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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ 
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Стратегический партнер НП «АРФИ» 

Охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта 

Будьте в курсе!       Исследуйте!       Творите! 

Хедж фонд Kvadrat Black SPC зарабатывает 30% годовых в 
долларах для своих инвесторов.  

Приглашаем к сотрудничеству и партнерству! 

Подробнее >> 

Подробнее >> 
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ОТ РЕДАКТОРА  
 

 

 

Главный редактор Вестника  

 
Мартюшев Станислав Михайлович 

Исполнительный директор НП «АРФИ» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Значимые анонсы и обновления контента в Вестнике: 

IR-ФОРУМ 2016  

Ежегодный форум НП «АРФИ» и Московской биржи 

19 Мая, зал биржи на Воздвиженке 

Подробнее >>  
          

 

 
2ND ACCESSMEETING CHINA-RUSSIA:  

ANNUAL CROSS INVESTMENT ROAD SHOW 2016 

Начало роудшоу:  8 Июня 2016 

Место проведения:  КНР,  Шанхай 

Подробнее  >> 

 
 

 

Пульс рынков от THOMSON REUTERS EIKON                                  

динамика индексов и индикаторов: Валютный рынок, % ставки,   

Фондовые рынки, Макро-индикаторы: Россия, Товарные рынки 

 

 

 Предстоящие инвест.конференции: Февраль – Июнь 2016 (таблица) 

 Обновление: Предстоящие IPO и SPO (таблица) 

 Обновление: Инвестиционный потенциал – Россия (таблица) 

 

 

http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=182
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=182
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ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #22 (охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта) 

 

Примечательные события в работе АРФИ 

 

 5000+ уникальных посетителей в месяц у нового сайта АРФИ  

Ядро профильной аудитории сайта постоянно растѐт. Мы очень 

признательны нашим постоянным читателям! Мы ежедневно работаем 

над выявлением и публикацией действительно интересного контента. 

 

 1250+  участников в группах АРФИ в соц.сетях 

  

 

 

 

Очень приятно видеть возрастающую активность сообщества в 

группах АРФИ: постоянно увеличивается число читателей, 

комментаторов и тех, кто распространяет контент из ленты АРФИ! 

 

 

Прецеденты привлечения "восточного" финансирования  / 

ведения бизнеса на Востоке – опыт компаний из России и 

сопредельных стран (публично известные кейсы) 

Пополняемая лента, по мере обнаружения свежей фактуры. 

   Прямая ссылка на пост в группе АРФИ в Facebook  

За год с лишним "живая" лента АРФИ, содержащая прецеденты 

привлечения "восточного" финансирования и запуска бизнеса на 

Востоке, вобрала в себя более 405 реальных кейсов! 

 

  

400+ 

Группа в  
Facebook 

730+ 
Группа в  
LinkedIn 

120+ 
Страница в  
Twitter 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/720084021362509
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
https://twitter.com/ARFI_news
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
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ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #22 (охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта) 

 
 

 

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

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

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

- интернет-сайтах Корпоративных членов НП «АРФИ»: 

 www.interfax.ru  

 www.e-disclosure.ru  
 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:  
 рег. № 11703/0220812576  
 рег. № 11735/0220812500 

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

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

 
 

Продвижение услуг в изданиях НП «АРФИ»  

 (реклама в адрес 7‘500+ целевых контактов) 
 

Присылайте ваш контент  
и бизнес-предложения на адрес: 

contacts@arfi.ru 

! 

Анализ Базы 

контактов НП «АРФИ» 

ссылка 

http://arfi.ru/rus/1602
http://www.interfax.ru/
http://www.e-disclosure.ru/
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317
http://www.slideshare.net/ARFI_content
http://www.org-invest.ru/
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-your-marketing-platform-in-eurasia-eng-feb-15-2015
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-your-marketing-platform-in-eurasia-eng-april-01-2015


 

 6 

 

 

 

 

Главный редактор: Мартюшев Станислав Михайлович,  
Исполнительный директор НП «АРФИ» 

 

Информация по тематическим направлениям: 

 Быков Александр Николаевич, эксперт в области корпоративных коммуникаций 

Автор раздела «Digital IR» 

 Вереникин Алексей Геннадьевич 

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

Relations, финансы и финансовые коммуникации» 

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

Редактор раздела «Календарь инвестиционных конференций» 

 Ульянов Максим Валерьевич, Специалист по развитию бизнеса, Thomson Reuters 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 АРФИ в Facebook  

 

 

АРФИ в LinkedIn 

 

 

 

АРФИ в Twitter 
 

 

  

Команда Вестника  НП «АРФИ» 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317
https://twitter.com/ARFI_news
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ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #22 (охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта) 

 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НП «АРФИ» 
 

 

 Гольдин Александр Евгеньевич - Председатель Совета директоров НП «АРФИ», 

советник Директора по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро», 

 Герасимов Владимир Владимирович - заместитель председателя Совета 

директоров НП «АРФИ», исполнительный директор Группы «Интерфакс»,  

 Борейко Александр Сергеевич - Finsbury (Великобритания), Директор 

московского офиса, 

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

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

 Новокрещенова Мария Андреевна  - ООО «Горизонт КФ», исполнительный 

директор, 

 Петровская Елена Владимировна - НП «Саморегулируемая организация 

Ассоциация российских магистров оценки», генеральный директор, 

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

 Румянцев Василий Константинович - ОАО «Кузбасская топливная компания», 

Директор Московского представительства, IRO, 

 Устинова Инна Вячеславовна - ЗАО АЭИ "ПРАЙМ", Руководитель группы 

раскрытия информации на рынке ценных бумаг – директор Аналитической дирекции. 

 Лесков Михаил Иванович - Союз золотопромышленников, GV Gold 

 Ульянов Максим Валерьевич - Thomson Reuters 

 Кожевников Андрей Вячеславович - B2B Design Bureau Zebra 

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

 

 

Совета директоров НП "АРФИ" в данном составе избран  

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

 
[ данные: 23.03.2016 ] 

 

7 500+ участников сообщества по IR, финансовым коммуникациям, 
корпоративным финансам  уже охвачены инициативами АРФИ 

Контактная база АРФИ охватывает:  

• профильных специалистов из 10 стран Евразии - России и сопредельных стран;  

• 3300+ компаний из всех отраслей (43);      

• все категории должностей, имеющих отношение к инвестиционному 
процессу  

700+ IR-профессионалов в базе АРФИ  (в т.ч. в России: 600+) 

 

  

2 000+ целевых онлайн-просмотров (IRO, CFO) набирает каждый выпуск Вестника 
(данные: SlideShare + ISSUU + DocMe + сайт АРФИ) 

Обсудим ваше продвижение в Вестнике?  +7 (962) 998-56-97    contacts@arfi.ru 

 

среди 
ТОП-5% 
в мире 

посещаемость Аналитического канала АРФИ на международном портале 
SlideShare.net 

  

410+ количество участников официальной группы АРФИ в сети Facebook 

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

730+ количество участников официальной группы АРФИ в сети LinkedIn 

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

120+ количество читателей страницы АРФИ в сети Twitter 

https://twitter.com/ARFI_news  

 

 

mailto:contacts@arfi.ru
http://www.slideshare.net/ARFI_content
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
https://twitter.com/ARFI_news
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ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #22 (охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта) 

 
 

ВИДЕО-ЗАПИСИ МЕРОПРИЯТИЙ АРФИ  
К содержанию Вестника >>> 
 

Архив содержит видео-записи 12 мероприятий, проведенных АРФИ,                                    

общей продолжительностью 53,4 часа (русский и английский языки). 

 

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

 
 

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

 

IR на Ближнем востоке: бизнес-стратегии от Ирана до Марокко                           
(10 Февраля 2016; зал Московской биржи) 

40 профильных участников 

8 докладов и выступлений 

Перечень зарегистрировавшихся: ссылка (см. внизу страницы) 

 
 
Часть I   (RUS) – https://vimeo.com/156956389  

Часть II  (RUS) - https://vimeo.com/156957164  

 

 

 

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

85 профильных участников 

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

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

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

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

 

 

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

50 профильных участников 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

mailto:contacts@arfi.ru
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=181
https://vimeo.com/156956389
https://vimeo.com/156957164
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=29
https://vimeo.com/154979309
https://vimeo.com/154569222
https://vimeo.com/154621205
http://arfi.ru/events/calendar/?ELEMENT_ID=30
http://www.slideshare.net/ARFI_content/viii-international-ircases-contest-award-ceremony
https://vimeo.com/149754997
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Диалог CFO и IRO 2015: Восток - Россия - Запад 

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

80 профильных участников 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

40 профильных участников 

6 докладов  
 

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

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

 

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

35 профильных участников 

8 докладов  
Программа мероприятия: ссылка  

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

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

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

 

 

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

94 профильных участника 

6 докладов  
Программа мероприятия: ссылка  

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

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

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

 

 

Вечер восточных заимствований. Как привлечь заемное финансирование 

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

15 профильных участников 

2 доклада от Газпромбанка 
Программа мероприятия: ссылка  
 

 

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

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

http://arfi.ru/rus/1664
http://www.slideshare.net/ARFI_content/cfo-iro-dialog-2015-east-russia-west-october-16-international-forum
https://vimeo.com/145273012
https://vimeo.com/145253484
https://vimeo.com/145273493
https://vimeo.com/145253938
https://vimeo.com/145278776
https://vimeo.com/145254366
https://vimeo.com/142709273
https://vimeo.com/142710262
http://www.slideshare.net/ARFI_content/mining-finance-program-10-06-2015
https://vimeo.com/130757784
https://vimeo.com/130769027
https://vimeo.com/130777241
http://www.slideshare.net/ARFI_content/21-04-2015
https://vimeo.com/129291575
https://vimeo.com/129297136
https://vimeo.com/129316994
http://www.slideshare.net/ARFI_content/21-04-2015
https://vimeo.com/126227828
https://vimeo.com/126227829
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Подготовка и проведение non-deal roadshow в финансовых центрах           

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

65 профильных участников 

10 докладов 
Программа мероприятия: ссылка  

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Финансовая стратегия-2015 для CFO и IRO, Круглый стол                                 

(30 Января 2015; ежегодное мероприятие) 

131 профильный участник  

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

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

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

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

 

 
 

IR-дискуссия "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые возможности 

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

85 профильных участников 

12 докладов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Персидского залива" (19 Сентября 2014) 

53 профильных участника 

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

  

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

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

 
 
 

  

http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-jan-2015
https://vimeo.com/123196013
https://vimeo.com/123189120
https://vimeo.com/123196014
https://vimeo.com/123189121
https://vimeo.com/123918196
https://vimeo.com/126226861
https://vimeo.com/123189122
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-jan-2015
https://vimeo.com/120883891
https://vimeo.com/120890470
https://vimeo.com/120896360
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-the-russian-investor-relations-society-herald-july-2014-edition
https://vimeo.com/103323572
https://vimeo.com/103358087
https://vimeo.com/103403510
https://vimeo.com/103397703
https://vimeo.com/103452944
https://vimeo.com/103416118
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-8-the-russian-investor-relations-society-herald-september-2014-edition
https://vimeo.com/107886907
https://vimeo.com/107930855
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ПУЛЬС РЫНКОВ от THOMSON REUTERS 
EIKON: ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ & 
РЫНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ  
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ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #22 (охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта) 

 

ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ АРФИ 
К содержанию Вестника >>> 

 
 

 

Все фото по итогам февральских публичных мероприятий АРФИ + Новые 

исследования на сайте АРФИ + Рекорд посещаемости сайта АРФИ 

[17.03.2016] 

     Регион: Россия 

 

АРФИ развивает функционал своего сайта и активизирует взаимодействие с 

сообществом [08.03.2016] 

     Регион: Россия 

 

  

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=1&ID=6062
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=1&ID=6062
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=1&ID=6062
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=1&ID=5639
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=1&ID=5639
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
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ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ АРФИ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

 

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

SHOW 2016» 

Дата начала мероприятия: 8 Июня 2016г. 

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

 

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

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

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

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

(аффилирована Министерству сельского хозяйства КНР) и China Overseas Development 

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

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

Show 2016». 

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

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

российская часть делегации представит свои инвестиционные проекты основным 

правительственным и частным инвестиционным фондам, трастам, синдикатам, семейным 

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

инвестиционным департаментам крупных и крупнейших холдинговых компаний, 

рассматривающих инвестиции в активы на быстроразвивающихся рынках (входят в 

крупнейшие бизнес ассоциации, аффилированные с профильными министерствами 

Китая).   

 

 

ВАШИ ВОПРОСЫ ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ НА АДРЕС: 

ChinaRussiaRoadshow2016@arfi.ru  

 

 

mailto:ChinaRussiaRoadshow2016@arfi.ru
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

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

2016» проводится с целью:  

 ознакомления с возможностями государственных и частных банков (в том числе 

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

трастов и профильных инвестиционных департаментов корпораций\холдинговых 

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

сельскохозяйственных, девелоперских, логистических\портовых проектов в РФ; 

 расширения ВЭД сотрудничества России\КНР и нахождения партнеров в сегментах 

сельского хозяйства, агропромышленного сектора, FMCG и HORECA; 

 повышения квалификации представителей финансово-банковских институтов, гос. 

корпораций, частных холдинговых компаний, представителей региональных властей 

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

финансирования и мер поддержки\продвижения китайскими банками своих 

корпоратов за рубежом; 

 ознакомления российской делегации с финансовыми продуктами, критериями отбора 

инвестиционных проектов частными и государственными инвестиционными фондами, 

трастами, синдикатами, family offices и банковскими институтами Китая при 

финансировании проектов за рубежом; 

 выработки действенных алгоритмов взаимодействия с лидерами отрасли КНР в 

сегменте Свободных Экономических Зон, парков инноваций и высоких технологий; 

 проведения консультаций с руководством China Chamber of Commerce for Import and 

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

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

обширной базой своих членов. 

В рамках роуд шоу основными участниками выступают члены крупнейших 

государственных ассоциаций КНР (аффилированных профильным министерствам), 

стратегические партнеры российских государственных банков, фондов и институтов 

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

 

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

уровня квалификации в части правильного налаживания эффективного сотрудничества с 

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

 раскрыть потенциал российских инфраструктурных\ГЧП проектов, инвест пайплайны 

энерго-сырьевой сферы, объектов коммерческой недвижимости и агропромышленных 

проектов; 

 инициировать сделки и дать толчок прагматичному диалогу сторон в рамках таких 

аспектов, как:  

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

синдикатами, холдингами, финансово-банковскими институтами развития КНР; 

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

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

индустриальные парки\технопарки и СЭЗ для участия в развитии профильных 

инвестиционных проектов; 

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

китайской стороной в части маркетингового продвижения российских проектов в КНР. 

 

 

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

ChinaRussiaRoadshow2016@arfi.ru  

 

 
  

mailto:ChinaRussiaRoadshow2016@arfi.ru
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ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #22 (охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта) 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОР И ПАРТНЕРЫ РОУДШОУ 

 

Организатор: STRATEGY Links 

Информационный партнѐр: НП "АРФИ" 

 

 

 

Справка о компании-организаторе: 

Компания STRATEGY Links является ведущим консультантом для российских компаний в 

сфере финансового посредничества и привлечения инвестиций из стран Ближнего 

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

сотрудничества между субъектами бизнеса и региональными властями РФ и стран 

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

проектной деятельности компаний России на территории этих стран. 

 

Нашими основными партнерами сегодня выступают такие российские банки и компании, 

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

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

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

выступают российские региональные администрации, корпорации развития, агентства по 

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

Псковская и др. области), реализующие свои инвестиционные стратегии и программы 

культурного, образовательного обмена с ОАЭ. Компания выступает ассоциированным 

партнером организации и проведения крупнейших ежегодных форумов и конференций в 

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

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

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

России компания являлась партнером разных инвестиционных площадок регионов 

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

AccEssMeeting UAE-Russia. 
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ХЕДЖ ФОНД KVADRAT BLACK SPC ЗАРАБАТЫВАЕТ 30% ГОДОВЫХ В 

ДОЛЛАРАХ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ 

 

Kvadrat Black SPC — инвестиционный фонд, запущенный в июле 2013 года.  

 

Надежность фонда гарантирована самыми авторитетными компаниями 

финансового сектора: 

KPMG — аудитор фонда 

Trinity Fund Administration — администратор 

Deutsche bank — банк 

Wedbush securities — прайм брокер 

 

За февраль 2016 года доходность Kvadrat Black SPC составила +3,02%,                

а за последние 12 месяцев +25,70% (после вычета всех комиссий). 

Подробнее: http://www.bloomberg.com/quote/KVABLCK:KY  

 

Информация предоставлена: 

Александр Холодов, Head of IR, a.kholodov@kvadratfund.com 

  

НОВОСТЬ ПАРТНЁРА НП «АРФИ» 

http://www.bloomberg.com/quote/KVABLCK:KY
mailto:a.kholodov@kvadratfund.com
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ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗДЕЛА:  

 

Московская биржа отпраздновала «эволюцию денежного рынка» 

[19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Дефолты по корпоративным облигациям за шесть лет снизились в 4 раза, 

свидетельствует статистика Rusbonds [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Moody's отзовет рейтинги по национальной шкале в России и закроет 

"Мудис Интерфакс" [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Набсовет "Московской биржи" утвердил список кандидатур для избрания в 

орган управления [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Московская Биржа планирует направить на выплату дивидендов за 2015 год 

16.2 млрд руб. [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Прибыль Московской биржи выросла на 74,1% [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Акции Мосбиржи попадут в Индекс голубых фишек [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Thomson Reuters открыла lounge-зону в университете [26.02.2016] 

     Регион: Россия 

На Московской бирже состоялось заседание Координационного совета РИИ 

[18.02.2016] 

     Регион: Россия 

 

  

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=6196
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=6196
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=6061
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=6061
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=6060
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=6060
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=5521
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=5521
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=5519
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=5519
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=5427
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=5335
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=5154
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=4857
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=4857
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
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Уважаемые представители компаний-провайдеров услуг! 

Информация о ваших маркетинговых 

инициативах может быть опубликована в этом 

разделе Вестника. 

Вестник достигнет целевых получателей в          

более чем 3300 компаниях,                                      

это ваши потенциальные клиенты. 

Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»! 

Обсудим?  Наш адрес: contacts@arfi.ru  

  

 

Ваш маркетинговый контент                                  

(клиентские кейсы / новые услуги)   

в  данном разделе Вестника! 

mailto:contacts@arfi.ru
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ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #22 (охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта) 

 

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

 
 

Число хедж-фондов сократилось рекордными темпами [19.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Китайская ZTE отложит публикацию годового отчета из-за санкций США 

[18.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Twitter отказался увеличить количество символов в сообщениях 

[18.03.2016] 

     Регион: Великобритания 

Банк ВТБ провѐл в Ставрополе День акционера [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Activism promotes short-termism, say majority of directors [17.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Blue-chip best practice: Part one – team structure and skill sets [16.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

What the China slowdown means for IR [15.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Networking your way to career success in IR [15.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Институциональные инвесторы подали иск к Volkswagen на 3,3 млрд евро 

[15.03.2016] 

     Регион: Германия 

Совет директоров "Газпрома" 22 марта обсудит создание комитета по 

инвестициям [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

German quarterly reporting: the right degree of relevance and transparency 

[15.03.2016] 

     Регион: Германия 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6174
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6215
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6215
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6234
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6234
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Великобритания
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6110
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6085
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6012
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5975
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5965
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5954
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5954
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Германия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5948
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5948
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5923
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5923
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Германия
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IR-специалисты предпочитают аудио [14.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

NIRI sits first IR charter exams [13.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Deutsche Börse-LSE deal: would it impact IR? [12.03.2016] 

     Регион: Германия 

Зарплаты CEO зависят от наличия независимого председателя совета 

директоров - WSJ [12.03.2016] 

     Регион: США 

Биржи Шанхая и Лондона соединят торговые площадки [12.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

6 уроков кризисной коммуникации от Марии Шараповой [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Prada IRO promoted to CFO [10.03.2016] 

     Регион: Гонконг 

Hong Kong investors prompted to follow principles for responsible ownership 

[10.03.2016] 

     Регион: Гонконг 

How Mallinckrodt sweetened Citron [08.03.2016] 

     Регион: США 

QNB takes top award at Qatar Stock Exchange IR Excellence Program event 

[08.03.2016] 

     Регион: Ближнии Восток 

Getting ready for your investor day [07.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Getting it right with index fund voters [07.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Google позволит брендам и знаменитостям добавлять информацию о себе 

прямо в поисковую выдачу [07.03.2016] 

     Регион: США 

США: Корпоративные махинаторы снова в теме - рекордный разрыв между 

GAAP и "креативом" с обвала 2008-2009 [07.03.2016] 

     Регион: США 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5922
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5841
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5831
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Германия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5830
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5830
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5826
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5801
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5726
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Гонконг
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5698
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5698
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Гонконг
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5638
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5644
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5644
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Ближний%20Восток
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5616
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5606
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5642
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5642
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=&ID=5872
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=&ID=5872
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
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СМИ: Издания смогут делиться новостями с читателями в Facebook 

Messenger [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

IR Magazine research shows energy and utilities firms doing more to reach 

investors [05.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Singapore blue chips ramp up female board representation [04.03.2016] 

     Регион: Сингапур 

35 бирж к концу года выпустят рекомендации для эмитентов по 

нефинансовой отчетности [04.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Видеоролик «ЕвроХима» получил приз Фестиваля корпоративного видео 

[02.03.2016] 

     Регион: Россия 

Конвертируемый заем – что это такое? [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

NIRI research: eight years of activism [01.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Leveraging IR to win the proxy vote of passive investors [01.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Георгий Степанян: типы инвестиций в лучших value хедж-фондах мира 

[01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Инвесторы в США недовольны директорами-долгожителями [01.03.2016] 

     Регион: США 

Euro firms eye Chinese funds [01.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Инвесторы уходят в онлайн [28.02.2016] 

     Регион: Россия 

Вознаграждение руководству: раскрытие информации в отчетности по 

МСФО [27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Six tips for announcing a dividend cut [26.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5562
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5562
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5536
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5536
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5480
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Сингапур
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5479
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5479
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5349
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5349
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5339
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5336
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5298
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5297
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5297
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5286
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5285
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5223
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5188
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5188
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5155
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
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Goldman Sachs IRO expands role into coaching [24.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

ЦБ рекомендовал АО, как отчитываться о соблюдении Кодекса 

корпоративного управления [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

ВТБ развивает новые формы взаимодействия с акционерами [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

Asia Top 50: No 5 MediaTek [23.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Spotlight on investor relations in the Middle East [22.02.2016] 

     Регион: Ближнии Восток 

Canada Top 50: Number four WSP Global [22.02.2016] 

     Регион: Северная Америка 

Крупнейшие финансисты мира обеспокоены приватизацией ИТ-компаний 

[21.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

«Китайские инвесторы работают в России по африканской модели» 

[19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Five questions with the UK‘s Financial Reporting Council [19.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Ведущие специалисты IR-служб российского электросетевого комплекса 

определили ключевые направления взаимодействия с акционерами и 

инвесторами. [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Global Top 10: meeting the management at Novo Nordisk [17.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

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

     Регион: Мир в целом 

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

     Регион: США 

Spotlight on US investor relations [15.02.2016] 

     Регион: США  

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5040
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5030
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5030
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5053
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4967
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4996
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Ближний%20Восток
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4977
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Северная%20Америка
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4984
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4984
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4893
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4893
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4888
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=4910
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=4910
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=2&ID=4910
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4803
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4711
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4710
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4700
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

 

Информацию данного раздела подготовил                  
Алексей Вереникин 

 

 

 

Александр Уваров назначен директором по взаимодействию с акционерами 

и инвесторами онлайн-сервиса предоставления займов Platiza, основанного 

инвестфондом Finam [02.2016] 

На своей новой должности Уваров будет отвечать за запуск новых инвестиционных 

продуктов для клиентов инвестиционного холдинга «Финам», взаимодействие с текущими 
и потенциальными акционерами Platiza, привлечение долгового финансирования, M&A и 
стратегические коммуникации. 

До своего назначения Александр в течение полутора лет возглавлял подразделение по 
связям с инвесторами группы компаний «Волга-Днепр». Ранее в течение 3 лет работал в 

сфере Investor Relations на различных позициях в Московском кредитном банке и РЖД. 

Свою карьеру в финансовой сфере начал в 2007 году с работы в компаниях Citigroup и 
AGA Management. 

Александр окончил Финансовую академию при Правительстве РФ в 2009 году по 

специальности «Математические методы в экономике и анализ рисков». В 2012 году 
одним из первых в России получил квалификацию специалиста по связям с инвесторами 
в Институте фондового рынка и Управления. А в 2014 году получил диплом Российской 
экономической школы. 
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Кирилл Винокуров назначен заместителем директора по связям с инвесторами 
EvrazHolding [02.2016] 

Ранее Кирилл в течении двух лет занимал позицию старшего менеджера по связям с 

инвесторами в той же компании. До перехода в EvrazHolding, Кирилл работал 
менеджером проектов в B2B Дизаин-Бюро «Зебра», одном из лидеров рынка по изданию 
годовых отчетов в России.  

Ранее он занимал различные позиции в IR-агентстве «Интерфакс Бизнес Сервис»: от 

старшего аналитика до заместителя генерального директора. Начинал свою карьеру в 
качестве IR менеджера в ОАО «ГМК «Норильскии Никель», где проработал 4 года.  

Кирилл окончил Московскии государственныи индустриальныи университет по 

специальности «Экономика и управление предприятием» в 2006 году. 

 

 

Иные новости раздела: 

 

Председателем совета директоров KASE избран Жанат Курманов 

[13.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Новые назначения в "Связном" [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Совет директоров ОАК избрал в правление четырех вице-президентов 

[10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Фондовая биржа Торонто наняла известного канадского биткоин-

предпринимателя [07.03.2016] 

     Регион: США 

У Prada новый финансовый директор [03.03.2016] 

     Регион: Западная Европа 

 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5859
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5859
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Казахстан
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5798
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5720
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5720
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5612
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5612
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5457
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Западная%20Европа


 

  33 

ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #22 (охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта) 

НБУ: Банкнотно-монетный двор возглавил экс-финдиректор "МТС Украина" 

Сергей Иванюта [03.03.2016] 

     Регион: Украина 

Sotheby's назначил финансового директора из инвесткомпании Bain Capital 

[03.03.2016] 

     Регион: США 

Елена Руденко назначена заместителем гендиректора ТАСС [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Борис Титов возглавил партию "Правое дело" [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» сообщило об 

изменении в составе Правления [25.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Рейтинговое агентство RusRating возглавила Елена Николаенко 

[25.02.2016] 

     Регион: Россия 

В Китае сменили главу регулятора фондового рынка [20.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Пресс-секретарь РБК станет руководителем внешних коммуникаций Qlean 

[19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Денис Денисов из Citigroup перешел в EM [18.02.2016] 

     Регион: Россия 

Игорь Буланцев перешел из Нордеа-банка в Sberbank CIB [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Преемником Шаталова на посту замглавы Минфина стал Илья Трунин 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

 

 

  

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5454
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5454
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Украина
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5453
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5453
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5397
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5291
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5120
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5120
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Казахстан
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5074
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5074
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4924
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4908
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4908
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4851
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4802
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4715
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4715
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR 
RELATIONS, ФИНАНСЫ И 
ФИНАНСОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Информацию данного раздела подготовил                     
Алексей Вереникин 

Коллеги, Вы можете публиковать в данном разделе информацию о 
вакансиях в сфере Investor relations и финансовых коммуникаций, 

имеющихся в ваших компаниях. НП «АРФИ» окажет вам помощь в 
привлечении внимания сообщества к новым кадровым возможностям 
и к оперативному заполнению вакансий квалифицированными 

специалистами.  

 

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

 

Компания-

работодатель 

Название вакансии Уровень 

зарплаты 

Подробности по вакансии 

 

Московский 

кредитный 

банк 

 

 

Регион: 

Москва,                    

м. Чистые 

пруды 

 

Главный специалист/ 

Начальник отдела по 

взаимодействию с 

инвесторами 

 

Дата публикации 

вакансии: 

02.03.2016 

 

Не указан 

 

 

 

Требуемый 

опыт 

работы:  

1-3 года 

 

Обязанности: 

 Сопровождение сделок Банка на рынках 
капитала: проспекты, презентации, роудшоу, 
взаимодействие с организациями; 

 Подготовка аналитических материалов о Банке и 
тенденциях на рынках капитала для руководства 
Банка и акционеров: отчеты, презентации; 

 Участие в организации внешних и внутренних 
встреч руководства Банка с инвесторами, 
рейтинговыми агентствами; 

 Подготовка ответов на запросы аналитиков 
(российских, зарубежных); 

 Подготовка ответов на запросы рейтинговых 
агентств; 

 Ведение документооборота с рейтинговыми 
агентствами и с консультантами в рамках сделок 
на рынках капитала. 
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Компания-

работодатель 

Название вакансии Уровень 

зарплаты 

Подробности по вакансии 

 

Требования: 

 Высшее образование; 

 Опыт работы в аналогичном направлении от 2 
лет; 

 Понимание принципов функционирования 
рынков капитала; 

 Общее знание стандартов учета МСФО, РСБУ в 
кредитных организациях; 

 Понимание ключевых финансовых показателей, 
используемых для анализа финансовых 
институтов; 

 Опыт работы с документацией на английском 
языке; 

 Свободное владение английским языком. 

 

http://hh.ru/vacancy/16183631 

 

 

АНК 

«Башнефть» 

 

 

Регион: 

Москва,                   

м. Маяковская 

 

Специалист 

Департамента по 

связям с инвесторами 

 

Дата публикации 

вакансии: 

16.02.2016 

 

Не указан 

 

 

Требуемый 

опыт 

работы:  

1-3 года 

 

Обязанности: 

 Участвовать в подготовке сравнительного 
анализа конкурентного положения Общества 
(Benchmarking) 

 Участвовать в подготовке еженедельных 
информационных бюллетеней по динамике 
акций Общества, а также мировых и российских 
финансовых рынков 

 Участвовать в подготовке информации с 
помощью аналитической базы данных Блумберг 
для дальнейшего использования руководством 
Департамента 

 Участвовать в подготовке специализированных 
презентаций (по стратегии) как внутри 
Общества, так и для инвестиционного 
сообщества 

 Участвовать в раскрытии операционных и 
финансовых результатов о деятельности 
Общества по МСФО и в подготовке презентации к 
раскрытию 

 Участвовать в подготовке материалов для Дня 
инвестора и аналитика 

 Участвовать в подготовке презентаций для встреч 
с инвесторами и аналитиками 

 Взаимодействовать с представителями 
инвестиционного сообщества по вопросам в 
рамках функций Департамента 

 Собирать информацию, необходимую для целей 
деятельности Департамента, от функциональных 
подразделений Общества 

 Участвовать в работе с внутренней 
стратегической финансовой моделью Общества 

 

http://hh.ru/vacancy/16183631
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Компания-

работодатель 

Название вакансии Уровень 

зарплаты 

Подробности по вакансии 

 

Требования: 

  

     Высшее образование (экономическое, 
финансовое, менеджмент) 

     Знание и анализ стандартов финансовой 
отчетности 

     Основы фондового рынка, финансового и 
инвестиционного анализа 

     Знание информационных систем Блумберг, 
Рейтерс 

     Знание основ методологии оценки стоимости 
компаний - на базовом уровне 

     Знание отраслевой специфики 
производственной и хозяйственной деятельности 
Общества 

     Знание требований и принципов 
формирования эффективных презентационных 
материалов и обладать навыками их реализации 

     Основы построения финансовых моделей 
компаний 

     Английский язык (устный и письменный) - 
свободно 

http://hh.ru/vacancy/16183631 

 

 

ПАО «МТС» 

 

Регион: 

Москва 

 

Менеджер проектов 

IR 

 

Дата публикации 

вакансии: 

03.02.2016 

 

Не указан 

 

 

Требуемый 

опыт 

работы:  

2+ года 

 

Обязанности: 

 Участие в разработке и реализации стратегии по 
взаимодействию с инвесторами; 

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

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

 Взаимодействие с рейтинговыми агентствами и 
фондовыми биржами. 

Требования: 

 Высшее образование ( финансовое или 
экономическое); 

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

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

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

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

http://hh.ru/vacancy/16183631
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Компания-

работодатель 

Название вакансии Уровень 

зарплаты 

Подробности по вакансии 

 

 Умение анализировать большие объемы 
информации; 

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

 Уверенные презентационные и 
коммуникативные навыки; 

 Способность эффективно работать в сжатые 
сроки в многозадачном режиме; 

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

 Уверенный пользователь ПК, профессиональное 
знание Excel и Power Point; 

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

 

 

Uber 

 

 

Регион: 

Москва 

 

Communications 

Associate, Russia & CIS 

 

 

 

Не указан 

 

 

Желатель-

ный опыт 

работы:  

более 5 лет 

 

Обязанности: 

 

 Supporting Uber consumer communications in 
Russia & CIS; 

 Establishing Uber’s brand and profile with the media 
and third parties; and helping to support Uber’s 
marketing activities in a number of regions 

 Working to tell our story—and the story of 
ridesharing—in creative, inspiring ways that 
resonate with journalists and on social media.  

 

Требования: 

 A self starter:  Uber is a company of entrepreneurs 
and we want to work with people who enjoy 
building things from the bottom up too.  Stuff 
changes fast in our world so you’ll need to be highly 
adaptable as well as calm under pressure; 

 A great advocate:  We’re looking for people who can 
distill complex ideas into simple, but intellectually 
credible, arguments.  You’ll need to write well and 
have the creative ability to tell stories—about our 
product, people and the ways we’re helping to 
improve life for passengers, drivers and cities.   

 A strong campaigner:  Smartphone apps are 
disruptive, and the interests being disrupted are 
deeply entrenched.  We succeed by putting together 
effective campaigns with third parties on behalf of 
the passengers and drivers who use the app.  That 
means you’ll have a bias for action in everything you 
do—and a willingness to engage in debates, that can 
often become heated. 

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

работодатель 

Название вакансии Уровень 

зарплаты 

Подробности по вакансии 

 

 A team player:  Success at Uber depends on the 
ability to organize different teams (internally and 
externally) around shared goals.  It’s why we’re 
looking for well organized people who enjoy working 
with others to get stuff done—and who can deal with 
the ambiguity that sometimes comes from working 
cross-functionally.  

https://www.uber.com/careers/list/19696 

 

 

  

https://www.uber.com/careers/list/19696/
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СПЕЦИАЛИСТЫ В ПОИСКАХ НОВЫХ 
ВАРИАНТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
К содержанию Вестника >>> 
 

 

 

 

 

Уважаемые специалисты сферы Investor relations и финансовых 
коммуникаций! 

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

поиске нового места работы! 

Мы надеемся, что широкий охват потенциальных работодателей                                        

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

сжатые сроки.   

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

Формат размещения Вашего резюме в Вестнике будет предусматривать ту степень 

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

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

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

Команда АРФИ будет действительно рада способствовать Вашим дальнейшим 
карьерным успехам!  

mailto:contacts@arfi.ru
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IPO и SPO КОМПАНИЙ РОССИИ 
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН 
К содержанию Вестника >>> 

 
Планируемые, состоявшиеся, а также отмененные сделки * 

 

Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Планируемые сделки 

Приморское Кольцо, Фонд 
регионального развития 

процедура 
размещения 
стартовала в 

начале 
апреля 2015 
и продлится 

до весны 
2016 

Инвестиции 

DPO 
 

прямое 
публичное 

размещение 

порядка 200 млн 
рублей 

Армэкономбанк (Армения) 2016 Финансы IPO 

5 млрд. драмов 
подписка на акции банка 

продолжалась до 30-го 
декабря 2015 

Единые Техно Системы 

22 мая 
начаты торги 

акциями, 
идет 

размещение 

Трейдинг и 
машино-
строение 

IPO 500 млн руб 

Араратбанк (Армения) 2016 Финансы IPO AIM LSE, 10% акций 

Автобан, дорожно-строительная 
компания 

2016 Строительство IPO TBD 

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

бирже 

Латвийское пароходство (Латвия) 1H 2016 Транспорт IPO TBD 

Evraz North America                               
(IPO откладывается) 

2016 Металлургия IPO $400-500 млн 

Авиакомпания S7 2016 Транспорт IPO TBD 

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

2016 Медиа IPO TBD 

Лукойл 2016 Нефть и газ 
листинг, 

SPO 
$1 млрд (Гонконгская 

биржа) 

РусГидро 2016 Энергетика листинг 
- (вторичный листинг на 

Гонконгской бирже)  

Роснефть 

 

 

2016 Нефть и газ листинг 
- (вторичный листинг на 

Гонконгской бирже)  
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Borsa Istanbul (оператор 
Стамбульской биржи, Турция) 

2016 Финансы IPO TBD 

Детский мир  
осень  
2016 

Розничная 
торговля 

IPO Гонконгская биржа 

«Югория», государственная 
страховая компания                             

(100% «дочка» правительства ХМАО) 

 

2015-2016 Страхование IPO TBD 

Юлмарт                                                        1п. 2016 
Розничная 
торговля 

IPO 

размещение возможно  
одновременно на двух 

площадках; в числе 
основных кандидатов – 

Московская, Лондонская 
или Нью-Йоркская 
фондовые биржи, 

биржевая площадка 
NASDAQ; вариант с 

Гонконгом, скорее всего, 
будет исключен 

Совкомфлот  
2015  

(перенос на II 
кв. 2016?) 

Транспорт IPO 
Московская биржа       

в приоритете 

Футбольный клуб «Спартак» 2016 ? Спорт  IPO «Народное IPO» 

Банк "Югра" Март 2016 Финансы IPO Московская биржа 

АО «Тау-Кен Самрук» 

(Казахстан; «народное IPO») 
2016 

Горная         
пром-сть 

IPO TBD 

Самрук-Энерго                                  
(Казахстан; «народное IPO») 

2H 2016 Энергетика IPO 20-25% акций 

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

 

2016 Транспорт IPO TBD 

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

2016 
Горная         

пром-сть 
IPO TBD 

FreshOffice конец 2016 IT IPO TBD 

Россельхозбанк до 2016 Финансы IPO TBD 

Уралвагонзавод до 2016 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Росагролизинг до 2016 Финансы IPO TBD 

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

2016 … Нефть и газ IPO Лондон или Гонконг 

Интерпайп (Украина) 2017 Металлургия IPO  

IPSCO, североамерик. дивизион ТМК  

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

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

2017 
Розничная 
торговля 

IPO Лондон 

Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА) 

2017 Финансы IPO TBD 
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

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

АО «Эйр Астана» 

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

TBD (ожидается IPO 
одновременно в 

Казахстане и за 
рубежом) 

Бинбанк 

 
2017-2018 Финансы IPO TBD 

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

2017-2018 Леспром IPO TBD 

SafeData                                                          
(ООО «Центр хранения данных») 

2017-2018 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

ЭР-Телеком Холдинг 2017-2018 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

Мосинжпроект 2017-2018 
Инжиниринг и 
девелопмент 

IPO Гонконгская биржа 

АО «КазМунайГаз» 

(Казахстан; «народное IPO») 

(IPO перенесено с 2015 года) 

2018 Нефть и газ IPO TBD 

En+ 2018 
Многоотраслевой 

ходинг IPO  

Базэл Аэро 2018 Транспорт IPO  

Газпром энергохолдинг 2018 Энергетика IPO азиатские рынки 

Шоро (Кыргызстан) 2018 
Пищевая 
пром-сть 

IPO LSE 

Аптечная группа А.V.E 2018 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

Аптечная группа А5 2018 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

НП «ГЛОНАСС» после 2018 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO Московская биржа        

Softline (IPO в Гонконге) 2018-2019 
Информ. 

технологии 
IPO TBD 

Chocofamily  

(Казахстан) 
2018-2020 

Онлайн 
торговля 

IPO TBD 

Авиакомпания “Armenia”  

(Армения) 
2019-2020 Транспорт  IPO TBD 

UkrLandFarming 

(IPO перенесено с 2015 года) 
2020 

Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 

Укрзолото 
TBD (до 

2020 года) 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

Казанский IT-технопарк TBD (после 

2020г.) 
Инфраструк-

тура 
IPO TBD 

Почтовый банк 

TBD (после 

акционирова-
ния «Почты 

России») 

Финансы IPO TBD 
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ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #22 (охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта) 

Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

GoldenPay  

(Азербайджан) (IPO откладывается) 
TBD Финансы IPO TBD 

Сервис социального трейдинга 
eToro 

TBD Финансы IPO TBD 

Красноярский завод цветных 
металлов "Красцветмет" 

TBD Металлургия  IPO TBD 

Яндекс.Такси  TBD 
Информ. 

технологии 
? IPO TBD 

Яндекс.Вертикаль TBD СМИ ? IPO TBD 

Avito TBD 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

Монокристалл 

(входит в Концерн "Энергомера") 
TBD 

Машино-
строение 

IPO TBD 

Yota Devices TBD 
Потребитель-
ские товары 

IPO TBD 

Холдинг "Теплоком" TBD 
Машино-
строение 

IPO LSE 

Металлоинвест TBD 
Горная         

пром-сть 
IPO TBD 

Самрук-Казына, Фонд национального 
благосостояния (Казахстан) 

TBD Финансы IPO TBD 

«Т8 Издательские технологии», 
инвестиционно-издательский холдинг 

TBD 
Издательская 
деятельность 

IPO Московская биржа 

СИБУР 

(перенос IPO на неопределенный 
срок) 

TBD 
Газопере-
работка и 

нефтехимия 
IPO TBD 

CarPrice TBD 
Онлайн 

торговля 
IPO LSE 

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

TBD 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

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

Объединенная судостроительная 
корпорация (ОСК) 

TBD 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Объединенная авиастроительная 
корпорация (ОАК) 

TBD 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Роснано TBD Финансы IPO TBD 

Мрия Агрохолдинг (Украина) TBD 
Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 

Объединенная зерновая компания TBD 
Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Состоявшиеся сделки 

Юнибанк (Армения) 2015 Финансы IPO 

NASDAQ OMX Armenia 

2,455 млрд драмов 

(около $35 млн.) 

Сибирский гостинец 2015 
Пищевая 
пром-сть 

IPO 

 

Объем  привлечения?  
(июль 2015: получен листинг на 

Московской бирже) 

 

Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов (НКХБ) 

2015 Транспорт  IPO 
3,73 млрд рублей 

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

Европлан Дек 2015 Финансы IPO 
3,274 млрд руб 

(около $47 млн.) 

Московский Кредитный Банк        2015 Финансы IPO 
13,2 млрд руб  

(около $236 млн.) 

Объединенная вагонная компания 
Апрель 

2015 
Машино-
строение 

IPO 
9,028 млрд руб 

(около $175 млн.) 

АО «БАСТ» 

(Казахстан) 

2015, прием 

заявок на 
акции 

Горная         
пром-сть 

IPO 
359,6 млн тенге  

(более $2 млн.) 

KEGOC                                                   
(Казахстан; «народное IPO») 

2014 Энергетика IPO 
13,3 млрд. тенге 

(около $400 млн.) 

Лента 27.02.2014 
Розничная 
торговля 

IPO 952 

Гомельский жировой комбинат 

(Белоруссия; «Народное IPO») 
01.09.2014 

Пищевая 
пром-сть 

IPO 
Br 424,9 млн  

(0,6% акций допэмиссии) 

Алроса 28.10.2013 
Горная         

пром-сть 
IPO 1 230 

TCS Group Holding                            
(грядет делистинг) 

22.10.2013 Финансы IPO 1 087 

QIWI 02.05.2013 Финансы IPO 229 

Московская биржа 05.02.2013 Финансы IPO 498 

КазТрансОйл                                      
(Казахстан; «Народное IPO») 

2012 Транспорт IPO 
27,9 млрд. тенге 

(около $1340 млн.) 

 

 

 

 

 

http://www.inform.kz/rus/article/2728857
http://kapital.kz/finance/16169/kaztransojl-napravit-na-dividendy-svyshe-28-mlrd.html
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ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #22 (охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта) 

Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Отказы от IPO 

Metro Cash & Carry Russia                      
Розничная 
торговля 

IPO не менее 1 млрд. евро 

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

Вертолеты России 

(входит в ГК "Ростех") 

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Машино-
строение 

IPO  

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

 

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Высокие 
технологии 

IPO TBD 

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

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Высокие 
технологии 

IPO TBD 

 

Швабе 

(входит в ГК "Ростех") 

 

 

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

 

Машино-
строение 

IPO TBD 

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

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Машино-
строение 

IPO TBD 

 

* Информация собрана из публичных источников  

 

СОБЫТИЯ РЫНКА IPO 

 

Армянский Юнибанк планирует в апреле — июне провести вторичное 

размещение акций [17.03.2016] 

     Регион: Армения 

Если "Русагро" в рамках планируемого SPO продаст акции по текущей цене, 

то привлечет $875 млн на крупные проекты [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Сербская «дочка» «Газпром нефти» опровергла подготовку к IPO 

[10.03.2016] 

     Регион: Россия 

 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6113
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6113
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Армения
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5756
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5756
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5695
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5695
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
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Австралийская Bitcoin Group отказалась от выхода [10.03.2016] 

     Регион: Австралия и Океания 

Авиакомпания ―Armenia‖ планирует выйти на рынок IPO [09.03.2016] 

     Регион: Армения 

Китай вряд ли завершит работу над упрощением правил IPO в 2016г - СМИ 

[07.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Белорусские предприятия стали на шаг ближе к IPO [07.03.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Лукашенко утвердил депозитарные расписки ради привлечения в страну 

иностранного капитала [05.03.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Акционеры «Рольфа» и «Пеликан-Авто» могут вывести объединенную 

компанию на IPO [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Хотины ищут деньги на бирже? [27.02.2016] 

     Регион: Россия 

ФК «Спартак» проведет народное IPO [20.02.2016] 

     Регион: Россия 

Готовится крупнейшее IPO в Китае [20.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Банк "Югра" собрался вывести свои акции на биржу в марте [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Губернатор: Красноярский завод цветных металлов "Красцветмет" может 

выйти на IPO [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Metro Group отказалась от проведения IPO российской «дочки» [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Греф допустил выход на IPO сети социального трейдинга eToro [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Bakcell не видит необходимости в проведении IPO [16.02.2016] 

     Регион: Азербайджан 

  

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5693
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Австралия%20и%20Океания
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5694
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Армения
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5614
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5614
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5643
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Белоруссия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5529
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5529
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Белоруссия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5403
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5403
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5203
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4950
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4949
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4879
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=&ID=4912
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=&ID=4912
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4911
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4814
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4753
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Азербайджан
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ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #22 (охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта) 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: 
РОССИЯ и СТРАНЫ СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

В таблице приведены наиболее свежие доступные данные по России. 

Категория инвесторов 

 
Объем активов 

 
Комментарии и источники 

млн.руб USD mln. * 

Инвестиционные резервы России 
 

Резервный фонд РФ 3 747 060,0 49 900,0 Источник  

Источник  
данные на 01.03.2016 

Фонд национального 

благосостояния РФ 

5 356 960,0 71 340,0 

Государственная управляющая компания – Внешэкономбанк  
Источник  
данные на 31.12.2015 

Пенсионные накопления 

под управлением ВЭБ 

2 012 396,7 27 611,4 2 инвест.портфеля под 

управлением ВЭБ 
 

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 
Источник  
данные на 30.09.2015 

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

Пенсионные накопления 

(рыночная стоимость) 

1 674 799,7 25 285,1 110 фондов 

Паевые инвестиционные фонды, стоимость чистых активов ** 
Источник  

данные на 29.02.2016 

ПИФы всех категорий 622 214,7 8 286,2 1542 фондов 

включая:    

открытые и 

интервальные фонды  119 951,9 1 597,4 

406 фондов 

закрытые фонды 502 262,9 6 688,8 1136 фондов 

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

 5 612,5 84,7 4 фонда 

Частные управляющие компании (УК) 
Источник  
данные на 31.12.2015 

Пенсионные накопления 

под управлением УК 

40 625,9 557,4 38 инвест.портфелей под 
управлением 33 УК 
 

 
Примечания: 
* Пересчет в USD произведен по официальным курсам ЦБ РФ (RUB/USD): 66,2367 (30.09.15), 64,3742 (31.10.15), 
66,2393 (30.11.15), 72,8827 (31.12.15), 75,1723 (31.01.16), 75,0903 (29.02.16), 75,8994 (01.03.16) 
** Не включают активы инвест.фондов для квалифицированных инвесторов 

 

 

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

 

Пенсионные фонды России готовятся к кризису 2022 года [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин в четвертый раз предложил заморозить накопительную часть 

пенсии [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Корпоративные облигации как альтернатива банковским депозитам 

[15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Сухов: кредиты ЦБ в Фонд страхования вкладов превысят 1 трлн рублей 

[13.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ ожидает 15-процентного роста вкладов населения в 2016 году 

[13.03.2016] 

     Регион: Россия 

Чистая прибыль АСВ в 2015 году выросла в 2,4 раза, до 14,2 млрд рублей 

[12.03.2016] 

     Регион: Россия 

Пенсионные фонды группы БИН стали лидерами по притоку новых клиентов 

в 2015 г. [12.03.2016] 

     Регион: Россия 

Вознаграждение НПФ разделят на постоянную и переменную части 

[10.03.2016] 

     Регион: Россия 

АФК «Система» намерена продать активы на 35–40 млрд рублей 

[10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Опрос ЦБ: лишь 15% россиян готовы инвестировать [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

Инвестиционная катастрофа в Хабаровском крае: минус 33% за год 

[09.03.2016] 

     Регион: Россия 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6103
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5984
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5984
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5983
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5983
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5849
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5849
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5846
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5846
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5827
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5827
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Треть негосударственных пенсионных фондов показала по результатам года 

доходность ниже инфляции [07.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ отправляет заемщиков на рынок облигаций [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Пенсионную систему реформировать сейчас нельзя - мнение [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Негосударственные пенсионные фонды заставят возмещать убытки 

[05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Основатель "Юлмарта" Алексей Никитин продает 20% акций [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Россияне разместили за год около 7 млрд рублей на индивидуальных 

инвестсчетах [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ в этом году продолжит зачистку страхового рынка [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

ВТБ Пенсионный фонд утвердил новую инвестиционную стратегию 

[29.02.2016] 

     Регион: Россия 

Брокерские счета граждан будут застрахованы [27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Биржа посчитала ИИС [27.02.2016] 

     Регион: Россия 

В России "выживут" только 200 страховых компаний [26.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин допустил возможность страхования инвестиций россиян на 

фондовом рынке [26.02.2016] 

     Регион: Россия 

Механизм работы российско-французского инвестиционного фонда запущен 

[25.02.2016] 

     Регион: Россия 
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ЦБ хочет повысить активность страховщиков на рынке ценных бумаг 

[25.02.2016] 

     Регион: Россия 

«Лента» откроет книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 

03 объемом до 4 млрд рублей 3 марта [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

Улюкаев: НПФ смогут поучаствовать в приватизации [23.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин: вкладывать пенсионные деньги в венчуры - неправильно 

[20.02.2016] 

     Регион: Россия 

Как привлечь внутреннего инвестора? [20.02.2016] 

     Регион: Россия 

В ЕНПФ рассказали, как инвестируют пенсионные активы [19.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

"Норникель" разместит облигации на 15 млрд рублей [16.02.2016] 

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

 

ЦБ РФ улучшил прогноз оттока капитала на 2017 г, ухудшил на 2018 г 

[19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Глава ВТБ признал снижение роли ВТО в мире [19.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

МЭР: у российских торгпредств 800 проектов по всему миру объемом $30 

млрд [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ прогнозирует снижение инвестиций в основной капитал на 5–7% в I 

квартале 2016 года [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Назарбаев начертал путь для страны [19.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Кайрат Келимбетов рассказал о работе финцентра Астана [19.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Глава ЕАБР заявил об отсутствии перспективных проектов для 

финансирования [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Американские ученые: рост продаж кондиционеров — тревожный знак 

[19.03.2016] 

     Регион: США 

ЦБ резко ухудшил прогноз-2016 по среднегодовой цене на нефть 

[19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Глава ЕББР: будущее развивающихся экономик зависит от реформ 

[19.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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Удвоение доли возобновляемых источников энергии к 2030 году сэкономит 

до $4,2 трлн [19.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Экономике необходима женская перспектива? [19.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Дворкович: только инновации дадут рост ВВП на 10-15% [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Основатель TMT Investments Герман Каплун о том, какие профессии 

исчезнут в ближайшем будущем [18.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Сергей Глазьев против аномальной демонетизации [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

Международные рейтинговые агентства Moody‘s и Fitch прекратили 

оценивать Россию по шкале национального рейтинга — Bloomberg 

[18.03.2016] 

     Регион: Россия 

Прогноз состязательный [оценки рейтинговых агентств по ухудшению в 

банковском секторе России: кто хуже?] [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

Биржевые фьючерсы на нефть марок Brent и WTI вновь выросли по итогам 

очередной недели. [18.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Названы лучшие хедж-фонды в мире [18.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Нил Сайбарт: «Facebook — больше не социальная сеть» [17.03.2016] 

     Регион: США 

Каков на самом деле избыток предложения нефти: Загадка "воображаемых" 

800 000 баррелей в день [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Максим Соколов: «Дальний Восток – это приоритет не только Минтранса, но 

и всего правительства» [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Рубен Варданян: «Ключевой вопрос следующих 20 лет — останется ли 

Россия рыночной экономикой?» [17.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Сергей Глазьев: «За последние два года ЦБ изъял из банковской системы 

порядка 5 трлн» [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Силуанов подтвердил задачу выхода на внешние рынки капитала 

[17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Что скрывается за массовым отзывом банковских лицензий [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

ВТБ: нефтяной рынок сбалансируется в течение двух лет [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Главы компаний из DAX в среднем получают 4,9 млн евро в год - 

исследование [17.03.2016] 

     Регион: Западная Европа 

На встречу стран-производителей нефти в Катаре приедут 15 делегаций 

[17.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Мировой высокотехнологичный экспорт 1990-2013 [17.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Концепцию экономического партнерства ШОС распишут к июню 

[17.03.2016] 

     Регион: ШОС 

Есть риски повышения налогов в развитых странах, считают в Renaissance 

Capital [17.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Нефтяные фонды фиксируют небывалый отток средств [16.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Сергей Глазьев: «Взаимное недоверие активистов исламского банкинга и 

ЦБ не преодолено» [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

России нужна политика форсированных инвестиций [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

В долгу перед собой: зачем Россия решила разместить суверенные 

евробонды [16.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Глава минтранса РФ: «Платная трасса «Москва – Казань» – проект 

отдаленного будущего» [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Достойная" старость, или $78 трлн долга по пенсиям [16.03.2016] 

     Регион: ОЭСР 

Глава Минтранса: приватизация «Аэрофлота» повлечет риски для 

государства [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

Алла Хромова: Закончилась ли «санкционная пауза» в отношениях между 

Россией и Швейцарией? [15.03.2016] 

     Регион: Швейцария 

Инвесторы снова поверили в развивающиеся рынки [15.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

«Этому нельзя научиться на курсах»: владелец БКС Олег Михасенко о 

правилах инвестиций [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Гарри Дент: Впереди - величайший крах в нашей жизни [15.03.2016] 

     Регион: США 

Крушение «Deutsche Bank» приведѐт к новому витку мирового кризиса 

[15.03.2016] 

     Регион: Германия 

Почему Украинскому бизнесу не стоит надеяться на западные инвестиции 

[14.03.2016] 

     Регион: Украина 

Александр Баранов, ПАРТАД: «Индексные стратегии показывают лучшие 

результаты на долгосрочном горизонте, чем активное управление» 

[14.03.2016] 

     Регион: Россия 

Дефицит реального золота [14.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Степан Сулакшин: Инвестиционная потребность страны - $100 миллиардов. 

А Правительство спорит, как залатать дыры в потрфеле [14.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Что происходит с нефинансовой отчетностью российских компаний? 

[14.03.2016] 

     Регион: Россия 

Фабрика идей [14.03.2016] 

     Регион: Россия 

Нефтяной фонд Норвегии разорвал отношения с PIMCO [14.03.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Россия—Китай: стратегическое партнерство против санкций [14.03.2016] 

     Регион: Россия 

Лагард: МВФ надеется, что банки БРИКС и АБИИ смогут работать вместе 

[13.03.2016] 

     Регион: США 

Капитализация большинства агрохолдингов после IPO значительно упала 

[13.03.2016] 

     Регион: Украина 

Лагард признала, что Азия влияет на мир больше, чем когда-либо 

[13.03.2016] 

     Регион: Индия 

МЭА: цены на нефть достигли дна, но заморозка добычи не даст быстрого 

эффекта [13.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Песков назвал причину ночного совещания по экономике у Путина 

[12.03.2016] 

     Регион: Россия 

Билл Гросс прогнозирует падение гособлигаций США и Европы [12.03.2016] 

     Регион: США 

Роберт Паркер, патриарх крупного швейцарского банковского конгломерата 

о том, сколько будет стоить рубль [12.03.2016] 

     Регион: Швейцария 

Нефтедобывающие страны не могут сделать первый шаг [12.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Goldman Sachs увидел признаки восстановления нефтяного баланса 

[12.03.2016] 

     Регион: США 
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Иван Капитонов: «Положительную роль сыграло решение некоторых стран 

о заморозке объемов добычи нефти» [12.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Помогут ли публикации в СМИ привлечь инвестора? [11.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Илья Голубович (I2BF Global Ventures): Космос – это конвергенция 

«железа» с сильной ИТ-компонентой. Это высокие мультипликаторы при 

более высоких рисках [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Polyus Gold назвали самым эффективным золотодобытчиком в мире 

[11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Письмо в редакцию: Как мы открывали бизнес в Юго-Восточной Азии 

[11.03.2016] 

     Регион: Юго-Восточная Азия 

«В Белоруссии пока нет такой среды, как в Долине, но мы наблюдаем ее 

зарождение» [11.03.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Как мы исправимся, если выгоним инвесторов? [11.03.2016] 

     Регион: Кыргызстан 

Китайский «Пояс Шелкового Пути» обгоняет Евразийский экономический 

союз [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Российские ЗВР: дань врагу или кубышка на чѐрный день? [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Транстихоокеанское партнерство: основные положения соглашения и 

потенциальный эффект [11.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Raiffeisen Bank International в этом году уволит 11% персонала в Польше 

[10.03.2016] 

     Регион: Восточная Европа 

Мировому рынку грозит дефицит золота [10.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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Кувейт: соглашение стран-производителей нефти может привести к скачку 

цен на $20-30 [10.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Сергей Марков: логика Силуанова противоречит национальным интересам 

России [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Mercer: гендерное равенство недостижимо через 10 лет [10.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Американский эксперт отверг "пессимизм в отношении китайской 

экономики", позитивно оценил перспективы развития сферы услуг 

[10.03.2016] 

     Регион: США 

«Владимир Якушев: вернуть элементы госпланирования для наиболее 

значимых производств» [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Grant Thornton: Россия – мировой лидер по доле женщин-менеджеров 

[09.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

«Это настолько же нереально, насколько в 60-х годах казалась нереальной 

пересадка органов» [о переносе сознания] [09.03.2016] 

     Регион: США 

Годовой коэффициент взаимосвязи между нефтью и S&P – 51% 

[09.03.2016] 

     Регион: США 

Евразийское сотрудничество в новых условиях [09.03.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Приток средств в "золотые фонды" бьет рекорды [09.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Как России обернуть себе на пользу наступающий век Азии [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЕАЭС и ШОС: слагаемые будущего [09.03.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Анатолий Аксаков: нужна новая парадигма развития [09.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Fitch понизил прогноз по росту ВВП стран G20 с 2,1% до 1,7% [08.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Идеи Глазьева-Титова пробили дорогу наверх [08.03.2016] 

     Регион: Россия 

МВФ: рост числа женщин в компании повышает ее прибыль [08.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Минэкономразвития предлагает всему Евразийскому союзу заняться 

импортозамещением [08.03.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Незаметная экспансия [о растущей роли женщин во власти и в бизнесе] 

[08.03.2016] 

     Регион: США 

Стоимость железной руды достигла исторического максимума [07.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Парадоксы кризиса: продажи суперъяхт растут [07.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Пузырь в главной роли [07.03.2016] 

     Регион: США 

Трансатлантическая война данных [07.03.2016] 

     Регион: США 

Экономист: Латвия и Эстония построили гигантские «отмывочные» для 

международных плутократов [07.03.2016] 

     Регион: ЕС 

Вадим Иосуб: Привлечь иностранных инвесторов в Беларусь с принятием 

указа №84 станет проще [06.03.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Жизнь — нефтянка! [06.03.2016] 

     Регион: Россия 

Наталья Зубаревич: "Самый адский риск для России - деградация" 

[06.03.2016] 

     Регион: Россия 

Ткачев рассказал об «ахиллесовой пяте» сельского хозяйства России 

[06.03.2016] 

     Регион: Россия 
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А. Клепач: "Как повторить "русское чудо"?" (лекция) [06.03.2016] 

     Регион: Россия 

Когда белорусские госпредприятия выйдут на Лондонскую и Нью-Йоркскую 

биржи? [05.03.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Вьюгин: решение Moody's может усложнить России размещение евробондов 

[05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Названы 5 различий между мужчинами и женщинами в вопросе личных 

финансов [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Самое страшное, что к западным санкциям против России присоединилась 

наша бюрократия» [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Эксперты заявили о достижении дна нефтяных цен [05.03.2016] 

     Регион: США 

Женщины захватывают бизнес-среду [05.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Крупнейшие экономики мира бьют тревогу [05.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Михаил Хазин: Механизм финансирования инноваций остановился 

[04.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Доля проблемных активов достигла в банках максимального уровня 

[04.03.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Credit Suisse пообещал рост нефтяных цен до $50 к маю [04.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Golden Ocean: Это самый дикий кризис с эпохи викингов, он приведет к 

драматичным изменениям [04.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Венесуэла подтверждает скорую встречу 15 нефтедобывающих стран 

[04.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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40 банков провели масштабное тестирование технологии блокчейн 

[03.03.2016] 

     Регион: США 

Заборовский: IPO хорошо, но вряд ли все побегут на Лондонскую биржу 

[03.03.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Биржа Euronext связала отсутствие IPO в феврале с высокой рыночной 

волатильностью [03.03.2016] 

     Регион: Западная Европа 

ЦБ мира скупают золото: обновлен рекорд с 1965 года [03.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

«Euler Hermes» провела исследование китайской экономики [03.03.2016] 

     Регион: Китаи 

ВЭБ предсказал снижение доллара до 72 рублей к концу 2016 года 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 

OFW: Почему глобализации пришел конец? [03.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Сооснователь PIMCO: "Лето для финансовой системы США завершено, 

наступает зима - готовьтесь к переменам" [03.03.2016] 

     Регион: США 

Отношение правительств всего мира к блокчейну и биткоину теплеет 

[03.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

40% ультрахайнетов из России и стран СНГ в ближайшие 10 лет планируют 

увеличить свои вложения в предметы роскоши [03.03.2016] 

     Регион: СНГ 

Впервые за 10 лет мультимиллионеров в мире стало меньше [03.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Кредитные ресурсы бизнесу практически не доступны [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

АКРА: бюджетные кредиты позволили отсрочить долговой кризис регионов 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Жилье остается самым популярным инструментом для инвестиций у 

богатейших людей мира [03.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Наталья Орлова: «Нефтяное дно – это 15 - 20 долларов за баррель, и оно 

возможно в ближайшие месяцы» [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

Страны ЕАЭС и ШОС готовят «самое амбициозное торговое соглашение в 

мире» [02.03.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Knight Frank оценила зарубежные вклады китайских инвесторов за 

десятилетие в $1 трлн [02.03.2016] 

     Регион: Великобритания 

Аналитики Deutsche Bank оценили вывод капитала из Китая в $330 млрд 

[02.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Новак: Более 15 стран заявляли о готовности заморозить добычу нефти 

[02.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Даймон: Китай начнет глобальную финансовую экспансию [02.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Инвесторам надоели новости из Китая [02.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Уоррен Баффетт считает, что США – в прекрасной форме [02.03.2016] 

     Регион: США 

Как перестать волноваться и полюбить поглощения [02.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Шохин предлагает отказаться от практики "золотых акций" в компаниях 

[01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Улюкаев предрек скорую стабилизацию нефтяных цен на уровне $40 

[01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Sberbank CIB: Беларусь может выпустить евробонды до июля [01.03.2016] 

     Регион: Белоруссия 
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Яков Миркин: "У нас все есть, а кажется, что ничего нет" [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Через 15 лет люди будут есть пищу из отходов и ездить на беспилотниках 

[01.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Длинные позиции по Brent на максимуме за 5 лет [01.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Виктор Орбан: продление санкций к РФ не пройдет "автоматом" 

[01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Нефть: низкие цены в настоящем - высокая опасность в будущем 

[01.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Российские нефинансовые корпорации погасят долги в долларах – Fitch 

[01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Почему три крупнейших в России оператора связи одновременно начали 

продавать свою башенную инфраструктуру [29.02.2016] 

     Регион: Россия 

Министр финансов Антон Силуанов журналистам в рамках Саммита G20 

[29.02.2016] 

     Регион: Россия 

Нефтяной кризис угрожает банковской системе ЕС [29.02.2016] 

     Регион: ЕС 

Сможет ли Лондон сохранить статус мирового финансового центра 

[29.02.2016] 

     Регион: Великобритания 

Financial Times: европейские промышленные компании переориентируются 

с Азии на Европу [29.02.2016] 

     Регион: ЕС 

Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее. Краткий пересказ биографии 

основателя компании SpaceX [28.02.2016] 

     Регион: США 

FTSE не верит в Britex [28.02.2016] 

     Регион: Великобритания 
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«Конец эры нефти» на фоне устойчивого роста ее потребления: спринтеры 

выдыхаются [28.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Эксперты уверены в росте добычи нефти в России в 2016-17 годах 

[27.02.2016] 

     Регион: Россия 

CPB: Мировое индустриальное производство имеет худшую динамику с 

2009, мировая торговля коллапсирует [27.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

К чему может привести закрытие крупнейших новостных агрегаторов в 

России: комментарии экспертов и участников рынка [27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Экономисты BP предрекли рост спроса на нефть и газ [27.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Эксперты в интервью RT: Попытки США заставить бизнес не вести дела с РФ 

не повлияют на инвестиции [26.02.2016] 

     Регион: Россия 

Банк БРИКС рассчитывает на самые высокие рейтинги агентств [26.02.2016] 

     Регион: БРИКС 

Силуанов допускает конкуренцию между АБИИ и Банком развития БРИКС 

[26.02.2016] 

     Регион: Россия 

ОЭСР призывает G20 принять срочные меры [26.02.2016] 

     Регион: ОЭСР 

Международная торговля на минимуме с 2009 года [26.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Лагард: отток капитала из Китая угрожает мировой экономике [26.02.2016] 

     Регион: Китаи 

США докатились до запугивания бизнеса, желающего сотрудничать с РФ 

[26.02.2016] 

     Регион: США 

Предчувствие кризиса: чего ждут от встречи финансовой G20 [26.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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«Политизированность рейтинговых оценок в последнее время бьет все 

рекорды» [25.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

EY: Напряжение в нефтегазовой отрасли послужит катализатором новых 

сделок [25.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Мягкая сила дракона: куда и зачем Китай инвестирует миллиарды по всему 

миру [25.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Ростислав Гольдштейн: «Информация о девальвации рубля – часть 

гибридной войны против России» [25.02.2016] 

     Регион: Россия 

Прошлогодний отток средств суверенных фондов стал рекордным за всю 

историю наблюдений [25.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Пересмотр формулы квот МВФ может стать ключевой темой финансовой 

встречи G20 [25.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Чем грозит нефтяным странам глобальная «перегазировка» [25.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Академик Аганбегян о причинах экономической стагнации и последующей 

рецессии в России [25.02.2016] 

     Регион: Россия 

BlackRock и Templeton предпочитают облигации развивающихся рынков 

[25.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

«Альфа-Капитал» поделилась прогнозами на 2016 год [25.02.2016] 

     Регион: Россия 

О новых геополитических вызовах для евразийской интеграции 

[25.02.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Почему Майкл Хадсон самый лучший экономист в мире [25.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Белоусов: США не помешают выпуску евробондов РФ [25.02.2016] 

     Регион: Россия 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5111
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5111
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5109
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5109
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5103
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5103
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
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Citi: риски глобальной рецессии усиливаются [25.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Дмирий Александров: «Если большинство стран присоединится к 

соглашению, котировки нефти будут расти» [24.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Крах российского банка высветил риски теневого сектора Ирландии 

[24.02.2016] 

     Регион: Россия 

Мировое производство стали в январе упало на 7% [24.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Песков: окончательные решения по плану действий в экономике пока не 

приняты [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

Радомир Красавцев: «Глобальный рынок и без Третьей мировой может быть 

перераспределен под США» [24.02.2016] 

     Регион: США 

IPO Uber попало под расстрел [24.02.2016] 

     Регион: США 

Перспективы нефти: начало краха ожидается уже к 2023 году [24.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Внутренние аудиторы не очень информативны в отношении риска – опрос 

KPMG [23.02.2016] 

     Регион: Россия 

Валютная политика Китая: запретить нельзя разрешить. Валентин 

Катасонов [23.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Цены на нефть: Саудовская Аравия немного просчиталась [23.02.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

МЭА обозначило конец периода дешевой нефти [23.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Аквакультурная революция: за 20 лет мировое производство рыбы выросло 

более чем втрое [23.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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BlackRock Inc ожидает повышение процентных ставок ФРС [23.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Три стратегии Китая Игорь Шевырев [22.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Спасет ли ЕАЭС система финансовой стабильности? [22.02.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Заморозить добычу готовы экспортеры 75% нефти в мире [21.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Любовь Симонова, Almaz Capital Partners: «Стартапы появляются там, где 

есть деньги и «боль» [20.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Дворкович обозначил стратегически важные составляющие экономики 

[20.02.2016] 

     Регион: Россия 

«Русская Лесная Группа» посоветовала российским компаниям искать 

новые рынки сбыта [20.02.2016] 

     Регион: Россия 

60% немецких фирм выступили за снятие санкций с России [20.02.2016] 

     Регион: Германия 

Почему инвесторы так боятся облигаций CoCos [20.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Поколение Y спекулирует нефтью через один из самых рисковых ETF 

[20.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Сырьевая "черная дыра" на $3,6 трлн [19.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Российские власти будут помогать лишь крупным банкам - S&P [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Немецкие компании выступили за немедленную отмену антироссийских 

санкций [19.02.2016] 

     Регион: Германия 

Дворкович назвал спад в экономике России не предопределенным 

[19.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Дворкович: Россия должна остаться финансово независимой [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Дворкович: никто из представителей России не захотел возглавить АБИИ 

[19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Дерипаска выступает за необходимость развития долгового рынка и 

увеличение числа госбанков [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Нефть потащат на $50 без Ирана [19.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Лучшим инвестбанком мира по версии Global Finance стал швейцарский UBS 

[19.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Новости о Биткоин и криптовалютах [18.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

ОЭСР предсказывает низкий экономический рост в 2016 году [18.02.2016] 

     Регион: ОЭСР 

ОЭСР призывает стимулировать траты на инфраструктуру [18.02.2016] 

     Регион: ОЭСР 

АКРА: Россию ждет стагнация кредитования в ближайшие 2-3 года 

[18.02.2016] 

     Регион: Россия 

Российские бизнесмены в ОАЭ подвели итоги работы за 2015 год 

[18.02.2016] 

     Регион: ОАЭ 

Рынок технологичных IPO умер? [17.02.2016] 

     Регион: США 

JP Morgan: прибыль инвестбанков в 2016 г. сократится [17.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Инвесторы покупают деньги [17.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Дворкович: за увеличение НДПИ на нефть в правительстве только Минфин 

[17.02.2016] 

     Регион: Россия 
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АКРА прогнозирует уход банков из системы из-за финансовой 

несостоятельности [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

АКРА ожидает снижения ВВП РФ в 2016 году на 1,7% [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Дефолт на пороге Венесуэлы. CDS достигли максимума [17.02.2016] 

     Регион: Венесуэла 

Сторчак: острой необходимости занимать любой ценой у России сейчас нет 

[17.02.2016] 

     Регион: Россия 

«РИА Рейтинг»: заморозка темпов нефтедобычи в РФ и ОПЕК в выбранном 

варианте не решит проблемы рынка [17.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

К чему ведет встреча России и Саудовской Аравии в Дохе [17.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Общий объем прямых иностранных инвестиций по всему миру вырос в на 36 

% [16.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Аналитики допустили падение цен нефти WTI до $10 [16.02.2016] 

     Регион: США 

Кирпичи полезнее колес [16.02.2016] 

     Регион: Россия 

Треть нефтяных компаний мира могут объявить себя банкротами в 2016 

году [16.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Moody‘s: смягчение требований ЦБ к капиталу российских банков снизит их 

кредитоспособность [16.02.2016] 

     Регион: Россия 

Технология блочных цепей знаменует начало эры Интернета ценностей 

(Internet of Value) [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Facebook и Twitter стали крупнейшими источниками для изданий в 

«Яндекс.Новостях» [15.02.2016] 

     Регион: США 
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СМИ: Татарстан готовится продать часть госактивов саудитам [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Из банкиров в таксисты [15.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Принуждение к инвестициям: поможет ли стране новая приватизация? 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Рябков: между Новым банком развития БРИКС и AIIB нет конкуренции 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

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

НДПИ [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Инвесторы выходят из турецкого рынка [15.02.2016] 

     Регион: Турция 

Обобщение: Армении нужны новые рынки и инвестиции [15.02.2016] 

     Регион: Армения 
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ВОСТОЧНЫЙ РАЗВОРОТ: ЗНАЧИМЫЕ 
СОБЫТИЯ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Китайский инвестор заинтересован в развитии портовой инфраструктуры в 

Приморье [19.03.2016] 

     Регион: Китаи 

В 2016 году крупнейшая агрокорпорация Китая построит в Казахстане 

предприятие по сельхозпереработке [19.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

По всем фронтам: новый инвестфонд АФК «Системы» запустится в Индии с 

подъемными в $50 миллионов [19.03.2016] 

     Регион: Индия 

"Газпром" и CNPC обсудили поставки газа в КНР по "восточному" маршруту 

[19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Россия начала поставки пшеницы в Китай [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Как инвестиции в индийский рынок сделали Леонида Богуславского 

долларовым миллиардером [18.03.2016] 

     Регион: Индия 

Китай хочет сотрудничать с Харьковом в ядерной энергетике [18.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай вложит 200 млн долларов в казахстанскую мясную отрасль 

[18.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайцы теснят местные строительные компании в Бурятии [18.03.2016] 

     Регион: Китаи 

"Интер РАО" примет участие в модернизации объектов электроэнергетики в 

Иране [18.03.2016] 

     Регион: Иран 
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Китайская CHIC обеспечит кранами СК "Звезда" [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

Арабская компания купит 49 процентов контейнерной компании порта 

«НУТЭП» в Новороссийске [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

Суверенный фонд Абу-Даби ведет переговоры о покупке коммерческих 

объектов в Москве [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Смольный хочет найти у китайских инвесторов 400 млрд рублей для 

строительства дорог [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

В Бурятии инвестируют 1 млрд рублей в российско-китайское предприятие 

по безотходной переработке древесины [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Роснефть» создает уникальный международный консорциум на базе 

Ванкорского проекта [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

РЖД предложили привлечь китайский кредит на магистрали через ВЭБ 

[17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Контейнерные перевозки из Китая через Казахстан в страны ЕС в 2015 году 

возросли в 2 раза - до 50 тыс. [17.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

"Роснефть" намерена в 2016 г купить у Essar долю в индийском НПЗ 

[17.03.2016] 

     Регион: Россия 

В КНР ратифицировали строительство ЗСТ с ориентиром на Россию 

[17.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Казахстан подписал меморандум о создании мясного кластера с Китаем 

[16.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Китай пообещал России новые инвестиции в нефтегазовый сектор 

[16.03.2016] 

     Регион: Китаи 
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"Роснефть" продаст индийцам до 23,9% "Ванкорнефти" [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

Роснефть в Индии договорилась о продаже долей в Таас-Юрях и Ванкоре 

[16.03.2016] 

     Регион: Индия 

Китайские инвесторы заинтересовались двумя сельхозпредприятиями 

Брестской области [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Метинвест» изучает рынок Ирана, намерен сертифицировать ТБД у 

нефтегазовых операторов [15.03.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Россия сосредоточится на сотрудничестве с Востоком [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

СМИ: индийские компании подпишут с "Роснефтью" контракты на $2 млрд 

[15.03.2016] 

     Регион: Индия 

Китайские грузы зовут к морю [15.03.2016] 

     Регион: Китаи 

ЦБ заполнит банки юанями. Кому поможет Китай? [14.03.2016] 

     Регион: Россия 

Promobot из Перми заключил соглашение о строительстве завода в Китае 

[14.03.2016] 

     Регион: Россия 

Строительные компании РФ и Китая подписали договор о строительстве 

моста через реку Амур [14.03.2016] 

     Регион: Россия 

Crimsonalter: Путин прорубает окно в Китай [14.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минвостокразвития ищет частных инвесторов для развития транспортных 

коридоров в Приморье [14.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Россия готовится продавать продукты питания в КНР через интернет 

[14.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Мост между Россией и КНР построят за счет китайских кредитов 

[14.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Инвестиции в азиатский FinTech выросли до $4,5 млрд. [14.03.2016] 

     Регион: Китаи 

ONGC подумывает о кредите в $1,3 млрд для увеличения доли в 

"Ванкорнефти" [13.03.2016] 

     Регион: Индия 

Кувейт готов принять предложения о создании дочернего банка в России 

[12.03.2016] 

     Регион: Россия 

МЭА: Китай стал крупнейшим импортером нефти из России [12.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Расширяя выходы в Залив [11.03.2016] 

     Регион: Азербайджан 

Свердловские промышленники будут участвовать в крупнейших проектах 

Индии [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

В Якутии открылось Российско-Китайское предприятие по привлечению 

инвестиций [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Банк развития БРИКС рассчитывает за 1,5-2 месяца выйти на рынок 

облигаций Китая [11.03.2016] 

     Регион: БРИКС 

В Якутии создано совместное российско-китайское предприятие по 

привлечению инвестиций [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Роснефть» может подписать контракты с индийскими нефтяными 

компаниями [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Ростех" обсуждает с Mubadala продажу доли в "Вертолетах России" 

[11.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Талия Минуллина, АИР: «Китайские партнеры очень долго думают...» 

[10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Агропроект в Хабаровском крае стоимостью 3 млрд рублей планируют 

реализовать компании РФ и КНР [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Российские инвесторы вложились в развитие иранских аналогов Avito и 

Amazon [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Роснефть» приступила к бурению скважины на шельфе Вьетнама 

[09.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Стоимость строительства моста из России в Китай выросла на 2,8 млрд 

рублей [08.03.2016] 

     Регион: Россия 

РК под пристальным вниманием китайских инвесторов [08.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

России и Китаю стоит развивать двусторонние инвестиции [08.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Казахстан вошел в ТОП-5 стран по объему китайских инвестиций в 2015 

году [07.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Китай увеличит инвестиции в российский Дальний Восток [07.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Ткачев призвал наращивать экспорт зерна и муки поставками в Китай 

[07.03.2016] 

     Регион: Россия 

Китай заявил об усилении сотрудничества с Россией в сельском хозяйстве 

[07.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Делегация из Катара ознакомилась с экономическим потенциалом 

Чеченской Республики [06.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Российский «Ангстрем» экспортирует сотни тысяч микросхем на Тайвань и 

Южную Корею [06.03.2016] 

     Регион: Россия 

На юго-западе Петербурга появится ветка легкорельсового трамвая 

[05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Китай хочет создать на Урале сельскохозяйственный бизнес-парк 

[05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Эксперты ожидают прихода арабских и азиатских инвесторов на рынок 

коммерческой недвижимости Москвы [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

В Казани будет открыто консульство Китая [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Российские компании могут поучаствовать в модернизации и строительстве 

НПЗ в Афганистане [04.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Siempelkamp» перевозит производственные мощности в Китай и Чехию 

[04.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Газпром привлек в Китае крупнейший кредит в своей истории [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Газохимический комплекс в Усолье-Сибирском будет построен при участии 

китайских инвесторов [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Инвесторы из ЮВА будут строить мощнейший сахарный завод в 

Хабаровском крае [03.03.2016] 

     Регион: Юго-Восточная Азия 

Bank of China предоставит "Газпрому" 2 млрд евро на пять лет [03.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Турецкие стройкомпании на рынке РФ собрались заменить китайскими 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Новые Шѐлковые пути и подъѐм «китайской мечты» [03.03.2016] 

     Регион: Китаи 
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Топ-менеджеры "Детского мира" получат 1,1 млрд руб. за сделку с 

Российско-китайским инвестфондом [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Чеченская Республика станет воротами в Россию для катарских миллиардов 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Проект освоения оловоносного месторождения реализует совместное 

предприятие Якутии и Китая [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

В томский промпарк могут войти китайские производители красок и 

арматуры [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

В ВКО увеличат число казахстанско-китайских предприятий [03.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

«Автодор» отказывается от европейских инвестиций [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Вслед за Белоруссией российско-китайский технопарк появится и в России 

[02.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ РФ протестировал операции свопа с Народным банком Китая 

[02.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Роснано" попросила 89 млрд руб. из ФНБ для российско-индийского фонда 

[02.03.2016] 

     Регион: Россия 

Россия презентует Кувейту Дальний Восток [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Детский мир" изучает зарубежные рынки, в ближайшие годы 

сосредоточится на России [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

«СОГАЗ» завершил госрегистрацию представительства в Пекине 

[01.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Уралмашзавод создаст совместное предприятие с индийской SRB 

[01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Доля в «Ямал СПГ» перейдет китайцам до конца марта [01.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайско-Беларусский индустриальный парк "Великий камень" может стать 

жемчужиной экономического пояса Шелкового пути [01.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайские инвесторы озвучили возможность создания заводов по 

переработке нефти в Якутии [01.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Президент Беларуси Лукашенко дал интервью Китайскому телеканалу CCTV 

[01.03.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Мнения экспертов: Надежда на помощь Китая растаяла [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Токио дает добро [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Казахстан создаст региональный оффшорный центр для увеличения 

товарооборота с Китаем [29.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Россия может разместить первые евробонды в юанях уже во второй 

половине 2016 года [29.02.2016] 

     Регион: Россия 

Интересы России и Китая не противоречат друг другу, но альянс между 

ними невозможен, считает эксперт [29.02.2016] 

     Регион: Россия 

"Белкоммунмаш" планирует совместно с Китаем выпускать электробусы 

[29.02.2016] 

     Регион: Белоруссия 

"Черкизово" планирует выйти на рынки Ирака, Сербии и Египта в этом году 

[29.02.2016] 

     Регион: Россия 

Petrobras получил китайские инвестиции [29.02.2016] 

     Регион: Китаи 
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Новый банк развития подписал с правительством Китая соглашение о своей 

штаб-квартире [28.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Россия и Кувейт более чем в 8 раз расширили взаимный товарооборот 

[28.02.2016] 

     Регион: Россия 

Инвесторы Залива слетелись на санкции [28.02.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Инвестиции Кувейта будут привлекаться в проекты Дальнего Востока – 

Александр Галушка [27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Если сделка по продаже доли участия в проекте Ямал СПГ не будет 

закрыта, НОВАТЭКу придется возвращать кредит китайцам досрочно 

[26.02.2016] 

     Регион: Россия 

Рогозин призвал Китай вместе с Россией развивать Северный морской путь 

[26.02.2016] 

     Регион: Россия 

Японская Mitsui запланировала участие в проектах газохимии на Сахалине 

[26.02.2016] 

     Регион: Япония 

Госсредства и китайские инвестиции помогут спасти экономику [25.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Бизнесмены из Китая готовы к инвестициям в возобновляемые источники 

энергии на территории Якутии [25.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Ильдар Халиков (премьер-министр РТ): «Мы прошли «экватор» с одним из 

инвестфондов Китая по вложениям в сельское хозяйство Татарстана» 

[25.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Тегеран отреагировал смехом на предложение заморозить добычу нефти 

[25.02.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Пекин впервые обогнал Нью-Йорк по количеству долларовых миллиардеров 

[25.02.2016] 

     Регион: Китаи 
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Renault начала экспорт автомобилей российского производства во Вьетнам 

[25.02.2016] 

     Регион: Россия 

В Волжском может появиться китайский завод по изготовлению 

мотороллеров [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

Руда с "Быстринского" заинтересовала Японию [24.02.2016] 

     Регион: Япония 

АвтоВАЗ расширяет рынки сбыта на Восток [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

Представители Якутии и Китая обсудят перспективы сотрудничества в 

нефтегазовой отрасли [24.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Строительство ВКАД заинтересовало китайскую компанию «Гуанда» 

[24.02.2016] 

     Регион: Китаи 

РУСАЛ открывает торговое представительство в Южной Корее [24.02.2016] 

     Регион: Южная Корея 

Индия надеется на скорейшее подписание соглашения о покупке доли 

участия в Ванкорнефти [24.02.2016] 

     Регион: Индия 

Китай вложил в экономику Азербайджана $300 млн [24.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Российский сервис по продаже подержанных автомобилей CarPrice открыл 

офис в Японии [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

Haier начнет выпускать телевизоры и холодильники в Набережных Челнах 

[24.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Haier помимо холодильников будет выпускать в Челнах телевизоры 

[24.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Dagong впервые присвоило страховой группе "Согаз" рейтинг BBB+ 

[23.02.2016] 

     Регион: Россия 
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http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5050
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5050
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
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Токио намерен говорить с Москвой [23.02.2016] 

     Регион: Япония 

Чем знаменит корейский акционер казахстанского банка [22.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Россия вступает в борьбу за нефтяные цены [22.02.2016] 

     Регион: Россия 

Изоляция доллара. AliExpress переходит на рубль [22.02.2016] 

     Регион: Россия 

Трутнев оценил прирост инвестиций на Дальнем Востоке в 5% [22.02.2016] 

     Регион: Россия 

Дворкович: Россия готова предложить Японии участие в нефтегазовых 

проектах [22.02.2016] 

     Регион: Россия 

В Якутии создадут совместное российско-китайское предприятие для 

привлечения инвестиций [22.02.2016] 

     Регион: Россия 

"Детский мир" поставил под вопрос выход на рынок Индии [20.02.2016] 

     Регион: Россия 

Время доставки грузов из Западного Китая в Россию сократится до двух 

дней [19.02.2016] 

     Регион: Китаи 

«Норникель» не обсуждает увеличение доли партнеров из Китая в 

Читинском проекте [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Вьетнамскому молочному инвестору выделили участки в четырех районах 

Подмосковья [18.02.2016] 

     Регион: Россия 

Третье китайско-российское ЭКСПО пройдет в России [18.02.2016] 

     Регион: Россия 

Крупнейшие российские эмитенты заинтересованы в размещениях в Юго-

Восточной Азии - ЦБ [18.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Глава МФЦ «Астана» встретился с руководством «Abu Dhabi Global Market» и 

Фонда развития Абу-Даби [17.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Участники конференции «Ведомостей» хотят инвестировать в Иран 

[17.02.2016] 

     Регион: Россия 

О фонде сотрудничества производственных мощностей Казахстана и Китая 

[17.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Провинция Хэйлунцзян уточнит данные о крупных стройках России, чтобы 

увеличить масштабы экспорта высокотехнологичной продукции 

[17.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Экспорт обработанной казахстанской продукции в Китай за год увеличился 

на 16% [17.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

«Синьхуа»: данные о масштабном выводе китайского капитала из России не 

соответствуют действительности [17.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Sinopec хочет заняться нефтесервисом в России [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Покупка ONGC 15% «Ванкорнефти» может быть одобрена ближайшей 

комиссией по иноинвестициям - Артемьев [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

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

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 
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ИНТЕРВЬЮ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Дмитрий Костыгин (Юлмарт): «Кризис заставляет шевелиться, мы много 

накреативили» [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Как Казахстан ищет деньги по всему миру [16.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Мурат Темирханов (Halyk Finance): Разжать казенный кулак [14.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Тимур Бекмамбетов — РБК: «Деньги сами ищут, куда вложиться» 

[13.03.2016] 

     Регион: Россия 

Касаи Тацухико: "Самолет" с именем "экономика Дальнего Востока" никак 

не может взлететь [11.03.2016] 

     Регион: Япония 

Виталий Несис (Polymetal): «Падение производства золота в ближайшие три 

года необратимо» [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Федор Лукьянов: «Идея России как органической части «большого Запада» 

явно не состоялась» [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Михаил Делягин: «К инфраструктуре нельзя относиться с бухгалтерской 

точки зрения» [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Дэвид Кэри (Hearst Magazines): «Печатные издания будут жить всегда» 

[10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Председатель правления ORDA INVEST: наши гарантии остаются прежними 

[10.03.2016] 

     Регион: Казахстан 
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Вкладчики ЕНПФ могут недополучить часть дохода [09.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Сергей Галицкий: «Когда у тебя 260 000 работников, ты спишь со 

снотворным» [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

Кирилл Рудый – о сути двух новых указов Президента Беларуси и смысле 

депозитарных расписок [06.03.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Клаус Фрѐлих: BMW поделилась планами на следующие сто лет 

[05.03.2016] 

     Регион: Германия 

Наталья Акиндинова: «Потенциал России блокируется репрессивными 

решениями» [04.03.2016] 

     Регион: Россия 

Игорь Козырев (Лукойл): Отчетность по МСФО нужна прежде всего 

руководителям и собственникам бизнеса, а не инвесторам и регуляторам 

[01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Юрий Трутнев: «Контакт — глаза в глаза — был» [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Андрей Коробов: Мы движемся в сторону структуры фонда прямых 

инвестиций [29.02.2016] 

     Регион: Россия 

Глазьев: Биржевые спекуляции стали главным центром генерирования 

прибыли в российской экономике [28.02.2016] 

     Регион: Россия 

Мы намерены войти в топ-10 азиатских финансовых центров - 

Управляющий МФЦА К.Келимбетов [26.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Олег Бахматюк: «Лучший инвестор — это внутренний инвестор» 

[26.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Интервью: Борис Титов [24.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Виталий Орлов (Холдинг "Карат"): "Времени на публичность, на самом деле, 

не хватает" [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

Марат Савелов (Family Office Confideri): "Кризис изменил отношение 

богатых к деньгам" [22.02.2016] 

     Регион: Россия 

Вадим Сосков: «В игру по имени пенсионная реформа уже играется со 

скепсисом» [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Андрей Чупрыгин: Исламский банкинг. Как ведут бизнес арабы. 

[19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Дмитрий Евстафьев (ВШЭ): Все ждут «идеального шторма» [18.02.2016] 

     Регион: Россия 

Президент Чехии Милош Земан: санкции не только не надо продолжать, но 

и не надо было вводить [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Финдиректор агропромышленной группы "Армада" В.Ломоносова: "Нужно 

перестать оглядываться на курс доллара - жить рублем и желательно по 

возможностям" [16.02.2016] 

     Регион: Россия 

Ян ван Бильсен: «IFC усилит поддержку армянских банков» [16.02.2016] 

     Регион: Армения 

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

приоритетный инструмент привлечения капитала» [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Свистать всех наверх. Интервью с академиком Александром Некипеловым 

[15.02.2016] 

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

 

Армэкономбанк в результате слияния с БТА Банком и проведения IPO 

нарастил нормативный капитал до 23 млрд драмов [19.03.2016] 

     Регион: Армения 

Улюкаев обозначил новый коридор рубля: 60-70 руб./$ [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минкомсвязи подготовило проект по созданию Фонда развития IT 

[19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Страны ЕАЭС смогут обменяться кредитными историями граждан через 

полтора года [19.03.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Показатель NPL в кредитном портфеле армянских банков приближается к 

международному критическому пределу [19.03.2016] 

     Регион: Армения 

Банк БРИКС выпустит облигации в юанях на сумму в $1 млрд [19.03.2016] 

     Регион: БРИКС 

«Lada хочет вся Европа». Экспорт автомобилей из России хотят увеличить 

до 25% [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Бинбанк размещает евробонды в объеме до $200 млн [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ объявил о начале процедуры реорганизации ВТБ [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Набсовет ВЭБа 24 марта обсудит новый подход к финплану и мерам 

поддержки [19.03.2016] 

     Регион: Россия 
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ЦБ РФ надеется, что Минфин сможет разместить евробонды на других 

рынках, кроме ЕС и США [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Банк России может выпустить облигации [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Акции «Роснефти» выросли до исторического максимума [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Азербайджан запретил вывозить из страны более $10 000 [19.03.2016] 

     Регион: Азербайджан 

ЦБ установил манипулирование на рынках паев и облигаций для 

завышения стоимости активов НПФ "Стратегия" [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

Dragon Capital лишился фонда [18.03.2016] 

     Регион: Украина 

Тренды рынка M&A в Казахстане [17.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Банки просят ЦБ пересмотреть политику в отношении валютных кредитов 

[17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Бумаги «Газпрома» вызвали повышенный интерес в Европе [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Центробанк отозвал лицензии у СК «Бастион-Лайн» и медицинской СК 

«Сана» [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Банк России установил факт манипулирования паями ЗПИФН "Родные 

просторы" [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Закрытие НПФ не приведет к потере пенсионных накоплений [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

В Citi сообщили о росте интереса иностранных инвесторов к акциям РФ 

[17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Rothschild намерен увеличить штат в России [17.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Казахстан за 5 лет вложил в транспортную отрасль около 306,4 млрд 

рублей [17.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

ЦБ отозвал лицензии у трех банков за одно утро [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин разместил ОФЗ двух серий на 30 млрд руб при спросе 63,5 млрд 

[17.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Газпром" разместил бонды на 500 млн швейцарских франков по 3,375% 

[16.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ РФ понизил поправочный коэффициент по облигациям "Полюс золото" с 

0,95 до 0,9 [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

Источник: ЦБ отключил СтарБанк от БЭСП [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Балткрану» удалось получить финансирование Росэксимбанка на поставку 

грузоподъемного оборудования в ЕС [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

Глава МЭР назвал не принципиальными сроки отмены санкций [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

Сбербанк открыл "ЛУКОЙЛу" кредитную линию на 80 млрд рублей 

[16.03.2016] 

     Регион: Россия 

Станкостроение получит поддержку от правительства РФ [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Советник Путина предложил стабилизировать рубль прежде, чем начинать 

эмиссию [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Украина: долговое цунами и кромешный ад массовых дефолтов 

[15.03.2016] 

     Регион: Украина 

"АЛРОСА" предложила Московской бирже начать торговлю бриллиантами 

[15.03.2016] 

     Регион: Россия 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6070
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6070
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Казахстан
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6057
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6056
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6056
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6038
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6038
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6026
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6026
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6020
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6016
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6016
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6010
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6008
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6008
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5967
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5963
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5963
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5956
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5956
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Украина
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5950
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5950
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия


 

 88 

Олег Дерипаска увеличил долю в капитале рейтингового агентства 

«Эксперт РА» [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Новатэк» продал долю в 9,9% проекта «Ямал СПГ» фонду «Шелкового 

пути» за 1,1 млрд евро [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Структуры Олега Дерипаски выкупили долю «ВЭБ капитала» в «Эксперт 

РА» [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Россия сможет разместить свои облигации и без Европы [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Market Vectors объявит итоги ребалансировки, ожидается включение акций 

Мосбиржи в RSX [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

"ВЭБ-лизинг" готовит вторичное размещение облигаций 4-й и 5-й серий 

[15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Сбербанк хочет усилить финансирование сделок экспортеров сырья из РФ 

[14.03.2016] 

     Регион: Россия 

Капвложения «Башнефти» в 2016 г. составят около 99 млрд руб. 

[14.03.2016] 

     Регион: Россия 

Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 17% [14.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Встречу нефтедобывающих стран собрались перенести на апрель 

[14.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

К размещению в России допущены ценные бумаги Нового банка развития и 

АБИИ [14.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Полюс Золото" выкупила 31,59% своих акций [14.03.2016] 

     Регион: Россия 

 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5939
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5939
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6002
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6002
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5935
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5935
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5991
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5990
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5990
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5988
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5988
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5920
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5920
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5917
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5917
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5915
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Казахстан
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5914
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5914
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Мир%20в%20целом
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5903
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5903
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5925
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия


 

  89 

ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #22 (охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта) 

ЦБ обязал крупные банки начать обслуживание карт "Мир" с 1 июля 

[13.03.2016] 

     Регион: Россия 

Бушмин призвал ЦБ довести докапитализацию банков до триллиона рублей 

[12.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Газпром» снова попробует привлечь кредиторов в Европе [12.03.2016] 

     Регион: Россия 

Финансово-кредитная система Украины через призму кредитных рейтингов 

[12.03.2016] 

     Регион: Украина 

"Газпром" выбрал организаторов выпуска евробондов [12.03.2016] 

     Регион: Россия 

Крупнейшие компании Британии заинтересованы в сотрудничестве с МФЦ 

«Астана» [11.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

СК провѐл обыски по делу о манипулировании акциями Мечела 

[11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Московская биржа вышла из капитала Украинской биржи [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Полюс Золото" может провести buy back акций и АДР на 255,3 млрд руб 

[11.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЕАБР инвестирует в экономику Казахстана более $1 млрд. [11.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Инвесторы установили рекордное число ставок на снижение курса бумаг 

Mail.ru [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Фонд развития промышленности выбрал партнеров для лизинговой 

программы [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Бинбанк начинает размещение новых еврооблигаций [10.03.2016] 

     Регион: Россия 
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В Лондоне подписан меморандум между МФЦА, ЕБРР и корпорацией 

TheCityUK [10.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

"Мечел" и Сбербанк могут завершить реструктуризацию долга в 

согласованный срок [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Ростех" возобновил поиск инвестора для Новикомбанка [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Русал» попросил банки пересмотреть условия кредитов [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Разработкой стратегии ВЭБа займется партнер компании McKinsey 

[09.03.2016] 

     Регион: Россия 

РФПИ с иностранными фондами-партнерами готов принять участие в 

продаже активов «Ростеха» [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Профиль» публикует рэнкинг надежности частных российских банков 

[09.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Ростех" планирует создать банк для финансирования проектов в 

промышленности [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

ВТБ выделит "Роскосмосу" кредит на сумму 10 млрд рублей [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Русагро" планирует допэмиссию до 10 млн акций в виде GDR [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Уралкалий" к 24 февраля выкупил 2,7% уставного капитала [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

Кредиты от минфина РФ под 0.1% годовых [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

Развитие финансового рынка Беларуси: когда и какой экономический 

эффект дадут новые указы Президента [07.03.2016] 

     Регион: Белоруссия 
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Российский фонд развития продолжит финансирование бизнеса в Киргизии 

[07.03.2016] 

     Регион: Кыргызстан 

Российская нефтесервисная компания IGSS уйдет с Лондонской биржи 

[05.03.2016] 

     Регион: Россия 

ПГК может занять на рынке облигаций до 200 млрд рублей [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Акции "Мечела" на Московской бирже обвалились на 17-22% [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

KASE улучшит условия для иностранных инвесторов [05.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

ЕБРР выделит "Индустриальной молочной компании" 20 миллионов кредита 

[05.03.2016] 

     Регион: Украина 

KASE наградила членов биржи за вклад в развитие биржевого рынка 

[05.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

«Мечел» завершит конвертацию части долга в рубли в 1-м квартале - 

финдиректор [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство одобрило стратегию развития финансового рынка страны 

[05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Московская биржа заработала на роботах [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

В России появился первый ETF на индекс РТС [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦентроБанк России отобрал лицензии у двух страховых компаний 

[05.03.2016] 

     Регион: Россия 

АКРА: страховой рынок России в 2016 году вырастет на восемь процентов 

[04.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Мосбиржа рассказала об управлении собственным инвестпортфелем 

[04.03.2016] 

     Регион: Россия 

Первый инвестпроект от России подан в Новый Банк развития БРИКС 

[04.03.2016] 

     Регион: Россия 

Решения о переносе KASE в Астану пока нет [03.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций МИБа на 100 млрд руб 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Европлан» полностью выкупил по оферте облигации 4-й серии на 1,5 млрд 

рублей [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Sberbank CIB может получить мандат на организацию продажи «Башнефти» 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Международный финансовый центр «Астана» начнет действовать 1 января 

2018 года [03.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Первым предприятием Бурятии, получившим займ из федерального Фонда 

развития промышленности, стало АО «Закаменск» [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Ряд аэропортов в РФ построен исключительно за счет инвесторов 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Глава группы компаний «Сентрас» рассказал о ключевых рисках 

казахстанского финансового сектора [03.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Казахстан скупает золото под влиянием Путина - СМИ [03.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

ОЭЗ "Липецк" прирастет производителем оборудования для нефтедобычи 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Минфин провел рекордный аукцион ОФЗ [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Выплаты вкладчикам банков "Банкирский дом" и "Акция" начнутся в марте 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 

ВТБ договорился с РЖД о выдаче банковских гарантий на 10 млрд рублей 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Западные инвесторы сохраняют позитивный взгляд на российские 

евробонды – ING [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

У двух московских банков (Мико-банк и Росавтобанк) проблемы с 

обслуживанием физлиц [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

В 2016 году Беларусь может получить от Евразийского фонда стабилизации 

и развития всего 1,1 млрд. USD [02.03.2016] 

     Регион: Белоруссия 

МФО «Обувьрус» займет на рынке 3 млрд [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

Лизинговая компания «ТрансФин-М» выпустит биржевые облигации на 

сумму 70 млрд рублей [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

Банк России направил стратегию развития финансового рынка Президенту 

РФ [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

Обороты на Мосбирже по клиринговым сертификатам участия в первый 

день торгов составили 362 млн рублей [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Политический кризис в Киеве обвалил украинские бонды [01.03.2016] 

     Регион: Украина 

Путин усомнился в целесообразности накачки экономики льготными 

деньгами [01.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Минфин пока не увидел предпосылок для размещения ОФЗ в юанях в 2016 

году [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин РФ выберет организаторов суверенных евробондов в марте 

[01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Сэкономленных средств от сокращения штата Самрук-Казына не хватит на 

инвестпроекты [01.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Медведев: ВЭБ остается ведущим институтом развития [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Магнит" разместил облигации на 10 млрд рублей [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Казына капитал менеджмент" привлекло $847 млн. иностранных 

инвестиций [29.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Центробанк пообещал реже отзывать лицензии у банков после 2016 года 

[29.02.2016] 

     Регион: Россия 

АИЖК поможет застройщикам с финансированием [29.02.2016] 

     Регион: Россия 

С ЦБ хотят спрашивать жестче за длительное функционирование 

неустойчивых банков [29.02.2016] 

     Регион: Россия 

Крупнейший хедж-фонд мира готов скупать облигации РФ [29.02.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство устроит распродажу акций нефтяных компаний [28.02.2016] 

     Регион: Россия 

Горьков получил плохие долги и хорошие дела ВЭБа [28.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин может отказаться от размещения евробондов в юанях [27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Кризис заставил компании экономить на аудиторах [27.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Московская биржа предложила рынку альтернативу ОФЗ по степени 

надежности [27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Oppenheimer скупил акции Сбербанка почти на 5 млрд рублей [27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Российские евробонды оказались лучшими по доходности за пять лет 

[27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Какие банки получат деньги ЕНПФ [26.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

«Вешать все напрямую на ВЭБ невозможно» [26.02.2016] 

     Регион: Россия 

Путин сменил руководителя Внешэкономбанка [26.02.2016] 

     Регион: Россия 

В Кремле назвали поспешными вопросы о реформировании ВЭБа 

[26.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ РФ лишил лицензии три банка [26.02.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство выпустило директиву о начале приватизации «Роснефти» 

[26.02.2016] 

     Регион: Россия 

Welt: Россия "задавит" доллар золотом [26.02.2016] 

     Регион: Россия 

Силуанов: банк БРИКС планирует выходить на рынки с заимствованиями в 

национальных валютах [26.02.2016] 

     Регион: БРИКС 

Андрей Клепач: «ВЭБ продолжит функционировать как институт развития» 

[25.02.2016] 

     Регион: Россия 

Jefferies первым из американских банков ушел из России [25.02.2016] 

     Регион: США 
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Средства ФНБ в размере 300 млрд руб. можно инвестировать через ВЭБ - 

Клепач [25.02.2016] 

     Регион: Россия 

Google выделит 27 миллионов евро новостным организациям в Европе 

[25.02.2016] 

     Регион: Россия 

Казахстан ратифицировал соглашения свободной торговли ЕАЭС с 

Вьетнамом [25.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

«СУ-155 Капитал» допустил дефолт при выплате последнего купона 

облигаций на 3 млрд рублей [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

Казахстан не будет присоединяться к инициативе по заморозке добычи 

нефти [24.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Правительство выделит 4,2 млрд рублей субсидий на 15 технопарков 

[24.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ поможет банкам выполнить самый трудный норматив [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

Инвестпроекты Бурятии могут получить финансирование Сбербанка России 

и ВТБ [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

"Альфа Групп" намерена привлечь новых инвесторов [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

«РЖД» приостановил эмиссию двадцатипятилетних облигаций серии 36 

[24.02.2016] 

     Регион: Россия 

Облигации стали лазейкой для схемных сделок на биржах [24.02.2016] 

     Регион: Украина 

Объем торгов на украинских биржах упал в январе на 47% [24.02.2016] 

     Регион: Украина 

Уральский завод «Реновы» открыл кредитные линии на 40 млн долларов 

[24.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Ростелеком привлечет кредит ВЭБа на 5,2 млрд рублей [23.02.2016] 

     Регион: Россия 

Биир: Финансовый центр Астаны сможет повторить успех Дубаи благодаря 

законодательству [23.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Вступили в силу изменения по управлению активами [23.02.2016] 

     Регион: Украина 

В январе объем сделок на РФБ "Тошкент" составил 22,8 млрд. сумов 

[23.02.2016] 

     Регион: Узбекистан 

53% всех заявленных трансграничных M&A сделок заключены с 

европейскими компаниями [23.02.2016] 

     Регион: ЕС 

Объем платежей в рублях внутри ЕАЭС достиг 70% [22.02.2016] 

     Регион: Россия 

Количество акционеров ВТБ между годовыми собраниями 2014 и 2015гг 

сократилось на 6% - банк [20.02.2016] 

     Регион: Россия 

Появились сигналы отмены для России санкций Запада – глава РФПИ 

[20.02.2016] 

     Регион: Россия 

ВЭБ разместит облигации на 19,6 млрд рублей [20.02.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство собралось получить 800 млрд руб. в 2016 году от 

приватизации [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин не исключил увеличения внутренних заимствований в 2016 году 

[19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Беларусь своевременно и в полном объѐме рассчиталась по внешним 

долгам [19.02.2016] 

     Регион: Белоруссия 

"Русская платина" предлагает ВЭБу проект на Таймыре в $1,8 млрд 

[19.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Минфин: РФ должна стать финансовым хабом для ЕАЭС [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Белорусскому Альфа-Банку российский госбанк открыл кредитный лимит на 

1,5 млрд российских рублей [19.02.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Сделки M&A в России вошли в число крупнейших в странах с переходной 

экономикой [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

МИД: банк БРИКС может профинансировать проект по "зеленой энергетике" 

[18.02.2016] 

     Регион: БРИКС 

Сумма поддержки ВЭБа в 2016 г может оказаться меньше 150 млрд руб 

[18.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ запретил работать 145 банкирам с "плохим резюме" [18.02.2016] 

     Регион: Россия 

Госстат: иностранные инвесторы вложили в экономику Украины $37 млрд 

[18.02.2016] 

     Регион: Украина 

Рубль и нефть открывают компаниям РФ ‘окно‘ на рынке облигаций 

[18.02.2016] 

     Регион: Россия 

Более половины россиян предпочли плановую экономику [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ полагает, что Внешпромбанк мог искажать информацию в проспекте 

эмиссии облигаций [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

ФАС считает возможным приватизацию отдельных компаний РЖД в 2016 

году [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Инвестиции в АПК Казахстана растут [17.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Минвостокразвития предложило создать Российко-корейский агрофонд 

[17.02.2016] 

     Регион: Россия 
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ЦБ будет бороться с растущими аппетитами банков к скупке валюты 

[17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Банки РФ сократили инвестподразделения из-за сжатия рынка акций - 

Швецов [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Посольства Казахстана начали привлекать инвесторов в страну 

[16.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Капитализация фонда казахстанско-китайского сотрудничества — $2 млрд 

[16.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

РФ не торопится с продажей евробондов, считая сделку ‗бутиковой‘ 

[16.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ РФ выпустит 5-килограммовые золотые монеты [16.02.2016] 

     Регион: Россия 

Вернутся ли к банкам синдицированные займы [16.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

РСХБ получил $1,15 млрд в капитал от «Роснефти» [16.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЕНПФ приобретет облигации банков и нацхолдингов [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

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

     Регион: Россия 

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

использовать рейтинги АКРА [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Число компаний в украинских листингах упало до 16 после реформы 

[15.02.2016] 

     Регион: Украина 

Минэкономразвития предложило выделить ВЭБу 150 млрд рублей в рамках 

антикризисного плана [15.02.2016] 

     Регион: Россия 
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В «Ренессанс Капитале» объявили бонусы [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Банки Украины в 2015 году получили рекордный убыток [15.02.2016] 

     Регион: Украина 

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

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Сбербанк: Присутствие РФ в Сирии негативно повлияет на финрезультаты 

[15.02.2016] 

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

 

Чистая прибыль «Евросети» в 2015 году выросла на 70,6% — до 1,48 млрд 

рублей [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Evraz установил ставку купонного дохода 12,6% в год для рублевых 

облигаций на 15 млрд руб. [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минэкономразвития не поддержало законопроект о рейтинге застройщиков 

[19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Алятская СЭЗ привлечет прямые иностранные инвестиции [19.03.2016] 

     Регион: Азербайджан 

Чистый убыток "РАО ЭС Востока" по МСФО в 2015 г вырос в 3,4 раза 

[19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Товарооборот России со странами СНГ в 2015 году составил $60,5 млрд 

[19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Группа ЛСР в 2015 году увеличила чистую прибыль на 16% [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Чистый убыток AFI Development в 2015 г вырос на 62% [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Арбитраж Подмосковья ввел наблюдение в отношении СУ-155 [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство выделило 20 млрд рублей на льготные займы 

промпредприятиям [19.03.2016] 

     Регион: Россия 
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O1 Group Минца завершила покупку НПФ "Уралсиб" [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

В РФ в 2016 году запустят заявительный принцип на участки по ГРР на 

нефть [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

«АЛРОСА» рассматривает два плана по добыче в 2016 году [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

Cборщики электроники cо $150 млн могут прийти в «Алабугу» [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

Из Казахстана запустят рейсы в Токио, Нью-Йорк и Сингапур [18.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Проект ВСМ «Москва-Казань» может начать стремительно развиваться в 

любой момент - мнение [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

«К сожалению, экономика опять уступила политике» [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ отозвал лицензию у СтарБанка [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минпромторг с 2016 года начнет возмещать регионам затраты на 

модернизацию и техническое перевооружение предприятий [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Роснефтегаз" получил право скрывать о себе информацию [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Газпром" не исключил возвращения к проекту "Турецкий поток" 

[18.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Ростех» разделит управление и владение активами в своей 

инвестиционной «дочке» [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

Кому принадлежат ТОП-20 крупнейших аэропортов России [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Алроса» во втором полугодии 2016 года хочет рефинансировать $500–600 

млн долга [17.03.2016] 

     Регион: Россия 
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«Мегафон» прогнозирует выручку по итогам 2016 года на уровне 2015-го 

[17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Михайлов: капзатраты "Черкизово" могут составить 18 млрд рублей 

[17.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Энел Россия» осталась без прибыли [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

СМИ: «ВТБ Капитал» отверг обвинения Дмитрия Косарева в незаконном 

захвате компании Vivacom [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Счѐтная палата: РЖД неэффективно используют средства ФНБ [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Власти приняли Федеральную космическую программу [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Западные банки с интересом смотрят на российские евробонды - Силуанов 

[17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Чистая прибыль "Мегафона" в 2015 г по МСФО выросла на 6% [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Прибыль ФСК по МСФО в 2015 году - 44 млрд руб против убытка годом 

ранее [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

ВТБ в 2015 году получил 1,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО 

[17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Группа ВТБ в 2015 году сократила восемь тысяч сотрудников [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Лукашенко напомнил ЕАБР о независимости и пообещал не обманывать 

[17.03.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Минфин разместил ОФЗ двух серий на 30 млрд руб при спросе 63,5 млрд 

[17.03.2016] 

     Регион: Россия 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6117
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6117
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6116
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6116
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6115
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6108
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6108
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6092
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6091
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6088
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6088
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6087
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6086
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6086
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6077
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6077
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6076
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6069
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6069
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Белоруссия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6063
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6063
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия


 

 104 

Глава ВТБ: проблема "Мечела" близка к разрешению [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Группа "Черкизово" в 2015 году снизила чистую прибыль по МСФО в 2,8 

раза [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Чистый убыток Mirland Development в 2015 г вырос в 2,5 раза [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Бинбанк профинансировал экспортно-импортные операции клиентов на 5,2 

млрд рублей [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

В ВТБ сообщили о трудностях с новым выкупом своих евробондов 

[17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Прирост запасов нефти в РФ за год составил 730 млн т, газа - 1,1 трлн 

кубов [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

ОМК вложит 12 млрд рублей в производство труб в Нижегородской области 

[17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Донской: доказанных запасов нефти в РФ хватит только на 28 лет добычи 

[17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Группа ВТБ планирует В 2016 году получить чистую прибыль до 50 млрд 

рублей [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

НКХП наторговал зерном на 6 млрд руб. [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Чистая прибыль «Металлоинвеста» в 2015 году выросла в 3,3 раза 

[16.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Энел Россия» намерена перевести €130 млн долга в рубли в 2016 году 

[16.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Транснефть" утвердила программу бондов на 280 млрд руб [16.03.2016] 

     Регион: Россия 
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В РЖД утвердили программу организации скоростного и высокоскоростного 

сообщения до 2030 [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

Металлоинвест сократит долг, погасив евробонды на $700 млн [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЕЭК налаживает сотрудничество со Всемирным банком [16.03.2016] 

     Регион: ЕАЭС 

Встреча стран-производителей нефти состоится в апреле в Катаре 

[16.03.2016] 

     Регион: Россия 

Новая бюджетная нормальность [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

Первые резиденты пришли в свободный порт Владивосток [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Леруа Мерлен" планирует втрое увеличить сеть в РФ [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

Медведев упростил выдачу субсидий станкостроению [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

Avito нарастила выручку в 2015 году на 55%, до 6,674 млрд рублей 

[15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минкомсвязь раскритиковала законопроект о приравнивании новостных 

агрегаторов к СМИ [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минпромторг намерен расширить запрет на госзакупки иностранной 

продукции машиностроения [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

ФБК сохраняет контракт на аудит Газпрома в 2016г, обойдя PwC, EY и KPMG 

[15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Италия и Венгрия оспаривают продление санкций к РФ [15.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в 2015 г выросла на 9% 

[15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Чистый убыток КАМАЗа за 2015 г по РСБУ вырос в 7,8 раза [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Analyst Relations - новая профессия в пиаре [15.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО за 2015 год снизилась на 14,2% до 

$1,716 млрд [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Чистый убыток Evraz по МСФО за 2015 год снизился на 44% до $719 млн 

[15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Чистая прибыль группы Сбербанк по МСФО за 2015 г. снизилась до 222,9 

млрд руб. [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Исследование: «Перенос столицы в Сибирь бессмыслен без поворота 

экономики и политики» [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Оздоровление банковского рынка обошлось в триллион рублей [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Тиньков раздаст сотрудникам $22 млн в акциях «Тинькофф банка» 

[15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Совет директоров Evraz сократился с 10 до 8 человек [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в 2015 г выросла на 18% 

[15.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Башнефть» работает над реструктуризацией долга для избежания 

максимального погашения в 2020 году [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

"САН ИнБев" пока не планирует закрывать заводы в России [15.03.2016] 

     Регион: Россия 
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СМИ рассказали подробности ночного совещания у Путина [14.03.2016] 

     Регион: Россия 

Philips Lighting продолжит инвестировать в РФ, несмотря на кризис и 

санкции [14.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ утвердил инвесторов для санации двух банков [13.03.2016] 

     Регион: Россия 

Авиакомпании сократили число рейсов в РФ в 2015 г на 7,7% [12.03.2016] 

     Регион: Россия 

АСОП: морские порты РФ в январе-феврале увеличили перевалку грузов на 

2,7%, до 105,9 млн т [12.03.2016] 

     Регион: Россия 

Рогозин: Sukhoi Superjet откажется от французских авиадвигателей 

[12.03.2016] 

     Регион: Россия 

Швейцарские компании намерены развивать бизнес в России [12.03.2016] 

     Регион: Россия 

Экспорт зерна из РФ превысил уровни прошлого года [12.03.2016] 

     Регион: Россия 

Клуб свободных зон [12.03.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Управление Интернетом перейдет в руки международной группы 

[12.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Авиакомпании РФ в феврале впервые за 5 месяцев увеличили перевозки 

[12.03.2016] 

     Регион: Россия 

Акционеры ОВК включили в совет директоров сына владельца группы О1 

Бориса Минца [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Начало строительства "Северного потока 2" запланировали на 2018 год 

[11.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Несколько крупных деревопереработчиков зайдут в Тюменскую область 

[11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Новый банк развития БРИКС наберет 100 сотрудников до конца года из 

стран объединения [11.03.2016] 

     Регион: БРИКС 

Гендиректор ФПК планирует кадровые перестановки в компании 

[11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Павленко: инвестиции в сельское хозяйство в 2016 году составят около 2 

млрд долларов [11.03.2016] 

     Регион: Украина 

Закрытое совещание по экономическим вопросам у Президента РФ 

[11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин: госпрограммы сократят на 10-15% [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Новый глава "Связного" сменил CFO и сделал перестановки в топ-

менеджменте [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Меткомбанк» станет инвестором Саратовского «Экономбанка» 

[10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Модель развития Северного морского пути отразит новую экономику 

Дальнего Востока [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Транснефть" отказалась от идеи транспортировки нефти по Севморпути из-

за дороговизны [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Игорь Албин о том, почему санкционная война не мешает Петербургу 

бороться за деньги инвесторов [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минвостокразвития создаст модель развития Севморпути [10.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Число обанкротившихся застройщиков выросло в пять раз [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Казахстан начинает уставать от Евразийского экономического союза? 

[10.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Forbes: Москва стала третьим городом в мире по числу миллиардеров 

[10.03.2016] 

     Регион: Россия 

СМИ: "Фонд развития моногородов" прекратит инвестиционную 

деятельность [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Источники FT рассказали об интересе Ротенберга к приватизации 

"Аэрофлота" [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Moody's закроет свою "дочку" в России [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Агрегатор новостей Mail.Ru Group может быть отделѐн от основной 

компании [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

Бывшего финдиректора Роснано оставят под стражей по делу о растрате 

220 млн рублей [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

Российское агентство «RAEX» определило реальное положение дел в 

Кыргызстане [09.03.2016] 

     Регион: Кыргызстан 

Китайский Госплан выручает российских монетаристов [09.03.2016] 

     Регион: Китаи 

СМИ: Встреча нефтедобывающих стран может пройти 20 марта в Москве 

[09.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

CEO РусАла Соловьев в 2015 году заработал больше Дерипаски - $7,3 млн 

[09.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Минэнерго: Коллапс добычи нефти к 2035 может быть двухкратным 

[09.03.2016] 

     Регион: Россия 

По раздвоенным стандартам [анатомия бизнеса OTP Group] [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

Россию заподозрили в создании ROPEC [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

В арктических регионах РФ будет создано восемь опорных зон развития 

[09.03.2016] 

     Регион: Россия 

«Мираторг» совместно с ФАНО запускает в Смоленской области проект по 

замещению импорта семян [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

Дамы на хозяйстве [08.03.2016] 

     Регион: Россия 

Азербайджан присоединился к заморозившим добычу нефти странам 

[07.03.2016] 

     Регион: Азербайджан 

ЕАБР: инвестиционное взаимодействие Азербайджана и России имеет 

большой потенциал [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин РФ оперативно отреагировал на возможное понижение кредитного 

рейтинга [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минтруд удвоит страховые взносы с самозанятых и ИП [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за два месяца вырос на 40% 

[05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Москва на 13 месте по затратам международных компаний на проживание и 

работу топ-менеджеров [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Холдинг «Элсо Группа» вложит 560 млн рублей в производство 

алюминиевых радиаторов в Карелии [05.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Мостом для сотрудничества бизнес-кругов может стать русский язык 

[05.03.2016] 

     Регион: Азербайджан 

Заводы возвращаются на север [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минобороны уберегло от секвестра основную статью расходов - 

гособоронзаказ [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

18 марта. Пятая конференция «Корпоративное казначейство: организация и 

развитие централизованного казначейства» [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Группы НЛМК и ОМК провели координационный совет по развитию 

стратегического партнерства [04.03.2016] 

     Регион: Россия 

DSM Group представляет рейтинг фармдистрибьюторов по итогам 2015 года 

[04.03.2016] 

     Регион: Россия 

Новый транш МВФ Киеву зависит от оплаты Украиной долга перед Москвой 

[04.03.2016] 

     Регион: Украина 

«Колмар» ведет переговоры со Сбербанком о привлечении средств, подала 

заявку в ВЭБ [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Как превратить «Самрук-Казыну» в катализатор структурных реформ 

[03.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Группа «Черкизово» инвестирует 10 млрд рублей на строительство 

свинокомплексов [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Угольная "Колмар" Тимченко к 2019 году планирует увеличить добычу угля 

в 4 раза [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Интерес инвесторов к КР возрастает со вступлением страны в ЕАЭС 

[03.03.2016] 

     Регион: Кыргызстан 
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Объем IT-экспорта России достиг $7 млрд в 2015 году [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

"Калашников" в 2015 году вложил в развитие 2,1 миллиарда рублей 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Инвесторы из Италии готовы реализовать проекты в Севастополе 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 

СМИ: "Роснефть" предлагает снизить добычу на фоне падения своего 

производства [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минэкономразвития предсказало еще три года кризиса [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Путин поручил утвердить порядок продажи непрофильных активов 

госкомпаниями [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Платежная дисциплина в бизнесе перестала ухудшаться, но остается низкой 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Группа «Рольф» объявила о слиянии активов с компанией «Пеликан-Авто» 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Резервы «Газпром нефти» позволят исполнить инвестпрограмму 2016 года 

без допзаимствований [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Упали, отжались: почему даже сильным банкам все сложнее выполнять 

нормативы [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

Зампред правления ЕАБР Дмитрий Красильников покинул банк [02.03.2016] 

     Регион: СНГ 

На развитие российского ПО выделят 5 млрд рублей [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

Путин заморозил нефтяников [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5425
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5423
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5423
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5421
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5421
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5419
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5419
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5414
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5413
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5413
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5411
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5411
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5400
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5400
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5396
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5396
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5378
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5378
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5365
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=СНГ
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5362
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5360
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия


 

  113 

ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #22 (охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта) 

СМИ: НОВАТЭК хочет поставлять газ в Европу через трейдера "Газпрома" 

[02.03.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство в 2016 году поддержит отдельные отрасли и позаботится о 

россиянах [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

Немецкие бизнесмены для расширения сотрудничества посетят Кубань с 

трехдневным визитом [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство РФ утвердило 15 проектов создания индустриальных парков 

и технопарков [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

Обзор железнодорожного рынка январь-февраль 2016 [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

Улюкаев прокомментировал подготовку к приватизации «Башнефти» и 

«Алросы» [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

Экс-менеджер ВЭБа арестован по делу «Евродона» [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

Vitol больше не бурит в России [02.03.2016] 

     Регион: Россия 

РФ и Тунис обсудят возможность использования рубля при взаиморасчетах 

[01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Кабмин РФ распределил 3,9 млрд руб на гранты для развития фермерства в 

регионах [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Purina назвала Россию своим стратегическим рынком [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Кремль пригласил на совещание по нефтянке только глав нефтяных 

компаний [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Депутат: сельское хозяйство и банки поднимут кредитный рейтинг 

[01.03.2016] 

     Регион: Азербайджан 
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Москва заняла второе место в мире по распространению Wi-Fi и сотовой 

связи в городе [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Goldman Sachs не хочет размещать российские бонды [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин ждет от госкомпаний дивиденды в 50% от прибыли [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Россияне спешат перенести производство в Россию [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Аудиторы выявили почти двойное завышение смет БАМа и Транссиба 

[01.03.2016] 

     Регион: Россия 

В российской экономике наступил «период функционирования» 

[01.03.2016] 

     Регион: Россия 

РФ может продать 10,9% Алросы в ожидании улучшения конъюнктуры 

[29.02.2016] 

     Регион: Россия 

Компания Яндекс стала полноправным владельцем своего московского 

офиса [28.02.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство решило в три раза увеличить помощь автопрому 

[28.02.2016] 

     Регион: Россия 

НОВАТЭК сократил свои инвестиции в «Ямал СПГ» и рассчитывает на займы 

[27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин надеется в 2016 г разместить евробонды на $3 млрд одним 

траншем [27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Россия в декабре опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти 

[27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Рогозин: как McKinsey победила в конкурсе по СМП? [27.02.2016] 

     Регион: Россия 
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МЭР подготовило указ о приватизации 25% "Башнефти" [27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство предлагает наделить Калининградскую область статусом ТОР 

[27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин РФ сообщил об интересе к приватизации от банков США 

[27.02.2016] 

     Регион: Россия 

При приватизации "АЛРОСА" продаваемый пакет будет значительно меньше 

19% - замминистра финансов [27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин: приватизация Роснефти обеспечит 490 млрд руб [27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Mail.Ru Group может выделить свой новостной агрегатор в отдельную 

структуру [27.02.2016] 

     Регион: Россия 

«Новатэк» может сократить капитальные затраты в 2016 г. на 30% 

[27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Россияне вдвое реже смотрят видео во ВКонтакте, чем в «Одноклассниках» 

[27.02.2016] 

     Регион: Россия 

Без членства в ЕАЭС Кыргызстан оказался бы в изоляции [27.02.2016] 

     Регион: Кыргызстан 

Холдинг «Байтерек» инициировал второй цикл программы «Лидеры 

конкурентоспособности – Национальные чемпионы» [26.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

"Яндекс" раскритиковал законопроект об агрегаторах [26.02.2016] 

     Регион: Россия 

МЭР внесло в кабмин доработанный план поддержки экономики 

[26.02.2016] 

     Регион: Россия 

Рогозин: в России завершаются госиспытания авиадвигателя ПД-14 

[26.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Торгово-экономическое сотрудничество России и Белоруссии. Досье 

[25.02.2016] 

     Регион: Россия 

Доля кипрского фонда в составе «Дикси» выросла до 5,71% [25.02.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство РФ одобрило документ о ратификации ЕАЭС с Вьетнамом 

[25.02.2016] 

     Регион: Россия 

Авиакомпании России в январе сократили перевозки пассажиров на 6,1% 

[25.02.2016] 

     Регион: Россия 

Роуд-шоу готовят для презентации инвесторам четвертого моста через Обь 

[25.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний и приостановил у пяти 

[25.02.2016] 

     Регион: Россия 

Россияне высказались за выработку новой экономической политики 

[25.02.2016] 

     Регион: Россия 

Россию попросили не занимать [25.02.2016] 

     Регион: Россия 

МИД РФ назвал запугиванием призыв США не покупать российские 

гособлигации [25.02.2016] 

     Регион: Россия 

Мантуров: к 2020 г. в России откроют 71 технопарк [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

СМИ: Минфин предлагает сократить расходы плана поддержки экономики 

до 120 млрд рублей [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

Банк России выпустил первый номер «Вестника XBRL» [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин призвал не ждать улучшения экономической ситуации [24.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Объѐм промпроизводства резидентов индустриальных парков превысил 480 

млрд рублей [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

Заместитель финансового директора ГСК «Югория» Михаил Косенко, 

возможно, тайно эмигрировал в Америку. «На его счету оказалась крупная 

сумма денег» [23.02.2016] 

     Регион: Россия 

Россия хочет нарастить объем торговли с ОАЭ [23.02.2016] 

     Регион: Россия 

Экс-акционеры Юкоса оценили арестованное во Франции имущество России 

в 1 млрд. евро [23.02.2016] 

     Регион: Россия 

Выручка ivi.ru превысила 1 миллиард рублей [23.02.2016] 

     Регион: Россия 

В Екатеринбурге открылся сервис коллективных инвестиций 

ИНВЕСТВСЕМ.РФ [23.02.2016] 

     Регион: Россия 

Джон Гелбрейт: «Только не трогайте Госплан» [23.02.2016] 

     Регион: Россия 

Юрий Трутнев: массовый запуск заводов в ТОРах на Дальнем Востоке 

начнѐтся в 2017 году [22.02.2016] 

     Регион: Россия 

Место "по душе". В Брянской области количество чиновников увязали с 

численностью населения [22.02.2016] 

     Регион: Россия 

РФ хочет укрепиться на рынке поставок халяльной продукции [22.02.2016] 

     Регион: Россия 

Россия ставит на воду [22.02.2016] 

     Регион: Россия 

СУЭК привлек синдицированный кредит в размере до $1,3 млрд 

[20.02.2016] 

     Регион: Россия 

Бонды Домодедово обвалились после задержания Дмитрия Каменщика 

[20.02.2016] 

     Регион: Россия 
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"Роснефть" вложит в венесуэльский проект 500 млн долларов [20.02.2016] 

     Регион: Россия 

Как социальные медиа меняют мир [20.02.2016] 

     Регион: Россия 

Торговый оборот между Германией и Россией сократился на четверть 

[19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Госдума требует от ЦБ отчета за миллиардные инвестиции в американскую 

экономику [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Финны могут поучаствовать в четырех крупных проектах по строительству 

дорог в РФ [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Кабмин ограничил траты на план поддержки экономики 250 млрд руб 

[19.02.2016] 

     Регион: Россия 

РСПП затруднился оценить влияние дела Каменщика на инвестклимат в РФ 

[19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минэнерго сочло лучшим вариантом продажу контроля в "Башнефти" 

стратегу [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

"Яндекс" выкупит свой московский офис за 12,9 млн собственных акций 

[19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Украина будет создавать советы директоров на госпредприятиях 

[19.02.2016] 

     Регион: Украина 

«Полюс Золото» примет решение о спецдивидендах с учетом возможного 

buy back [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минск отодвинул Москву по активности в Персидском заливе [19.02.2016] 

     Регион: Белоруссия 
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Как российские инвесторы проверяют предпринимателей перед сделкой 

[18.02.2016] 

     Регион: Россия 

OMV получит доступ к Уренгойскому месторождению [18.02.2016] 

     Регион: Россия 

Стоимость плана поддержки экономики составит 880 млрд рублей 

[18.02.2016] 

     Регион: Россия 

Миноритарий Башнефти обжаловал отказ в требовании предоставить 

документы НК за 2011-2015гг [18.02.2016] 

     Регион: Россия 

S&P: Россия отстает от большинства стран ЕС в реализации требований 

«Базель-3» [18.02.2016] 

     Регион: Россия 

Роснефть и Statoil объединились для исследований трудноизвлекаемой 

нефти на Ямале [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин в полном объеме разместил ОФЗ на 30 млрд руб при спросе 92,5 

млрд [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Россия может увеличить экспорт зерна до 50 млн тонн [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

В МЭР упразднен департамент стратегического развития [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Число фирм-однодневок в России быстро снижается - данные СПАРКа 

[17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Власти Крыма облегчили условия рассмотрения инвестпроектов 

[17.02.2016] 

     Регион: Россия 

«Норникель» не имеет дальнейших планов по наращиванию рублевого 

долга [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Около 19 тысяч рабочих мест будет создано в Казахстане [17.02.2016] 

     Регион: Казахстан 
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Новое золото [питьевая вода как перспективный бизнес] [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Рейдерскому захвату подвергся деревообрабатывающий завод "Royal Wood" 

в Приангарье [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Герман Греф может войти в наблюдательный совет ВЭБа [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Антикризисный план условно создан [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

S&P: возможные изменения в налогообложении угрожают крупным 

нефтяным компаниям России [16.02.2016] 

     Регион: Россия 

Чистка в рядах страховщиков [16.02.2016] 

     Регион: Россия 

Давайте судиться дома [16.02.2016] 

     Регион: Россия 

Годовая прибыль «Яндекса» сократилась впервые с IPO [16.02.2016] 

     Регион: Россия 

В планы Сбербанка никакие слияния и поглощения не входят - Греф 

[16.02.2016] 

     Регион: Россия 

"Кокс" хочет заменить бонды кредитами и увеличить рублевый долг 

[16.02.2016] 

     Регион: Россия 

Госактивы могут перейти в негосударственные пенсионные фонды 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Казанский вертолетный завод докапитализируют на 100 млн рублей 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Мэрия Сургута ради экономии отказалась платить за рейтинги 

международных агентств [15.02.2016] 

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

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Фонд развития Дальнего Востока рассмотрит проект трансграничного моста 

через Амур в Благовещенске [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

«Впервые газ будет поставляться на экспорт независимым производителем» 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

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

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин прогнозирует 15 лет стагнации экономики [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Правительственный список на приватизацию включает Роснефть и 

Башнефть [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

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

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Президенту доложили о создании технопарков в России [15.02.2016] 

     Регион: Россия 

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

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

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

     Регион: Россия 

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

     Регион: Россия 

Число зарегистрированных долевых договоров в России снизилось на 20% 

[15.02.2016] 

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

 

Цены промпроизводителей в РФ в феврале выросли на 3,5% [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Инфляцию в 2016 году в базовом сценарии ЦБ спрогнозировали на уровне 

6-7% [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

В 2016-2017 гг. выплаты по внешнему долгу все еще будет вносить вклад в 

отток капитала - ЦБ [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

Промпроизводство в РФ в феврале выросло на 1%! Показатели прошлого 

года пересмотрели в лучшую сторону! [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Инфляция в Казахстане по итогам года останется на двузначном уровне 

[14.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

Профицит внешней торговли РФ в январе упал на 48,8% [12.03.2016] 

     Регион: Россия 

Годовая инфляция в России опустилась до 8% [12.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ: Отток капитала из России достиг $5,9 млрд [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-феврале составил 111,671 

млрд руб. [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

ВЭБ и Минэкономразвития разошлись в оценке глубины падения ВВП 

России [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

 

http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6182
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6166
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6166
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6162
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6162
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6079
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=6079
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5902
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5902
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Казахстан
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5808
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5805
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5748
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5739
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5739
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5675
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5675
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Россия


 

  123 

ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #22 (охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта) 

ВЭБ: ВВП РФ в январе 2016 года упал на 3,1% [09.03.2016] 

     Регион: Россия 

Золотовалютные резервы Белоруссии в феврале достигли $4,1 млрд 

[06.03.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Инфляция в РФ в феврале составила 0,6% [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Уровень долга Кыргызстана к ВВП составил 55% в долларах и 64% в сомах, 

- министр А.Касымалиев [04.03.2016] 

     Регион: Кыргызстан 

PMI сферы услуг России достиг в феврале отметки 50,9 [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Внешний долг Казахстана сократился в 2015 году [02.03.2016] 

     Регион: Казахстан 

PMI обрабатывающих отраслей РФ вновь снизился [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ: В 2016 году ВВП РФ упадет на 1-3% [29.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минэкономразвития: Падение ВВП в январе значительно замедлилось 

[29.02.2016] 

     Регион: Россия 

АКРА прогнозирует сокращение ВВП России на 1,7% в 2016 году 

[26.02.2016] 

     Регион: Россия 

СМИ: Минфин разработал план поддержки рубля при низких ценах на 

нефть [25.02.2016] 

     Регион: Россия 

ВВП Казахстана в 2016 году вырастет всего на 0,5% [23.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Голикова: внешний долг РФ по итогам 2015 года снизился на $4,4 млрд 

[20.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Запасы золота в резервах РФ за январь выросли на 1,5% - до 1437 тонн 

[20.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ РФ выделил 600 млрд рублей крупнейшим банкам [20.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин: отток капитала из РФ в 2016 г. - $30-40 млрд [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин РФ: Отток капитала в 2016 г составит 3-4% ВВП независимо от 

нефти [19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Внешний долг Белоруссии достиг 22,7% ВВП страны [19.02.2016] 

     Регион: Белоруссия 

Нефтегазовые доходы бюджета России в январе сократились почти на треть 

[19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Россия: Ритейл в январе сократился на 26,4% по сравнению с декабрем и 

на 7,3% по сравнению с январем 2015 [18.02.2016] 

     Регион: Россия 

Капитализация банковской системы России достигла 9 трлн рублей 

[18.02.2016] 

     Регион: Россия 

Владимир Рожанковский (Окей Брокер): «Корень нашего зла — резкое 

падение потребительского спроса» [18.02.2016] 

     Регион: Россия 

Более половины внешних обязательств Казахстана составляют прямые 

иностранные инвестиции [18.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

ПИИ в Украину в 2015г сократились на $2,37 млрд из-за девальвации 

гривни, наибольший их прирост зафиксирован из РФ – Госстат [17.02.2016] 

     Регион: Украина 

Годовая инфляция в России опустилась ниже 9% [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ: банки сократили инвестиционную активность [17.02.2016] 

     Регион: Россия 
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Падение промпроизводства в РФ в январе замедлилось до 2,7% 

[15.02.2016] 

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

 

Yandex вложился в американский стартап по разработке ‗чат-ботов‘ 

[19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Ирландский акселератор NDRC приглашает российские стартапы 

[17.03.2016] 

     Регион: Западная Европа 

В Москве обсудят создание белорусско-российского фонда венчурных 

инвестиций [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Почему венчурные инвесторы потеряли интерес к российскому рынку 

онлайн-торговли [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

IT-кластер «Сколково» занялся созданием российской экосистемы 

Интернета вещей [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

Состояние европейского венчурного рынка — презентация Seedcamp 

[15.03.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Деньги — к деньгам: один из крупнейших венчурных фондов мира Accel 

Partners привлек $2 миллиарда, несмотря на кризис новость [15.03.2016] 

     Регион: США 

Венчурный тренажер: как Сергей Генералов потратил $100 млн на 

рискованные проекты [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Фонды Almaz Capital и Impulse VC вышли из стартапа AppScotch 

[15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Intel Capital может продать часть венчурного портфеля стоимостью до $1 

млрд [14.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Baring Vostok, Indigo Capital, Runa Capital и Millhouse дали карьерные 

советы [12.03.2016] 

     Регион: Россия 

Альфа-Банк и Venture Club начали отбор инновационных проектов 

[11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Шри-Ланка разрешила Китаю строить гигантский "сити-порт" [11.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Украинский стартап Ecoisme прошел в акселератор Ричарда Брэнсона и 

привлек инвестиции от двух бизнес-ангелов [10.03.2016] 

     Регион: Украина 

Китай покупает у Греции ее самый крупный порт [10.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Facebook купил белорусскую компанию-разработчика приложения MSQRD 

[09.03.2016] 

     Регион: США 

Венчурные инвестиции Китая за 2015 год составили рекордные $338 млрд 

[09.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Российские hi-tech инвесторы возвращаются из Кремниевой долины 

[07.03.2016] 

     Регион: Россия 

Foxconn собирается построить технопарк на юге Китая [05.03.2016] 

     Регион: Китаи 

МЭР представило проект Технологической долины МГУ [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

Инвестиционный этикет: что такое хорошо, что такое плохо [04.03.2016] 

     Регион: Украина 

Венчурному фонду Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» 3 года 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Киностудию Miramax продали катарской медиакомпании [03.03.2016] 

     Регион: Ближнии Восток 
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http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5750
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5750
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Украина
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5716
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
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Доллар, который долгое время был инструментом ухода от рисков, уступил 

свои позиции золоту [02.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Билл Гейтс призвал с осторожностью инвестировать в крупные стартапы 

[02.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Алишер Усманов с партнѐрами создали фонд на $1 млрд для инвестиций в 

ИТ-компании [02.03.2016] 

     Регион: США 

RAIDIX нашел в «Ростелекоме» стратегического инвестора [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

GS Group и ФРИИ будут развивать «Интернет вещей» в России [29.02.2016] 

     Регион: Россия 

Майкл Моритц (Sequoia Capital): «Мы всегда чувствовали, что находимся в 

шаге от банкротства» [29.02.2016] 

     Регион: Западная Европа 

В России начал работу новый венчурный фонд объемом $10 млн 

[27.02.2016] 

     Регион: Россия 

GVA LaunchGurus: объем венчурных инвестиций продолжает расти, 

несмотря на кризис [27.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Основы венчурного инвестирования — что нужно знать перед заключением 

договора с VC [23.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Проект Hudway Glass из Удмуртии стал обладателем премии "Стартап года" 

[22.02.2016] 

     Регион: Россия 

Russian Ventures вложит 850 млн рублей в сервис личных водителей в 

Москве [20.02.2016] 

     Регион: Россия 

Инвестиции в дроны перевалили за полмиллиарда долларов в год 

[20.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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Российский рынок венчурных инвестиций сократился почти вдвое 

[19.02.2016] 

     Регион: Россия 

Фонды прямых инвестиций в РФ придумали рецепт от девальвации 

[15.02.2016] 

     Регион: Россия 

Марк Састер (Upfront Ventures): «Большинство предпринимателей не 

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

     Регион: Мир в целом 

Инвесторы оплатят покупку аэропорта Владивосток к весне [15.02.2016] 

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

 

РФ запускает рейтинговое агентство на смену уходящим американцам 

[18.03.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство прописало госкомпаниям качественный аудит [18.03.2016] 

     Регион: Россия 

Законопроект о вознаграждении НПФ получил одобрение профильного 

комитета Госдумы [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Госдума приняла в I чтении законопроект об обязанности юрлиц знать 

бенефициаров [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о перечне сведений, подлежащих 

раскрытию аудиторскими организациями [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ перенесет обязанность компаний отчитываться по внебиржевым сделкам 

с 1 июля на осень [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин РФ предлагает усовершенствовать закон об инсайдерской 

информации - Зубарев [13.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин предлагает смягчить валютный контроль для российских компаний 

[13.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ присвоил статус СРО на финрынке РФ семи организациям [12.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ РФ будет совершенствовать процедуры эмиссии ценных бумаг 

[04.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Медведев: правительство и ЦБ должны сделать финансовые услуги 

понятными для граждан [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Микрофинансовым организациям и их клиентам подрежут крылья 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Мосбиржа готова к листингу не отдельного выпуска бондов, а всей 

программы эмитента, ждет решения ЦБ [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство одобрило проект стратегии развития финрынка на три года 

[03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Предоставление информации компаниями о реальных владельцев могут 

сделать обязательной при регистрации в ЕГРЮЛ [03.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин не согласен и с передачей регулирования деятельности аудиторов 

ЦБ [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Правительство РФ утвердило антикризисный план [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ намерен ввести "черный список" аудиторов [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

В России введут уголовную ответственность за операции с криптовалютами 

[28.02.2016] 

     Регион: Россия 

Комитет Госдумы одобрил законопроект об обязанности юрлиц раскрывать 

данные о бенефициарах [27.02.2016] 

     Регион: Россия 

МЭР готово разрешить госкомпаниям не раскрывать контракты с 

инобанками [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

Интернет-агрегаторы новостей могут приравнять к СМИ [24.02.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ РФ упростит иностранным инвесторам голосование на собраниях АО 

[17.02.2016] 
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     Регион: Россия 

ЦБ РФ планирует обязать компании отчитываться о внешних займах 

[17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Определение представителя владельцев облигаций: готовимся к 

нововведениям [16.02.2016] 

     Регион: Россия 

У владельцев ADR раскроются адреса [15.02.2016] 

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

 

Трофимова: уже летом АКРА начнет присваивать рейтинги [19.03.2016] 

     Регион: Россия 

Moody's отозвало все рейтинги по национальной шкале в России 

[18.03.2016] 

     Регион: Россия 

Рейтингам добавят сопоставимости [16.03.2016] 

     Регион: Россия 

Глава Национального рейтингового агентства допустил рост стоимости 

кредитных рейтингов в 2 раза [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

АКРА 19 мая проведет первое годовое общее собрание акционеров 

[15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Азиатско-Тихоокеанский банк отказался от рейтингов Moody's [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

Международные рейтинговые агентства собрались остаться в РФ в виде 

филиалов [14.03.2016] 

     Регион: Россия 

Российский рейтинговый репозитарий заработает к лету 2016 года 

[14.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ не исключил участия агентства «Эксперт РА» в рейтинговании по 

национальной шкале [14.03.2016] 

     Регион: Россия 

RAEX планирует войти в реестр рейтинговых агентств ЦБ [14.03.2016] 

     Регион: Россия 
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ЦБ разработает единую шкалу сопоставления кредитных рейтингов 

[14.03.2016] 

     Регион: Россия 

В ЦБ назвали неокончательным решение рейтинговых агентств не создавать 

филиалы в России [14.03.2016] 

     Регион: Россия 

Рейтинговая "тройка" готова работать по российским правилам [14.03.2016] 

     Регион: Россия 

Минфин Гонконга подверг сомнению прогнозы Moody's по Китаю 

[14.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Решение Moody 's закрыть СП с «Интерфаксом» может привести к переделу 

рейтингового рынка [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Николай Межевич: Оценки рейтинговых агентств не соответствуют 

действительности [11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Эксперты: уход рейтинговых агентств повлечет рост расходов эмитентов 

[11.03.2016] 

     Регион: Россия 

Moody‘s убивает репутацию, увлекшись политикой [11.03.2016] 

     Регион: США 

Минфин рассчитывает на сохранение «большой тройкой» рейтинговых 

агентств филиалов в РФ [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Денис Ракша: Уход Moody`s из России — плохо, но не смертельно 

[10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Валерий Петров (ИРФР): «Изменение российских законов создает 

агентствам значительные проблемы» [10.03.2016] 

     Регион: Россия 

Иран хочет вернуть кредитный рейтинг и долю рынка [10.03.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Рейтинги под присмотром [04.03.2016] 

     Регион: Россия 
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Елена Чайковская (Банк России): "Сколько рейтинговых агентств останется 

— вопрос чисто рыночный" [04.03.2016] 

     Регион: Россия 

Как реформировали рынок рейтингов в мире [04.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Что говорили представители власти о российском рынке рейтинговых услуг 

[04.03.2016] 

     Регион: Россия 

Обойдемся без «мудисов»? [03.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Международные рейтинговые агентства столкнулись со сложностями в 

трактовке законодательства [01.03.2016] 

     Регион: Россия 

ЦБ продолжит диалог с "большой тройкой" рейтинговых агентств 

[01.03.2016] 

     Регион: Россия 

Матвиенко: рейтинговые агентства должны быть более ответственными 

[29.02.2016] 

     Регион: Россия 

Fitch может отказаться от присвоения российским компаниям рейтингов по 

национальной шкале [29.02.2016] 

     Регион: Россия 

АКРА подало документы для включения в реестр ЦБ РФ [29.02.2016] 

     Регион: Россия 

Банк БРИКС получил первые рейтинги «ААА» [26.02.2016] 

     Регион: БРИКС 

Вступили в силу новые правила деятельности рейтинговых агенств 

[19.02.2016] 

     Регион: Украина 

Российский конкурент Fitch и S&P АКРА присвоит кредитные рейтинги летом 

2016 года [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

Экспертный совет по вопросам деятельности кредитных рейтинговых 

агентств обсудил вопросы развития рейтинговой отрасли [15.02.2016] 

     Регион: Россия 
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ВЭБ, управляющий 2 трлн рублей пенсий россиян, не намерен пока 

использовать рейтинги АКРА [15.02.2016] 

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

 

 

Исламский банк развития научит Индию Исламским финансам [17.03.2016] 

     Регион: Индия 

Исламскому банкингу в России быть [17.03.2016] 

     Регион: Россия 

Эксперт: исламские принципы кредитования более привлекательны для 

населения [16.03.2016] 

     Регион: Кыргызстан 

Первый в России исламский банк создадут в Чечне или Татарстане 

[16.03.2016] 

     Регион: Россия 

Представлен новый отчет об исламских финансах в Индонезии [16.03.2016] 

     Регион: Юго-Восточная Азия 

Линар Якупов: Банкинг по законам шариата [12.03.2016] 

     Регион: Россия 

В Омане готовится серия выпусков сукук [09.03.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Чечня и Катар достигли важных договоренностей [07.03.2016] 

     Регион: Россия 

Татфондбанк выбрал домен для своего проекта в сфере исламского 

банкинга [05.03.2016] 

     Регион: Россия 

ИБР интересуется инвестиционными проектами Таджикистана [03.03.2016] 

     Регион: Таджикистан 

Исткомтранс впервые в Казахстане заключил сделку на условиях 

исламского лизинга на сумму 1,1 млрд тенге. [29.02.2016] 

     Регион: Казахстан 
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В республике пока не приживается исламский банкинг [28.02.2016] 

     Регион: Азербайджан 

Исламские финансы:от слов к делу [26.02.2016] 

     Регион: Россия 

Председатель ЦБ Азербайджана: внедрение исламского банковского дела в 

стране пока только на уровне намерений [26.02.2016] 

     Регион: Азербайджан 

Азербайджан обсудил с ИБР применение инструментов исламского банкинга 

в республике [25.02.2016] 

     Регион: Азербайджан 

БРК профинансировал первую сделку на условиях исламского лизинга 

[25.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Глава департамента по финуслугам при МИД Великобритании Б.Алдред: В 

исламских финансах вы и банк — партнеры [24.02.2016] 

     Регион: Великобритания 

Ерлан Байдаулет: Ипотека по шариату станет доступна казахстанцам с 

середины года [23.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Азербайджан готовится к созданию первого исламского банка [19.02.2016] 

     Регион: Азербайджан 

Политическое обеспечение халяльных денег [17.02.2016] 

     Регион: Россия 

БРК реализовал первый проект в рамках исламского финансирования 

[17.02.2016] 

     Регион: Казахстан 

Исламское страхование набирает обороты в Индонезии [17.02.2016] 

     Регион: Юго-Восточная Азия 

В Казани пройдѐт крупный форум по исламским финансам [16.02.2016] 

     Регион: Россия 

Парламент проголосовал за внедрение исламских ценных бумаг сукук 

[16.02.2016] 

     Регион: Кыргызстан 
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В чем заключаются главные плюсы исламской финансовой системы? 

[16.02.2016] 

     Регион: Россия 

Инвестфонд с привязкой к сукук выплатил достойные дивиденды 

[15.02.2016] 

     Регион: ОАЭ 

Исламским финансам не страшна дешевая нефть - эксперт [15.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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Ключевые понятия раздела "ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ" 

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

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

приветствует); свод правил жизни мусульманина. 

Фикх – исламское право. 

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

обязательные для всех верующих мусульман.  

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

принцип единобожия и признание божественной миссии пророка Мухаммада),                    

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

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

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

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

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

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

нечистые (свинина, алкоголь, табак, наркотики). 

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

выплатой процента. 

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

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

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

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

Инвестиционные контракты: 

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

проекта делятся между финансовым институтом и его клиентом в заранее согласованных 

пропорциях. 

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

обладающему возможностями и предпринимательским опытом  для их эффективного 

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

согласованной пропорции. 

Исламский банкинг — альтернативное традиционному банковскому делу направление 

предпринимательской деятельности, функционирующее с соблюдением исламских 

экономических принципов.  

Вакала депозит — аналог традиционного депозита. 

Основные контракты долгового типа: 

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

клиента приобретает у поставщика материальный актив. Цена последующей продажи 

определяется на основе стоимости плюс норма прибыли и заранее оговаривается с 

будущим покупателем. 

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

Салям — авансирование, товарный форвард. 

Истисна — подряд. 

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

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

 

Инвестиции как форма вывода капитала: китайские инвестиции за рубеж 

почти удвоились к марту 2016 [19.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Юань показал максимальный рост с ноября 2015 года [19.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Доходность 10-летних госбондов Японии рекордно упала [19.03.2016] 

     Регион: Япония 

Правительство Индии инвестирует 12 млрд долларов в авиаотрасль до 2017 

года [18.03.2016] 

     Регион: Индия 

Китай остается крупнейшим иностранным инвестором в Мьянме 

[18.03.2016] 

     Регион: Китаи 

В Китае ускорились темпы восстановления рынка жилой недвижимости 

[18.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Саудовская Аравия рекордно увеличила экспорт нефти [17.03.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Китайскому бизнесу придется гасить огромные долги [17.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Индия заявила, что обойдется без Monsanto, противостояние усиливается 

[17.03.2016] 

     Регион: Индия 

Китайские банки сами провоцируют кризис [17.03.2016] 

     Регион: Китаи 
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Источники: Саудиты готовы работать над соглашением об ограничении 

добычи и без Ирана [17.03.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Китай может объединить фондовые биржи Шэньчжэня и Гонконга в 2016 

году [17.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай учится жить по политэкономии Си Цзиньпина [16.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай: Индекс контейнерных перевозок достиг нового днища [16.03.2016] 

     Регион: Китаи 

"Make in India"- госпрограмма Индии для иностранных инвесторов 

[16.03.2016] 

     Регион: Индия 

26 иранских банков подключили к системе SWIFT [16.03.2016] 

     Регион: Иран 

В марте открывается первая в истории Мьянмы фондовая площадка 

[15.03.2016] 

     Регион: Юго-Восточная Азия 

Индия намерена привлечь в нефтегазовую отрасль $25 млрд [15.03.2016] 

     Регион: Индия 

Сингапур вносит изменения в законопроект по экономической экспансии 

[15.03.2016] 

     Регион: Сингапур 

Тринадцатая пятилетка, или Большой разворот КНР [15.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайский ЦБ собрался жестко ограничить валютные спекуляции 

[15.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Саудовская Аравия сократит госрасходы на 5% [15.03.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Внешние прямые инвестиции Китая в феврале существенно выросли 

[15.03.2016] 

     Регион: Китаи 
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Китайские компании уже объявили сделки M&A в 2016 году на $102 млрд 

[15.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Интернационализация юаня забуксовала [15.03.2016] 

     Регион: Китаи 

В январе-феврале продажи жилья в Китае выросли на 49,2% [14.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай наказывает хедж-фонды, ставящие против юаня [14.03.2016] 

     Регион: Китаи 

В Туркменистане могут столкнуться интересы Катара и ОАЭ [14.03.2016] 

     Регион: ОАЭ 

Китайцы скупают складскую недвижимость в Европе [14.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Пробка на Шелковом пути: американские корпорации перехватили 

китайский проект глубоководного порта в Черном море [14.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Представительство ЕБРР открылось в Токио [14.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Инвесторы увеличили вложения в китайские фонды на 6,9% [13.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Иран и Китай подписали три меморандума в области металлургии и 

энергетики [13.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай будет поступательно продвигать реформу системы регистрации IPO 

[13.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай расширит доступ к отрасли услуг для иностранных инвесторов -- 

глава Минкоммерции КНР [13.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Индия отказалась от подачек МВФ [13.03.2016] 

     Регион: Индия 

В Иране назвали условие для переговоров о замораживании добычи нефти 

[13.03.2016] 

     Регион: Иран 
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В Китае появляются признаки стабилизации роста экономики -- HSBC 

[13.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай намерен придерживаться взвешенной монетарной политики -- 

Центробанк [12.03.2016] 

     Регион: Китаи 

КНР не намерена возобновлять работу механизма остановки биржевых 

торгов [12.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Срочно: в январе-феврале инвестиции в основные фонды выросли на 10,2 

проц [12.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайские инвесторы "разогревают" рынок недвижимости Дубая 

[12.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Вьетнамский регулятор предупредил о рисках биткоина [12.03.2016] 

     Регион: Вьетнам 

Совокупный объем финансирования в Китае в феврале упал почти в 4 раза 

[11.03.2016] 

     Регион: Китаи 

6 изменений, которые произойдут после реализации в Китае плана на 13-ю 

пятилетку и окажут влияние на весь мир [11.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Просроченные кредиты китайские компании будут погашать своими 

акциями – ЦБ Китая [11.03.2016] 

     Регион: Китаи 

ОАЭ планируют нарастить долю ПИИ до 5% в общем объеме ВВП 

[10.03.2016] 

     Регион: ОАЭ 

Китайцам пообещали удвоение доходов [10.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Инфляция в Китае растет в наиболее быстром темпе с середины 2014 года 

на фоне роста стоимости продовольствия [10.03.2016] 

     Регион: Китаи 
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КНР больше всего инвестировала в европейские страны - Италию и 

Францию, и в США – в Нью-Йорк, Калифорнию и Техас [10.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Сингапурские инвестиции утекают в Суэцкий канал [10.03.2016] 

     Регион: Сингапур 

Инфляция в Китае в феврале текущего года составила 2,3% [10.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайский футбольный клуб по итогам IPO стал самым дорогим в мире 

[10.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Xiaomi не торопится выходить на биржу [10.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Впервые за 10 лет Саудовская Аравия пытается занять у крупных мировых 

банков [10.03.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

"Звезды азиатского бизнеса" [09.03.2016] 

     Регион: Юго-Восточная Азия 

Китай сосредоточится на подписании соглашений о зонах свободной 

торговли [09.03.2016] 

     Регион: Китаи 

В Китае - рекордный за последние 6 лет спад экспорта [08.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай в ближайшие пять лет построит 50 новых аэропортов [08.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Увеличились прибыли высокотехнологичных стартапов Поднебесной 

[08.03.2016] 

     Регион: Китаи 

В китайском парламенте заседают более 100 долларовых миллиардеров 

[08.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Fujitsu и Mizuho опробовали блокчейн на трансграничных расчетах с 

ценными бумагами [08.03.2016] 

     Регион: Япония 
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Власти Китая изменят систему исчисления подоходного налога [07.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай уверяет в достоверности данных по валютным резервам [07.03.2016] 

     Регион: Китаи 

За минувший год в Китае изобличили около 300 тысяч коррупционеров-

чиновников [07.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай озвучил план развития экономики [07.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Покупка инвалюты предприятиями и частными лицами стала главной 

причиной сокращения валютных резервов Китая -- замглавы Центробанка 

[06.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Народный банк Китая: оснований для длительной девальвации юаня нет 

[06.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Moody‘s снизило инвестиционный рейтинг стран Персидского залива 

[06.03.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Китайская экономика играет стимулирующую роль в развитии мировой 

экономики, а не наоборот, как утверждают на Западе, - председатель 

госкомитета КНР по развитию и реформам [06.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Госкомитет КНР опроверг критику о негативном влиянии китайской 

экономики на мировую [06.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай увеличит протяженность железных дорог на 11 тыс. километров 

[05.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай примет новые меры по углублению реформы финансовой системы 

[05.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай потратит на развитие дорог 377 миллиардов долларов [05.03.2016] 

     Регион: Китаи 
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Китай определил задачи в экономике на 2016 год и XIII пятилетку 

[05.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай планирует в 2016 году увеличить инвестиции в основные фонды 

[05.03.2016] 

     Регион: Китаи 

СМИ: Foxconn решилась на покупку Sharp [05.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай в 2016 планирует увеличить прямые инвестиции за рубеж на 10%, до 

$130 млрд [05.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Минфин КНР заявил о снижении влиятельности международных 

рейтинговых агентств [05.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай признали развитой экономикой: теперь юань всерьез взялся за 

доллар [05.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Щедрые покупатели: Какие компании могут купить китайские инвесторы в 

2016 году [04.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай может стать крупнейшим в мире покупателем пассажирских 

самолетов [04.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Bank of China счел понижение прогноза по рейтингу Китая агентством 

Moody's необоснованным [04.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Экономический обзор: "Жесткой посадки" китайской экономики не будет 

[04.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Проблемы в экономике Индии только начинаются [03.03.2016] 

     Регион: Индия 

Население Шанхая сократилось впервые за его новейшую историю 

[03.03.2016] 

     Регион: Китаи 
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Китай запретил Sinopec строить химзавод за $ 2,6 млрд [03.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Саудовская Аравия планирует повысить цены на нефть для Азии 

[03.03.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Иран сообщил о сложностях со страховкой своих танкерных перевозок 

[03.03.2016] 

     Регион: Иран 

Китайcкий регулятор одобрил восемь IPO на $610 млн [03.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Мировое судоходство движется на восток [03.03.2016] 

     Регион: Сингапур 

Синьхуа раскритиковало Moody's [03.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Фонд виски выплатит первые дивиденды инвесторам [03.03.2016] 

     Регион: Гонконг 

Почему Китай не может остановить отток капитала? [03.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай будет поощрять поглощение госпредприятий иностранными 

компаниями [03.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Новые правила для онлайн-публикаций иностранных медиаданных в Китае 

[02.03.2016] 

     Регион: Китаи 

CNNC к 2030 г планирует построить 30 энергоблоков АЭС за пределами 

Китая [02.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай сократит 5-6 млн работников госпредприятий [02.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Новый глава китайского регулятора обещает реформы [02.03.2016] 

     Регион: Китаи 

Третья банковская революция [01.03.2016] 

     Регион: Китаи 
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http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5383
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Гонконг
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5382
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
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http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5355
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
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Фонды могут продать акции на $404 млрд из-за нефти [01.03.2016] 

     Регион: Персидский залив 

На финансовый фронт: главный по чисткам в китайской армии займется 

финансами [01.03.2016] 

     Регион: Китаи 

ЦБ Китая вновь снизил норму обязательных резервов [29.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Зарубежные инвестиции в экономику Вьетнама с начала года выросли на 

135% [29.02.2016] 

     Регион: Вьетнам 

Индия становится новым мировым лидером экономического роста 

[29.02.2016] 

     Регион: Индия 

Новый бюджет Моди: инфраструктура в приоритете [29.02.2016] 

     Регион: Индия 

"Большой Китай" вытеснил США с рынка прямых инвестиций [29.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Гонконг уделил особое внимание блокчейну в бюджете на 2016 год 

[29.02.2016] 

     Регион: Гонконг 

HSBC: арабским странам нужно найти $100 млрд [29.02.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Пекин упрощает получение "грин-карты" для высококвалифицированных 

зарубежных специалистов [29.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай стал первым в мире по продажам электромобилей [28.02.2016] 

     Регион: Китаи 

В Японии хотят признать биткоин законным средством платежа [28.02.2016] 

     Регион: Япония 

Власти КНР планируют поднять пенсионный возраст [28.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Запад профинансирует внешнеэкономическую экспансию Ирана на многие 

миллиарды долларов [27.02.2016] 

     Регион: Персидский залив 
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http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5257
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5256
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5256
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Вьетнам
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5255
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5255
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Индия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5250
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Индия
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5245
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
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http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5201
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=5201
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Персидский%20залив


 

 150 

В Китае в январе подорожали новостройки в 38 крупных городах 

[26.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Индия намерена упростить получение вида на жительство для сотрудников 

иностранных компаний [26.02.2016] 

     Регион: Индия 

В январе в материковой части Китая заметно выросло число проектов с 

участием тайваньских инвестиций [26.02.2016] 

     Регион: Китаи 

ЦБ Китая влил в финансовую систему страны еще почти $46 млрд 

[26.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай придумал способ борьбы с "плохими" кредитами [26.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Промышленный рост в Китае замедляется [26.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в январе на 5% [25.02.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Foxconn покупает Sharp за $6,25 млрд [25.02.2016] 

     Регион: Япония 

Половина государственного транспорта Китая будет электрическим 

[25.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайский долг превысил долг США: насколько устойчива финансовая 

система "экономического чуда"? [25.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Инвестиции Китая в Европу в прошлом году составили 20 млрд евро - на 

44% выше, чем в 2014 году [25.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Промпроизводство в Китае увеличится на 6% в 2016 г. [25.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Стратегия Саудовской Аравии начала давать плоды [25.02.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 
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Moody's прогнозирует в 2016 году рекордный объем эмиссии китайских 

гособлигаций [25.02.2016] 

     Регион: Китаи 

В Индии одобрили кредит в $150 млн на проект порта Чабахар в Иране 

[25.02.2016] 

     Регион: Индия 

За 10 лет китайская экономика выросла в 5 раз [24.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Запрет на интернет-публикации в Китае будет иметь далеко идущие 

последствия [24.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай упрощает доступ на рынок облигаций [24.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай в январе закупил рекордное количество газа [24.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Пекин рассказал о планах по реструктуризации экономики [24.02.2016] 

     Регион: Китаи 

«Ценность реального сектора экономики никуда не подевалась» 

[24.02.2016] 

     Регион: Китаи 

КНР выделяет инвестиции в развитие гидроэлектроэнергетики [24.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Гонконг в мае проведет саммит по развитию нового Шелкового пути 

[24.02.2016] 

     Регион: Гонконг 

Китай не видит в ТТП угрозы для себя [23.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Вклад потребления в экономический рост Китая составил 66,4 проц -- 

Минкоммерции [23.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай больше не нуждается в экспертах с Уолл-Стрит [23.02.2016] 

     Регион: Китаи 
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 152 

Китайский банк предоставил Кубе кредит на закупку сельхозтехники и 

железнодорожных вагонов [23.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай в 2015 году занял первое место в мире по объѐму экспорта и 

электронной торговли [23.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Народный банк Китая влил в финансовую систему страны $20 млрд 

[23.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Бизнес-модель саудитов рушится [23.02.2016] 

     Регион: Саудовская Аравия 

Китай ограничит выдачу земли под застройку жилыми домами [23.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай в январе увеличил импорт нефти из России на 15% [22.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Тяжелое машиностроение в Китае могут спасти реформы [22.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Цель Ирана - 45 млрд. долларов иностранных инвестиций [20.02.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Китай лидирует по темпам «сброса» государственных облигаций Минфина 

США [20.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Продажи новых автомобилей в Китае в январе выросли на 9,3% 

[20.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Кредиты как инструмент экономической стратегии Китая в Центральной 

Азии [20.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Иран не будет присоединяться к заморозке добычи нефти [20.02.2016] 

     Регион: Персидский залив 

Китай готовится к ребалансировке валютных резервов [20.02.2016] 

     Регион: Китаи 
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http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4994
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4994
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
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В Китае откроют хабы для совместной работы бизнеса и ученых 

[19.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Экспорт Японии рухнул рекордными темпами с 2009 года [18.02.2016] 

     Регион: Япония 

Китай возьмет открытый рынок под контроль [18.02.2016] 

     Регион: Китаи 

СМИ: Бизнес китайского ICBC в Испании оказался незаконным на 90% 

[18.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Укрзализныця реструктуризирует $500 млн проблемного долга [18.02.2016] 

     Регион: Украина 

В 2015 году в материковой части Китая значительно выросло количество 

проектов с участием тайваньских инвестиций [18.02.2016] 

     Регион: Китаи 

В Евразии активно продвигается строительство экономического пояса 

Шелкового пути [18.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Инвесторы с залива присматриваются к Индии [18.02.2016] 

     Регион: Индия 

Эксперт Goldman Sachs по Китаю ожидает замедления роста экономики 

страны [18.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китайский регулятор одобрил первую после Нового года серию IPO 

[18.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Закат Сингапура: Китай начнет строительство альтернативного канала в 

Индийский океан [17.02.2016] 

     Регион: Сингапур 

Пекин усиливает борьбу с бегством капитала [17.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Минкоммерции: Китай открыт к ТТП при условии его прозрачности 

[17.02.2016] 

     Регион: Китаи 
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Власти Китая в январе одобрили 21 инвестиционный проект на $8,3 мрлд 

[17.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай скупает мир [17.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай расширяет объем инвестиций за рубеж: сколько и куда инвестировал 

Китай в январе 2016 года [17.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай увеличил общий долг на $500 млрд за 1 месяц [16.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай: кредитование в юанях в январе выросло на 71% [16.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Финансирование в КНР достигло рекордной отметки [16.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Шэньчжэнь претендует на звание Кремниевой долины Китая [16.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Биржа BTC China привлекла $5 миллионов и планирует агрессивное 

расширение [16.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Объем проблемных кредитов в Китае достиг максимума за 10 лет 

[15.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Китай: прямые иностранные инвестиции в экономику выросли в январе 

[15.02.2016] 

     Регион: Китаи 

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

[15.02.2016] 

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

 

JP Morgan может добавить китайские гособлигации в свой индекс GBI-EM 

[19.03.2016] 

     Регион: США 

Швейцарским банкам рекомендовали отказаться от облигаций России 

[19.03.2016] 

     Регион: Швейцария 

Британский HSBC готовится сменить руководство в 2017 году [18.03.2016] 

     Регион: Великобритания 

CaterPillar: У нас не просто сокращение продаж 39-й месяц подряд, но и 

самое мощное за все эти годы! [18.03.2016] 

     Регион: США 

Большая часть стартаперов в США - иммигранты [18.03.2016] 

     Регион: США 

Goldman Sachs в Европе сократил выплаты сотрудникам в 2015 году 

[18.03.2016] 

     Регион: США 

Инвестбанки все меньше зарабатывают на трейдинге [17.03.2016] 

     Регион: США 

Дефицит счета текущих операций США оказался максимальным за семь лет 

[17.03.2016] 

     Регион: США 

Богатейший бизнесмен Китая пригрозил Великобритании сокращением 

инвестиций в случае выхода из ЕС [17.03.2016] 

     Регион: Великобритания 

Дефолты в энергетическом секторе: эффект домино [17.03.2016] 

     Регион: США 
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Акционеры нефтяных компаний США потеряют $7,4 млрд [17.03.2016] 

     Регион: США 

ФРС ухудшила прогноз по росту ВВП США на 2016 год до 2,2% [17.03.2016] 

     Регион: США 

Трежерис США распродают рекордными темпами с 1978 г. [17.03.2016] 

     Регион: США 

Overstock анонсировал публичное размещение акций на блокчейн-

платформе [17.03.2016] 

     Регион: США 

Deutsche Bank сворачивает коммерческую деятельность в Израиле 

[16.03.2016] 

     Регион: Германия 

Лондонская биржа LSE и немецкая Deutsche Boerse договорились о слиянии 

[16.03.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Италия и Венгрия отказались автоматически продлевать антироссийские 

санкции [15.03.2016] 

     Регион: Россия 

СМИ: Royal Bank of Scotland заменит 550 сотрудников на роботов 

[15.03.2016] 

     Регион: Великобритания 

Avon сократит 2,5 тыс. рабочих мест и перенесет штаб-квартиру из США 

[15.03.2016] 

     Регион: Великобритания 

Закон о кредитной информации утвержден к итоговому чтению [15.03.2016] 

     Регион: Израиль 

Бонусы CEO затормозили сокращение добычи нефти в США [15.03.2016] 

     Регион: США 

SEC запускает масштабную PR-кампанию для защиты инвесторов от 

мошенничества [15.03.2016] 

     Регион: США 

Президент ЕБРР: инвестиции в Украину зависят от перемен [15.03.2016] 

     Регион: Украина 
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Morgan Stanley обещает рынку госбондов ‗бычий‘ 2016 год [15.03.2016] 

     Регион: США 

Хедж-фонды США скупают рубли [15.03.2016] 

     Регион: США 

Американские инвесторы выводят капитал из Европы [15.03.2016] 

     Регион: США 

LSE упрощает доступ стартапов к IPO [14.03.2016] 

     Регион: Великобритания 

Deutsche Bank увеличил зарплаты после сокращения размера премий 

[14.03.2016] 

     Регион: Германия 

Власти ЕС рекомендуют банкам не участвовать в размещении евробондов 

РФ - СМИ [14.03.2016] 

     Регион: ЕС 

Суд ЕС отложил иск "Газпром нефти" против введенных санкций до 

решения по иску "Роснефти" [14.03.2016] 

     Регион: ЕС 

Следующая остановка для «Фейсбука» и «Гугла»: финансовые услуги 

[13.03.2016] 

     Регион: США 

Парламент Финляндии обсудит выход из еврозоны в ближайшие недели 

[12.03.2016] 

     Регион: Финляндия 

Минфин Бангладеш подаст в суд на ФРС США из-за пропажи $100 млн 

резервов [12.03.2016] 

     Регион: США 

"Большая тройка" рейтинговых агентств чувствует себя отлично - WSJ 

[12.03.2016] 

     Регион: США 

ЕЦБ снизил базовую процентную ставку до 0% с 0,05% [11.03.2016] 

     Регион: ЕС 

Chevron: миру будет нужна "большая нефть" [11.03.2016] 

     Регион: США 
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Трамп предложил девальвировать доллар в ответ на снижение ставки ЕЦБ 

[11.03.2016] 

     Регион: США 

Тайлер Коуэн: «Кремниевая долина не спасает нас от падения 

производительности труда» [10.03.2016] 

     Регион: США 

СМИ: Twitter старается удержать сотрудников премиями и акциями 

компании [10.03.2016] 

     Регион: США 

Германия сокращает экспорт [10.03.2016] 

     Регион: Германия 

Societe Generale в рамках реорганизации сократит около 550 сотрудников 

[10.03.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Нефть не помеха: на чем теперь зарабатывают суверенные фонды 

[10.03.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Компании нанимают бывших аналитиков для общения с инвесторами 

[10.03.2016] 

     Регион: США 

Walsh Electrical преодолела кризис: «Если надо, деньги найдутся» 

[09.03.2016] 

     Регион: США 

В гонке инвестбанков побеждают американцы [09.03.2016] 

     Регион: США 

Норвежский суверенный фонд заработал в 2015 году $39 млрд [09.03.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Средний размер бонусов на Уолл-стрит упал до уровня 2012 г [09.03.2016] 

     Регион: США 

Кипрские бонды, скорее всего, будут исключены из программы покупки 

бондов ЕЦБ с апреля [08.03.2016] 

     Регион: ЕС 

Три базовых документа стратегии США, которые предполагают будущее без 

ООН, ВТО, Всемирного банка и МВФ - «Ъ» [07.03.2016] 

     Регион: США 
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Финдиректор EDF подал в отставку из-за несогласия с проектом 

строительства АЭС в Великобритании [07.03.2016] 

     Регион: Великобритания 

С отменой эмбарго экспорт нефти из США не вырос, а упал [06.03.2016] 

     Регион: США 

Прогноз правительства КНР: рост ВВП в 2016 году составит 6,5-7% 

[05.03.2016] 

     Регион: Китаи 

МВФ официально признал юань международной резервной валютой 

[05.03.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Exxon Mobil впервые за 40 лет поставила нефть из США [05.03.2016] 

     Регион: США 

Экспорт из США сократился до минимумов 2011 года [05.03.2016] 

     Регион: США 

Швейцария запретит банкам "создавать деньги" [05.03.2016] 

     Регион: Швейцария 

Число газовых буровых установок в США впервые за 30 лет упало ниже 100 

[05.03.2016] 

     Регион: США 

Лондонская биржа увеличила прибыль на 85% в 2015 году [05.03.2016] 

     Регион: Великобритания 

Страны Евросоюза не пришли к единому мнению по санкциям против России 

[05.03.2016] 

     Регион: ЕС 

Просроченные кредиты нефтегазовым компаниям становятся проблемой для 

банков США [05.03.2016] 

     Регион: США 

Electronic Arts получает $1,3 млрд на продаже внутриигрового контента 

[05.03.2016] 

     Регион: США 

Fitch: прибыль европейских нефтекомпаний продолжит падение в 2016 году 

[05.03.2016] 

     Регион: ЕС 
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Джим Роджерс предсказывает «долларовый пузырь» [05.03.2016] 

     Регион: США 

Goldman Sachs и Bank of America сократят штат трейдеров [04.03.2016] 

     Регион: США 

Норвегия впервые воспользовалась средствами нефтяного фонда 

[04.03.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Shell распродает активы на $30 млрд [04.03.2016] 

     Регион: США 

FASB призвали перейти на принципы [03.03.2016] 

     Регион: США 

Председатель правления Google возглавил совет по инновациям 

Минобороны США [03.03.2016] 

     Регион: США 

Moody's ожидает роста корпоративных дефолтов на 30% в 2016г 

[03.03.2016] 

     Регион: США 

Энергокомпании США разместили акции на $9 млрд, и эксперты не видят 

предела [03.03.2016] 

     Регион: США 

Крупнейшая нефтяная компания США решила сэкономить на инвестициях 

[03.03.2016] 

     Регион: США 

Американская BlackRock может купить новые российские евробонды 

[01.03.2016] 

     Регион: США 

ICE и Deutsche Boerse поборются за LSE [01.03.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Американские производители сланцевой нефти начали сокращать добычу 

[01.03.2016] 

     Регион: США 

ExxonMobil разместила бонды на $12 млрд [01.03.2016] 

     Регион: США 
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Хедж-фонд Danske научился зарабатывать на отрицательных ставках 

[01.03.2016] 

     Регион: ЕС 

Американский рынок IPO сдувается [01.03.2016] 

     Регион: США 

Экономика Финляндии начала рост после трех лет рецессии [29.02.2016] 

     Регион: Финляндия 

Дела на Уолл-стрит идут гораздо хуже, чем ожидалось [29.02.2016] 

     Регион: США 

АССА и Британский совет подписали соглашение по экзаменам [29.02.2016] 

     Регион: Великобритания 

Сланцевики США готовы наращивать добычу при $40 за баррель 

[29.02.2016] 

     Регион: США 

«Нежелательные элементы» швейцарских банков [28.02.2016] 

     Регион: Швейцария 

Petrobras получит кредит в $10 млрд от Банка развития Китая [27.02.2016] 

     Регион: Бразилия 

Новая британско-немецкая фондовая биржа будет иметь две штаб-квартиры 

[27.02.2016] 

     Регион: Великобритания 

Шансы на рецессию в США выросли до 81% [26.02.2016] 

     Регион: США 

США: Вложения в инфраструктуру обновили 30-летний МИНИМУМ 

[26.02.2016] 

     Регион: США 

Нефтесервисная компания Halliburton сократит 5 тыс. рабочих мест 

[26.02.2016] 

     Регион: США 

Shell закрывает сланцевое подразделение в США [26.02.2016] 

     Регион: США 

Barclays может сократить бонусы инвестиционного подразделения на 10-

12% [25.02.2016] 

     Регион: Великобритания 
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США не одобрили продажу части Western Digital китайцам [25.02.2016] 

     Регион: США 

Великобритания все больше привлекает финтех-стартапы: платежи, 

блокчейн, кредитование [25.02.2016] 

     Регион: Великобритания 

"Цунами" в $400 млрд ударит по финансовому рынку США [25.02.2016] 

     Регион: США 

Убыток Chesapeake Energy за 2015 г составил $14,6 млрд против прибыли 

год назад [25.02.2016] 

     Регион: США 

Ряд западных банков готов размещать евробонды России [25.02.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Банки США готовятся к дефолтам нефтяников [25.02.2016] 

     Регион: США 

IPO «единорогов»: все не так радужно [25.02.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Фондовые биржи Британии и Германии обсуждают слияние [24.02.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Индекс делового настроения Германии упал в феврале [24.02.2016] 

     Регион: Германия 

Банк JP Morgan выделяет еще $ 500 млн на возможные потери по ссудам 

компаний нефтегазового сектора [24.02.2016] 

     Регион: США 

США предостерегли банки от участия в размещении российских евробондов 

[24.02.2016] 

     Регион: США 

«Мы технологическая компания», – секрет самого прибыльного банка мира 

[24.02.2016] 

     Регион: США 

Независимые директора часто связаны с топ-менеджментом [24.02.2016] 

     Регион: США 

Немецкая фондовая биржа откроется для финтех-стартапов [24.02.2016] 

     Регион: Германия 
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ВЕСТНИК НП «АРФИ»     #22 (охват контента:  15 Февраля  –  20 Марта) 

Эра хедж-фондов завершилась? [24.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

"Standard Chartered" показал свой первый убыток за последние четверть 

века. [23.02.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Европейский суд начал слушания по делу "Роснефти" об отмене санкций ЕС 

[23.02.2016] 

     Регион: ЕС 

СМИ: Пользователи MasterCard смогут подтверждать платежи с помощью 

селфи [23.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

PMI еврозоны опустился до минимума за год [23.02.2016] 

     Регион: ЕС 

Экономика Германии показала рекордный профицит в 2015 году 

[23.02.2016] 

     Регион: Германия 

Китай на корню скупает Америку, вызывая дрожь у властей США 

[23.02.2016] 

     Регион: Китаи 

В Брюсселе стартовал 12-й раунд переговоров по «сделке века» между США 

и ЕС [22.02.2016] 

     Регион: ЕС 

Баффетт планирует обыграть хедж-фонды [20.02.2016] 

     Регион: США 

ЦБ Норвегии: придется разбить копилку [20.02.2016] 

     Регион: ЕС 

В КНР завершен первый этап строительства сети электрозаправочных 

станций [20.02.2016] 

     Регион: Китаи 

Откажется ли Великобритания от виз для инвесторов? [20.02.2016] 

     Регион: Великобритания 

Самый успешный инвестор мира предрек приближение эры «вертолетных 

денег» [19.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 
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http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4973
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4973
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=ЕС
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4927
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=США
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4923
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=ЕС
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4919
http://www.arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=4919
file:///C:/news/index.php%3fSECTION_ID=3&region=Китай
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Capital Group Cos, инвестор с активами на $1,4 трлн ждет новые скачки 

волатильности [19.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Крупнейший хедж-фонд мира потерял 10% денег за две недели 

[19.02.2016] 

     Регион: Мир в целом 

Barclays выплатит $50 млн за валютные манипуляции [19.02.2016] 

     Регион: Великобритания 

SEC оштрафовала экс-аналитика Deutsche за необоснованный рейтинг 

акций [19.02.2016] 

     Регион: США 

SEC подала иски к пяти россиянам по делу о краже пресс-релизов 

[19.02.2016] 

     Регион: США 

Эксперты полагают, что возобновление добычи сланцевой нефти в США 

может остановить рост цен [19.02.2016] 

     Регион: США 

Сланцевики США должны $1,2 млрд в марте, 9,8 за год [18.02.2016] 

     Регион: США 

Норвегия разрешила направить доходы от нефти на скупку облигаций 

Ирана [18.02.2016] 

     Регион: ЕС 

В США могут запустить биржевые фьючерсы на коноплю [17.02.2016] 

     Регион: США 

Мировые ЦБ продали облигации США на $48 млрд [17.02.2016] 

     Регион: США 

В мадридском офисе одного из крупнейших банков Китая ICBC прошли 

обыски [17.02.2016] 

     Регион: ЕС 

Отчетность компаний США за четвертый квартал стала самой слабой с 2009 

года [17.02.2016] 

     Регион: США 

Бразилия готова отказаться от доллара в расчетах с Ираном [17.02.2016] 

     Регион: Бразилия 
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Власти США опасаются продажи Чикагской биржи китайской компании 

[17.02.2016] 

     Регион: США 

Канадский авиастроитель Bombardier сокращает 7 тыс. рабочих мест 

[17.02.2016] 

     Регион: Северная Америка 

Apple выпустит облигации на сумму $10-12 млрд [17.02.2016] 

     Регион: США 

Италия готова инвестировать в бизнес России, несмотря на "некоторые 

трудности" [17.02.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Обвал акций биотехнологических компаний может привести к новым 

слияниям и поглощениям [17.02.2016] 

     Регион: США 

Вялотекущий кризис европейской банковской системы набирает обороты 

[16.02.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Число роботов в производстве США превысило 260 тысяч [16.02.2016] 

     Регион: США 

Капитализация Ferrari упала вдвое после IPO [16.02.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Statoil учредил инвестфонд для развития проектов в области 

возобновляемых источников энергии [16.02.2016] 

     Регион: Западная Европа 

Швейцария перевернет представление о логистике [15.02.2016] 

     Регион: Швейцария 

HSBC отказался от идеи переноса головного офиса из Лондона в Гонконг 

[15.02.2016] 

     Регион: Великобритания 

США расследуют отчетность Boeing по Dreamliner и 747 [15.02.2016] 

     Регион: США 

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

     Регион: США 
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Porsche - VW: гениальная афера десятилетия [15.02.2016] 

     Регион: Германия 

Американский инвестфонд R-Squared Macro счел рубль одной из лучших 

инвестиций [15.02.2016] 

     Регион: США 
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ: 
ФЕВРАЛЬ – ИЮНЬ 2016 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Информацию данного раздела подготовил Леонид Пентин,  

специалист по связям с инвесторами 

 

Обозначение в таблице:  tba - "to be announced", подробности будут объявлены организаторами позднее. 

Ваши вопросы направляйте, пожалуйста, на адрес contacts@arfi.ru, с указанием Ваших контактных данных.  

 

Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

Региональная Around Emerging EMEA in 80 
names 

Europe UK London 24.02.16 24.02.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

Финансы EMEA Debt Capital Markets 
and Treasury Conference 

Europe UK London 25.02.16 25.02.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка  

Химия Global Agriculture and 
Chemicals Conference 

North 
America 

USA Ft. 
Lauderdale, 
FL 

02.03.16 03.03.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка  

Макроэкономика Outlook for 2016 Europe UK London 02.03.16 02.03.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

Энергетика Industrial, Energy and 
Infrastructure Conference 

North 
America 

USA Chicago, IL 03.03.16 03.03.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка  

mailto:contacts@arfi.ru
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
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Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

TMT 2016 Media, Internet and 
Telecom Conference 

North 
America 

USA Palm Beach, 
FL 

07.03.16 09.03.16 Deutsche Bank ссылка  

TMT Technology Conference Europe UK London 09.03.16 10.03.16 UBS   ссылка  

TMT 2016 Consumer and Retail 
Tech Conference 

North 
America 

USA New York, NY 15.03.16 16.03.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка  

Энергетика European Oil Conference Europe UK London 16.03.16 17.03.16 UBS   ссылка  

Транспорт Shipping Summit North 
America 

USA New York, NY 23.03.16 23.03.16 Deutsche Bank Deutsche Bank’s 3rd annual Shipping Summit 
will bring together the world’s premier Shipping 
companies and Institutional Investors for a day 
of productive 1on1 and small group meetings. 
Summit participants will include shippers of dry 
bulk, crude oil, refined oil products, LNG, LPG, 
and containers. 

ссылка  

Энергетика Российская энергетика Europe Russia Moscow 29.03.16 29.03.16 Ведомости Как трансформируется энергорынок в 
условиях хронического профицита мощности 
и тарифных ограничений, а также на чем 
будут экономить производители энергии и 
сети – обсудим на Х ежегодной конференции 
газеты «Ведомости» «Российская 
энергетика». 

ссылка  

Розница Ритейл: новая реальность Europe Russia St. Petersburg 30.03.16 30.03.16 Ведомости Российская розница в 2015 году пережила 
очередную волну сильных потрясений: 
продолжающееся падение курса рубля, 
расширение списка поставщиков, попавших 
под продовольственное эмбарго, 
критическое падение платежеспособности 
населения. Прогноз на 2016 год 
неоптимистичен. В условиях экономического 
кризиса главной задачей для ритейла стала 
работа над оптимизацией затрат, снижением 
издержек, поиска новых внутренних 
поставщиков. 

ссылка  

Межотраслевая 2016 Investor Relations 
Insights Conference 

North 
America 

USA New York, NY 31.03.16 31.03.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка  

Финансы Equity Markets Conference 
2016 

North 
America 

USA Ponte Vedra 
Beach, FL 

31.03.16 03.04.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка  

https://conferences.db.com/
https://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
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https://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
https://conferences.db.com/americas/shipping16/savethedate.pdf
http://info.vedomosti.ru/events/electro16
http://info.vedomosti.ru/events/spb_riteil
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
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Транспорт Барьеры и точки роста для 
транспортной отрасли 
России 

Europe Russia Moscow 31.03.16 31.03.16 Ведомости Транспортная конференция уже который год 
проходит в конце марта и собирает на своей 
площадке представителей государственной 
власти, участников рынка, экспертов и 
аналитиков с целью обсуждения актуальных 
тем и существующих проблем в отрасли, а 
также поиска эффективных путей их 
решения. 

ссылка  

TMT Телеком 2016 Europe Russia Moscow 08.04.16 08.04.16 Ведомости Ежегодный форум «Телеком» – это: 
Коммуникативная площадка, признанная 
ведущей в профессиональном телеком-
сообществе страны.  
Все знаковые представители отрасли на 
одной площадке. 
Только острые проблемы и лучшие кейсы. 
Конструктивный диалог бизнеса и власти.  
Эффективный нетворкинг.  
Первые лица крупнейших компаний. 

ссылка 

Энергетика Oil & Gas Conference 2016 Europe UK London 12.04.16 14.04.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

TMT Российская электроника Europe Russia Moscow 21.04.16 21.04.16 Ведомости Газета «Ведомости» проводит 4 ежегодную 
конференцию, посвященную российской 
электронике – одной из тех ключевых 
быстрорастущих и высокотехнологичных 
отраслей, которые способны дать толчок 
развитию экономики в целом. Именно в этой 
области создаются и реализуются проекты, 
обеспечивающие разработку и производство 
продукции в области энергосбережения, 
транспорта, телекоммуникаций, 
машиностроения, медицины, космической 
индустрии. 

ссылка 

Металлургия 2016 Global Metals, Mining & 
Steel Conference 

North 
America 

USA Miami, FL 10.05.16 12.05.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

Транспорт 2016 Transportation 
Conference 

North 
America 

USA Boston, MA 17.05.16 17.05.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

Региональная Pan European Small & Mid 
Cap Conference 

Europe UK London 17.05.16 19.05.16 UBS   ссылка  

http://info.vedomosti.ru/events/transport16
http://info.vedomosti.ru/events/telekom16/
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://info.vedomosti.ru/events/microelectronics16/
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
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Энергетика Global Oil and Gas 
Conference 

North 
America 

USA Austin, TX 
23.05.16 26.05.16 

UBS   ссылка  

Сельское 
хозяйство 

Аграрный форум России Europe Russia Moscow 24.05.16 24.05.16 Ведомости По итогам 2015 года в числе лучших 
инвестиционных стратегий оказались 
вложения в акции сельскохозяйственных 
производителей, которые увеличили свою 
стоимость в 2—3,5 раза. Многие участники 
списка Forbes, чей бизнес до сих пор не был 
связан с российским агросектором, теперь 
готовы вкладывать в него миллиарды. 
Сегодня это неудивительно: после августа 
2014 года слово «импортозамещение» стало 
ключевым, а первоочередной задачей 
чиновников становится обеспечение 
продовольственной безопасности страны в 
кратчайшие сроки. В прошлом году из 
федерального бюджета на поддержку 
сельского хозяйства было выделено 234 
млрд руб., что на 19% больше цифры 
прошлого года. При этом, несмотря на 
секвестр бюджета, Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации обещает 
отстаивать уровень поддержки и в этом году. 

ссылка  

Региональная Emerging Markets Corporate 
Conference 

North 
America 

USA Miami, FL 01.06.16 03.06.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

TMT 2016 Global Technology 
Conference 

North 
America 

USA San Francisco, 
CA 

01.06.16 02.06.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

TMT Global Telecom & Media 
Conference 2016 

Europe UK London 07.06.16 09.06.16 Bank of America Merrill Lynch ссылка 

Межотраслевая Форум по маркетингу, 
рекламе и PR 

Europe Russia Moscow 23.06.16 23.06.16 Ведомости XIII ежегодный «Форум по маркетингу, 
рекламе и PR» – это зарекомендовавшая 
себя в профессиональном сообществе 
площадка для встречи руководителей 
подразделений крупнейших российских 
компаний, маркетинговых и event-агентств, 
профессиональные консультанты, 
представители отрасли и ведущие эксперты 
для обсуждения актуальных вопросов рынка. 

ссылка  

  

https://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
http://info.vedomosti.ru/events/apk_16
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://info.vedomosti.ru/events/mpr16


 

 

ПОДРОБНЕЕ ОБ АРФИ 

 
 

Российское Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых 
коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ», ARFI), ранее НОА 
"АРФИ" и АРФЭИ, было образовано в 2000 году. В 2012-13гг. (и ранее в 2008 
году) была реорганизовано и переименовано с целью объединения двух 
российских крупных IR-сообществ НОА "АРФИ" и НП "ОССИ" в рамках 
единой структуры.  

Среди участников ассоциации - крупнейшие российские фондовые биржи, 
финансовые агентства, эмитенты, а также другие юридические и частные 
лица, специализирующихся на деловой информации, организации 
отношений с инвесторами и финансовых коммуникациях. В 2007-2008 годах 
ARFI инициировала официальное признание профессии IR специалиста в 
России. 

Цель ARFI - повышение информационной прозрачности и инвестиционной 
привлекательности финансового рынка России и создание условий для 
добросовестной конкуренции на рынке финансовых коммуникаций.  

ARFI - член Global Investor Relations Network. Подписаны меморандумы о 
сотрудничестве с американской FISD / SIIA, Болгарской ABIRD, Middle-East 
IR Society и украинской UAIR.  

Основные направления деятельности НП «АРФИ»: 

 • разработка и принятие профессиональных стандартов и рекомендаций в 
области финансового и фондового рынков;  

 • способствование развитию информационной инфраструктуры финансового 
и фондового рынков;  

 • разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в 
области финансового и фондового рынков;  

 • осуществление международной деятельности, в том числе установление 
контактов с международными и национальными профессиональными 
организациями. 

 

Контактная информация  

НП «АРФИ»:  

E-mail: contacts@arfi.ru 

www.arfi.ru 

Контактное лицо НП «АРФИ»: 

Станислав Мартюшев, 
Исполнительный директор 

Моб.  +7 (962) 998 5697 

E-mail: ipospo@yandex.ru 

Skype:  smart_moscow 

https://www.linkedin.com/in/mrsmart 

 

ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ» 


