 2005 года в России строится Амуро-Якутская магистраль. Общая
протяженность железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Нижний Бестях
(Якутск) составляет более 800 километров. Новая линия связывает
крупнейшие агломерации северо-востока страны. Это самый масштабный
проект создания железнодорожной инфраструктуры в России за последние
30 лет.
http://www.m24.ru/articles/64693?attempt=1
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Подмосковье и Вьетнам создадут индустриальный парк
[22.01.2015]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник 20 января
встретился с послом Вьетнама в РФ Нгуен Тхань Шоном. На встрече глава
Подмосковья обсудил с послом вопросы создания индустриального парка на
территории Московской области с участием вьетнамских компаний.
Начало развитию российско-вьетнамского экономического и культурного
сотрудничества в Подмосковье положил глава Серпуховского района
Александр Шестун. Серпуховский район стал первым в субъекте федерации
и в России по количеству вьетнамских инвестиций и развитию
производства.
«Первый промышленный парк создается в Московской области, это
позволит расширять качественное сотрудничество с Российской Федерацией
во всех областях. Вьетнамская компания TH true Milk по производству
молочной и сельскохозяйственной продукции планирует инвестировать в
Московскую область 1 миллиард долларов в первом полугодии 2015 года.
Губернатор эту информацию оценил очень положительно. Промышленный
парк, создаваемый в Московской области, привлечет не только
предпринимателей из Вьетнама, но и из других стран Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии (ASEAN)», - сказал посол.
Соглашение о сотрудничестве между Московской областью и городом
Хошимин стороны планируют подписать в течение марта. Для этого власти
Хошимина пригласили губернатора с делегацией из Московской области
посетить город, добавил Нгуен Тхань Шон.
На сегодняшний день на территории Московской области успешно действует
предприятие «Маревен Фуд Сентрал» в Серпуховском районе с участием
вьетнамского капитала по производству продуктов быстрого приготовления:
различные каши, супы, бульоны, гарниры, лапша. Продукция выпускается
под марками «Ролтон», «Бигбон», «Рообен», «Петра» и «Ролрол».
«Вьетнамо-российские отношения имеют глубокие корни. С радостью хочу
отметить, что за последние годы наши отношения развиваются очень
динамично. Мы хотим выразить руководству Московской области, а также
жителям региона искреннюю благодарность за то что вы создали
благоприятные условия для работы определѐнной части наших граждан», сказал посол. При этом господин Шон отметил, что часть приезжающих из
Вьетнама не всегда соблюдает законы РФ. «Мы с этим решительно
боремся,» - добавил посол.
http://www.glazey.info/glaz/view/social/Podmoskove-i-Vetnam-sozdadut-vetnamskij-industrialnyj
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Авиакомпания "Якутия" ищет 7 млрд. рублей в Китае
[22.01.2015]
Для полного финансового оздоровления и приобретения самолетов в
собственность авиакомпания "Якутия" ищет партнеров в Китае. Для
покрытия потребностей в инвестициях воздушному перевозчику необходимо
не менее 7 млрд. рублей. Об этом ЯСИА заявила глава авиакомпании во
время встречи, посвященной 12-летию со дня основания "Якутии",
сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Приоритетной задачей на ближайшие годы для авиакомпании становится
приобретение в собственность воздушных лайнеров типа Bombardier Q300 и
Q400. По словам гендиректора АК "Якутия" Ольги Федоровой, эксплуатация
судов по договорам лизинга является настоящим бедствием для российской
авиации.
"На финансовое состояние авиакомпаний сильно влияют колебания курса
валют, потому как лизинговые договоры заключены в валюте страны
компании - лизингодателя, обычно это доллары и евро", - сказала Ольга
Федорова. Помимо этого, из-за роста банковских ставок по кредитам
авиатранспортная
отрасль
вынуждена
активизировать
привлечение
заемных средств. "Ранее у нас были кредиты под 8-13% годовых, сейчас
кредиты предоставляются под 25-27 % годовых. Это очень большие
средства", - отметила глава компании.
В настоящее время "Якутия" ведет переговоры с китайскими партнерами,
которые потенциально могут вложить инвестиции в развитие авиакомпании.
Причем, для якутской компании подойдут как деньги, так и самолеты в
"натуре", например, Боинг 737. Переговоры регионального правительства с
партнерами из КНР по данному вопросу могут состояться уже в феврале
этого года.
Напомним, в начале ноября 2014 года из-за долгов по лизинговым
платежам у авиакомпании "Якутия" изъяли пять самолетов Sukhoi SuperJet
100 и Bombardier Q400. По имеющимся данным, авиакомпания и
правительство республики тогда добились урегулирования вопроса путем
реструктуризации долга перед ОАО "ВЭБ-Лизинг".
В 2014 году авиакомпания "Якутия" обслуживала более 100 маршрутов,
выполняя рейсы в 45 городов России и 23 страны мира. Компания является
назначенным перевозчиком Российской Федерации в Южную Корею, США,
Китай, Израиль, Кипр и ряд других государств. Ежегодно авиакомпания
перевозит до 1,2 млн пассажиров.
http://www.aviaport.ru/digest/2015/01/22/323731.html
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Доходы российских инвестбанков упали до десятилетнего
минимума [21.01.2015]
В 2014 году комиссионные доходы российских инвестбанков упали в 2,5
раза по сравнению с 2013 годом, составив менее $327 млн. Сокращение
доходов отмечается во всех сегментах. Комиссии от размещений облигаций
уменьшились примерно в четыре раза до $67 млн. Вдвое упали комиссии от
первичных публичных размещений (IPO) - до $50,7 млн. За весь год
проведено единственное IPO российской компании - в феврале сеть
гипермаркетов
«Лента»
привлекла
$974
млн.
Комиссионные
от
синдицированного кредитования упали по сравнению с прошлым годом на
70% до $48,9 млн. Объем российских сделок слияний и поглощений (M&A)
снизился на 71%, и комиссионные вознаграждения за них сократились
примерно на 20%, до минимального с 2004 года уровня. Эксперты
отмечают, что инвестбанковский бизнес в чистом виде в России постепенно
сходит на нет, и хотя следующий год будет годом реструктуризаций и
поглощений, и количество работы вырастет, но объем комиссионных
уменьшится.
Анна Гершензон
http://saminvestor.ru/news/2015/01/21/33516

Суд поддержал ЦБ, оштрафовавший Газпром за невыставление
оферты миноритариям нижегородской ГРО [21.01.2015]
Девятый арбитражный апелляционный суд в среду оставил в силе решение
Арбитражного суда Москвы, который 10 ноября 2014 года подтвердил
неправоту "Газпрома", отказавшегося выставлять обязательную оферту на
выкуп акций у миноритарных акционеров газораспределительных
организаций, крупные пакеты акций которых монополия купила у
госхолдинга "Роснефтегаз".
Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил апелляцию
"Газпрома".
Ранее сообщалось, что по жалобе миноритарных акционеров ОАО
"Нижегородоблгаз" (теперь ОАО "Газпром газораспределение Нижний
Новгород"), ОАО "Управляющая компания "Арсагера", ООО "Мириад Рус" и
Л.Карягина Межрегиональное управление Службы Банка России по
финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе (Нижний
Новгород) оштрафовало ОАО "Газпром" за невыставление оферты.
"Газпром" аргументировал свою позицию тем, что он аффилирован с
продавцом - ОАО "Роснефтегаз". Однако регуляторы решили иначе.
Как следует из решения суда первой инстанции, ФАС предоставила суду
"исчерпывающие
разъяснения,
в
соответствии
с
которыми
РФ,
распоряжающаяся голосами в уставном капитале юридических лиц от имени
РФ, не может относиться к числу аффилированных лиц или группе таких
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юридических лиц, соответствующим количеством голосов которых она
распоряжается".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2209

ИТ-кластер «Сколково»: Азия — ключевое для нас направление
[23.01.2015]
В 2014 г. сколковский ИТ-кластер пополнился 80 стартапами, 70 патентами
и 9 новыми корпорациями-партнерами. О том, в чем особенно сильны
российские специалисты, каких стартапов кластер ждет в 2015 г. и почему
Азия — новое ключевое направление развития международного
сотрудничества
«Сколково»
рассказал
вице-президент
Фонда,
исполнительный директор Кластера информационных технологий Игорь
Богачев.
CNews: Довольны ли вы тем, как ИТ-кластер провел 2014-й?
Игорь Богачев: В целом, мы довольны. Я отношусь к той категории людей,
которые всегда чем-то недовольны, считаю, что нужно ставить себе
высокую планку, потому что только тогда можно достичь хороших
результатов. Но с точки зрения формальных показателей мы достигли всех
KPI и добились того числа компаний, которые хотели получить. Мы ставили
себе планку в 323 компании, а на сегодняшний день количество участников
кластера достигло числа 341. Мы хотели, чтобы наши участники показали
объем выручки в i2,5 млрд, а по предварительному анализу я думаю, что
эта цифра будет значительно больше. Мы получим годовой отчет и озвучим
цифру, но мой прогноз на сегодня таков: участники ИТ-кластера
продемонстрировали консолидированную выручку в 10 млрд руб. И
наконец, мы хотели привлечь пять новых партнеров, а привлекли девять.
CNews: Чего ждут крупные компании от сотрудничества со «Сколково»?
Игорь Богачев: Тут, как мне кажется, нужно разделять российские и
международные компании. Международные компании, принимая решение о
размещении лаборатории в Сколково, в первую очередь, понимают, что это
место, где сконцентрирована российская инновационная экосистема. Фонд
«Сколково» для них — точка доступа к новым технологиям, ресурсам,
людям, а также возможность коммерциализации, потому что R’n’D-центры
ряда важных российских компаний тоже располагаются здесь. Нельзя
забывать и про определенное позиционирование российских инженеров и
программистов в мире: мы славимся сильными постановщиками задач по
аналитике больших данных или, например, биометрическим системам.
Поэтому, решая разместить здесь лаборатории, компания глобально
принимает решение о получении конкретных компетенций в России, где эти
компетенции сильнее, чем в Китае, в Бразилии или в Румынии.
Если говорить о российских компаниях, то с одной стороны многие из них —
особенно крупные системные интеграторы — пришли сейчас к пониманию
того, что они уже накопили достаточно экспертизы, работая по проектам с
крупными заказчиками, и могут на базе этой экспертизы начать создавать
собственный продукт, собственные технологии и решения. Здесь мы видим
нашу поддерживающую роль в разработке новых технологий. Российские
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компании ценят налоговые льготы, которые мы предоставляем, потому что
для них основная затратная составляющая при R’n’D-проектах — это фонд
оплаты труда. Наши льготы позволяют снизить эти затраты на 20%, то есть
можно на 20% больше разработчиков нанять. А доступ к экспертизе и
панели экспертов, технологической экосистеме и стартапам у российских и
зарубежных партнеров Фонда равный.
CNews: Насколько в среднем прирастает число стартапов кластера в год?
Игорь Богачев: Я бы сказал, что эта цифра постепенно уменьшается, потому
что на первых этапах существования Фонда, естественно, был более
активный прирост. Чтобы прийти к показателю в 341 компанию, за все
время существования кластера нашими экспертами было проанализировано
более 2500 заявок. Прирост числа проектов ИТ-кластера в этом году —
около 80 проектов.
В 2015 году, думаю, к нам придет около 50 новых стартапов. Мы не гонимся
за цифрами и понимаем, что не может рождаться столько технологических
команд на рынке. Поэтому мы все теснее работаем с ФАНО, региональными
технопарками, университетами. В частности, в этом году мы провели,
наверное, 5 крупных региональных конкурсов. В калининградском конкурсе
Baltic3i участвовали более 40 компаний из Калининградской области,
Прибалтики и Европы. В итоге мы получили пять участников. После того,
как мы провели конкурс в Астрахани с ИТ-парком Fabrika, мы тоже
получили 3участника.
Недавно у нас завершился конкурс в Воронеже, в начале 2014 года прошел
конкурс в Нижнем Новгороде. Еще мы совместно с Республикой Татарстан
проводили конкурс «1000 идей». И это только конкурсы с отдельными
регионами, не считая конкурса, который мы проводили с ФАНО совместно —
оттуда к нам пришло более 30 команд из разных городов, которые сейчас
проходят внешнюю экспертизу Фонда. Сюда же в плюс — конкурсы по
направлениям (например, сейчас идет конкурс по интернету вещей), плюс
стартапы от наших партнеров, фондов и корпораций. Startup Village тоже
приносит новые проекты.
Игорь Богачев: Раньше мы наблюдали бум e-commerce и интернетпроектов, но он постепенно затухает. Сегодня наиболее успешны
инвестиции как раз в технологические команды
Важно понимать, что никто не оказывается в Сколково просто так: за
каждым новым резидентом стоит серьезная работа, связанная со встречами,
согласованиями, рассказами, чем Сколково может быть полезен. Мы
выступаем со стороны государства, наша роль — помочь технологическому
предпринимателю в стране стать быстрее, успешнее, заметнее и богаче. На
самом деле, мы занимаемся очень практическими вещами.
CNews: Какие направления популярны среди ИТ-проектов, с чем чаще всего
приходят в «Сколково» стартапы?
Игорь Богачев: Чаще всего стартапы приходят туда, где порог входа
максимально низкий: это любые прикладные облачные технологии и
платформы. «Облачное» направление ИТ-кластера сегодня объединяет
более
60
компаний.
В
более
наукоемкие
направления,
высокопроизводительные
вычисления,
направления,
связанные
с
микроэлектроникой, с робототехникой, биометрические системы приходит
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существенно меньше проектов, потому что там порог входа выше: для того,
чтобы начать такой стартап, нужно и оборудование иметь, и специалистов
со специфическим опытом.
CNews: Что ищут инвесторы для вложений? В каких проектах они склонны
видеть потенциальную прибыль?
Игорь Богачев: Раньше мы наблюдали бум e-commerce и интернетпроектов, но он постепенно затухает. Сегодня наиболее успешны
инвестиции как раз в технологические команды. Яркий пример такого
вложения — это команда NGINX, которая привлекала недавно еще $20 млн.
Сейчас это игрок мирового уровня, а в 2010 году это был стартап.
Наш другой участник Macroscop обеспечил в этом году инвестору возврат
инвестиций в тысячу процентов.
Если посмотреть в целом на компетенции россиян, то успешны именно
технологические проекты. Я не слышал о российских интернет-магазинах,
которые достигли мирового уровня, а вот проекты Evernote и Parallels
успешны. Наша ниша — это математики, программисты, инженеры, которые
умеют делать надежные технологии. А вот интерфейс пользователя, если
необходимо, могут создать и другие люди.
CNews: Сколько патентов было получено участниками кластера за 2014
год? Расскажите об особенностях патентования ИТ-технологий для
российского рынка.
Игорь Богачев: В начале 2014 года мы хотели, чтобы наши участники
получили 60 патентов и я думаю, что мы достигли этой цифры. По моим
оценкам, к концу января будет получено более 70 новых патентов, а всего
заявок было подано более 200: стоит уточнить, что это не быстрый процесс.
С точки зрения выручки, технологии, защищенные патентами, гораздо
более привлекательны для потребителя. Особенно если речь идет об R’n’Dподразделениях крупных компаний, потому что есть определенные
требования. Мы всячески стимулируем наши стартапы на патентование
технологий. У нас есть Центр защиты интеллектуальной собственности,
который помогает нашим участникам сначала создать заявку, получить,
отправить ее не только в Роспатент, но и в Евразийскую патентную
организацию, американскую. Сначала с помощью центра можно провести
необходимый анализ, корректно составить и подать заявку, а затем
получить патент, закрывающий все географические рынки.
Если посмотреть на патентую стратегию наших участников, то мы увидим,
что они могут две заявки планировать на этот год, еще три на следующий, а
еще две через год. В каждый момент времени — например, в момент
рождения технологии или отдельного технологического блока — патент
готовится отдельно. Очень важно не только сделать, но и защитить
сделанное, а вот ждать совсем нельзя.
CNews: Расскажите, пожалуйста, о форсайте ИТ-кластера на 2015 году.
Какие направления развития вы определяете как приоритетные? Что ждет
стартапы кластера?
Игорь Богачев: Наша модель создания форсайта такова: мы советуемся с
лидерами отрасли о том, какие направления являются наиболее
перспективными, а потом утверждаем наш форсайт на консультативно-
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научном совете Фонда «Сколково», куда входят ведущие мировые и
российские академики. В конце октября 2014 года прошел очередной
консультативно-научный совет, на котором кластер «обновил» свой
форсайт.
Мы добавили три новых направления в нашу работу. Первым стала
робототехника и
искусственный
интеллект, мы видим огромные
перспективы и хороший научный задел в России для создания
робототехнических команд и технологий. Второе значимое направление —
это мобильные технологии и носимые устройства. То есть, все то, что
ложится в основу интернета вещей. Нас интересуют применение IoTдатчиков в медицине и промышленности. Кроме того, мы понимаем, что
создание
небольших
эффективных
устройств
порождает
массу
дополнительных задач: создание нового поколения энергоэффективных
операционных систем, новых батарей, возможности по альтернативным
методам программирования устройств, например, голосом.
Очень важна разработка носимых устройств для производства: носимые
устройства могут быть любыми, начиная от датчиков контроля качества
продукции и заканчивая сенсорами, которые расположены на конкретных
этапах конвейера или даже на деталях отдельных машин. Еще одна важная
тема — это защита сотрудников на производстве: например, возможность
контролировать химический состав воздуха. Датчиков уже придумано
множество, а вот как сделать так, чтобы они использовались, чтобы
создавались единые решения — это задача для стартапов, которые мы
надеемся найти.
И, наконец, третье направление — это компьютерная графика и
геймификация. Представьте, через 10 лет в бизнес придут люди, которые
выросли на онлайн-играх, социальных сетях. Мы рассматриваем
геймификацию как серьезный тренд, связанный с изменением интерфейса
программных продуктов, с тем, что технологии из игр приходят в обычную
жизнь. И мы видим в этом серьезное направление. Ну, а кроме того,
разработанные под игровую индустрию технологии представляют собой
многопользовательские системы, очень развитые платформы, которые
запросто могут быть использованы и в другого рода ИТ-решениях.
Если современная онлайн-компьютерная игра позволяет одновременно
работать с сотнями тысяч игроков, то представьте себе, что та же самая
технология должна быть импортирована на современную ERP-систему. Там
тоже могут быть десятки, сотни тысяч пользователей, которые
одновременно обращаются к системе. Для нас геймификация — это, в
первую очередь, создание технологий игр будущего и трансферы
технологий на другие ИТ-сегменты. А компьютерная графика – это одно из
ключевых направлений, потому что, в принципе, все современные ИТ, так
или иначе, сталкиваются с проблемой визуализации, графических
интерфейсов, дополненной реальности, 3D-моделирования. Не секрет, что у
нас сегодня технологии опережают внешний вид интерфейса.
CNews: К каким KPI вы будете стремиться?
Игорь Богачев: Что касается успеха — мы его традиционно измеряем в трех
основных KPI. Во-первых, количество команд, которые созданы,
привлечены и которым мы помогаем. Во-вторых, объем суммарной выручки
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этих команд на основе созданных ими технологий. И в-третьих, количество
объектов интеллектуальной собственности, которые защищены патентами.
По каждому новому направлению мы себе ставим задачу до конца 2015-го
года собрать по 25 команд. Соответственно, на 2016 год должна появиться
выручка, которая измеряется сотнями миллионов рублей. Также по каждому
направлению мы поставили задачу патентования в количестве 10–15
патентов. Возможно, в дальнейшем мы будем ставить себе более
амбициозные цели. Сейчас мы набираем людей, после этого будем искать
новых партнеров и новые фонды. Нас ждет большая работа по созданию
мини-кластера по каждому из направлений. Придется все создавать заново,
в том числе и менторскую, и экспертную панели.
CNews: Можете ли вы спрогнозировать, какой объем выручки получат
проекты-резиденты?
Игорь Богачев: Это будет зависеть от многих параметров. Важно, как
быстро удастся создать технологии, которые будут коммерциализироваться.
Очень многое зависит от аппетита рынка и потребителей этих технологий.
Также важны компетенции самих команд. Мы собираемся помогать всем, но
пока в задаче как минимум три неизвестных, и все они — критически
важные. Сильная в коммерческом плане команда — это очень важно,
потому что она может быстро продавать. Но важна и сильная в научном
плане технология, которая поможет потенциальному заказчику достичь
большого экономического эффекта. Таким образом, она сама по себе станет
сильным инструментом продаж. В целом, мой прогноз стремится к оценке в
i10 млрд суммарной выручки наших участников.
CNews: Достаточно популярно мнение, что бизнес и наука у нас отделены
друг от друга, и людям из науки про бизнес объяснить очень сложно. Вы
сталкиваетесь с этим?
Игорь Богачев: Конечно! И это нормальная ситуация: люди, которые долгое
время занимались наукой, не могут просто взять и стать бизнесменами. Но
тут стоит понимать, что технологию на рынок выводит именно команда, и
наша роль — делать команду многогранной. То есть, если есть сильная
научная составляющая, мы можем объяснить, что нужны люди от бизнеса,
понимающие в рынке, помочь и связать эти две стороны.
Самые разные люди от бизнеса и науки помогают нашим стартапам на
безвозмездной основе выстраивать бизнес-планы и развивать их научные
идеи. В России в принципе есть проблема с предпринимательской жилкой у
людей, потому что в университетах этому не учат. Все компании, которые к
нам приходят, должны принести не абстрактную технологию, а идею и план
создания конкретного продукта, который должен быть востребован рынком.
Они проходят внешнюю экспертизу по определенным параметрам:
характеристики продукта, рынок, на котором он применим, научнотехническая составляющая, анализ команды, и только потом мы говорим
свое «да» или «нет».
CNews: А кто проводит экспертизу проектов, приходящих в «Сколково»?
Игорь Богачев: У нас в Сколково работает уникальная экспертная панель, в
которой трудятся более тысячи экспертов. В частности, на один ИТ-кластер
приходится 160 экспертов. Это специалисты из разных стран,
представители бизнеса и венчурных фондов, разумеется, представители
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науки. Каждая заявка на статус участника «Сколково» отправляется десяти
независимым экспертам, которые анализируют ее по определенным
параметрам и выдают свое заключение. Если более 60% ответов
положительные, то команда получает статус резидента «Сколково» и
налоговые льготы, регистрирует компанию и может претендовать на гранты.
Также резиденты сразу получают всю нашу поддержку, связанную с
коммерциализацией, маркетингом, менторской панелью, различными
тренингами и становятся частью экосистемы.
CNews: Недавно Вы были в рабочей поездке в Южной Корее. Какие
возможности открывает для российских стартапов рынок Азии?
Игорь Богачев: Еще до начала геополитической турбулентности мы начали
активно разрабатывать тему азиатского региона и весной 2014 года с
восемью нашими компаниями поехали в Гонконг и Китай. Главной задачей
поездки было понять, как помогать российским технологическим компаниям
выходить на рынок Китая. И Гонконг нам кажется наиболее правильным
опорным пунктом для этого. Почему? С одной стороны, есть специалисты,
знающие рынок и говорящие по-китайски, собственно, Гонконг — это и есть
Китай.
Но
с
другой
стороны
там
действует
англо-саксонское
законодательство в области защиты интеллектуальной собственности, что
для технологических команд, безусловно, очень важно. И самое главное:
там созданы уникальные государственные условия, связанные с
финансовой поддержкой, с организациями, похожими на «Сколково»,
которые помогают разместить офисы в технопарке, получать гранты и
льготы. Начав с Гонконга, «Сколково» построил достаточно много
интересных связей с различными китайскими партнерами, в числе которых
есть венчурные фонды. Мы можем гордиться налаженными отношениями и
первыми соглашениями со многими китайскими технопарками и ИТпарками. На первый квартал 2015 года у нас запланировано роад-шоу
некоторых наших участников в Китае. Сейчас мы выбираем команды, у
которых с одной стороны есть готовый продукт, а с другой — достаточно
ресурсов для того, чтобы выйти на китайский рынок.
Недавно был в Южной Корее, где мы строим отношения с корейским
технопарком, аналогом Сколково. И тут уже речь идет о возможности для
наших компаний завязать партнерские отношения с 14 крупнейшими
корейскими холдингами.
Отдельно можно сказать, что мы где-то с лета 2014 года начали развивать
наши отношения с Индией. Туда недавно ездила большая российская
делегация во главе с Владимиром Путиным. В составе делегации был и
президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. В ходе поездки
состоялось подписание меморандума о сотрудничестве с комитетом по
экспорту информационных технологий Индии. Мы с ними познакомились
еще в Гонконге, потом встречались в Бангалоре, и все это закончилось
подписанием соглашения. Суть документа в том, что эта организация будет
помогать нашим компаниям выходить на индийский рынок. В частности, уже
в феврале 2015 года 15 сколковских компаний поедут на роад-шоу в
Индию. C другой стороны, мы будем помогать индийским технологическим
компаниям выходить на российский рынок. Таким образом, наши
приоритеты сегодня — Гонконг, Китай, Корея, Индия. Отдельно стоит
упомянуть Японию — в 2015 году мы планируем с помощью
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биомедицинского кластера Фонда предоставить российским компаниям
возможность выхода на японский рынок.
CNews: А как устроены инновационные кластеры в азиатских странах? И
применим ли опыт в «Сколково»?
Игорь Богачев: В Азии всегда есть опорный технопарк, где предоставляются
физические сервисы для инновационных компаний: офисные площади и
центры коллективного пользования. Вокруг работают венчурные фонды.
Есть проектные менеджеры, которые помогают проектам развиваться в
правильном направлении. Все вместе это очень напоминает экосистему,
которую мы стремимся создать в Сколково. А вот менторская панель — это
то, что мы позаимствовали с американского рынка. Но в Азии нет
менторских панелей, это американское нововведение. В Сколково мы
собрали лучшее со всего мира: работа аккаунт-менеджмента — из Европы,
менторство и акселерация — из Америки, инфраструктура и центры
коллективного пользования — из Азии.
http://corp.cnews.ru/reviews/index.shtml?2015/01/23/591935

12 причин, выталкивающих украинский бизнес в офшоры
[22.01.2015]
Почему бизнес не вернется в Украину?
В Украине распространена точка зрения, что последние налоговые
инициативы правительства в наибольшей степени бьют по бедным
гражданам и среднему классу. Богатые люди убытков не понесут. Мол, они
продолжат пользоваться изощренными налоговыми схемами и офшорами,
которые
недоступны
для
простых
смертных
и
некрупных
предпринимателей.
Правительство
такие
обвинения
отметает,
указывая
на
«противоолигархические» меры. Например, серьезным ударом по офшорам
должно было стать обязательное раскрытие информации о конечных
бенефициарах, действующее с 25 октября, или инициируемая властями
денонсация конвенции об избежании двойного налогообложения с Кипром,
а также улучшенные правила трансфертного ценообразования.
Не факт, что эти меры окажутся очень действенными. Первопричины,
толкающие украинский бизнес в офшоры, не исчезли. Чтобы оценить
инициативы правительства и, если необходимо, предложить более
эффективный подход к борьбе с уклонением от уплаты налогов, нужно
понять, что именно толкает бизнес работать в Украине не напрямую, а
через иностранные компании.
Очевидно, что главный стимул - минимизация налогов. Есть основания и
коммерческого плана: бизнес, который стремится к активному росту,
сегодня вряд ли сможет ограничить свою деятельность одной страной. Это
универсальные причины для корпораций с любым источником капитала.
Но существует и ряд других причин, побуждающих украинских владельцев
бизнеса использовать иностранные юрисдикции. Даже если в этом нет
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коммерческой необходимости. Даже если там придется платить налоги,
сопоставимые с украинскими.
Причины - негибкое и, зачастую, плохо прописанное законодательство
(например, в сфере корпоративного и договорного права, валютного
регулирования), отсутствие надежной и справедливой судебной системы,
трудности с исполнением судебных и арбитражных решений, постоянные
изменения в законодательстве.
Результат - не имея иностранных компаний, бизнес не может осуществить
элементарных операций, необходимых для полноценной работы и развития.
Украинский собственник, работающий только через местные структуры, не
может:
1) привлечь средства с помощью первичного размещения акций за
рубежом. Без иностранной холдинговой компании нельзя провести IPO на
международных площадках;
2) привлечь дешевые заемные средства. Украинская компания не вправе
выпускать облигации за пределами Украины. Кредитование из-за рубежа
требует
регистрации
договора
центральным
банком,
соблюдения
требований по структуре платежей, включения конкретных формулировок в
соглашение и т.д.
Поручительства украинских компаний по долгам заемщиков практически
нереализуемы или, как минимум, их реализация требует серьезных затрат
со стороны иностранного учреждения. Это пугает иностранных кредиторов,
увеличивает цену заемных средств и риск дефолта украинских заемщиков;
3) финансировать дочернюю компанию через процентную ссуду, ведь для
этого
нужно
быть
финансовым
учреждением.
Предоставление
поручительства, часто используемое на практике, создает аналогичные
риски;
4) конвертировать свой долг в корпоративные права, даже если его
кредитор, оценивая потенциал бизнеса, готов простить долг в обмен на
долю в компании;
5) привлечь стратегического инвестора, не дав ему контрольного пакета в
бизнесе, поскольку он не вправе регулировать взаимоотношения с
партнером так, как считает нужным.
В Украине не подлежат исполнению акционерные соглашения и уставы,
которыми стороны могли бы дать миноритарию право вето, изменить
кворум, позволить каждому участнику иметь своего представителя в
правлении, согласовать порядок продажи бизнеса.
Вместо этого собственники украинских компаний вынуждены подчинятся
нормам корпоративного управления, установленным законодательством
Украины, даже если эти нормы не соответствуют их целям;
6) купить бизнес у иностранного владельца, если он не способен отследить
всех прошлых владельцев корпоративных прав. Украинский банк просто не
примет оплату за корпоративные права в украинской компании, если
собственник не может, используя банковские и другие документы, доказать
историю
приобретения
корпоративных
прав
как
иностранным
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собственником,
так
установленного срока.

и

предыдущими

владельцами

в

пределах

Это не проблема при фиктивных «перебросках» между связанными лицами.
Если же сделка реальна и совершалась между несвязанными лицами,
нужные документы обычно недоступны;
7) торговать по своему усмотрению, так как украинское законодательство
ограничивает его опции. Срок авансового платежа иностранному
контрагенту не может превышать 90 (180) дней (т.е. вы, например, без
торгового посредника не сможете работать с Китаем).
Коммерческий кредит иностранному партнеру на условиях собственника
невозможен, так как оплата за проданную продукцию должна поступить в
Украину в пределах установленного срока. Существуют и другие
инициативы центрального банка в этой сфере;
8) хеджировать валютные риски. Обязательная конвертация валютных
поступлений и невозможность заблаговременной покупки валюты для
исполнения обязательств увеличивает валютные риски и связанные с ними
потери;
9) использовать прибыль, полученную от украинского бизнеса, для
приобретения активов за границей. Даже если доходы законны, все налоги
в Украине уплачены, для такой покупки собственнику потребуется
лицензия центрального банка, которую тот может и не предоставить;
10) защитить свои права в суде. Даже если собственник получит решение
суда, он не сможет добиться его исполнения в разумные сроки;
11) получить разъяснения, подтверждающие налоговые последствия
совершенной сделки. За разъяснением обратиться можно. Но в целом
невозможно описать свою ситуацию и получить четкое и обязательное для
компании и государства разъяснение о том, какие налоги придется
уплатить;
12) планировать свою деятельность. Законы все время меняются, налог,
подлежащий уплате в январе, может быть введен законом от 25 декабря
предыдущего года; таким образом, собственник не может планировать свою
деятельность и делать финансовые расчеты.
В результате владелец бизнеса планирует свою деятельность так, чтобы
указанные ограничения его не касались. Если, конечно, может себе это
позволить. Он создает корпоративные структуры за рубежом, делает все то,
что невозможно в Украине, в другой юрисдикции, которая может и не быть
классическим офшором.
Из-за того, что украинский бизнес массово использует офшорные структуры
(чтобы не платить налоги или по другим более законным и приемлемым
причинам), страна несет потери.
Во-первых, за счет уменьшения налоговой базы, которая облагается
налогом в Украине. Во-вторых, передача функций в иностранные
юрисдикции ведет к тому, что дополнительная стоимость образовывается
вне Украины. И средства, которые могли бы заработать украинцы, местные
компании и государство Украина, получают иностранные граждане,
компании и правительства.
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В-третьих, не выполняющие реальных функций структуры, искусственно
созданные по налоговым и другим некоммерческим причинам, ведут к
потерям для бизнеса и экономики. Их можно было бы избежать, если бы
этому не препятствовало неэффективное законодательство.
Таким образом, для борьбы с уклонением от уплаты налогов власти
необходимо фокусироваться не только на налоговых мерах, но и на
уменьшении неналоговых стимулов для работы из-за границы. До сих пор
такие меры не учитывались в правительственных предложениях.
Автор - Зоя Милованова, член редколлегии VoxUkraine
http://www.from-ua.com/obzor-pressi/337067-12-prichin-vitalkivayuschih-ukrainskii-biznes-v-ofshori.html

Дмитриев: РФ имеет ряд преимуществ в глобальной
конкуренции за капитал [21.01.2015]
Как Фонду удается создавать долгосрочные партнерства с крупнейшими
инвесторами Азии и Ближнего Востока и на какие инфраструктурные
проекты будут направлены средства ФНБ, первым получателем которых
стал в 2014 году РФПИ, рассказал в интервью РИА Новости генеральный
директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был создан три года назад для
привлечения иностранных инвестиций в наиболее перспективные компании
и отрасли России по принципу соинвестирования: один рубль инвестиций из
Фонда на рубль иностранного инвестора. По факту РФПИ привлек на
каждый собственный рубль еще пять от инвесторов. Как Фонду удается
создавать долгосрочные партнерства с крупнейшими инвесторами Азии и
Ближнего Востока и на какие инфраструктурные проекты будут направлены
средства ФНБ, первым получателем которых стал в 2014 году РФПИ,
рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор РФПИ Кирилл
Дмитриев.
— Кирилл Александрович, 2014 год выдался непростым для российской
экономики. Очевидно, что активность западных фондов, включая
традиционно инвестировавших в Россию, существенно снизилась и такое
ощущение, сошла на нет. Как вы можете оценить итоги года для фонда и не
испытывает ли сейчас РФПИ дефицит партнеров для совместных
инвестиций?
— Год действительно был непростым, но он позволил нам понять важную
вещь — модель, по которой создавался РФПИ, была выбрана нами
правильно. Мы с самого начала ориентировались на создание долгосрочных
партнерств с ведущими суверенными фондами мира, значительная часть
которых базируется в странах Азии и Ближнего Востока. Многие из них,
имея под управлением сотни миллиардов долларов, до этого в России не
работали. Нашей задачей было стать для них равнозначным партнером и
предложить широкий спектр проектов для совместных инвестиций. В
результате мы выстроили глобальную сеть таких партнерств, что на момент
возникновения политической напряженности РФПИ стал полностью
диверсифицирован с точки зрения источников привлечения новых средств.
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Активно эта работа началась в 2012 году с создания совместных платформ с
Китаем (China Investment Corporation), Кувейтом (Kuwait Investment
Authority), Индией (State Bank of India). В 2013 году к ним добавился целый
ряд инвесторов из других стран: Кореи (Korea Investment Corporation),
Италии (Fondo Strategico Italiano), Франции (Caisse Des Depots) и ОАЭ
(Mubadala). В 2014 году мы привлекли средства от фондов Бахрейна
(Mumtalakat) и Катара (Qatar Holding) и заключили новые партнерские
соглашения с инвестиционными институтами из ОАЭ, Турции и Индии.
Всего с момента создания РФПИ и его соинвесторы инвестировали и
одобрили для этих целей 320 миллиардов рублей, из которых собственные
средства РФПИ составили около 50 млрд рублей. Еще более $15 млрд мы
дополнительно
привлекли
в
рамках
созданных
партнерств
с
перечисленными суверенными фондами.
— Каково соотношение инвестиций
партнерами на текущий момент?

между

западными

и

восточными

— Около 70% — это средства наших азиатских и ближневосточных
партнеров.
— Вы ожидаете, что это соотношение сохранится или доля участия
восточных инвесторов будет расти? Значит ли это, что РФПИ полностью
сфокусируется на фондах Ближнего Востока и Азии?
— Мы работали и продолжаем работать с фондами всего мира и в этом
смысле занимаем открытую и конструктивную позицию. Напряженность
вредит всем, и мы с пониманием и уважением относимся к тем нашим
западным партнерам, которые на данный момент взяли паузу. Более того,
неоднократно слышим о том, что санкции и их последствия негативно
сказываются на европейских и американских фондах, которые традиционно
привыкли работать в России.
Недавно Восточный Комитет Немецкой экономики высказывался, что
санкционные последствия имеют негативный эффект для всей европейской
экономики. Целый ряд немецких компаний выражает обеспокоенность в
связи с падением оборота более чем на 20%. Мы рассчитываем, что их
голос обретет силу и будет услышан. Поэтому, надеюсь, по мере
деэскалации ситуация стабилизируется и мы продолжим взаимовыгодное
сотрудничество.
— Но пока будете продолжать привлекать инвесторов с востока? Не
получится ли так, что за время конфликта западные инвесторы
переориентируются с России на другие развивающиеся страны, а на смену
им полностью придут восточные деньги?
— Важно понимать, о каком горизонте планирования идет речь. Полная
переориентация и замещение уже вряд ли возможны — мы часть
глобальной системы. При этом сегодня в мире сложилась уникальная
ситуация, когда под управлением частных инвесторов, суверенных и
пенсионных фондов сконцентрировано почти $100 трлн, и эти средства ими
должны быть сохранены и по возможности приумножены в долгосрочной
перспективе. Фактически мы сейчас наблюдаем конкуренцию на страновом
уровне за привлечение этого долгосрочного капитала. И у России есть
целый ряд конкурентных преимуществ.
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— Несмотря даже на то, что происходит сейчас в политике и экономике?
— Для долгосрочного инвестора важны фундаментальные факторы. В
случае России такие, как выросший за пять лет втрое средний класс,
низкий
уровень
государственного
долга,
значительный
объем
золотовалютных и других резервов, низкий уровень безработицы,
сравнительно комфортный режим налогообложения и наконец огромная
потребность в создании инфраструктуры, превышающая $50 трлн в течение
следующих 10-15 лет. Инвесторы понимают цикличность экономики и то,
что за спадом приходит рост. Сейчас есть ряд экономических сложностей,
но важно понимать, что это уже отражено в оценке компаний.
— Вы считаете, что в нынешней ситуации разъяснений и рассказов о
конкурентных преимуществах России будет достаточно?
— Это необходимый минимум. Но главный критерий — наличие интересных,
правильно структурированных и доходных проектов. Ошибочно думать, что
в сознании глобальных инвесторов они существуют в России в достаточном
количестве по умолчанию. Культура проектного менеджмента и культура
привлечения
долгосрочных
инвестиций
в
нашей
стране
только
формируется, особенно на региональном уровне. Это было одной из
причин, почему мы запустили в 2014 году свой Центр привлечения
инвестиций в регионы и информационный портал Invest In Russia
(www.investinrussia.com). На этой площадке мы обобщаем в максимально
понятной для инвесторов форме всю проектную, аналитическую и
статистическую информацию о регионах, а регионам, в свою очередь,
предоставляем возможность своевременно рассказывать о новых проектах и
грамотно их презентовать с участием наших инвестиционных специалистов.
Мы на примерах показываем, как ведущие фонды мира инвестируют с нами
— это важный сигнал и для других инвесторов.
— Подобные проекты вряд ли сами по себе могут стать залогом успеха…
— Так и есть. Задача не в том, чтобы собрать в одном месте массу
разнообразной информации и "утопить" инвестора в деталях, а отобрать
именно то, что ему нужно и в той форме, которая ему необходима для
принятия инвестиционного решения. Поэтому мы развиваем портал на
разных языках — английском, арабском, китайском — и адаптируем каждую
версию под нужды конкретной группы инвесторов. Благодаря работе
портала мы сейчас приводим ближневосточных и азиатских партнеров в
целый ряд регионов Центральной России и Дальнего Востока, знакомим с
региональными властями, помогаем выстраивать партнерские отношения,
даже если сам РФПИ по своим инвестиционным критериям в этих проектах
участвовать не сможет.
— Какие у вас критерии? И какие отрасли РФПИ считает для себя наиболее
перспективными сейчас?
— Главный критерий — отдача на капитал для инвестора и положительный
эффект для экономики. При этом партнеры должны вкладывать как
минимум равную с нами сумму. На сегодняшний день это соотношение
составляет рубль от РФПИ к пяти от соинвесторов. В среднем в каждый
проект мы инвестируем с перспективой выхода через 5-6 лет через IPO или
продажу стратегу. По инфраструктурным проектам срок может быть дольше,
учитывая долгосрочную специфику их реализации. Что касается отраслей,
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то мы стремимся вкладывать в те компании и те отрасли, которые, на наш
взгляд, смогут стать драйверами роста для всей экономики.
— Какие это отрасли?
— Это здравоохранение, сельское хозяйство, добыча и переработка
природных ресурсов с добавленной стоимостью и инфраструктура в
широком смысле. Диапазон достаточно большой, но все интересующие нас
проекты должны соответствовать инвестиционным стратегиям РФПИ,
благодаря которым возможен долгосрочный рост в стране.
Первая стратегия ориентирована на рост среднего класса и все отрасли,
связанные с ним. Вторая — развитие регионов. Поэтому мы инвестировали в
сеть клиник "Мать и дитя", которая в ноябре открыла в Уфе на средства
РФПИ и соинвесторов один из крупнейших клинических центров в России.
Другой пример — сеть кинотеатров "КАРО". Спрос на качественное
здравоохранение и качественный кинематограф, в том числе российского
производства, будет только расти. По этой же причине мы рассматриваем
целый ряд проектов в сфере потребительского рынка и недвижимости.
Третья стратегия — импортозамещение. Мы видим большой потенциал таких
проектов в тех отраслях, где Россия может быть конкурентоспособной.
Пример такой инвестиции РФПИ — производитель комплектующих для
сельхозтехники компания "Волтайр пром". В самом сельском хозяйстве, по
нашему мнению, потенциал импортозамещения очень велик.
Четвертая стратегия связана с повышением эффективности в российской
промышленности. По нашим оценкам, потенциал такого роста в среднем
составляет 30-40% только по государственным монополиям. В России
сейчас только формируется система промышленного аутсорсинга, когда
крупные компании перестают заниматься непрофильными для себя видами
деятельности и нанимают для этих целей специально созданные компании,
одновременно снижая издержки. Из примеров — это сеть по аренде и
обслуживанию текстильных изделий Cotton Way и лидер российского рынка
IT-аутсорсинга компания Maykor, где мы тоже выступаем в качестве
инвестора вместе с международными фондами.
И, наконец, пятая стратегия связана с реализацией масштабных проектов в
области инфраструктуры — строительство и модернизация дорог, портов,
аэропортов и так далее. К этой категории мы относим и финансовую
инфраструктуру, где яркий пример — развитие Московской биржи. Даже в
непростых условиях она развивает новые направления и улучшает
показатели — объем торгов в конце года на валютном и фондовом рынке
увеличился в полтора раза, на срочном — в два с половиной.
— Говоря об инфраструктуре, РФПИ стал первой организацией, получившей
средства из Фонда национального благосостояния в более чем 5 млрд
рублей для реализации инфраструктурных проектов, совместно с
"Ростелекомом" и "Россетями". Что это за проекты и какие еще
потенциальные объекты для инвестиций с привлечением ФНБ вы
рассматриваете?
— РФПИ распоряжением правительства разрешено привлекать до 10%
средств ФНБ в доходные инфраструктурные проекты на возвратной основе
и в максимально защищенной форме. На сегодняшний день мы совместно с
иностранными соинвесторами сформировали перечень проектов на всю
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квоту. По каждому такому проекту решение принимает наблюдательный
совет РФПИ. В 2014 году первыми утвержденными стали проекты по
ликвидации "цифрового неравенства" в регионах России совместно с
"Ростелекомом" и созданию системы "интеллектуальных сетей" совместно с
"Россетями". Благодаря первому жители малонаселенных пунктов страны
получат доступ в интернет в течение следующих трех лет вместо
первоначально
планировавшихся
десяти.
"Интеллектуальные
сети"
позволят существенно, до 15%, сократить потери в энергосистеме и создать
более эффективную и прозрачную систему учета электроэнергии. При этом
проект позволит повысить операционную эффективность "Россетей", что
также является важным для компании. Другие проекты из нашей квоты
включают
в
себя
автодороги,
железнодорожный
транспорт
и
сопутствующую
инфраструктуру,
телекоммуникации,
ЖКХ
и
трубопроводный транспорт.
— За прошедший год на средства ФНБ нашлось так много претендентов, что
его попросту может не хватить на всех. Как РФПИ собирается обеспечить
возвратность средств государству, особенно в ситуации с подешевевшим
рублем? Останутся ли проекты рентабельными?
— Ситуация с рублем, безусловно, беспокоит и нас, и наших соинвесторов.
Важно, чтобы курс стабилизировался и не был подвержен резким
колебаниям. При этом доходность проектов остается главным критерием.
Что касается возвратности средств, то это гарантировано самой структурой
проектов на начальном этапе их формирования. РФПИ с соинвесторами
инвестируют в акционерный капитал проекта, а средства ФНБ
привлекаются в форме долгового капитала по ставке инфляция плюс 1
процентный пункт с возможностью привлечения дополнительного
банковского финансирования. Таким образом, средства государства
обеспечиваются защитой и возвратностью.
— Кроме проектов с участием ФНБ, какие еще сделки РФПИ может
совершить в самое ближайшее время?
— У нас в работе сейчас более 50 сделок суммарным объемом свыше 6
миллиардов долларов. В ближайшее время мы планируем объявить о трех
новых проектах. Один из них связан с аэропортом Владивостока. По нему
проходит конкурс, где мы участвуем в консорциуме совместно с
сингапурской Changi (управляет одноименным аэропортом в Сингапуре) и
"Базовым элементом". Этот проект важен с точки зрения развития
инфраструктуры и транспортного сообщения на Дальнем Востоке и имеет
все
шансы
стать
полноценным
авиационным
хабом
АзиатскоТихоокеанского региона.
Другой интересный нам дальневосточный проект — освоение свинцовоцинкового месторождения, который может быть реализован по линии
Российско-китайского инвестиционного фонда (создан РФПИ и China
Investment Corporation). Также мы рассматриваем возможность участия в
создании нефтехимического завода "Сибура", "Запсибнефтехима", в
Тобольске совместно с ближневосточными инвесторами. Подробности,
думаю, сможем сообщить в ближайшее время — пока ведем переговоры.
— РФПИ заявлял, что в ближайшее время может объявить о сделках в
агросекторе с китайскими партнерами? Достигнуты ли уже какие-либо
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договоренности? Речь идет о покупке и расширении уже существующих
производств в РФ или о создании новых?
— Это целый ряд проектов. Часть мы сможем объявить, скорее всего, уже в
этом году.
— Насколько возможна реализация каких-либо проектов между РФПИ и
китайскими партнерами в высокотехнологичных сферах?
— Наш Российско-китайский инвестфонд уже создает на территории двух
стран
совместные
технопарки
под
названием
"Шелковый
путь".
Соответствующее соглашение мы подписали осенью во время визита
премьер-министра Китая Ли Кэцяна в Москву. Также смотрим и на ряд
других проектов, в том числе связанных с информационными и интернеттехнологиями.
— Какова и насколько увеличилась доля азиатских проектов в вашем
портфеле в этом году?
—
Сейчас
портфель
проектов,
реализуемых
Российско-китайским
инвестиционным фондом, превышает $1 млрд. На рассмотрении более 30
возможных сделок. Примерно столько же — по линии партнерств с
корейскими, индийскими и сингапурскими партнерами.
— Суверенные фонды стран Персидского залива, управляющие в
совокупности около $5 трлн, способны инвестировать большие средства в
российские проекты. Вы говорили, что они интересуются проектами в
агропромышленном секторе, логистике и инфраструктуре, в недвижимости.
Обсуждаются ли уже конкретные проекты? Могут ли быть заключены
сделки в ближайшее время, в каких секторах?
— Ближневосточные партнеры уже участвуют почти во всех наших сделках,
так как часть выделенных средств предоставили нам по модели
автоматического соинвестирования. Таким образом, их инвестиции по
умолчанию участвуют в каждом проекте РФПИ. Но также эти фонды
выступили в качестве соинвесторов в наших первых ФНБ-проектах по
ликвидации "цифрового неравенства" и созданию "интеллектуальных
сетей". Мы также рассматриваем целый ряд новых инфраструктурных и
агропромышленных проектов, о которых, возможно, объявим уже в 2015
году.
— В Европе объявлено о создании собственного фонда стратегических
инвестиций — фактически по модели РФПИ, и ранее вы говорили, что РФПИ
готов инвестировать в проекты вместе с ним. В Европе, по вашим словам,
есть ряд компаний, которые интересны, чей бизнес синергетичен с
бизнесом российских компаний. О каких компаниях или секторах идет
речь? Обсуждали ли вы уже с европейскими партнерами возможность
взаимодействия?
— Мы, действительно, видим, что наша модель востребована. Кроме
Европы, в создании подобных РФПИ фондов заинтересованы Турция и
Индия, которые уже обращались к нам с просьбой об обмене опытом, и ряд
других. Мы готовы сотрудничать и с ними.
Что касается взаимодействия с европейскими бизнесами, то такие
переговоры были. Так как в фокусе наших инвестиций — Россия, то мы
смотрим на такие проекты в Европе, которые могли бы создать
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добавленную стоимость для российских компаний на разных участках
производственной цепочки. Например, с точки зрения дальнейшего сбыта
продукции и развития сети дистрибуции за рубежом. В случае, если
Европейский инвестиционный фонд будет успешно создан, мы будем
открыты для сотрудничества. Но, подчеркну, приоритетом нашей работы
была и остается Россия.
— Президент РФ Владимир Путин в начале декабря поручил АСИ, ВЭБу и
РФПИ организовать проект по поддержке несырьевых компаний в
следующем году. О каких несырьевых секторах может идти речь? Готовятся
ли конкретные проекты?
— Речь идет о средних по масштабу компаниях, которые имеют хороший
производственный и экспортный потенциал, но не могут найти достаточный
капитал для дальнейшего роста. Для них необходимо создавать
специальные продукты. Со стороны РФПИ это может быть участие в
акционерном капитале при обязательном условии софинансирования со
стороны российских компаний. Внешэкономбанк в состоянии оказывать
поддержку на уровне долгового финансирования. АСИ могло бы взять на
себя методологическую и организационную поддержку. Это позволило бы
создать примеры 40-60 успешных компаний, которые расширяют
производство и выходят на внешние рынки. Мы видим здесь возможности
во многих секторах. В первую очередь в аграрном секторе и легкой
промышленности.
— Фонд создавался для привлечения иностранных инвестиций в Россию, но
в этом году премьер-министр Дмитрий Медведев предложил рассмотреть
возможность предоставления вам права инвестировать в проекты в России
без участия иностранцев. Для чего вам это право? Чем вы будете
отличаться от других российских институтов развития? Есть ли уже какие-то
проекты?
Компании
из
каких
секторов
интересовались
такой
возможностью?
— Наша миссия остается неизменной. Поручение не предполагало отказа от
привлечения иностранных соинвесторов и ставило целью проанализировать
возможные механизмы по развитию внутреннего инвестора — в первую
очередь пенсионных фондов и страховых компаний, чьи средства всегда
ориентированы на долгосрочную перспективу и возвратность. В России
степень их вовлечения в экономику сравнительно низка, но именно их
участие могло бы стать дополнительным и мощным стимулом к реализации
инфраструктурных проектов, а, значит, и к росту всей экономики. В любом
случае мы не будем отходить от модели соинвестирования, фокусируясь
только на проектах, где инвесторы, в том числе российские, видят
доходность и считают их перспективными.
— В бюджете России на 2015 год не заложены средства на
докапитализацию РФПИ. Как это отразится на деятельности фонда?
Рассчитываете ли вы на докапитализацию из бюджета в последующие годы?
Когда она может потребоваться и в каком объеме?
— У РФПИ достаточно средств для работы в 2015 году. Средства будут
выделяться по мере реализации наших проектов в плановом режиме. Уже в
2016-2017 годах будет произведена докапитализация до необходимого на
тот момент уровня, о чем говорил в октябре 2014 года президент России
Владимир Путин и что отражено в проекте соответствующего бюджета.
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— Многие аналитики предрекают большое количество дефолтов по
обязательствам российских компаний в следующем году из-за трудностей с
финансированием. Разделяете ли вы такие опасения? Не обращаются ли
компании к вам за помощью — не планируете ли вы приобретать какие-то
акции?
— Очевидно, что 2015 год будет непростым — не только для России. Но
российский рынок сейчас существенно недооценен, что открывает большие
перспективы для инвесторов в будущем, а для самих компаний —
возможность привлечь акционерное финансирование и таким образом
обеспечить свое развитие. Мы как и прежде будем находить доходные,
перспективные и стимулирующие рост проекты и приводить в них
первоклассных международных партнеров. Такие инвестиции становятся
еще более важными для экономики в условиях дефицита зарубежного
банковского финансирования. Мы готовы инвестировать в акционерный
капитал перспективных компаний, которым требуется дополнительная
ликвидность, и планируем по этому направлению также взаимодействовать
с различными банками. В непростых условиях банкам свойственно отдавать
предпочтение компаниям с понятной стратегией развития и надежными
акционерами.
— РФПИ в начале года продал 1% акций Московской биржи. Не планируете
ли продавать или сокращать участие в других активах? Или время сейчас
неподходящее для каких-либо продаж?
— РФПИ действительно осуществил продажу небольших пакетов акций в
Московской бирже и "Ростелекоме" в начале 2014 года с доходностью 23%
и 33% годовых в рублях соответственно. По мере роста капитализации
компаний мы будем рассматривать выход из них. При этом некоторые из
наших активов уже продемонстрировали рост более чем на 50%.
— РФПИ традиционно участвует в Давосском форуме, который в этом году
отличается своей острой политической повесткой. Какие у вас ожидания от
форума и не изменились ли они?
— Ожидания не изменились, так как у нас фактически своя повестка работы
на форуме — мы полностью сфокусировались на личных встречах с главами
ведущих фондов мира в течение всех трех дней как с уже существующими
партнерами, так и с теми, с кем планируем развивать сотрудничество. В
основном это фонды из стран Азии, Ближнего Востока и Латинской
Америки. Также в планах обсудить те инвестиционные возможности,
которые возникли в связи со снижением стоимости ряда активов и которые
могут быть интересны и привлекательны с точки зрения роста
долгосрочным инвесторам.
Что касается официальной программы ВЭФ, то РФПИ примет активное
участие и станет спикером во всех сессиях, связанных с долгосрочным
инвестированием. Также мы участвуем в одном из важнейших мероприятий
ВЭФ — ежегодной встрече суверенных фондов мира.
http://ria.ru/interview/20150121/1043579148.html
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Рынок долгового капитала в РФ вернулся в 2006 год
[19.01.2015]
Объем рынка долгового капитала в российских рублях сократился в России
на 70% в 2014 г. по сравнению с показателем прошлого года до $9,5 млрд.
Это самый низкий годовой показатель с 2006 г., по оценкам Thomson
Reuters/Freeman Consulting.
"ВТБ Капитал" в 2014 г. стал крупнейшим игроком на российском рынке
заемного капитала, доля банка составила 23%. Второе и третье места
занимают "Газпромбанк" и JP Morgan.
Выручка на рынке долгового капитала в 2014 г. составила $18 млрд, это
худший показатель с 2005 г. Крупнейшим предложением стало размещение
облигаций "Газпромбанка" на $1,4 млрд в июне 2014 г.
Объем комиссионных инвестиционных банков в России в IV квартале 2014
г. составил всего $18,8 млн, что на 82% меньше по сравнению с
предыдущим кварталом. Кроме того, это самый низкий квартальный
показатель за более чем 10 лет.
В IV квартале 2014 г. объем гарантированных заемных средств на
российском рынке составил $1,3 млрд, что на 14% меньше, чем в
предыдущем квартале, и это самый низкий квартальный показатель за
более чем 10 лет.
Объем комиссионных инвестиционных банков в 2014 г. в России сократился
на 60% по сравнению с 2013 г. и достиг уровня в $326,3 млн. Это самый
низкий показатель с 2004 г. Двузначное снижение по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года наблюдалось по всем классам
активов. Резкий спад коснулся также комиссионных от андеррайтинга на
рынке заемного капитала, снижение составило 77% до $67,1 млн.
Комиссионные от синдицированного кредитования в 2014 г. снизились на
70% до $48,9 млн.
Объем комиссионных от андеррайтинга на рынке акционерного капитала
уменьшился на 52% до $50,7 млн.
Объем комиссионных, полученных за консультационные услуги по
завершенным сделкам M&A, составил $159,7 млн, что на 38% меньше
аналогичного прошлогоднего показателя. Сбербанк поднялся на одну
позицию по сравнению с 2013 г. и в 2014 г. стал лучшим в России по
объему комиссионных инвестиционных банков ($47,8 млн, или 15%-я доля
рынка). Второе и третье места по этому показателю занимают
соответственно "ВТБ Капитал" и Citi.
Что касается активностей в секторе акционерного капитала (ЕСМ),
российская сеть гипермаркетов "Лента" привлекла $974 млн в ходе
первичного размещения акций (IPO) в феврале. Это четвертый показатель
для IPO в секторе розничной торговли по всему миру и единственное
первичное размещение акций российской компанией в 2014 г. Три
последующих предложения в 2014 г. помогли прилечь еще $1,3 млрд.
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Объем сделок на рынке акционерного капитала с участием российского
бизнеса в 2014 г. составил $2,3 млрд, что на 76% меньше по сравнению с
2013 г. ($9,3 млрд). Кроме того, это минимальный годовой показатель с
2003 г. "ВТБ Капитал" в 2014 г. занял первое место на российском рынке
акционерного капитала, его доля составила 19%.
http://www.vestifinance.ru/articles/52031

Сырьевое стечение обстоятельств. Почему дешевеют нефть,
металл и уголь [19.01.2015]
Обвал нефти — лишь частный случай, вероятно, уже наступившего в мире
сырьевого суперцикла падения. Кроме нефти снижаются в цене и другие
природные ресурсы. Впрочем, возможно, это просто растет доллар.
АЛЕКСАНДР ЗОТИН
В начале года баррель нефти пробил вниз символические $50 (Brent в
момент написания — $46). Для многих стремительный обвал нефти более
чем на 50% за полгода стал сюрпризом, но не для читателей "Денег". Мы
еще в середине 2012-го предупреждали о возможности затоваривания
рынка нефти и падения цен до $50 к 2015-му ("Мечты смываются" от 16
июля 2012 года). Этот прогноз полностью сбылся, но российская экономика
оказалась к нему не готовой.
Нам и 20 по плечу
О том, куда пойдет нефть дальше, теперь не высказывается только
ленивый. Мнений много, но анализ спроса и предложения, увы, говорит в
пользу дальнейшего снижения котировок. Так, по данным Energy
Information Administration, в четвертом квартале 2014 года мировой спрос
на нефть составлял 92,4 мбд (млн баррелей в сутки), а предложение — 92,6
мбд. В первом и втором кварталах 2015-го избыток нефти увеличится — до
0,7 мбд и 0,85 мбд соответственно. Избыточное предложение в рыночной
экономике означает одно — снижение цен.
Из важных высказываний по поводу нефтяного рынка выделяется
декабрьское интервью министра нефти Саудовской Аравии Али ан-Наими
ближневосточному Middle East Economic Survey. Министр сказал, что в
условиях свободной капиталистической конкуренции доли на рынке
заслуживает наиболее эффективный производитель. Каковым и является
арабская монархия с издержками на добычу в $4-5/бар. (а также
валютными резервами более чем в $700 млрд на население в 20 млн
подданных, чего достаточно для покрытия дыр в бюджете на многие годы
сверхнизких цен на углеводороды). Судьба других производителей с более
высокими издержками саудитов не волнует. Кроме того, Наими заявил, что
снижение квот для повышения цены не в интересах ОПЕК, даже если цена
обвалится до $20 за баррель. К последней цифре, прозвучавшей из уст
одного из немногих людей, действительно влияющих на нефтяной рынок,
стоит отнестись серьезно. Пока, впрочем, нефть еще достаточно дорога.
Не нефтегазом единым
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То же самое можно сказать и о других сырьевых ресурсах (угле, металлах,
удобрениях). Стремительное падение нефти в последние месяцы затмило
процессы, происходящие на этих рынках. Между тем, как правило,
сырьевые товары взаимосвязаны: слабость на одном вызывает с некоторым
временным лагом слабость на другом.
Правда, в кризис 2008-го сначала повалилось ненефтяное сырье, нефть
упала с некоторым запозданием. Так, цена на никель достигла пика —
$54,2 тыс. за тонну — в апреле 2007-го, но учуяла кризис раньше всех и с
тех пор практически безостановочно снижалась до конца 2008-го,
опустившись ниже $10 тыс. Зато первой почувствовала и мировое
восстановление, поднявшись почти до $30 тыс. в начале 2011-го. Медь
превысила $8 тыс. за тонну тоже в начале 2007-го, болталась чуть выше
этого уровня до конца июня 2008-го, упала ниже $3 тыс. в декабре 2008-го,
потом ожила и даже так поверила в новый рост, что достигла нового пика —
$10 тыс.— в январе 2011-го. Почти синхронно с нефтью упал только
алюминий: с пика в $3,2 тыс. в июне 2008-го до дна в $1,2 тыс. в марте
2009-го с коррекцией вверх до $2,5 тыс. в мае 2011-го. Похожую динамику
показывало и другое сырье — стальные окатыши, олово, свинец, цинк,
уголь.
Впрочем, сырьевые бумы "трясут" не только углеводороды и металлы, той
же динамике подвержены и удобрения. Например, калий достиг пика цены
в $870 за тонну в конце 2008-го, спустя год обвалился до $300, потом
пошел вверх — до $480 в 2011-м.
Но во второй половине 2014 года нефть падала куда стремительнее, чем
остальное сырье. Широкий сырьевой индекс Bloomberg Commodity Index
Total Return снизился за год на 18%, а нефть марки Brent — на 56%.
Причина, возможно, в том, что уголь и металлы уже давно отреагировали на
слабый рост мировой экономики и тревожные перспективы Китая, а нефть
только сейчас спустилась с аномально высоких уровней. Ведь в
ненефтегазовом сырье почти везде виден докризисный пик в 2007-2008
годах, глубокое падение в 2009-м и локальный пик 2011-го, совпавший с
эйфорией китайского роста. После 2011 года цены медленно, но верно
снижались.
Падение продолжилось и в 2014-м, хоть и менее впечатляющее, чем у
нефти. Так, цены на медь в январе 2015-го впервые с октября 2009
опустились ниже $6 тыс. за тонну, алюминий находится около минимумов
2013-го в $1,8 тыс., что немногим выше, чем дно 2009-го, коксующийся
уголь также упал до уровней шестилетней давности, опустившись ниже
$100 за тонну, железная руда тоже на минимумах с 2009-го — $70 за тонну.
Относительно неплохо чувствует себя лишь никель — цена в $15 тыс. за
тонну превышает минимумы 2013-го.
Сырьевой суперцикл падения
Но будут ли текущие низкие уровни дном? Если китайская экономика
продолжит ослабление, то вряд ли. Ведь именно Китай, по данным BHP
Billiton, основной мировой потребитель железной руды (66% мирового
спроса), алюминия (45%) и меди (42%). Экономисты Barclays в
исследовании "What a China Hard Landing Could Mean for Commodities"
прогнозируют, что в случае резкого замедления экономического роста в
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Китае (до 3% ВВП в год) цены на металлы могут упасть на десятки
процентов от текущих уровней. Например, медь — до $2,5 тыс. за тонну
(60% текущего уровня), а алюминий — до $1,2 тыс. (на 30%).
Barclays в своей оценке не одинок. Вслед за экономистами Citigroup,
провозгласившими "смерть сырьевого суперцикла 2000-х" весной 2013-го,
подтянулись аналитики Credit Suisse. В ноябре 2014-го они провозгласили
начало сырьевого суперцикла падения (commodity super down cycle), в
котором все будет так же, как в сырьевом суперцикле 2000-2013 годов,
только наоборот: спрос и цены на сырье будут не расти наперегонки, а
падать (в финансах есть похожее понятие "отрицательного пузыря", когда в
отличие от обыкновенного пузыря цены не поднимаются до абсурдно
высокого
уровня,
а
наоборот,
опускаются
значительно
ниже
фундаментально обоснованных цен).
Причина суперцикла падения, по мнению аналитиков Credit Suisse, в
"тройном китайском пузыре" — инвестиций, недвижимости и кредитования.
Но не только. Другими факторами слабости являются сложившееся за время
последнего бума перепроизводство во многих сырьевых секторах, более
экономичные технологии добычи (история сланцевой нефти имеет много
аналогов в других сырьевых секторах) и сильный доллар.
Не сырье дешевеет, а доллар дорожает
Последний фактор очень важен: ФРС, судя по последним заявлениям,
готова перейти к повышению ставки, что, при прочих равных, будет
означать укрепление доллара против остальных мировых валют (а оно уже
вовсю идет, курс евро опустился к доллару до девятилетнего минимума).
Как подсчитали в Credit Suisse, чаще всего сильный доллар означает
падение цен на сырье.
Похожего мнения придерживается и известный американский экономист
Джеффри Френкель, много лет назад предлагавший странам, зависимым от
экспорта сырья, напрямую привязывать курс своих валют к ценам на
последнее (например, рубль к нефти, чилийский песо к меди и т. д.) во
избежание валютных кризисов. В своей недавней статье "Почему падают
цены на сырье?" на project-syndicate.org Френкель отмечает, что цены на
сырье всегда зависели от цены денег (процентной ставки): "Падение
реальных процентных ставок (номинальная ставка минус инфляция) в
1970-е, 2002-2004 и 2007-2008 годах всегда шло вместе с ростом цен на
сырье; резкий же рост ставок в США в 1980-е привел к обвалу цен на сырье
в долларах". Удорожание кредитных ресурсов заставляет компании
выкачивать нефть, разрабатывать руды как можно быстрее — их стоимость
в будущем падает относительно текущей из-за более высокой ставки. То же
относится и к мотивации в хранении запасов — она исчезает. Спекулянты
же перебрасываются из не приносящего процентного дохода сырья в
гособлигации США.
Работают
и
другие
экономические
механизмы
высокой
ставки:
"Обесценение
валют
основных
экспортеров
сырья
и
металлов
(развивающиеся страны, а также Канада, Австралия) ведет к снижению
себестоимости производства этой продукции в долларовом выражении.
Результатом этого является рост конкуренции и снижение цен,— отмечают
Дарья Снитко и Айрат Халиков из Газпромбанка.— Помимо прочего, это
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грозит дефляцией в странах-импортерах. Ожидание дефляции и вообще
снижения цен на товары долговременного пользования, в свою очередь,
ведет к сокращению инвестиционных программ и спроса на недвижимость,
что лишь усиливает снижение спроса на сырье. Это называется
дефляционной спиралью".
Уязвимая треть
Впрочем, негативный эффект возможного снижения цен на ненефтегазовое
сырье на торговый баланс России будет ограниченным. Все просто: две
трети всего российского экспорта — это нефть, нефтепродукты и
привязанный к ценам на нефть природный газ. Но все же рассчитывать на
то, что в случае ценовой просадки нефтегазовых этих "двух третьих"
поможет хотя бы треть остального экспорта, не приходится. Потому что эта
самая треть, по данным таможенной статистики, состоит на 26% из
металлов и изделий из них, на 7,5% из драгметаллов и драгоценных
камней, на 7% из угля, на 6% аммиака и фосфатных, калийных и азотных
удобрений, на 1,3% из железной руды. В случае реализации сценария
сырьевого суперцикла падения ненефтегазовая треть российского экспорта
может скукожиться.
Но есть и позитив. Во-первых, приспособление к снижающимся ценам у
российских ненефтегазовых сырьевиков произошло не сегодня, во-вторых,
помогла девальвация. "Цены на коксующийся уголь находятся на
минимальных значениях уже давно — со второго квартала 2014-го, поэтому
компания уже адаптировалась к жизни при низких ценах,— рассказал
"Деньгам" представитель "Мечела".— Девальвация оказала положительный
эффект: во-первых, мы продаем на экспорт за валюту свыше 70%
продукции горнорудного дивизиона, тогда как издержки производства в
основном в рублях. Во-вторых, долг "Мечела" почти наполовину в рублях,
что ведет к снижению суммы долга в долларовом выражении. Так, на
сегодня чистый долг — $6,44 млрд против $8,6 млрд на 30 апреля 2014". В
компании не исключают роста экспорта. "При таком курсе выгодно даже
гвозди экспортировать",— шутят в "Мечеле".
Подтверждают
тенденцию
и
другие
металлурги.
Так,
один
из
представителей "большой четверки" российских черных металлургов
поделился с "Деньгами" информацией о логистическом коллапсе,
возникшем на новороссийском направлении Северокавказской железной
дороги в последние месяцы прошлого года: к концу ноября на пути к порту
возник затор из 2 тыс. вагонов с металлом. "Оно, конечно, и шторм, но и на
экспорт все ломанулись",— говорит наш источник.
В "Русале" ситуацию комментируют сдержанно и первостепенной задачей
называют удержание себестоимости. Впрочем, в отличие от тяжелого 2013го, компания ужиматься не собирается. "Сокращать капиталовложения не
планируем. Менять объем производства тоже",— сказал "Деньгам"
представитель алюминиевого гиганта. Видимо, тоже помогла девальвация,
ведь еще в середине 2013 года заместитель гендиректора "Русала"
Владислав Соловьев прозорливо фантазировал о "совсем другой экономике"
для предприятия при курсе 55 руб./$. Эти времена неожиданно настали.
К последним неплохо подготовился "Норникель" — помогли цены на никель,
девальвация и эффективный менеджмент. "По итогам первого полугодия
2014-го чистая прибыль и свободный денежный поток увеличились почти в
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три раза. Из-за благоприятной динамики на валютном рынке и снижения
издержек на российских предприятиях повысилась рентабельность. По ней
"Норникель" уступает сегодня в мире только BHP Billiton. Rio Tinto — на
третьем месте",— отмечает представитель компании. Инвестпрограмма до
2018 года, по словам главы "Норникеля" Владимира Потанина, превышает
$12 млрд. Увлечение наращиванием долговой нагрузки в тучные годы
подкосило многие сырьевые компании при наступлении времен тощих, и не
только в России (достаточно вспомнить железорудного барона Эйка Батисту
из Бразилии, превратившегося из-за долгов и смены конъюнктуры из
мультимиллиардера в безнадежного должника). Но и здесь у "Норникеля"
все неплохо: у компании один из самых низких в отрасли уровеней
закредитованности, чистый долг по состоянию на первую половину 2014-го
сократился до $3,5 млрд с $5,1 млрд в первом полугодии 2013-го.
Похожие перспективы и у производителей удобрений. "В условиях, когда
затраты на производство в основном рублевые, а продажи удобрений идут
главным образом на экспорт (по отдельным видам до 80%), есть стимул
больше загружать мощности и продавать на экспорт,— отмечает Дарья
Снитко.— Мы полагаем, что производство будет расти в среднем на 3% в
ближайшие три года по азотным и калийным удобрениям (несмотря на
аварию на руднике "Уралкалия", которая повлияет на показатели 2015-го и
начала 2016-го), а по фосфорным даже быстрее. Но не стоит забывать, что
те же экономические стимулы могут привести к росту производства и
экспорта из Канады (калийные удобрения) и Норвегии (азотные). А
девальвация валют таких крупных потребителей, как Бразилия и Индия,
отрицательно скажется на динамике мирового спроса".
Журнал "Коммерсантъ Деньги" №2 от 19.01.2015, стр. 17
http://www.kommersant.ru/doc/2643512

Инвестпрограмма «Северстали» в 2015 году сократится до 30
млрд рублей — Мордашов [19.01.2015]
Инвестиционная программа «Северстали» в 2015 г. составит 30 млрд руб.
по сравнению с 32 млрд руб. в 2014 г., заявил генеральный директор и
основной владелец компании Алексей Мордашов в ходе встречи с
президентом России Владимиром Путиным.
«Мы продолжаем инвестиции в производство… В прошлом году они
составили 32 млрд руб. В этом году мы рассчитываем инвестировать 30
млрд руб.», — заявил Мордашов
«Северсталь» в 2015 г. планирует реконструировать станы горячей и
холодной прокатки в Череповце, отметил генеральный директор.
«В прошлом году мы слегка нарастили объем производства, примерно на
2% увеличили объем производства стали», — рассказал Мордашов.
По его словам, компании удалось добиться лидирующих показателей по
рентабельности и уровню чистого долга. Чистый долг компании на конец III
квартала 2014 г. равнялся $775 млн. Коэффициент «чистый долг / EBITDA»
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составляет 0,4x, но он возрастет после выплаты около $1 млрд дивидендов
за 9 месяцев 2014 г.
Увеличению рентабельности способствовала продажа подразделения
компании в США. «Мы много работали за рубежом, но пришли для себя к
выводу, что прежде всего наше будущее связано с Россией, с российским
рынком, и здесь наше производство является самым эффективным. Мы
продали североамериканское подразделение, практически полностью
сфокусировавшись на российских активах», — заявил Мордашов. В текущей
ситуации формируются условия, которые могут сделать «национальные
производства более конкурентоспособными», добавил он.
Генеральный директор «Северстали» также отметил, что на рынке «есть
определенный избыток мощностей, которые строились в последние годы в
расчете на рост азиатских рынков, прежде всего Китая». Это, по мнению
Мордашова, означает определенное обострение конкуренции.
В ноябре 2014 г. «Северсталь» сообщала о сокращении своей
инвестпрограммы до $868 млн (с $976 млн). Одной из причин тогда
называлось ослабление курса рубля. Капитальные вложения на три
четверти номинированы в рублях, на четверть — в долларах. Тогда же
компания оценивала инвестпрограмму 2015 г. в $800 млн.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/38376571/investprogramma-severstali-v-2015-g-sokratitsya-do-30-mlrd

СИБУР может получить средства "Фонда национального
благосостояния" на мегазавод полимеров «Запсибнефтехим»
[16.01.2015]
РФПИ
рассматривает
возможность
участия
в
проекте
СИБУРа
«Запсибнефтехим» совместно с «рядом международных инвесторов,
включая фонды Ближнего Востока», сообщает сегодня газета «Ведомости»
со ссылкой на гендиректора фонда Кирилла Дмитриева. «Это очень
интересный и прибыльный проект, который мог бы быть реализован с
привлечением средств фонда национального благосостояния (ФНБ)», —
сказал Дмитриев. Представитель «Сибура» от комментариев отказался.
РФПИ рассматривает «Запсибнефтехим» как привлекательный проект,
попадающий под критерии для финансирования с участием денег ФНБ, а
«Сибур» готов это обсуждать, говорит источник, близкий к одной из сторон
переговоров. Решение может быть принято в ближайшие несколько
месяцев, уверяет источник, близкий к другой стороне переговоров. Но
заявка в ФНБ еще не готовилась, так как проект должен быть сначала
утвержден набсоветом РФПИ. По словам собеседника «Ведомостей»,
инвестиции со стороны РФПИ и его соинвесторов могут составить «сотни
миллионов долларов», а средства ФНБ могут быть до $3,5 млрд (оценка
2014 г.). Механизм работает так: РФПИ вместе с соинвестором
вкладывается в акционерный капитал компании и SPV, куда впоследствии
привлекаются средства ФНБ по ставке инфляция плюс 1 п. п. «Выход из
проекта может произойти через IPO, если его решит провести ―Сибур‖, либо
через продажу стратегу», — объясняет источник, близкий к одной из сторон
переговоров.
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Сейчас
хорошее
время
для
реализации
такого
проекта,
как
«Запсибнефтехим», отмечает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов:
из-за падения цен на нефть сырье для нефтехимии тоже дешевеет, плюс
компании отказываются от запуска новых проектов (см. статью на стр. 12).
«Тобольск-полимер» и «Русвинил» холдинг начал строить во время кризиса
2008-2009 гг. Долг «Сибура» на 30 сентября — 1,4 EBITDA (132,6 млрд
руб.), а чистый денежный поток от операционной деятельности за девять
месяцев был 60,4 млрд руб., следует из материалов холдинга. Скорее всего,
с определенными оговорками «Сибур» мог бы самостоятельно реализовать
проект, говорит аналитик Газпромбанка Александр Назаров. Но, с другой
стороны, сейчас привлечение средств для любого российского заемщика
стало дорогим из-за роста ставок, санкций и повышения рисков на Россию,
говорит Юминов. Поэтому участие РФПИ повысит возможность реализации
проекта, заключает аналитик. Участие фонда снизит риск для «Сибура»,
говорит Назаров.
А вот отказываться от проекта не стоит, считает Назаров: не менее трети
затрат будут рублевыми; хотя, возможно, придется пересмотреть
конфигурацию поставщиков и подрядчиков. К тому же продукция будущего
комплекса, в частности полипропилен, — экспортная, отмечает Назаров. А
ввод дополнительных мощностей по выпуску полиэтилена позволит создать
в России новые производства по его переработке.
«Запсибнефтехим» — крупнейший проект в истории «Сибура». Он
предполагает строительство в Тобольске огромного нефтехимического
производства стоимостью $9,5 млрд (оценка 2014 г.). Срок реализации — 55,5 года. Возможно, «Сибуру» не придется реализовывать этот проект в
одиночку.
http://www.e-plastic.ru/news/sibur-mozhet-poluchit-sredstva-fonda-nacionalnogo-blagosostoyaniya-namegazavod-polimerov-zapsibneftekhim_9571.htm

Знать друга в лицо. Как надо изучать Китай [15.01.2015]
Хорошие экспертные компетенции по Китаю нужны России вне зависимости
от ссоры с Западом
Александр Габуев
Vedomosti.ru
Разворот российской политики и экономической дипломатии к Восточной
Азии, активизированный украинским кризисом, вызвал дискуссию об
укреплении партнерства с Китаем. О новых контрактах с КНР часто
рассуждают с помощью эмоций и стереотипов. Аргументы вида «надо назло
Западу повернуться к могучему дружественному Китаю» или «торговля с
китайцами подорвет европейский выбор России» нередко заменяют
дискуссию, основанную на фактах, цифрах и знании китайских реалий.
Сейчас Китай знает о нас гораздо больше, чем мы о нем. После развала
СССР Пекин наращивал компетенции по пониманию современной России. А
мы почти потеряли китаеведную школу, которая еще поколение назад
считалась одной из сильнейших в мире. Хроническое недофинансирование,
отток
молодых
кадров,
неэффективные
управленцы,
недостаток
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международной конкуренции, неумение конвертировать академические
знания в практические рекомендации — у китаистики те же проблемы, что
и у других научных дисциплин. Но сейчас государству, бизнесу и
гражданам придется нести серьезные издержки из-за отсутствия грамотной
экспертизы по Китаю.
Пора создать в России хорошие экспертные компетенции по Китаю, которые
понадобились бы вне зависимости от ссоры с Западом. Пребывать в
неведении относительно крупнейшего торгового партнера, с которым у РФ
свыше 4200 км общей границы и непростая история отношений, —
непозволительная роскошь.
Во всем мире подобные проекты реализовывались с помощью ГЧП.
Государственный интерес в развитии независимой экспертизы по Китаю
понятен. Но и бизнесу вложения в китаистику надо рассматривать как
инвестиции в будущее, а не нагрузку. Потратив немного средств на
выращивание экспертов, бизнес будет приятно удивлен, как мало на это
нужно денег и насколько велика бывает отдача. На каких принципах может
строиться партнерство?
Первое. Быстро повысить качество продукта и добиться комфортного
уровня цен позволит только живая конкуренция китаеведных центров.
Государству имеет смысл потратить ограниченный бюджет не на целевые
вливания в отдельные структуры, а на создание большого рынка госзаказа
на исследования по Китаю. Учитывая скромность необходимых сумм и
важность задачи, стоит потрудиться сделать прозрачный и конкурентный
механизм отбора подрядчиков. Это может взбодрить академические
институты в системе РАН, подстегнуть конкуренцию вузов и привести к
созданию компактных think tanks по Китаю и Восточной Азии.
Второе. Государству и бизнесу следует сочетать укрепление своего
собственного кадрового потенциала на китайском направлении с развитием
независимой экспертизы, которая будет руководствоваться заботой о
единственном активе — хорошей репутации.
Третье — комплексность. Заказчикам китаеведных исследований надо
интересоваться не только отраслевыми вопросами, но и политическим,
социальным и культурным контекстом, не имеющим отношения к
конкретным сделкам. Качественный анализ политических рисков —
удовольствие недешевое, но небесполезное, как учит украинский кризис.
Четвертое — международное сотрудничество. Многие центры по изучению
КНР ушли от нас далеко вперед, заимствовать их знания — единственный
способ быстро подтянуть свой уровень. Российским «мозговым центрам»
необходимо
налаживать
институциональные
связи
с
ведущими
иностранными синологами, далеко не только с китайскими. Госинструмент
интернационализации специалистов и возвращения их в РФ — программа
«Глобальное образование». Почему бы не включить китаистику в число
поддерживаемых специальностей? Нелишними будут и несколько десятков
разыгрываемых по открытым конкурсам корпоративных стипендий на
подготовку китаистов по лучшим программам MA и PhD.
Пятое — особое внимание к университетской подготовке китаистов.
Китаеведы любят пестовать замкнутость своего круга. Другая крайность —
не освоившие китайской культуры молодые ребята, которые могут считать
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доходность китайских гособлигаций, но не сильно расстроятся, если будут
переведены на другой портфель. Российская школа китаеведения была
сильна вниманием к языку и традиции, но пренебрегала преподаванием
актуальных дисциплин. В будущем нужен разумный баланс.
Имея в голове эти принципы, надо начинать действовать. Системное
выстраивание экспертного поля в области, которая 25 лет проедала
советский запас и тихо разваливалась, — занятие сложное. Чем раньше
начнем, тем быстрее получим результат. Сначала надо провести аудит
отечественной китаистики. Понять, где сохранились центры компетенций и
в каком они состоянии. Второй шаг — создание конкурентного рынка
заказов на исследования. Деловое сообщество может стимулировать
развитие экспертизы, превратив Российско-Китайский деловой совет в
мощную площадку вроде US-China Business Council. Государству следует
подумать и о том, кто будет воспринимать экспертизу и рекомендации.
Нынешнее знание чиновников об Азии оставляет желать лучшего. За годы
дружбы с нелюбимым теперь Западом госслужащие неплохо его изучили.
Облегчает взаимодействие понятный язык и общий культурный код. В Азии
помимо ментальных различий есть масса практических сюжетов, которые
надо знать. Госслужащим нужны программы, обучающие ведению дел с
китайцами.
Но даже лучшее качество экспертизы не сможет ощутимо улучшить
переговорную позицию России в торге с Китаем. Крым, санкции и
настороженность азиатских союзников США дали Пекину на руки слишком
сильные карты. Впрочем, ничто не длится вечно. Обстоятельства изменятся,
и основанная на хорошем экспертном ресурсе система принятия решений
позволит нам выстроить стратегию умнее, получив от партнерства с Китаем
больше выгоды при меньших рисках.
Автор — китаист, член СВОП
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/38267321/znat-druga-v-lico?full#cut

Банк России взялся за подозрительные облигации [14.01.2015]
Банк России направил в адрес "Московской биржи" предписание о
приостановке размещения облигаций ООО "Центр инновационных решений"
для анализа сведений о структуре собственности и деятельности эмитента в целях защиты прав инвесторов, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в
пресс-службе ЦБ.
Предписание о приостановке торгов выдано сроком на 60 дней.
Ранее сообщалось, что ЗАО "ФБ ММВБ" 13 января приостановило торги в
процессе размещения облигациями ООО "Центр инновационных решений"
1-й серии объемом 5 млрд рублей.
Размещение 5-летних облигаций по открытой подписке должно было
начаться 13 января. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Ставка
1-го купона облигаций установлена в размере 13% годовых.
ООО
"Центр
инновационных
решений"
занимается
реализацией
инвестиционных проектов в различных секторах экономики России.
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Предоставляет услуги по управлению, секьюритизации активов, а также
консультирует в вопросах финансирования и рефинансирования.
По Закону о рынке ценных бумаг есть два основания для приостановления
размещения: нарушение эмитентом в ходе эмиссии законодательства о
ценных бумагах; обнаружение недостоверной или вводящей в заблуждение
информации в документах, на основании которых были осуществлены
госрегистрация выпуска облигаций.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2200

РУСАЛ корректирует планы в условиях экономического кризиса
[14.01.2015]
Крупнейший производитель алюминия в мире ОК "Русал" Олега Дерипаски в
условиях роста кредитных ставок, девальвации рубля не отказывается от
своих
планов
по
развитию
внутреннего
рынка
и
создания
алюминийперерабатывающих мощностей.
Так, компания рассчитывает в 2016 году совместно с партнерами запустить
серийное
производство
алюминиевых
вагонов,
бурильных
труб,
автокомпонентов.
О том, как России стать экспортером не только первичного алюминия, но и
готовых продуктов, в интервью корреспонденту РИА Новости Ирине
Доржиевой рассказал директор по сбыту на рынках России и стран СНГ
"Русала" Роман Андрюшин.
— Как резкая и сильная девальвация рубля изменила планы "Русала"
относительно развития внутреннего рынка?
— Высокая волатильность цен на металлы и курса валют — это
"краткосрочный взгляд на рынок" и поэтому не является отправной точкой
для корректировки стратегии "Русала", крупнейшего в мире производителя
алюминия. У нас более длительный горизонт планирования. Поступательно
растущая тенденция увеличения спроса на алюминий диктует поведение на
рынке. Тренд увеличения потребления алюминия, по нашим оценкам, имеет
как минимум 25-летнюю перспективу, поэтому мы с оптимизмом смотрим в
будущее и с умеренным оптимизмом — на среднесрочные перспективы.
Большой потенциал рынка алюминия в мире будет поддерживать рост
потребления и в России, причем отечественный рынок будет расти
опережающими темпами благодаря эффекту низкой базы. Предыдущие
десятилетия
у
нас
была
пауза
в
развитии
отечественного
перерабатывающего рынка алюминия по объективным причинам —
экономика была построена вокруг нефтяного комплекса. Так, мы
существенно
отстаем
по
потреблению
упаковочных
материалов,
алюминиевой
банки,
в
автомобилестроении,
электроэнергетике,
строительстве, что создает огромный потенциал для роста потребления
алюминия внутри страны.
По всем этим направлениям в РФ недостаток или отсутствие
перерабатывающих мощностей. "Русал" рад участвовать, а зачастую
выступает основным инициатором в развитии этих направлений.
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— Ожидает ли "Русал" увеличения спроса на внутреннем рынке на фоне
девальвации рубля? Сможет ли "Русал" удовлетворить повышенный спрос?
— Мы можем обеспечить российский рынок в объеме, превышающем его
текущую емкость в 2-3 раза. Дело за перерабатывающими мощностями,
нашими потребителями и их конкурентоспособностью. У нас пока не
развита эта индустрия. Хотя спрос на дополнительные объемы есть, и
успехи в этом направлении мы увидим уже в 2015 году. Движение
очевидно. Мы сейчас очень серьезно занялись импортозамещением, мы
всегда были на острие этой борьбы, работали с рынком, регуляторами,
стимулируя развитие производств, которые могут конкурировать с
импортными аналогами. Основная проблема сейчас в неготовности
российской промышленности производить товары, замещающие импорт.
Здесь нужны инвестиции, а также ряд мер по развитию рынка и
ограничению импорта.
"Русал" разработал стратегию по каждому сегменту рынка — есть
партнерские соглашения, контакты для создания производственных
площадок. Мы вышли на заключения договоров на поставку алюминия для
производств, которые будут открываться в России в 2015-2017 годах. Наш
горизонт планирования — минимум пять лет. Это один из основных
факторов, который поддержит рост внутреннего рынка.
Второй фактор — создание предпосылок развития отечественных
производств с перспективой экспорта продукции. Мы смотрим на успешный
опыт китайской алюминиевой промышленности, которая потребляет 50%
мирового
алюминия,
более
28
миллионов
тонн,
и
обладает
производственными мощностями более 30 миллионов. Более половины
этого объема, почти 70% алюминия в виде готовых изделий — айфонов,
смартфонов, струзий, алюминиевых дисков — Китай экспортирует по всему
миру.
Я очень рассчитываю, что все-таки в следующем году Россия достигнет
существенного роста за счет импортозамещения, расширения экспорта,
развития новых производств, несмотря на сегодняшние мрачные прогнозы.
— Сколько алюминия вы поставили на российский рынок в 2014 году, есть
ли прогноз на 2015 год?
— Чуть менее 800 тысяч тонн алюминия и сплавов. На следующий год
задача — прирост на 12,5%, до 900 тысяч тонн. К 2020 году объем поставок
алюминия на отечественный рынок должен превысить 2 миллиона тонн.
— Какие из ваших проектов по созданию перерабатывающих мощностей в
РФ находятся на продвинутой стадии?
— Крупнейшие автопроизводители, имеющие сборочные заводы в России
планируют организовывать производство автокомпонентов из алюминия —
элементы трансмиссии, головки цилиндров, клапаны и другие изделия,
которые сейчас преимущественно или полностью импортируются. Речь идет
о пяти авто-компонентных компаниях с мировым именем, с которыми мы
сейчас находимся в активных переговорах. Планируется дальнейшее
расширение площадки по производству автокомпонентов в Набережных
Челнах, а на строящийся завод в Ульяновской области будет в конце
следующего года завезено оборудование.
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Кроме того, есть работающий проект в Калуге, рассматривается наша
площадка на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) и многое другое.
Коммерческие поставки алюминия ведутся уже действующим предприятиям
и должны начаться со второй половины 2015 года на вновь созданные
производства. Планируется, что продукция этих производств будет в том
числе экспортироваться на восточно-европейский рынок и в другие
регионы. С учетом текущей ситуации с российской валютой, у этой
продукции будут дополнительные ценовые конкурентные преимущества.
Ориентация только на российский рынок зачастую не оправдывает и не
окупает большинство бизнес-проектов — нужен постоянно растущий спрос,
а внутренний все равно имеет ограничения. Сейчас мы рассматриваем
именно такие проекты, которые имеют перспективу развития экспортных
поставок.
Мы также создаем совместные предприятия на базе наших алюминиевых
заводов. Например, у нас есть проект с израильской компанией Omen на
площадке Волховского алюминиевого завода, проект по производству
радиаторов на НАЗе. Однако есть и проекты и без нашего участия в
капитале, лишь как стратегического партнера-поставщика. Например, в
Краснотурьинске мы являемся соучредителем индустриального парка, где
уже есть первые резиденты.
— Сколько алюминия будет поставлено для нужд автомобильной отрасли в
2015 году?
— Автопроизводители пока не могут точно сказать, сколько автомобилей
будет продано в следующем году. Но по нашим прогнозам мы поставим
более 40 тысяч тонн алюминия в следующем году для нужд
автопроизводителей. В 2014 году было меньше. Ежегодно мы должны
прибавлять минимум по 10 тысяч тонн в год, но это должно подтверждаться
покупательским спросом. Именно поэтому нам нужно развивать экспорт,
иметь географическую диверсификацию.
— На какой стадии проект по созданию алюминиевых вагонов?
— По совместному с Alcoa проекту в начале следующего года мы
рассчитываем выпустить прототип алюминиевого железнодорожного вагона.
Саранский завод по производству вагонов занимается сейчас их
разработкой и сертификацией. Рассчитываем, что в 2016 году запустим
продукт
в
серийное
производство,
промышленная
эксплуатация
запланирована на 2016-2017 годы.
Рассчитываем, что в 2016 году мы будем иметь решение по тарификации
таких вагонов. Это важный момент. Мы совместно с министерствами готовим
программу по стимулированию спроса на инновационные вагоны, каким
является вагон из алюминия.
Будут разработаны привлекательные тарифы на их использование. У
правительства есть желание стимулировать модернизацию подвижного
состава, наши вагоны как раз отвечают этим требованиям. У алюминиевых
вагонов по сравнению со стальными выше грузоемкость, грузоподъемность,
дольше срок эксплуатации, они не подвержены такому разрушению, как
стальные, к тому же могут повторно перерабатываться. Алюминиевый вагон
по завершению эксплуатации является товаром, у него ликвидная цена
утилизации.
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Эти очевидные преимущества перекрывают возможную разницу в цене. У
нас уже есть индикация спроса от ряда частных компаний, РЖД также
подтвердили свою заинтересованность.
Саранский и другие отечественные заводы сейчас производят стальные
вагоны, готовы производить и алюминиевые, поэтому ограничений по
мощностям нет.
— На каком этапе создание проекта по выпуску бурильных труб?
— Этот еще один совместный с Alcoa проект, который вступает в активную
стадию. Надеюсь, что в начале следующего года мы получим
производственные возможности по выпуску бурильных труб и начнем их
активное продвижение на рынке. Объем использования алюминиевых труб
неограничен.
Но нам предстоит очень большая просветительская, маркетинговая работа
для их продвижения. Преимущества их потребительских свойств очевидны
— они гибкие, легкие, перерабатываются. Алюминиевые трубы позволяют
получить такие технические решения, которые со стальными трубами
недостижимы.
Мы рассчитываем на объем потребления в этом сегменте до 30 тысяч тонн в
год. Это задача на 2017-2018 годы. Мы также планируем их
экспортировать. В среднем алюминиевые трубы на 10-15% дороже
стальных. Но в последнее десятилетие алюминий выигрывает большинство
схваток на рынке. Государство поддерживает нас в этом.
— Корректируются ли ваши прогнозы из-за ожидаемой рецессии?
— Мы будем корректировать оперативные планы в случае действительного
длительного экономического спада и спроса на алюминий. Но это не
повлияет на нашу стратегию развития отечественного алюминиевого рынка
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы, безусловно, будем
искать варианты и возможности поддержания рынка и стимулирования
спроса. Они есть. Наряду с созданием нового спроса это —
импортозамещение,
расширение
экспорта,
прямые
инвестиции
в
перерабатывающую отрасль и перспективные технологии России. Нет худа
без добра — мы становимся более конкурентоспособны по себестоимости
производства на фоне ослабления рубля.
— Какие законодательные, регуляторные изменения необходимы для роста
потребления алюминия в РФ?
— Очевидны перекосы либо несправедливые решения, которые были
приняты в прошлом, а сейчас тормозят развитие алюминиевой отрасли в
стране, да и развитие промышленности в целом. Мы представили и
обсудили нашу программу изменений с основными регулирующими
институтами, предлагаем государству открыть алюминию доступ во все
индустриальные направления. Вы удивитесь, но зачастую алюминий просто
запрещено применять в каких-то областях жизнедеятельности в России,
несмотря на то, что во всем мире этот металл там уже давно используется в
аналогичных секторах. Например, это касается применения алюминия в
жилищном строительстве, во внутренней электропроводке зданий. Мы
работаем по отмене данного запрета и сертификации алюминиевого
провода. В следующем году на рынок будет представлен алюминиевый
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провод из нового сплава, который будет разрешен к применению в
проводке жилищного строительства. Это очень большой рынок — более 100
тысяч тонн в год. Сейчас он полностью представлен медной или импортной
проволокой. Наш алюминиевый провод будет обладать теми же
характеристиками, но будет гораздо дешевле и легче медного.
Другой пример — это ограничение использования алюминиевых
конструкций в строительстве. Очевидно, что это устаревший свод
стандартов. Премьер-министр Дмитрий Медведев неоднократно обсуждал со
строительными компаниями гармонизацию строительных кодов и внедрение
еврокодов в строительство. В них представлены четыре новых стандарта по
использованию алюминиевых конструкций, профилей в строительстве.
Рассчитываем, что в следующем году еврокоды будут приняты, что откроет
для всего комплекса алюминиевых экструзионных предприятий России и
СНГ огромный потенциал роста.
Мы надеемся, что государство будет защищать рынок от недобросовестной
конкуренции, демпинга, которые сейчас наблюдаются на рынке
алюминиевых колес и алюминиевого профиля со стороны китайских
компаний. Есть отличные предприятия в Красноярске, которые могут
обеспечить рынок необходимым количеством алюминиевых дисков. Но изза демпинга со стороны китайских компаний они не могут конкурировать. А
алюминиевый профиль и подавно. Мы обладаем огромным потенциалом
экструзионных мощностей, который загружен немногим более чем на 50%.
Введение 5-10-процентной пошлины на ввоз решат проблему. Мы сейчас
рекомендуем правительству пойти на это для поддержания отечественного
производителя. Этот рынок оценивается в более 50 тысяч тонн алюминия в
год. Это огромный объем, большие трудовые коллективы. Рынок был
потерян в последние десять лет из-за агрессивной ценовой политики
китайских дилеров колес и прочей бытовой продукции.
Хотелось бы пересмотреть политику и принятые обязательства в области ВТО.
Начиная с августа 2015 года по всей группе алюминиевых изделий началось
снижение таможенных пошлин. В 2014 году в среднем на 2%, в августе еще на 2%.
Поступательное сокращение снижает защиту отечественных компаний.
Кроме того, хотелось бы, чтобы государство поддерживало новые проекты. Это
крайне актуально в связи с повышением процентной ставки. Она сейчас абсолютно
нерабочая.
— Новая процентная
инвестпроектов?

ставка

ставит

под

вопрос

реализацию

всех

ваших

— И не только наших. Она поставит под сомнение вообще весь рынок. Под такой
процент кредиты могут браться только для спекулятивных сделок.
А для того чтобы стимулировать инвестиционную деятельность, ЦБ наоборот
должен предоставлять субординированные длинные кредиты для средних частных
и региональных банков на срок до 10 лет по ставке 3-4% годовых, под
обязательства разместить эти средства в реальных сектор экономики, а в случае
невыполнения обязательств отзывать ресурсы и применять соответствующие меры
ответственности. Такие меры привели бы к сокращению спекуляций и
положительно влияли бы на экономику страны.
По инф.Телеинформа
http://irktorgnews.ru/kompanii-i-rynki-novosti/rusal-korrektiruet-plany-v-usloviyah-ekonomicheskogo-krizisa
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Примаков: единственная альтернатива для России – опора на
внутренние резервы и возможности [14.01.2015]
В ЦМТ Москвы состоялось традиционное заседание «Меркурий-клуба»,
приуроченное к встрече старого Нового года, на котором
выступил
президент клуба академик РАН Евгений Примаков.
В своем выступлении патриарх отечественной политической сцены коснулся
широкого спектра вопросов, касающихся внутренней и внешней политики
России.
– Мое выступление на новогоднем заседании «Меркурий-клуба» сегодня
происходит на фоне нелегкой ситуации в российской
экономике.
Сказываются внешние причины: падение мировых цен на нефть,
антироссийские санкции.
Какой стратегический выход предполагается для преодоления тяжелой
полосы в развитии нашей экономики?
Многие, в том числе правительственные деятели, считают, что нужно
дождаться лучших времен и набраться терпения. Гораздо ближе мне, да,
очевидно, и большинству россиян, заявление президента Путина в его
ежегодном послании Федеральному Собранию: «Мы добьемся успеха, если
сами заработаем свое благополучие и процветание, а не будем уповать на
удачное стечение обстоятельств или внешнюю конъюнктуру. Если
справимся с неорганизованностью и безответственностью, с привычкой
«закапывать в бумагах» исполнение принятых решений. Хочу, чтобы все
понимали, – это не просто тормоз на пути развития России, это прямая
угроза ее безопасности».
В этих словах – суть необходимых изменений в развитии экономики России.
К тому же не приходится ожидать скорых внешнеэкономических сдвигов,
благоприятствующих нашей стране. Вряд ли произойдет в близлежащем
времени отмена санкций. Уповать на заявления ряда политических
деятелей и представителей европейского бизнеса, высказывающихся
против антироссийских санкций, не реалистично. Европа сейчас не в том
положении, чтобы пойти наперекор позиции США. Экономика ЕС
балансирует на грани рецессии и слишком зависима от американского
рынка, показателем развития которого является рост ВВП США в 2014 году
на 5%. Не последнюю роль играет и антироссийский настрой
наднациональных структур Европейского союза.
Что касается снижения мировых цен на нефть, то это тоже не быстро
проходящее явление. Нужно серьезно относиться к тому, что США,
оставаясь пока нетто-импортером нефти, увеличили ее добычу, почти
достигнув уровня России. Можно констатировать также, что ОПЕК уже не
является регулятором квот на добычу нефти и, следовательно, не влияет,
как прежде, на динамику мировых цен. Сплоченность стран-участниц этой
организации осталась в прошлом. Нельзя пройти мимо и того, что
прогнозируется относительно невысокий уровень среднего роста мировой
экономики.
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Конечно, изменения внешнеэкономической для России обстановки в ее
пользу – даже небольшие –
нужно приветствовать и использовать.
Незыблемым сохраняется курс, исключающий самоизоляцию нашей страны,
в том числе в экономической области. Мы заинтересованы в сохранении
или налаживании новых экономических отношений со всеми странами и
зарубежными компаниями, которые проявляют в этом заинтересованность.
Но при любой ситуации единственной альтернативой для России является
опора в первую очередь на наши внутренние резервы и возможности для
количественного и качественного роста экономики.
По словам президента Путина, по худшему сценарию выход России из
тяжелой экономической полосы произойдет в течение не более двух лет. Но
это время обязательно должно быть наполнено нашей активностью в
первую очередь для диверсификации экономики. Иными словами, поворот
от ее сырьевой направленности к развитию обрабатывающей наукоемкой
промышленности. Этому должно служить и импортозамещение. Мы
пропустили много лет, четверть века, когда эта задача могла бы решаться.
Но давайте не сосредотачиваться на критике прошлого, а обратим свой взор
в будущее, на определение экономического маневра выхода из тяжелой
экономической полосы.
Не буду останавливаться на конкретных предложениях Путина для
исполнения правительством такого маневра. Однако, несмотря на привычно
общие задания министерствам и ведомствам, нет оснований считать о
готовности
исполнительной
власти
предложить
обоснованный,
базирующийся на конкретно намечаемых действиях проект разворота
страны к диверсификации экономики и ее росту на этой основе.
А что это значит в нашей действительности? Если даже в массе своей мы
понимаем, что нужно что-то делать, но что именно? Просто добросовестно
трудиться на своем рабочем месте? Да, это необходимо. Но не менее
необходимо знать – во имя чего трудиться. Такого, к сожалению, не
происходит. Переход к чисто денежной мотивации труда не должен
вытравлять из нашей жизни идею.
Медлительность правительства в принятии магистральных решений или
простое созерцание
того, что происходит, подчас объясняют тем, что
изменение структуры экономики может нанести серьезный удар по
бюджету, так как половина его доходов ныне имеет своим источником ТЭК.
Между тем следует иметь в виду, что на большинстве месторождений
приемлемую доходность уже обеспечивает цена в 60 долларов. «Лукойл»
заявил, что на месторождениях Западной Сибири добыча рентабельна даже
при 25 долларах. Однако для трудноизвлекаемой нефти ситуация сложнее.
На арктическом шельфе рентабельность добычи обеспечивается только при
цене 100–120 долларов за баррель. Стоит ли нам в таких условиях
форсировать добычу на шельфе Ледового океана? Почему при всей
важности этого региона для России не сделать паузу в освоении
арктических нефтегазовых месторождений? Такую паузу уже сделали
некоторые наши конкуренты. США пробурили последнюю скважину на
арктическом шельфе в 2003 году, Канада – в 2005 году.
При такой паузе никто не противодействует, а напротив, поощряет рост
добычи нефти и газа в Восточной Сибири, в других регионах страны. Речь
идет не об этом, а об изменении структуры экономики, что вытащит Россию
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из прямой зависимости от сырьевого экспорта и позволит убыстрить
технико-технологический прогресс. Для этого далеко не обязательно
сокращать добычу и экспорт сырья. Но значительная часть доходов от
сырьевого экспорта должна направляться на развитие российской
экономики в целом, естественно, не забывая о социальных и других
потребностях страны.
Другим «доводом» в пользу отсутствия или во всяком случае медлительных
действий правительства по использованию всех ресурсов для роста
экономики приводится озабоченность финансовым состоянием нашей
страны, что проявляется в проблемах с курсом рубля. Конечно, финансовая
стабильность должна оставаться в центре внимания. Но главная проблема в
том, чтобы финансовая консолидация служила экономическому росту, а,
как показывает практика, этого не происходит, так как не обеспечено
кредитование реального сектора экономики. Более того, как хирургическую
меру можно расценивать доведение ключевой ставки Центрального банка
до 17%. Но такое хирургическое вмешательство должно быть строго
ограничено во времени. Никаких выводов о сроках предпринятой меры от
ЦБ или правительства мы не знаем.
Одной из основных составляющих перехода к диверсификации российской
экономики является эффективная экономическая децентрализация. Этому
я посвятил свое выступление 19 мая прошлого года на заседании
«Меркурий-клуба». Тогда подчеркивалось, что мы недооцениваем значение
оптимизации отношений по линии центр – регионы. Такое положение в
принципе сохраняется. Однако навряд ли можно выправить экономическое
состояние России без децентрализации в этой области. И не только. Наши
СМИ часто грешат перепечатками из западной прессы, где предсказывается
«цветная революция» в России. Ее заготовителями и исполнителями
называется оппозиция режиму Путина. Абсолютно не верю, что верх во
внутриполитической обстановке в нашей стране способна взять кучка
несистемных оппозиционеров, не пользующаяся поддержкой в массах
населения. Но турбулентность в обстановку может внести ухудшение
социального положения большинства населения и отсутствие радикальных
перспектив повышения роли субъектов Федерации.
Отсутствие подвижек или крайняя медлительность в федеральном
строительстве нашей страны стала причиной того, что заостряю эту
важнейшую тему и в сегодняшнем выступлении. Значение оптимизаций
отношений центра с субъектами РФ возрастает и на фоне событий на
Украине. Еще контрастнее выглядит необходимость неразрывной связи
между назревшей экономической децентрализацией и укреплением роли
федерального центра, скрепляющего страну в единое целое.
Начну с вопроса: были ли позитивные сдвиги в бюджетном федерализме в
2014 году? Правительство еще в 2013 году заявило об отказе от
перераспределения доходов в пользу субъектов Федерации, несмотря на то,
что на практике мы явно отошли и продолжаем отходить от бюджетного
Кодекса 1998 года, определившего раздел федерального бюджета между
центром и субъектами Федерации 50 на 50
процентов. По мнению,
высказанному
председателем
правительства,
изменений
консолидированного бюджета в пользу субъектов Федерации можно
ожидать не раньше середины 20-х годов, то есть с окончанием
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модификации российских вооруженных сил. От такой перспективы, по сути,
отказался президент Путин, по словам которого с нынешнего 2015 года
запускается программа компенсации расходов субъектов Федерации на
создание индустриальных парков. Это решение исключительно важно для
развития собственного промышленного потенциала регионов. Но дело,
конечно же, упирается и в реальное выделение средств центром и в
способность регионов их использовать по назначению. Финансовая помощь
и поддержка из центра должны идти параллельно региональным мерам по
привлечению инвесторов, создания для них привлекательных условий. Есть
вполне успешные в этом плане регионы. Но их практика привлечения
инвесторов должна распространяться быстрее. Этого пока мы не
наблюдаем.
Трудно игнорировать тот факт, что большинство субъектов Федерации и
муниципалитетов могут выполнить свою роль в социально-экономическом
развитии России лишь тогда, когда достигнут финансовой достаточности.
Сохраняет свое особое значение реализация планов, намеченных в
предвыборных статьях президента Путина, включая увеличение зарплат
врачей,
учителей,
работников
культуры.
Однако,
как
известно,
правительство решило переложить решение этой задачи на плечи
субъектов Федерации не только без адекватного финансирования из
федерального бюджета, но и без учета реальных возможностей
преобладающего большинства регионов. Можно считать, что в прошлом
году правительство от этой линии не отошло.
Хотелось бы подчеркнуть, что отход от бухгалтерской позиции в отношении
субъектов Федерации отнюдь не означает отрицания необходимости
жесткого контроля за расходами региональных и местных бюджетов,
пресечения коррупционной практики, развивающейся на местах. Но это
следовало бы делать, опираясь на здоровые элементы в субъектах
Федерации, а не путем подмены децентрализации установлением жесткого
управления над осуществляемыми проектами на территории регионов. По
сути, такой вывод, предлагаемый рядом экспертов,
лишает субъекты
Федерации их суверенных прав.
В этой связи вспоминаю, что на заседаниях правительства, которое я
возглавлял, предлагалось, чтобы до дотационных субъектов Федерации
доводилась, скажем, на период между выборами властей, фиксированная
ставка
на
пополнение
федерального
бюджета.
Размеры
ставки
предусматривались в виде разницы между трансфертами из центра и
налоговыми отчислениями регионов в федеральный бюджет. Разница
определялась как средняя за предшествовавший межвыборный срок. Все
заработанные и собранные сверх этого средства предполагалось оставлять
в распоряжении регионов. Эту схему, которая могла бы ограничить и
субъективизм центра, и лоббирование субъектов Федерации, поддержал в
беседах со мной целый ряд губернаторов. Из их высказываний следовало,
что внедрение такой схемы создаст серьезный стимул для увеличения
сборов налогов и в конечном счете стимулирования социальноэкономического развития регионов.
Все это имеет отношение к бюджетному федерализму, который далеко еще
не освоен в России. Большую роль в федеральном строительстве призваны
сыграть также территории опережающего развития. Такие территории
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обозначены. Нам известна и их экономическая и стратегическая роль. Но
это не означает, что планы, обеспечивающие более быстрое развитие этих
территорий, уже претворялись в жизнь в полной мере в 2014 году. Как
известно, президент Путин назвал опережающее освоение Дальнего
Востока и Восточной Сибири основным проектом XXI века. Но и сейчас эта
задача решается некомплексно, звучит немало критики такого положения,
следуют и кадровые изменения, но воз, как говорится, и ныне там.
Вспоминаю
заявление
вновь
назначенного
руководителя
Минвостокразвития о том, что уже существуют 16 крупных вполне
проработанных проектов, готовых к исполнению. Но это произойдет в том
случае, если правительство даст под инфраструктуру средства из
Федеральной целевой программы. Многие сочли, что наконец-то происходит
переход от концепций, планов, слов к реальным действиям. Но после
объявления о переходе к конкретным проектам мы ничего о них уже не
слышим.
Приведу также оценку гендиректора группы компаний «Русагро». По его
словам, компания готова создать один из крупнейших в мире
производственных кластеров в Приморье. Но там даже нет доступа к газу.
Через весь Приморский край идет магистральная газовая труба до
Владивостока, но от нее почти нет ответвлений. Никто не предлагает
газопровод среднего давления.
Все большее значение будет иметь продуманная линия социальноэкономического развития Крымского федерального округа. Это главное
условие адаптации Крыма в системе Российской Федерации. Опубликована
Федеральная целевая программа развития новых субъектов Российской
Федерации – Крыма и Севастополя, которая имеет свою специфику:
половина средств из 654 миллиардов рублей, которые ассигнуются из
федерального бюджета до 2020 года, придется затратить на строительство
дорожной инфраструктуры, соединяющей Крым через Керченский пролив с
остальной Россией. Опять слова, опять телевизионные шоу, опять
разговоры на тему: мост или тоннель, но исполнительный орган не спешит
принимать решение.
Бесспорна ориентация федеральной целевой программы на строительство
новых линий электропередач, дорог, больниц, туристско-рекреационных
центров, реконструкцию газового хозяйства, налаживание водоснабжения.
Но опять разговоры об активизации бизнеса в осуществление этих
проектов, а не конкретные планы их исполнения.
Вместе с тем, судя по графику финансирования ФЦП по Крыму и
Севастополю, на первом этапе в 2014–2017 годах инвестиции будут иметь
скорее подготовительный характер. Одновременно в число первоочередных
задач развития Крыма и Севастополя правительством выдвигается для
незамедлительного исполнения создание в Крыму Крымского федерального
университета путем объединения 7 действующих научных организаций и 7
вузов. Объявлено, что финансирование начнется уже с 2015 года.
Создание нескольких «территориальных» министерств в правительстве для
развития Дальнего Востока, Восточной Сибири, Крыма, Северного Кавказа
могло бы изменить на правительственном уровне процесс принятий
решений и их осуществления по стратегическим территориям. Очевидна
целесообразность отказаться от такой практики, когда за федеральные
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целевые программы и другие государственные проекты отвечают все
заинтересованные министерства и ведомства. Такой обезличенный подход
даже в условиях координации на уровне заместителя председателя
правительства оказался в прошлом году в немалой степени несостоятелен.
Сложится ли иная система, покажет будущее.
Жизнь
выдвигает
требования
изменить
положение
местного
самоуправления. Для этого нужно четко определить его организационные и
финансовые основы, распределить полномочия и финансовые ресурсы
между местным самоуправлением и регионом. В России более чем 22 тысячи
муниципальных образований – от крупного города до небольшого сельского
поселения. Весьма важен отказ российского руководства от универсального
подхода с определением тех социально-экономических функций, которые
закрепляются за муниципалитетами. Это особенно относится к сельским
поселениям, местные власти в которых практически недееспособны.
Ко всему этому можно добавить и продолжающиеся в 2014 году конфликты
между главами субъектов Федерации и мэрами крупных городов – центров
таких регионов. По всей видимости, они имеют не только субъективный, но
и объективный характер. Но это не означает, что не следует предпринимать
главным образом законодательные меры для их смягчения. В США,
например, наряду с распределением функций между различными этажами
власти обозначаются и совместные функции. К ним относятся
налогообложение, регламентация деятельности корпораций, обеспечение
благосостояние населения. К штатам отнесены такие функции, как
здравоохранение и социальное обеспечение, высшее образование на
уровне штата, регулирования деятельности малого бизнеса, разработка
природных ресурсов для внутреннего рынка и другие. Что касается местных
органов власти, то они отвечают за начальное и среднее образование,
местную полицию и пожарную охрану, муниципальный транспорт,
городские налоги, строительство и поддержание дорог на своих
территориях, общественные работы и социальное обеспечение населения.
Важно отметить, что в США законодательно предусматриваются зоны, в
которых федеральный центр, штаты и местные органы власти могут
договариваться о перераспределении полномочий сторон.
Наша практика в отношении местных органов власти имеет свою
специфику, вместе с тем необходимо ознакомиться с опытом федерального
бюджетного строительства в других странах.
Естественно, одним лишь бюджетным федерализмом не исчерпываются
взаимоотношения центра и субъектов Российской Федерации – страны
многонациональной,
многоконфессиональной.
Сразу
же
оговорюсь,
федерализм сам по себе не идентичен демократии. Государство с
федеральным устройством не обязательно более демократично, чем
унитарное.
Но
отсутствие
федерализма
в
системе
устройства
многонационального государства –признак его недемократичности. Об этом
следует задуматься особенно в условиях существования тенденции
построения Федерации на базе территориального федерализма. Ряд
политиков и экспертов даже ссылаются на такого высокого авторитета, как
академик Никита Моисеев, который писал: «Для Российской Федерации
было бы большим благом преобразование ее в федерацию штатов». Но для
России такой выпрямленный подход, подрывающий стабильность в стране,
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абсолютно контрпродуктивен. Федерации в США совершенно другого рода,
чем в России. Население штатов состоит в основном из нескольких
поколений иммигрантов, а не людей, предки которых сотни, тысячи лет
обитали на этой земле.
Данные последней переписи населения в 2010 году свидетельствуют о
серьезных различиях в численности лиц, принадлежащих к «титульной»
нации в общем населении регионов. Эти различия носят этнический
характер. Вместе с тем чрезвычайно высок процент лиц, обладающих
общегосударственным русским языком в независимости от их этнической
принадлежности. В 17 из 21 республики Российской Федерации этот
процент не ниже 95. Очень высокий процент русскоязычного населения в
автономных округах. Этот показатель весьма важен, так как нельзя
отделять друг от друга язык и культуру в ее широком смысле.
Вывод из таких сопоставлений для развития российского федерализма
неоднозначен. Во-первых, включение всех субъектов в административнотерриториальные устройства фактически означало бы конец федерализма в
многонациональной России. Во-вторых, очевидно существуют предпосылки
для
рассмотрения
целесообразности
присоединения
отдельных
национальных образований к субъектам Федерации, созданным на
территориальной основе. Политическим анахронизмом является, например,
существование Еврейской автономной области, где «титульная» нация
составляет меньше 1 процента населения.
В 2000-е годы имело место объединение некоторых административных
национальных округов с территориальными субъектами Федерации.
Образовался ряд краев. Смысл таких объединений безусловно заключается
в поисках пути для более эффективного решения социально-экономических
проблем. Однако при продолжении процесса вхождения некоторых
национальных образований в административно-территориальные субъекты
следовало бы твердо исходить, что дело касается тех национальных
объединений, в которых «титульная» нация не только малочисленна, но
занимает крайне небольшой процент населения. Вместе с тем объединение
с другими субъектами Федерации ни в коем случае нельзя рассматривать
как процесс отказа от этнических особенностей того или иного народа.
Влияние на них русской культуры будет происходить без навязывания
сверху.
Особое
значение
имеет
разграничение
между
национализмом и
патриотизмом. Национализм не ограничивается защитой культурноисторических особенностей данной нации, необходимостью отстаивать ее
интересы. Это было бы приемлемо, если бы суть национализма не
заключалась
в
противопоставлении другим
нациям,
на
которых
националисты обычно смотрят свысока. Такое отношение свойственно не
только крупным, но и малочисленным нациям.
Об истинном патриотизме, проявляющемся в любви к России, прекрасно
сказал Николай Александрович Бердяев: «Любовь наша к России, как и
всякая любовь, – произвольна, она не есть любовь за качество и
достоинство, но любовь эта должна быть источником творческого созидания
качеств и достоинств России. Любовь к своему народу должна быть
творческой любовью, творческим инстинктом. И менее всего она означает
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вражду и ненависть к другим народам. Путь к всечеловечеству для каждого
из нас лежит через Россию».
Весьма нелегко развить
процесс перехода к общегражданскому
самоопределению российского населения. Категорически нельзя вести дело
к общегражданской идентификации через противопоставление русской
культуре, искусству, истории национальных традиций, культуры этнических
групп, населяющих нашу страну.
Перед нашими глазами развернулась трагедия во Франции. Нужно ли нам
извлекать из нее уроки? Такая истина, что свобода печати необходима для
построения демократического общества, неоспорима. Но кто сказал, что
следует поддерживать в той или иной форме свободу публикаций в СМИ,
если они направлены на унижение, оскорбление религиозных чувств?
Призывы доказать свободу печати через публикацию карикатур, например,
на Пророка Мухаммеда, задевают чувства мусульманской части населения –
верующих и неверующих. А в России их не так уж мало – 18, а возможно, и
больше миллионов граждан. Естественно, не все они, да и их большинство
не придерживаются экстремистских взглядов. Но призывы, направленные
на разжигание антиисламской истерии, неизбежно приведут к увеличению
числа тех, кто хотел бы изолироваться, остаться в стороне от
общегражданского строительства как в европейских государствах, так и в
России.
Конечно, изложенная точка зрения не имеет ничего общего с попыткой
обелить террористов. Кровавые террористические вылазки, где бы они и
кем бы они не осуществлялись, – страшное зло. Никакого им оправдания
нет и не может быть. А мы, как представляется, снисходительно относимся
к нашим псевдолибералам, которые в данном случае смыкаются с
носителями
ксенофобских
настроений.
Серьезное
противодействие
русофобии,
возрождающемуся
нацизму,
антисемитизму
имеет
первостепенное значение, но на данном этапе, думаю, что к этому следует
добавить решительную борьбу с теми, кто покушается на религиозные
ценности мусульман. Однако мобилизация на борьбу против исламского
экстремизма
невозможна
без
включения
местного
населения,
заинтересованного в серьезном противодействии не только террористам, но
и коррупционерам. Не секрет, что именно коррупция является одним из
основных факторов, увеличивающих сторонников отказа от светского
характера власти.
Нельзя
также
пройти
мимо
того,
что
происходит
усиление
межнациональных и межконфессиональных противоречий в результате
большого притока иммигрантов в Россию из государств Центральной Азии –
бывших среднеазиатских республик СССР. По оценке Федеральной
миграционной службы, большая часть иммигрантов
неконтролируемые,
предоставленные самим себе. Нелегалы находят работу в ряде фирм,
заинтересованных в привлечении поразительно дешевой рабочей силы при
невыплате за нее налогов. Нелегалы вливаются в этнические преступные
группы и используется этими группами, зачастую сотрудничающими с
полицией, для контроля, например, над торговыми рынками.
Большое значение, несомненно, имело принятие закона об ответственности
региональных и муниципальных властей за межнациональные конфликты.
Меньше внимания, к сожалению, уделяется мерам, определяющим
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ответственность работодателей, а это сегодня, как представляется, должно
стать одним из главных направлений ликвидации ущерба от нелегальной
иммиграции.
Но миграционная политика не замыкается проблемой нелегалов.
Немаловажное значение имеет закрепление тех приезжающих в Россию,
которые становятся законопослушными специалистами. Недостаточно
внимания мы уделяем и вовлечению молодежи из стран СНГ в обучение или
стажировку в российских вузах.
Таковы некоторые проблемы российского федерализма, на которых хотел
бы остановить ваше внимание.
Конечно, говорить о важных для России процессах в 2014 году и не сказать
о международной обстановке было бы непонятно. Не хотел бы повторять
все, что мною уже было сказано. Но мог бы выделить некоторые моменты,
по которым в 2014 году проявились одиозные мнения некоторых политиков
или экспертов. Пусть это и одиночки, но их слова становятся через наши
СМИ достоянием общественности.
Итак, можно ли по-прежнему говорить о российской заинтересованности в
том, чтобы юго-восток оставался частью Украины? Отвечаю: считаю, что
нужно. Только на такой основе можно достичь урегулирования украинского
кризиса. Другой вопрос: следует ли включать в число «уступок» США и их
союзникам в Европе отказ от воссоединения Крыма и Севастополя с
Россией? Отвечаю: нет, это не должно быть разменной монетой в
переговорах. Следующий вопрос: в условиях несоблюдения минских
соглашений может ли Россия в крайней ситуации ввести свои регулярные
воинские части в помощь ополченцам? Отвечаю: категорически нет. Если
бы такое случилось, это было бы выгодно США, которые использовали бы
такую ситуацию, чтобы держать под собой Европу на целый век. Вместе с
тем такая позиция с нашей стороны не означает отказа от поддержки
ополченцев, которые добиваются учета особенностей юго-востока Украины
в структуре украинского государства.
Можно ли говорить о переориентации России на Восток? Отвечаю: это не
так. Россия хотела бы нормализовать отношения с США и Европой, но
игнорировать быстровозрастаемое значение Китая и других стран,
входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, было
бы неразумно. Нас часто запугивают тем, что нам грозит стать сырьевым
придатком Китая. Россия уже в силу своих возможностей никогда ничьим
сырьевым придатком быть не может и не будет.
И наконец, еще один немаловажный вопрос: должна ли Россия держать дверь
открытой для совместных действий с США и их натовскими союзниками в том
случае, если эти действия направлены против настоящих угроз человечеству –
терроризма, наркоторговли, раздувания конфликтных ситуаций и так далее.
Несомненно, должна. Без этого, не говоря уже о заинтересованности россиян в
ликвидации опасных международных явлений, мы потеряем свою страну как
великую державу. Россия в таком случае не сможет занимать одно из главных мест
среди тех государств, которые готовы пользоваться поддержкой России, но с
учетом и ее собственных интересов.
ТПП-Информ
http://volsklife.ru/index.php/vlast-i-obchestvo/mnenie/33-mnenie/1380/primakov-edinstvennaya-alternativadlya-rossii-%E2%80%93-opora-na-vnutrennie-rezervy-i-vozmozhnosti.html
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Мясной сектор привлек $7,2 млрд. К 2021 году Россия сможет
производить до 3% мирового объема мяса [14.01.2015]
Альберт Давлеев, Январь 2015
Агроинвестор
Через шесть лет производство мяса в нашей стране увеличится до 9,4 млн т
убойного веса, прогнозирует автор этой статьи. Импорт сократится более
чем вдвое, а по объемам ввоза Россия переместится с первого на четвертое
место в мире.
На российском рынке мяса в последние годы произошли значительные
перемены. С него постепенно уходили семейные хозяйства, уступая место
сельхозпредприятиям.
Высокий приток населения в города дал заметный толчок развитию в стране
розничной торговли. Кроме того, за последние 15 лет существенно
изменились предпочтения потребителей: например, сегодня больше
востребованы не тушки птицы, а натуральные полуфабрикаты с высокой
добавленной стоимостью. Покупатель предпочитает свежее и охлажденное
мясо замороженному.
В повседневном рационе курица занимает место говядины. Однако в
перспективе, скорее всего, наиболее быстрыми темпами будет расти
потребление свинины.
Производство и инвестиции
По данным Росстата, общее производство мяса за период 2005—2014 годов
увеличилось с 4,7 млн т до 8,6 млн т (здесь и далее — в убойном весе). При
этом производство мяса птицы выросло с 1,4 млн т до 3,9 млн т, а свинины
— с 1,6 млн т до 3 млн т. С другой стороны, за тот же период производство
говядины сократилось на 5,5% — с 1,8 млн т до 1,7 млн т.
http://www.agroinvestor.ru/markets/article/17958-myasnoy-sektor-privlek-7-2-mlrd

Банковская система России становится похожей на китайскую
[14.01.2015]
В России увеличивается доля госбанков, занимающихся не только
кредитной деятельностью, но и решающих задачи, свойственные
институтам развития. В настоящее время источником заимствования
инноваций в области организации кредитной системы для России стал
Китай. К такому выводу пришел профессор департамента финансов НИУ
ВШЭ Андрей Верников, сопоставив макроструктуру и институциональные
характеристики банковских систем России и Китая На базе статистических
данных за 2000-2013 годы.
В ходе исследования Андрей Верников сравнивал системы коммерческих
банков России и Китая.
— Преодолевая различие масштаба экономик России и Китая и социальнокультурные различия между ними, мы искали ответ на вопрос: насколько
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российская банковская система похожа на китайскую, и происходит ли
постепенное сближение либо расхождение траекторий их развития. Мы
сопоставили
институциональную
структуру,
структуру
рынка
и
концентрацию, структурную политику государства в банковской сфере и
участие банков в кредитовании и финансировании нефинансового сектора
экономики, – поясняет автор.
Главным выводом исследования ученого стало то, что в целом между двумя
банковскими системами есть элементы как сходства, так и различия,
причем сходств со временем становится все больше. Более независимая
банковская система России огосударствляется, тогда как в Китае
доминирование государства несколько снижается. Иными словами,
основные показатели функционирования банков в обеих странах
оказываются схожими.
— Рост дирижизма и «директивного кредитования» в России размывает
важное отличие российской системы от китайской, – подчеркивает автор
исследования.
По мнению Верникова, в обеих странах банковская система является
многоуровневой и иерархически организованной, во главе нее стоят
несколько подконтрольных государству банков, сочетающих коммерческую
деятельность с решением задач социально-экономического развития.
Независимо от номинальной формы собственности государство оказывает
влияние на кредитные решения и рыночное поведение банков.
Ядром кредитной системы каждой из стран являются крупнейшие банки с
государственным участием. В России суммарная доля Сбербанка, ВТБ и
Россельхозбанка растет и достигла уже 42%. В Китае же доля крупнейших
госбанков постепенно сократилась примерно до 53% активов и 61%
занятых в коммерческих банках, создав иллюзию «ухода» государства.
Крупнейшие госбанки России значительно выделяются среди остальных
банков. В среднем каждый из ведущей тройки госбанков превосходит
крупнейшие 20 негосударственных банков по валюте баланса в 12,4 раза. В
свою очередь, каждый из 20 крупнейших негосударственных банков
превышает средний из оставшихся российских банков в 38 раз.
Такая же ситуация и в Китае - там существует трехуровневая банковская
система,
представленная
крупнейшими
госбанками,
акционерными
коммерческими банками, а также всеми остальными коммерческими
банками. В среднем крупный китайский госбанк превосходит акционерный
коммерческий банк в 12,7 раза по числу сотрудников и в 6,1 раза по
балансу валюты. В свою очередь, показатели объема у акционерных
коммерческих банков и других типов банков также различаются на
порядок. Крупные госбанки работают в масштабе всей страны, имея
разветвленную филиальную сеть, а небольшие коммерческие банки не
выходят за пределы своих регионов и населенных пунктов.
Кроме того, по мнению Верникова, в обеих странах проводится активная
политика государства по выращиванию нескольких крупнейших госбанков в
качестве «национальных чемпионов» – в Китае публично, а в России,
скорее, имплицитно. Ведущие государственные банки в обеих странах
сочетают коммерческое обслуживание с выполнением задач, свойственных
институтам развития, утверждает он. При этом если в Китае банки уже
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активно восполняют дефицит местных и региональных бюджетов, то в
России банковскую помощь бюджету еще только планируется запустить.
Среди различий российской и китайской банковских систем, например, то,
что в России количество действующих банков сейчас сокращается, а в
Китае растет, составляя 859 и 673 соответственно. В Китае с самого начала
консервативно подходили к учреждению новых банков (в отличие от других
типов финансовых учреждений), тогда как в России на рубеже 90-х годов
прошлого века произошел взрывной рост банков, которые регулятор теперь
сокращает.
При этом лицензий часто лишаются мелкие региональные банки, в то время
как в Китае за их счет происходит основной прирост банковской системы. В
сельские коммерческие банки преобразуются многочисленные финансовые
учреждения на селе (кредитные кооперативы и сельские кооперативные
банки).
— Численность же основных типов банков – «крупных коммерческих»,
«акционерных» и городских – стабилизировалась. Возможно, после
завершения создания системы сельских коммерческих банков начнется этап
их укрупнения и консолидация, в результате чего количественный рост
банковской системы затормозится, – предполагает Верников.
Появление новых банков помогает Китаю стимулировать экономический
рост. В Китае банковские кредиты стали важным источником инвестиций в
основной капитал нефинансовых предприятий.
В России же иная ситуация с банковскими кредитами - доступ к ним не
всегда открыт.
— События первой половины 2014 года и новые стратегические вызовы, с
которыми столкнулась Россия, подтвердили потребность в мощных
кредитных учреждениях, способных мобилизовывать и направлять ресурсы
в масштабные проекты национального значения. Это особенно касается
таких сфер, как транспорт и инфраструктура, импортозамещение в
стратегически важных отраслях, оборонно-промышленный комплекс и
высокие технологии. Эти сферы невозможно оставить полностью на откуп
частному банковскому капиталу – ни российскому, ни тем более
иностранному, – подчеркивается в статье.
http://triboona.ru/post/5517

Evraz досрочно выкупит долги на 278 миллионов долларов
[13.01.2015]
Evraz Group S. A. выкупит досрочно еврооблигации с погашением в 2015
году на сумму 278,6 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со
ссылкой на данные компании.
Бумаги компания приобретет по цене 975 долларов за облигацию
номиналом в тысячу долларов. Общая стоимость еврооблигаций,
остающихся в обращении, составляет 137,638 миллиона долларов.
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В декабре стало известно, что Evraz направил оферту на досрочный выкуп
евробондов, подлежащих погашению в 2015 году. Десятилетние
еврооблигации были размещены в ноябре 2005 года с доходностью 8,25
процента. Погашение должно было состояться 10 ноября 2015 года.
До 17 декабря 2014 года Evraz выкупал бонды выше номинала — по 1005
долларов за бумагу при номинальной стоимости в 1000 долларов. В ходе
первого раунда к выкупу были предъявлены бонды на 277,752 миллиона. С
владельцами этих бумаг Evraz рассчитался 22 декабря 2014 года.
Компания досрочно выкупает облигации с целью оптимизировать
использование денежных средств и сократить доли номинированного в
долларах долга. «Учитывая, что сейчас заемщики испытывают трудности с
привлечением валютных займов, проблема погашения и рефинансирования
внешнего долга стоит более остро. Поэтому при наличии свободных
денежных средств компаниям выгодно досрочно погасить часть долга, тем
самым сократив объем средств, необходимый для рефинансирования в
будущем», — говорит старший аналитик ИК «Велес Капитал» Анна
Соболева.
Кроме того, учитывая, что большинство выпусков отечественных
евробондов сейчас торгуются существенно ниже номинала, инвесторам,
напротив, выгодно предъявить выпуск к оферте по цене, близкой к
номиналу, нежели продавать в рынок, отмечает эксперт.
Также для сокращения долга Evraz планирует в 2015 году провести IPO
своего североамериканского подразделения Evraz North America. В ходе
размещения предполагается выручить 400-500 миллионов долларов за 2535 процентов компании.
Evraz
—
вертикально
интегрированная
металлургическая
и
горнодобывающая компания с активами в России, на Украине, в США,
Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. На конец первого полугодия 2014 года
чистый долг Evraz составил 6,095 миллиарда долларов, что втрое больше
показателя EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию
и процентов по кредитам). Консолидированная выручка за первое
полугодие 2014 года составила 6,8 миллиона долларов, консолидированная
EBITDA — 1,08 миллиона долларов.
http://lenta.ru/news/2015/01/13/evraz

Бумаги корпораций РФ выкупят при "мусорном" рейтинге
[13.01.2015]
Правительство РФ может прибегнуть к выкупу корпоративных облигаций в
случае снижения кредитного рейтинга России до "мусорного" уровня, чтобы
избежать дефолта национальных компаний, заявил телеканалу "России 24"
глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
"Что касается возможности приобретения, скажем, корпоративных
облигаций, особенно облигаций, номинированных в валюте, с моей точки
зрения, это совершенно разумное поведение, - пояснил он. - Надо понять,
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из какого источника можно было бы это делать, но это, безусловно,
экономически и финансово рациональная операция".
Российским компаниям в январе-феврале 2015 г. надо выплатить свыше
$70 млрд по обязательствам, в т. ч. около $10 млрд крупнейшим банкам и
компаниям России с госучастием, таким как ВТБ, "Газпром" и т.д.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 10 января 2015 г.
понизило рейтинг РФ с "BBB" на "BBB-" с "негативным" прогнозом.
Следующая ступень - "мусорный" уровень. Такой рейтинг ранее присвоило
России и S&P.
Кроме того, рейтинговое агентство S&P предупредило в декабре 2014 г., что
есть по крайней мере 50%-я вероятность, что Россия может потерять свой
рейтинг инвестиционного уровня впервые за последние десять лет.
Окончательное решение S&P примет в середине января.
http://www.vestifinance.ru/articles/51724

Госкомпании урежут инвестиции [13.01.2015]
Правительство хочет сократить или отложить часть инвестпроектов
Петр Орехин
Инвестиции госкомпаний останутся одной из опор экономики в этом году.
Согласно заявленным планам, на долю ключевых игроков энергетического
и транспортного секторов придется почти 20% от всех инвестиций в
основной капитал, которые ожидает по итогам года Минэкономразвития.
Впрочем, из-за наступающей рецессии правительство рекомендовало
компаниям сократить свои инвестпрограммы. Подробности сокращения
ожидаются в конце января.
Российские компании вынуждены все меньше вкладывать в собственное
развитие. По итогам прошлого года, по оценке Минэкономразвития,
инвестиции в основной капитал сократятся на 2,8%, до 13,394 трлн руб., в
текущем — на 3,5%, до 13,738 трлн руб. По последним отчетным данным, в
ноябре прошлого года снижение инвестиций в основной капитал стало
максимальным с февраля 2014 года и составило 4,8%. Сокращение
инвестиционной активности уже не первый год является одной из основных
причин замедления экономики страны.
Впрочем, ключевые госкомпании — «Газпром», РЖД, «Роснефть»,
«Транснефть», «РусГидро», «Россети», «Интер РАО», «Росатом» —
планируют многомиллиардные капвложения в размере около 2,5 трлн руб.
Эти средства должны помочь России не скатиться в еще более глубокую
рецессию.
Трубы, рельсы, провода
Два крупнейших инвестора текущего года — это «Газпром» и РЖД. Объем
капвложений газового монополиста — 733,09 млрд руб. (общий объем
инвестпрограммы 840 млрд руб.). Железнодорожники заложили 414,1 млрд
руб., сообщили «Газете.Ru» в компании. «Газпром» в этом году начнет
строительство газопровода «Сила Сибири», по которому будет поставлять
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голубое топливо в Китай. По еще одному газопроводу — «Алтай», который
также ориентирован на Поднебесную, в следующем году пока планируется
провести «предынвестиционные исследования». Компания продолжит
строительство системы газопроводов «Южный коридор», несмотря на
закрытие проекта «Южный поток».
РЖД имеет на текущий год амбициозные планы. Компания собирается
покупать новые локомотивы и подвижной состав, строить новые пути,
реконструировать БАМ, «расшивать» узкие места на юге страны, в том
числе
на
крымском
направлении,
и
др.
Примерно
половина
инвестпрограммы будет обеспечена за счет выпуска инфраструктурных
облигаций и выделения средств из Фонда национального благосостояния
(ФНБ).
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что РЖД приходится
заниматься реализацией масштабных проектов не в самой простой
обстановке, в том числе и из-за искусственного ограничения на рынке
капитала для российских компаний и банков. «Мы эти трудности понимаем,
поэтому приняли непростое решение проиндексировать в следующем году
на 10% грузовые железнодорожные тарифы, а также в качестве субсидии
для поддержания финансовой стабильности компании из федерального
бюджета выделить 30 миллиардов рублей», — отмечал он. В РЖД
«Газете.Ru» сообщили, что пока решения правительства о выделении
средств из ФНБ нет.
«Роснефть» в текущем году планировала нарастить капвложения.
Инвестиции компании в 2015–2016 годах вырастут с $8 млрд до $10 млрд,
отмечал вице-президент компании Святослав Славинский. План финансовохозяйственной деятельности на 2015–2016 годы, утвержденный в декабре,
«сформирован в консервативных макроэкономических сценарных условиях
и направлен на реализацию целей долгосрочной программы развития,
согласованной правительством России», отмечают в компании.
Еще один крупнейший инвестор — «Транснефть». Президент компании
Николай Токарев недавно заявил, что компания не планирует сокращать
инвестпрограмму. По его словам, в совокупности до 2020 года на
инвестиции, а также на техперевооружение и капремонт планируется
потратить около 1,9 трлн руб. На текущий год объем инвестиций останется
на уровне прошлогодних показателей, то есть около 200 млрд руб. В
компании «Газете.Ru» пояснили, что точные параметры инвестпрограммы
на этот год пока не озвучиваются, они будут корректироваться с учетом
проекта по строительству отвода от нефтепроводной системы Восточная
Сибирь — Тихий океан на Комсомольский НПЗ «Роснефти».
Государственные компании из электроэнергетического сектора также имеют
большие инвестпрограммы. Глава «Росатома» Сергей Кириенко говорил о
сумме свыше 300 млрд руб. Глава электроэнергетического дивизиона
госкорпорации «Росатом» — концерна «Росэнергоатом» — Евгений Романов
оценил объем инвестиций своего подразделения в 180–190 млрд руб. План
«Россетей» — 134 млрд руб. В «РусГидро» «Газете.Ru» сообщили, что в
утвержденной инвестиционной программе компании на 2014–2018 годы
предусмотрено на 2015 год финансирование проектов в объеме 95,3 млрд
руб. (без учета Богучанского алюминиевого завода). Планируемый объем
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инвестиций на 2015 год — около 62 млрд руб. (план на 2014 год — 65
млрд), говорит пресс-секретарь «Интер РАО» Николай Горелов.
Придется оптимизировать
Впрочем, в прежнем объеме практически все эти инвестпрограммы не будут
реализованы.
Компании нефтегазового сектора будут корректировать размер инвестиций
из-за падения цен на нефть и газ. Предприятия электроэнергетического
сектора
вынуждены
это
сделать
из-за
снижения
потребления
электроэнергии на фоне стагнирующей экономики.
По данным Минэкономразвития, по итогам 11 месяцев прошлого года рост
потребления составил лишь 0,2%, хотя, по сообщению Росстата, рост ВВП
за этот же период составил 0,6%, а промышленность выросла на 1,5%.
Впрочем, заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК
«Велес Капитал» Василий Танурков полагает, что снижение котировок
нефти пока не оказывает влияния на инвестиционные планы «Роснефти» и
«Газпрома». «Снижение цен на нефть с точки зрения финансовых
показателей
компаний
в
значительной
степени
компенсируется
удешевлением рубля. При этом все еще сохраняется высокая вероятность
возвращения котировок нефти к более приемлемым уровням в 2015 году.
Снижение инвестиционных программ может последовать лишь в случае
сохранения цен на нефть на текущих уровнях в течение продолжительного
периода времени», — отмечает он.
Вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий ТЭК, на минувшей неделе в
диспетчерском центре «СО ЕЭС» в Москве обсуждал с энергетиками
вопросы
«состояния
и
функционировании
объектов
топливноэнергетического комплекса в выходные и праздничные дни». Помимо
отраслевых вопросов он поручил электроэнергетическим компаниям
расставить приоритеты при обеспечении текущей и инвестиционной
деятельности.
На первом месте должно быть надежное энергоснабжение потребителей,
при необходимости — за счет оптимизации инвестиционных программ.
«Это необходимо сделать быстро, чтобы определиться, от каких проектов
точно нельзя отказаться — их надо делать кровь из носа, а с какими можно
подождать, пока процентные ставки не снизятся до более приемлемого
уровня», — пояснил он. Предложения необходимо представить в
правительство до конца января. Причем это не рекомендация вицепремьера, а поручение, которое было дано еще до этого совещания,
рассказала «Газете.Ru» пресс-секретарь Аркадия Дворковича Алия
Самигуллина.
В условиях резкого снижения бюджетных доходов, а также на фоне
рецессии в экономике России возникает необходимость пересмотра в
сторону понижения инвестиционных программ не только в денежном
выражении, но и, вероятно, уже и в физическом, соглашается с
Дворковичем руководитель управления рыночных исследований ИФД
«КапиталЪ» Константин Гуляев. «Если ранее требования правительства
были направлены на сокращение расходов перед подрядчиками и прочих
материальных расходов на 10–15% при сохранении физического объема
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нового строительства и модернизации, то теперь могут быть пересмотрены
и физические параметры капитальных вложений», — отмечает он. По его
оценке,
может
быть
расширена
уже
использующаяся
практика
модернизации взамен нового строительства.
«Интер РАО», «РусГидро», ФСК имеют годовые инвестиционные программы
от 50 млрд до 100 млрд руб., совокупная программа «Россетей» — свыше
200 млрд руб. В предыдущие годы, помимо бондов и кредитов, применялось
акционерное финансирование, то есть дополнительный выпуск акций в
пользу государства. Теперь эти возможности становятся все более
ограниченными, отмечает Константин Гуляев.
Однако есть и сегменты инвестиционных программ, которые вряд ли
подвергнутся существенному пересмотру. Например, энергообеспечение
новых южных регионов РФ, полагает он.
Пока о конкретных параметрах сокращения инвестиций в компаниях не
говорят. В ОАО «Россети» «Газете.Ru» подтвердили, что планируют
пересмотр
инвестпрограммы,
«синхронизировав
ее
со
схемами
перспективного развития электроэнергетики». «При этом, как и ранее
планировалось, средства будут направлены прежде всего на модернизацию
электросетевого комплекса, то есть на повышение надежности и
энергобезопасности», — подчеркнули в компании. «По мере необходимости
компания будет осуществлять корректировки инвестпрограммы и в
установленном порядке направит их в заинтересованные государственные
органы», — заявил представитель «РусГидро».
Евгений Романов оценивал масштаб сокращения инвестпрограммы в 10%.
Источник «Газеты.Ru» в одной из энергокомпаний говорит о таких же
параметрах.
При этом он полагает, что, скорее всего, сокращение будет происходить в
виде переноса срока реализации инвестпроектов.
Впрочем, на расклад сил на инвестиционном поле России это сильно не
повлияет. Госкомпании (а проанализирован был далеко не весь госсектор)
останутся ключевыми инвесторами в стране.
http://www.gazeta.ru/business/2015/01/13/6373873.shtml

Наталия Орлова: «ВВП России в 2015 году может снизиться на
5%» [12.01.2015]
О ценах на нефть, курсе рубля, действиях регулятора, состоянии
финансового сектора, рынка труда и экономики России в целом и прогнозах
развития событий в 2015 году рассказала главный экономист Альфа-банка
Наталия Орлова.
Наталия Трушина, Bankir.Ru
- Наталия Владимировна, я не ошибусь, если скажу, что граждан России
сегодня более беспокоит курс доллара и евро. Вы и на профессиональных
конференциях, и в публикациях различных СМИ говорите, что в конце 2014
года доллар будет стоить 41 рубль, а в 2015 году средняя цена этой валюты
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составит 42 рубля. Ваш прогноз к настоящему моменту остался неизменен?
На чем основывается такая уверенность?
- Озвучиваемые мной ранее прогнозы по курсу рубля исходили из цены на
нефть в $100 за баррель. Сегодня, соответственно, приходится делать
поправки, поскольку реальность нефтяного рынка за последние месяцы и
даже недели очень сильно изменилась. До сентября 2014 года многие
аналитики рынка углеводородов были уверены, что нефть еще может
вернуться к трехзначной цене за баррель. Но, учитывая все то, что
произошло в последние месяцы, эксперты склоняются к тому, что в
ближайшие полгода нефть будет находиться на отметке в $60–70 за
баррель. Много беспокойств среди специалистов вызывает возможность
ОПЕК контролировать рынок. Если говорить коротко, то при ценах на нефть
в $60–70 за баррель у нас равновесный курс на конец 2015 года составляет
48 рублей за $1. В конце 2014 года, как мы видим, курс находится на
уровне порядка 54–55 рублей за $1. То есть на валютном рынке игроки
закладывают значительную премию за риск к равновесному курсу, что
отражает их беспокойство по поводу развития экономики России и внешней
ситуации. В настоящий момент это отклонение стало более-менее
приемлемым, оно уже не носит такой характер, как это было 17 декабря
2014 года, когда рубль так сильно ослабел. Однако эта премия не может
исчезнуть быстро, поэтому мы закончим год на значениях, которые сильно
отклоняются от фундаментально обоснованного курса.
- Сейчас и в официальных средствах массовой информации, и в
публикациях блогеров, и в соцсетях обсуждается версия происходящей и
инициированной заинтересованными структурами атаки на рубль.
Насколько подобная точка зрения, на ваш взгляд, обоснованна?
- Для понимания того, что произошло с курсом рубля в конце 2014 года,
следует проанализировать те процессы, которые идут в российской
экономике. Дело в том, что падение цен на нефть на мировом рынке
объясняет только часть случившегося. Но есть также необъяснимая с этой
точки зрения часть событий, причины которых кроются в оттоке капитала.
Население России и российские компании, когда покупают валюту,
финансируют отток капитала. Его истинные предпосылки очень трудно
интерпретировать. Можно, например, решить, что компании готовятся к
платежам по внешним долгам, и ничего спекулятивного в этом мотиве нет.
Любая нормальная компания, стремящаяся просчитать свои риски, должна
готовиться к будущему и создавать свою «подушку безопасности» валютной
ликвидности. А можно сказать, что весь спрос на валюту связан со
спекулятивным настроем рынка. Отделить спекулятивный мотив в оттоке
капитала от неспекулятивного – очень сложно в сложившейся ситуации.
Когда мы слышим, что вот, мол, были совершены действия валютными
спекулянтами, кто-то там «уронил рубль», нужно иметь в виду, что мы
практически всегда говорим о движении национального капитала. У нас в
России крайне незначительно присутствие иностранного капитала.
А движение отечественного капитала, как я уже говорила, может быть
связано с предстоящими долговыми платежами. Любые нормальные
компании, когда увидели, что падение курса происходит достаточно
быстро, стали аккумулировать валюту, так как логика выживания любого
бизнеса говорит о том, что нужно готовиться к худшему сценарию. Так что
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преувеличивать роль спекулятивных капиталов в давлении на рубль не
стоит.
- В целом, дайте, пожалуйста, свою
макроэкономическая ситуация в 2015 году.

оценку

тому,

какой

будет

- После увеличения ставок очевидно, что в 2015 году в России произойдет
падение ВВП. Главный вопрос заключается в том, насколько значимым
будет падение потребления. На данный момент у меня ощущение, что
сжатие потребления в 2015 году будет достаточно сильным. Если мы
сравним текущую ситуацию с 2009 годом, когда потребление снизилось на
4%, тогда это происходило в условиях, когда была значительная
индексация расходов бюджета почти на 30%, и домохозяйства не были
настолько закредитованы. В 2015 году бюджет не планирует увеличивать
расходы. Будет небольшая индексация в социальной сфере, но по
совокупности бюджет окажется нейтральным к росту. Сочетание высокой
инфляции, высоких процентных ставок и отсутствие индексации бюджетных
выплат может привести к тому, что потребление сожмется на 10% в
реальном выражении. Это очень существенно для экономики России.
Соответственно, мы говорим о сценарии, когда ВВП нашей страны в 2015
году может снизиться на 5%, в основном из-за сокращения потребления.
- Вы очень пессимистичны. Ряд аналитиков прогнозируют падение ВВП в
2015 году до 3,2–3,5%.
- На мой взгляд, рынок недооценивает важность кредитного сжатия, ведь
теперь населению придется платить проценты по кредитам и погашать
долги из своего кармана, то есть в ущерб потреблению. Действительно,
консенсус среди экспертного сообщества в отношении прогнозов падения
ВВП России в будущем году находится на уровне 3%, но, на мой взгляд, это
довольно оптимистичный сценарий. Ситуация ухудшается быстро –
посмотрите, у нас только за декабрь 2014 года инфляция составит 2–3%
месяц к месяцу, а ведь еще в начале года многие верили, что за весь 2014
год инфляция может составить 5–6%.
- Что будет с ценами на нефть?
- Мы исходим из того, что среднегодовая цена на нефть в 2015 году
составит $70 за баррель.
- Как сильно скажутся санкции на отечественной экономике? Как вы
оцениваете действия правительства по стабилизации ситуации в экономике
России?
- Санкции сегодня уже не являются такой острой для экономики темой, как
это было летом 2014 года. Россия, по сути дела, сталкивается с двумя
видами санкций – официальными и неофициальными. Летом 2015 года
Евросоюз может не проголосовать за продолжение санкций, так что здесь
возможны изменения к лучшему. Американские санкции, напротив, будут
действовать долго, но с США у нас достаточно небольшой товарооборот, да
и взаимодействия в финансовой сфере носят ограниченный характер. А вот
тема неофициальных санкций, или как их еще называют «мягких» или
«необъявленных санкций», очень важна. Речь идет о последствиях
официальных ограничений, которые мы видим через ужесточение
кредитных лимитов на Россию, через уход иностранных компаний из нашей
страны, через излишне консервативное отношение к инвестициям в наши
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проекты. «Мягкие санкции» еще долго будут работать. Однако я все же
считаю, что шок рынок пережил именно в 2014 году, когда введение
санкций оказалось громом среди ясного неба. Далее мы будем сталкиваться
с отголосками или последствиями этих решений.
Мне кажется, что основная тема следующего года будет заключаться не в
санкциях, а в том, как экономика России структурно будет меняться в этой
среде. Пока активная позиция существует только у Центрального банка. От
самого правительства каких-то заявлений или программы предпринимаемых
мер мы пока не видим. А действия Банка России стратегически совершенно
оправданны. Экономике нашей страны важно удержаться в условиях низкой
инфляции. Если мы не удержимся в условиях низкой инфляции, мы просто
проиграем конкуренцию с другими странами, потому что во многих из них
дефляция, и наши производители должны конкурировать с иностранными
товарами в сложившихся условиях.
В 2014 году инфляция во многом носит монетарный характер, так как
произошло падение курса рубля к бивалютной корзине. Кроме того, следует
понимать, что Центральный банк борется с инфляцией теми методами,
которые у него есть, а оперирует он, прежде всего, монетарными
механизмами. Но суть в том, что Центральный банк, ужесточая свою
политику, заставляет правительство становиться более проактивным. Это
его основная задача. Я согласна с тем мнением, что борьба за низкий
уровень инфляции в стране должна идти и со стороны правительства. В
частности, было бы полезно прекратить практику индексаций тарифов
естественных монополий. Центральный банк со своей стороны монетарную
политику выстраивает жестко, заставляя правительство осуществлять
соответствующие шаги. Совершенно понятно, что без политики регулятора
правительство действовать в этом направлении не будет. Тут ситуация
безальтернативная.
Когда мы смотрим на процентные ставки, то следует понимать, как ситуация
выглядела с точки зрения рынка. До повышения ключевой ставки ЦБ РФ
предлагаемые ставки по депозитам совершенно точно не были
привлекательными. Мы привыкли к тому, что, рассуждая про процентные
ставки в банках, мы ведем речь о кредитах, которые дороги для бизнеса. Но
если мы задумаемся про ставки с точки зрения вкладчиков, будет очевидно,
что ставки невысоки. Скажем прямо – депозитные ставки до последнего
времени в России были достаточно низкими для экономики, где нет частных
сбережений. Нужно понимать, что если в экономике нет частных
сбережений, то ставки будут иметь тенденцию к росту, и это нормальный
рыночный процесс.
- Сегодня очень много критики раздается в адрес Центрального банка.
Различные аналитики критикуют его и за повышение ставки, и за
«бездействие» в отношении влияния на курс рубля. Доходит уже до
эмоциональных возгласов и практически до обвинений во вредительстве.
Как вы оцениваете действия регулятора?
- Если говорить о девальвации рубля, то следует отметить, что она имела
положительный эффект для экономики России.
Но какие проблемы с тактикой можно отметить? Главная из них – проблема
с коммуникацией, поскольку, начиная с сентября 2014 года, когда рынок
уже стал очень нервозным, регулятору стало сложно контролировать его
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настроения. Слухи о валютном контроле сразу не были купированы.
Повышение ставки было недостаточно быстрым и не очень радикальным. В
октябре резервы можно было бы не тратить, а уже перейти к плавающему
валютному курсу, это бы сэкономило $30 млрд. Но, как в известной
поговорке, здесь легко говорить, когда все уже произошло.
Критиковать задним числом всегда легко, но позицию ЦБ РФ понять тоже
можно: любой Центральный банк держит курс, пока может, потому что он
защищает интересы населения. Но нам не повезло, цены на нефть
продолжали падать, и пришлось отказаться от первоначальных планов и
действовать по ситуации. Если стратегические приоритеты ЦБ понятны, то
сложная внешняя ситуация, очевидно, сделала ряд тактических решений
ЦБ не совсем адекватными. Но если Центральный банк и опаздывал, то он
делал не потому, что некомпетентный, а потому, что максимально долго
стремился защищать интересы населения. Если честно, то, мне кажется, что
многие, окажись они на месте нынешней команды ЦБ РФ, скорее всего, не
так хорошо справились со сложившейся ситуацией.
- С 1 января 2015 года вступает в силу Евразийский экономический союз.
Как вы смотрите не перспективы этого объединения? Удастся ли в его
рамках преодолеть негативные последствия от замедления российской
экономики и нивелировать геополитические риски?
- Для меня Евразийский экономический союз на данном этапе – это некая
загадка. Как экономист я до сих пор не знаю, является ли он реальным
образованием,
которое
изменит
структуру
экономики,
или
это
бюрократическое образование, действия которого, по большому счету,
создают какую-то административную надстройку, но кардинально на
структуру никаких входящих в его состав экономик – ни на казахскую, ни
на белорусскую, ни на российскую – повлиять не смогут.
Если рассматривать уже действующий Таможенный союз, то следует
отметить, что это объединение пока каким-то кардинальным образом на
экономику входящих в него стран не повлияло. Динамика товарооборота в
рамках Таможенного союза в течение последних пяти лет с Казахстаном и
Белоруссией не поменялась. Нет никакого расширения торговых отношений
по той статистике, которую я вижу. В масштабах от российского
товарооборота взаимодействие со странами Таможенного союза как было
чуть более 5%, так и осталось, то есть это совершенно незначимые цифры.
А работу Евразийского экономического союза следует оценивать после того,
как он заработает, как минимум, а пока о чем-то конкретно говорить рано.
- Россия в последние полгода, как отмечают многие аналитики, «взяла курс
на Азию». В условиях, когда европейские рынки капитала закрыты для
отечественных банков и предприятий, смогут ли наши компании и
финансовые институты осуществлять заимствования в Китае, скажем?
- Работать с Китаем будет достаточно сложно. Китайские инвесторы в
основном ориентированы на свою страну. Когда кто-либо попытается
прийти и призвать их осуществлять вложения в российскую экономику,
которая в лучшем случае растет на 1% в год, в то время как они
вкладываются в свою собственную экономику, которая растет минимум на
7% в год, они не поймут, почему им следует осуществлять вложения в
экономику, которая растет в 7 раз медленнее. Они привыкли к совершенно
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другому порядку цифр, работы, достижений. Здесь возможно сформировать
определенный круг инвесторов, но их как минимум придется долго
образовывать, чтобы они увидели и ощутили преимущества работы с
Россией. Конкурировать с Китаем за капитал сегодня – это крайне
неблагодарное дело. Кроме того, российские компании привыкли работать
на рынках заемного капитала, а азиатские инвесторы интересуются
вложениями, которые бы дали им операционный контроль над
деятельностью компаний – это еще одно принципиальное расхождение в
подходах.
- В своих прогнозах вы часто акцентируете внимание на состоянии рынка
труда в России. Отличительной чертой текущего десятилетия будет
недостаток кадров на рынке труда вследствие демографических проблем
90-х годов. На конференции «Корпоративное бюджетирование. Как
повысить эффективность ключевого инструмента в работе финансового
директора», в частности, вы сказали: «Если производительность труда
будет расти на 3–4% в год, как она росла в 2010–2012 годах, темпы роста
все равно не смогут быть выше, чем 2% ВВП». Сегодня вы придерживаетесь
той же позиции?
- Смотрите, в ближайшее время по безработице может быть какой-то
локальный всплеск, потому что крупные компании сократят рабочие места.
Но это все равно очень временное и незначительное ухудшение. Может
быть, полгода Россия будет находиться в рецессии, но затем экономика все
равно начнет восстанавливаться, и эти трудовые ресурсы снова «втянутся»
в работу. Возможно, не все профессии будут так же востребованы, как и до
кризиса. Но в целом, если смотреть на российскую экономику, то мы попрежнему будем работать в условиях ограниченности трудовых ресурсов,
потому что свободных рабочих рук нет и в ближайшие 7–10 лет не
появится.
- Хотелось бы узнать вашу оценку состояния производительности труда в
России. В своих выступлениях вы говорите, что она растет, но многие
эксперты скептически заявляют, что нет. На чем основываются ваши
выводы?
- Производительность труда – это практически то же самое, что рост ВВП.
Даже рассуждения на уровне здравого смысла подталкивают к этому
выводу. Трудовые ресурсы – это довольно постоянная величина.
Инвестиции – у нас по этому параметру не наблюдается какого-то
технологического прорыва. Поскольку в таких условиях ВВП «немножко
растет», то этот рост как раз и отражает рост производительности труда.
Производительность труда – это счетная вещь. Росстат делает постоянные
оценки этого показателя в нашей стране, как я уже сказала, там есть
небольшой рост. Так что в этом вопросе спорить не о чем, есть
официальные оценки этого показателя. Когда люди говорят, что у нас не
растет производительность труда, чаще всего они имеют в виду, что у нас
просто не происходит обновление технологий. Это спор из разряда «про
ощущения».
- Хочу еще раз поднять тему, которую сегодня обсуждают различные СМИ,
граждане в социальных сетях, эксперты, блогеры и т.д. В последнее время
много разговоров ведется о том, что цена на нефть была опущена
искусственно. Я вспоминаю наш разговор два года назад, тогда вы
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говорили, что грядет «сланцевая революция», которая должна наступить к
2016 году. Что произошло на этом рынке за последние полгода? Ожидаемая
«сланцевая революция» совершилась на 2 года раньше, и теперь нам
нужно приспосабливаться жить в условиях максимальной цены на нефть в
размере $80 за баррель, или это все же искусственное падение цен?
- В теорию заговоров я, если честно, не очень верю, но по тому, что
происходит на рынке сегодня, что-то определенное сказать сложно.
Учитывая, что никто из аналитиков не ожидал такого падения цен на нефть,
остается только анализировать ситуацию и искать, «кому выгодно». Кроме
того, когда цены на нефть падают под зиму, это тоже достаточно странно.
Очевидно, что наличие определенного политического контекста нельзя
полностью исключать. Меня лично сильно удивляет то обстоятельство, что,
когда я летом общалась с аналитиками рынка энергоносителей, абсолютно
никто из них не верил, что цена на нефть может так сильно упасть. Эти
люди – профессионалы, которые знают о всех инструментах воздействия на
рынок нефти лучше, чем я, и у них не было даже «предощущения»
случившегося. Однако, помимо политических факторов, следует помнить и
о финансовых. В рынке нефти заложена большая финансовая
составляющая. Он определяется не просто спросом и предложением, но еще
и финансовыми потоками. Когда капиталы «боятся», то они начинают
«убегать» из наиболее ликвидных активов, и цена на нефть падает, в
результате перед нами возникает такой самосбывающийся прогноз. Я попрежнему считаю, что слишком низко цены на нефть не пойдут. Но в целом
наш сценарий развития событий посчитан при цене на нефть в $70 за
баррель. Если цены на нефть по плохо объяснимым причинам так сильно и
быстро упали, то они могут на этом же уровне и остаться.
- В 2008 году также было существенное падение цен на нефть, но затем
быстро «отыграли» свою стоимость обратно.
- В тот момент все же случился мировой финансовый кризис. Тогда был
кризис ликвидности во всем мире, после чего все ЦБ в мире начали
количественное смягчение своих политик – это немного другая ситуация.
Сегодня в мире кризиса нет, там происходят структурные изменения –
ужесточается регулирование финансовых рынков, меняются технологии
добычи нефти. То, что мы наблюдаем на российском финансовом рынке в
этом году, это конкретная проблема нашей страны, это не имеет отношения
к глобальным рынкам. На глобальных рынках – там все неплохо. Болееменее неплохо в США, там даже задумываются о повышении ставок. Европа
на грани рецессии, но она там давно находится, так что сильно ситуация не
изменилась. Только в России проблемы по причине реализации группы
факторов, о которых мы с вами говорили.
- Изменилась ли структура ВВП России за последние несколько лет?
Уменьшилось ли значение доходов от продажи сырья?
- Структура ВВП вообще не поменялась. Доля сырья в экспорте вообще не
изменилась, как была 63–65%, а вместе с экспортом металлов доходит до
80%, то так и есть. Доля нефтяных налогов в доходах федерального
бюджета составляет 50%. Нефтегазовый сектор и сегодня обеспечивает
большую часть финансового потока в нашей стране.
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Для изменения ситуации нужно приглашать в Россию частный капитал,
чтобы
он
идентифицировал
сегменты
работы
и
создавал
конкурентоспособную продукцию. Мы же пока к этому не особенно
стремимся. Наоборот, видно стремление все сделать на государственном
или квазигосударственном уровне. Кроме того, мы стремимся поддерживать
спрос бюджетными вливаниями. Этот спрос неустойчивый с точки зрения
частного капитала, поскольку, к примеру, передумает правительство
индексировать зарплату завтра, и что тогда делать? Для частного капитала
сегодня в России ситуация неопределенная, и совершенно не время
принимать инвестиционные решения. Именно поэтому, несмотря на то, что
девальвация дала экономике конкурентное преимущество, следующий 2015
год будет достаточно сложным для России.
http://bankir.ru/publikacii/s/nataliya-orlova-vvp-rossii-v-2015-godu-mozhet-snizitsya-na-5-10005928
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В 2014 году объем торгов акциями на KASE вырос на 48,1 % и
составил 174,1 млрд тенге ($961,1 млн) [09.01.2015]
В 2014 году объем торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже
(KASE)* составил 174,1 млрд тенге (эквивалент 961,1 млн долларов США) и
вырос относительно соответствующего периода 2013 года на 48,1 % (на
24,7 % в долларовом выражении).
В нижеследующей таблице приводится объем торгов в указанном секторе
биржевого рынка в 2014 году с разбивкой по месяцам, а также
сравнительные данные соответствующего периода прошлого года (в
секторе купли-продажи возможно заключение сделок по размещению
облигаций).
---------------------------------------------------------------------Год,
Месяц

Сектор размещений

Сектор купли-продажи

Итого*

-----------------

--------------------

----------------

млрд KZT млн USD

млрд KZT

млн USD

млрд KZT млн USD

---------- --------- ------- - ---------- --------- - -------- ------2014, I

<0,1

<0,1

3,9

25,4

3,9

25,4

0,3

1,7

3,9

22,3

4,2

24,0

<0,1

<0,1

3,5

18,9

3,5

18,9

1,0

5,8

3,2

17,8

4,3

23,6

2014, V

0

0

2,1

11,6

2,1

11,6

2014, VI

0

0

3,6

19,7

3,6

19,7

2014, VII

0

0

5,8

31,7

5,8

31,7

2014, VIII

<0,1

<0,1

3,8

21,0

3,8

21,0

2014, IX

<0,1

<0,1

64,9

356,7

64,9

356,7

2014, X

<0,1

<0,1

3,3

18,3

3,3

18,3

0

0

2,0

10,8

2,0

10,8

**13,1

**72,1

59,5

327,3

72,6

399,4

2014, II
2014, III
2014, IV

2014, XI
2014, XII

---------- --------- ------- - ---------- --------- - -------- ------Итого

14,5

79,6

159,6

881,5

174,1

961,1

---------- --------- ------- - ---------- --------- - -------- ------2013
тренд, %

2,1

14,0

115,4

756,8

117,5

770,9

>100

>100

+38,3

+16,5

+48,1

+24,7

----------------------------------------------------------------------

* без учета сделок на рынке операций репо;
** с учетом сделок, заключенных в рамках подписки.
http://www.kase.kz/news/show/1241615
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Компании РФ выпали из первой сотни самых дорогих компаний
мира [08.01.2015]
Северная Америка и Западная Европа доминируют по количеству самых
дорогих и успешных компаний мира, свидетельствуют расчеты немецкой
газеты Handelsblatt на основе биржевой информации.
По подсчетам издания, 81 из 100 компаний с самой высокой рыночной
капитализацией находится на Западе. В первую тройку входят
американские корпорации Apple, Microsoft и ExxonMobil. В целом 52 из 100
самых дорогих компаний мира расположены в США.
Российские компании впервые в новейшей истории выпали из первой сотни
рейтинга. Крупнейшая компания страны "Газпром" на данный момент
занимает только 173-е место в мире. Более того, по оценке агентства
Bloomberg, на конец декабря капитализация всего российского рынка акций
упала ниже стоимости компании Microsoft. По итогам торгов в США 26
декабря Microsoft стоила чуть меньше $395 млрд.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе
средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок,
составила чуть больше $300 млрд.
Германия представлена в рейтинге Handelsblatt пятью компаниями.
Наиболее высокой рыночной стоимостью среди них обладает химический
концерн Bayer, занявший 57-е место в мире по объему капитализации. За
ним следуют Volkswagen, Siemens, Daimler и SAP.
В конце 1980-х годов около половины крупнейших компаний мира
находились в Японии. На данный момент в рейтинге 100 наиболее
успешных концернов Японию представляет всего одна компания
(автоконцерн Toyota).
В начале тысячелетия лидерами по капитализации были развивающиеся
страны, однако теперь в списке нет ни России, ни Индии, Бразилия
представлена одной компанией. Единственной страной из emerging markets,
которая прочно закрепилась на мировом рынке, является Китай - 11
компаний в рейтинге 2014 года.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2196

Знаковые события 2015 года в Казахстане [02.01.2015]
Закончился насыщенный 2014 год. Большие перемены произошли как в
Казахстане, так и во всем мире. Заглядывая вперед, можно с уверенностью
сказать, что 2015 год для нашей страны будет не менее насыщенным на
события. BNews.kz расскажет, чего ожидать казахстацам в наступившем
году и с какими изменениями придется столкнуться.
Евразийская интеграция
Одним из главных событий наступающего 2015 года можно назвать
вступление в силу с 1 января договора о Евразийском экономическом
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союзе.
Стратегический
документ
о
создании
международного
интеграционного экономического объединения был подписан лидерами
Казахстана, России и Беларуси 29 мая прошлого года в Астане. В начале
января к этим странам присоединятся Армения, позже и Кыргызстан.
В этом же году Казахстан примет от Беларуси эстафету председательства в
СНГ. В 2015 постоянный полномочный представитель Республики Казахстан
Ергали Булегенов возглавит Совет постпредов Содружества.
Юбилейные даты
Кроме того, 2015 объявлен Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым
годом Ассамблеи народа Казахстана. Этому уникальному институту
исполняется 20 лет. Празднества по этому случаю будут проходить по всей
стране. Но главным станет общенациональный форум народа Казахстана.
Свой юбилей отметит и Конституция Казахстана. Основной закон
независимого государства был принят 30 августа в 1995 года на
всенародном референдуме. К 20-летию этой даты в стране пройдут
многочисленные мероприятия, кроме того, планируется выпуск юбилейной
медали «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».
Отличится 2015 год и еще одной знаменательной датой - 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Для Казахстана эта дата наполнена особым
смыслом. За годы второй мировой на фронт было мобилизовано порядка 1,2
млн казахстанцев. В стране по поручению Главы государства в 2015 году из
республиканского бюджета будет выделено 5,7 млрд тенге для
материальной поддержки и чествования ветеранов.
Еще одну юбилейную дату отметят в этом году жители страны – 550-летие
Казахского ханства. Этому событию посвятят 20-серийный фильм, который
будет снят по поручению Президента РК. Сегодня уже начаты
предварительные работы, и с января 2015 года сериал начнут снимать.
Экономические перспективы
В 2015 году на Народное IPO выходит компания «Самрук-Энерго». Сегодня
крупнейший
многопрофильный
энергетический
холдинг,
успешно
интегрирован в международный энергобаланс. Казахстанцы смогут вложить
свой капитал в акции данной компании.
В Астане продолжается строительство выставочного комплекса ЭКСПО2017. Кстати, первый объект строительства планируется завершить именно
в этом году.
Что касается промышленного развития Казахстана, с 2015 года в стране
стартует вторая пятилетка программы Форсированного индустриальноинновационного развития. За время реализации госпрограммы удалось
добиться не малых успехов. Так, например, введено, в строй новых 770
предприятий. Теперь основной акцент будет сделан на регионы. К слову,
первый проект второй пятилетки уже профинансирован.
Кроме того, с 2015 года в Казахстане начнут выпускать автомобили
стандарта Евро-5, в этом же году начнется выпуск электромобилей на
костанайской площадке.
Социальные выплаты
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Переходя к социальной сфере, с 2015 года изменятся и базовые ставки МРП
и МЗП. Так, согласно закону «О республиканском бюджете на 2015-2017
годы» минимальный размер заработной платы устанавливается в сумме 21
364 тенге; размер государственной базовой пенсионной выплаты – 11 182
тенге; минимальный размер пенсии – 23 692 тенге. Месячный расчетный
показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также
применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии
с законодательством Республики Казахстан – 1 982 тенге. Величина
прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных
выплат – 21 364 тенге. Можно отметить позитивные изменения, которые
затронут работников образования, государственных служащих корпуса «Б»,
а также пенсионеров и казахстанцев, пользующихся льготами. С июля 2015
года заработная плата квалифицированного учителя вырастет почти до 100
тысяч тенге. На 15% больше станут зарплаты и государственных служащих
корпуса «Б». Размеры пенсионных выплат увеличатся на 9%.
Под крышей дома своего
Кроме того, начнет действовать долгожданная для всех казахстанцев новая
жилищная программа. Предполагается построить почти 1,5 млн квадратных
метров жилья. Приобрести новые квартиры можно как в аренду, так и в
аренду с правом выкупа на льготных условиях. Изменения коснутся и
казахстанского законодательства. С 1 января вступит в силу Кодекс «Об
административных нарушениях». Так, в стране начнут штрафовать за
фиктивную прописку, как съемщика квартиры, так и ее владельца. Таким
образом, законотворцы решили навести порядок в вопросах регистрации по
месту жительства и наказать как предприимчивых граждан, которые за
определенную мзду прописывают у себя в доме множество людей.
Берегись автомобиля
Вступят в силу и новые правила дорожного движения РК. Например, в
правилах появился пункт, обязывающий водителей «в светлое время суток
на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения
включать фары ближнего света или дневные ходовые огни». Если раньше
ближний свет нужно было включать днем исключительно вне населенных
пунктов, то теперь светить необходимо всегда.
Также с 2015 года начнут выдавать новые свидетельства о регистрации
транспортного средства (ТС). Другими словами, это новый технический
паспорт, который будет содержать новые поля. Кроме того, будет 3
нововведения. Первое — вводится VIN-код - идентификационный номер
автотранспортного средства, дата первой регистрации и странаизготовитель ТС. При этом из технического паспорта исключаются сведения
о номере двигателя ТС.
С января 2015 года в Казахстане начнет действовать новый порядок
списания пени и штрафов. 28 ноября этого года Президентом подписан
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения». Так, например,
теперь не признается налоговой задолженностью и не подлежит внесению в
бюджет, а также подлежит списанию в порядке, установленном
уполномоченным органом, сумма пеней, числящаяся в лицевых счетах
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налогоплательщиков по состоянию на 1 января 2014 года и не уплаченная
по состоянию на 1 октября 2014 года.
Раздвигая границы
Стоит сказать и о международных отношениях нашей страны. Напомним,
что в период с 15 июля 2014 года до 15 июля 2015 года Казахстан ввел
безвизовый режим на 15 дней для 10 стран. К ним относятся
Великобритания и Северная Ирландия, Германия, Италия, Корея,
Королевство Нидерландов, Малайзия, ОАЭ, США, Франция и Япония. В
указанный период граждане этих 10 стран, владеющие действительными
дипломатическими, служебными и национальными паспортами, могут
многократно въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории
республики без виз сроком до 15 календарных дней с момента пересечения
государственной границы.
Также
в
2015
году в
Астане откроют
представительства Хорватия и Мексика.

свои

дипломатические

И последняя новость порадует любителей фаст-фудов. В Казахстане
откроется McDonald's. Наша страна станет 121-ой страной, где откроет для
посетителей свои двери этот знаменитый заграничный ресторан быстрого
питания.
Конечно, это отнюдь не все события, которые ждут казахстанцев в
наступившем 2015 году. Помимо политических событий, законотворческих
изменений, круглых дат, кто-то сыграет свадьбу, кто-то отправится в
путешествие, кто-то будет успешен в карьере. Главное, чтобы Новый год
деревянной козы стал для каждого особенным.
Валерия БОНДАРЕВА
http://bnews.kz/ru/news/post/246989
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ:
РОССИЯ И СНГ
К содержанию Вестника >>>

ЦБ РФ сообщил о присоединении к меморандуму IOSCO, что
повысит эффективность надзора за финрынками [13.02.2015]
Уполномоченный орган Международной организации комиссий по ценным
бумагам (IOSCO Decision Making Group) 11 февраля одобрил заявку Банка
России
на
присоединение
к
Многостороннему
меморандуму
о
взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена
информацией (IOSCO MMOU), говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.
После прохождения процедуры официального подписания IOSCO MMOU
Банк России будет включен в список "А", содержащий перечень лиц,
подписавших IOSCO MMoU, что позволит 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 в сообщении
ЦБ.
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. Меморандум
подписали 103 государства.
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.
До настоящего момента Россия находилась в списке "В" многостороннего
меморандума, в котором находятся страны, заявившие о желании подписать
меморандум и работающие над тем, чтобы привести свое законодательство
в соответствие с положениями меморандума.
Накануне первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов сообщил, что IOSCO
приняла положительное решение в отношении подписания с Россией
многостороннего меморандума о взаимодействии на финансовом рынке.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2234
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Крупные эмитенты за постепенный переход к электронному
взаимодействию с акционерами [12.02.2015]
Эмитенты с большим количеством миноритариев - физических лиц
выступают за постепенный переход на электронный документооборот (ЭДО)
с акционерами, в то же время крупные иностранные инвесторы
приветствуют
появившиеся
в
России
новые
возможности
для
взаимодействия с компаниями через учетную систему.
"Отмена бумаги - это примерно то же самое, что отмена наличности. Да, мы
все умеем пользоваться кредитными картами, но без наличных денег мы
пока не можем жить. Я считаю, что это должно развиваться постепенно, без
отказа от бумаги. У нас 22,5 тыс. акционеров, из них 19 тыс. - это физлица,
пусть в совокупности они имеют 2-3%, но это наши пенсионеры, бывшие
работники, мы несем за них ответственность" - сказал начальник
департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
"МРСК Центра и Приволжья" Владимир Колтунов в ходе обсуждения
реформы корпоративных действий.
Эмитенты, как показало обсуждение, в целом согласны с тем, что
электронный документооборот через Национальный расчетный депозитарий
(НРД) пойдет им на пользу, снизит издержки, обеспечит равные условия
для участия владельцев ценных бумаг в управлении обществом, но просят
авторов реформы о переходном периоде, когда будет использоваться и
бумажная рассылка материалов, и электронная.
Возможность получения материалов к собраниям акционеров в электронном
виде
положительно
оценивают
крупные
инвесторы,
сообщил
исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Александр Шевчук.
"В нашей ассоциации 60% - это международные инвестиционные фонды. У
нас есть сервис, когда мы готовим рекомендации иностранным фондам по
голосованию на собрании акционеров, теперь стало гораздо удобнее, сроки
подготовки рекомендаций снижаются. Все ощутили этот позитивный
момент", - сказал А.Шевчук.
По его словам, некоторые депозитарии уже объявили инвесторам, что в
этом сезоне годовых собраний акционеров будет введена возможность
электронного голосования.
"Среди инвесторов за последние несколько лет сформировался четкий
тренд на повышение интереса к участию в корпоративных действиях.
Улучшение инфраструктуры, которая позволяет им осуществлять свои
права, а наше законодательство предоставляет весьма широкий кейс прав
владельцам российских бумаг, позволяет увеличивать привлекательность и
конкурентоспособность нашего рынка", - считает глава ассоциации.
Система электронного голосования дает возможность владельцам ценных
бумаг реализовывать свои права удаленно, направляя инструкцию через
депозитарий и далее по учетной системе до эмитента, или же с помощью
голосования на сайте, дистанционно участвуя в собраниях акционеров с
помощью видеотрансляций. При этом вся информация и документация от
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эмитента поступает акционерам в электронном виде также через учетную
систему.
На первом этапе реформы, в августе 2014 года, была введена возможность
электронного голосования и электронной рассылки материалов к собраниям
акционеров. В дальнейшем все, что связано с проведением корпоративных
действий, документация эмитента также будут оправляться инвесторам
через учетную систему - регистраторов, депозитариев. Планируется, что
необходимые для этого этапа реформы поправки в закон "Об акционерных
обществах" будут приняты в мае-июне текущего года, сообщила старший
советник по правовым вопросам фонда ЦРФР Татьяна Медведева.
"Мы считаем правильным, чтобы те преимущества, которые сейчас есть у
финансовой
инфраструктуры
технологическая
оснащенность
и
использование электронного документооборота, были доступны при
проведении корпоративных действий", - сказала агентству "ИнтерфаксАФИ" заместитель председателя правления Национального расчетного
депозитария Мария Краснова, отметив, что электронная рассылка должна
существенно снизить издержки эмитентов на почтовые услуги.
"Уникальность реформы в том, что она упрощает реализацию законных
интересов всех участников корпоративной жизни в соответствии с лучшей
международной практикой", - сказала М.Краснова, отметив, что реформа
позволит
российскому
финансовому
рынку
перейти
на
новый
технологический уровень и получить преимущества за счет привлечения
большего числа инвесторов, существенного снижения рисков и издержек
участников рынка.
При этом у акционеров сохранятся все варианты участия в собраниях:
личная явка и голосование бюллетенем на бумаге; направлении инструкции
через депозитарий; электронное голосование через e-voting платформу.
"Львиную долю бюджета (на рассылку документов - ИФ) съедает рассылка
физическим лицам, которые явно пока не готовы к переходу на
электронный документооборот", - считает начальник департамента
сопровождения корпоративных процессов группы "Евраз" Анастасия
Мазуркова.
Директор по инвестиционным проектам НК "ЛУКОЙЛ" Андрей Гайдамака
отметил, что в течение последних десяти лет компания пытается приучить
более 60 тыс. своих акционеров, среди которых есть работники компании и
пенсионеры, пользоваться электронным кабинетом. "Несмотря на это, в
течение последних 10 лет мы постоянно выезжаем в места компактного
проживания наших акционеров, устраиваем с ними маленькие собрания
акционеров, объясняем, что у нас происходит, как мы платим дивиденды", сказал А.Гайдамака. По его мнению, необходимо помогать акционерам
постепенно переходить на новые формы.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2233
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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

Путин требует прозрачности зарплат топ-менеджеров крупных
компаний [09.02.2015]
Президент РФ Владимир Путин считает, что зарплата менеджеров крупных
компаний должна быть прозрачна.
Выступая в Сочи на съезде Федерации независимых профсоюзов России,
глава государства затронул вопрос, связанный с высокими зарплатами
менеджеров крупных компаний. "Здесь, конечно, нужно очень внимательно
следить. Эти "золотые парашюты", как вы знаете, мы отменили. Но и за
уровнем заработной платы нужно следить", - сказал президент.
На этом рынке труда, заметил В.Путин, есть определенный уровень
заработной платы.
"Если руководитель компании - российский гражданин, он не может
получать меньше своего заместителя. Важно, чтобы мути никакой не было,
чтобы это было все прозрачно, объяснено гражданам, и тогда будет все
понятно. А если кто-то что-то закрывает, прячет, вот тогда возникают
вопросы. Значит, есть что прятать. И здесь я, безусловно, с вами согласен:
нужно все это вытаскивать на свет божий", - сказал президент.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2228
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Якунин заявил, что раскроет публично доходы, раз
правительство приняло такое решение [22.01.2015]
Президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин заявил, что раскроет публично
свои доходы, как того требует правительство.
Ранее глава РЖД на Гайдаровском форуме 15 января в интервью
телеканалу "Россия 24": "Моя позиция, и я эту позицию неоднократно
докладывал - это (требование опубликовать данные о доходах - ИФ)
неправомерное вмешательство в мою личную жизнь, в мои личные
обстоятельства, в мою личную информацию. Если государство принимает
такое решение, то у меня есть два варианта - либо я подчиняюсь и
продолжаю выполнять свои функции, либо я говорю - нет, меня это не
устраивает, пишу заявление, извиняюсь и ухожу в частный бизнес".
В интервью "Российской газете" президент РЖД свою позицию уточнил.
"Моя позиция предельно открытая: коль скоро принято решение, а я
являюсь наемным работником компании, в которой акционер - государство,
я, естественно, это решение буду выполнять", - заявил он.
Он также отметил в интервью, что его зарплата установлена контрактом,
который подписывается по согласованию с правительством, и утверждена
советом директоров. "Она включает в себя постоянную и бонусную
составляющие, как это рекомендовано в лучших традициях корпоративного
управления, и соответствует пониманию акционером компании того
значения и объема работы, которая выполняется президентом РЖД", сказал он.
Дискуссия о том, должны ли главы госкомпаний раскрывать свои доходы,
ведется с прошлого года. Первая редакция постановления правительства со
списком компаний и должностей работников, обязанных отчитываться о
своих доходах, была утверждена в минувшем июле. Однако в том документе
отсутствовало требование о публичном раскрытии этой информации. В
итоге компании разделились на те, которые не только направили сведения
в правительство, но и сделали их общедоступными, и те, которые не
увидели в постановлении требования обязательной публичности. Во второй
группе оказались, в том числе, и РЖД. В.Якунин не раз высказывался на
эту тему.
В декабре 2014 года глава правительства Дмитрий Медведев подписал
постановление, обязавшее руководителей "Российских железных дорог",
"Роснефти", "Газпрома" и ряда других организаций раскрывать сведения о
своих доходах на сайтах компаний. Этот документ уже не оставляет
госкомпаниям возможности для различных трактовок.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2210
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Госдума приняла в I чтении законопроект о раскрытии
информации поставщиками электроэнергии [02.02.2015]
Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании Единой среды
электронного регулирования (ЕСЭР) для контроля над деятельностью
поставщиков электроэнергии, тепла и воды. Документ был внесен
правительством РФ.
Законопроект
распространяется
на
регулируемую
государством
деятельность в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения.
ЕСЭР объединит базы данных и информационные системы в сфере
госрегулирования этих отраслей. Она будет включать сбор, анализ и
обработку документов о деятельности компаний и установленных для них
тарифах.
Кроме того, законопроект расширяет перечень информации, обязательной
для
раскрытия
субъектами
госрегулирования
и
госорганами.
Предполагается, что с 1 апреля 2015 года эта информация будет
публиковаться на едином государственном портале по раскрытию
информации.
Авторы законопроекта считают, что его принятие будет способствовать
"формированию эффективной среды регулирования и информированности
потребителей и инвесторов".
Предполагается, что законопроект "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части раскрытия
информации и информатизации регуляторных процессов в сферах
естественных монополий и иных регулируемых сферах" вступит в силу со
дня его официального опубликования.
До 1 апреля 2015 года информация о деятельности субъектов естественных
монополий и государственных органов исполнительной власти, подлежащая
раскрытию, размещается на официальных сайтах соответствующих
организаций и органов. После 1 апреля 2015 года указанная информация
подлежит размещению в информационной системе "ЕГПРИ".
Заместитель руководителя ФСТ Ольга Аллилуева ранее сообщила, что ко
второму чтению в законопроекте будет изменен срок создания "ЕГПРИ".
"Записано в законопроекте, что срок создания государственного портала - 1
апреля 2015 года. С учетом того, что с момента начала разработки
документа прошло полтора года и мы не приступали к его созданию,
поправками ко второму чтению мы предлагаем отложить срок создания,
вероятно, тоже на полтора года", - сказала О.Аллилуева при рассмотрении
законопроекта на заседании думского комитета по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2221
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ЦБ РФ в целях регулирования будет применять рейтинги,
присвоенные до 1 марта 2014г [19.01.2015]
Совет директоров Банка России определил для кредитных организаций,
выпущенных ими финансовых инструментов, включая ценные бумаги, датой
рейтинга при применении нормативных актов Банка России 1 марта 2014
года, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.
Банк России установил эту дату в соответствии с полномочиями,
установленными указанием N3453-У "Об особенностях использования
рейтингов кредитоспособности в целях применения нормативных актов
Банка России". Согласно этому указанию, если в нормативном акте Банка
России используется рейтинг кредитоспособности, присвоенный Standard &
Poor's, Fitch Ratings либо Moody's Investors Service, то решением совета
директоров Банка России может быть определена дата, на которую
присвоен указанный рейтинг, в рамках соответствующего акта.
Для кредитных организаций эта дата определена 1 марта 2014 года, для
иных лиц, предусмотренных указанием (иные юрлица, РФ, субъекты РФ,
муниципальные образования), выпущенных ими финансовых инструментов
- 1 декабря 2014 года.
Как сообщалось, в начале марта 2014 года Совет Федерации РФ решил дать
право президенту страны на применение военной силы для защиты
русскоязычного населения Украины. Тогда это вызвало повышенную
волатильность на рынках.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2205

Чиновники высшего уровня вновь войдут в советы директоров
стратегических компаний [14.01.2015]
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает, что чиновники
высшего уровня вновь войдут в советы директоров стратегических
компаний из так называемого списка "91-р", в том числе "Газпрома" и
Роснефти".
"Речь идет о компаниях, которые входят в список из распоряжения "91-р",
то есть стратегических компаниях", - сказал он журналистам в кулуарах
Гайдаровского форума, комментируя заявление премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева, что чиновники вернутся в советы директоров крупных
госкомпаний в текущих экономических условиях для осуществления
большего контроля за их деятельностью. При этом А.Улюкаев
утвердительно ответил на вопрос, войдут ли чиновники в советы
директоров таких компаний, как "Газпром" и "Роснефть".
"Чиновники и раньше были в советах директоров, не было чиновников
высшего уровня. Сейчас мы их снова возвратим", - сказал министр.
По его словам, соответствующие решения будут приняты в ближайшее
время.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2199
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Минэкономразвития вступилось за рейтинговые агентства, сочтя
законопроект Минфина слишком жестким [12.01.2015]
Законопроект Минфина о рейтинговых агентствах требует доработки, так
как вводит избыточные административные ограничения и способствует
возникновению необоснованных расходов для бизнеса и бюджета,
говорится в заключении Минэкономразвития об оценке регулирующего
воздействия на проект закона.
Первая версия проекта закона "О деятельности рейтинговых агентств в РФ"
появилась в октябре, через месяц была опубликована обновленная
редакция. Предложения по законопроекту в ходе публичного обсуждения
документа представили ТПП и агентство Moody's, большинство из замечаний
Минфин не учел при доработке текста закона.
"По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установлено,
что
процедуры
проведения
оценки
регулирующего
воздействия
разработчиком
соблюдены
не
в
полном
объеме",
отмечает
Минэкономразвития.
Ведомство Алексея Улюкаева концептуально поддерживает необходимость
принятия закона, так как деятельность рейтинговых агентств на
сегодняшний день не имеет полноценного законодательного регулирования,
но указывает на ряд замечаний к тексту документа.
Последний вариант законопроекта не разрешает аккредитованным в РФ
рейтинговым агентствам отзывать присвоенные рейтинги и отказываться от
присвоения новых кредитных рейтингов по национальной шкале, мотивируя
это решениями иностранных государств. Это укрепит независимость
финансовой
системы
России
от
односторонних,
политически
мотивированных решений иностранных государств, сохраняя выгоды ее
интеграции в международную финансовую архитектуру, сочли в Минфине.
"Однако следует отметить, что действующие в настоящее время на
территории РФ рейтинговые агентства, материнские компании которых
находятся за рубежом, и осуществляющие рейтингование по глобальной
рейтинговой шкале, могут столкнуться с несоответствием российского и
иностранного законодательства и будут вынуждены отзывать рейтинги по
национальной шкале и избегать в дальнейшем их присвоения в России", говорится в отзыве Минэкономразвития.
Об этих рисках говорило и агентство Moody's, предупреждая, что
российские эмитенты рискуют лишиться рейтингов по национальной шкале
в случае принятия закона в нынешнем виде.
По мнению Минэкономразвития, эти противоречия должны быть
урегулированы
через
сопоставление
показателей
рейтингов
по
национальной и глобальной шкалам. Это обеспечит паритетное соблюдение
государственных интересов и интересов субъектов рейтинга, и в первую
очередь, в отношении государственных финансовых инструментов,
государственных и стратегических предприятий.
В последней версии законопроекта Минфин прописал условия, которые
должны выполнять рейтинговые агентства, чтобы получить аккредитацию
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для работы в РФ. В частности, российские юрлица или иностранные
компании, имеющие в России обособленные подразделения, к моменту
подачи заявления на аккредитацию должны осуществлять рейтинговую
деятельность в РФ как минимум 2 года.
Минэкономразвития отметило, что разработчик законопроекта не привел
обоснования необходимости этого условия. По мнению министерства,
предоставляя право аккредитации только лицам, осуществляющим в
течение полных двух лет рейтинговую деятельность в России, законопроект
затрудняет развитие российского рынка рейтинговых услуг.
Не устроило министерство и другое условие для аккредитации рейтинговых
агентств - минимальный размер уставного капитала не менее 10 млн
рублей. Размер уставного капитала рейтинговых агентств не оказывает
прямого влияния на качество предоставляемых ими услуг, а лишь
свидетельствует об их определенной финансовой устойчивости, считают в
Минэкономразвития.
Более
того,
это
требование
противоречит
гражданскому законодательству. Установленный уровень, по мнению
министерства, "существенно и необоснованно завышен и, следовательно,
нуждается в уточнении".
Есть вопросы у Минэкономразвития к требованию в части состава
руководящих органов агентства с численностью сотрудников свыше 50
человек. Как минимум одна треть, но не менее двух членов совета
директоров и (или) коллегиального исполнительного органа такого
агентства должны быть независимыми членами, не участвующими
непосредственно в рейтинговой деятельности.
"Данное условие, во-первых, требует дополнительного обоснования,
поскольку является дискриминационным по отношению к крупным
рейтинговым агентствам, а во-вторых, проект акта не содержит положений,
раскрывающих предусматриваемое им понятие "численность сотрудников",
что не позволяет четко установить, какая численность сотрудников
рейтингового агентства (списочная, среднесписочная и т. д.) должна
учитываться при определении устанавливаемого проектом акта значения
указанного показателя", - указывает министерство, отмечая, что это
положение нуждается в доработке и уточнении.
Неоднозначную оценку в предпринимательском сообществе получил 2летний срок действия аккредитации для иностранных агентств, которые
работают в России через обособленную структуру. Таким образом, им
придется либо создавать юрлицо в российской юрисдикции, либо уходить с
рынка.
Как отмечает Минэкономразвития, по мнению некоторых участников
публичных
консультаций,
это
требование
лишит
компании,
осуществляющие или планирующие осуществлять в РФ рейтинговую
деятельность, гибкости в вопросах выбора подходящей модели для
осуществления бизнеса. По мнению других участников обсуждения,
введение этого требования исключит действующее сейчас неравенство в
условиях конкуренции между иностранными и российскими компаниями,
так как последние в соответствии с законодательством иностранных
государств уже сейчас должны регистрироваться в качестве юрлиц и,
соответственно, нести двойные издержки на их содержание в сравнении с
филиальной моделью.
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"Учитывая разнополярность позиций участников публичных консультаций,
представляется необходимым дополнительно проработать изложенные
выше риски вводимого регулирования, в том числе на достаточность
вводимого проектом акта переходного периода в 24 месяца", - отмечает
министерство.
Законопроект дает право членам рейтингового комитета и эмитентам,
недовольным уровнем присвоенного рейтинга, подавать апелляцию.
Министерство просит доработать этот пункт, поскольку, по мнению
участников консультаций, кредитный рейтинг по своей сути является
независимым мнением о кредитном риске и в связи с этим не может
рассматриваться в качестве обязательного к исполнению решения, в
отношении
которого
необходимо
на
законодательном
уровне
предусматривать механизм апелляции.
"Для
деловой
репутации
рейтинговых
агентств
и
нормального
функционирования финансового рынка необходимо, чтобы присвоенные
кредитные рейтинги оставались независимыми и не подверженными
какому-либо влиянию со стороны субъектов рейтинга, Банка России или
заинтересованных третьих лиц. Предоставление указанным в проекте акта
лицам права на апелляцию даже при наличии у них новой информации
повышает риск существенного увеличения сроков подготовки рейтингов и
своевременного информирования рынка об изменении уровня кредитного
риска", - говорится в отзыве.
Наиболее предпочтительным в данном случае является механизм
рассмотрения споров в рамках установленного в рейтинговом агентстве
внутреннего порядка осуществления рейтингового процесса, что позволит
при наличии представленной дополнительной информации оперативно
исправить все допущенные при определении кредитного рейтинга ошибки и
неточности, указывает Минэкономразвития.
Законопроект устанавливает, что рейтинговый комитет включает не менее
пяти аналитиков, имеющих право голоса, в том числе ведущего аналитика
для данного кредитного рейтинга, председателя комитета и одного
аналитика, деятельность которого не включает кредитные рейтинги данного
эмитента. Минэкономразвития считает, что эта норма должна носить
исключительно рекомендательный характер.
"Учитывая
декларируемый
проектом акта
принцип
независимости
рейтинговых агентств, указанные выше требования могут рассматриваться
как административное вмешательство государства в их деятельность", приводит министерство мнение участников консультаций.
Проект закона также требует, чтобы рейтинговые агентства передавали ЦБ
и размещали на своих сайтах календарь публикации суверенных рейтингов.
По мнению участников публичных консультаций, устанавливаемое проектом
акта требование о составлении календаря опубликования суверенных
рейтингов повышает риски манипулирования рынком и роста волатильности
на рынках капитала. Рейтинговые агентства должны менять ранее
установленные ими кредитные рейтинги только тогда, когда, по их оценкам,
изменяется уровень кредитного риска соответствующего субъекта рейтинга.
При этом правовое регулирование должно обеспечить соблюдение
рейтинговыми агентствами принципа своевременного осуществления
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рейтинговых процедур в том случае, когда изменяется их оценка уровня
кредитного риска, а не на основе составленного календаря пересмотра и
опубликования суверенных рейтингов. Этот пункт нуждается в доработке,
так как может создать неопределенность на рынке и вызвать подозрения о
политическом влиянии на устанавливаемые рейтинги.
Сейчас в российском реестре аккредитованных рейтинговых агентств
значатся 9 компаний, включая филиалы иностранных агентств (Moody's
Interfax, ООО "Мудис Восточная Европа", филиалы Fitch и S&P,
Национальное рейтинговое агентство, РА АК&М, "Рус-Рейтинг", ЗАО
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" и ООО "Группа рейтинговых агентств
"Эксперт РА").
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2194
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исламских финансов и ответить на вопрос: "Нужно ли создавать в
России законодательные условия для становления индустрии
исламских финансов?"
Ответ, по возможности
IslamicFinance@arfi.ru
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направлять

на

Спасибо!
Результаты опроса будут подведены в следующем выпуске Вестника.
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1. В РОССИИ
1.1. Анонсы

KAZAN SUKUK CONFERENCE 2015 [12.03.2015]
Это площадка для обсуждения вопросов выпуска исламских ценных бумаг сукук - в России. Конференция пройдет 12 марта 2015 года в Казани.
Организатором мероприятия является Фонд развития исламского бизнеса и
финансов.
http://kazansukuk.ru

1.2. Новости

На Гайдаровском форуме в Москве стартует экспертная
дискуссия по исламским финансам [15.01.2015]
На обсуждение будут вынесены перспективы, возможности и риски
исламской финансовой индустрии. Ежегодная интеллектуальная площадка
Гайдаровского форума, объединяющая теоретиков и практиков, ведущих
мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов и
глобальной бизнес-элиты, открылась накануне в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.
Ключевым событием первого дня, тема которого была «Макроэкономика с
человеческим лицом», стала пленарная дискуссия с участием председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
http://www.muslimeco.ru/onews/1963
http://islamic-finance.ru/news/2014-12-08-1318
http://islam-today.ru/ekonomika/na-gajdarovskom-forume-v-moskve-startuet-ekspertnaa-diskussia-po-islamskim-finansam

Российские перспективы исламского банкинга [20.01.2015]
По некоторым данным, в поисках новых рынков Москва готовится к тому,
чтобы, как Лондон, внедрить в свою финансовую систему исламские
модели. В России исламский банкинг овеян мифами. Адъюнкт-профессор
Мичиганского университета (США), научный руководитель Лаборатории
эмпирических исследований финансовых рынков Института экономической
политики им. Гайдара Андрей Симонов рассказал об основных.
http://www.vestikavkaza.ru/articles/Rossiyskie-perspektivy-islamskogo-bankinga.html
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Исламские финансы принесли Татарстану 180 млн долларов
[15.01.2015]
В Татарстане за последние несколько лет по линии исламских финансов на
рынок было привлечено порядка 180 млн долларов США. Об этом заявил
советник премьер-министра РТ по вопросам взаимодействия с исламскими
финансовыми институтами Линар Якупов в ходе панельной дискуссии
"Исламские финансы: перспективы, возможности, риски", проходящей в
Москве в рамках Гайдаровского форума.
http://islam-today.ru/novosti/2015/01/15/islamskie-finansy-prinesli-tatarstanu-180-mln-dollarov

Финансировать строительство ВСМ "Москва – Казань"
предложено за счет исламских инвесторов [29.01.2015]
Ассоциация
региональных
инвестиционных
агентств
представила
возможности исламского финансирования на заседании 28 января в Москве.
В частности, речь шла о механизме привлечения инвестиций с помощью
исламских ценных бумаг «Сукук». Президент Ассоциации Линар Якупов
пояснил, что сукук являются альтернативными источниками привлечения
средств на финансирование инфраструктурных и инвестиционных проектов
в условиях санкций против России и недоступности западных рынков
капитала.
Он предложил выпустить сукук для финансирования проектов РЖД. В
первую очередь для строительства высокоскоростной магистрали Москва –
Казань. По словам Якупова, инициатором эмиссии может выступить РЖД, а
организовать подписку крупные российские банки.
Президент Ассоциации подчеркнул, что применение сукук в российских
условиях не требует изменения действующего законодательства в области
эмиссии ценных бумаг. Среди особенностей такого типа финансирования он
отметил то, что ценные бумаги предполагают долю в активе или в проекте,
а не долговое обязательства. Также они подразумевают обеспечение
материальными или нематериальными активами. Поэтому риски, связанные
с правами собственности на базовый актив, несут держатели сукук, а не
эмитет. При этом доходность зависит от базового актива. В свою очередь
выплата дохода и основной суммы не гарантируется эмитетом. В случае
дефолта, держатели сукук могут продать свою долю в активах и вернуть
основную сумму инвестиций. Также Якупов отметил, что основным условием
организации выпуска сукук является соответствие канонам Шариата целей
финансирования
–
инвестиционного
проекта,
развития
бизнеса,
строительства и др.
http://kapital-rus.ru/news/news_finansirovat_stroitelstvo_vsm_moskva_kazan_predlozhili_za_schet_islams
http://kapital-rus.ru/uznai/news/v_moskve_rasskazali_o_perspektivah_razvitiia_mehanizma_sukuk_v_rossii
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Эксперты "ПЛАС" прогнозируют интерес к исламскому банкингу
в России [23.01.2015]
В условиях непростой ситуации в российской экономике исламский банкинг
может стать одним из альтернативных вариантов преодоления кризисных
явлений, полагают внешние эксперты "ПЛАС". Islamic Banking.jpgИнтерес
представителей делового сообщества к теме исламских финансов растет.
Доказательство тому – дискуссионная площадка «Исламские финансы:
перспективы, возможности, риски», впервые представленная на прошедшем
14– 16 января Гайдаровском форуме.
Специалисты оценивают, что потенциальные инвестиции в Россию из стран
Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут составить 150 млрд
долл.
Национальное рейтинговое агентство запустило оценку соответствия
компаний требованиям шариата, присвоив рейтинг 7 компаниям, которым
уже можно получать equity-финансирование со стороны исламских
финансовых учреждений. По оценкам специалистов, 20-миллионным
мусульманским населением России могут быть реально востребованы 10-15
млн карт, выданных на условиях исламского банкинга (что составит не
менее 5% от всех банковских карт в стране).
http://www.plusworld.ru/daily/eksperti-plas-prognoziruut-interes-k-islamskomu-bankingu-v-rossii

Можно ли купить сукук в России? [26.01.2015]
Индустрия исламского финансирования совершила за последние несколько
десятков лет стремительный рывок. Вместе с индустрией в целом активно
развивается и рынок ценных бумаг – сукук. В связи с этим среди населения
растет интерес к данной области исламского финансирования. В частности,
стали появляться вопросы, где и как можно приобрести сукук в России.
http://www.muslimeco.ru/opubl/412

В России задумались над созданием института православных
банков [21.01.2015]
Глава Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и
общества (ОВЦО) Всеволод Чаплин направил руководителям пяти регионов
письмо с предложением подумать о перспективах формирования института
православных банков.
http://www.from-ua.com/news/336983-v-rossii-zadumalis-nad-sozdaniem-instituta-pravoslavnih-bankov.html
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/158488
http://www.advertology.ru/article128239.htm
http://malina.am/News/pravoslavny_bank995739
http://ura.ru/content/primenews/20-01-2015/news/1052198821.html
http://lifenews.ru/news/148624
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1.3. Интервью

Бекхан Чокаев: "Необходимо повышать финансовую
грамотность мусульман" [29.01.2015]
Исламские финансы в стране представлены лишь несколькими небольшими
компаниями, деятельность которых никак не регулируется надзорными
финансовыми органами.
В Договоре о ЕАЭС есть раздел «Регулирование финансовых рынков»,
согласно которому целями Союза в этой сфере являются создание общего
финансового рынка и взаимное признание лицензий, выданных надзорными
органами любого государства-члена Союза. На данный момент в Казахстане
и Киргизии действуют законы об исламских финансах, в соответствии с
которыми функционируют исламские финансовые институты в этих странах.
Это означает, что для исполнения упомянутого пункта договора должны
быть созданы условия для функционирования исламских финансовых
институтов и в других членах Союза, в том числе и России.
Центр развития исламской экономики и финансов занимается очень важной
деятельностью по развитию исламских финансов: просвещением общества
и подготовкой кадров в сфере исламских финансов, развитием системы
шариатского
контроля
за
деятельностью
исламских
финансовых
организаций.
http://islam-today.ru/ekonomika/bekhan-cokaev-neobhodimo-povysat-finansovuu-gramotnost-musulman/

Али Карадаги: исламский банкинг поможет российской
экономике [23.01.2015]
Мы всегда призывали всех, как мусульман, так и представителей других
вероисповеданий,
к
сотрудничеству
в
сфере
(противодействия)
ростовщичеству.
Исламские банки, несомненно, окажут благоприятное влияние на развитие
российской экономики.
Со своей стороны мы готовы привлечь инвесторов из Катара и Саудовской
Аравии.
http://www.islamnews.ru/news-448113.html
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2. ЗА РУБЕЖОМ
2.1. Новости мира

Исламские финансы - неотъемлемый компонент халяля
[29.01.2015]
Сегодня халяль-индустрия в глобальном масштабе оценивается как
минимум в 2,3 триллиона долларов (это без учета исламского финансового
сектора). Вместе с этим, несмотря на требования Шариата, в настоящий
момент по всему миру предприятия халяльного сектора далеко не всегда
финансируются исламскими финансовыми организациями, зачастую
прибегая к запрещенным Шариатом методам финансирования.
Существующая разрозненность между халяль-индустрией и исламским
финансированием по всему миру является не просто крайне нежелательной,
она вообще не дает права утверждать о 100% разрешенности продукции с
точки зрения Шариата и ставит под сомнение халяльность. Ведь как можно
утверждать, что продукция халяль, пусть даже она произведена согласно
всех требований халяль-стандарта, но произведена на ростовщические
деньги?
По словам генерального директора Корпорации развития халяль-индустрии
Малайзии (HDC) Джамаль Бидина, в настоящее время корпорация ведет
работу по внедрению нового критерия соответствия стандарту «Халяль».
Скоро
в
Малайзии
для
тех
компаний,
которые
намереваются
сертифицировать свою продукцию согласно стандарту «Халяль», исламские
принципы финансирования станут обязательным критерием для получения
данного сертификата. «В настоящее время финансирование операций в
соответствии с законами Шариата не является обязательным требованием
для халяль-сертификации. Однако в ближайшем будущем мы планируем
изменить данное положение вещей», - рассказал Джамал Бидин.
http://islam-today.ru/ekonomika/malajzia-scitaet-islamskie-finansy-neotemlemym-komponentom-halala/

Япония можеть стать одним из лидеров в области исламских
финансов [23.01.2015]
Директор Франко-американского альянса по исламским финансам Камилла
Пальди считает, что Япония – это перспективный центр развития
мусульманских финансов в Азии. Традиционно Япония считается одним из
экономических лидеров Азии, поэтому ей как никому другому подходит
роль центра исламских финансов. Конкуренция за инвестиции из арабских
стран Персидского залива высока. Однако при всем при этом всемирно
известные японская дисциплина и этика усердного труда, - говорит Пальди,
- смогут сделать эту страну серьезным игроком на рынке исламских
финансов.
http://www.muslimeco.ru/onews/1972/
http://islam-today.ru/novosti/2015/01/26/aponia-mozet-stat-odnim-iz-liderov-v-oblasti-islamskih-finansov/
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Мальдивский банк Bank of Maldives (BML) приступил к оказанию
исламских банковских услуг [29.01.2015]
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://www.muslimeco.ru/onews/1976/

Правительство Туниса отложило выпуск сукук на третий квартал
2015 года [12.01.2015]
Правительство Туниса решило отложить планировавший выпуск исламских
облигаций сукук в размере 500 млн долларов США на третий квартал
текущего года, хотя ранее его собирались осуществить до конца 2014 года.
Министр финансов Туниса Хаким Бен Хамуда сообщил, что отсрочка
эмиссии сукук позволит парламенту североафриканской страны внести
необходимые
поправки
в
законодательство,
чтобы
сформировать
полноценную правовую базу для функционирования исламских финансов.
http://www.muslimeco.ru/onews/1959/

Бахрейн готовит 10-летний выпуск розничных сукук-иджара
[12.01.2015]
Продажа исламских ценных бумаг, выпускаемых Центральным банком
Бахрейна,
на
первичном
рынке
будет
осуществляться
через
зарегистрированных
брокеров
Bahrain
Bourse.
Минимальная
гарантированная сумма подписки составит 500 бахрейнских динар,
максимальная – 10 тыс. бахрейнских динар (более 10 тыс. динар –
распределяется по результатам подписки). Номинальная стоимость одной
ценной бумаги будет равна 1 бахрейнскому динару. Предстоящий выпуск
розничных сукук предполагает ряд отличительных особенностей. В
частности, для подписчиков срок сукук определѐн периодом в 10 лет вместо
обычных трѐх месяцев. У розничного сукук и более высокий уровень
доходности – 5,5% (обычно он составляет от 1 до 3%).
http://islamic-finance.ru/news/2015-01-12-1357
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Крупнейший исламский банк ОАЭ объявил о планах по выпуску
сукук [08.01.2015]
Организацией встреч Dubai Islamic Bank (DIB) с инвесторами будут
заниматься восемь банков: HSBC, Standard Chartered, Al Hilal Bank, Emirates
NBD, National Bank of Abu Dhabi, Noor Bank, Sharjah Islamic Bank и
собственная инвестиционно-банковская команда Dubai Islamic Bank.
Осуществление самого выпуска сукук банк планирует провести в
зависимости от ситуации на мировых рынках. Размер эмиссии, как
ожидается, превысит 500 млн. долларов.
http://islamic-finance.ru/news/2015-01-08-1352

Рынок сукук продолжит своѐ успешное развитие в 2015 году
[20.01.2015]
Аналитики Standard & Poor's прогнозируют, что в 2015 году выпуски
исламских ценных бумаг превысят показатель в 100 млрд. долларов, а сам
рынок продолжит своѐ дальнейшее успешное развитие. По мнению
экспертов, выпуск сукук в текущем году установится на уровне 100-115
млрд. долларов. Столь консервативная оценка дана на основе ожиданий,
что Федеральная резервная система США может увеличить свою
процентную ставку во втором квартале 2015 года, что, в свою очередь,
может снизить глобальную ликвидность.
http://islamic-finance.ru/news/2015-01-20-1366

Центр AlHuda (CIBE) поможет Уганде развить исламскую
финансовую индустрию [08.01.2015]
Международный Центр исламского банкинга и экономики AlHuda (CIBE)
объявил о намерении способствовать развитию исламских финансов в
африканском государстве Уганда. По мнению экспертов CIBE, поскольку
мусульмане составляют 12% населения Уганды, страна остро нуждается в
«новых горизонтах исламского банкинга и финансов»
http://www.muslimeco.ru/onews/1957/
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Без исламского банкинга Нигерия станет отсталой [08.01.2015]
С 6 по 10 января в Нигерии проходит форум по исламским финансам. Его
задача состоит в «мозговом штурме» дальнейшего развития мусульманского
банкинга
в
Африке.
«Каждое
здравомыслящее
правительство
заинтересовано в том, чтобы иметь исламский банкинг, - считает
председатель оргкомитета конференции Абдулкадир Абикан. - Если мы
говорим, что из-за религиозной волатильности мы не желаем иметь дело с
исламским банкингом, то мы будем отставать в развитии», - поясняет при
этом ученый.
http://islam-today.ru/novosti/2015/01/08/bez-islamskogo-bankinga-nigeria-stanet-otstaloj/

В Пакистане исламский банковский сектор добился крупного
роста прибыли [14.01.2015]
По сообщениям СМИ, за третий квартал 2014 года прибыль мусульманского
банковского сектора Пакистана продемонстрировала значительный рост увеличилась на 68% с 5,6 млрд рупий в этом же квартале 2013 года до 9,4
млрд рупий (94 млн долларов). При этом доля исламского банкинга в общем
банковском секторе государства увеличивается, однако темпы роста попрежнему медленные.
http://islam-today.ru/novosti/2015/01/14/v-pakistane-islamskij-bankovskij-sektor-dobilsa-krupnogo-rosta-pribyli/

Правительство Пакистана по-прежнему нацелено на развитие
исламского банкинга [09.01.2015]
Министр финансов и экономики Пакистана Исхак Дар (Ishaq Dar) сегодня
высказался о том, что правительство страны по-прежнему намерено
активно развивать исламский банкинг и наращивать величину его активов.
«Соответствующие Шариату активы в настоящее время составляют 10% от
общей массы банковских активов в Пакистане», - отметил министр во время
своего выступления на семинаре по исламским финансам.
http://www.muslimeco.ru/onews/1958/

Исламский банкинг Египта движется по восходящей
[15.01.2015]
Исламский банкинг впервые появился в Египте в форме сберегательных
фондов, действовавших без процентов. По словам руководителя Египетской
ассоциации исламских финансов (EIFA) Мухамед Эль-Бельтаги (Mohamed ElBeltagy), численность клиентов исламского банкинга в Египте достигает 2,5
млн человек, что составляет 20% от общей клиентской базы финансового
сектора страны.
http://www.muslimeco.ru/opubl/411/
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Исламский банк развития выразил интерес к сотрудничеству с
Кызылординской областью [19.01.2015]
Делегация Кызылординской области, возглавляемая К. Кушербаевым,
встретилась с представителями Азиатского Банка развития. Директор
представительства АБР в Казахстане Джинлин Янг рассказала об основных
приоритетах банка. По ее словам, основными направления кредитования
являются
государственные
программы,
проекты
транспортной
инфраструктуры, развитие малого и среднего бизнеса. К. Кушербаев
рассказал о возможностях для инвестиций в Кызылординской области,
отметив, что можно кредитовать производство и инфраструктурные
проекты.
http://www.inform.kz/rus/article/2738125

2.2. Казахстан

Финансовый центр в Алма-Аты станет локомотивом финансовой
системы Кыргызстана [10.01.2015]
финансовым центром Евразийского экономического союза станет один из
региональных центров Казахстана – Алматы. Об этом было принято
решение на саммите стран-учредителей ЕАЭС 29 мая 2014 года, по
инициативе президента РК Нурсултана Назарбаева.
Этот регион развивается более целенаправленно, чем Москва. Важно, что
мы сегодня достаточно глубоко проработали законодательство, в том числе
по исламским финансам, и у нас также есть соглашение по юаню, —
отметил важные аспекты развития эксперт.
Экономическую и политическую выгоду от создания на основе Алматы
отмечают также и в Кыргызстане.
http://vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=31931:finansovyiy-tsentr-v-alma-atyi-stanet-lokomotivom-finansovoysistemyi-kyirgyizstana&Itemid=125#ixzz3QVWEC0zb

Самые ожидаемые события банковского сектора 2015 года
[14.01.2015]
Также в этом году впервые в СНГ состоится 12-й саммит IFSB, который
представляет собой диалоговую площадку для ключевых игроков исламской
финансовой индустрии. Впервые этот саммит был проведен в 2004 году в
Великобритании под патронажем Принца Уэльского Чарльза. Последующие
саммиты проводились в Катаре, Ливане, ОАЭ, Иордании, Сингапуре,
Бахрейне, Люксембурге, Турции, Малайзии и Маврикии.
http://prodengi.kz/lenta/samye_ozhidaemye_sobytiya_bankovskogo_sektora_2015_goda/
http://bnews.kz/ru/news/post/247123/

233

АРИФ и Нацбанк создают образовательную программу по
исламскому финансированию среди населения [19.01.2015]
Ассоциация по развитию исламских финансов (АРИФ) совместно с
Нацбанком разрабатывает образовательную программу по исламскому
финансированию для бизнесменов и населения.
http://www.inform.kz/rus/article/2738091

Процесс перехода «Заман-Банка» на исламское кредитование
откладывается [19.01.2015]
Об этом сообщил заместитель президента Ассоциации развития исламских
финансов Заратказы Нурпеисов. По его словам, этот процесс затрудняется
нормами законодательного регулирования.
http://www.inform.kz/rus/article/2738129

Иностранный инвестор ищет в Казахстане партнера для
создания Исламской ипотечной компании [18.01.2015]
Создание Исламской ипотечной компании в республике откладывается изза отсутствия партнера с казахстанской стороны.
Планировали запустить еще в прошлом году Исламскую ипотечную
компанию. У нас есть инвестор, который готов открыть ипотечный фонд,
работающий по соответствующим принципам, у нас есть согласие
Исламского банка. Но нам нужен местный казахстанский партнер. В
качестве него мы рассматривали Казахстанскую ипотечную компанию. К
сожалению, согласие изначально было на уровне руководства, но к концу
года пришел отказ. Мы сейчас в очень большом затруднении, наша схема
рушится. Я планирую в ближайшее время встретиться с Фондом
недвижимости "Самрук-Казына". Надеюсь, что с их стороны мы получим
поддержку, – сказал председатель Ассоциации развития исламского
финансирования Ерлан Байдаулет
http://mln.kz/content/inostrannyi-investor-ishchet-v-kazakhstane-partnera-dlya-sozdaniya-islamskoi-ipotechnoi-komp

Исламское финансирование в РК можно применять для создания
инфраструктуры [19.01.2015]
В Казахстане сертификаты сукук должны рассматриваться как инструмент
среднесрочного финансирования индустриальных проектов. Поэтому
необходимо начать размещение исламских ценных бумаг, эмитируемых
государственными и частными компаниями, в тенге, чтобы не зависеть от
валютных рисков. На Казахстанской фондовой бирже есть все условия
http://forbes.kz/news/2015/01/19/newsid_77711
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2.3. Азербайджан

Баку хочет стать центром исламского финансирования
[20.01.2015]
Стало известно, что делегация ОАО «Международный банк Азербайджана»
(МБА) едет в Москву для воплощения идеи о создании Исламского банка
развития стран СНГ. Заметим, что планы - амбициозные. Директор
департамента исламского финансирования МБА Бехнам Гурбанзаде заявил,
что в этом случае Баку станет региональным исламским финансовым
центром. По его словам, российские банки имеют проблемы с
фондированием и активно изыскивают альтернативные источники
финансирования, и в этом контексте они готовы будут принять
предлагаемые ими схемы «исламского финансирования». Гурбанзаде сказал
также, что Казахстан тоже согласен присоединиться к проекту.
http://osradio.ru/analitika/76808-juzhnyjj-kavkaz-obzor-nedeli.html
http://kavkasia.net/Azerbaijan/2015/1421360855.php

Соглашение с IDB о создании законодательства об исламском
банковском деле рассматривается правительством
Азербайджана [15.01.2015]
Соглашение о гранте, который готов предоставить Исламский банк развития
(IDB) на создание законодательства об исламском банковском деле
(исламский
банкинг),
пока
не
санкционировано
правительством
Азербайджане к подписанию. Как сообщил директор Департамента
исламского банкинга в ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА)
Бехнам Гурбанзаде, соглашение рассматривается Кабинетом министров.
http://abc.az/rus/news/86067.html

Бизнес-план по исламскому финансированию на 2015 год
готовит МБА [15.01.2015]
ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) констатирует активный
рост услуг, которые он определяет как исламское финансирование. Как
сообщил директор департамента исламского финансирования в ОАО МБА
Бехнам Гурбанзаде, по итогам 2014 года наш портфель по исламскому
финансированию составил $526 млн. «Средства распределены между 3,5
тыс. клиентов», - отметил Гурбазаде.
http://abc.az/rus/news/86066.html
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Мажилис одобрил поправки по вопросам страхования и
исламского финансирования [23.01.2015]
Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана одобрили
законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и
исламского финансирования» во втором чтении.
http://www.islamsng.com/kaz/news/8601
http://prodengi.kz/lenta/mazhilis_odobril_popravki_v_zakonodatelstvo_po_voprosam_strahovaniya/
http://forinsurer.com/news/15/01/22/32039
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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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Десять стран Юго-Восточной Азии планируют достичь к 2020
году ВВП в $4 трлн и стать седьмой экономикой в мире
[12.02.2015]
Премьер-министр Малайзии считает, что Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии может оказаться новой экономической империей
Седьмой экономикой в мире собирается стать пространство Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в ближайшие 10 лет. Такие планы
озвучил в четверг премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак.
В состав организации входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос,
Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Как ожидается, к
концу года будет создано Экономическое сообщество АСЕАН, а к 2020 году
общий объем ВВП составит $4 трлн.
Председателем Ассоциации является Малайзия. В ее задачи входит
обеспечение выполнения ключевых инициатив по созданию в регионе
единого экономического пространства. Как отметил Разак, для привлечения
инвестиций и дальнейшего роста Ассоциации необходимо добиться
введения "единых таможенных стандартов, а также принципов торговли,
либерализации финансового сектора, обеспечения защиты инвестиций".
Премьер считает, что дальнейшая интеграция в рамках АСЕАН приведет "к
созданию новой экономической империи в Юго-Восточной Азии".
http://www.gudok.ru/news/economy/?ID=1254433

Китайское правительство в 2015 г. выделит 360 млн юаней на
строительство центров культуры за рубежом [12.02.2015]
Пекин, 12 февраля /Синьхуа/ -- Китайское правительство значительно
увеличит ассигнования на строительство культурных центров за рубежом.
Об этом сообщили в среду на пресс-конференции Министерства культуры
КНР.
Как сообщил замначальника отдела финансов названного ведомства Янь
Дуншэн, к концу 2014 года общий объем инвестиций правительства в
создание за рубежом центров культуры составил 1,3 млрд юаней /1 долл -6,13 юаня/. В 2015 году на эти цели будет выделено 360 млн юаней, или на
181 проц больше, чем в прошлом году.
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К концу 2014 г. в мире насчитывалось 20 действующих китайских
культурных центров общей площадью 43 тыс кв.м. Два новых центра будут
сданы в эксплуатацию в этом году в бельгийской столице Брюсселе и
Сингапуре. Планируется скорейшее открытие подобных учреждений в
Непале, Пакистане и Танзании. В начале этого года завершилась работа по
определению местонахождений центров в Швеции, Румынии, Венгрии и
других странах.
Согласно плану, к 2020 году количество китайских культурных центров за
рубежом, призванных распространять китайскую культуру, обучать
китайской истории, музыке, танцам, изящным искусствам, языку, кухне,
боевому искусству ушу и т.д., достигнет 50.
http://russian.news.cn/social/2015-02/12/c_133989711.htm

Китай выдавливает из страны американские компании
[11.02.2015]
31% опрошенных американских компаний сократит свои инвестиции в
китайские филиалы.
Ежегодный опрос Торговой палаты в Пекине отметил, что подавляющее
большинство американских компаний на территории Китая начали
испытывать на себе давление, в связи с антизападной политикой властей.
Также
в
опросе
отмечено
большое
количество
расследований,
инициированных за последнее время против китайских представительств
американских компаний. Власти страны ужесточили бюрократические
проверки зарубежных компаний, которые уже успели обвинить Пекин в
неправомерном поведении и злоупотреблении законодательством, а также в
попытках сократить доступ американских компаний на рынок Китая.
Порядка 47% американских представительств в Китае убеждены, что
местные власти настроены к ним менее дружелюбно, чем год тому назад,
свидетельствует информация, полученная из опроса Торговой палаты.
В результате чего, большинство американских компаний больше не желают
делать финансовые вливания и поддерживать свои китайские филиалы.
31% опрошенных компаний больше не планирует увеличивать свои
инвестиции, что является рекордным показателем с 2009 года. В опросе
принимало участие порядка 500 представителей Торговой палаты.
http://rueconomics.ru/37964-kitay-vyidavlivaet-iz-stranyi-amerikanskie-kompanii
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Цена нефти вырастет до 60-70 долларов – доклад китайской
нефтяной корпорации [11.02.2015]
В документе отмечается, что сложившийся на мировом рынке баланс между
спросом и предложением меняться будет с трудом, а цена на черное золото
будет использоваться США и Европой для давления на Россию.
Новый доклад исследовательского института при CNPC (национальной
энергетической корпорации Китая) предсказывает, что мир вступит в новый
период приспособления к резкому изменению цен на нефть. Авторы
утверждают, то 2014 стал годом крупных потрясений на нефтегазовом
рынке, слома прежних тенденций и приспособления отрасли к этим
процессам. Структура мирового рынка перестраивается под воздействием
развития нетрадиционных способов добычи (включая добычу сланцевой
нефти методом фракинга), которые во многом и стали причиной резкого
снижения цен. По их прогнозам, в 2015 нефтяные цены продолжат
испытывать понижающее давление. Ключевыми факторами станут усиление
регулирования финансовых рынков и опасения, что доллар вошел в
долгосрочную фазу ревальвации. Важную роль сыграет и желание Запада
воздействовать на Россию при помощи низких цен на нефть. В результате
среднегодовая цена марки Brent будет находиться в диапазоне 60-70
долларов за баррель, в то время как для 2014 года этот показатель
составил 99 долларов.
Темпы роста потребления нефти в Китае замедлились, развитие газового
рынка оказалось ниже ожиданий, энергетическому рынку предстоят
масштабные реформы и либерализация. Национальная комиссия по
развитию и реформам призвала компании строить коммерческие хранилища
для
сырой
нефти
и
установила
нормативы,
обязывающие
перерабатывающие предприятия хранить запасы сырья не менее, чем на 15
дней производства.

240

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #11 (Январь 2015)
Основные поставщики нефти на китайский рынок в 2011 году.
В 2014 году потребление Китаем нефти сохранило медленный рост,
увеличившись на 3,7%, примерно до уровня в 518 млн. тонн, производство
же нефти в стране выросло до 210 млн. тонн. По прогнозам на 2015 год,
зависимость китайской экономики от импортной нефти впервые превысит
уровень в 60%.
Кроме того, эксперты отмечают, что темпы развития газового рынка
оказались самыми низкими за последние 10 лет – потребление голубого
топлива выросло на 8,9%. В 2015 году спрос на природный газ будет
устойчиво расти, достигнув уровня в 200 миллиардов кубов, что составит
6% в общей структуре потребления энергии. В 2014 году Китай
импортировал 59 миллиардов кубометров газа, что на 11,5% выше
показателя предыдущего года. Общая доля импорта в потреблении газа
составила 32,2%.

Структура потребления энергии в Китае.
В этом году появятся новые тенденции в спросе и предложении на
нефтяном рынке. С точки зрения производителей, резкое падение цен на
нефть вынудит компании сокращать инвестиции, что в свою очередь
постепенно приведет к падению добычи. С точки зрения покупателей,

241

восстановление мировой экономики и падающие цены на нефть подстегнут
спрос. Новые тенденции также проявятся и в торговле – страны азиатского
региона будут в числе лидеров по росту потребления нефти, и роль Китая
на мировом нефтерынке еще больше усилится.
Андрей Ковалев
http://ruposters.ru/archives/11722

Закат Сингапура: Китай начнет строительство альтернативного
канала в Индийский океан [08.02.2015]

Китай продолжает создавать альтернативу "американской" транспортной
мировой системе: вслед за началом строительства Никаруганского канала,
Китай присутпил к активному обсуждению с Таиландом строительства
альтерантивного канала из Южно-Китайского моря в Индийский океан.
Новым проектом может стать искусственный водный путь через Малаккский
(Малайский) полуостров.
Проект имеет давние исторические предпосылки. Сотни лет назад тайские
короли планировали построить судоходный канал через перешеек Кра - в
самом узком месте Малайского полуострова для возможности быстрой
переброски военного флота с западного побережья на восточное и обратно.
В наше время канал через перешеек Кра позволил бы сократить морской
путь из Юго-Восточной Азии в Европу и Африку вместо прохода через
Малаккский пролив на 1000-1200 километров, экономить для перевозчиков
порядка 48-64 часов по времени для транспортировки грузов в зависимости
от маршрута, существенно уменьшить расход горючего судами, выбросов в
атмосферу углекислого газа, снизить ставки фрахта, уменьшить
себестоимость покупного барреля нефти для Японии, Китая и других стран.
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Если канал построят, и он начнет эксплуатироваться, снизится
доминирующее значение порта Сингапур, который обслуживает более 80%
транзитных грузов из всего количества, обрабатываемого на множестве
терминалов. Сингапур, на 70% населенный китайским субэтносом хакка, до
сего дня представлял из себя финансовую столицу разбросанных по всем
странам Юго-Восточной Азии торгово-промышленных общин хакка, которые
контролируют финансы, торговлю и индустрию практически всех стран
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региона. Проект строительства такого канала, подрывающую монополию
Сингапура и общин хакка, появился на фоне произошедшего в прошлом
году смещения президента Таиланда, этнической хакка, Йинглак Чинават.
Новый канал станет по сути приходом китайских материковых компаний в
"вотчину" общин зарубежных китайцев - хуацяо. Похоже, в Юго-Восточной
Азии наметился очередной раунд перераспределения сил. Канал также
выгоден и тайландским военным - (группировки из Южного Таиланда, ныне
управляющей страной), которые, как уже говорилось выше, получат
возможность перброски сил с восточного побережья на западное.
Как заявил тайскому ежедневному изданию "Нация" исполнительный
директор экономической секции Тайско-Китайской Ассоциации по культуре
и экономике и сотрудник Национального Комитета по изучению проектов
канала через перешеек Кра доктор Пакди Танапура, "ожидается, что к 2025
году через Малаккский пролив должны будут проходить порядка 140 тысяч
судов. А максимальная пропускная способность пролива - всего около 122
тысячи" И в ближайшие 10 лет это "бутылочное горлышко" будет сужаться,
тормозя рост экономики стран Азии и скорость перевозок в регионе и между
континентами.
Действительно, через пролив проходит почти одна треть морских перевозок
нефти и одна четвертая всех грузовых перевозок в мире, от которых так
зависит Китай.
Самым узким местом "горлышка" является район недалеко от Сингапура
шириной всего 2,5 километра. Одной из опасностью для морских судов в
Малаккском проливе является задымление в результате ежегодных лесных
пожаров на острове Суматра. Видимость в данный период снижается до 200
метров, что заставляет суда снижать скорость, иногда даже случаются
катастрофы.
Пиратство и терроризм
В последние годы самой большой проблемой пролива стало пиратство. За
последние два десятилетия количество пиратских нападений в Малаккском
проливе и вблизи Сингапура увеличилось почти в 10 раз, перевалив за
сотню инцидентов. Что вызывает опасения судовладельцев, экипажей
судов, немалые расходы на содержание групп чрезвычайного реагирования
на судах в период прохода опасных участков судоходства, увеличение
страховых выплат, траты на постоянное патрулирование акватории
флотилиями береговой охраны, постоянную поддержку в боевой готовности
спецтехники и сил особого назначения (Малайзия, Индонезия и Сингапур).
Помимо пиратов опасны и террористы. Глубина в самом мелком месте
пролива составляет всего 25 метров. Если затопить в этом месте крупное
судно, на долгое время прекратится судоходство. Для мировой торговли это
будет колоссальный разрушительный эффект.
Анонсированные китайским правительством 40 млрд. долларов инвестиций
в Фонд для "новых сухопутных и морских дорог Шелкового Пути 21 Века"
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для азиатских стран, входящих в так называемый Экономический пояс
Шелкового пути, могут частично пойти и на этом проект.
По предварительной оценке Пекинского университета международной
экономики и бизнеса, а также Тайского национального комитета по
изучению проектов канала через перешеек Кра, проект канала глубиной 26
метров и менее, чем 100 километров длиной оценивается от 20 до 25 млрд.
долларов США. По мнению доктора Пакди весьма оптимальным является
маршрут "5А" между пунктами Согкла и Сатун. Этот маршрут - один из
самых коротких, и непосредственно примыкает к наиболее оживленным
линиям судоходства. Китай и китайские инвесторы вполне могут взяться за
проект Тайского канала, ведь не так давно было подписано соглашение о
финансировании строительства Пан-Азиатской железной дороги через
страны Юго-Восточной Азии, которая соединит Южный Китай с Сингапуром.
Андрей Беляцкий, Николай Владимиров
«Южный Китай», 08.02.2015
http://south-insight.com/node/1181

E-коммерция в Китае достигнет 1$ трлн. к 2019 году, спасибо
mobile [05.02.2015]
Новый отчет от Forrester утверждает, что онлайн-затраты в Китае достигнут
уровня триллиона долларов уже к 2019 году. Такой рост спровоцируют
мобильные приложения и улучшенные сети логистики, которые помогут
компаниям, занятым электронной коммерцией, найти своих клиентов в
маленьких городах.
Это хорошая новость для Alibaba, акции которой упали после недавнего
отчета о доходах. Документ вызвал обеспокоенность влиянием на прибыль
инвестиций компании в мобильный сегмент.
Также в Forrester уверены, что, несмотря на попытки JD.com нарастить свой
потенциал, включая партнерский договор с крупнейшей интернеткомпанией Tencent, Tmall и Taobao от Alibaba продолжат уверенно
доминировать на рынке.
Китай стал крупнейшим рынком онлайн-ритейла в 2013 году, когда общие
продажи достигли $307 млрд. Forrester считает, что этот показатель
увеличится до $440 млрд. в 2014 году (или 9,8% от всего ритейла страны) и
продолжит расти почти на 20% ежегодно, достигнув, наконец, $1 триллиона
к 2019 году.
Мобильный сегмент – главный локомотив
Инвестирование в мобильные приложения – ключ к успеху для компаний в
сфере электронной коммерции, ведь большинство населения Китая
используют мобильные устройства для доступа в интернет. В прошлом году
25% респондентов ответили Forrester, что совершают покупки с мобильного
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как минимум еженедельно, 15% - ежедневно, а 4% - даже несколько раз в
день.
Сегодня рынок электронной коммерции Поднебесной поделен между двумя
веб-игроками, Alibaba Tmall и JD.com, которым принадлежат 57% и 21%
доли рынка соответственно. Alibaba доминирует вместе с ее мобильными
приложениями, Tmall и Taobao, составляя 85% всего онлайн-рынка. А
теперь сравните с 7,1% у JD.com и 1,6% у VIP.com.
Все
топовые
игроки
китайского
рынка
электронной
коммерции
наверстывали успехи гораздо быстрее и хитрее, чем их конкуренты из США
вроде Amazon. JD.com получила огромное преимущество, заключив договор
с Tencent – вместе они внедрили первый шоппинг-канал в WeChat, самый
популярный мессенджер в стране с 468 млн. активных пользователей
ежемесячно.
Важность логистики
Логистика может показаться не самой привлекательной темой на фоне
таких мобильных успехов, однако создание стабильной инфраструктуры
доставки, охватывающей весь Китай, является критически важным
условием для будущего компаний в сфере электронной коммерции. И
Alibaba, и JD.com сильно заинтересованы в развитии своих логистических
сетей.
К примеру, Alibaba вложила $16.3 млрд. в логистическую смарт-сеть под
названием Cainiao. Ее уникальное предложение – возможность доставки
посылок на любой адрес в Китае в течение 24 часов. JD.com, в свою
очередь, обеспечивает доставку тем же днем в 111 стран и недавно
открыла свой первый автоматизированный склад в Шанхае.
Важной предпосылкой для создания внутренних логистических сетей
является поддержка правительства, которая включает в себя увеличение
разрешенных объемов перевозок по реке Янцзы. Эта артерия протекает
через несколько ключевых китайских городов. В благодарность за вклад
электронной коммерции в экономический рост страны (как-никак 40%
ВВП!)
китайское
Правительство
строит
логистические
центры
в
специальных экономических зонах вблизи реки.
http://apps4all.ru/post/02-05-15-e-kommertsiya-v-kitae-dostignet-1-trln-k-2019-godu-spasibo-mobile

Китай и Казахстан реализуют 20 инвестпроектов в
обрабатывающем секторе [03.02.2015]
В Казахстане реализуют 20 совместных казахстанско-китайских проектов в
обрабатывающей промышленности, направленных на выпуск готовой
продукции или продукции с более высокой добавленной стоимостью,
сообщил министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев.
По словам министра, все совместны проекты будут реализованы в
приоритетных секторах, определенных программой второй пятилетки
индустриализации: по проектам в горно-металлургическом комплексе; в
энергетике и нефтепереработке; в машиностроении; в стройиндустрии и
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химической промышленности; в области транспортной инфраструктуры и
логистики; в пищевой и легкой промышленности.
http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=48789

Сбой «оффшорного» юаня — признак будущей девальвации?
[02.02.2015]
Автор: Антонио Перес. Великая Эпоха
В пятницу, 30 января, китайский «оффшорный» юань упал по отношению к
американскому доллару, после чего начались разговоры о том, что
центральный банк Китая начнѐт девальвировать валюту. /epochtimes.ru/
Стоимость «оффшорного» юаня упала до 6,28 за доллар, приблизившись к
двухлетнему минимуму. У юаня есть два обменных курса. Один является
официальным и устанавливается ежедневно Народным банком Китая. Этот
показатель (USD-CNY, неофшорный юань) торгуется в узком диапазоне,
установленном центральным банком.
Другой обменный курс (USD-CNH, оффшорный юань) используется в
международной торговле. Этот показатель регулируется международным
рынком и, по мнению трейдеров, более точно отражает курс, а также
меньше контролируется Народным банком Китая.
Когда есть разница между официальной и оффшорной стоимостью, то
обычно это означает изменение в спросе на юань у материковых и
зарубежных торговцев. Похоже, что трейдеры ожидают громких
политических событий в Китае в ближайшем будущем.
Девальвация юаня
На прошлой неделе центральные банки России и Дании снизили
процентные ставки. Подобное решение ранее принял Европейский
центральный банк. Центральные банки Японии и Кореи также намерены
девальвировать свои валюты.
Снижение процентных ставок может стимулировать кредитование и
инвестиции, в то время как слабая валюта может стимулировать спрос на
товары и продукты в стране.
Народный банк Китая оказался в трудном положении. До сих пор он
пытался обуздать чрезмерное кредитование, чтобы уменьшить процент
безнадежных долгов и замедлить перегрев некоторых секторов экономики.
Однако экспортный двигатель экономики страны в последнее время даѐт
сбои. Как и его конкуренты в Японии и Корее, Народный банк Китая не
имеет другого выбора, кроме как принять аналогичные шаги.
Спрос на доллар
Юань уже давно находится под давлением из-за повышенного спроса
богатых китайцев на доллар. Местные жители в последнее время спешат
перевести свои активы в юанях в долларовые инвестиции.
Это уже стало настолько серьѐзной проблемой для китайских властей, что
они призвали к осторожности тех, кто намерен продать свои активы в
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юанях. Китайско-язычное издание China Business News недавно сообщило,
что долларовые активы приносят только 1,2-2,5% доходов за год, а
вложения в юанях дают 3-5%.
Но, видимо, проницательные инвесторы в Китае уже решили, что
стабильность и потенциал удорожания долларовых активов принесут
больше пользы, чем высокодоходные финансовые продукты в юанях, с
учѐтом возможных рисков.
http://www.epochtimes.ru/sboj-offshornogo-yuanya-priznak-budushhej-devalvatsii-98967327

Китай опередил США по притоку иностранных инвестиций
[31.01.2015]
("Estadao", Бразилия)
По итогам 2014 года Бразилия занимает пятое место в мире по величине
притока иностранных инвестиций, однако падение цен на биржевые товары
может негативно сказаться на планах страны на 2015 год
Жамил Шаде (Jamil Chade)
ЖЕНЕВА — Бразилия поднялась на две позиции и завершила 2014 год на
пятом месте в списке стран с наибольшим притоком прямых иностранных
инвестиций, опередив тем самым все европейские страны. Данные,
предоставленные ООН, также указывают на то, что Китай впервые
превосходит США и становится мировым лидером по притоку иностранных
инвестиций.
Тем не менее организация предупреждает о том, что в 2015 году поток
иностранных инвестиций в развивающиеся страны может значительно
снизиться, главным образом там, где наблюдается зависимость от биржевых
товаров и где рост ВВП был сильно заторможен, как это произошло в
Бразилии.
В целом, согласно данным, общий объем инвестиций в бразильскую
экономику сократился с 64 млрд долларов США в 2013 году до 62 млрд в
2014-м. 4%-ое сокращение было более мягким по сравнению со средним
показателем по миру, составившим 8%. Между 2012 и 2013 годом Бразилия
также потеряла около 4% общего потока инвестиций. Вполне вероятно, что
в 2015 году эта тенденция сохранится.
В ушедшем году компании инвестировали 1,26 трлн долларов —
показатель, далекий от 2007 года, когда прямые инвестиции достигли 1,9
трлн долларов. 2014 год оказался лучше только 2009 года: тогда
инвестиции численно составили 1,1 трлн.
«Это был второй год с наихудшими показателями после кризиса», — заявил
Джеймс Чжань, руководитель отдела инвестиций и предпринимательства
ЮНКТАД. По его мнению, «уверенный рост объема инвестиций по-прежнему
остается отдаленным сценарием». С учетом низких темпов роста мирового
ВВП, волатильности валют и падения цен на биржевые товары, сложно
составить точные прогнозы на 2015 год.
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Чжань считает, что Бразилия «пострадала меньше, чем остальные» и
потому поднялась в рейтинге, опередив Великобританию, Францию и
Германию. По оценкам ООН, негативным фактором оказалось снижение
инвестиционного потока в секторе биржевых товаров, обусловленное
падением цен на сырьевые товары. Чжань предупреждает, что расширение
этого сектора будет минимальным и в 2015 году, особенно это касается
развивающихся стран.
Если же мы взглянем на индустриальный сектор, то здесь Бразилия
регистрирует самые высокие показатели. По данным ООН, приток
инвестиций вырос на 45% и составил 14 млрд долларов США.
По мнению руководителя ЮНКТАД, условия, созданные правительством для
международных компаний, и налоговые льготы, предоставленные таким
отраслям,
как
автомобильная
промышленность,
фармацевтика
и
информационные технологии, дали позитивные результаты в деле
привлечения иностранных инвесторов в страну. «То, что позволило
Бразилии занять данную позицию, это ее индустриальная политика,
которая, похоже, начинает давать результаты», — отмечает он.
Однако во Всемирной Торговой Организации Европа поставила под
сомнение налоговые послабления со стороны бразильского правительства и
инициировала коммерческий диспут. Если по его результатам Бразилия
подвергнется осуждению, ей придется внести изменения в свои программы.
В то же время во всем латиноамериканском регионе было отмечено
сокращение потока инвестиций — на 19% в 2014 году.
В целом, объем инвестиций в регион составил 153 млрд долларов, что
является первым снижением данного показателя после четырех лет
непрерывного роста потоков. Объем инвестиций сократился на 26%, а
ввиду падения цен на руду, нефть и сельскохозяйственную продукцию,
интерес в новых инвестициях также был невысок. В Венесуэле отмечается
10%-ое сокращение притока инвестиций, тогда как в Аргентине данный
показатель составил 60%. В Колумбии и Перу наблюдается та же
регрессивная тенденция.
Страны с наибольшим притоком иностранных инвестиций в 2014 году:
Китай, Гонконг, США, Сингапур, Бразилия.
Китай. Что действительно приковывает внимание специалистов, так это
продолжающееся увеличение потоков капитала, направляющихся в Азию,
главным образом, в Китай. Одни только развивающиеся страны азиатского
континента получили почти 500 млрд долларов США, что эквивалентно
совокупному объему капиталов, которые привлекли наиболее развитые
экономики мира. Поток инвестиций в азиатский регион в два раза
превышает аналогичный показатель для Европы.
По данным ООН, Китай стал главной фигурой 2014 года. Пекину достались
10% всех мировых инвестиций, около 128 млрд долларов, за ним следует
Гонконг — 111 млрд. Американцы сегодня занимают лишь третье место с 86
млрд, следующая позиция принадлежит Сингапуру — 81 млрд.
«Китайская экономика впервые демонстрирует больший объем инвестиций,
чем американская, — объясняет Чжан. — В течение последних 30 лет США
всегда занимали лидирующую позицию». В развитых странах сокращение
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оказалось значительным — 14%, а в США поток инвестиций составил лишь
треть от аналогичного показателя за 2013 год.
Впервые за всю историю совокупный приток инвестиций оказался выше у
развивающихся стран, чем у развитых, составив 700 млрд долларов и
продемонстрировав 4%-ый рост по сравнению с 2013 годом. К концу 2014
года именно в эту группу стран было направлено 56% всех мировых
инвестиций. Сегодня из пяти экономических субъектов с наибольшим
притоком прямых иностранных инвестиций четыре обладают статусом
развивающихся.
Прогнозы. Однако прогнозы на 2015 год не указывают на какие-то
значительные
улучшения.
«Основной
тенденцией
является
неопределенность, — отмечает ООН. — Хрупкость мировой экономики, рост
которой подвержен колебаниям спроса, волатильность на валютном рынке
и геополитическая нестабильность станут основными тормозами для
инвесторов».
У развивающихся стран «падение цен на биржевые товары сократит приток
инвестиций в нефть, газ и прочие сырьевые товары».
http://inosmi.ru/world/20150131/225953191.html

В 2015 году ожидается рост товарооборота Китая и АСЕАН на
более чем 10 процентов [30.01.2015]
Пекин, 30 января /Синьхуа/ -- В 2015 году ожидается ускоренное развитие
сотрудничества Китая и АСЕАН в торгово-экономической области и
увеличение их товарооборота на более чем 10 процентов. Об этом
говорится в докладе, обнародованном Торговым советом Китая и АСЕАН
сегодня в Пекине.
В данном докладе отмечено, что в 2014 году общий объем взаимной
торговли между Китаем и АСЕАН составил 480,4 млрд американских
долларов, увеличившись на 8,3 процента по сравнению с 2013 годом. При
этом объем торговли со странами АСЕАН составил 11,16 процента годового
объема внешней торговли Китая за 2014 год, что оказалось несколько выше
аналогичного показателя 2013 года в размере 10,66 процента.
По мнению исполнительного директора Торгового совета Китая и АСЕАН
Сюй Ниннина, с учетом ряда положительных факторов в странах АСЕАН в
2015 году можно ожидать как улучшение экономической ситуации в этих
странах, так и ускорение темпов развития торгово-экономического
сотрудничества между Китаем и АСЕАН. Для достижения намеченной цели,
увеличения товарооборота до 500 млрд американских долларов в 2015
году, предстоит повысить темп роста данного показателя на более чем 10
процентов.
По данным, в 2014 году в торговле Китая со странами АСЕАН первые три
места заняли Малайзия, Вьетнам и Сингапур, в рейтинге китайских
инвестиций в страны АСЕАН на первые пять мест вышли Сингапур,
Индонезия, Лаос, Камбоджа и Вьетнам.
http://russian.news.cn/economic/2015-01/30/c_133959720.htm
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Госминистр финансов Индии: ВНП страны достигнет $4-5 трлн в
ближайшие 10-12 лет [30.01.2015]
"Это прекрасное время для инвестиций в Индии, и вы не найдете лучшую
возможность, чтобы разбогатеть", - отметил Джаянт Синха
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 января. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Валовой
национальный продукт (ВНП) Индии в ближайшие 10-12 лет достигнет
уровня $4-5 трлн. С таким заявлением выступил в Нью-Дели
государственный министр финансов Джаянт Синха.
"Мы собираемся поднять ВНП Индии с имеющихся 2 трлн до $4-5 трлн в
ближайшие 10-12 лет, - сказал он на встрече с представителями индийского
и зарубежного бизнеса, организованной Ассоциацией частного и
венчурного капитала (IVCA). - Это прекрасное время для инвестиций в
Индии, и вы не найдете лучшую возможность, чтобы разбогатеть".
Он также заверил иностранных инвесторов, что правительство Индии
приветствует их приход и "надлежащим образом рассмотрит в бюджете
2015-2016
финансового
года
налоговые
вопросы,
касающиеся
нерезидентов".
Госминистр финансов, который до вступления в должность долгое время
был управляющим директором индийского отделения крупнейшего
венчурного фонда Omidyar Network India Advisors, заверил слушателей, что
"у рупии сейчас сильный попутный ветер, обеспеченный твердым притоком
капитала".
По словам Джаянта Синха, в ближайшие время будут также приложены все
усилия для превращения финансовой столицы Индии в крупнейший
международный финансовый центр, наряду с Лондоном и Сингапуром.
По данным МВФ, ВНП Индии растет практически в полном соответствии с
заявляемыми планами правительства. Так, 2008 году он превысил отметку
$1 трлн, что позволило стране войти в "клуб триллионеров". В 2013 году
ВНП Индии достиг $1,88 трлн, а в 2014 году составил уже $2,05 трлн.
Следующий психологически важный рубеж, по мнению МВФ, страна
пройдет в 2019 году, когда ее ожидаемый ВНП превысит $3,1 трлн, в
результате чего Индия превратится в седьмую экономику мира и обгонит
Бразилию, Италию и Россию по этому показателю.
В 2014 году США остались крупнейшей экономикой мира, с объемом ВНП в
$17,42 трлн. За Штатами следует Китай, объем ВНП которого составит
$10,35 трлн. Бразильский ВНП оценивается в $2,89 трлн, российский - в
$2,59 трлн, итальянский - в $2,45 трлн.
http://tass.ru/ekonomika/1735753
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ЕБРР не собирается отменять проекты в Казахстане из-за
кризиса в России [29.01.2015]
Дмитрий Мазоренко, Vласть
Европейский банк реконструкции и развития не собирается отменять
проектов в Казахстане из-за проблем в российской экономике. ЕБРР
интересно работать в Казахстане, поскольку его бизнес на этом рынке
вырос примерно на 80% в прошлом году, рассказала на пресс-конференции
в четверг глава постоянного представительства банка в Казахстане Джанет
Хэкман.
По ее словам, в прошлом году ЕБРР реализовал 19 проектов во всех
секторах экономики на 755 млн. долларов. В этом году уже подписано два
проекта в частном секторе по железнодорожной сфере: «У нас на этот год
достаточно амбициозные планы по дальнейшему росту своего бизнеса. Мы
хотим утроить объем своих средств для Казахстана. Сейчас мы расширили
свое присутствие на рынке. Наш штат составляет 65 человек, а офисы
расположены в 7 городах Казахстана, и в этом году будет открыт еще
один».
Во многом на планы ЕБРР повлиял новый закон об инвестициях, принятый в
середине июня. Кроме того, как заметила Хэкман, он привлек достаточно
большой интерес со стороны инвесторов из других стран. На прошлой
неделе Астану посещали бизнесмены из Британии, Норвегии, Турции,
Германии. И сегодня в Астане находится около 200 инвесторов из Китая.
Однако, уверена Хэкман, замедление экономических процессов не только в
России, но и в Китае и странах Еврозоны скажется на экономическом росте
Казахстана: «Но мы оптимистично смотрим на обстоятельства, во многом
благодаря контрциклической программе «Нурлы жол». Она показывает
хорошие возможности в инфраструктурных и транспортных секторах.
Однако Казахстан остается маленьким рынком сам по себе. И если смотреть
на меняющиеся темпы роста экономики Турции, Еврозоны, Китая и США,
ему важно диверсифицировать своих торговых партнеров. И в дальнейшем
особенно важно продолжать усилия по открытию экономики для других
стран».
При этом она пояснила, что сейчас ЕБРР и иностранные инвесторы
испытывают наибольший интерес к трем отраслям казахстанской
экономики: транспортной инфраструктуре, возобновляемой энергетике
(солнечной и ветряной) и агробизнесу. Она акцентировала особое внимание
на последнем направлении, аргументировав это тем, что продовольственная
безопасность становится важным вопросом для всего мира.
«Казахстан
обладает
огромным
нереализованным
потенциалом
в
агробизнесе. Исходя из этого, в сентябре мы пригласили сюда сотрудника
по кредитованию агробизнеса. В ближайшем будущем вы увидите наше
участие в проектах второго цикла агропромышленности – в секторе
переработки. Именно оттуда идет наибольшая отдача от инвестиций,
именно там продукты имеют большую добавленную стоимость, там
создаются рабочие места и этот сектор приносит ощутимый вклад в
экономику», - пояснила Хэкман.
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Она также напомнила, что первый агропроект ЕБРР реализовал еще осенью,
связан он был со сбором и обработкой хлопка. А в ближайшее время
финансовый институт анонсирует свое участие в ряде новых проектов в
птицеводстве, производстве пищевых масел и мясо-молочной продукции.
«Следующее заседание совета иностранных инвесторов во главе с
президентом Назарбаевым пройдет в Шымкенте в конце мая - начале июня.
Его центральной темой как раз и станет агросектор. Сейчас очень важно,
чтобы Казахстан укрепил свой частный сектор, создав мощные
предприятия, сфокусированные на продовольственной продукции. Пока не
будет мощного продовольственного бизнеса, невозможно в полной мере
воспользоваться новыми торговыми соглашениями (ВТО и расширенным
сотрудничеством с Евросоюзом - V)», - резюмировала представитель ЕБРР.
http://vlast.kz/article/ebrr_ne_sobiraetsja_otmenjat_proekty_v_kazahstane_iz_za_krizisa_v_rossii-9394.html

Первая осечка китайского ВВП за 17 лет [27.01.2015]
Традиционные способы воздействия теряют эффективность
Велика Епоха
Впервые с 1998 года ВВП Китая оказался ниже того, к которому стремилась
коммунистическая партия — его рост в 2014 году составил 7,4%. Компартия
поставила цель — достичь 7,5%, а рынок уже ожидал более низкого роста
— 7,2%.
Почему это так важно? Коммунистическому режиму необходим высокий рост
— по крайней мере, на бумаге — чтобы китайцы оставались довольны. В
2010 году Пекин заявил, что ему нужно 8 процентов, чтобы сохранить
высокий процент трудоустроенных и избежать социальных волнений.
«Сейчас это уже политическая цифра, и она имеет политический подтекст.
Партия не берѐт эту цифру с потолка. Это продиктовано экономическим
давлением», — говорит Лиланд Миллер из Китайской бежевой книги,
компании, которая специализируется на исследовании состояния экономики
Китая.
В настоящее время компартия уже снизила намеченную цифру, так как не
смогла еѐ достичь, а по данным рынка, реальный рост даже ещѐ ниже.
Мало кто принимает официальную статистику за чистую монету, и это
происходит по нескольким причинам. Во-первых, она подсчитывается
только через три недели после окончания квартала и является
окончательной.
Статистика США, которая тоже не без недостатков, публикуется через
месяц после завершения квартала и дважды пересматривается, чтобы со
временем получить более точную картину. Вторая оценка публикуется
через три месяца после конца соответствующего квартала.
Поскольку в США гораздо более прогрессивная и развитая экономика, а
также более длительная традиция ведения статистики, можно ожидать, что
они получают правильные цифры быстрее, чем в Китае, где Пекин владеет
лишь неточным представлением того, что происходит в разных регионах.
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По оценкам компании Bloomberg, которая отслеживает данные, такие как
потребление электроэнергии и железнодорожные перевозки, рост составил
6,82%.
«Экономика пребывает в замедлении, долгосрочном замедлении. Со второго
квартала у некоторых важных показателей дела обстоят хорошо. Рост
занятости остаѐтся устойчивым, несмотря на замедление. С показателем
прибыли на предприятиях всѐ обстоит хорошо, как с продажами, так и с
прибылью. Они в этом квартале тоже были лучше», — отметил Миллер.
Поскольку компартия сосредоточена на поддержании устойчивого роста
занятости, ей может и не понадобиться стимулировать рост газетными
заголовками.
«Стимулирование не требуется. Если это делается из-за страха дефляции,
то не сработает», — сказал Миллер.
Ещѐ не конец
Рупор китайского режима «Синьхуа», естественно, сохраняет оптимизм:
«Конец эры высокоскоростного роста не означает конец экономики Китая».
Конечно, никому не следует ожидать, что китайцы после снижения этой
цифры вернутся назад и станут опять ездить на велосипедах, но мнение
«Синьхуа» всѐ равно неверно.
Тогда как за последние 30 лет общий размер экономики Китая резко
увеличился, доход на душу населения всѐ ещѐ остаѐтся на относительно
низком уровне $6807 за 2013 год, чуть-чуть ниже Ирака.
Кроме того, рост инвестиций в инфраструктуру и избыточные
производственные мощности замедляется, но не переходит, как
планировалось, в потребление.
«Не было никаких признаков улучшения в розничной торговле как
противовеса уменьшения инвестиций», — гласит отчѐт «Китайской бежевой
книги», основанный на полевых исследованиях. Лишь 49% опрошенных
продавцов сообщили о росте продаж, тогда как 17% сообщили о снижении.
Главное оружие Пекина по стимулированию роста оказалось в тупике.
Раньше даже признак замедления провоцировал крупный всплеск кредитов,
чтобы
подтолкнуть
компании
и
местные
органы
власти
снова
инвестировать. Но не в этот раз. Несмотря на разговоры о стимулировании
и облегчѐнных условиях кредитования, их никто не берѐт, говорится в
«Китайской бежевой книге».
«Экономика достигла во втором квартале 2014 года рекордно низкого за
этот год значения, и с тех пор была довольно стабильной. Все серьѐзные
проблемы экономики, о которых мы узнали во втором квартале 2014 года,
по-прежнему
остались.
Снижающиеся
инвестиции,
снижающееся
заимствование; никто не хочет одалживать, и никто не хочет тратить. Вот
почему рост низкий», — говорится в книге.
Валентин Шмид, Великая Эпоха
http://www.epochtimes.com.ua/ru/china/economics/pervaya-osechka-kitayskogo-vvp-za-17-let-119165.html
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В Китае разрабатывается специальная политика в отношении
иностранцев, приехавших на ПМЖ или работу в страну
[26.01.2015]
Об этом 26 января пишет газета «Жэньминь жибао».
По сообщению, в общей сложности запущено 55 программ по привлечению
высококлассных специалистов из-за рубежа.
В будущем планируется выдача специалистам виз на основе программы
«План тысячи человек», а также оформление процедур по поселению в
Китае.
Министерство труда ресурсов и соцобеспечения КНР и госуправление
делами иностранных экспертов разрабатывают правила для иностранцев,
приезжающих на ПМЖ и работу в Китай, для них будет создана
специальная политика, реализация которой ожидается уже в этом году.
На данный момент в Китае действует система «зеленой карты», которую
могут получить 4 типа иностранных граждан.
Китайская «зеленая карта» подразделяется на несколько типов:
инвестиционная, профессиональная, воссоединение семьи и особый вклад.
1. Высококвалифицированные иностранные специалисты, играющие
важную роль в экономическом, научно-техническом развитии Китая,
социальном прогрессе страны;
2. Индивидуальные инвесторы, внесшие большое количество прямых
иностранных инвестиций;
3. Люди, внесшие выдающийся вклад в развитие Китае или особенно
необходимые стране сотрудники;
4. Объединение супругов, с несовершеннолетними детьми и пожилыми
родственниками, находящимися на обеспечении, а также воссоединение
семьи по другим обстоятельствам.
http://24th.ru/page/v-kitae-razrabatyvaetsja-specialnaja-politika-dlja-inostrancev-priehavshih-v-stranu-na-pmzh-ili-rabotu

Интерес к юаню растет [26.01.2015]
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в своем последнем
докладе констатировало рост мирового интереса к китайскому юаню в
качестве средства торговли и инвестиций, передает «Синьхуа».
Как сообщает агентство в воскресенье, стремительное расширение сети
оффшорных клиринговых центров юаня способствует дальнейшему
открытию прямого доступа к китайским финансовым рынкам.
"Мы ожидаем, что распространение подобных центров приведет
увеличению в 2015 году выпуска дим-сум бондов не только китайской
стороной, но и иностранными правительствами, финансовыми институтами
и корпорациями", - приводит издание выдержки из доклада Fitch.
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Так называемые «дим-сум (дим-сам) бонды» - это долговые обязательства
компаний, номинированные в юанях и выпущенные в Гонконге. Свое
название они берут от одноименного китайского блюда - небольших порций
десерта, фруктов, овощей, морепродуктов или мяса, завернутых в тонкий
слой теста.
Интернационализация китайской валюты набирает скорость. Центры
юаневых расчетов созданы в Гонконге, Макао, Тайване, Сингапуре,
Лондоне, Франкфурте, Сеуле, Париже, Люксембурге, Дохе и Торонто. В
ноябре 2014 года власти Китая и Австралии договорились основать
подобный центр в Сиднее. В 2015 году новые оффшорные клиринговые
центры юаня открылись в Бангкоке и Куала-Лумпуре.
http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/interes_k_yuanyu_rastet_fitch

Sony откладывает публикацию отчетности за III финквартал изза хакерской атаки [26.01.2015]
Sony Corp. обратится к регуляторам за разрешением отложить публикацию
финансовой отчетности за третий квартал текущего финансового года,
завершившийся 31 декабря, в связи с последствиями хакерской акции
против киностудии Sony Pictures Inc.
Как сообщает агентство Bloomberg, Sony не успеет подготовить отчет
целиком к 16 февраля - конечному сроку подачи документов. Вместо этого
она просит о возможности обнародовать отчетность 31 марта - в последний
день финансового года.
До этого момента Sony планирует сообщить инвесторам, аналитикам и СМИ
о финансовых показателях и прогнозах других подразделений, насколько
это будет возможно.
Кинокомпания Sony Pictures подверглась мощной кибератаке незадолго до
выхода в прокат скандальной комедии "Интервью", в которой
рассказывается о попытке покушения на лидера КНДР. Власти США
обвинили в организации нападения Северную Корею.
Важнейшие финансовые и бухгалтерские приложения Sony
возобновят работу в полном объеме лишь к началу февраля.

Pictures

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2214

Академия наук Китая спрогнозировала рост ВВП КНР в 2015
году на 7,2% [25.01.2015]
Академия наук Китая обнародовала свой прогноз по величине роста
китайской экономики в 2015 году. По данным академических экспертов, в
первом полугодии рост ВВП составит 7,1%, во втором - 7,3%, в целом за
год - 7,2%. Темы роста инвестиций в основные фонды будут незначительно
снижаться по сравнению с 2014 годом, увеличившись только (!) на 14,9%.
Рост экспорта и импорта составят 6,1% и 5,9%.
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В подготовленном Академией прогнозе экономического развития страны
отмечается, что темпы роста добавленной стоимости в сельском хозяйстве
достигнут 3,9%, в промышленности - 7,1%, в индустрии услуг - 8%. Вклад
потребления, инвестиций и чистого экспорта в рост ВВП составит,
соответственно, 3,9%, 3,1% и 0,2%. Потребительская инфляция составит
1,8%, индекс цен производителей снизится на 1,9%.
Об этом сообщает ИА "Синьхуа".
http://baikal24.ru/text/25-01-2015/akademija

ГНФАР инвестирует $500 млн в китайский юань - Шахмар
Мовсумов [24.01.2015]
Шахмар Мовсумов
БАКУ, 24 янв - Новости-Азербајджан. Государственный нефтяной фонд
Азербайджана (ГНФАР) инвестирует в 2015 году 500 миллионов долларов в
китайский юань.
Об этом в интервью Bloomberg в рамках Всемирного экономического
форума в Давосе сказал глава ГНФАР Шахмар Мовсумов.
"В конце прошлого года мы утвердили квоту для инвестирования в
женьминби [обобщенное название китайской валюты]. Мы завершили всю
необходимую документацию и в этом году начнем инвестировать 500
миллионов долларов", - сказал Мовсумов.
Он отметил, что фонд также рассматривает возможности инвестирования в
Японию, Гонконг и Сингапур.
Прогнозируемая
совокупная
стоимость
(средневзвешенный
объем)
инвестиционного портфеля ГНФАР на 2015 год определена на уровне 28,2
миллиарда манатов.
Валютная структура инвестиционного портфеля ГНФАР на 2015 год
выглядит следующим образом: 50 процентов активов могут размещаться в
долларах США, 35 процентов - в евро, пять процентов - в английских
фунтах стерлингов, а оставшиеся 10 процентов - в других валютах.
Комментируя снижение курса рубля и влияние на доходы по акциям
[владеет трехпроцентным пакетом акций] банка ВТБ, приобретенных ГНФАР
в прошлом году, глава фонда отметил о намерении сохранить рублевые
инвестиции.
"ВТБ – это долгосрочные инвестиции. Мы верим в банк ВТБ, он один из
самых сильных банков России", - сказал он.
Что касается падения цен на нефть, то, по мнению Мовсумова, цены,
возможно, стабилизируются и восстановятся во второй половине текущего
года.
"Очевидно, что никто не ожидает их [цен на нефть] быстрого роста, как в
2009 и 2010 годах, но они поднимутся с уровня, который мы видим сейчас,"
- сказал он.
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Как отметил Мовсумов, из-за низких цен на нефть активы ГНФАР могут
сократиться примерно на три миллиарда долларов.
По его словам, накопленные в стране резервы помогут ГНФАР переждать
трудности.
"Мы сможем защитить нашу валюту. Хотя мы будем сокращать расходы, мы
сделаем это, не нанося урона реальному сектору экономики", - сказал
Мовсумов.
Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы
составляли 271 миллион долларов.
По состоянию на первое октября 2014 года, активы ГНФАР, увеличившись
на 3,98 процента по сравнению с началом 2014 года (35 877,5 миллиона
долларов), составили 37 305,3 миллиона долларов.
Согласно положению о ГНФАР, средства фонда могут быть использованы на
строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных
объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.
Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и
размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного
влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского
синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и
поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.
http://www.newsazerbaijan.ru/economic/20150124/301546547.html

Новые правила могут отменить запрет на иностранные
инвестиции в китайские интернет-компании [23.01.2015]
Министерство торговли КНР опубликовало проект правил по регулированию
комплексной корпоративной структуры, которые позволят компаниям в
секторах, закрытых для иностранных инвестиций, таких как Интернет,
эффективно котироваться на зарубежных фондовых биржах, сообщает Wall
Street Journal.
В случае так называемых предприятий с переменным участием (ППУ),
китайская компания имеет необходимые бизнес-разрешения и лицензии, а
оффшорный холдинг предлагает акции инвесторам за рубежом; договорные
соглашения направляют прибыль от первого к последнему и акционерам.
Китайская сторона зачастую контролирует холдинг, поэтому проект правил,
скорее всего, приведет к молчаливому одобрению обходного пути,
использованного компанией Alibaba для IPO в США.
http://vchae.com/novyie-pravila-mogut-otmenit-zapret-na-inostrannyie-investitsii-v-kitayskie-internet-kompanii
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Китай выразил готовность пожертвовать ростом экономики в
пользу ее стабильности [21.01.2015]
Китайские власти готовы пожертвовать ростом экономики в пользу
обеспечения ее стабильности, заявил глава Народного банка Китая
(Центробанк
страны)
Чжоу
Сяочуань,
выступая
на
Всемирном
экономическом форуме в Давосе, передает "Интерфакс".
НБК уверен, что китайская экономика остается стабильной и продолжит
расти относительно высокими темпами.
"Если экономика КНР немного замедлит рост, но станет более устойчивой в
среднесрочной и долгосрочной перспективе, это будет хорошо. Китай готов
допустить ослабление темпов экономического подъема при проведении
серьезных структурных реформ", - цитирует главу китайского ЦБ агентство
Bloomberg.
Темпы роста ВВП Китая в 2014 году замедлились до 7,4% - минимума с
1990 года - по сравнению с 7,7% в 2013 году. Более слабый, но устойчивый
подъем экономики Китая является "новой нормой", считает Чжоу Сяочуань.
"Если правительство будет гнаться за слишком быстрым ростом, оно может
проигнорировать или отложить необходимые структурные реформы", сказал он.
Чжоу Сяочуань также отметил, что НБК намерен сохранять стабильную
кредитно-денежную политику.
В ноябре 2014 года НБК впервые за два года понизил процентные ставки по
кредитам и депозитам.
По словам главы китайского ЦБ, падение цен на нефть и ряд других видов
сырья являются позитивными факторами для роста ВВП страны и создания
рабочих мест. При этом он выразил опасения, что низкая стоимость нефти
негативно скажется на инвестициях в сферу возобновляемых источников
энергии.
http://www.nakanune.ru/news/2015/01/21/22384428

Самый богатый человек в Азии переводит компании из Гонконга
[21.01.2015]
Велика Епоха
Гонконгский магнат Ли Кашин (справа) слушает своего сына Виктора Ли
Цар-квоя во время пресс-конференции в Гонконге, 9 января 2015 года.
Недавно Ли заявил о планах реорганизовать два предприятия, Cheung Kong
Holdings Limited и Hutchison Whampoa Limited, в две новые котируемые на
гонконгской фондовой бирже компании. Фото: Phillipe Lopez/AFP/Getty
Images
Самый богатый человек в Азии, гонконгский магнат Ли Кашин недавно
заявил, что планирует слияние двух своих основных престижных
предприятий, которые котируются на фондовой бирже, Cheung Kong
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Holdings Limited и Hutchison Whampoa Limited, и вместо них создать две
новые компании.
Новые компании, CKH Holdings и CK Property Holdings, поменяют своѐ место
регистрации в Гонконге на Каймановы острова. Некоторые аналитики
считают, что этот план указывает на то, что Ли в отношении экономики
Гонконга имеет пессимистичные прогнозы. Это вызвало опасения, что из
Гонконга выведут ещѐ больше капитала.
На пресс-конференции в марте прошлого года Ли утверждал, что не станет
изымать инвестиции в Гонконге. Менее чем год спустя он объявил о своѐм
решении перебазироваться.
Предполагается, что Ли принял такое решение из-за политической ситуации
в Гонконге. Ли объявил о своѐм плане вскоре после того, как правительство
Гонконга
опубликовало
искажѐнную
информацию
о
настроениях
общественности и документ, в котором народу Гонконга отказали в праве
на всеобщее избирательное право, за которое они боролись.
9 января Ли Кашин принял участие в пресс-конференции, чтобы объяснить
реорганизацию своих компаний. Его старший сын Виктор Ли Цар-квой,
управляющий директор группы Fok Kin-ning и несколько других
руководителей также посетили данное мероприятие.
Cheung Kong и Hutchison откажутся от своего котировочного статуса на
фондовой бирже. Из двух новых компаний, которые Ли создаст, CKH
Holdings будет владеть всеми неимущественными предприятиями, тогда как
CK Property Holdings — имущественными предприятиями этих двух бывших
компаний.
Ли Кашин, который сейчас является председателем Cheung Kong, будет
председателем CKH Holdings и CK Property Holdings. Его сын Виктор Ли попрежнему будет вице-председателем и управляющим двух компаний.
Акционеры Cheung Kong получат по одной акции CKH Holdings за каждую
акцию Cheung Kong, а акционеры Hutchison получат по 0,684 акции CKH
Holdings за каждую акцию Hutchison.
После осуществления этого плана ценные бумаги CKH Holdings допустят на
биржу, и торговой единицей будут 500 акций. Нынешний биржевой код
(00001) Cheung Kong будет использоваться для будущих биржевых торгов.
Ли надеется выплатить в 2015 го

акционерная стоимость.
«В целом это, безусловно, будет хорошо. Можете просто довериться мне в
этом», — сказал Ли.
Политические причины?
Ли Кашин неоднократно отрицал, что изымает инвестиции из Гонконга,
говоря, что эта реорганизация имеет целью уравновесить деловой риск.
Он отметил, что за последние несколько лет свыше 75% компаний Гонконга
и материкового Китая зарегистрировались на Каймановых островах —
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главным образом из-за их гибкого законодательства о компаниях. Это чисто
формально-юридический вопрос, а не переселение бизнес-группы, уверяет
Ли Кашин.
По словам Виктора Ли, перекотировка позволит перенести контрольные
права на Husky Energy в Hong Kong Company. Когда его спросили, связана
ли эта передислокация с изменением в инвестиционной среде Гонконга,
Виктор Ли сказал, что, занимаясь бизнесом, он не придаѐт этому большого
значения.
В прошлом году в Гонконге состоялось Зонтичное движение, 75-дневные
демонстрации в поддержку демократии и всеобщего избирательного права,
так как жители Гонконга устали от контроля за местными выборами со
стороны Пекина.
Когда Ли Кашина спросили об экономическом влиянии Зонтичного
движения на Гонконг, он ответил, что это может привести к частичной
потере Гонконгом предприятий розничной торговли, но мало повлияло на
Cheung Kong и Hutchison.
По словам Ли, Cheung Kong работает в 52 странах и регионах, имея 280
тысяч сотрудников, и Зонтичное движение не смогло бы повлиять на
установившуюся практику компании. Он улыбнулся и сказал журналистам:
«Пишите положительно».
Недавнюю массовую продажу активов Ли Кашина в Гонконге и материковом
Китае расценили как сигнал о его недовольстве главой администрации
Гонконга Лян Чжэньином.
Ли не голосовал за Ляна на выборах главы администрации 2012 года. После
того как Лян вступил в должность, он претворял в жизнь в Гонконге
прокоммунистическую политику, вызывая гнев многих гонконгцев.
С 2013 года Ли продал в Гонконге и материковом Китае крупные активы,
переместив инвестиции в Европу и другие места.
В
ходе
пресс-конференции
Ли
Кашина
неоднократно
просили
прокомментировать переизбрание Лян Чжэньина. Сначала он отказался
отвечать, но потом он сказал: «Вы это знаете, лучше, чем я».
Отсутствие уверенности
Гонконгский экономист Кван Чанчу считает, что в Гонконге наступила
череда политических потрясений, и перенос бизнеса семьи Ли
свидетельствует об отсутствии уверенности в Гонконге. Экономист
опасается, что другие «акулы» бизнеса последуют примеру Ли.
«Похоже, у него пессимистическое мнение о завтрашнем дне Гонконга. Это
не вопрос того, изъятие это инвестиций или нет, он просто хочет уйти», —
отметил Кван.
Что касается сроков изъятия инвестиций, Кван подозревает, что это связано
с нынешним политическим климатом и указывает на разочарование Ли тем
хаосом, который был вызван политической реформой в Гонконге.
Старший преподаватель Ли Сюпо из Китайского университета Гонконга
отметил, что вследствие возросшего в последние годы политического риска
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в Гонконге вполне понятно, что такая огромная бизнес-империя хотела бы
избежать этого риска.
Ли объявил о новой реорганизации вскоре после того, как правительство
Гонконга опубликовало вторую консультационную статью о политической
реформе, что разъярило жителей Гонконга и зажгло Зонтичное движение. И
всѐ-таки Ли Кашин сказал во время пресс-конференции, что, если бы не
была принята политическая реформа, то Гонконгу от этого было бы хуже.
Некоторые аналитики отмечают, что нынешняя политическая ситуация в
Гонконге тесно связана с борьбой внутри китайской компартии между
фракцией Си Цзиньпина и фракцией Цзян Цзэминя. По мнению аналитиков,
Ли не хочет быть вовлечѐнным в борьбу Пекина, потерял уверенность в
компартии и надеется защитить свой бизнес посредством переезда.
Ли Чжэнь, Великая Эпоха
http://www.epochtimes.com.ua/ru/china/economics/samyy-bogatyy-chelovek-v-azii-perevodit-kompanii-iz-gonkonga-119078.html

Рост экономики Китая в 2014 году оказался самым медленным
за 24 года [20.01.2015]
ПЕКИН/ШАНХАЙ (Рейтер) - Рост экономики Китая в 2014 году замедлился до
24-летнего минимума и может затормозить еще сильнее в 2015 году,
заставляя власти задуматься о том, как избежать дальнейшего спада.
Но аналитики говорят, что немного превысивший прогнозы рост в четвертом
квартале может сдержать реакцию Пекина, если правительство и
Центробанк посчитают, что проблемы второй мировой экономики начинают
рассеиваться.
Экономика КНР в 2014 году выросла на 7,4 процента, показали
официальные данные, что оказалось совсем немного меньше прогноза
властей на уровне 7,5 процента. Тем не менее темпы роста экономики были
самыми медленными с 1990 года. В 2013 году показатель вырос на 7,7
процента.
В четвертом квартале рост составил 7,3 процента по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года.
Мало кто ожидал, что Китаю удастся достичь годового показателя в 7,5
процента, но окончательный результат оказался на один процентный пункт
выше, чем ожидалось. Серия адресных мер поддержки, принятых в течение
года, помогла предотвратить опасения о более серьезном замедлении, не
провоцируя резкий рост долгов в стране, чего власти пытаются избежать.
"Это самый лучший "недолет", который мы могли получить, с точки зрения
передачи сообщения, - сказал Эндрю Полк из Conference Board. Правительство говорит: мы не привязаны к этому особому ориентиру, мы не
достигли его и все в порядке. Это кажется мне очень позитивным
событием".
Однако Полк считает, что этот показатель сложно совместить с более
неблагоприятными
сигналами,
раздающимися
из
других
областей
экономики.

262

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #11 (Январь 2015)
Рынок недвижимости Китая - серьезный драйвер спроса во многих сферах
промышленности - оказался неподатливым к политической поддержке, а
данные о банковском кредитовании свидетельствуют о сохраняющейся
слабости, невзирая на неоднократные попытки властей подстегнуть
инвестиции.
Слабый рынок недвижимости и высокая стоимость финансирования
остаются ключевыми факторами риска для экономики в 2015 году.
Регуляторы также обеспокоены возможным развитием дефляционной
спирали, усиленной падением цен на энергоносители, избыточными
мощностями в промышленности и ухудшением спроса.
Кроме того, может начаться кризис среди обремененных долгами местных
правительств, которые страдают из-за снижения продаж недвижимости, от
которых в значительной степени зависит их доход.
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ
Декабрьские данные принесли несколько приятных сюрпризов после
слабого ноября. Промышленное производство выросло на 7,9 процента при
прогнозе роста на 7,4 процента, а розничные продажи увеличились на 11,9
процента, тогда как аналитики ожидали 11,7 процента.
Однако рост инвестиций в основные фонды замедлился до 15,7 процента в
2014 году при прогнозе повышения на 15,8 процента.
Рост инвестиций в недвижимость замедлился до пятилетнего минимума, а
строительство новых домов сократилось, несмотря на то, что продажи
улучшились в конце года.
"Мы думаем, что продажи недвижимости могут немного улучшиться, но для
меня важно строительство. Я не жду, что число строящихся домов
увеличится до следующего года... учитывая, что осталось множество
запасов", - сказал Ван Тао из UBS.
(Кевин Яо, Пит Суини, перевели Максим Родионов, Юлия Заславская)
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0KT0HC20150120

Китайские власти создадут венчурный фонд для поддержки
стартапов [20.01.2015]
Правительство Китая заявило о намерении создать государственный
венчурный фонд размером 40 млрд юаней ($6,5 млрд), целью которого
будут инвестиции в стартапы страны.
На инвестиции могут
рассчитывать
технологические стартапы в
инновационных областях, а также молодые компании, работающие в сфере
«зеленой»
энергетики
и
биотехнологий.
Дата
запуска
нового
государственного фонда не называется.
Для сравнения, Объединенная Инновационная Корпорация Японии (INCJ)
выделяет на поддержку местных стартапов только $3 млрд. (англ.яз.)
Techinasia.com
http://chinababe.ru/2015/01/startup-vc-fund
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Эксклюзив: Стратегия строительства "экономического пояса
Шелкового пути" и "морского Шелкового пути" придаст импульс
китайской экономике, пойдет на пользу всем соответствующим
странам -- Ли Цзяньминь [19.01.2015]
Ван Моин
Пекин, 19 января /Синьхуа/ -- В то время, когда в китайской экономике
складывается "новая норма", строительство "экономического пояса
Шелкового пути" и "морского Шелкового пути 21-го века" придаст импульс
урегулированию экономической структуры Китая и его экономическому
росту, а также пойдет на пользу всем странам, находящимся вдоль
"экономического пояса Шелкового пути" и "морского Шелкового пути 21-го
века". Об этом в понедельник заявила научный сотрудник Института
России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных
наук Китая Ли Цзяньминь на днях в эксклюзивном интервью корр. агентства
Синьхуа.
Ли Цзяньминь отметила, что в настоящее время китайская экономика
переходит на "новую норму". Китай снизил прогноз экономического роста
до 7,5 проц, что, по ее мнению, не означает заметное ослабление
динамичности его экономики. Согласно статистике Международного
валютного фонда /МВФ/, в 2014 году Китай вышел на первое место по
вкладу в глобальный экономический рост -- 27,8 проц.
По ее словам, в новой обстановке Китай приступил к осуществлению серии
реформ и реструктуризации экономики. А строительство "экономического
пояса Шелкового пути" и "морского Шелкового пути 21-го века" стало
важным шагом на пути к экономической реструктуризации.
Ли Цзяньминь напомнила, что Китай обладает преимуществами в сфере
капитала и строительстве инфраструктуры. Осуществление проекта
строительства "экономического пояса Шелкового пути" и "морского
Шелкового пути 21-го века" позволит создать благоприятные условия для
трудоустройства
и
инвестиций
в
странах,
находящихся
вдоль
"экономического
пояса"
и
"морского
пути",
а
также
укрепить
взаимозависимость между ними и Китаем. Это, по мнению эксперта,
принесет пользу не только евразийской экономической зоне,но и мировой
экономике в целом. "В течение последующих 10 лет объем экспорта
китайских инвестиций достигнет 1,25 трлн долл, Китай останется одним из
мощнейших двигателей развития мировой экономики", -- подчеркнула она.
Ли Цзяньмин обратила внимание также на то, что в настоящее время
наблюдается депрессия мировой экономики, в то же время экономическая
конкуренция мировых держав вступила в новый этап. Кризис в Украине,
одной стороны, привел к ухудшению отношений РФ и США, но с другой,
предоставил новый шанс для укрепления стратегического сотрудничества
между Китаем и Россией.
По ее мнению, для Китая, который стремится к продвижению
экономической реформы и реструктуризации, Россия имеет важное
значение для достижения диверсификации рынков и осуществления
стратегии "выхода за рубеж" -- превращения страны из импортера

264

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #11 (Январь 2015)
инвестиций в экспортера инвестиций. А для России укрепление
сотрудничества
с
Китаем
в
инвестиционной,
энергетической,
сельскохозяйственной
и
финансовой
сферах
поможет
выйти
из
сложившегося кризиса. На мировом уровне укрепление взаимодействия
между Китаем и Россией будет способствовать усилению экономических
субъектов с формирующимися рынками, и, тем самым, созданию нового
международного экономического порядка.
http://russian.news.cn/economic/2015-01/19/c_133930653.htm

В течение 3-х лет в Китае планируется увеличить прямые
инвестиции в туризм в 4,5 раза [19.01.2015]
В течение следующих нескольких лет основные средства, предназначенные
для развития туристической отрасли Китая, могут достигнуть трѐх трлн.
юаней, а это почти в 4,5 раз больше, чем было в прошлом году.
Уже сегодня, в КНР растѐт общая динамика вложенных средств в туризм. В
2014г. такие инвестиции в стране составили 650 млрд. юаней ($106 млрд.),
а это значит, что увеличение по тому же периоду в 2013г. весьма
существенное, и составляет 22%.
Основными приоритетами в туристической отрасли стали: потенциал
сельских районов, строительство посѐлков для туристов, освоение крупных
достопримечательностей, возведение зон досуга и отдыха, лечебнооздоровительный потенциал, культурный, экологический и другие виды
туризма.
http://news.sfc-am.ru/v_techenie_3-h_let_v_kitae_planiruetsja_uvelichit_prjamie_investicii_v_turizm_v_4_5_raza.html

10 ключевых фраз по новой экономике Китая в 2014 году
[16.01.2015]
16 января, «Жэньминь жибао» онлайн -- На днях в Пекине прошла
ежегодная конференция по новой экономике Китая, в ходе которой были
обнародованы «10 ключевых фраз по новой экономике»: создание бизнеса
и инновации, экосфера BAT, волна выхода акций одних и тех же компаний
на разные биржи, 020, интернет-финансы.
1. Безопасность сетевой информации
27 февраля 2014 года была создана Центральная малая руководящая
группа по сетевой безопасности и информатизации, генеральный секретарь
ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин на первой конференции малой
группы подчеркнул необходимость разностороннего инновационного
развития планирования общего распределения, а также призвал
прикладывать усилия для строительства сильного Интернет-государства.
Такая позиция свидетельствовала о воле к всестороннему углублению
реформирования Китая на высшем уровне, укреплению высокоуровнего
проектирования, а также о решительности к защите сетевой безопасности,
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сохранению
интересов
информатизации.

государства

и

продвижению

развитию

В ходе «двух сессий» в 2014 году кибербезопасность впервые была внесена
в рабочий доклад правительства, то есть впервые повышена до уровня
государственной стратегии.
Безопасность сетевой информации уже стала самым базовым и важным
вопросом развития Интернета. В настоящее время Китай планирует
активную и эффективную стратегию оборонительного характера по
безопасности
киберпространства,
повышает
основную
способность
реагирования, постепенно изменяет пассивное положение в стратегическом
плане.
2. Официальное коммерческое использование 4G
В 2014 году успешно началось коммерческое использование сети 4G в
Китае. Менее чем за год количество пользователей связи четвертого
поколения достигло 90 млн., общее число базовых станций сети 4G
превысило 700 тыс., в настоящее время уже насчитывается более 600
видов терминалов 4G, стоимость оплаты услуг постоянно снижается, три
крупных оператора в Китае постоянно демонстрируют намерение развивать
данную индустрию, сеть 4G стремительно растет и превосходит все
ожидания.
В эпоху широкого распространения смартфонов и мобильного интернета,
2015 год непременно станет годом больших результатов.
3. Выход акций одних и тех же компаний на разные биржи
В сентябре 2014 года китайская корпорация «Алибаба» вышла на НьюЙоркскую фондовую биржу, на базе объема финансирования в размере 25
млрд. долларов компания стала гигантом по IPO, кроме того стала пятой
корпорацией Китая, вышедшей на фондовый рынок США.
4. Экосфера BAT
BAT (Baidu, Alibaba и Tengxun) – сокращенное наименование для трех
гигантов китайского Интернета: «Байду», «Алибаба» и «Тэнсюнь».
Более 10 лет назад компания «Байду» предлагала только услуги
поисковика, «Тэнсюнь» - лишь QQ, а «Алибаба» занималась электронной
коммерцией. В настоящее время три компании уже сформировали
комплексные всесторонние структуры услуг.
В 2014 году три интернет-гиганта постоянно усиляли сферу своего влияния,
на их языке они создали «экосистему». BAT путем инвестирования
огромного количества капитала создал жесткую конкуренцию в таких
областях, как культура, кейтеринг, транспорт, оплата, развлечения и
финансы, построил собственную экоимперию.
5. Новая волна создания бизнеса и инноваций
2014 год был назван первым
Специалисты в разных индустриях
новые отрасли и старые модели
тенденции к созданию бизнеса,
основатели компаний.
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годом в создании бизнеса в Китае.
и областях, все инвестиционные фонды,
– везде наблюдался небывалый рост
на арене появились многочисленные
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6. Трансграничное перепрофилирование
Те, кто раньше продавали фейерверки, начали заниматься съемками
фильмов, владельцы ресторанов стали экспертами облачных вычислений,
фильмейкеры превратились в инвесторов, а инвесторы приобретают
земельную собственность, строители крупных универмагов начали
заниматься электронной коммерцией, а последние строительством частных
банков…
В
2014
году
капитал
искал
новые
отрасли
для
перепрофилирования.
7. 020
В 2014 году особую популярность приобрела модель Online to Offline. В
2014 году выгода онлайн и оффлайн предприятий была сосредоточена на
платформе 020. Практически все оффлайн торговые фирмы активно
продвигают свою продукцию на онлайн-платформу.
8. Интернет-финансы
Мобильная оплата, интернет-займы P2P, акционерный краудфандинг,
интернет-банкинг…все большее значение придается интернет-финансам.
В марте 2014 года интернет-финансы были внесены в рабочий доклад
правительства, таким образом, положительный сигнал был дан на
управленческом уровне. Интернет-финансы являются новой индустрией,
которая обладает в настоящее время самой мощной инновационной силой и
большим потенциалом роста, считаются ключевой сферой по углублению
финансового реформирования и ускорению инноваций в финансовой
сфере.
9. Интеллектуализация
За прошедший год совершенствовалась экоцепь интеллектуального
аппаратного обеспечения в сфере домашних изделий, бытовой техники,
транспорта и заботы о здоровье, соперничество между собой также ведут
программное обеспечение и приложения. Несмотря на то, что между
гигантами индустрии нет острой конкуренции, огромные денежные средства
постепенно ускорили взаимодействие между интеллектуальным аппаратным
обеспечением, открыли путь для будущего развития.
10. Конкуренция между недвижимостью и Интернетом
Многие люди рассматривают корпорацию «Алибаба» и компанию «Ваньда»,
которые успешно разместили IPO, в качестве представителей новой
индустрии и традиционной отрасли, и постоянно сравнивают друг с другом.
Обладая
коммерческими
преимуществами
оффлайн
и
огромными
денежными средствами, компания «Ваньда» начала осваивать Интернет,
кроме того, путем скупок и слияний, создает уникальную коммерческую
экосферу. В конце 2014 года «Ваньда» инвестировала стратегические 2
млрд. юаней для совершенствования платформы 020, создана корпорация
по финансовым услугам.
«К 2020 году компания «Ваньда» уже будет не только предприятием по
недвижимости» - эту фразу часто произносит председатель правления
корпорации Ван Цзяньлинь. Он отчетливо описал проект развития
корпорации до 2020 года: формирование услуг в недвижимости, культуре и
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туризме, финансах, розничной торговле и электронной коммерции,
финансы, электронная коммерция – главные области перепрофилирования.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0116/c31518-8837379.html

За что Марк Мобиус любит страны Юго-Восточной Азии?
[16.01.2015]
Мировые инвесторы могут скептически относиться к инвестициям в страны
Юго-Восточной Азии, однако гуру по развивающимся рынкам Марк Мобиус
заявил CNBC, что он с оптимизмом смотрит на перспективы развития этого
региона.
"Я с оптимизмом смотрю на развивающиеся рынки Азии, в особенности на
Юго-Восточную Азию, – говорит исполнительный директор Templeton
Emerging Markets Group. Прежде всего там идет совершенно невероятный рост. Во-вторых, там
наблюдается рост потребителей среднего класса, особенно в таких странах,
как Индонезия и Филиппины. Это предоставляет огромные возможности для
розничной торговли".
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоящая из 10
стран-членов, согласно прогнозам, в текущем году продемонстрирует
экономический рост более 5%, обогнав большую часть других регионов
мира.
За последние 50 лет ВВП региона вырос в 10 раз, что сделало бы
организацию седьмой крупнейшей экономикой в мире, если бы она была
единой нацией, согласно недавнему отчету Deloitte.
Несмотря на такой впечатляющий рост, инвесторы обходят вниманием этот
блок, состоящий из 10 стран, так как считается, что они наиболее уязвимы
к росту процентной ставки в США, который ожидается в этом году.
Однако при этом Morgan Stanley дает не слишком благоприятный прогноз
для развития региона. В качестве причин аналитики называют слабый
внешний спрос, более волатильные условия рынка и менее выгодные
условия торговли, что может негативно сказаться на темпах экономического
роста таких стран, как Индонезия и Таиланд.
Факторы роста
Однако глава Templeton считает, что прямые иностранные инвестиции
помогут странам АСЕАН сохранить текущие темпы роста.
Иностранные прямые инвестиции в страны АСЕАН в 2013 г. составляли
$128,4 млрд, по данным Bank of America Merrill Lynch, что превысило
количество инвестиций, которые получил Китай.
Импортеры энергоресурсов, такие как Индия и Китай, извлекают выгоду из
текущей ситуации на нефтяном рынке: цена на нефть снизилась более чем
на 50% за последние полгода. Сэкономленные деньги, по мнению Мобиуса,
направляются в страны АСЕАН. Пекин уже выдал займы на сумму более $3
млрд таким странам, как Камбоджа, Вьетнам, Мьянма и Лаос. Ожидается,
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что Китай будет инвестировать больше в рамках своей инициативы по
созданию нового Шелкового пути.
НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
Великий шелковый путь — это система дорог из Китая в Европу.
Караванные пути возникли около II века нашей эры. Они пролегали через
территорию современного Китая, Киргизии, Казахстана, Монголии, Индии,
Турции, Ирана, Греции и стран Закавказья. Путь пришел в упадок в XV веке
из-за развития морской торговли и военных конфликтов в Центральной
Азии.
В настоящее время Китай планирует создание фонда в $16,3 млрд, который
будет финансировать строительство инфраструктуры, соединяющей рынки
страны с тремя континентами.
Таким образом глава страны Си Цзиньпин намерен реализовать свои планы
по возрождению многовекового Великого шелкового пути - торгового пути,
соединяющего Китай и Европу.
Когда строительство инфраструктуры будет закончено, Шелковый путь даст
"новые возможности Китаю и всем странам, через которые он проходит и
которые стремятся к развитию", отмечают власти Китая.
Более того, страны Азии все чаще обращают свои взоры именно к этому
региону, рассматривая его как альтернативный центр производства на фоне
растущих затрат на рабочую силу в Китае, который в настоящий момент
является крупнейшей страной-производителем в мире. В настоящий момент
на страны АСЕАН приходится всего 5% мирового производства согласно
McKinsey.
"Значительная доля китайского производства переехала во Вьетнам,
Таиланд и Индонезию. И этот процесс будет продолжаться и дальше, так
как эти страны становятся более эффективными в области промышленного
производства", – считает Мобиус.
"Именно по этой причине Япония стремится производить свои автомобили
именно в этих странах, и сейчас Япония достигла такого уровня, что они не
только насыщают внутренний рынок, но также и экспортируют из этих
стран, что создает новые рабочие места и повышает доходы населения", –
добавляет он.
Инвестиционная стратегия
Мобиус рекомендует инвесторам сосредоточиться на прибыли на
инвестированный капитал (ROIC) вместо более популярного коэффициента
рентабельности собственного капитала (ROE), если речь идет о компаниях в
Юго-Восточной Азии. ROE обычно более волатилен, объясняет он, так как
на него влияет показатель задолженности.
"Сначала ваш ROE составляет 1-2%, а потом может резко вырасти до 2030%", – говорит он.
ОН считает, что лучшие показатели ROIC - именно в производственном
секторе, а также в компаниях, которые специализируются в нишевых
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областях, а также оказывают значительное влияние на внутренний рынок.
Ему также очень нравятся компании по разработке программного
обеспечения, особенно те, которые направлены на мобильные телефоны и
приложения для них.
"Именно они станут победителями на рынке, – отмечает он. - Я бы,
возможно, купил акции Xiaomi. Эта компания – отличный пример. Они
сосредоточились на программном обеспечении".
МАРК МОБИУС
Марк Мобиус - известный инвестор развивающихся рынков - родился 17
августа 1936 г. в Нью-Йорке (США), в семье евреев-мигрантов.
В раннем возрасте Марк получил хорошее домашнее образование, к
начальному этапу школы Мобиус умел читать, писать, знал основы
арифметики В 1964 г. получил докторскую степень по экономике и
политологии в Массачусетском технологическом институте.
1983 г. - президент тайваньской International Investment Trust Company.
1987 г. - президент Templeton Emerging Markets Fund.
1994 г. - Марк Мобиус признан лучшим управляющим года в рейтинге
CNBC.
1999 г. - член Глобального форума по корпоративной ответственности
Всемирного банка.
С 2010 г. — управляющий директор Templeton Asset Management, управляет
35 открытыми и закрытыми фондами в 15 странах.
Управляющий директор Templeton Asset Management Марк Мобиус более 30
лет проработал на развивающихся рынках Азии и других регионов. Сейчас
руководит 11 офисами Templeton. Несмотря на то что Марку сейчас более
70 лет, он не спешит на пенсию, продолжает работать и наслаждаться
жизнью.
Марк Мобиус является отличным менеджером в инвестиционной среде.
Пресса и финансовый рынок присвоили ему множество званий и титулов.
Марк Мобиус более 20 лет занимается рискованным инвестированием, и за
это время активы под его управлением выросли в 150 раз. Инвестиции
Мобиуса показывают стабильный доход, а управляемый им бизнес растет.
Самая большая доля акций вложена в Корею - около 15%. Далее по
нисходящей следуют Япония, Китай, Тайвань, Россия, Южная Африка,
Бразилия.
Franklin Templeton Investments - управляющая компания по поддержке и
управлению семействами паевых фондов США и по миру. Сопровождает
свыше 50 паевых фондов, имеющих международный статус.
Свыше $500 млрд под управлением. Стабильно считается одним из лучших
управленцев в мировом масштабе. Год основания - 1947 г.
http://www.vestifinance.ru/articles/51950
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Гуандунская ЗСТ постепенно объединяется с регионами Гонконг
и Макао [14.01.2015]
Зона свободной торговли в дельте реки Чжуцзян помогает разрушать
деловые барьеры с соседними регионами - Гонконгом и Макао. Несколькими
неделями ранее Госсовет КНР одобрил заявки на создание зон свободной
торговли в провинции Гуандун, Тяньцзине и провинции Фуцзянь - спустя
всего год после старта работы Шанхайской ЗСТ.
Зона свободной торговли в провинции Гуандун будет занимать 116 км²,
включать в себя площадки: Nansha New Area (Гуанчжоу), Цяньхай и Шекоу
(Шэньчжэнь), Хэнцинь (Чжухай). Помимо этого ЗСТ будет развивать
трансграничную деловую и торговую кооперацию с регионами Гонконг и
Макао, сообщает новостное агентство Синьхуа.
Под руководством Договора об усилении экономического сотрудничества
Гуандунская зона свободной торговли будет устранять препятствия для
проникновения капитала из соседних регионов и приводить местное
таможенное и торговое законодательство в соответствие с мировыми
стандартами. Цяньхай начнет сотрудничество с Гонконгом в области
финансов, Хэнцинь усилит кооперацию с Макао, контейнерный терминал
Наньша
получит
привилегии
центрального
логистического
хабакоординатора всей дельты, прокомментировал один из разработчиков
проекта Гуандунской ЗСТ Ли Чжицзянь.
Фуцзяньская свобожная экономическая зона будет ориентирована на
партнерство с Тайванем и привлечение иностранных инвестиций, а также
помощ для зарубежных компаний по размещению представительств на
побережье. Сотрудничество с Тайванем будет развиваться, прежде всего, в
области логистики, финансов, торговли и индустрии культуры, досуга и
развлечений. Тяньцзиньзская ЗСТ задумана как двигатель комплексного
развития промышленности Пекина, Тяньцзиня и всей провинции Хэбэй.
http://chinalogist.ru/book/news/za-rubezhom/guandunskaya-zst-postepenno-obedinyaetsya-s-regionami-gonkong-i-makao

Forbes: Значение «гуаньси» в бизнесе с Китаем слишком
преувеличено [14.01.2015]
Я скептически отношусь к людям, которые хвастаются своими связями в
Китае. Тем, кто расхваливает свои «гуаньси» (关系 guānxì — «связи»,
«отношение» — прим. ЭКД) чаще всего просто нечего рассказать о
собственном опыте и компетентности. Значение «гуаньси» среди компаний,
ведущих бизнес в Китае слишком переоценено, и я объясню почему.
Иностранцы не могут развивать «гуаньси» так же, как китайцы.
«Гуаньси» — это система связей, которая может включать в себя семью,
знакомых, коллег по работе, она развивается многими поколениями. Эта
система не зависит только от одного человека, поэтому даже если из нее
исключается какое-то звено, она продолжает работать. Иностранцы в своих
мнимых «гуаньси» полагаются на знакомство с одним-двумя людьми. Эти
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связи слишком хрупки для того чтобы иметь какую-либо долгосрочную
ценность. Поэтому иностранцы, которые считают, что они создали
«гуаньси» в Китае чаще всего просто обманывают себя.
Связи с властями краткосрочны и легко могут быть разорваны.
Китайские чиновники часто меняют место работы и переезжают из региона
в регион. Это «бюрократическое движение» активизировалось в последние
годы и является одной из мер борьбы с коррупцией. Поэтому связи с
чиновниками редко оказываются долгосрочными.
Довольно частыми являются случаи, когда чиновники, вовлеченные в
реализацию какого-либо проекта, внезапно меняют место своей работы.
Новый чиновник может просто отказаться подписывать документы, детали
которых были обговорены с его предшественником. В худшем случае он и
вовсе может счесть, что проект был согласован с нарушениями и закрыть
его. Если вопрос реализации вашего проекта зависит от одного человека,
вам следует задаться вопросом: что случится, если этого человека
переведут на другую должность, уволят, обвинят в коррупции, или если его
просто не станет.
В проектах, завязанных на «гуаньси», китайская сторона получает
слишком много власти.
Довольно часто те, кто предлагают «гуаньси», нарушают закон в
реализации различных проектов, чтобы извлечь для себя дополнительную
выгоду. Когда в таких случаях иностранцы обращаются за помощью
юристов, они ничего не могут добиться, потому что зачастую проекты на
самом деле противоречат нормам, либо сопровождаются неправильно
составленной документацией.
Много лет назад я дал интервью журналу Beijinger Magazine, в котором меня
спросили о том, какую роль играют «гуаньси» для зарубежных компаний,
работающих в Китае:
Удивительно малую. В Китае я сталкивался со многими влиятельными
людьми, но никто из них не полагался на связи при ведении бизнеса. Один
из наших ведущих юристов — Стив Дикинсон, живет и работает в Китае
половину своей жизни. Он владеет китайским языком лучше, чем средний
китаец. У Стива огромное количество знакомых в Китае. Но даже он
никогда не полагался на связи при ведении дел и никогда не посоветует
этого делать. Я не стану говорить о том, сколько раз я слышал о западных
компаниях, которые полагают, что в Китае необязательно соблюдать нормы
и правила, потому что здесь достаточно иметь нужные связи. Проблема
таких «гуаньси» в том, что всегда найдется кто-то выше того, с кем у вас
есть связи, и этот кто-то в определенный момент сможет привлечь вас к
ответственности за нарушения.
Являются ли «гуаньси» ключом от всех дверей для иностранцев? Эксперт по
ведению переговоров и бизнесу в Китае Эндрю Хуперт объясняет, почему
опора на связи при ведении бизнеса часто приводит к провалу:
Да, «гуаньси» могут открывать двери, но есть три проблемы: во-первых,
не обязательно будет открыта именно та дверь, которая вам нужна, вовторых, когда все, что у вас есть — это ключ, все проблемы будут казаться
закрытыми дверьми. Это значит, что возможно вам придется перекраивать
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весь ваш бизнес-план, потому что из-за «гуаньси» у вас будет только один
вариант решения проблемы. В-третьих, открытая дверь может закрыться
прямо за вами. Западные бизнесмены редко терпят убытки в Китае из-за
незнакомцев. Те, кто высасывают ваши инвестиции, капиталы и
интеллектуальную собственность, это те же самые люди, которые обещают
вам «хорошие связи» и «влиятельных друзей».
Если вы планируете использовать связи для того, чтобы открывать двери
или даже ломать стены, то приготовьтесь столкнуться с серьезными
трудностями. Если вы используете «гуаньси» как самый простой способ
решения проблем, то вероятнее всего вас ждет провал.
Все ваши инвестиции в Китае должны быть должным образом
задокументированы и соответствовать законам КНР, чтобы в случае
возникновения споров и смены обстоятельств вы могли защитить свои
интересы. Хорошие отношения с китайскими властями могут быть полезны
даже для иностранцев. Однако такие отношения не должны отодвигать на
второй план разумный расчет и позволять нарушать законодательство КНР.
http://www.daokedao.ru/2015/01/14/forbes-znachenie-guansi-v-biznese-s-kitaem-slishkom-preuvelicheno

Инвестиционная "дочка" HSBC скупает акции китайских
компаний [13.01.2015]
МОСКВА, 13 января. Инвестиционная компания HSBC Global Asset
Management, дочерняя компания британского банка HSBC,покупает акции
промышленных и энергетических компаний, которые обеспечивают
наибольший вклад в развитие китайской экономики.
Акции китайских промышленных компаний, входящих в индекс CSI 300,
выросли в цене на 35% с ноября прошлого года, когда Центробанк этой
страны неожиданно снизил процентные ставки. Индекс MSCI China
Industrials Index, в свою очередь, вырос за это время на 8,9%, сообщает
РИА "Новости".
По словам директора по инвестициям в акции в HSBC Global Asset Билла
Мальдонадо, скупаются акции китайских компаний, котирующиеся в
пределах страны и за рубежом. Однако назвать эти компании он отказался.
"Акции
энергетических
и
промышленных
компаний
наиболее
привлекательны, потому что они недооценены, несмотря на перспективы
экономического роста…. Китай переживает большую структурную реформу,
которая очень благоприятна для инвесторов. Это займет некоторое время,
но, в конце концов, она окажется очень позитивной для рынков и для
доходности", — указал Мальдонадо.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/01/13/1356435.html
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Профицит торгового баланса Китая увеличился в 2014 году
почти на 46% [13.01.2015]
ПЕКИН, 13 января. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в
2014 году выросло на 45,9%, составив 2,35 трлн юаней (около $380 млрд),
при этом Китаю не удалось реализовать поставленных правительством
целей по росту объемов торговли.
Экспорт Китая в 2014 году увеличился на 4,9% до 14,3 трлн юаней, в то
время как импорт сократился на 0,6% до 12,04 трлн юаней. Общий рост
торговли в 2014 году составил лишь 2,3%, что значительно меньше
поставленной правительством цели в 7,5%, сообщает РИА "Новости".
"Восстановление мировой экономики шло более медленными темпами, что
не позволило торговле Китая расти быстро. Объем инвестиций из развитых
экономик в обрабатывающую промышленность Китая уменьшился, что
сдержало рост торговли", — заявил официальный представитель
таможенного управления Китая Чжэн Юэшэн, подчеркнув, что компании на
иностранных инвестициях отвечают примерно за половину экспорта страны.
Он также добавил, что и в этом году, в течение определенного периода,
будут присутствовать негативные факторы, сдерживающие рост торговли.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/01/13/1356254.html

Китайские инвестиции в иностранную недвижимость выросли в
25 раз [12.01.2015]
Сегодня, 12 января 2015 года, агентство Knight Frank опубликовало
исследование, из которого следует, что объем инвестиций Китайской
Народной Республики (КНР) в недвижимость в других странах в 2009-2014
гг. вырос с $0,6 млрд. до $15 млрд. Ключевыми направлениями зарубежных
инвестиций
Китая
стали
крупные
города
Австралии,
США
и
Великобритании. Россия также входит в число стран, интересных китайским
инвесторам, однако пока вложения в российскую недвижимость
несопоставимы с объемом инвестиций, которые получают другие страны. В
исследовании также отмечается, что на фоне укрепляющихся отношений
КНР и РФ китайские инвестиции в недвижимые активы России в ближайшей
перспективе могут также существенно увеличиться.
Тамара Макарова.
http://saminvestor.ru/news/2015/01/12/33244
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В Китае сокращается производство и растѐт безработица
[12.01.2015]
Автор: Гао Цзытань.
/epochtimes.ru/ В Китае во второй половине 2014 года заявили о
банкротстве, закрытии или выводе из страны производства многие
производители
оригинальной
продукции,
согласно
сообщениям
государственных СМИ. Репутация Китая как «мировой фабрики» подмочена,
а в самой отрасли начинается кризис.
В городе Сучжоу провинции Цзянсу две известные крупные компании,
производящие оригинальные продукты, то есть продукцию, которая
продаѐтся под другим брендом, закрылись в декабре, как сообщает
государственное China National Radio.
Фирма United Win Technology Limited в Сучжоу объявила о своѐм
банкротстве 5 декабря. Эта компания когда-то насчитывала более 20 000
сотрудников. На время процедуры банкротства было оставлено только 3000
работников. Одно время фирма выпускала товары для компании Apple Inc.,
а затем для китайского производителя смартфонов Xiaomi Inc.
«Стоимость труда в Китае выросла из-за инфляции, и он потерял ценовое
преимущество», — профессор Франк Тянь Се из бизнес-школы
Университета Южной Каролины.
Другая фирма в Сучжоу Silitech Technology объявила о прекращении
производства 28 ноября 2014 года. Большинство сотрудников было
уволено. В компании работало более 10 000 человек, которые в основном
делали клавиатуры для мобильных телефонов Nokia. По мере роста
популярности смартфонов с сенсорными экранами надобность в
клавиатурах постепенно снизилась.
Компания
Zhaoxin
Communications
Industrial
Co.,
занимающаяся
исследованиями, разработками и производством мобильных телефонов в
городе Дунгуане провинции Гуандун, не просто обанкротилась. Еѐ
гендиректор Гао Мин пытался покончить жизнь самоубийством, что
подтвердил 4 января сотрудник компании, согласно государственной газете
Southern Metropolitan Daily. «Как вы знаете, под воздействием общей
ситуации многие предприятия в дельте реки Чжуцзян многим задолжали, и
денежные цепочки нарушились», — сказал анонимный высокопоставленный
чиновник.
По крайней мере, три производителя планшетных персональных
компьютеров в городе Шэньчжэне провинции Гуандун объявили о
банкротстве во второй половине 2014 года, в том числе компания Keen High
Technology, продукция которой имела высокое качество.
Только в октябре прошлого года более 10 крупных обувных фабрик в
городе Дунгуане также обанкротились, согласно государственным СМИ. По
крайней мере 100 крупных заводов обанкротились или закрылись в
феврале 2014 года, как сообщила государственная газета China Times.
Китайский эксперт сектора компьютерной, коммуникационной и бытовой
электроники Лян Чжэньпэн перечислил три причины роста банкротств
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производителей оригинальной продукции: «Во-первых, банкротство или
финансовые убытки партнѐров ломают налаженные финансовые связи. Вовторых, основные акционеры производителей оригинальной продукции
пострадали во время финансового кризиса и свернули инвестиции. Втретьих,
технологии
устарели,
а
производители
не
смогли
их
модернизировать».
Кроме того, в Китае выросла стоимость рабочей силы, и страна потеряла
ценовое преимущество, что усугубило ситуацию в отрасли. Профессор
Франк Тянь Се из бизнес-школы Университета Южной Каролины сказал
«Великой Эпохе», что стоимость труда в Китае растѐт из-за инфляции, а это
приводит
к
банкротству
некоторых
производителей,
сокращению
иностранных инвестиций и росту безработицы.
Многие банкротства сопровождались массовыми протестам уволенных
сотрудников, требующих выплаты просроченной зарплаты. «После
внезапных банкротств в обществе резко выросло число безработных.
Трудно решить все проблемы в области занятости за короткий период
времени», — сказал один чиновник из города Сучжоу репортѐру China
Times.
Экономист Жоу Чунь Ли сказал корреспонденту Deutsche Welle в октябре,
что Китай больше не является «мировой фабрикой». Многие тайваньские
компании отозвали свои инвестиции из Китая, и всѐ больше компаний из
других стран, в том числе европейские, последуют этому примеру в связи с
ростом стоимости рабочей силы в стране, как утверждает г-н Ли.
(epochtimes.ru)
http://www.epochtimes.ru/reputatsiya-kitaya-kak-mirovoj-fabriki-podmochena-98964148

Инвестиции в возобновляемые источники энергии в 2014 году
стали рекордными [11.01.2015]
В отрасли возобновляемой энергетики удалось выдержать рост конкуренции
со стороны нефтегазового сектора и привлечь в 2014 году рекордные 310
млрд. долларов США в качестве инвестиций.
Несмотря на падение мировых цен на нефть и газ, общий объем инвестиций
в возобновляемые источники энергии вырос в 2014 году почти на 16%
относительно 2013 года, когда объем инвестиций в отрасль достигал 268
млрд. долларов.
Специалисты высказывают мнение, что дешевые нефть и газ имеют всѐ
меньшее влияния на инвестиции в возобновляемую энергетику. Связывают
это с тем, что ископаемое топливо в основном используется для
производства электроэнергии на крупных и мощных энергетических
объектах, а возобновляемые источники энергии практически всегда
производят электроэнергию в значительно меньших масштабах, и поэтому
они непосредственно не конкурируют.
В 2014 году Китай продлил свое лидерство в качестве крупнейшего в мире
инвестора в возобновляемые источники энергии, вложив около 89,5 млрд.
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долларов. США заняли второе место с объемом инвестиций в размере 51,8
млрд. долларов.
Эксперты в области энергетики говорят, что государственная политика, в
том числе нормативные требования, налоговые льготы и другие субсидии
по-прежнему имеют решающее значение для успеха инвестиций в
возобновляемые источники энергии.
http://tesiaes.ru/?p=10184

Китай инвестирует $250 млрд в Латинскую Америку
[11.01.2015]
Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал инвестировать в страны
Латинской Америки 250 миллиардов долларов до 2020 года и сообщил о
возможности удвоения объемов торговли с этим регионом.
Об этом сообщает Bloomberg.
Соответствующее заявление китайский лидер сделал на встрече лидеров
Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которые
впервые собрались в Пекине.
Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна
получит 20 миллиардов долларов новых китайских инвестиций, но
отказался уточнить, в какие именно отрасли они будут направлены.
Напомним, что президент Венесуэлы на встрече с китайским лидером Си
Цзиньпином обсуждал экономические, финансовые, энергетические и
другие проекты.
http://podrobnosti.ua/1010646-kitaj-investiruet-250-mlrd-v-latinskuju-ameriku.html

Китайские налоговые органы начинают отслеживать доходы
граждан за рубежом [09.01.2015]
Национальные и муниципальные налоговые органы Китая все чаще
требуют, чтобы граждане сообщали о своих зарубежных доходах, так как
власти начинают следить за соблюдением налогового законодательства
гражданами и компаниями с доходами по всему миру, сообщила New York
Times со ссылкой на налоговых консультантов.
Муниципальные власти в Пекине и других крупных городах связались с
многими местными компаниями и попросили их предоставить подробную
информацию о доходах зарубежных сотрудников. Государственная
налоговая администрация в Пекине также начала отдельную кампанию по
пресечению уклонения от уплаты налогов со стороны китайских компаний,
инвестирующих за рубежом. Она издала новый свод правил, который
налагает запрет на широкий спектр международных инвестиций,
определенных как налоговые убежища.
http://vchae.com/kitayskie-nalogovyie-organyi-nachinayut-otslezhivat-dohodyi-grazhdan-za-rubezhom
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Китай дает ход 300 инфраструктурным проектам на 1,1
триллиона долларов [06.01.2015]
Китай запустит около 300 инфраструктурных проектов на сумму 7
триллионов юаней (1,1 триллиона долларов) в этом году в целях поддержки
роста, который грозит упасть ниже предела в 7 процентов. Правительство
премьер-министра Ли Кэцяна утвердило проекты в рамках более широкого
пакета стимулирующих мер на общую сумму 10 триллионов юаней, который
будет завершен к концу 2016 года, сообщили для Bloomberg лица,
знакомые с ситуацией.
Проект будет осуществляться под руководством Национальной комиссии по
развитию и реформам. Этот шаг показывает беспокойство властей в Пекине
в том, что запланированные изменения в Китае с целью усиления
внутреннего потребления по-прежнему не дают ожидаемых результатов.
«Это является частью усилий Китая по стабилизации роста. Новости будут
способствовать укреплению доверия на рынке», — заявила Джулия Ванг,
экономист HSBC Holdings Plc в Гонконге. «Инвестиции в инфраструктуру
будут по-прежнему ключевыми факторами экономического роста в Китае»,
— добавила она.
Проекты будут финансироваться за счет центрального и местного
самоуправления, общественных компаний, за счет кредитов от частного
сектора, указывают источники. Инвестиции будут направлены в семь
отраслей, в том числе в нефтепроводы и газопроводы, здравоохранение,
зеленую энергию, транспорт и добычу полезных ископаемых.
Источники утверждают, что власти в Пекине разрабатывают проекты в
других отраслях промышленности на тот случай, если правительство
столкнется с необходимостью предоставления дополнительной поддержки
для роста. Пресс-секретарь Национальной комиссии по развитию и реформе
Ли Пумин в прошлом месяце заявил, что Китай будет поощрять инвестиции
в эти области. Железнодорожные инвестиции могут превысить 1,1 триллион
юаней в этом году, после того как инвестиции в предыдущие четыре года
отставали от 5-летнего плана на 2011-2015 годы, отмечает Хан Си,
аналитик Shenyin и Wanguo Securities.
Согласно последним данным Национального бюро статистики в Пекине
общий объем инвестиций Китая в основной капитал в первые 11 месяцев
2014 года достигли 45,1 триллиона юаней. Расходы на инфраструктуру
составили 9,8 триллиона юаней.
http://investtalk.ru/online-news/id32447-kitaj-daet-hod-300-infrastrukturnym-proektam-na-1-1-trilliona-dollarov
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The Diplomat: Китай — ведущая биржа Азии 2014, а Аргентина
— лучшая в мире [01.01.2015]
После абэномики, подтолкнувшей японские акции к рекордному
коэффициенту прибыли 51% в 2013 году, в 2014 году настал черед Китая
требовать мантию верховного представителя азиатской биржи
Данные, собранные австралийской компанией CommSec, показывают, что
на вершине мировой фондовой биржи в 2014 году оказалась Аргентина, за
ней вплотную шел Китай, Индия оказалась четвертой, Пакистан восьмым, а
Шри-Ланка — 9 среди десятки ведущих игроков по данным на 22 декабря,
— пишет Энтони Фенсом для The Diplomat.
26 декабря сводный индекс китайской Шанхайской Фондовой Биржи
закрылся на показателе 3,157, это рост на 54% по состоянию на год,
индекс Merval аргентинской Буэнос-Айресской Биржи был на уровне 8,373,
это рост на 55%.
Индийский индекс Sensex S&P BSE показал 27,241, рост на 31% по
состоянию на год; индекс KSE100 пакистанской Фондовой Биржи Карачи
показал 31,993, рост на 33%, а индекс шри-ланкийской Фондовой Биржи
Коломбо показал 7,309, рост на 27%, — о чем свидетельствуют данные
Bloomberg.
На другом конце шкалы — Россия, которая снискала лавры фондового
рынка с наихудшими в мире показателями, она упала на 40% по состоянию
на пятницу, благодаря упавшим ценам на нефть, международным санкциям
из-за Украины и обвалу рубля. У России также оказалась самая слабая
валюта, которая упала на 69% в годичном исчислении по показателям на
22 декабря.
Высокие биржевые показатели Аргентины были поразительными, вопреки
гиперинфляции и очередному государственному дефолту, а серьезные
успехи китайской биржи следуют за несколькими годами падения рыночных
показателей, отражают монетарные стимулы Пекина, и выход китайских
инвесторов на биржу, несмотря на слабые экономические показатели.
По сообщениям, Societe Generale назвали Китай приоритетным азиатским
рынком, хотя Крэг Стивен из MarketWatch указал на риски того, что Пекин
заставят ослабить валюту с учетом растущих процентных ставок в США.
Успехи индийского рынка свидетельствуют об уверенности инвесторов в
новоизбранном
премьер-министре
Нарендре
Моди,
а улучшенный
экономический прогноз также помог пакистанской и шри-ланкийской
биржам. Ожидают, что в следующем году Шри-Ланка снизит налог с продаж
и дефицит бюджета до рекордного уровня с 1977 года, что поможет
поддержать настроения инвесторов.
Хотя для японских инвесторов 2014 год стал своего рода разочарованием
после серьезных успехов предыдущего года. По состоянию на 26 декабря,
индекс Nikkei Stock Average поднялся до 17,818, это рост на 11% в
годичном исчислении. Японская биржа упала до уровня 14,000 в первую
половину года, но восстановилась после последнего этапа покупки
облигаций Банком Японии, включая биржевые фонды.
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Среди самых успешных мировых бирж прошлого года только Венесуэла
(занявшая первое место в 2013 году с ростом в 452%) и Пакистан
(занявший 10 место с ростом в 32%) снова заняли места в первой десятке
этого года, продемонстрировав, что победители минувшего года редко
повторяются.
Для азиатских инвесторов лучшими акциями 2014 года стали акции
гонконгской компании — производителя солнечных панелей Hanergy Thin
Film Power Group, которые продемонстрировали рост на 249%, а
австралийский добытчик железной руды и производитель стали Arrium
показал наихудший результат в отрицательные 89%, — согласно отчету
Bloomberg за 23 декабря.
2015: Выдающаяся Индия?
Забегая наперед, комментаторы назвали индийский рынок как один из
наиболее вероятных победителей благодаря нынешней ее гонке. По словам
Инди Сингха из Fiducian, "Фондовому рынку Индии есть еще куда
стремиться".
"Давно существовала поговорка, что экономика Китая выросла благодаря
его правительству, а экономика Индии умудрилась вырасти вопреки
своему", — комментирует Сингх изданию the Sydney Morning Herald.
"Коррупция и бюрократия достигли критического уровня, а теперь премьерминистр Моди говорит миру, что красная нить превратилась в красную
ковровую дорожку".
Улучшение показателей потребительской и бизнес уверенности со времени
назначения правительства Моди привело к увеличению объемов инвестиций
на индийских биржах, этот тренд, скорее всего, будет продолжаться, —
говорит Сингх.
"В Индии живет около 1.3 млрд людей, годовой ВВП страны находится на
уровне чуть ниже ВВП Австрии, с ее населением 22 млн человек", —
говорит он. "Там всегда существовал потенциал, а теперь, с учетом роста
уверенности, это наконец станет ясно".
Брокеры BNP Paribas поместили Индию среди самых успешных игроков
азиатско-тихоокеанского региона в 2015 году, вместе с Филиппинами,
Южной Кореей, Тайванем и Таиландом. Но они присвоили "нейтральный"
рейтинг Китаю и "пониженный" Гонконгу, Индонезии, Малайзии и
Сингапуру.
От Японии также ожидается возврат к норме в 2015 году, а индекс Nikkei
потенциально преодолеет уровень 20,000 при поддержке улучшения
японской экономики и слабой йены. Аналитики, опрошенные Nikkei Asian
Review, предсказали максимум в 20,958 и минимум в 16,625, строительные
компании и ритейлеры получат выгоды от более высокого внутреннего
спроса, автопроизводители и другие экспортеры выиграют от более
дешевой валюты.
Зарубежные инвесторы "вложат больше денег в Японию, чем в 2014 году,
благодаря экономической стабильности и экспансии", — комментирует
Такаси Ито из Nomura Securities. Для Австралии CommSec спрогнозировали,
что индекс S&P/ASX200 достигнет 6,100 к концу 2015 года, это рост
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приблизительно на 13% в сравнении с прошлогодним сравнительно слабым
показателем роста в 7%.
Но с учетом снижения цен на нефть и более дешевой валюты в
центральных банках, биржевые инвесторы в 2015 году могут ожидать
серьезную прибыль, в целом по мировым рынкам, — о чем говорят
последние результаты опроса аналитиков от Reuters.
"Резкое падение цен на нефть провоцирует сценарий глобального роста в
2015 году выше 3%, а центральные банки продолжат наполнять рынок
ликвидными активами, это два позитивных фактора для фондовых рынков",
— комментирует Эрик Мижо из Amundi.
Покупатели на азиатских фондовых рынках будут надеяться, что этот тренд
продолжится в год овцы. От имени рубрики Pacific Money, счастливых
инвестиций!
http://delo.ua/world/the-diplomat-kitaj-veduschaja-birzha-azii-2014-a-argentina-luch-287308
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SEC запросила у Alibaba информацию по IPO [16.02.2015]
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) запросила у
китайской Alibaba Group Holding Ltd информацию о ее взаимодействии с
китайским антимонопольным регулятором, сообщают зарубежные СМИ.
Ранее в США против китайской компании были поданы несколько исков в
связи с тем, что она, возможно, не раскрыла в ходе IPO должным образом
информацию о рисках, связанных с претензиями регулятора в отношении
возможной продажи через торговую систему контрафактной продукции.
Антимонопольные власти Китая изучают ценовую политику электронных
торговых платформ, ведут борьбу с контрафактной продукцией. В январе
китайская госкомиссия по торговле опубликовала "белую книгу", в которой,
в частности, сообщалось, что в июле, то есть перед сентябрьским IPO
китайской компании, была проведена встреча с руководством Alibaba для
обсуждения вопроса о контроле над поставщиками, чтобы исключить
возможность продажи ими через платформу контрафактных товаров. При
этом говорилось, что публикация отчета по этой встрече была отложена,
чтобы не нанести ущерба публичному размещению акций компании.
После этого ряд юрфирм США и предъявили иски, обвиняя Alibaba в
сокрытии в проспекте важной для рынка информации (хотя в документах
компании в принципе говорилось о риске предъявления исков в связи с
нарушением прав правообладателей). "Белая книга" же была фактически
отозвана, регулятор убрал ее со своего сайта.
Глава компании Джек Ма сообщил в своем микроблоге, что не видит особых
поводов для беспокойства в связи с исками, и заверил сотрудников, что
компания полностью соблюдает все требования по раскрытию информации.
Alibaba заявила, что встречи с регулятором являются частью обычной для
компании практики, в них не было ничего необычного, и поэтому компания
не сочла необходимым раскрывать эту информацию в проспекте. При этом о
возникших у регулятора подозрениях компания узнала только после их
официальной публикации.
Американское законодательство требует от эмитентов раскрывать
проспекте перед IPO все факторы, которые могут привести
дополнительным расходам или навредить бизнесу компании.

в
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Акции китайской компании e-commerce, которая провела в прошлом году
успешное $25-миллиардное IPO, в начале 2015 года снижаются, так как
инвесторов не впечатлил последний квартальный отчет Alibaba.
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http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2236

Британские эмитенты получили возможность отказаться от
публикации квартальников [16.02.2015]
Несколько крупных британских компаний прекратили публикацию
квартальных отчетов, после того как национальный регулятор финансового
рынка Financial Conduct Authority в конце прошлого года отменил
требование об их обязательном раскрытии, сообщает IR Magazin.
Решение о прекращении раскрытия квартальников принял оператор
электросетей National Grid, указав, что частая публикация отчетности часто
смещает фокус в сторону вопросов, которые не имеют большого значения с
точки зрения долгосрочных задач развития бизнеса. Ранее аналогичное
решения приняла энергоснабжающая компания United Utilities.
В то же время, говорят эксперты, публикация квартальников по-прежнему
может иметь смысл в динамично изменяющихся отраслях.
Решение об отмене обязательной публикации квартальников (при
сохранении годовых и полугодовых отчетов) стала ответом
на
недовольство компаний растущими объемами раскрытия информации.
Помимо периодичности отчетов, есть еще и вопрос их объема. Так, годовой
отчет банка HSBC за 2013 г достиг 596 страниц.
В этой связи компании работают над тем, что сократить объем годовых
отчетов и упростить их структуру. Так, производитель спиртного Diageo
хочет добиться снижения числа страниц в отчете на 20%, сохранив при
этом его информативность. Другая тенденция – это растущий акцент на
онлайн версиях отчетов, которые компании насыщают инфографикой,
видео и т.д, а также развитие мобильных приложений, через которые
можно получить доступ и к архиву отчетности, и к текущим ценам.
Согласно исследованию Q4 Web Systems, 25% траффика на IR разделах
сайтов компаний сегодня приходится на мобильные устройства. При этом
этот показатель может превысить 50% уже в течение ближайшего года,
считают эксперты этой фирмы.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2235

"Финансовая двадцатка" обсудит стагнацию в сфере IPO
[11.02.2015]
По сведениям СМИ, министры финансов и главы центробанков стран
«большой двадцатки», которые собрались на очередную встречу в
Стамбуле, обеспокоены состоянием рынка акционерного капитала и
намерены обсудить данную тему. Более того, озабоченность стагнацией на
рынке IPO может быть отражена в итоговом коммюнике саммита.
В ходе обсуждения этой проблемы чиновники попытаются понять, почему
уже долгое время не наблюдается активное первичное размещение акций
как на торговых площадках развивающихся стран, так и развитых, включая
США и ЕС. Вопрос стагнации рынка акционерного капитала поднимался в
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рамках "большой двадцатке" и в 2012 году, когда председательствовала
Россия, однако эта тема не была включена в официальную повестку встреч.
http://www.maonline.ru/mna/26108-finansovaya-dvadcatka-obsudit-stagnaciyu-v-sfere-ipo.html

Аналитики хотят от Berkshire Hathaway более подробной
квартальной отчетности [10.02.2015]
Инвестиционные аналитики критикуют Berkshire Hathaway, инвестиционную
компанию знаменитого американского миллиардера Уоррена Баффета, за
качество раскрытия, пишет The Financial Times.
Несмотря на то, что Berkshire сейчас занимает третье место в США по
размеру капитализации, ее квартальная отчетность содержит значительно
меньше информации, чем у компаний с сопоставимыми размерами бизнеса.
В то же время У.Баффет отвергает эти претензии. В интервью газете он
сказал, что Berkshire предоставляет "все значимые факторы для
долгосрочных инвестиций в акции".
Бизнес Berkshire разнообразен и включает страховое (автостраховщик Geico
Corp. и перестраховщик General Re) и энергетическое подразделения,
железнодорожную компанию, а также розничные компании, газеты и
многое другое. Восемь подразделений инвестфирмы, в случае их выделения
из Berkshire, могли бы войти в список крупнейших компаний мира Fortune
500. При этом про входящие в конгломерат бизнесы известно гораздо
меньше, чем про их конкурентов в каждой из этих отраслей.
"Я не прошу об увеличении раскрытия информации в десять раз, но сейчас
оно очень ограниченное, - отмечает Клифф Галлант из Nomura. - Например,
General Re - один из крупнейших в мире перестраховщиков. Что в нем
растет, а что нет? Что на него влияет, а что нет?"
Berkshire никогда не проявляла заинтересованности в том, чтобы аналитики
давали рекомендации для ее акций. Так, компания имеет рейтинги со
стороны всего шести аналитиков инвестбанков по сравнению с более чем
20, например, у General Electric.
У.Баффет сказал, что с момента начала его инвестиционной деятельности в
11 лет он ни разу не покупал акции на основе рекомендаций аналитиков,
пишет FT.
"Мы не хотим, чтобы кто-то покупал акции Berkshire на основе отчетов
аналитиков", - заявил он.
У.Баффет предпочитает напрямую доносить свою позицию до акционеров с
помощью
ежегодного
послания.
Очередное
такое
письмо
будет
обнародовано 28 февраля.
На собрании акционеров У.Баффет и его заместитель в течение 6 часов
отвечают на вопросы акционеров, журналистов и аналитиков.
При этом в Berkshire нет IR-департамента,
квартальных телефонных конференций.

компания

не

проводит

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2229
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SEC оштрафовала китайские подразделения "большой четверки"
за сокрытие документов [09.02.2015]
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала китайские
филиалы "большой четверки" аудиторских компаний за непредоставление
информации, сняв с них при этом временный запрет на работу в США,
сообщает MarketWatch.
В
рамках
мирового
соглашения
подразделения
Deloitte,
PricewaterhouseCoopers, KPMG и Ernst & Young заплатят по $500 тыс.
каждое. Они согласились в будущем передавать SEC необходимую
информацию - через китайского регулятора финансового рынка.
По условиям сделки с SEC, аудиторские компании признали лишь то, что
они не передали документы комиссии в срок.
Суд Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по административным
делам в начале 2014 года запретил Deloitte Touche Tohmatsu CPA Ltd., Ernst
& Young Hua Ming LLP, KPMG Huazhen и PricewaterhouseCoopers Zhong Tian
CPAs Ltd. вести в течение 6 месяцев аудит компаний, имеющих листинг в
США. Комиссия подала иск после того, как не смогла получить от аудиторов
ответы на свои запросы на получение информации. Компании, весь бизнес
которых оказался под вопросом, подали апелляцию.
Длящийся уже много лет спор в отношении возможности передачи
американской стороне материалов аудита китайских компаний, акции
которых торгуются в США, по сути связан со взаимоотношениями
регуляторов двух стран.
Китайское законодательство запрещает аудиторам передавать документы
иностранным регуляторам. На этом основании китайские филиалы
международных компаний и отказывались сотрудничать с SEC, ссылаясь на
то, что за нарушение законодательства им может грозить уголовное
преследование. В мае 2013 года стороны договорились об ограниченном
обмене информацией на официальном уровне, однако не вполне ясно,
насколько эффективно работает такое взаимодействие.
Китайская "большая четверка" ведет, в частности, аудит компаний,
имеющих листинг в США (всего таких эмитентов более 170). SEC же не
может вести расследования в отношении проблемных китайских компаний,
торгующихся в США, так как не имеет полного доступа к материалам их
аудита. У американских регулирующих органов в последние годы часто
возникали вопросы в отношении того, как эти китайские эмитенты
соблюдают требования в области раскрытия информации и аудита.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2227
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Израиль: 10 000 стартапов создано, 500 преуспело [09.02.2015]
Израиль - страна стартапов, молодых компаний в сфере высоких
технологий. Именно благодаря им Израиль представил миру флэшку,
навигационную систему Waze и еще множество разработок, сделанных
молодыми учеными и инженерами. Именно благодаря им акции более 60
израильских компаний котируются на Nasdaq. По этому показателю Израиль
занимает третье место после США и Китая.
У Израиля нет тяжелой промышленности и богатых залежей полезных
ископаемых, отрасль высоких технологий является основным двигателем
израильской экономики и экспорта. Согласно данным ЦСБ, в 2013 году
сфера высоких технологий составляла 12,5% всего ВВП Израиля. На фоне
подобных данных может возникнуть ощущение, что Израиль является
идеальным местом для развития молодой высоко технологичной компании,
но в действительности все обстоит абсолютно иначе. Речь идет о жестком
рынке, где тяжело выжить и еще тяжелее преуспеть.
Исследование израильского рынка высоких технологий, проведенное с
целью оценки успешности местных стартап-компаний, показало, что с 1999
по 2014 год в Израиле было создано более 10 тысяч стартап-компаний.
Почти половина из них, 4,5 тысячи, уже не существуют, причем всего 662
компании были куплены. Остальные просто закрылись. Кстати, из 662
проданных только в половине случаев основатели получили прибыль.
Остальные были проданы "чтобы продать".
Из оставшихся на плаву почти пяти с половиной тысяч стартапов только
350 достигли уровня самоокупаемости и из них только 139 выросли до
штата в 100 сотрудников или годового оборота в 100 миллионов долларов.
Что делают пять тысяч остальных компаний? Продолжают сжигать средства,
вкладываемые инвесторами, причем 1.200 компании успешно делают это
уже более семи лет.
Согласно выводам, сделанным исследователям, начиная с 1999 года только
480 стартапов в сфере высоких технологий могут считаться добившимися
успеха. Из их числа 83 процента мобилизовали у инвесторов 22,5 миллиона
долларов, остальные 17 процентов смогли обойтись собственными
средствами.
Что касается мечты основателя стартапа об "экзите", то есть
продаже своего детища, то только 71% из числа "успешных"
смогли воплотить эту мечту, получив прибыль, в 18 раз
превышающую первоначальные инвестиции. В итоге речь идет о
компаниях и 10.000 открывшихся.

выгодной
компаний
и более
всего 340

http://mignews.com/news/economics/world/090215_172329_77271.html
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Джерси лидирует по количеству компаний в списках бирж
[05.02.2015]
За 2014 год число местных акционерных компаний, котирующихся на
фондовых биржах мира, выросло на 13%, достигнув отметки в 110. Их
общая рыночная капитализация увеличилась на 62%, дойдя до суммы в
269,0 млрд фунтов стерлингов (около 408,7 млрд долларов). Об этом
свидетельствуют новые статистические данные от Jersey Finance.
Из 110 компаний 57 котируются на рынке альтернативных инвестиций
Лондонской фондовой биржи. Это гораздо больше, чем у любой другой
страны за пределами Соединенного Королевства.
При этом 38 предприятий котируются на основном рынке Лондонской
фондовой биржи и в одном из специализированных фондов. Между тем 7
фирм из Джерси занимают место в списке 100 организаций FTSE, а еще 8
попали в перечень 250 компаний FTSE.
Те 96 компаний, что котируются в Лондоне,
млрд фунтов стерлингов. Фирмы, которые
фондовой бирже, достигли к настоящему
капитализации в 40,6 млрд, а организации,
Торонто, — отметки в 65,0 миллиардов.

оцениваются почти в 146,0
котируются на Гонконгской
времени общей рыночной
с которыми работает биржа

Джефф Кук, занимающий высокий пост в Jersey Finance, отметил: «Рынок
капитала как таковой и практика закрепления за биржами быстро стали
ключевыми аспектами нашей финансовой отрасли. Мы используем любую
возможность, чтобы укрепить привлекательность острова, а потому он
оперативно попадает в списки такого рода. Выездные презентации, которые
мы проводили в ноябре 2014-го, дали нам реальную возможность
представить свой рынок капитала в Гонконге, в Куала-Лумпуре и в
Сингапуре».
«Мы сосредоточились на вопросе присутствия в большинстве списков,
которые высоко ценятся в мире. Это позитивно отражается на положении
Джерси. В некоторых перечнях наших фирм гораздо больше, чем
иностранных. Общая капитализация за последние 12 месяцев выросла
примерно на 270 млрд фунтов. Остров действительно является ключевым
для Европы центром бизнеса высокого качества и предоставляет компаниям
доступ к капиталам основного рынка (в частности, британского)», —
разъяснил Джефф Кук.
http://offshore.infinity-group.ru/offshore-news/dzhersi-lidiruet-po-kolichestvu-kompanii-v-spiskakh-birzh
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Печатные версии годовых отчетов компаний по-прежнему
пользуются спросом [05.02.2015]
Почти
половина
американских
инвесторов
(47%)
по-прежнему
предпочитают печатные версии годовых отчетов, свидетельствует
исследование PR Newswire & Vintage. Число сторонников онлайн версий, по
ее данным, меньше – 40%.
Инвесторы (buy side) в течение года держат годовой отчет на столе,
постоянно к нему обращаются, и концу года документ полон закладок,
свидетельствуют отзывы. При этом, по данным опроса, 65% инвесторов
действительно прочитали годовой отчет компании, в которой они владеют
акциями, 17% признаются, что нет, 18% - «используют другие источники
информации».
Из тех, кто только изучает возможность покупки акций компании, читают
для этого ее годовой отчет лишь 60%, 25% - нет. Остальные предпочитают
другие, в том числе более оперативные источники информации о компании
(последний квартальный отчет, например).
Число компаний, выпускающих годовые отчеты в печатном в виде, в США
сокращается, так как это перестало быть обязательным.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2225

Кремниевая долина растет и это не мыльный пузырь
[04.02.2015]
Кремниевая долина растет, но это не рост мыльного пузыря, согласно
данным нового отчета одной из венчурных групп США, сообщает сегодня
JSON TV со ссылкой на WSJ.
Согласно данным Joint Venture Silicon Valley, рост занятости в Кремниевой
долине, порядка 4,1%, – самый высокий с 2000 года, он составляет около
58 тыс. рабочих мест в год. Среднегодовой доход в Кремниевой долине и
Сан-Франциско колеблется между $116 033 и $104 881, в сравнении с $61
489 в среднем по США. Венчурные инвестиции в бизнесы этой территории в
2014 году составили $20,2 млрд.
«Я не вижу никаких признаков пузыря, – утверждает Рассел Ханкок,
президент Joint Venture Silicon Valley. – Это не 2000 год».
Ханкок приводит в доказательство растущие объемы инвестиций,
расширение экономики региона, рост количества рабочих мест, а также
широкое портфолио проектов, охватывающее сегменты от больших данных
до экологичных технологий, считая это признаками стабильности рынка.
Больше половины венчурных инвестиций было направлено в программное
обеспечение, согласно данным отчета. Этот показатель стабильно растет на
протяжении пяти лет. Согласно данным отчета, в прошлом году США вывели
на рынок 275 компаний, которые вышли на IPO, 23 были из Кремниевой
долины, пять из них – из Сан-Франциско.
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Однако
растущая
разница
в
доходах
высокооплачиваемых
и
низкооплачиваемых рабочих мест приводит к повышению цен на продукты
и услуги, что, в свою очередь, создает ситуацию, в которой
низкоквалифицированные
специалисты
не
могут
обеспечить
свой
прожиточный минимум. Регион также демонстрирует самый высокий
процент разницы доходов мужчин и женщин, мужчины Кремниевой долины
получают на 61% больше женщин.
http://www.slavicsac.com/2015/02/04/silicon-valley-not-a-bubble

Минюст США снова заинтересовался действиями Moody's в
докризисный период [03.02.2015]
Министерство юстиции США хочет ускорить тянущееся уже более пяти лет
расследование в отношении рейтинговых действий агентства Moody's
Investors Service в предкризисный период бума на жилищном рынке США,
сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные
источники.
Власти пытаются выяснить, не завышало ли рейтинговое агентство оценки
кредитоспособности заемщиков и не нарушало ли оно собственных
критериев рейтингования. Для этого Минюст продолжает опрашивать эксруководителей Moody's.
Минюст США близок к внесудебному соглашению с другим агентством,
Standard & Poor's, в связи с аналогичными нарушениями, которое будет
предусматривать выплату S&P порядка $1,37 млрд.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2222

S&P заплатит $1,5 млрд штрафа за завышение рейтингов
[03.02.2015]
Рейтинговое агентство Standard & Poor's выплатит США $1,5 млрд штрафа
за то, что накануне кризиса 2008 года завышало рейтинги ценным бумагам,
связанным с ипотечными кредитами.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) выплатит
$687,5 млн Министерству юстиции США, такую же сумму разделят между
собой 20 штатов, еще $125 млн получит крупнейший пенсионный фонд США
Calpers, сообщает Bloomberg.
По данным обвинения, рейтинги, которые агентство преподносило как
независимые и объективные, были неточными. А когда на жилищном рынке
США начался спад, S&P стало массово их снижать, что способствовало
финансовому кризису.
Примечательно, что сумма штрафа превышает годовую прибыль ее
головной компании (McGraw Hill), которая за прошлый год оценивалась в
$964 млн.
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Ранее S&P снизило кредитный рейтинг России до "спекулятивного" уровня
"BB+" с "BBB-". Прогноз рейтингов — "негативный". Кроме того,
долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте были
уменьшены до "BBB-/A-3" с "BBB/A-2".
Кроме того, S&P понизило рейтинги Москвы, Петербурга и ВЭБа с "BBB-" до
"BB+" с "негативным" прогнозом.
http://www.dp.ru/103qcj

Дешевая нефть прожгла 390-миллиардную дыру в карманах
инвесторов [30.01.2015]
Инвесторы сейчас могут с полным пониманием сказать американским
нефтедобытчикам: «Мы на себе чувствуем вашу боль».
За последние пять лет в нефтегазовую промышленность было вкачано
более $1,4 трлн, а цены на нефть составляли в среднем чуть больше $91 за
баррель. Вливания денег помогли американской нефтедобыче быстро
вырасти до 30-летнего максимума.
Теперь, когда цены на WTI упали ниже 45 долларов за баррель, любая
эйфория аналитиков по поводу резко подешевевшей энергии будет
уравновешиваться потерями, которые понесут очень многие. Это
инвестиционные фонды, пенсионные счета, листы банковского сальдо.
Мусорный ветер
Согласно подсчетам агентства Bloomberg, «медвежий» рынок нефти и
нефтепродуктов в общей сложности развеял по ветру 393 млрд доллара с
июня по настоящий момент. Из них 353 млрд — это акции 76 компаний из
промышленного индекса Bloomberg и почти 40 млрд — потери с
высокодоходных облигаций энергетических компаний, выпущенных
многими бурильщиками сланцевой нефти.
«Единственное, что сейчас предпочитают замечать люди, - это снижение
цены на топливо», — говорит Шон Уилер, эксперт по энергетике. — «Люди
еще не заметили, что их инвестиционные портфели очень страдают».
Деньги, притекшие в нефтегазовые компании по всему миру за прошедшее
пятилетие, прибыли из различных источников. Промышленность заработала
$286 млрд на совместных предприятиях, инвестициях и деятельности
«дочек», $353 млрд пришло с IPO и последующей продаже акций, и еще
$786 млрд были одолжены (в облигациях и кредитах).
Печальная история Energy XXI
Катастрофа застала инвесторов и кредиторов врасплох. Восемь месяцев
назад поставщик нефти из Хьюстона Energy XXI Ltd продала акций на 650
млн. Спрос на ценные бумаги был так высок, что компания более чем
удвоила размер предложения, согласно отчетам. Сегодня акции потеряли
88% своей стоимости.
По информации, собранной агентством Bloomberg, Energy XXI, которая
имеет долгов более чем на 3,8 млрд долларов, — всего лишь одна из более
чем 80 нефтегазовых компаний, ценные бумаги которых опустились до
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откровенно жалких уровней. Инвесторы держат пари, что обязательства по
ценным бумагам не смогут быть возмещены.
Пострадают банкиры и пенсионеры
Проблема заключается в том, что акции и бонды Energy XXI и ей подобных
компаний были скуплены пенсионными и сберегательными фондами,
страховыми компаниями — всѐ это основные «точки хранения» пенсионных
счетов американцев.
Долгов у Energy XXI хватает и в банках — Bloomberg приводит список из
нескольких американских, канадских, испанских и даже японских банков,
которым не посчастливилось стать кредиторами нефтяника. Как и для
многих остальных фирм-бурильщиков, Energy обеспечивала свои кредиты
нефтяными запасами, которые сейчас стоят гораздо дешевле, чем в момент
последней переоценки имущественного залога.
Представители банков Zions (минус 15% капитализации в этом месяце),
Comerica (минус 9,8%) и Hancock (минус 15%) отказались комментировать
ситуацию с обслуживанием кредитов нефтяникам.
«В техасских банках нефтяники были одними из главных клиентов, —
говорит Брэйди Гейли, аналитик Stifel Financial Corp. — Будет множество
банков, на которые выданные кредиты повлияют очень сильно. Это всѐ
замедлит экономический рост, может обрушить цены на недвижимость,
банки потеряют деньги, их акции лопнут, как мыльные пузыри».
Эта нерадостная перспектива касается еще сотни небольших банков в таких
штатах, как Техас, Колорадо, Оклахома, Северная Дакота, которые тоже в
свое время впали в эйфорию во время нефтяного бума.
Asjylyn Loder, Elizabeth Dexheimer, для портала Bloomberg. Адаптированный
и сокращенный перевод – Anomalia
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/343307

«Бойлерная» на $200 млн [02.02.2015]
Татьяна Ломская
В 1999 году Американская национальная ассоциация фондовых дилеров
NASD Regulation, Inc. обвинила сотрудников брокерской компании Sterling
Foster & Co в использовании практик «бойлерной» для обмана инвесторов.
За год перед судом предстало более тридцати брокеров компании, общий
объем штрафов и компенсаций составил около $4,3 млн. Однако это лишь
капля в море по сравнению с теми $200 млн, которые недобросовестные
брокеры заработали на доверчивости своих клиентов.
Прежде, чем начать наше повествование, необходимо уточнить один нюанс.
В 2007 году NASD слилась с регулятивным подразделением Нью-Йоркской
фондовой биржи NYSE, в результате чего был образован Регулятор
финансовой индустрии FINRA (Financial Industry Regulatory Authority). До
этого события ассоциация фондовых дилеров фактически выполняла
функцию контроля над участниками фондового рынка.
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Так вот, в официальном сообщении NASD, которое вышло в свет 29 марта
1999 года, методы работы компании Sterling Foster были названы
«оскорбительными».
Сотрудники
активно
использовали
тактики
агрессивных холодных звонков, намеренного искажения фактов, ложных
прогнозов по поводу грядущего роста цен на ценные бумаги.
Один
из
самых
крупных
скандалов
разгорелся
вокруг
акций
телекоммуникационной компании Advanced Voice. Брокеры Sterling Foster
убеждали клиентов, что в ходе IPO этого эмитента спрос настолько
превысил предложение, что к началу торгов цена на бумаги непременно
взлетит. При этом инвесторов не вводили в курс дела о реальном
финансовом положении компании. Если клиент запрашивал копии
проспекта эмиссии Advanced Voice, ему сообщали, что они «закончились»,
либо активно препятствовали тому, чтобы он с ней ознакомился. Брокеры
компании делали вид, что владеют инсайдерской информацией, и убеждали
клиентов «действовать решительно, иначе те упустят уникальную
возможность разбогатеть».
Хотя бумаги Advanced Voice стали торговаться с существенной наценкой,
подорожав до $18 за акцию, котировки и близко не подошли к тем
заоблачным значениям, которые обещали в Sterling Foster. Кроме того, в
ходе судебного расследования выяснилось, что сотрудники компании
осуществили огромное количество неавторизованных транзакций через
счета своих клиентов. Они покупали значительно больше акций, чем
инвесторы в принципе могли себе позволить.
Мошенники из Sterling Foster следовали философии «Buy or Die» («купи или
умри»), ключевой принцип которой заключался в следующем: «при
продаже ценных бумаг клиенту слово «нет» в качестве ответа не
принимается». Каждый сотрудник ежедневно совершал сотни звонков.
Однако стоило сделке состояться, он начинал игнорировать клиента и
отказывался принимать заказы на продажу бумаг. По свидетельству одного
из инвесторов, совершившего около 25 звонков в компанию, это были
«самые скользкие люди, каких он когда-либо знал». Еще одному клиенту,
неоднократно пытавшемуся продать купленные акции, заявили, что сделка
должна быть сперва подтверждена юридическим отделом, поскольку его
история взаимодействия со Sterling Foster «слишком коротка». Как
подтвердил один из бывших брокеров компании, в случаях, когда клиентов
было невозможно отговорить от продажи акций, их неоформленные заказы
часто исчезали в «волшебном ящике» менеджера по продажам.
Что примечательно: почти все клиенты, купившие бумаги Advanced Voice,
обладали хорошим образованием и опытом инвестирования. Более того,
многие из них оказались владельцами успешных бизнесов. Несмотря на это,
они поддались беспощадной тактике Sterling Foster и поверили в
несбыточные обещания ее мошенников...
По делу о ценных бумагах Advanced Voice были осуждены 10 брокеров
Sterling Foster, большинству из них навсегда было запрещено работать на
фондовом рынке:
Винсент Ваккаро – отстранен навсегда; $100 000 штрафа; $161 624
компенсации;
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Винсент Карелла – отстранен навсегда; $100 000 штрафа; $135 983
компенсации;
Уильям Скутери – отстранен навсегда; $100 000 штрафа; $64 410
компенсации;
Роберт Паулсон – отстранен навсегда; $100 000 штрафа; $82 006
компенсации;
Брайан Кирни
компенсации;

–

отстранен

навсегда;

$100

000

штрафа;

$64

410

Тимоти Мэтьюс – отстранен навсегда; $100 000 штрафа; $135 706
компенсации;
Майкл Кон – отстранен навсегда; $100 000 штрафа; $94 341 компенсации;
Дайана Коблин – отстранена на два года; $100 000 штрафа; $152 347
компенсации;
Джозеф Ферранте – отстранен на шесть месяцев; $25 000 штрафа; $75 577
компенсации;
Клаудия Сильвер – отстранена на 30 дней; $12 500 штрафа; $13 323
компенсации.
В 2001 году «бойлерная» Sterling Foster & Co была признана банкротом, а
ее глава и организатор Майкл Ричард МакКаул приговорен к лишению
свободы на срок более года. Кроме того, ему было запрещено заниматься
любым бизнесом, связанным с ценными бумагами. Это, однако, не
остановило МакКаула от дальнейших спекуляций. По выходе на свободу он
совместно с партнером Бредли Айзнером открыл в Нью-Йорке контору под
названием Razor FX. Организаторы представлялись трейдерами срочного
валютного рынка. Им удалось привлечь около $66 млн от 272 инвесторов.
При этом компания Razor FX ни разу не участвовали в реальных торгах.
Вместо этого полученные средства партнеры расходовали на личные цели,
среди которых – апартаменты МакКаула в Норпорте и Aston Martin, а также
приобретенные Айзнером картины Пикассо и Виллема де Кунинга.
Инвесторам сообщали о несуществующих торгах и прибылях, а тем, кто
хотел забрать вложения, либо выдавали их из денег других инвесторов,
либо сообщали об убытках.
Пирамида просуществовала до 2008 года, когда партнер МакКаула, не
желая
более
участвовать
в
финансовых
махинациях,
раскрыл
мошенническую схему сотрудникам правоохранительных органов. Как
отметила
на
слушании
судья
Сара
Коэн,
случай
оказался
экстраординарным, поскольку при сохранении тайны схема могла
просуществовать нераскрытой на протяжении еще очень долгого времени.
http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=6259
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Дан прогноз развития краудфандинга на 2015 год [02.02.2015]
Евгения Соколова
Сrowdsourcing публикует прогноз CEO Краудфандинговой платформы
EquityNet Джадда Олласа по развитию краудфандинга и финансов в 2015
году, передает IT Expert. Речь, главным образом, идет о рынке США.
1) Основываясь на тенденциях последних 3 лет, можно с уверенностью
рассчитывать на привлечение в 2015 году более $20 миллиардов с
помощью Краудфандинга в глобальном масштабе. Это 100% рост по
сравнению с $10 миллиардами, привлеченными в 2014 году ($5,1 миллиард
был привлечен в 2013 и $2,6 миллиарда – в 2012 году). Оценка,
основанная на множестве источников, доказывает, что суммарный
рыночный потенциал Краудфандинговой индустрии может достигнуть $300
миллиардов к 2025 году.
2) SEC завершит работу над Title III к концу 2015 года, что позволит более
50 миллионам неаккредитованных инвесторов вкладывать деньги в частные
компании. Однако, закон вступит в силу не раньше 2016 года, и тогда
Краудфандинговые платформы смогут
работать
на рынке после
прохождения должного процесса регистрации. Платформы должны
удовлетворять требованиям новых нормативов и зарегистрироваться в SEC
и/или FINRA. Хотя многие из существующих Краудфандинговых платформ
уже готовы к регистрации, этот процесс займет достаточно длительное
время.
3) Отдельные штаты будут продолжать принимать внутренние законы
относительно Краудфандинга, которые позволят неаккредитованным
инвесторам поддерживать бизнес внутри штата. Однако, с принятием
нормативов SEC, популярность этих законов будет снижаться, т.к. многие
инвесторы не захотят быть ограниченными рамками штата и будут
вкладывать деньги в различные компании вне зависимости от их
местонахождения.
4) Федеральные фонды, скорее всего, останутся неизменными до 2016 года,
т.к. правительства многих стран мира стремится к снижению рисков,
возникших в связи с резким падением цен на нефть. В дальнейшем падение
цен на нефть приведет к снижению инфляции и позволит банкам вести
более свободную финансовую и кредитную политику. Федеральный Резерв
будет откладывать срок повышения ключевой процентной ставки, и уровень
ставки потребительских кредитов пока останется на том же уровне.
5) Во второй половине 2015 года поток сделок увеличится за счет
венчурных и других инвестиционных компаний, а также частных
инвесторов. Менее 5% венчурных фондов будут инвестировать в стартапы,
однако, это число увеличится, когда этап посевного финансирования,
связанный с повышенными рисками, можно будет отдать на откуп частных
инвесторов. Это классический пример того, как, используя «мудрость
толпы», венчурные компании смогут выбрать только те стартапы, продукты
и сервисы которых уже подтверждены широкой публикой.
6) Множество Краудфандинговых платформ уйдут с рынка еще до конца
2015 года. Тенденции развития рынка тяготеют к лидирующим платформам
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с большим сообществом пользователей и наиболее «продвинутым» набором
Краудфандинговых инструментов. Таким образом, индустрия переживет
глобальную «чистку». Часть платформ не сможет соответствовать новым
правилам, кто-то будет ждать окончательной редакции закона. Как бы там
ни было, текущая ситуация будет довольно сложна для всех, причастных к
Краудфандинговой индустрии.
7) В 2015 году Краудфандинговая индустрия будет привлекать большее
внимание общества. Недавние IPO платформ Lending Club и OnDeck прошли
весьма успешно, и, вполне возможно, в 2015 году их примеру последуют и
другие
компании,
т.к.
инвесторы
стали
более
осведомленными
относительно этой отрасли. Lending Club применили нестандартный подход
к IPO, поскольку к участию были допущены и розничные кредиторы и те,
кто мог приобрести акции с помощью программы прямой покупки. Это очень
необычно для IPO такого высокого уровня.
http://itexpert.org.ua/rubrikator/item/40900-dan-prognoz-razvitiya-kraudfandinga-na-2015-god.html

SEC одобрила регистрацию акций производителя марихуаны
[30.01.2015]
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила регистрацию
на бирже акций калифорнийской компании Terra Tech Corp., занимающейся,
в том числе, выращиванием и продажей марихуаны, сообщает Wall Street
Journal.
Это первый случай, когда регулятор одобрил размещение акций компании,
вовлеченной в подобный бизнес, который запрещен федеральным
законодательством, но разрешен в отдельных штатах.
Впрочем, SEC отказалась
предоставить Terra Tech "ускоренное"
разрешение, означающее возможность немедленной регистрации акций.
Ускоренная процедура применяется в абсолютном большинстве случаев
размещения акций по подписке, тогда как обычная схема предполагает 20дневный период между одобрением и фактической регистрацией бумаг.
Противники легализации марихуаны в США уже выразили свое негативное
отношение к данному решению SEC. "Сложно поверить, что федеральное
правительство по сути дало "зеленый свет" компании, нарушающей
федеральные законы, - отметил бывший советник Белого дома по вопросам
антинаркотической политики Кевин Сейбет. - Я опасаюсь, что
правительство сознательно не мешает стремительному взлету новой
отрасли в экономике, которая может сравниться с табачным бизнесом".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2220
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Подавляющее большинство эмитентов в США публикуют
прогнозы [28.01.2015]
Доля американских компаний, публикующих прогнозы в отношении своих
финансовых показателей, выросла в прошлом году до 88% с 76% в 2012
году и до максимального уровня с 2009 г., свидетельствует исследование
National Investor Relations Institute (NIRI).
После кризиса компании стали опасаться делать прогнозы в отношении
своей деятельности, однако сейчас вновь стали чувствовать себя более
уверенно.
Почти все (95%) компаний дают хотя бы какие-нибудь прогнозы
(финансовые, нефинансовые), что также выше уровня 2012 г (88%). Что
касается финансовых прогнозов, то прогнозы размера прибыли дают 65%
эмитентов, 77% - выручки или продаж, 79% - налоговых платежей.
NIRI – американская профессиональная ассоциация в области связей с
инвесторами.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2218

Всемирный банк прогнозирует 55$ за баррель нефти
[27.01.2015]
По мнению аналитиков ВБ, наблюдавшееся падение цены на нефть
приведет к падению стоимости других энергоресурсов.
Москва, 27 января. Всемирный банк прогнозирует стабилизацию средней
цены на нефть в 2015 году в районе 53$ за баррель, сообщает «Утро.ру» со
ссылкой на отчет организации.
По мнению аналитиков Всемирного банка, наблюдавшееся падение цены на
нефть приведет к падению стоимости других энергоресурсов. Так, по
прогнозам, стоимость газа в Европе снизится на 15%, сжиженного газа в
Японии – на 30%.
В свою очередь, цены на промышленные металлы упадут на 5,3%, на
драгоценные – на 2,9%. Обусловлено падение стоимость промышленных
металлов, по мнению экспертов, уменьшением спроса со стороны Китая и
Индии – ключевых игроков на рынке промышленного потребления. Кроме
того, по итогам 2014 года аналитики констатировали понижение интереса
со стороны инвесторов.
Также аналитики ВБ пришли к выводу, что в 2015 году упадут цены на
удобрения, цены на которые в период с 2008 по 2014 гг. упали почти
вдвое. По прогнозам, стоимость упадет еще на 2,1%. Продовольственные
товары подешевеют на 4,2%, а биоресурсы просядут в среднем на 6%, при
этом цены на древесину снизятся на 3%.
Напомним, что во второй половине 2014 года произошло масштабное
снижение цен на энергоносители. Наиболее заметно подешевела нефть – на
фоне 2014 года падение составляет около 55%. По состоянию на 27 января,
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рыночная цена нефти марки Brent колеблется в районе 48$. Однако
некоторые эксперты предрекают грядущий рост цены на энергоносители,
объясняя это оттоком инвестиций в разработку новых месторождений и
технологий, а также последующим дефицитом нефти на рынке.
http://mir24.tv/news/economy/11970525

Moody`s прогнозирует подорожание нефти до $80 за баррель к
началу 2016 года [22.01.2015]
Ксения Герасимова
Мировые цены на нефть перейдут в рост к середине этого года, к началу
2016 года нефть будет стоить порядка $80 за баррель, а после 2018 года
цена превысит $100, говорится в аналитическом отчете Moody`s. При этом
президент одной из главных нефтяных стран мира - Венесуэлы - Николас
Мадуро заявил, что нефть ценой в $100 (не говоря уже о превышении этого
показателя) мир больше не увидит. RB.ru спросил аналитиков, насколько
правдоподобны прогнозы Moody`s.
Как говорится в отчете, американские компании к середине этого года
будут вынуждены снизить инвестиции в добычу нефти (из-за невысоких
цен). Сокращение инвестиций приведет к уменьшению поставок во второй
половине 2015 года. Это и приведет к восстановлению прежнего уровня цен
в $100 за баррель. По мнению аналитиков, низкая цена на нефть вызвана
ощутимым ростом нефтедобычи в США, Ливии и Ираке, и это вызвало
дисбаланс мирового спроса и предложения.
По словам главы Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина, Россия
должна ориентироваться на стоимость нефти в $60-80 за баррель. По его
прогнозам, в течение двух лет средняя цена может быть $60, может быть,
чуть больше. По мнению Кудрина, $100 - ненормальная цена за баррель
нефти. Поэтому Россия должна подстраиваться к цене $60-80 за баррель,
поскольку эта цена для России нормальна, заявил Кудрин на экономическом
форуме в Давосе. А вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил падения
цен на нефть в ближайшее время до $25-30 за баррель. Однако, как заявил
он на давосском форуме, цена на нефть в 2015 году в среднем будет выше
текущего уровня, передает ТАСС. Еще Дворкович отметил, что Россия не
будет искусственно снижать добычу нефти.
Эксперт: возможно, прогноз Moody’s небезоснователен
Цены на нефть, по мнению аналитика ГК FOREX CLUB Ирины Роговой, уже
сейчас пытаются "нащупать дно" в районе уровня $45-46 за баррель, и
возможно, прогноз агентства Moody’s небезоснователен.
"Дело в том, что сокращение предложения, а, следовательно, и рост цен,
может произойти за счет сворачивания ряда сланцевых проектов. Рынок
уже получает отдельные сигналы о том, что активность сланцевых
добытчиков начала снижаться. Одна из крупнейших нефтесервисных
компаний мира Baker Hughes зафиксировала снижение скважин,
находящихся в разработке, на 209 единиц за предыдущих шесть недель.
Это стало самым значительным снижением за всю историю наблюдений,

297

которые она ведет с июля 1987 года. Появились и сообщения от
австралийского гиганта BHP о том, что он намерен закрыть 40% своих
шельфовых скважин в США к концу финансового года", - поясняет
аналитик.
К тому же, считает Ирина Рогова, низкие цены на нефть могут привести к
тому, что нефтедобывающие страны если и будут наращивать объемы
добычи (опасаясь потерять свою долю рынка), то более медленными
темпами, чем в 2014 году. Дисбаланс спроса и предложения будет
сглаживаться.
Аналитики: цены на нефть в первом квартале могут протестировать уровень
$40
На этой неделе, отмечает аналитик компании EXNESS Сергей Кочергин,
участники рынка узнали интересные прогнозы от банков Японии и Англии
по ценам на нефть и инфляции. Банк Японии полагает, что к апрелю 2016
года цены на нефть поднимутся до $70 за баррель. Банк Англии ожидает
достижения нулевой инфляции в своей стране к концу 1 квартала 2015
года, что косвенно указывает на ожидаемый отскок цен на нефть уже во 2
квартале 2015 года. Банк России и МЭР РФ ожидают пика инфляции в РФ
как раз в конце марта 2015 года, что подразумевает некий рост рубля к
доллару и неявно предполагает улучшение ситуации с ценами на нефть.
К середине 2015 года, по мнению Ирины Роговой, ожидается рост
потребления со стороны Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона,
что также будет способствовать снижению избытка предложения. Но все же
$80 за баррель в конце 2015 года - излишне оптимистичная цифра. Скорее
всего, цены стабилизируются в районе $65-70 долларов. Сергей Кочергин
согласен, что цены к концу года закрепятся выше $60 за баррель, но и не
исключает, что в 1-м квартале 2015 года они протестируют уровень $40.
Для выхода цен на нефть в диапазон $90-120, который наблюдался с 2011
года по середину 2014 года, необходимо, чтобы объемы производства
нефти, в первую очередь в США, резко снизились, а темпы роста мировой
экономики поднялись с прогнозируемых в 2015 году МВФ 3,5% до 5,0% к
2018 году. Теоретически это может произойти, если меры по
стимулированию национальных экономик, предпринимаемых ЕЦБ, Банком
Японии и Центробанком Китая, будут продолжаться длительное время (2-3
года). Аналитик "Инвесткафе" по нефтегазовому сектору Григорий Бирг
солидарен с коллегами: по его мнению, нефть в течение года-двух будет
находиться в диапазоне $65-75 за баррель.
"Оставив квоты без изменений, ОПЕК исходила из желания снизить
предложение на рынке нефти, добываемой из нетрадиционных источников.
Ключевой причиной снижения цен на нефть было увеличение объемов
разработки нетрадиционных ресурсов в США и Канаде, которая выступает
основным поставщиком жидких углеводородов в Штаты. Снижение цен
сделает нерентабельными большую часть проектов по добыче сланцевой
нефти, нефти плотных коллекторов и битуминозных песков. Порядка 20%
проектов в США станут нерентабельны при уходе цены на нефть ниже $70
за баррель. В Канаде, где себестоимость добычи выше, для запуска новых
проектов необходимо, чтобы нефть котировалась выше $75-80 за баррель.
По мере приближения цен к этим уровням вновь возникнут предпосылки к
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росту предложения сырья на рынке, что и будет сдерживать рост цен до
уровней выше указанных", - комментирует Бирг.
Почему Moody`s делает выгодный для России прогноз?
То, что западные рейтинговые агентства порой дают резко отрицательные
прогнозы в отношении стран BRICS, никого не удивляет, отмечает Сергей
Кочергин. Банк России на этой неделе заявил о том, что он будет
ориентироваться на рейтинги российских компаний, которые они имели на
1 марта 2014 года. Однако позитивный прогноз по нефти ($80) от Moody`s
может действительно оказаться реальным. Вряд ли благодаря такой
"дезинформации"
правительства
стран
экспортеров
нефти
сразу
пересмотрят расходы бюджета, исходя из $80 за баррель.
"Прогноз по ценам на нефть это не то, что может помочь или навредить
России. Поэтому даже "карманные" агентства правительства США могут
высказывать в данном вопросе свое мнение, не опасаясь "претензий". Вот
если бы Moody`s дал прогноз того, что рейтинг России будет резко повышен
(хотя сейчас он находится в одном шаге от "мусорного" уровня), что усилит
инвестиционную привлекательность, это могло бы вызвать вопросы. А на
мировом рынке нефти Россия отнюдь не монополист, поэтому прогнозы
могут быть какими угодно. Ведь иногда они могут и не оправдаться", добавляет Ирина Рогова.
Чем ниже опускаются цены на нефть, тем больше экспортеров будет
отказываться от инвестиций в труднодоступные запасы, терпеть убытки и
сокращать поставки, так как без доходов от нефти их бюджеты выглядят
совсем плохо, отмечает аналитик ИХ "ФИНАМ" Антон Сороко. Количество
скважин, работающих в США, за последние недели уже стало сокращаться,
что является опережающим фактором, показывающим отсутствие интереса
инвесторов к инвестициям в добычу нефти при текущих ценах. В
долгосрочной перспективе нефть по-прежнему остается самым доступным и
удобным источником энергии для человечества. Конечно, сейчас
развиваются различные программы по вытеснению нефти с энергетического
трона, но пока они далеки не только от массового потребителя, но и от
коммерческой разработки. В условиях доминирования нефти на рынке
энергоресурсов спрос на нефть продолжит в долгосрочной перспективе
расти, и Moody`s, по мнению эксперта, просто пытается объективно
оценивать ситуацию на глобальном сырьевом рынке.
http://www.rb.ru/article/moodys-prognoziruet-podorojanie-nefti-do-80-za-barrel-k-nachalu-2016-goda/7433277.html

США начинают работать на Китай [27.01.2015]
Экономика США начинает постепенно работать на другие страны. И первым
вэтим списке – Китай. К такому выводу склоняются некоторые эксперты
после изучения материалов очередного Китайско-американского форума
проекта Шелковый путь.
На этом форуме, который прошел в конце прошлой недели в Сянгане,
эксперты из Китая, США, Индонезии и Японии обсуждали вопросы
энергетической безопасности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона,
перспективы сотрудничества в условиях новой энергетической структуры,
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попытались сделать прогнозы по стоимости нефти. Об уровне экспертных
оценок можно судить по тому, что в форуме, в частности, приняли участие
Директор экономико-технического института CNPC С. Сяньшэн и один из
ведущих американских экспертов в сфере нефти и газа, бывший помощник
по национальной безопасности президента США Роберт Макфарлейн.
Прогнозы были не оригинальны – все те же $50-60 за баррель
CNPC).

(прогноз

Однако самым интересным эпизодом мероприятия стало обсуждение
перспектив создания Фонда энергетического развития. К этому участников
форума
призвал
Генеральный
секретарь
Комитета
Китайского
энергетического фонда Хэ Чжипин. Он призвал страны АТР создать
механизм более сплоченного дипломатического, стратегического и
экономического сотрудничества для защиты совместных интересов
энергетической безопасности.
Дело вроде бы полезное для всех. Но суть его, по мнению ряда экспертов, в
том, что фонды развития, предлагаемые Китаем, будут использовать
долговые обязательства США. Китай, напоминают эксперты, уже разместил
$30 млрд в облигациях казначейства США в качестве залога в обмен на
будущие поставки нефти по контракту с Россией. При этом интересно, что,
когда всплыла не очень афишируемая информация о том, что в
Великобритании создана структура по обмену долговыми обязательствами
в китайских юанях, это вызвало заметное раздражение британских
союзников по другую сторону Атлантики.
Все большее число экспертов задают вопрос: что будут делать США, когда
облигации вдруг придется конвертировать в золото?
Практически одновременно с этим американские аналитики отмечают, что
падение цен на нефть вызвало приток китайских инвестиций в
нефтедобычу, от которой инвесторы надеются получить высокую отдачу.
Пекинская компания Global House Buyer, предоставляющая свои услуги
китайским инвесторам в зарубежные проекты, заявила, что сейчас она
предлагает своим клиентам возможность вложений в нефтяные скважины в
Техасе,- сообщает газета The Global Times.
Речь идѐт о проекте,
включающем в себя шесть нефтяных скважин на участке площадью около 9
кв. км, расположенном в округе Крокетт. На первом этапе в проект
планируется привлечь $4 млн американских и иностранных инвестиций.
Минимальный размер одной инвестиции составляет $100 тыс. Инвесторам
обещают годовой доход, превышающий 12%.
- Мы обещаем доход на основе нашего прогноза цен на нефть, — сказал в
интервью изданию генеральный менеджер Global House Buyer Лю Бинь,
отвечающий за инвестиции в США. По прогнозу Лю, цена нефти может
вырасти по сравнению с нынешним уровнем, что увеличит доходность
проекта. По его словам, нефтяные скважины эксплуатируются с 2012 года.
В настоящее время из них добывают около 170 тыс баррелей в день, и
уровень добычи останется стабильным ещѐ более 10 лет.
- Инвестирование в нефтяные скважины можно рассматривать как ещѐ один
вариант инвестиций в недвижимость, — говорит генеральный директор
Global House Buyer Ши Жуйсюэ.

300

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #11 (Январь 2015)
Инвестиции в нефтяные скважины являются рыночно-ориентированной
деятельностью, и легко понять, почему инвесторы устремляются в нефтяной
сектор на фоне низких цен на нефть, — полагает член совета директоров
энергетического интернет-портала china5e.com Хань Сяопин.
- После финансового кризиса 2009 года китайские инвесторы стали
опытнее в том, что касается рисков. Сейчас удачное время для
инвестирования в нефтяные проекты, — сказал в интервью The Global Times
директор Китайского центра энергетической экономики при Университете
Сямыня Линь Боцян.
В итоге трудно избавиться от впечатления, что в то время, когда внимание
мировой общественности и мировых СМИ приковано к событиям на Ближнем
Востоке и в Европе, Китай, без громких деклараций, тихо, но
целеустремленно конструирует свою новую и эффективную экономическую
политику.
Ольга Слободская, собкор OILNEWS.KZ в Москве
http://oilnews.kz/novosti/novosti-tek-zarubezhya/113513.html

Биржевые инвестиционные фонды движутся к 5 триллионам
долларов активов [26.01.2015]
Джефф Кокс
Биржевые инвестиционные фонды (Exchange-traded funds, ETFs) движутся к
5 триллионам долларов активов - эта траектория пройдет по всему миру,
так как все больше стран пользуются этим все более популярным
механизмом инвестирования, согласно исследованию, опубликованному в
понедельник.
Управляющие активами, реагируя на анализ PricewaterhouseCoopers этой
индустрии, считают, что эта очень большая цифра будет достигнута к 2020
году. Несмотря на то, что экономический рост в США начинает постепенно
ослабевать, эксперты видят неиспользованные запасы по всему миру.
"Рынок
БИФов
является
быстрорастущим
бизнесом
со
многими
притягательными свойствами. Он также переживает революционные
изменения, которые сделают его намного более крупным и более
конкурентоспособным
через
несколько
лет",
сказали
авторы
исследования. "Самые высокие темпы роста, вполне вероятно, будут на
менее развитых рынках. У азиатских инвесторов есть доступ к БИФам уже
некоторое время, но они только теперь выбирают их в больших
количествах".
Учитывая темпы недавнего роста, оценка участвовавших в опросе не
кажется слишком смелой.
Индустрия размером в 2 триллиона долларов бурно растет, добавив около
380 миллиардов долларов в последние два года, согласно сайту ETF.com,
который организует конференцию InsideETFs в Голливуде, штат Флорида это мероприятие, как ожидается, привлечет 1900 человек.
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"Мы исходим из того, что модель не изменится", - сказал CNBC.com
Найджел Брэдшоу, партнер в PwC и член редколлегии компании. "Мы очень
консервативны (в оценках)".
Биржевые инвестиционные фонды по большей части отслеживают индексы
и сконструированы очень сходным образом с паевыми инвестиционными
фондами, но БИФы могут торговаться как акции и облигации, и у них более
низкие комиссионные вознаграждения и налоговые льготы. Вместе с
глобальными фондами БИФы управляют средствами на сумму около 2,6
триллионов долларов, что намного меньше, чем у их паевых собратьев, но
БИФы растут быстрее. Паевые инвестиционные фонды управляют примерно
13,3 триллионами долларов активов без учета инвестиционных фондов
денежного рынка, согласно Институту инвестиционных компаний.
PwC видит ряд направлений, которые создадут рост, при этом самые
большие идеи поступают от инвесторов за пределами США и в таких
альтернативных
продуктах
как
фонды
активного
управления
и
непрозрачные структуры - эти два последних напрямую конкурируют с
паевыми инвестиционными фондами.
"Инвесторов в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке
познакомили с биржевыми инвестиционными фондами совсем недавно", говорится в исследовании. "Тот факт, что на них в настоящее время
приходится только 2 процента активов глобальных БИФов, только
иллюстрирует потенциал роста на этих рынках, в то время как инвесторы
знакомятся с выгодами от БИФов".
Азия также считается основным регионом для роста, пока инвесторы там
знакомятся с преимуществами БИФов.
"Для благоприятных возможностей есть длинная дорожка разбега", - сказал
Билл Донахью, управляющий директор и ведущий специалист по БИФам в
PwC.
Госрегулирование также становится более благосклонным; Брэдшоу указал
на то, что БИФы добились большой победы в Соединенном Королевстве
посредством законов, которые по сути запрещают инвестиционные
структуры с высокими комиссионными, которые являются популярными там
среди компаний по управлению активами.
Он также сказал, что введение непрозрачных БИФов - активно
управляемых фондов, которые не обязаны перечислять свои активы является "потенциально огромным прорывом". (Им не разрешается
называть
себя
БИФами,
скорее
биржевыми
инвестиционными
управляемыми фондами или ETMFs).
В более широком смысле в докладе ожидается более высокий уровень
конкуренции, так как к сфере БИФов по мере ее расширения подключатся
новые компании. При сложившихся обстоятельствах три компании BlackRock, Vanguard и SSgA (State Street) - контролируют более трех
четвертей рынка БИФов, имея под управлением 1,6 триллионов долларов
активов, согласно недавнему ранжированию на ETF.com.
Компания PwC ожидает, что сама индустрия управления активами достигнет
100 триллионов долларов к 2020 году.
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"Реальный большой толчок (в сфере БИФов) будет с активной стороны", сказал Кевин Келли, участник конференции и главный директор по
инвестициям в Recon Capital Partners, которая сама предлагает новые
продукты в сфере БИФов. "Инвесторы переводят капитал в структуры с
низкими издержками, чтобы получить тот же самый абсолютный доход".
http://www.cnbc.com/id/102366478
http://perevodika.ru/articles/26395.html

Число эмитентов GDR в Лондоне в 2014г было минимальным за
10 лет, объем продаж ADR в Нью-Йорке - рекордным
[26.01.2015]
Количество компаний, которые в 2014 году разместили в Лондоне
глобальные депозитарные расписки (GDR), было минимальным более чем за
десять лет, пишет The Financial Times.
Всего три эмитента провели продажу акций на общую сумму $1,35 млрд.
Самым значительным размещением среди них стал выпуск GDR российского
ритейлера "Лента" в феврале на $950 млн.
В пиковом 2006 году 35 компаний продали GDR в Лондоне на сумму $19,5
млрд. Это составило более половины от общего объема размещений
расписок в мире ($34,5 млрд).
В то же время объем размещений американских депозитарных расписок
(ADR) в 2014 году достиг рекордного уровня в этом веке - $35,82 млрд.
Продажи провели 45 компаний.
В том числе 24 китайские компании привлекли $33 млрд.
В целом в прошлом году на мировой рынок депозитарных расписок вышли
56 компаний, которые привлекли $39,65 млрд.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2216

Финансовый аналитик из США Роберт Берк: санкции против
России – самый большой просчет Обамы [26.01.2015]
Введение санкций против России – самый большой просчет американского
президента Барака Обамы, считает финансовый аналитик Роберт Берк. По
его мнению, санкциями США сами подтолкнули РФ к установлению тесных
связей с КНР, что противоречит интересам Соединенных Штатов в АТР.
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Введение санкций против России стало
самым большим просчетом администрации президента США Барака Обамы,
считает финансовый аналитик Роберт Берк. В своей статье для OilPrice.com
он пишет, что таким образом Соединенные Штаты сами подтолкнули РФ к
установлению союзнических отношений с Китаем, а это противоречит
интересам страны.
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Так,
автор
убежден,
что
соглашения
о
поставках
российских
энергоресурсов в КНР на общую сумму $700 млрд позволят РФ на азиатском
рынке стать серьезным конкурентом американским компаниям, которым и
без того уже приходится сталкиваться с интересами Катара и Австралии в
вопросах поставки сжиженного природного газа в Азиатско-Тихоокеанский
регион.
Берк указывает на другой аспект договоренностей: КНР будет
финансировать большую часть стоимости работ по строительству
газопровода из Сибири в Китай. Таким образом, полагает автор, китайские
власти решают проблему энергетической зависимости от американских
поставок энергоресурсов по морю – одного из ключевых рычагов давления
США на Пекин.
При этом аналитик напоминает, что Россия и КНР до введения санкционного
режима не были даже военными союзниками, теперь же РФ планирует
поставки азиатскому партнеру современных систем баллистических ракет,
что сделает морское и воздушное пространство Китая практически
неуязвимым. А это, в свою очередь, снизит возможности продвижения
американских интересов США в АТР, считает автор материала.
Также Берк говорит о том, что Китай, обладая $4 трлн в международных
валютных резервах, сможет вытеснить американских инвесторов с
пространства разработки и переработки нефти на месторождениях России.
Так, приводит аргументы аналитик, миллиарды долларов были вложены в
российский энергетический сектор компанией ExxonMobil. Теперь же его
место займут китайские инвесторы, что приведет к потере вложенных
американской компанией инвестиций.
http://ria.ru/world/20150126/1044390466.html

Former Investor Relations Executive Sentenced to Prison on Insider
Trading [21.01.2015]
Lucarelli Also Must Forfeit $956,000 in Ill-Gotten Gains
By Maria Armental
A former market intelligence director at investor relations agency
Lippert/Heilshorn & Associates Inc. was sentenced to 2½ years in prison on
Wednesday and ordered to pay back more than $950,000 for trading on insider
information, federal prosecutors said.
Michael A. Lucarelli, 52 years old, who had pleaded guilty to insider trading in
September, was also sentenced to three years of supervised release in
Manhattan federal court, the U.S. attorney’s office said.
The authorities charged the New York City man with using his position at LHA to
access working drafts of news releases on LHA clients before trading on the
privileged information, which included companies’ financial results. Mr. Lucarelli,
the authorities said, made an estimated $955,521 in illegal profits in the span
of about a year until his arrest last August.
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―Such behavior denotes a misguided perception among privileged professionals
who consider themselves above the law, a perception that we will continue to
seek to correct through aggressive prosecution of financial crime,‖ U.S.
Attorney Preet Bharara said in a statement.
Mr. Lucarelli, prosecutors had said, failed to reveal his affiliation with LHA when
opening brokerage accounts and opened additional accounts when brokerage
firms suspended his ability to trade in other accounts.
Mr. Lucarelli’s lawyer couldn’t be immediately reached for comment.
http://www.wsj.com/articles/former-investor-relations-executive-sentenced-to-prison-on-insider-trading-1421875335

Число IPO в нефтегазовой отрасли сократилось [21.01.2015]
Аналитики предсказывают полное отсутствие размещений в этом году
Число первичных размещений (IPO) в нефтегазовой отрасли сократилось
из-за снижения цен: объем средств, вырученных от IPO, во втором
полугодии 2014 года упал на 63% по сравнению с первым полугодием до
$3,8 миллиарда, сообщает Reuters.
Среди фирм, вынужденных отложить размещения, - поставщик буровых
установок из Дубая Shelf Drilling и Samudra Energy, владеющая
нефтегазовыми активами в Индонезии. С июля прошлого года только одна
нефтегазовая компания, Savannah Petroleum, разместила акции на
британском Альтернативном инвестиционном рынке (AIM), традиционном
источнике средств для многих малых энергетических фирм, по данным
бухгалтерской фирмы UHY Hacker Young.
- Проекты и IPO отменяются, и компании останавливаются и думают, что
делать дальше, - говорит партнер юридической фирмы Norton Rose Fulbright
в Сингапуре Эшли Райт.
Аналитики и банкиры говорят, что новых размещений может вовсе не быть
в этом году, поскольку цены на нефть минимальные с 2009 года.
- Вряд ли мы увидим много IPO сырьевых компаний на AIM, если вообще
увидим, в 2015 году. Уж точно не при цене нефти $50, - считает партнер
консалтинговой фирмы BDO UK Крис Сирл.
При снижении цен на нефть ее производители стремятся сократить
расходы, пересматривают планы развития и ищут новых спонсоров и
кредиторов, включая трейдинговые фирмы, поставщиков и потенциальных
клиентов. Например, производитель может получить кредит на разработку
месторождения от трейдера в счет будущих поставок со скидкой к цене
эталона. Но чем дешевле нефть, тем больший объем должен продать
производитель, чтобы получить необходимую сумму, и тем большую скидку
будет требовать кредитор.
- Поскольку цена нефти упала в два раза, нам нужно вдвое больше нефти
для погашения такого же кредита, - указывает Кристоф Салмон,
финансовый директор по Европе, Ближнему Востоку и Африке сырьевого
трейдера Trafigura.
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Фирмы, занимающиеся геологоразведкой, могут привлечь партнеров,
имеющих деньги и опыт, в обмен на долю в активе. Но в нынешних
условиях это непросто даже для достаточно известных компаний.
Например, Trap Oil вынуждена вернуть несколько лицензий, так как не
смогла найти партнеров.
Однако ни одна из этих форм финансирования не служит полноценной
заменой публичному размещению акций, которое не обременяет компанию
долгом и дает возможность долгосрочного планирования.
- Участники рынка пока пытаются приспособиться к текущей ситуации.
Лишь через некоторое время рынок сможет отреагировать и найти прямую
замену IPO, - считает Райт из Norton Rose Fulbright.
http://www.nefttrans.ru/news/chislo-ipo-v-neftegazovoy-otrasli-sokratilos.html

S&P оштрафовали на $80 млн за обман с рейтингами
[21.01.2015]
Агентство Standard & Poor's согласилось заплатить американским властям
$80 млн, с тем чтобы урегулировать обвинения в мошенничестве с
рейтингами по ценным бумагам, обеспеченным ипотечными облигациями по
коммерческой недвижимости.
По данным опубликованного пресс-релиза Комиссии по ценным бумагам и
биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC), агентство S&P
согласилось выплатить более $58 млн для урегулирования обвинений SEC.
Кроме того, в S&P также заплатят $12 млн, чтобы урегулировать обвинения,
выдвинутые генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк, и еще $7 млн –
для
урегулирования
обвинений
генеральной
прокуратуры
штата
Массачусетс.
Речь идет об обвинениях, которые были предъявлены S&P в
"мошенничестве при выставлении рейтингов по определенным ценным
бумагам,
обеспеченным
коммерческой
недвижимостью" (commercial
mortgage-backed securities, CMBS).
В рамках урегулирования обвинений со стороны SEC агентство также
согласилось на требования американских регуляторов о приостановке
действия по выставлению рейтингов по CMBS в течение 12 месяцев.
Директор исполнительного отдела SEC Эндрю Сересни прокомментировал
действия в отношении агентства:
"Инвесторы рассчитывают, что кредитные рейтинговые агентства, подобные
Standard & Poor's, будут вести себя надлежащим образом при оценках таких
сложных ценных бумаг, как CMBS. Однако Standard & Poor’s поставило свои
собственные финансовые интересы выше интересов инвесторов, когда
смягчило свои собственные критерии по оценке подобных бумаг, для того
чтобы увеличить свою долю на данном рынке, и не стало оповещать
инвесторов о данных изменениях. Выдвинутые обвинения и последовавший
штраф стали для Комиссии по ценным бумагам и биржам США первым
подобным шагом в отношении крупных рейтинговых агентств".
http://www.vestifinance.ru/articles/52210
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S&P может заплатить $1,4 млрд для урегулирования исков о
завышенных рейтингах [21.01.2014]
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's уже на этой
неделе может объявить о первом соглашении по урегулированию
претензий, связанных с возможным завышением им рейтингов ряда
ипотечных ценных бумаг в период до финансового кризиса, сообщает The
Wall Street Journal.
Всего агентство, по данным газеты, может заплатить для урегулирования
исков, которые подавались на федеральном уровне и властями штатов, $1,4
млрд.
По данным источников газеты, S&P в рамках соглашения не признает
каких-либо нарушений, при этом, возможно, агентству на год будет
запрещено рейтинговать определенные типы бумаг, связанных с рынком
недвижимости.
Иск к агентству, касающийся 6 выпусков ипотечных бумаг, был предъявлен
еще два года назад.
Агентство тогда отвергло все претензии Минюста как необоснованные и
решило вести борьбу в суде, наняв для этого четыре юридические фирмы.
При этом S&P пыталось доказать "политический" характер выдвинутых
против него претензий, связывая их с решением агентства снизить рейтинг
США. В августе 2011 года S&P снизило кредитный рейтинг США с высшего
уровня "ААА" до "АА+". Власти США резко раскритиковали это решение
S&P.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2207

SEC ужесточает контроль за отчетностью [21.01.2014]
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США активизировала борьбу с
мошенничествами в сфере финансовой отчетности: количество выявленных
регулятором случаев мошенничества, а также проводимых расследований
увеличилось в 2014 году впервые с 2007 года, пишет газета The Wall Street
Journal.
Таким образом, SEC возвращается к выполнению своих основных функций
после нескольких лет, в течение которых регулятор фокусировался на
расследованиях, связанных, главным образом, с действиями банков и
компаний в период кризиса, включая выпуск ипотечных бумаг,
обеспеченных "плохими" кредитами, а также сложные схемы кредитования.
Новые случаи манипулирования финотчетностью, расследуемые SEC,
являются менее масштабными и включают менее вопиющие нарушения, чем
случаи, выявленные в начале 2000-х годов, в частности, скандал с
энергетическим гигантом Enron.
По итогам финансового года, завершившегося 30 сентября 2014 года, SEC
приняла дисциплинарные меры по итогам расследования 99 случаев
мошенничества с финансовой отчетностью - это на 46% больше, чем в
предыдущем фингоду (68 случаев).
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Количество новых расследований выросло на 30% и превысило 100.
Эксперты SEC ожидают увеличения выявленных случаев манипулирования
отчетностью и расследований в будущем. Эти ожидания основаны, в
частности, на том, что в периоды бума на фондовом рынке число
мошенничеств с отчетностью растет, причем эти случаи выявляются лишь
после того, как ралли на рынке сменяется спадом.
Экспертная группа SEC по выявлению особо сложных случаев, созданная
регулятором в 2013 году, в ближайшие несколько недель опубликует
первый отчет о результатах своей работы.
Один из наиболее серьезных случаев манипулирования финотчетностью,
выявленных SEC за последнее время, - действия аптечной сети CVS
Caremark Corp. SEC обнаружила, что компания допустила ряд нарушений
при подготовке финансового отчета за 2009 год, что привело к
существенному завышению ее реальных показателей. CVS Caremark
выплатила штраф в размере $20 млн для урегулирования этого дела.
Помимо этого, SEC выявила ряд нарушений в отчетах Bank of America. В
августе прошлого года банк признал, что не отразил в своей отчетности
возможность увеличения расходов, связанных с выкупом ипотечных
облигаций. Bank of America выплатил $20 млн по иску SEC, который стал
частью соглашения об урегулировании с рядом американских регуляторов
дела о мошенничестве с ипотечными кредитами, стоившего банку $16,65
млрд.
Стандарты в крупных компаниях в основном улучшились за последнее
десятилетие благодаря принятию в 2002 году закона "Сарбанейса-Оксли",
требующего от компаний вводить более эффективную систему внутреннего
контроля за финотчетностью.
"Рынок стал чище - это уже не тот "дикий Запад", каким он был 10 лет
назад", - заявил бывший сотрудник SEC Джон Карни, в настоящее время
являющийся партнером юридической компании Baker & Hostetler LLP.
В SEC не могут назвать какой-либо тип манипуляций с финотчетностью
доминирующим. В поиске потенциальных случаев мошенничества регулятор
рассматривает, в частности, то, каким образом компании рассчитывают
финансовые показатели, насколько справедливо они оценивают свои
активы и обязательства, а также раскрывают ли информацию инвесторам
должным образом.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2208
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SEC рассматривает предложения о конкретных шагах по
сближению IFRS и US GAAP [20.01.2014]
Американским компаниям могут разрешить предоставлять бухотчетность по
международным
стандартам
(IFRS)
в
дополнение
к
US
GAAP,
свидетельствуют заявления представителей Комиссии по ценным бумагам и
биржам США (SEC).
Все последние годы SEC регулярно обсуждала вопрос о постепенном
переходе на IFRS, однако окончательного решения так и не приняла, с 2012
г она хранит по этому вопросу затянувшееся молчание.
Таким образом, новое предложение, хотя оно и носит очень ограниченный
характер, может стать первым конкретным шагом, открывающим дорогу к
внедрению в перспективе международных стандартов бухучета и в США.
Пока, однако, не ясно, будет ли это предложение официально одобрено SEC
в качестве рекомендации.
Сейчас IFRS используется уже более чем в 100 странах мира, но не в США.
Переход на единые принципы бухчета был бы полезен и компаниям, и
инвесторам. В этой связи различные международные организации
постоянно призывают американских регуляторов принять план по переходу
на стандарты IFRS, которые представляют собой набор общих принципов
бухучета в отличие от более конкретных GAAP.
По мнению экспертов, если американские эмитенты будут публиковать
некоторые показатели по IFRS параллельно с полным отчетом по GAAP, это
поможет сближению двух этих стандартов. В то же время SEC все равно
потребуется рано или поздно принять принципиальное решение о переходе
на IFRS или сохранении US GAAP.
Совет по международным стандартам финансовой отчетности (International
Accounting Standards Board, IASB) и американский Совет по стандартам
финансового учета (Financial Accounting Standards Board, FASB) с 2002 года
обсуждают унификацию стандартов финансовой отчетности, однако процесс
идет медленно и болезненно.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2206
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Объем сделок на российском рынке слияний и поглощений
снизился на 71 % по сравнению с показателями 2013 года и в
2014 году достиг уровня в 17,3 млрд долл. США [19.01.2014]
Объем комиссионных инвестиционных банков в 2014 году сократился
на 60 % по сравнению с 2013 годом и достиг уровня в 326,3 млн
долл. США.
Выручка на рынке долгового капитала в 2014 году составила 18 млрд
долл. США, это худший показатель с 2005 года.
Москва, 19 января 2015 г. - Компания Thomson Reuters, лидирующий
поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов,
опубликовала ежегодный отчет о результатах инвестиционной деятельности
банков в России и мире.
По оценкам Thomson Reuters/Freeman Consulting, объем комиссионных
инвестиционных банков в России в четвертом квартале 2014 года составил
всего 18,8 млн долл. США, что на 82 % меньше по сравнению с
предыдущим кварталом, кроме того, это самый низкий квартальный
показатель за более чем десять лет.
Петр Марчевски, управляющий директор Thomson Reuters в России и СНГ,
сказал: «Объем объявленных сделок слияния и поглощения, направленных
на цели в России,
в четвертом квартале 2014 года составил 942 млн долл. США, что на 81 %
меньше, чем
в предыдущем квартале. Кроме того, это самый низкий квартальный
показатель за более чем десять лет».
Он также добавил: «В четвертом квартале 2014 года объем
гарантированных заемных средств на российском рынке составил 1,3 млрд
долл. США, что на 14 % меньше, чем
в предыдущем квартале, и это самый низкий квартальный показатель за
более чем десять лет».
Объем комиссионных инвестиционных банков в 2014 году сократился на 60
% по сравнению
с 2013 годом и достиг уровня в 326,3 млн долл. США – это самый низкий
показатель
с 2004 года. Двузначное снижение по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года наблюдалось по всем классам активов. Резкий спад коснулся
также комиссионных от андеррайтинга на рынке заемного капитала,
снижение составило 77 % — до 67,1 млн долл. США.
Комиссионные от синдицированного кредитования достигли 48,9 млн долл.
США, снижение по сравнению с 2013 годом составило 70 %. Объем
комиссионных от андеррайтинга на рынке акционерного капитала
уменьшился на 52 % — до 50,7 млн долл. США. Объем комиссионных,
полученных за консультационные услуги по завершенным сделкам M&A
составил159,7 млн долл. США, что на 38 % меньше аналогичного
прошлогоднего показателя.

310

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #11 (Январь 2015)
Сбербанк поднялся на одну позицию по сравнению с 2013 годом и в 2014
году стал лучшим в России по объему комиссионных инвестиционных
банков (47,8 млн долл. США или 15-процентная доля рынка). Второе и
третье места по этому показателю занимают соответственно ВТБ Капитал и
Citi.
Международный рынок слияний и поглощений вырос на 48 %, однако
объем подобных сделок на российском рынке снизился на 71 % по
сравнению с показателями 2013 года и
в 2014 году достиг уровня в 17,3 млрд долл. США – минимальный
показатель с 2002 года.
В 2013 году Россия занимала 8-е место в глобальном списке наиболее
привлекательных стран, а в 2014 году была уже на 24-м. 82 % российских
сделок пришлись на местный рынок с участием российских покупателей,
крупнейшей (3,5 млрд долл. США) стала сделка по объединению Tele2
Россия и мобильных активов Ростелекома в феврале прошлого года. Это, в
свою очередь, вызвало оживление на рынке и позволило повысить
привлекательность инвестиций в телекоммуникации, доля которых достигла
21 % от общего объема сделок.
Активность российских компаний в секторе M&A вне страны за 2014 год
достигла 5,4 млрд долл. США, что на 92 % больше по сравнению с
показателем 2013 года. Самым привлекательным рынком для российских
покупателей стала Италия, на которую приходится 30 % от общего объема
сделок. Наиболее весомый вклад принадлежит ОАО «НК «Роснефть»,
предложение которой приняла миланская Lauro Sessantuno SpA.
Наибольший объем комиссионных в секторе M&A с участием российских
компаний в 2014 году у Barclays (4,8 млрд долл. США), второе и третье
места занимают Goldman Sachs и Credit Suisse.
Что касается активностей в секторе акционерного капитала (ЕСМ),
российская сеть гипермаркетов «Лента» привлекла 974 млн долл. США в
ходе первичного размещения акций (IPO) в феврале. Это четвертый
показатель для IPO в секторе розничной торговли по всему миру и
единственное первичное размещение акций российской компанией в 2014
году. Три последующих предложения в 2014 году помогли прилечь еще 1,3
млрд долл. США. Соответственно, объем сделок на рынке акционерного
капитала с участием российского бизнеса в 2014 году составил 2,3 млрд
долл. США, что на 76 % меньше по сравнению с 2013 годом (9,3 млрд долл.
США). Кроме того, это минимальный годовой показатель с 2003 года. ВТБ
Капитал в 2014 году занял первое место на российском рынке акционерного
капитала, его доля составила 19 %.
Выручка на рынке долгового капитала в 2014 году составила 18 млрд долл.
США, это худший показатель с 2005 года. Крупнейшим предложением стало
размещение облигаций Газпромбанка на сумму 1,4 млрд долл. США в июне
2014 года. Объем рынка долгового капитала в российских рублях
сократился на 70 % по сравнению с показателем прошлого года — 9,5 млрд
долл. США, это самый низкий годовой показатель с 2006 года. ВТБ Капитал
в 2014 году стал крупнейшим игроком на российском рынке заемного
капитала, доля банка составила 23 %. Второе и третье места занимают
Газпромбанк и JP Morgan.
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Объем российских сделок по слиянию и поглощению составил лишь 0,48%
от мирового объема сделок по слиянию и поглощению.
Справка:
Объем сделок по слиянию и поглощению в мировом масштабе
вырос на 47%.
Прошедший год стал самым успешным для сделок по слиянию и
поглощению с 2007 года. Благодаря тому, что возросло количество сделок
по слиянию и поглощению стоимостью более 5 миллиардов долларов, объем
таких сделок в глобальном масштабе в 2014 году составил 3,5 триллиона
долларов, что говорит о росте в 47% по сравнению с предыдущим годом. В
2014 году было объявлено 95 сделок стоимостью выше 5 миллиардов
долларов, что вдвое больше и по суммам, и по количеству, чем самые
крупные сделки в 2013 году.
Количество объявленных сделок увеличилось на 6%; объем сделок
по слиянию и поглощению в четвертом квартале 2013 года – на 7%.
В 2014 году было объявлено чуть менее 40,5 тысяч мировых сделок
(40400), что говорит о росте в 6% по сравнению с предыдущим годом.
Объем сделок по слиянию и поглощению в четвертом квартале 2014 года
составил 922,5 миллиарда долларов. Последний квартал прошедшего года
стал самым успешным для сделок по слиянию и поглощению среди
заключительных кварталов года за 8 лет (с 2006 года).
Рост сделок по слиянию и поглощению в Европе составил 55%;
2014 год стал самым успешным годом в истории для сделок по
слиянию и поглощению в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Объем европейских сделок в 2014 году вырос на 55% по сравнению с 2013
годом и составил 869,8 миллиардов долларов. Объем подобных сделок в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2014 году составил 716,2 миллиардов
долларов – это самый высокий показатель со старта регистрации сделок в
этом регионе в 1980 году.
В мировом масштабе заметно вырос рынок слияний и поглощений в
таких сферах как здравоохранение, энергетика и медиа.
В 2014 году объем сделок по слиянию и поглощения в секторе медиа и
развлечений составил 308,5 миллиардов долларов, что в 2 раза больше,
чем в 2013 году. Среди крупнейших сделок в этой сфере: приобретение
Comcast Corp. компании Time Warner Cable за более чем 70,6 миллиардов
долларов и приобретение AT&T компании DirecTV за почти 67,2 миллиардов
долларов.
В сферах здравоохранения и энергетике данный показатель увеличился на
94% и 66% соответственно. Среди крупнейших сделок в здравоохранении:
приобретение Actavis компании Allergan за 66,4 миллиарда долларов и
приобретение Medtronic компании Covidien за 47,9 миллиардов долларов. В
энергетической сфере крупнейшими сделками стали приобретение 88,31%
акций компании Kinder Morgan Energy Partners компанией Kinder Morgan за
58,5 миллиардов долларов и 38,4 Halliburton компании Baker Hughes.
В телекоммуникациях объем сделок по слиянию и поглощению составил
чуть более 162 миллиарда долларов, что на 37% меньше, чем в 2013. Это
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единственный сектор экономики, в котором объем сделок по слиянию и
поглощению снижается с каждым годом. Самой масштабной сделкой в этой
сфере стало приобретение Numericable Group компании SFR за 23,1
миллиарда долларов.
Стоит также отметить сделку между Facebook и WhatsApp, где всемирно
известная социальная сеть приобрела мессенджер за 19,4 миллиардов
долларов.
Объем трансграничных сделок по слиянию и поглощению более чем
удвоился с 2013 года
В 2014 году объем трансграничных слияний и поглощений составил 1,3
триллиона долларов (37 % от мирового объема слияний и поглощений),
превысив показатель 2013 года на 78%. В позапрошлом году на
международные сделки по слиянию и поглощению приходился 31% от всех
подобных сделок в мировом масштабе.
Объем комиссионных инвестиционных банков вырос на 12%
Согласно данным Thomson Reuters / Freeman Consulting, в 2014 году общий
объем комиссионных инвестиционных банков составил 26,7 миллиардов
долларов, что на 12% больше по сравнению с 2013 годом.
Самыми востребованными инвестиционными банками для сопровождения
сделок по слиянию и поглощению в 2014 году стали в порядке убывания
объема сделок: Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America
Merrill Lynch, Citi, Barclays, Lazard, Deutsche Bank и Credit Suisse.
Citi лидирует в сфере энергетики с 31,6% сопровожденных сделок по
слиянию и поглощению. Вслед за ним идет Goldman Sachs с 29% и Barclays
с 27%. Goldman Sachs лидирует с 61,5% рынка комиссионных в сфере
здравоохранения, в той же сфере у Bank of America Merrill Lynch – 48,6%, у
JP Morgan – 34,6%.
С полным отчетом по сделкам в сфере слияний и поглощений вы можете
ознакомиться, пройдя по ссылке.
http://thomsonreuters.ru/2015/01/2014_ma_deals

Американские компании стали заранее готовиться к
голосованию say-on-pay [19.01.2014]
Американские все чаще раскрывают информацию
о встречах с
акционерами
по
вопросам
вознаграждения
менеджмента.
Как
свидетельствует исследование юридической фирмы Shearman & Sterling
LLP, эмитенты тем активнее раскрывают эти данные, чем сложнее у них
проходило в предыдущем году на собрании акционеров голосование по
вопросу об утверждении программы вознаграждения менеджмента.
Из 100 компаний, входящих в рэнкинг Fortune 100, в 2014 году раскрыли
данные о взаимодействии с акционерами по вопросу о вознаграждении
менеджмента 62% - против 38% годом раньше.
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Компании проводят встречи с акционерами, чтобы заранее понять, какова
будет их реакция на предлагаемые компенсационные пакеты. После этого
компании раскрывают информацию о том, сколько было проведено таких
встреч, сколько процентов акционеров охвачено, какие были получены
рекомендации и какие предприняты шаги.
Акционеры в США после кризиса получили право давать рекомендации в
отношении компенсационных пакетов топ-менеджеров (say-on-pay).
Голосование по этому вопросу должно проводиться не реже чем раз в 3
года и имеет для компании рекомендательный характер. В то же время
компании должны сообщать, каким образом совет директоров в итоге
принял во внимание результаты голосования акционеров. Считается, что
системы вознаграждения, стимулировавшие принятие избыточного риска,
стали одной из причин кризиса.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2204

Среди топ-менеджеров крупных корпораций женщины
составляют лишь 5% - МОТ [14.01.2014]
За последние 20 лет число женщин, занимающих посты старшего и
среднего управленческого звена в бизнесе, возросло. Вместе с тем, среди
топ-менеджеров крупных корпораций женщины составляют лишь 5%,
говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ).
В исследовании МОТ "Укрепление роли женщин в бизнесе и управлении"
эксперты не рекомендуют вводить гендерные квоты на высокие должности
в бизнесе. Они полагают, что необходимо пересмотреть корпоративную
культуру - помогать наиболее талантливым женщинам преодолевать
"невидимый карьерный барьер", ограничивающий их возможности
продвижения по службе.
МОТ сообщает, что в 80 из 108 стран, где проводилось исследование, за
последние 20 лет число женщин на руководящих постах организаций и
компаний возросло.
Больше всего женщин-руководителей на Ямайке - 59,3%. В США - 42,7%, в
Великобритании - 34,2% и в России - 39,1%. Меньше всего женщин,
занимающих руководящие должности в бизнесе, в Йемене - лишь 2%.
Первое место по доле компаний, где председателем правления является
женщина, занимает Норвегия (13,3%), на втором меcте - Турция (11,1%).
Эксперты МОТ отмечают положительную взаимосвязь между числом женщин
на руководящих постах и эффективностью работы предприятий.
"Наше исследование показывает, что продолжающийся рост участия
женщин на рынке труда стал мощнейшим двигателем глобального
экономического роста и конкурентоспособности", - сказала директор Бюро
по деятельности в интересах работодателей МОТ Дебора Франс-Массэн.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2198
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Опрос: число IPO в США увеличится в 2015 г. [06.01.2014]
Банкиры ожидают, что число первичных публичных размещений на биржах
США вырастет в 2015 г. Это оптимистичный взгляд, учитывая недавнее
понижение цен на нефть, перспективу повышения процентных ставок и
отсутствие больших перспективных вариантов после IPO Alibaba Group
Holding Ltd.
Андеррайтеры таких сделок ожидают, что число американских IPO
увеличится на 2% в 2015 г. и они сгенерируют почти $85 млрд выручки, что
однако ниже, чем в 2014 г., согласно опросу, проведенному консалтинговой
фирмой BDO U.S.A. LLP.
Количество IPO компаний на американских биржах в 2014 г. составило 293,
а совокупный объем достиг $96 млрд.
Банкиры ожидают, что компании секторов технологии, биотехнологии и
здравоохранения будут доминировать на рынке IPO в 2015 г.
http://www.ffin.ru/market/news/40572

Венчурные фонды США привлекли в 2014 году $33 млрд
[13.01.2015]
В прошлом году инвесторы проявили повышенный интерес к вложению в
стартапы на ранних стадиях
В 2014 году венчурные фонды США привлекли в общей сложности около
$32,97 млрд, что на 62% больше показателя 2013 года и является
максимальным результатом с докризисного 2007 года. Исторический рекорд
был достигнут 15 лет назад — $85,07 млрд.
По сообщению The Wall Street Journal, инвесторы проявили повышенный
интерес к вложению в стартапы на ранних стадиях и публичным
размещениям акций.
Активный рост показывает прибыль от венчурных инвестиций — количество
IPO с венчурным финансирование в 2014 году выросло до 105 сделок, что
стало самым высоким результатом с 2010 года согласно данным Dow Jones
VentureSource.
Скотт Восс, управляющий директор HarbourVest Partners, отметил, что в
последние пару лет было заключено несколько самых громких венчурных
сделок в истории.
Однако общий оптимизм игроков отрасли сдерживают опасения
относительно ее перегрева. К примеру, уже поговаривают о росте
"мыльного пузыря" среди IT-стартапов Кремниевой Долины. Венчурные
капиталисты призывают свои портфельные компании к осторожности при
выборе целей для инвестирования.
В прошлом году активизировались институциональные инвесторы —
благотворительные и пенсионные фонды. Средства этих игроков затем
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направляются в венчурные компании, которые управляют инвестициями и
распределяют полученную прибыль.
http://delo.ua/businessman/venchurnye-fondy-ssha-privlekli-v-2014-godu-33-mlrd-287937

2014 года стал рекордным по сумме штрафов, наложенных на
мировые банки [12.01.2014]
Американские и европейские банки выплатили в 2014 году почти $65 млрд
в виде штрафов, что на 40% выше уровня предыдущего года,
свидетельствуют данные Boston Consulting Group.
BNP Paribas SA , чтобы снять претензии регуляторов США по поводу сделок
со странами, находящимися под американскими санкциями, вынужден был
заплатить почти $9 млрд.
По итогам расследования сурово были наказаны банки, которых регуляторы
США,
Великобритании
и
Швейцарии
посчитали
виновными
в
манипулировании валютным рынком. В результате Citigroup, J.P. Morgan
Chase & Co., Bank of America, HSBC Holdings, Royal Bank of Scotland Group и
UBS заплатили штрафы на $4,3 млрд.
Наказания накладывались на банки также из-за нарушений на рынке
ипотеки (Bank of America это обошлось более чем в $20 млрд),
невыполнения нормативов и требований в сфере комплаенс и т.д
Таким образом, регуляторы в мире ужесточили надзор за банками, сделали
его более широким и системным, вынудив финансовые институты
увеличивать расходы на комплаенс и суды.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2192

Стартапы уходят из Кремниевой долины [28.10.2014]
Большинство технологических стартапов, получивших более $1 млрд
инвестиций за последние десять лет, сформировались за пределами
Кремниевой долины. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на
закрытый аналитический отчет, подготовленный для венчурной компании
Atomico.
Исследование «единорогов» — технологических компаний, которые собрали
$1млрд инвестиций — показало, что 60 % интернет- или софтверных
компаний было создано вне пределов California Bay Area.
Исследование охватило 134 компании, которые достигли отметки в
миллиард долларов на протяжении последних десяти лет. 79 из них были
родом из США, включая 52 из Кремниевой долины, 26 из Китая, 21
компания появилась в Европе. Оставшиеся бизнесы были созданы в
Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке.
Авторы исследования отмечают, что распространение компьютерных знаний
и доступ к капиталу сформировали «необратимый тренд», согласно
которому все больше технологических компаний будут появляться за
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пределами США. «Чтобы построить успешную компанию, нужно быть
талантливым бизнесменом. Таланты есть везде», — отмечает господин
Зернсторм, автор исследования.
Недавние истории успеха включают Mojang, шведскую компанию по
производству игр, купленную Minecraft, а затем Microsoft за $2,5 млрд, и
Zoopla, британский портал по недвижимости, прошедший отметку IPO в £1
млрд в июне.
Другие аналитики отнеслись к результатам исследования скептически.
Хуссейн Канджи, сооснователь венчурной компании Hoxton Ventures,
отметил, что большинство технологических компаний все еще остается в
США и приобретается гигантами Google и Microsoft. Кроме того, европейские
и азиатские стартапы, такие как Alibaba и Zendesk, также открывают свои
офисы в Калифорнии, чтобы завязать более тесные отношения с
американскими инвесторами.
«Конечно же, неравенство сократилось, и технологические лидеры
рождаются повсюду, однако этот мир невозможно представить без
Кремниевой долины. Когда стартапы вырастают, они переезжают в НьюЙорк или Калифорнию и заканчивают тем, чтобы становиться более
американскими по своей бизнес-философии», — отметил господин Канджи.
Согласно результатам исследования, рост бизнеса становится все более
динамичным. Для того чтобы стать «единорогом», большинству компаний
потребовалось меньше шести лет. Основную роль в этом сыграл поиск
инвестиций в интернете.
Автор: Александра Кисель
json.tv/tech_trend_find/startapy-uhodyat-iz-kremnievoy-doliny-20141028123053

Советы директоров компаний медленно, но верно движутся к
гендерному равенству [27.10.2014]
Компания Thomson Reuters опубликовала исследование о преимуществах
вхождения женщин в советы директоров.
Москва, 27 октября 2014 г. – Компания Thomson Reuters, лидирующий
поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов,
представила исследование по гендерной диверсификации в советах
директоров. В нем отмечается постепенный устойчивый рост числа женщин
в советах директоров за последние пять лет, а также говорится, что
впервые в более чем половине из них доля женщин составила 10 % и выше.
Согласно результатам исследования, показатели компаний со смешанным
составом советов директоров в среднем превышают фондовый индекс MSCI
World.
Отчет под названием «Путь к вершине: исследование гендерной
диверсификации в советах директоров» (Climb to the Top – Tracking Gender
Diversity on Corporate Boards) показывает, как менялось число женщин в
советах директоров по регионам и отраслям, и улучшает ли гендерная
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диверсификация динамику акций. В отчете также приведена информация о
доле компаний, в которых реализуются программы, направленные на
увеличение возможностей для женщин. С полным отчетом можно
ознакомиться здесь. Основные выводы, содержащиеся в документе,
включают:
Глобальный постепенный рост числа компаний, в советах директоров
которых представлены женщины: 64 % компаний сообщают о
наличии женщин в совете директоров (по сравнению с 56 % в 2009
году).
Только 20 % участвовавших в исследовании компаний сообщили, что
в их советах директоров 20 % и более составляют женщины (в 2008
году – 13 %). При этом более половины компаний (51 %) отметили,
что в их советах директоров доля женщин равна 10 % и выше (в 2008
году – 40 %).
Европа, Ближний Восток и Африка (регион EMEA) увеличили отрыв,
оставаясь лидирующим регионом по числу компаний, где доля
женщин в советах директоров составляет как минимум 20 %. По
сравнению с 2009 годом ЕМЕА обогнал Северную и Южную Америку и
по числу компаний, где в совете директоров как минимум 10 %
женщин. В то же время компании Азиатско-Тихоокеанского региона
по-прежнему имеют наименее диверсифицированные по гендерному
признаку советы директоров.
Ускоряется внедрение политики и процессов, направленных на
гендерную диверсификацию и равенство возможностей. Особенно это
характерно для компаний в Европе, Северной и Южной Америке. За
последние пять лет в компаниях Азиатско-Тихоокеанского региона
наблюдался самый высокий рост числа внедренных процессов по
диверсификации и равенству возможностей. Но в то же время их
показатели по-прежнему намного ниже по сравнению с другими
регионами.
Индексы
компаний
со
смешанными
советами
директоров
демонстрируют низкие, но в целом положительные значения
погрешностей к индикативным значениям, например, к индексу MSCI
World. Иначе говоря, показатели компаний опережают фондовый
индекс. Индексы компаний, где в совете директоров нет женщин,
имеют чуть более высокие погрешности, что говорит о потенциально
более волатильных портфелях. В среднем динамика таких советов
хуже по сравнению со смешанными советами директоров.
По отраслевому делению лидерами гендерной диверсификации
советов директоров являются компании из таких сфер, как
здравоохранение,
финансы
и
цикличные
и
не
цикличные
потребительские товары и услуги.
«Наши данные четко указывают на то, что большее число женщин в советах
директоров приносит явные выгоды, – отмечает Андре Шанава,
менеджер по развитию продуктов подразделения Environmental,
Social & Governance (ESG) в Thomson Reuters. – В советах директоров
компаний гендерная диверсификация, пусть медленно, но происходит. В
итоге этот процесс обеспечит преимущества на глобальном уровне, что
позволит повысить прозрачность, улучшить показатели и общую
эффективность».
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В отчете «Путь к вершине: исследование гендерной диверсификации в
советах директоров» проанализирован уровень гендерной диверсификации
в советах директоров компаний. В нем использованы данные о 4255
публичных компаниях со всего мира, внесенных в базу данных Thomson
Reuters ASSET4, где представлена объективная и прозрачная информация
по экологическим и социальным вопросам и корпоративному управлению.
Кроме этого, в документе рассматриваются условия, необходимые для того,
чтобы компании включали больше женщин в советы директоров.
Данное исследование дополняет аналитический отчет Thomson Reuters
«Анализ показателей диверсификации в составах советов директоров»
(Mining the Metrics of Board Diversity), представленный в июле 2013 года. В
этом документе говорилось о том, что компании уделяют все больше
внимания количеству женщин в штате, а также, что в кризисные периоды
компании с большим числом женщин на руководящих должностях
демонстрируют более выгодные котировки акций. Чтобы ознакомиться с
полной версией отчета, перейдите по ссылке.
База данных Thomson Reuters ASSET4 ESG предоставляет всестороннюю
информацию по экологическим и социальным вопросам и корпоративному
управлению, что позволяет выполнять анализ социально-ответственных
инвестиций. База данных ESG содержит информацию о более чем 4200
компаниях мирового масштаба и свыше 750 единиц данных, охватывающих
все аспекты отчетов по устойчивому развитию. Для получения более
подробной информации посетите http://thomsonreuters.com/esg-research-data
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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

Финансы

Кризис корпоративного долга.
Технологии разрешения
сложных ситуаций между
кредиторами и заемщиками

Europe

Russia

Moscow

19.02.15

19.02.15

Ведомости
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Описание

Ссылка

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,
чтобы спасти свой бизнес?
Возможно ли это в принципе и
каков реальный масштаб проблем?

http://www.vedomosti.ru/even
ts/crisis15

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #4 (Март / 2014)
Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Организатор

Описание

Ссылка

Что нужно сделать сегодня, чтобы
реструктурировать долги? Ответы
на эти и многие другие вопросы —
на конференции газеты
«Ведомости».
https://gems.bankofamerica.co
m/public/EventCalendar.do?dis
patch=searchEvent&viewAllRec
=true

Сельское
хозяйство

Global Agriculture Conference
2015

North
America

USA

Ft.
Lauderdale,
FL

24.02.15

26.02.15

Bank of America
Merrill Lynch

TMT

Телеком-2015: инвестиции в
технологии будущего

Europe

Spain

Barcelona

02.03.15

02.03.15

Ведомости

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

Межотраслевая

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

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
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Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Организатор

Финансы

Investor Trip: Banking & Macro
Fieldtrip to Russia, March 2015

Europe

Russia

Moscow

16.03.15

19.03.15

Bank of America
Merrill Lynch

Описание

Ссылка

A list of companies we hope to visit
are below:

https://gems.bankofamerica.co
m/business/gems/eventsdetail//gems/TTFpOVdrU1lnVDQ9fdb

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
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
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Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Организатор

TMT

Investor Fieldtrip: Russia TMT,
March 2015

Europe

Russia

Moscow

23.03.15

25.03.15

Bank of America
Merrill Lynch

Описание

Ссылка

A list of companies we hope to visit
are below:

https://gems.bankofamerica.co
m/business/gems/eventsdetail//gems/UUtHL3BGOURnUGM9f
db

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 ecommers) | Ozon.ru (largest ecommerce 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).
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
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Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Организатор

Транспорт

2015 Shipping Summit

North
America

USA

New York,
NY

25.03.15

25.03.15

Deutsche Bank

Межотраслевая

dbAccess Pan European Small
and Mid Cap Conference

Europe

UK

London

25.03.15

25.03.15

Deutsche Bank

Межотраслевая

2015 Investor Relations Insights
Conference

North
America

USA

New York,
NY

26.03.15

26.03.15

Bank of America
Merrill Lynch

Энергетика

Российская энергетика

Europe

Russia

Moscow

26.03.15

26.03.15

Ведомости

IR

2015 Investor Relations Insights
Conference

North
America

USA

New York,
NY

26.03.15

26.03.15

Bank of America
Merrill Lynch

Описание

Ссылка

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

http://conferences.db.com

https://gems.bankofamerica.co
m/public/EventCalendar.do?dis
patch=searchEvent&viewAllRec
=true

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

https://gems.bankofamerica.co
m/gemsredirectservlet/EventCa
lendar.do?dispatch=searchEven
t&viewAllRec=true
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Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Организатор

Описание

Ссылка

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 телекомсообществе 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

Металлургия

Global Metals, Mining & Steel
Conference 2015

Europe

Spain

Barcelona

12.05.15

14.05.15

Bank of America
Merrill Lynch

http://conferences.db.com

https://gems.bankofamerica.co
m/gemsredirectservlet/EventCa
lendar.do?dispatch=searchEven
t&viewAllRec=true
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Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Организатор

Транспорт

2015 Transportation Conference

North
America

USA

Boston, MA

14.05.15

14.05.15

Bank of America
Merrill Lynch

Межотраслевая

2015 Emerging Markets
Corporate Conference

North
America

USA

Miami, FL

17.05.15

29.05.15

Bank of America
Merrill Lynch

Межотраслевая

9th Annual Forum on Economic
Sanctions for the Corporate
Sector

Europe

The
Netherland
s

Amsterdam

19.05.15

20.05.15

C5

Описание

Ссылка

https://gems.bankofamerica.co
m/gemsredirectservlet/EventCa
lendar.do?dispatch=searchEven
t&viewAllRec=true

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/eventsdetail//gems/M3dweVhxTk1iMnc9fdb

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, inhouse experts and leading private
practice practitioners.

http://www.c5online.com/2015/622/9thannual-forum-on-economicsanctions-for-the-corporatesector
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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

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

Межотраслевая

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://conferences.db.com
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Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Организатор

Потребительский сектор

dbAccess Global Consumer
Conference

Europe

France

Paris

09.06.15

11.06.15

Deutsche Bank

Описание

Ссылка

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.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ "ВОСТОЧНОГО"
ФИНАНСИРОВАНИЯ: СДЕЛКИ, ПЛАНЫ
К содержанию Вестника >>>

ПРЕЦЕДЕНТ
Регион: Республика Башкортостан
Проект: строительство металлургического завода в г.Ишимбае (Башкортостан), название – «Ишсталь»
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 12.02.2015
Инвестор/инвесторы: завод будет построен при участии Китая
Привлеченная сумма: ? (общие инвестиции в проект – 6-7 млрд. рублей)
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: в ноябре 2014 года было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством
Башкортостана, ООО «Ишсталь» и компанией «Проектный институт тяжелой промышленности «Цяо Лян»
(КНР)
Источники:
В Башкирии хотят построить ещё один металлургический завод
http://mc.ru/page.asp/news/nw/news_id/7470

ПРЕЦЕДЕНТ
Регион и Компания: Республика Чувашия, компания «Русский Ветер» (производят ветрогенераторы)
Проект: совместный российско-китайский проект по производству ветроэнергетических установок
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 11.02.2015
Инвестор/инвесторы: компания Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co.,Ltd (Китай; лидер по
производству лопастей для ветровых турбин на азиатском рынке)
Привлеченная сумма: ?
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: переговоры
Источники:
В Чувашии планируют запуск производства лопастей для ветровых турбин
http://moygorod-online.ru/economic/economic_17262.html
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ПРЕЦЕДЕНТ
Регион: г.Санкт-Петербург
Проект: проектирование двух первых трасс легкорельсового транспорта в Ленинградской области; в планах
властей Петербурга и области построить в ближайшие десять лет 13 линий легкорельса, что может
потребовать около 160 миллиардов рублей
Тип финансирования: прямые инвестиции?
Дата обнародования: 12.02.2015
Инвестор/инвесторы: пул китайских, российских и южнокорейских компаний (и ? Экспортно-импортный
банк Китая)
Привлеченная сумма: 600 миллионов рублей
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: на этапе переговоров
Источники:
Азиатские инвесторы готовы вложить 600 миллионов рублей в строительство легкорельса в
Ленобласти
http://www.topspb.tv/news/news65415
Проектом строительства ЛРТ в Петербурге заинтересовались китайские инвесторы
http://www.bn.ru/news/2014/10/29/199750.html
Российские и азиатские инвесторы готовы вложить 600 млн руб. в проект ЛРТ в Ленобласти
http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=423829&sec=1461

ПРЕЦЕДЕНТ
Государство: Таджикистан
Проект: строительство 2-х цементных заводов в Таджикистане, мощностью 1,0 и 1,2 миллионов тонн
цемента в год
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 11.02.2015
Инвестор/инвесторы: китайский отраслевой инвестор
Привлеченная сумма: свыше 250 миллионов долларов
Проданная доля в капитале: доля Таджикистана в проектах составит 30% и 45%
Статус сделки: ратифицировано инвестиционное соглашение
Источники:
Китай проинвестирует строительство цементных заводов в Таджикистане
http://tjinform.com/ru/news/20150211/12282.html
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ПРЕЦЕДЕНТ
Регион: Республика Татарстан
Проект: строительство завода по производству оцинкованной стали, объемом 500 тыс. тонн стали в год, на
территории ОЭЗ “Алабуга” в Татарстане, проект на 3 года
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 10.02.2015
Инвестор/инвесторы: компания Shandong Yuanda Steel Science & Technology LTD (Китай)
Привлеченная сумма: более 3,276 млрд рублей
Проданная доля в капитале: 100%
Статус сделки: документы на производство у компании-инициатора проекта готовы, ожидается получение
лицензии (март 2015)
Источники:
Китайский инвестор планирует построить в Алабуге завод по производству оцинкованной стали
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/09/02/2015/963574.shtml

ПРЕЦЕДЕНТ
Регион: г.Ростов-на-Дону
Проект: строительство многофункционального комплекса «Ростов-Сити» на Левом берегу Дона; это проект
комплексной застройки, предназначенной для бизнеса и активного отдыха всех возрастных групп,
включает парк развлечений, культурно-развлекательный комплекс с магазинами, кинотеатром,
ресторанами, спортивными объектами; для проекта выбран участок площадью 137,7 га
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 09.02.2015
Инвестор/инвесторы: инвестор из КНР
Привлеченная сумма: ?
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: переговоры
Источники:
Китайская компания намерена инвестировать в строительство «Ростов-Сити»
http://www.regnum.ru/news/economy/1893403.html

ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: Восточная энергетическая компания (100-процентная «дочка» «Интер РАО»)
Проект: строительство Ерковецкой ГРЭС мощностью 8 ГВт, крупнейшей в мире тепловой электростанции +
угольный разрез на 35 млн тонн и сопутствующая инфраструктура
Экспорт энергии в КНР может достигнуть 30-50 миллиардов киловатт-часов в год.
Сроки реализации проекта — 2015-2021 гг.
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 7.02.2015
Инвестор/инвесторы: Государственная электросетевая компания Китая (SGCC) выполнит проектирование
объекта
Привлеченная сумма: ? (финансирование всех трех частей проекта составляет около $15 млрд,
предусмотрены 10 млрд руб. из бюджета)
Проданная доля в капитале:
Статус сделки: переговоры
Источники:
Минэнерго РФ обсуждает обнуление НДС на электроэнергию для Китая
http://yasnonews.ru/news/rossiya_i_mir/Minenergo-RF-obsuzhdaet-obnulenie-NDS-na-elektroenergiyu
ГЭК Китая и "Интер РАО" обсудили энергопроект на $15 млрд
http://www.interfax.ru/business/422453
Китайцы предложили построить в Амурской области крупнейшую в России электростанцию
http://to-ros.info/?p=22869

ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: Юг Руси
Проект: проектирование и строительство многофункционального конноспортивного комплекса в г.Ростовна-Дону
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 06.02.2015
Инвестор/инвесторы: компании САМСЕ (ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС») и компании
ICBC (Акционерный коммерческий банк «Торгово-промышленный банк Китая»)
Привлеченная сумма: ? (объем инвестиций в проект 21 млрд рублей)
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: переговоры
Источники:
Китайский бизнес хочет участвовать в проекте конноспортивного комплекса в Ростове
http://www.kommersant.ru/doc/2663145
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ПРЕЦЕДЕНТ
Город: Якутск
Проект: комплексная застройка 84-го квартала Якутска
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 06.02.2015
Инвестор/инвесторы: компания China Poly Group Corporation (Китай)
Привлеченная сумма: 7, 8 млрд рублей
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: переговоры
Источники:
В проекты Якутии компания из Китая хочет инвестировать 8 млрд рублей
http://yakutsk.rusplt.ru/index/v-proektyi-yakutii-kompaniya-iz-kitaya-hochet-investirovat-8-mlrd-rubley289468.html

ПРЕЦЕДЕНТ
Регион: Ингушетия
Проект: создание генерирующих мощностей и агропромышленного парка в Ингушетии
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 05.02.2015
Инвестор/инвесторы: ?
Привлеченная сумма: ?
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: переговоры
Источники:
Китайские компании намерены инвестировать в создание генерирующих мощностей и
агрокластера в Ингушетии
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=579905&sec=1679

ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: индустриальный парк «КИП Мастер», г. Набережные Челны
Проект: строительство завода по производству холодильников «no frost», мощность завода на первом
этапе составит 250 тысяч шт. в год, на втором - 500 тысяч шт.
Начало строительно-монтажных работ запланировано на октябрь 2015 года. Запуск завода произойдет в
апреле 2016 года.
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 04.02.2015
Инвестор/инвесторы: компания Haier (Китай; компания имеет 29 производственных баз и 16
промышленных парков в Европе, Северной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке)
Привлеченная сумма: совокупные инвестиции составят 3,3 млрд. рублей (объем инвестиций в
строительство завода составит 50 млн долларов на первом этапе и 6 млн долларов - на втором)
Проданная доля в капитале: 100%
Статус сделки: переговоры
Источники:
На китайский завод по производству холодильников в Набережных Челнах готовы принять 500
сотрудников
http://www.chelny-izvest.ru/business/34805.html
Haier запускает производство холодильников в Татарстане
http://www.holodilnik.info/news/haier-holodilniki-tatarstan
Haier может открыть в Набережных Челнах не только производство холодильников
http://kazanfirst.ru/feed/39101

ПРЕЦЕДЕНТ
Регион: г.Владивосток
Проект: строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) и моста через Амурский залив на
полуостров Песчаный
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 03.02.2015
Инвестор/инвесторы: ? китайские компании
Привлеченная сумма: ?
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: подписан договора о сотрудничестве на 2015 год Яньбянь-Корейского автономного округа с
Владивостоком
Источники:
Китай может принять участие в строительстве ВКАДа и моста через Амурский залив в Приморье
http://primamedia.ru/news/economics/03.02.2015/418745/kitay-mozhet-prinyat-uchastie-v-stroitelstvevkada-i-mosta-cherez-amurskiy-zaliv-v.html
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ПРЕЦЕДЕНТ
Регион: Карагандинская область (Казахстан)
Проект: строительство Карагандинского завода комплексных сплавов на территории СЭЗ Сарыарка
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 01.02.2015
Инвестор/инвесторы: Sinosteel (Китай)
Привлеченная сумма: инвестиции ожидаются в сумме более 82,5 млрд тенге
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: подписан меморандум о совместной реализации проекта
Источники:
В Караганде при поддержке Китая построят завод по производству комплексных сплавов
http://www.neftegaz.kz/kazaxstanskie-novosti/42343247698767658.html
ПРЕЦЕДЕНТ
Регион: Ленинградская область
Проект: строительство 400 тыс м2 жилья эконом класса в Тосненском районе Ленобласти
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 27.01.2015
Инвестор/инвесторы: холдинг China Metallurgical Group Corporation (Китай) и компания «Хуа Бао» (Китай)
Привлеченная сумма: минимум 12 млрд рублей
Проданная доля в капитале: Статус сделки: переговоры
Источники:
Китайские инвесторы построят в Ленобласти 400 тыс м2 жилья
http://urbanlook.ru/kitajskie-investory-postroyat-v-lenoblasti-400-tys-m2-zhilya
ПРЕЦЕДЕНТ
Регион: Бурятия
Проект: завод для розлива пресной воды из озера Байкал и ее поставки в Китай + строительство
транспортно-логистического комплекса
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 27.01.2015
Инвестор/инвесторы: компания «Тхянь Ю» (Китай)
Привлеченная сумма: размер инвестиций до 180 миллионов юаней при реализации проекта по розливу
воды, и до 140 миллионов юаней — при строительстве транспортно-логистического комплекса
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: подписано соглашение между китайской компанией «Тхянь Ю» и администрацией Бурятии
Источники:
Проект века: вода из Байкала пойдет в Китай
http://www.chaskor.ru/news/proekt_veka_voda_iz_bajkala_pojdet_v_kitaj_37506
Китайцы построят завод для розлива байкальской воды
http://lenta.ru/news/2015/01/27/buryatia

ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: Российско-китайский инвестиционный фонд (создан Российским фондом прямых инвестиций и
China Investment Corporation)
Проект: добыча цинка в Забайкалье, разработка Нойон-Тологойского полиметаллического месторождения
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 26.01.2015
Инвестор/инвесторы: компания Central Asia Silver (ранее в качестве партнера рассматривалась компания
«Баоцзинь»)
Привлеченная сумма: инвестиции до $200 млн
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: сделка завершена
Источники:
Российско-китайский фонд инвестирует в забайкальское месторождение
http://vis-inform.ru/?module=news&action=view&id=7265
РФПИ и китайская CIC хотят увеличить производство цинка в Забайкалье
http://www.vedomosti.ru/companies/news/27464401/cink-poedet-v-kitaj

ПРЕЦЕДЕНТ
Регион: Московская область
Проект: производство молочной продукции в Московской области (формат деятельности согласовывается)
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 23.01.2015
Инвестор/инвесторы: компания «TH true Milk» (Вьетнам)
Компания «TH true Milk» является крупнейшей в Юго-Восточной Азии, и в настоящее время полностью
обеспечивает Вьетнам молочной продукцией.
Привлеченная сумма: не менее 1 миллиарда долларов
Проданная доля в капитале: Статус сделки: переговоры
Источники:
Вьетнамская компания инвестирует 1 млрд. долларов в сельское хозяйство Подмосковья
http://agrofoodinfo.com/news/novosti/2837
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ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: ГК «Роснано»
Проект: создание совместного инвестфонда с китайскими партнерами, на принципах CoGeneralPartners,
для инвестирования в нанотехнологии в России и Китае
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 23.01.2015
Инвестор/инвесторы: китайские компании
Привлеченная сумма: каждая из сторон вложит в фонд по $150 млн. или 7,4 млрд. рублей
Проданная доля в капитале: партнерство 50 / 50
Статус сделки: подписано обязывающее соглашение с китайскими партнерами
Источники:
«Роснано» вместе с китайскими партнерами создает инвестфонд
http://www.equipnet.ru/news/gover/gover_23240.html
ПРЕЦЕДЕНТ
Регион: Московская область
Проект: создание индустриального парка на территории Московской области с участием вьетнамских
компаний и из других стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN)
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 22.01.2015
Инвестор/инвесторы: вьетнамские компании
Привлеченная сумма: ?
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: к марту 2015 планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Московской
областью и городом Хошимин
Источники:
Подмосковье и Вьетнам создадут индустриальный парк
http://www.glazey.info/glaz/view/social/Podmoskove-i-Vetnam-sozdadut-vetnamskij-industrialnyj

ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: Медскан (принадлежит группе RusSing Holdings)
Проект: создание в Москве девяти центров комплексной диагностики площадью по 450 кв. м. и одного
амбулаторного онкологического центра
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 19.01.2015
Инвестор/инвесторы: RusSing Holdings, российско-сингапурская группа
Привлеченная сумма: инвестиции в проект - $45 млн.
Проданная доля в капитале: Статус сделки: проект реализуется
Источники:
RusSing Holdings вложит $45 млн в сеть диагностических центров в Москве
http://vademec.ru/news/detail47433.html

ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: железорудная компания IRC Ltd (группа компаний Petropavlovsk)
Доля китайской General Nice в капитале IRC Ltd составляет 28,1%.
Проект: запуск производства на Кимкано-Сутарском ГОКе в Еврейской автономной области, для разработки
одноименного железорудного месторождения с запасами 764 млн тонн руды
Тип финансирования: кредитование
Дата обнародования: 14.01.2015
Инвестор/инвесторы: Торгово-промышленный банк Китая (ICBC)
Привлеченная сумма: кредитная линия в размере $340 млн. (общая стоимость проекта $500 млн.)
Проданная доля в капитале: Статус сделки: завершена
Источники:
IRC Ltd запустила производство на Кимкано-Сутарском ГОКе
http://www.mashportal.ru/company_news-37597.aspx

ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: ПАО "Энергобанк" (Киев)
Проект: покупка банка стратегическим инвестором
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 13.01.2015
Инвестор/инвесторы: компания ES2 Holding (Сингапур), объединяет инвесторов из кыргызской и
украинской инвестиционных компаний
Сумма сделки: ?
Проданная доля в капитале: 99,7% капитала Энергобанка
Статус сделки: завершена
Источники:
Сингапурская компания ES2 Holding завершила процедуру приобретения прав собственности на
акции ПАО "Энергобанк"
http://delo.ua/finance/singapurskaja-kompanija-kupila-energobank-287903
Энергобанк намерен привлечь $100 млн в капитал до июля 2016
http://www.capital.ua/ru/news/38618-energobank-nameren-privlech-100-mln-v-kapital-do-iyulya-2016
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ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: ЗАО "Северо-Восточная угольная компания" (входит в Восточную горнорудную компанию)
Проект: создание угольного кластера в Омсукчанском районе Колымы, включая ряд угольных
месторождений вблизи поселка Омсукчан, всесезонную автодорогу и угольный терминал на берегу
Охотского моря; запасы угля под открытую отработку составляют более 100 млн т с перспективой
дальнейшего прироста
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 29.10.2014
Инвестор/инвесторы: инвесторы из Кореи, провинции Чолланам-до
Привлеченная сумма: ? (инвестиции в проект составят более 12 млрд рублей; в геологоразведку уже
инвестировано около 1 млрд рублей)
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: переговоры
Источники:
Корейским инвесторам предложат участвовать в создании угольного кластера на Колыме.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=40E680E2-4EF8-4E43-A607-32FA66B1883D
ПРЕЦЕДЕНТ
Регион: г.Ростов-на-Дону
Проект: строительство терминалов аэропортового комплекса «Южный» - внутрироссийского терминала
пропускной способностью 1,2 тыс. в час и международного терминала с пропускной способностью 800
пассажиров; общая площадью пассажирского терминала составит 50 тыс.кв.м., общегодовая пропускная
способность – 8 миллионов; комплекс оборудуют стоянками для 60 авиасудов, длина полосы составит 3,6
километра, что позволит принимать самолеты всех категорий.
Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого
пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 30.01.2015
Инвестор/инвесторы: из 18 прошедших квалификационный отбор претендентов к конкурентным
переговорам приглашены 3 европейские строительные компании, 5 турецких, 3 китайские и 7 российских
Привлеченная сумма: ? (общий предполагаемый объем финансирования 31,5 миллиарда рублей - 12,2
миллиарда из федерального бюджета, 907 миллионов - из регионального
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: завершен первый этап конкурса по определению генерального подрядчика по
строительству пассажирского терминала ростовского аэропорта «Южный»
Источники:
Компании из Европы и Китая хотят построить терминал аэропорта «Южный»
http://deloru.ru/news/549915
Китайцы предложили построить аэропорт «Южный» и ипподром на Левбердоне
http://www.donnews.ru/Kitaytsy-predlozhili-postroit-aeroport-Yuzhnyy-i-ippodrom-naLevberdone_18800
Взлёт разрешаю. Аэропорт «Южный» к ЧМ-2018 по футболу примет пассажиров
http://www.rostov.aif.ru/society/details/1373833

ПРЕЦЕДЕНТ
Государство: Белоруссия
Проект: Белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень"; к концу 2016 года в
индустриальном парке будет создана вся необходимая инфраструктура для организации производств в
следующих областях: электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и новые материалы
Потенциальный резидент парка - China Merchants Group, один из крупнейших китайских холдингов,
заинтересован в реализации крупного проекта в транспортно-логистической сфере
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 2014
Инвестор/инвесторы: Основными акционерами "Компании по развитию индустриального парка" являются
китайские СИНОМАЧ (40%) и САМСЕ (17%), а также Харбинская инвестиционная группа (3%). Остальные
40% принадлежат белорусскому государству в лице Мингорисполкома, Миноблисполкома и холдинга
"Горизонт". Уставный фонд УК составляет 70 млн долларов.
Привлеченная сумма: ? (в течение двух лет в создание инфраструктуры индустриального парка будет
инвестировано 100-120 млн долларов)
Проданная доля в капитале: 60%
Статус сделки: возводится инфраструктура парка
Источники:
В Белоруссии создается совместный с Китаем индустриальный парк
http://www.infoshos.ru/?idn=13726
China Merchants Group может реализовать крупный проект в транспортно-логистической сфере в
"Великом камне"
http://www.belta.by/ru/all_news/economics?id=695109
За два года в "Великий камень" вложат до 120 млн долларов
http://news.tut.by/economics/435686.html
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ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: ОАО «РусГидро»
Проект: строительство противопаводковых ГЭС совокупной установленной мощностью до 2000 МВт, на
Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур; новые генерирующие мощности позволят как обеспечить
внутренний спрос, так и экспортировать электроэнергию в Китай
Тип финансирования: Не менее 70% необходимых средств стороны планируют привлечь через механизм
проектного финансирования, обеспеченного долгосрочными контрактами на поставку электроэнергии, от
преимущественно китайских и российских финансовых институтов
Дата обнародования: 09.11.2014
Инвестор/инвесторы: корпорация Сhina Three Gorges (Китай; «Три Ущелья»)
Привлеченная сумма: ориентировочная стоимость проектов, включенных в соглашение, может составить
до 230 млрд рублей
Проданная доля в капитале: создание совместного предприятия (СП) с распределением долей между
РусГидро и Корпорацией «Три Ущелья» 51% к 49%
Статус сделки: подписано соглашение между компаниями
Источники:
РусГидро и китайская корпорация Сhina Three Gorges Corporation построят противопаводковые ГЭС
на Дальнем Востоке
eastrussia.ru/news/4964

ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: ООО «С-Технология» (Амурская область)
Проект: создание производства цементного клинкера производительностью 500 тысяч тонн в год
Особенность: первый инвестпроект в Приморье с нулевой ставкой налога на прибыль (в первые пять лет; в
последующие пять лет - ставка 10%)
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 2014
Инвестор/инвесторы: китайский инвестор
Привлеченная сумма: ? (объем инвестиции 2,5 млрд. рублей)
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: строительство завода завершается
Источники:
сегодня завершается реализуемое с привлечением китайского инвестора строительство завода по
переработке цементного клинкера в селе Березовка Амурской области
http://www.s-tehnologiya.ru/?page_id=450
Амурскую компанию «С-Технология» на пять лет освободили от уплаты налога на прибыль
http://www.amur.info/news/2014/11/29/85951
Новое производство в Приамурье
http://www.blag-dv.ru/component/content/article/72-ekonomika/strojindustriya/1960-novoeproizvodstvo-v-priamure

ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ»
ПОДРОБНЕЕ ОБ АРФИ
Российское Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых
коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ», ARFI), ранее НОА
"АРФИ" и АРФЭИ, было образовано в 2000 году. В 2012-13гг. (и ранее в 2008
году) была реорганизовано и переименовано с целью объединения двух
российских крупных IR-сообществ НОА "АРФИ" и НП "ОССИ" в рамках
единой структуры.
Среди участников ассоциации - крупнейшие российские фондовые биржи,
финансовые агентства, эмитенты, а также другие юридические и частные
лица, специализирующихся на деловой информации, организации
отношений с инвесторами и финансовых коммуникациях. В 2007-2008 годах
ARFI инициировала официальное признание профессии IR специалиста в
России.
Цель ARFI - повышение информационной прозрачности и инвестиционной
привлекательности финансового рынка России и создание условий для
добросовестной конкуренции на рынке финансовых коммуникаций.
ARFI - член Global Investor Relations Network. Подписаны меморандумы о
сотрудничестве с американской FISD / SIIA, Болгарской ABIRD, Middle-East
IR Society и украинской UAIR.
Основные направления деятельности НП «АРФИ»:
• разработка и принятие профессиональных стандартов и рекомендаций в
области финансового и фондового рынков;
• способствование развитию информационной инфраструктуры финансового
и фондового рынков;
• разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в
области финансового и фондового рынков;
• осуществление международной деятельности, в том числе установление
контактов с международными и национальными профессиональными
организациями.
Контактная информация

Контактное лицо

НП «АРФИ»:

НП «АРФИ»:

Тел.: +7 (495) 250 8913

Станислав Мартюшев,
Исполнительный директор

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

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

