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Примечательные события в сфере инвестиций и IR
Пульс рынков: динамика индексов и рыночных индикаторов
от THOMSON REUTERS EIKON
Валютный рынок
Процентные ставки
Фондовые рынки
Макро-индикаторы: Россия
Товарные рынки

Евгений Чуйков вошел в состав правления АФК «Система»
Группа «Черкизово» объявила о назначении Марины Каган на
должность директора по связям с общественностью и инвесторами
Должность советника по финансам Президента АЛРОСА занял Андрей
Родионов
Кирилл Кузнецов назначен менеджером по связям с инвесторами
Объединенной Вагонной Компании
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Avito готово к выходу на IPO
Bloomberg: Русские уходят из Лондона
ЦБР имеет право знать, кому принадлежит Россия
Эксперты предсказали первый с 1988 года отток средств с
развивающихся рынков
Is IR an unmissable staging post for CFOs?
Джон Богл об инвестиционных фондах и финансовой индустрии
Банки Уолл-стрит борются с бесплатной рассылкой аналитических
записок
Доля денежных средств в портфелях управляющих фондами достигла
уровня кризиса 2008г
Умеющие читать намеки инвесторы получают важную информацию от
встреч с топ-менеджерами
15% российских застройщиков не имеют сайта в интернете
Доля женщин в советах директоров компаний РФ в 2 раза ниже, чем в
мире – Deloitte

Примеры компаний / гос.структур, имеющих корпоративные сайты на
китайском языке
РФ строит финансовый мост в Китай по аналогии с западным: Швецов
Минфин приступил к изучению возможности кредитования в юанях
КНР и РФ создали транснациональный финансовый союз
РФ просит доступ к инвестициям на внутреннем рынке Китая
ОАО "Роснано" создало в Китае дочернюю компанию CIRTech
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ГОД: Введение против России западных санкций
только ускорило ее разворот на Восток
«Kaznex Invest» реализует с китайскими инвесторами 45 проектов
стоимостью 22 млрд долларов
Компания «Интергео» ищет в Китае деньги для добычи меди
Китайские предприятия значительно увеличили инвестиции в
экономику стран "пояса и пути"
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Зарубежные инвестиции Китая превысят $1 трлн
Китай запустил аналог SWIFT
SWIFT: юань вытеснил доллар из Азии
Индия стала мировым лидером по иностранным инвестициям в страну
Азия обогнала Северную Америку по количеству миллионеров

ВТБ получил более половины комиссионных на российском рынке
M&A и намерен публиковать отчетность по МСФО ежемесячно
UBS не покинет Россию
Deutsche Bank сократит почти всех аналитиков по России
РФПИ докапитализируют при снижении средств на счетах ниже 30
млрд руб, — МЭР
Фонд развития промышленности с начала года одобрил 29 займов на
сумму около 10 млрд рублей

Национальное рейтинговое агентство проведѐт учредительное
собрание 10 ноября, начнет рейтинговую деятельность в 3 квартале
2016 года, в перспективе трех лет может выйти на IPO
Зарубежная практика такова, что оценки локальных рейтинговых
агентств не признаются в мире - гендиректор НРА Виктор Четвериков
Минфин: Лимит внешних займов России в 2016 году будет меньше 7
млрд долларов
Набиуллина: аналог SWIFT практически создан внутри России
Аудиторы расширят раскрытие информации о компаниях
Переход на XBRL-отчетность может отложиться на неопределенный
срок - зампред ЦБ Чистюхин
Приведение закона об акционерных обществах в соответствие с ГК
РФ на что следует обратить внимание в связи со вступлением в силу
федерального Закона № 210-ФЗ от 29 июня 2015 г.
СИБУР привлечет кредит на 400 млн евро у западных банков под
контракт с Technip
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Запуск дериватива на российскую нефть откладывается до конца
2016 года
В России не распродано 45% жилья

Казахстан может выпустить исламские облигации на $3 млрд
ЦБ РФ изучит возможность предоставления исламского банкинга
Как исламский банкинг меняет финансовый мир
Власти Дагестана одобрили создание исламского банка

SEC заставит исполнительных директоров отвечать за отчетность
LSE намерена ужесточить листинг на AIM
Пятьсот крупнейших корпораций США хранят в оффшорах
более 2,1 трлн долл. прибылей

Прецеденты привлечения "восточного" финансирования
(публично известные)
Пополняемая лента, по мере обнаружения свежей фактуры.
Прямая ссылка на пост в группе АРФИ в Facebook

Включайтесь в общение сообщества в группах АРФИ:
важный контент ежедневно + ответы на ваши вопросы!
Группа АРФИ в Facebook

Группа АРФИ в LinkedIn
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АКТИВНОСТЬ АРФИ В ЦИФРАХ
К содержанию Вестника >>>

[ данные: 01.10.2015 ]

7 000+

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;
•

3200 компаний из всех отраслей (43);

• все виды должностей, имеющих отношение к инвестиционному процессу

670 – число IR-профессионалов в базе АРФИ (из них в России – 560)
30 700+

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

28 300+

онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ

10 500+

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

[ показан совокупный интерес к 15 опубликованным ранее выпускам;
все выпуски издания доступны здесь: подробнее ]

[ данные по 51 презентации, которые были представлены на пяти
мероприятиях АРФИ: • IR-форум 2014 (20.05.14), • дискуссия «Восточные
деньги» (15.07.14), • дискуссия «Ближневосточные деньги» (19.09.14),
• круглый стол «Финансовая стратегия-2015 для CFO и IRO» (30.01.15) ,
• практикум «Подготовка и проведение non-deal roadshow в финансовых
центрах Юго-Восточной Азии: Гонконг, Сингапур» (20.03.15) ]

360+

количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети Facebook

655+

количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети LinkedIn

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

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

19

ВИДЕО-ЗАПИСИ МЕРОПРИЯТИЙ АРФИ
К содержанию Вестника >>>

Архив содержит видео-записи 9 мероприятий, проведенных АРФИ,
общей продолжительностью 35,2 часов (русский и английский языки).
Все записи мероприятий АРФИ доступны Корпоративным членам АРФИ.
Просим вас направлять запросы на вступление в АРФИ на адрес: contacts@arfi.ru.

Мероприятия, проведенные НП «АРФИ» в 2014-2015 гг.:
Диалог CFO и IRO 2015: Восток - Россия - Запад
(16 Октября 2015; международный форум; зал Московской биржи)
80 профильных участников
7 докладов в рамках 3-х панельных дискуссий
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1664 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка

Планируемый срок публикации видео-записи: 5 Ноября 2015

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

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

Финансирование геологоразведочных и горных проектов
(10 Июня 2015; зал компании Thomson Reuters)
35 профильных участников
8 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1657 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I
(RUS) - https://vimeo.com/130757784
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/130769027
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/130777241
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Российский IR-Форум 2015
(21 Мая 2015; зал Московской биржи)
94 профильных участника
6 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1656 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I
(RUS) - https://vimeo.com/129291575
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/129297136
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/129316994

Вечер восточных заимствований. Как привлечь заемное финансирование
в финансовых центрах Юго-Восточной Азии
(21 Апреля 2015; площадка проекта Wine-R)
15 профильных участников
2 доклада от Газпромбанка
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1654 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I
Часть II

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

Подготовка и проведение non-deal roadshow в финансовых центрах
Юго-Восточной Азии: Гонконг, Сингапур, Практикум
(20 Марта 2015; зал Российского аукционного дома)
65 профильных участников
10 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1651 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I

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

–

https://vimeo.com/123196013
https://vimeo.com/123189120
https://vimeo.com/123196014
https://vimeo.com/123189121
https://vimeo.com/123918196
https://vimeo.com/126226861 (корректировка)
(ENG) - https://vimeo.com/123189122

Финансовая стратегия-2015 для CFO и IRO, Круглый стол
(30 Января 2015; ежегодное мероприятие)
131 профильный участник
11 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1645 (см. внизу страницы)
Фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 37 - 44)
Часть I
(RUS) - https://vimeo.com/120883891
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/120890470
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/120896360
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IR-дискуссия "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые возможности
финансирования для российского бизнеса. Опыт лидеров" (15 Июля 2014)
85 профильных участников
12 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1616 (см. внизу страницы)
Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 12 - 17)
Часть I

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

-

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

IR-дискуссия "Доступ к финансированию в странах Ближнего Востока и
Персидского залива" (19 Сентября 2014)
53 профильных участника
6 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1630 (см. внизу страницы)
Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 24 - 28)
Часть I (RUS) - https://vimeo.com/107886907
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/107930855
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ПУЛЬС РЫНКОВ: ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ и РЫНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ

ПУЛЬС РЫНКОВ: ДИНАМИКА
ИНДЕКСОВ & РЫНОЧНЫХ
ИНДИКАТОРОВ
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ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ
ПАРТНЕРОВ АРФИ
К содержанию Вестника >>>

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

Уважаемые представители компаний-провайдеров услуг!
Информация о ваших маркетинговых
инициативах может быть опубликована в этом
разделе Вестника.
Вестник достигнет целевых получателей в
более чем 3200 компаниях,
это ваши потенциальные клиенты.
Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»!
Обсудим? Наш адрес: contacts@arfi.ru
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ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ АРФИ
К содержанию Вестника >>>

Диалог CFO и IRO 2015: Восток - Россия – Запад. Международный
форум [16.10.2015]

Профессиональное мероприятие, адресуемое CFO, IRO, участникам
инвестиционно-корпоративного сообщества, профессионалам в области
выстраивания связей с инвесторами (Investor Relations) и финансовых
коммуникаций.
Дата проведения: 16 Октября 2015
Место проведения: Московская Биржа

Основные задачи Форума:
- стимулирование международных контактов российских IRпрофессионалов,
- привнесение свежих идей/соображений в российский IR-дискурс,
- активизация сотрудничества российской IR-ассоциации с зарубежными
коллегами (Гонконг, Китай, Германия, Великобритания).

Ключевые параметры Форума
80 профильных участников
7 докладов в рамках 3-х панельных дискуссий
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1664

(см. внизу страницы)

Программа мероприятия: ссылка
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Ключевые темы, обсуждавшиеся в ходе панельных дискуссий:

Панельная дискуссия по Юго-Восточной Азии:
Debt capital market opportunities in the East: market segments, credit
ratings
―New Normality‖ in China: How does it affect the access to financing
sources within South-East Asia region?
IR trends and developments in the East
Панельная дискуссия по Ближнему Востоку:
IR trends and developments in the Middle-East, local investment funds for
Russian issuers to talk with
Financing opportunities for Russian issuers on the Middle-East financial
markets
Islamic finance instruments: new market evolution; implications for the
Russian companies
Панельная дискуссия по Западу:
How recent regulation changes (MifID, corporate access) affected IR
practice
Western sanctions: implications for Russian IR teams
IR trends and developments in the West

Полная видео-запись Форума (RUS, ENG)

Планируемый срок публикации видео-записи: 5 Ноября 2015
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В ходе Форума выступили:
Greetings to the Forum participants
Mr. Pavel Popov, Moscow Exchange,
Head of ECM Primary Market Department

Панельная дискуссия по Юго-Восточной Азии
Opening address to the Forum

Moderator: Mr. Alexander Goldin,
ARFI, Chairman of the Board,
RusHydro, Chief Expert of the Investor Relations
department

Opening presentation: ASIAN CAPITAL MARKETS:
RUSSIAN COMPANY’S EXPERIENCE OF DEBT
FINANCING NEGOTIATIONS
Speaker: Mr. Dmitry Korovkin,
Sistema JSFC, Managing Director

31

Mr. Randy Hung, Vice-Chairman of Hong Kong
Investor Relations Association (HKIRA);
Executive Director;
Chief Financial Officer of china
Fiber Optic Network System Group Ltd. (3777.HK)

Presentation: VTB SHAREHOLDERS’
CONSULTATIONS COUNCIL – THE NEW IR
INSTRUMENT FOR PUBLIC COMPANIES
Speaker: Mr. Valery Petrov,
VTB Bank, Head of shareholders’ consultations
council, Independent member of Supervisory
Council

Панельная дискуссия по Ближнему Востоку
Moderator: Mr. Sergey Klinkov,
Moscow Exchange, Head of Investor Relations
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Mr. Michael Chojnacki,
Middle East IR Society (MEIRS), Co-founder and
Extended Board Member;
Closir, CEO

Presentation: ISLAMIC FINANCE INSTRUMENTS.
NEW MARKET EVOLUTION: ON A GLOBAL SCALE,
IN RUSSIA AND CIS
Speaker: Mr. Maxim Ulyanov,
Thomson Reuters, Sales Specialist, Corporations

Ms. Madina Kalimullina,
Russia Muftis Council,
Advisor on Islamic Economics and Finance
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Панельная дискуссия по Западу
Moderator: Mr. Vladimir Zhukov,
MMC Norilsk Nickel, Director of Investor Relations

Presentation: WESTERN FINANCING
OPPORTUNITIES FOR RUSSIAN COMPANIES &
PROJECTS
Speaker: Mr. Sergey Suverov,
Russian Standard Asset Management,
Head of Research

Presentation: MIFID II REGULATION AND IT’S
IMPACT FOR IRO’S
Speaker: Mr. Andre Silverio Marques,
EQS Group, Financial Director
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Mr. Gennady Krasovsky, LUKOIL PJSC,
Director of IR and SR Department

Ms. Elena Eremina, Societe Generale,
Head of Corporate Finance Russia;
Rosbank, Director
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Организаторы и Партнеры форума
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Подготовка годовых отчетов российскими публичными
компаниями. Практический семинар [01.10.2015]
Профессиональное мероприятие, адресуемое специалистам по IR / PR /
финансовым коммуникациям / стратегии / корпоративному управлению /
юридическим департаментам - всем представителям российских компаний с
государственным участием, которые осуществляют проекты по подготовке
корпоративной отчетности.
Дата проведения: 1 Октября 2015
Место проведения: г.Москва, Marriott Moscow Royal Aurora

Организаторы семинара
EmCo
НП «АРФИ», Российский Альянс развития
финансовых коммуникаций и отношений с
инвесторами
Thomson Reuters, Стратегический партнер НП
«АРФИ»

Ключевые параметры семинара
40 профильных участников
6 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1664 (см. внизу страницы)
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Полная видео-запись семинара (RUS)
Часть I (RUS) - https://vimeo.com/142709273
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/142710262
Видео-контент по итогам наших мероприятий мы публикуем в Видеоканале АРФИ на международном портале Vimeo. Видео-записи всех
мероприятий АРФИ (в наличии записи 9 мероприятий) доступны для
Корпоративных членов НП "АРФИ".
Преимущества членства (стр. 3 - 13) и условия членства (стр.15):
ссылка.
Стать Корпоративным членом АРФИ и получить пароль ко всему
видео-архиву:
Звоните: +7 (962) 998-56-97
Пишите: contacts@arfi.ru

Темы семинара:
•
Подготовка
годового
отчета:
структурирование
проекта,
учет
нормативных требований, краткий обзор рекомендаций Investor Relations
Society, дизайн, 7 ошибок, которые приводят к увеличению сроков и
стоимости проекта
• Использование Thomson Reuters Eikon для решения задач IR – удобный
источник контента и средство автоматизации процесса подготовки отчета
• Лучшая международная практика представления контента в годовых
отчетах по итогам 2013-2014 годов: содержательно, аналитично, наглядно,
убедительно
• Привлечение реестродержателя
дополнительные возможности
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В ходе семинара с докладами выступили:
Татьяна Мирошниченко,
EmCo,
Директор IR практики

Сергей Малайкин,
Sky CG,
Генеральный директор

Максим Ульянов,
Thomson Reuters,
Специалист по развитию бизнеса
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Кирилл Шарихин,
Thomson Reuters,
Специалист по финансовым рынкам,
корпоративный сектор и рынок инвестиционнобанковских услуг

Станислав Мартюшев,
НП "АРФИ",
Исполнительный директор

Эльмира Велиева,
ЗАО ВТБ Регистратор,
Начальник юридического отдела
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
К содержанию Вестника >>>

Информацию данного раздела подготовил
Алексей Вереникин

Группа «Черкизово» объявила о назначении Марины Каган на должность
директора по связям с общественностью и инвесторами [08.10.2015]
«Мы рады тому, что Марина присоединяется к нашей динамичной
команде топ-менеджеров в канун 10-летия группы, – отметил Сергей
Михайлов, генеральный директор Группы «Черкизово». – Большой
опыт работы Марины в области коммуникаций, глубокое знание
российского потребительского рынка в сочетании с лидерскими
качествами и ориентированностью на результат помогут нам более
эффективно решать определенные стратегические и операционные
задачи, стоящие перед компанией сегодня».
На новой должности г-жа Каган будет отвечать за взаимодействие
компании с органами государственной власти и реализацию
стратегии группы в области связей с общественностью.
Марина Каган имеет уникальный профессиональный опыт в сфере
журналистики и коммуникаций. Марина начала свою карьеру в
Лондоне на радио и телевидении Би-Би-Си. С 1998 по 2004 годы
Марина консультировала российские компании в рамках подготовки
к IPO. С 2004 года работала директором по внешним связям
компании «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» и являлась членом
правления. Позже занимала должность вице-президента по
корпоративным коммуникациям в Восточной Европе в компании
PepsiCo. До прихода в «Черкизово» Марина Каган занимала позицию
директора по связям с общественностью и инвесторами ГК «О'Кей».
http://www.advertology.ru/article133500.htm
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Должность советника по финансам Президента АЛРОСА занял Андрей
Родионов [30.09.2015]
Финансы АЛРОСА в новой огранке. Президент алмазной монополии
пригласил советника
Президент АЛРОСА Андрей Жарков продолжает обновлять свою
команду. Как стало известно "Ъ", в начале недели должность его
советника по финансам занял Андрей Родионов, в прошлом
управляющий директор Nafta Moskva Сулеймана Керимова.
Несколько лет назад бизнесмен считался одним из претендентов на
контроль над АЛРОСА, но правительство предпочло вывести акции
компании на биржу. Эксперты не исключают, что один из
крупнейших в мире алмазодобытчиков мог вновь попасть в сферу
интересов господина Керимова.
О назначении Андрея Родионова советником президента АЛРОСА по
финансам "Ъ" рассказал источник, близкий к одному из акционеров
компании (43,9% ее акций принадлежат РФ, еще 25% плюс 1 акция
— Якутии), и подтвердил источник из окружения финансиста. По
словам одного из них, соответствующий приказ в понедельник
подписал Андрей Жарков. "Перед ним поставлена задача провести
своего рода внутренний аудит в финансах компании — найти слабые
места в работе финансового блока, в том числе бизнеспланировании и привлечении стороннего финансирования",—
говорит он. Однако другой собеседник "Ъ" считает, что пост
советника в АЛРОСА для господина Родионова временный и что
далее события могут развиваться по сценарию, реализованному на
днях с назначением Александра Паршкова вице-президентом по
закупкам. Господин Паршков, пришедший в алмазодобывающую
компанию почти одновременно с Андреем Жарковым (назначен
президентом в конце апреля), ранее также был его советником (см.
"Ъ" от 24 сентября).
Как АЛРОСА подобрала снабженца
АЛРОСА меняет управленческую структуру. 23 сентября в компании
введена должность вице-президента по закупкам, которую занял
выходец из "Роснефти" Александр Паршков. Это первое кадровое
решение нового главы АЛРОСА Андрея Жаркова после его
назначения пять месяцев назад. Объем ежегодных закупок АЛРОСА,
в том числе в рамках "северного завоза", оценивается в $1-1,5 млрд
В АЛРОСА "Ъ" подтвердили факт назначения Андрея Родионова,
отказавшись от более детальных комментариев. Сейчас финансами
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АЛРОСА занимается финансовый директор Игорь Куличик, его
куратором является первый вице-президент Илья Рящин.
47-летний Андрей Родионов на финансовом рынке считается членом
команды Сулеймана Керимова, в структурах которого он проработал
более 12 лет.
В 2003-2008 годах господин Родионов, в прошлом военный
финансист (окончил Ярославское высшее военное финансовое
училище) возглавлял финансовый департамент Nafta Moskva, в
2008-2010 годах — управляющий директор этой инвесткомпании. В
2010 году перешел на работу в ОАО ГК ПИК, крупнейшим
акционером которого в тот момент был господин Керимов, где занял
должность вице-президента по экономике и финансам —
финансового директора, а также был включен в состав правления.
Полномочия Андрея Родионова как члена правления ГК ПИК были
досрочно прекращены решением совета директоров в январе 2015
года, следует из материалов ОАО. Сулейман Керимов вышел из
состава акционеров строительной компании в 2013 году, продав
свою долю пулу инвесторов во главе с бизнесменом Сергеем
Гордеевым (сейчас возглавляет ПИК).
…
Елена Киселева
http://www.kommersant.ru/doc/2821262

Кирилл Кузнецов назначен менеджером по связям с инвесторами
Объединенной Вагонной Компании [21.09.2015]
Кузнецов присоединился к IR команде Объединенной Вагонной
Компании 21 сентября 2015 года. До своего назначения в течение 2
лет занимал позицию специалиста по связям с инвесторами ПАО
«МТС». Ранее в течение года работал инвестиционным аналитиком в
группе «Базовый элемент».
Кирилл окончил Финансовый Университет при Правительстве
Российской Федерации в 2013 году по специальности «Финансы и
Кредит». Начал свою карьеру со стажировки в отделе исследований
Credit Suisse в 2011 году, где проработал в течение 2 лет.
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Сергей Трибунский назначен генеральным директором группы
«Разгуляй» [24.09.2015]
До своего назначения Трибунский в течение 6 лет работал в ГК
«Русагро». Занимал позиции директора по инвестициям и связям с
инвесторами группы и первого заместителя генерального директора
ООО «ГК Русагро». До этого в 2008 году работал в аналитическом
отделе Renaissance Capital. Сергей окончил экономический
факультет Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова в 2007 году по специальности «Управление проектами».
Трибунский также избран членом правления группы «Разгуляй».
Помимо него в правление в статусе советников вошли гендиректор
«Русагро» Максим Басов, а также представители холдинга
Константин Лащинский и Елена Пушкарева.
Включение
представителей
«Русагро»
в
состав
правления
обусловлено
заинтересованностью
«Русагро»
в
участии
в
реструктуризации задолженности «Разгуляя» в качестве инвестора,
а также с потенциальным участием «Русагро» в возможных торгах
по продаже долга «Разгуляя».
«В течение трех месяцев обновленный состав правления планирует
разработать стратегию дальнейшего развития группы с учѐтом
значительного опыта «Русагро» в управления крупными аграрными
проектами и наличием у компании необходимых ресурсов для
реализации намеченных планов», - говорится в пресс-релизе
«Разгуляя».
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщала, что
бизнес агрохолдинга «Разгуляй» может быть разделен между его
главным акционером фондом AVG Capital Partners и «Русагро»
Вадима Мошковича в рамках создаваемого партнерами совместного
предприятия.
«Разгуляй» пытается найти выход из сложного финансового
положения. В марте 2009 года он допустил дефолт по облигациям на
8 млрд рублей. Все последние годы агрохолдинг пытается снизить
долг, размер которого не раскрывается. По оценкам экспертов, он
превышает 30 млрд рублей.
Совладельцами «Разгуляя» являются AVG Capital Partners Рустема
Миргалимова (по данным «Коммерсанта», компания, которая
владела 24,6% акций «Разгуляя», уже реализовала половину своего
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пакета), Atonline Ltd. (9,91%). 13,9% акций принадлежит «дочкам»
агрохолдинга. Доля ВЭБа составляла 19,9%.
Группа «Разгуляй» объединяет три отраслевых направления:
сахарное, сельскохозяйственное и зерновое, а также подразделение
по взаимодействию с розничными сетями. В холдинг входят 12
элеваторов, 6 мукомольных предприятий, 3 крупяных завода, 10
сахарных заводов и молочно-консервный комбинат.
http://www.interfax.ru/business/468968
http://www.rusagrogroup.ru/ru/o-kompanii/rukovodstvo/korporativnoe-rukovodstvo/
http://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/387/

Евгений Чуйков вошел в состав правления АФК «Система» [14.09.2015]
Евгений Чуйков работает в АФК «Система» с 2010 года в должности
управляющего директора по связям с инвесторами в комплексе
корпоративных коммуникаций. С мая 2014 года исполняет
обязанности руководителя Комплекса. С 2006 по 2010 год работал в
британском коммуникационном агентстве Pelham Bell Pottinger, где с
2009 года занимал должность со-руководителя и вел направление
по работе с компаниями стран СНГ.
Евгений окончил Институт искусств Курто в Лондоне (The Courtauld
Institute of Art) в 2005 году по специальности «Бакалавр искусств».
В 2007 году окончил программу «Связи с инвесторами» при Investor
Relations Society в Великобритании.
http://www.sistema.ru/press-centr/press-relizy/detail/article/21279/
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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR
RELATIONS, ФИНАНСЫ И
ФИНАНСОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
К содержанию Вестника >>>

Информацию данного раздела подготовил
Алексей Вереникин
Коллеги, Вы можете публиковать в данном разделе информацию о
вакансиях в сфере Investor relations и финансовых коммуникаций,
имеющихся в ваших компаниях. НП «АРФИ» окажет вам помощь в
привлечении внимания сообщества к новым кадровым возможностям
и к оперативному заполнению вакансий квалифицированными
специалистами.

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

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии

Агентство по
ипотечному
жилищному
кредитованию

Руководитель
направления
подразделения
«Взаимодействие с
инвесторами»

Не указан

Регион: Москва,
м. Профсоюзная

Дата публикации
вакансии:
7.10.2015

Требуемый
опыт
работы:
1-3 года

Обязанности:
Осуществление взаимодействия с рейтинговыми
агентствами в части получения/поддержания
рейтингов Агентства и/или ценных бумаг
Агентства.
Организация взаимодействия с потенциальными
инвесторамив долговые инструменты Агентства,
направленного на расширение инвесторской
базы.
Участие в разработке и реализации проектов
привлечения финансовых ресурсов на
российском и на международном рынках
капитала в части IR.
Подготовка презентаций о деятельности
Агентства.
Требования:
Высшее финансовое, экономическое или
финансово-экономическое образование.
Сертификат подтверждения уровня английского
языка.
Сертификат по ценным бумагам серии 1.0
(желательно).
Стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
Опыт работы IR менеджером.
Опыт взаимодействия с рейтинговыми
агентствами.
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Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии
Анализ финансовой отчетности по РСБУ и
МСФО.
Свободное владение английским языком.
Уверенный пользователь Power Point.
Организация IR-мероприятий.

http://hh.ru/vacancy/14811483
ПАО
«Московская
биржа»

Investor Relations
Associate

Не указан

Регион:
Москва, м.
Охотный Ряд

Дата публикации
вакансии:
6.10.2015

Требуемый
опыт
работы:
3-6 лет

Обязанности:
Планирование, подготовка, организация и
участие во встречах с инвесторами и
аналитиками;
Подготовка материалов для работы IRдепартамента;
Работа с поставщиками услуг (телеконференции,
веб-сайт, идентификация акционеров, опросы
инвесторов);
Обновление информации на IR-разделе вебсайта;
Ведение базы CRM для работы с инвесторами.
Требования:
Оконченное высшее образование;
Подтвержденный опыт работы в инвестбанках
или публичных компаниях в сфере investor
relations;
Понимание корпоративных финансов и
принципов работы рынка капиталов;
Свободное владение английским языком,
грамотная устная и письменная речь;
Коммуникабельность и умение выстраивать
отношения с людьми;
Организаторские способности.

http://hh.ru/vacancy/14799178
Группа
компаний
«Мечел»

Ведущий специалист
департамента по
связям с инвесторами

Не указан

Регион:
Москва, м.
Динамо

Дата публикации
вакансии:
5.10.2015

Требуемый
опыт
работы:
1-3 года

Обязанности:
Написание отчетов по биржевым торгам
ценными бумагами компании
Подготовка аналитических материалов и
презентаций
Раскрытие информации для SEC (Комиссии по
ценным бумагам и биржам США)
Участие в подготовке годовых и ежеквартальных
отчетов
Подготовка финансовых пресс-релизов
Участие во встречах с инвесторами, аналитиками
Работа с текущими документами и договорами
Требования:
Высшее образование (финансовое)
Английский язык - fluent - обязательное
требование! Просьба экономить свое время!
Аналитический склад ума
Навыки работы с финансовой информацией и
банковской аналитикой
Умение готовить качественные справочные
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Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии
материалы
Умение готовить презентации
Способность работать в условиях высокой
загрузки, в том числе сверхурочно
Хорошее знание Power Point и Excel
Готовность к возможным (нечастым)
командировкам (как по РФ, так и за рубеж)

http://hh.ru/vacancy/14784845
Группа
компаний
«О’КЕЙ»

Investor relations
manager

Не указан

Регион:
Москва, м.
Бауманская

Дата публикации
вакансии:
2.10.2015

Требуемый
опыт
работы:
3-6 лет

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

http://hh.ru/vacancy/14531776
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СПЕЦИАЛИСТЫ В ПОИСКАХ НОВЫХ
ВАРИАНТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА
К содержанию Вестника >>>

Уважаемые специалисты сферы Investor relations и финансовых
коммуникаций!
Воспользуйтесь Вестником АРФИ для оповещения рынка о том, что Вы находитесь в
поиске нового места работы!
Мы
надеемся,
что
широкий
охват
потенциальных
работодателей
– CFO, руководителей IR-, финансовых и коммуникационных подразделений –
в ходе целевой ежемесячной рассылки Вестника привлечет внимание к Вашему
резюме (опыту, достижениям) и поможет Вам найти подходящую позицию в более
сжатые сроки.
Также важно иметь ввиду, что Вестник доставляется непосредственно сотрудникам
60+ российских рекрутинговых компаний (хедхантерам), что повысит ваши шансы
на получение содержательных предложений.
Формат размещения Вашего резюме в Вестнике будет предусматривать ту степень
открытости информации о Вас, к которой Вы сами морально готовы.
Присылайте Ваши запросы на публикацию резюме в Вестнике (и сами резюме) на
адрес: contacts@arfi.ru, в письме с темой «Резюме для публикации в Вестнике
АРФИ».
Команда АРФИ будет действительно рада способствовать Вашим дальнейшим
карьерным успехам!
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IPO и SPO КОМПАНИЙ РОССИИ
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН
К содержанию Вестника >>>

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

Сектор

Тип
сделки

Размер
сделки ($ млн.)

Сибирский гостинец

2015

Пищевая
пром-сть

IPO

(июль 2015: получен листинг на
Московской бирже)

Юнибанк (Армения)

2015

Финансы

IPO

Эмитент

Планируемые сделки
TBD
NASDAQ OMX
Armenia

Приморское Кольцо, Фонд
регионального развития

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

Инвестиции

Армэкономбанк (Армения)

подписка на
акции банка
продлится до
30-го декабря
2015

Финансы

IPO

5 млрд. драмов

Единые Техно Системы

22 мая
начаты торги
акциями,
идет
размещение

Трейдинг и
машиностроение

IPO

500 млн руб

2015

Финансы

IPO

AIM LSE, 10% акций

2015

Строительство

IPO

TBD

Араратбанк (Армения)
Автобан, дорожно-строительная
компания

Сентябрь

DPO
прямое
публичное
размещение

порядка 200 млн
рублей

Golden Pay
(Азербайджан)

2015

Финансы

IPO

TBD

Metro Cash & Carry Russia
(IPO откладывается)

2015

Розничная
торговля

IPO

не менее 1 млрд. евро

Evraz North America
(IPO откладывается)

2015

Металлургия

IPO

400-500

Авиакомпания S7

2015

Транспорт

IPO

TBD

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

2015

Медиа

IPO

TBD

Металлургия

IPO

не менее 500

IPSCO, североамериканский дивизион
ТМК
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Эмитент

Период/
Дата

Сектор

Лукойл

2015

Нефть и газ

РусГидро

2015

Энергетика

листинг

- (вторичный листинг на
Гонконгской бирже)

Роснефть

2015

Нефть и газ

листинг

- (вторичный листинг на
Гонконгской бирже)

Borsa Istanbul (оператор
Стамбульской биржи, Турция)

2015

Финансы

IPO

TBD

Детский мир

2015

Розничная
торговля

IPO

TBD

2015-2016

Страхование

IPO

TBD

Розничная
торговля

IPO

размещение возможно
одновременно на двух
площадках; в числе
основных кандидатов –
Московская, Лондонская
или Нью-Йоркская
фондовые биржи,
биржевая площадка
NASDAQ; вариант с
Гонконгом, скорее всего,
будет исключен

(перенос на II
кв. 2016?)

Транспорт

IPO

Московская биржа
в приоритете

? 2016

Энергетика

IPO

20-25% акций

2016

Транспорт

IPO

TBD

2016

Горная
пром-сть

IPO

TBD

конец 2016

IT

IPO

TBD

Россельхозбанк

до 2016

Финансы

IPO

TBD

Уралвагонзавод

до 2016

Машиностроение

IPO

TBD

Росагролизинг

до 2016

Финансы

IPO

TBD

2016-2017

Финансы

IPO

TBD

2016 …

Нефть и газ

IPO

Лондон или Гонконг

2017

Розничная
торговля

IPO

Лондон

2017

Финансы

IPO

TBD

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

Юлмарт

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

Америабанк (Армения)
НК "РуссНефть", после
объединения с НК "Нефтиса"
Евроторг (владеет сетью магазинов
«Евроопт») (Белоруссия)
Аналитическое кредитное
рейтинговое агентство (АКРА)

1п. 2016

2015

Тип
сделки

Размер
сделки ($ млн.)

листинг,

$1 млрд (Гонконгская
биржа)

SPO
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

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

En+

2018

Многоотраслевой
ходинг

IPO

Базэл Аэро

2018

Транспорт

IPO

Газпром энергохолдинг

2018

Энергетика

IPO

азиатские рынки

Шоро (Кыргызстан)

2018

Пищевая
пром-сть

IPO

LSE

Аптечная группа А.V.E

2018

Розничная
торговля

IPO

TBD

Аптечная группа А5

2018

Розничная
торговля

IPO

TBD

НП «ГЛОНАСС»

после 2018

Телекомм-ции
и связь

IPO

Московская биржа

Softline (IPO в Гонконге)

2018-2019

Информ.
технологии

IPO

TBD

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

2018-2019

Транспорт

IPO

TBD

Chocofamily
(Казахстан)

2018-2020

Онлайн
торговля

IPO

TBD

2020

Сельское
хозяйсово

IPO

TBD

TBD (до
2020 года)

Розничная
торговля

IPO

TBD

Avito

TBD

Розничная
торговля

IPO

TBD

Монокристалл
(входит в Концерн "Энергомера")

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Yota Devices

TBD

Потребительские товары

IPO

TBD

Холдинг "Теплоком"

TBD

Машиностроение

IPO

LSE

Металлоинвест

TBD

Горная
пром-сть

IPO

TBD

Самрук-Казына, Фонд национального
благосостояния (Казахстан)

TBD

Финансы

IPO

TBD

«Т8 Издательские технологии»,
инвестиционно-издательский холдинг

TBD

Издательская
деятельность

IPO

Московская биржа

СИБУР
(перенос IPO на неопределенный
срок)

TBD

Газопереработка и
нефтехимия

IPO

TBD

Эмитент

UkrLandFarming
(IPO перенесено с 2015 года)
Укрзолото
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Эмитент

Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

Размер
сделки ($ млн.)

CarPrice

TBD

Онлайн
торговля

IPO

LSE

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

TBD

Телекомм-ции
и связь

IPO

TBD

Почта России («народное IPO»)

TBD

Логистика

IPO

TBD

Объединенная судостроительная
корпорация (ОСК)

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Объединенная авиастроительная
корпорация (ОАК)

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Роснано

TBD

Финансы

IPO

TBD

Мрия Агрохолдинг (Украина)

TBD

Сельское
хозяйсово

IPO

TBD

Объединенная зерновая компания

TBD

Сельское
хозяйсово

IPO

TBD

2015

Финансы

IPO

13,2 млрд руб
(около $236 млн.)

Апрель
2015

Машиностроение

IPO

2015, прием
заявок на
акции

Горная
пром-сть

IPO

359,6 млн тенге
(более $2 млн.)

2014

Энергетика

IPO

13,3 млрд. тенге
(около $400 млн.)

Лента

27.02.2014

Розничная
торговля

IPO

952

Гомельский жировой комбинат
(Белоруссия; «Народное IPO»)

01.09.2014

Пищевая
пром-сть

IPO

Алроса

28.10.2013

Горная
пром-сть

IPO

1 230

TCS Group Holding
(грядет делистинг)

22.10.2013

Финансы

IPO

1 087

QIWI

02.05.2013

Финансы

IPO

229

Московская биржа

05.02.2013

Финансы

IPO

498

2012

Транспорт

IPO

27,9 млрд. тенге
(около $1340 млн.)

2014

Девелопмент

IPO

500

вместо IPO
привлечение

Машино-

IPO

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

КазТрансОйл
(Казахстан; «Народное IPO»)

9,028 млрд руб
(около $175 млн.)

Br 424,9 млн
(0,6% акций допэмиссии)

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

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

Период/
Дата

Сектор

стратегическо
го инвестора

строение

вместо IPO
привлечение
стратегическо
го инвестора

Высокие
технологии

IPO

TBD

вместо IPO
привлечение
стратегическо
го инвестора

Высокие
технологии

IPO

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Швабе
(входит в ГК "Ростех")

вместо IPO
привлечение
стратегическо
го инвестора

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

вместо IPO
привлечение
стратегическо
го инвестора

Тип
сделки

Размер
сделки ($ млн.)

*Информация собрана из публичных источников

СОБЫТИЯ РЫНКА IPO

Национальное рейтинговое агентство начнет рейтинговую деятельность в
3 квартале 2016 года, в перспективе трех лет может выйти на IPO
[14.10.2015]
Национальное рейтинговое агентство начнет рейтинговую деятельность
предположительно в 3 квартале 2016 года. Об этом рассказала первый
вице-президент "Газпромбанка" Екатерина Трофимова, которая в будущем
возглавит агентство, в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Национальное рейтинговое агентство по согласованию с будущими
инвесторами
уже
получило
название
"Аналитическое
кредитное
рейтинговое агентство" (АКРА).
"На данный момент собран пул из 27 инвесторов (изначально
предполагалось набрать чуть больше 20 инвесторов), агентство запустится
в работу в самое ближайшее время, объем капитала - 3 млрд рублей, доли
между инвесторами распределены равномерно, этот принцип соблюден с
самого начала запуска проекта, на каждого инвестора приходится доля
3,7%. Очень диверсифицированная структура собственности и по
индивидуальным долям, и по типам и отраслям инвесторов. Прямого
государственного участия в проекте не предполагается", - сообщила г-жа
Трофимова.
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По еѐ словам, в ноябре будет проведено учредительное собрание.
"Юридическое
лицо
после
учредительного
собрания
по
ряду
оформительских процедур будет запущено в течение месяца. В феврале
АКРА планирует подавать заявку на аккредитацию и к 3 кварталу 2016 года
предполагается начало рейтинговой деятельности", - рассказала первый
вице-президент "Газпромбанка".
По еѐ словам, создание проект предполагает активное участие иностранной
экспертизы, в частности, кандидатуры в совет директоров агентства,
которые обсуждаются инвесторами, в большинстве своем это иностранные
специалисты с опытом работы в рейтинговой отрасли, в том числе, в трех
крупнейших рейтинговых агентствах. Компания будет создаваться при
полном соблюдении всех международных принципов функционирования
рейтинговых агентств, подчеркнула Екатерина Трофимова. По еѐ словам,
подбор штата ведется достаточно активно, и на данный момент есть уже
понимание по более чем половине сотрудников, которые необходимы для
найма при запуске.
Все инвесторы АКРА - юридические лица, зарегистрированные в РФ, ряд из
них с иностранным участием. "Интерес иностранных инвесторов и был, и
присутствует на данные момент, но юридические сложности, связанные с
возможным вхождением не юридических лиц российской федерации в
проект, очень сильно затянули бы сроки. Для нас приоритет запустить
проект достаточно быстро", - отметил г-жа Трофимова, добавив, что с
текущими
инвесторами
обсуждаются
дополнительные
механизмы
привлечения инвестиций, в частности, возможность выхода на IPO после
трех лет функционирования компании.
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/nacionalnoe-reiytingovoe-agentstvo-nachnet-reiytingovuyu-deyatelnost-v-3-kvartale-2016-goda-v-perspektive-trex-let-mozhet-vyiyti-na-ipo-20151014-172556

―Самрук-Энерго‖ откажется от IPO? [09.10.2015]
Желание ―Самрук-Энерго‖ избавиться от убыточных региональных
энергокомпаний может заставить холдинг отказаться от выхода на IPO в
ближайшее время. Или начать реформу в энергосистеме страны.
Цена велика
На прошлой неделе АО ―Самрук-Энерго‖ опубликовало новое объявление о
продаже пакета акций АО ―Восточно-Казахстанская региональная
энергетическая компания‖ (ВК РЭК), в том числе 100 процентов долей
участия ТОО ―Шыгысэнерготрейд‖. Начальная цена заявлена в 15,9
миллиарда тенге. Это сразу на 2 миллиарда меньше, чем запрашивала
компания в ноябре прошлого года. Однако, возможно, и при такой оценке
―Самрук-Энерго‖ не сможет найти покупателя.
– В принципе, даже при росте доходов по итогам прошлого года компания
закрыла год в минусе: она получила доход в 29 миллиардов тенге, но ее
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убыток составил минус 482 миллиона тенге. В 2012–2013 годах ВК РЭК
принесла доход чуть больше 1 миллиарда тенге. При такой генерации
доходов цена достаточно завышенная. Минимум в 2 раза, – поделился с
―КАРАВАНОМ‖ своей оценкой директор департамента аналитики АО ―АсылИнвест‖ Айвар БАЙКЕНОВ.
Если оценивать предприятие по способности генерировать доход и оценке
собственного капитала, то его красная цена составляет от силы 7–8
миллиардов тенге, уверен эксперт. А это в два раза меньше объявленной
цены. По опыту же российских инвестиционных компаний, которые уже
участвовали в более широкой приватизации энергокомпаний, оценка
завышена в 3–4 раза. То есть реальная цена ВК РЭК падает уже до 4–5
миллиардов тенге. Но и при такой цене у потенциального инвестора могут
быть серьезные проблемы с экономической эффективностью предприятия.
– Помимо цены к покупке привязывается много обязательств: выполнение
инвестиционных программ ВК РЭК, сохранение рабочих мест и социальной
инфраструктуры предприятия, – отметил Байкенов. – При этом ―СамрукЭнерго‖ намерено получить свои дивиденды до перехода права
собственности на акции к покупателю. И все это нужно выполнить без
резкого
повышения
тарифов
компании
по
снабжению
региона
электроэнергией.
Опыт работы ВК РЭК показывает: за последние 20 лет на предприятии
накопилось слишком много проблем, которые можно решить только через
резкое
сокращение
всех
расходов
предприятия
и
повышение
эффективности его работы. А это значит, что сокращения рабочих будут,
социальные обязательства слишком велики. А АРЕМ не даст увеличить
тарифы на электроэнергию. Все это говорит, что в этом году ―СамрукЭнерго‖ продать ВК РЭК не сможет при всем своем желании.
Желающих мало
Примерно такая же ситуация складывается практически по всем
энергопередающим организациям ―Самрук-Энерго‖. По плану приватизации
с 2014 по 2016 год холдинг должен был продать сразу 9 предприятий. В том
числе 75 процентов акций АО ―Мангистауская распределительная
электросетевая компания‖ (МРЭК), 50 процентов акций АО ―Жамбылская
ГРЭС‖ и по 100 процентов акций ВК РЭК, АО ―Алматинские электрические
станции‖
(АЛЭС),
АО
―Алатау
Жарык
Компаниясы‖,
ТОО
―АлматыЭнергоСбыт‖, ТОО ―ТегисМунай‖. Но в реальности смогли продать
только акции Жамбылской ГРЭС за 2,47 миллиарда тенге. Торги по всем
остальным активам не состоялись, так как желающих купить не нашлось.
Энергосистема Казахстана построена таким образом, что реальные доходы
приносят только генерирующие предприятия – это различные ТЭС, ТЭЦ и
ГРЭС. И именно эти предприятия собирает под собой ―Самрук-Энерго‖.
Например, ―Алматинские электрические станции‖ холдинг будет продавать
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без Капшагайской ГЭС – это стратегический объект, который должен
остаться под конт-ролем государства, говорил еще в феврале председатель
правления компании Алмасадам Саткалиев. Другие предприятия приносят в
основном убытки. Тот же Саткалиев рассказал, что АО ―Самрук-Энерго‖
намерено сократить свои текущие расходы на 10,8 миллиарда тенге, в том
числе административные – на 1,8 миллиарда тенге.
Видимо, неудача с приватизацией РЭК и стала причиной невыхода ―СамрукЭнерго‖ на ―Народное IPO‖.
– ―Самрук-Энерго‖ должно было выйти на IPO вместе с KEGOC. Компания
готовилась к этому больше двух лет. Но не очень удачный опыт KEGOC в
августе этого года, видимо, заставил отложить выход холдинга на торги, –
считает Айвар Байкенов. – KEGOC оказалась слишком дорогой для
казахстанского рынка. Возник риск неудачного IPO и для ―Самрук-Энерго‖.
Поэтому сейчас компания подчищает свой баланс, чтобы стать более
финансово устойчивой.
Идем на ощупь
Снижение цены ВК РЭК показывает желание ―Самрук-Энерго‖ избавиться от
ненужных активов. Следовательно, в ближайшее время надо ожидать
снижения цен и на акции других РЭК. Но пока это происходит слишком
медленно. Такое чувство, будто холдинг нащупывает цену на эти
предприятия ощупью, с нежеланием: с одной стороны, избавляться на
самом деле надо, с другой – желательно получить за них максимальные
деньги. Такими темпами продажа активов может идти очень долго. И все это
сдерживает ―Самрук-Энерго‖ в выходе на IPO. Если же руководство
компании решится выйти на фондовый рынок, то цена на акции может быть
слишком малой, не устраивающей ни руководство ФНБ ―Самрук-Казына‖, ни
правительство страны.
Все это может привести к двум сценариям. Первый и самый простой:
―Самрук-Энерго‖ отложит выход на IPO на неопределенное время, тем
более есть и уважительный повод – тенге перешел в режим свободного
плавания, а значит, есть риск недооценки компании из-за слабой
национальной валюты. Второй вариант сложнее: само ―Самрук-Энерго‖
инициирует реформу в энергосистеме, дабы сделать эти предприятия более
привлекательными. Например, передать им функцию сбора денег с
потребителей.
http://www.caravan.kz/article/116194
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Накачивание стартапов деньгами на ранних стадиях может привести к
краху рынка IPO [07.10.2015]
В последнее время технологические компании развиваются невероятными
темпами. Они могут увеличить количество пользователей до 100 миллионов
быстрее, чем когда бы то ни было. А эта цифра является одним из
ключевых показателей развития таких компаний.
«Технологические компании масштабируются и растут в оценке гораздо
быстрее и на более ранних стадиях жизненного цикла, чем когда-либо
прежде», говорит Дэн Диз из Goldman Sachs.
В таких условиях инвестиционные банки вынуждены менять свой подход к
работе с технокомпаниями.
Сейчас компаниям требуются их услуги уже на ранних раундах
финансирования. Хотя в прошлом они требовались лишь на этапе IPO.
Теперь технокомпания вполне может себе позволить оставаться частной,
выходя на мировой рынок.
А вот корпорация Microsoft начала работать с Goldman Sachs только перед
IPO 1986 года, приводит контрпример Дэн Диз.
Дэвид Вау из Credit Suisse соглашается с тем, что время, за которое
компании
набирают
100
миллионов
пользователей,
значительно
сократилось.
Формирование оценки компании зачастую происходит задолго до того, как
она становится публичной. Вау упоминает Google и Amazon, как пример
прежней схемы – роста оценки после IPO. А холдинг Alibaba – пример новой
схемы развития. К моменту выхода на IPO 2014 года холдинг уже
оценивался приблизительно в $160 миллиардов.
Мировой рынок IPO за этот год сократился до $32,72 миллиарда. В прошлом
году его объем достигал $80,86 миллиарда.
По мнению Вау, именно раннее наращивание оценки технокомпаний
является главной причиной их накачивания деньгами на начальных стадиях
развития, передает Business Insider. Поэтому современные частные
компании не стремятся стать публичными. Они и так имеют достаточно
средств для развития.
Кроме того, учитывая нестабильную ситуацию на биржах, выход на IPO для
компании – смелый, но рискованный шаг. Как показала практика, в такие
периоды многие стартапы с оценкой более $1 миллиарда не решаются
переходить в статус публичных. По данным компании Dealogic, с начала
этого года только 19 компаний в США провели IPO. В прошлом году, за
аналогичный период времени, публичной стала 41 компания. Однако
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компании Pure Storage и Square являются исключениями. Обе готовятся
выйти на IPO в этом году.
26 сентября «Мегамозг» писал, что к концу года выйти на IPO планирует и
разработчик легендарного таск-менеджера JIRA австралийская IT-компания
Atlassian.
http://megamozg.ru/post/20032

Объем мирового рынка IPO сократился на 35% за январь-сентябрь 2015
года [02.10.2015]
За январь-сентябрь 2015 года компании во всем мире собрали $119 млрд. в
рамках IPO, что на 35% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные
Thomson Reuters.
Рынок IPO просел из-за Китая. В III квартале китайские фондовые рынки
несколько раз обваливались из-за опасений по поводу экономического
роста в стране. Власти Китая пытались остановить обвал, в том числе с
помощью запрета на проведение IPO на биржах. В результате этого
ограничения объем IPO в Азии упал на 74% в III квартале.
Помимо Китая, на мировой рынок первичных размещений акций повлияла
негативная ситуация в США. Американский рынок IPO за девять месяцев
сократился на 42% до $23,5 млрд.
Рынок в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) составил $44,6
млрд. (-29%).
Россия не отстает от других стран. Объем рынка IPO сократился в два раз
до $410 млн. Причина уменьшения сделок по первичному размещению
акций - уход иностранных инвесторов на фоне геополитических рисков.
Анастасия Гостищева
http://saminvestor.ru/news/2015/10/02/38506

Объем IPO объединенной компании «РуссНефти» и «Нефтисы» может
составить 25% акций [13.10.2015]
Объем IPO объединенной компании «РуссНефти» и «Нефтисы» может
составить 25% акций, сообщил журналистам владелец «РуссНефти» Михаил
Гуцериев.
«Кто знает - ну, наверное, 25 процентов», - сказал он.
Как сообщал ТАСС, ранее Михаил Гуцериев заявлял о намерении
объединить подконтрольные ему компании «РуссНефть» и «Нефтиса».
Стоимость объединенной нефтекомпании бизнесмен оценивал примерно в
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18 млрд долларов. Гуцериев также ранее отмечал, что объединенная
компания будет иметь запасы в 700 млн т нефти и объем добычи в 17 млн т
в год. Первичное публичное размещение запланировано на 2016 г.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obem-IPO-obedinennoy-kompanii-russnefti-i-neftisy-mozhet-sostavit-25percent-akciy-1000855748

Объединение "Русснефть" и "Нефтиса" планируется завершить в 2016
году, далее в планах "Руснефти" - IPO [02.10.2015]
02.10.2015 Объединение двух нефтяных компаний Михаила Гуцериева
"Русснефть" и "Нефтиса" планируется завершить в 2016 году. После
объединения с "Нефтисой" "Руснефть" планируется IPO.
Перенос сроков завершения объединения с "Нефтисой" связан с текущей
конъюнктурой. Так же "Русснефть" планирует завершить продажу
нефтетрейдеру Glencore 46% своих акций до конца года.
Ранее сообщалось, что в акции головной компании планируется
конвертировать долг нефтяников перед трейдером на сумму примерно $1
млрд. первоначально планировалось, что Glencore получит 49%, а затем эта
доля была снижена до 46%. ФАС уже одобрила покупку аффилированной с
Glencore компанией Rambero 46% "Русснефти".
Снижение доли, которую получит Glencore в "Русснефти" (46% вместо
49%), связано с пересчетом долей участия партнеров в дочерних
обществах. Эта сделка носит необязывающий характер.
Денис Харламов
Подготовлено с использованием материалов Interfax.ru
http://www.wealthinvestor.ru/corp_news/obedinenie_-russneft-_i_-neftisa-_planiruetsya_zavershit_v_2016_godu

"Яндекс" готов привлекать в новые дочерние компании "Яндекс.Такси" и
"Яндекс.Вертикаль" стратегических инвесторов или выводить их на IPO
[01.10.2015]
Об этом заявил гендиректор "Яндекса" Александр Шульгин. Приход новых
инвесторов возможен при условии создания дополнительных возможностей
для развития бизнеса, а IPO — "если произойдет большой рост этих
компаний", пояснил он. "Яндекс", чьим основным бизнесом является
поисковый интернет-портал, находится в процессе реструктуризации путем
выделения непрофильных активов в компании "Яндекс.Такси" и
"Яндекс.Вертикаль". Первая будет отвечать за развитие одноименного
сервиса,
а
вторая
—
за
"Яндекс.Авто",
"Яндекс.Недвижимость",
"Яндекс.Работа", "Яндекс.Путешествия" и "Авто.ру". "Интерфакс"
http://www.kommersant.ru/doc/2822046
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Крупнейший в России сервис объявлений Avito выкупил и подключил
агрегатор служб доставки товаров Checkout [01.10.2015]
Крупнейший российский интернет-сервис объявлений «Авито» приобрел
сервис доставки товара Checkout. Этот сервис является агрегатором и
сотрудничает с «Почтой России», SPSR Express, DPD и другими сервисами
доставки. Checkout позволяет интернет-магазинам пересылать товар любым
удобным для покупателя способом, заключая договор только с агрегатором.
«Авито» выкупила доли у фирмы AltairVC и Edison Venture Capital, которые
были совладельцами Checkout. Теперь совладельцами сервиса являются
только «Авито» и нынешний гендиректор и основатель компании Checkout
Герман Ивкин.
«Приобретая эту компанию, в «Авито» хотели быть уверены, что их
сотрудничество не будет разорвано. Это могло случиться, если бы доли
выкупили другие инвесторы», заявил операционный директор «Авито»
Кристоффер Норман.
После закрытия сделки покупать товары в «Авито» через CheckOut смогут
только юридические лица. По данным InSales, в России порядка 45 тысяч
интернет-магазинов. Большинство из них сотрудничают с Avito. Около 15
тысяч интернет-магазинов активно используют дополнительные сервисы
Avito — «Магазин» или «Контекст». Они позволяют самостоятельно
размещать на Avito описания своих товаров или контекстные объявления.
Эти же партнеры теперь смогут воспользоваться и агрегатором Checkout.
Ведь соглашение с владельцами агрегатора было заключено в первую
очередь с этой целью.
«В ближайшее время Checkout будет
недоступен для частных
пользователей. Для этого «Авито» надо будет делать свою платежную
систему», отметил Норман. Он также добавил, что компания уже «работает
в этом направлении», передают «Известия».
Ивкин сообщил, что количество отгрузок с использованием CheckOut за два
года достигло 150 тысяч. «Мы покупаем CheckOut в первую очередь из-за
команды, не из-за масштаба. Масштаб — это мы», прокомментировал
Норман.
Avito контролирует ООО «КЕХ еКоммерц», которое на 99% принадлежит
шведской Avito Holding AB. Соглаcно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2014
году выручка компании составила 4,3 миллиарда рублей.
Avito готов к первичному публичному размещению акций (IPO), заявил
генеральный директор компании Йонас Нордландер. «Avito ведет
подготовку [к IPO] по той простой причине, что мы хотим иметь больше
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вариантов, если в какой-то момент выход на биржу будет иметь смысл для
акционеров и бизнеса», приводит агентство Bloomberg слова Нордландера.
«Мегамозг» писал, что в июле 2015 компания «Яндекс» запустила b2bсервис «Яндекс.Доставка». Он призван организовать эффективное
взаимодействие между интернет-магазинами и курьерскими службами.
Сервис дает возможность магазинам сотрудничать с различными
перевозчиками.
При
этом
магазину
обеспечат
отгрузку
товара,
документооборот и систему расчетов. «Яндекс.Доставка» специализируется
на транспортировке товаров из Москвы и Подмосковья в регионы России.
http://megamozg.ru/post/19888

IPO дает задний ход? «КазТрансОйлу» придется обратно выкупать акции
— аналитики [13.10.2015]
Пресс-служба инвестиционной компании «Асыл-Инвест» распространила
пресс-релиз, рассказав, что АО «КазТрансГаз» действительно намерено
добиться передачи своему дочернему предприятию АО «Интергаз –
Центральная Азия» функций по эксплуатации трубопроводов АО
«КазТрансОйл», однако это приведет к негативным последствиям.
Напомним, в ходе народного IPO в декабре 2012 года акции
«КазТрансОйла» было предложено покупать по 725 тенге за штуку, но уже
в первый день торгов цена акций поднялась сразу же выше 800 тенге. В
стране проходила широкая рекламная кампания, ведь «КазТрансОйл» стал
первой компанией, выведенной на фондовый рынок по программе
«Народное IPO». В 2013 году нефтегазовая компания успешно отчиталась
по итогам 2012 года, выплатила хорошие дивиденды в размере 75 тенге за
одну акцию, а за 2013 год еще больше – 109 тенге. Все это было
воспринято аналитиками с большим энтузиазмом. Спрос на акции был
огромным. Простые акции АО «КазТрансОйл» еще июне–июле 2015 года
возглавили списки акций Первого класса ликвидности.
Однако теперь ситуация может в корне измениться. Как утверждают в
«Асыл-Инвест», национальная компания «КазТрансГаз» действительно
намерена передать своему дочернему предприятию АО «Интергаз –
Центральная Азия» функции по эксплуатации трубопроводов АО
«КазТрансОйл».
Именно это означает, что возможно нужно будет провести делистинг акций
— фактически выкупить их обратно.
В связи с этим брокеры «Асыл-Инвест» подготовили отчет для частных
инвесторов, имеющих вложения в акции «КазТрансОйла».
Детали отчета таковы:
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Информированный источник агентства КазТАГ в Астане сообщил, что
крупнейшую
в
Казахстане
нефтепроводную
компанию
АО
«КазТрансОйл» просят передать газотранспортникам, которые
непосредственно и продвигают данную идею в рамках трансформации
и оптимизации эксплуатационных затрат.
Источник сообщает, что письмо с такой просьбой уже лежит на столе
у председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Мынбаева, в
котором предлагается рассмотреть возможность передачи АО
«Интергаз — Центральная Азия» функций по эксплуатации
трубопроводов АО «КазТрансОйл».
Также сообщается о нецелесообразности наличия в составе АО НК
«КазМунайГаз» двух компаний по эксплуатации трубопроводов.
АО «Интергаз-Центральная Азия» является единым оператором по
эксплуатации всех магистральных газопроводов в Казахстане, а
также распределительных сетей АО «КазТрансГаз Аймак».
«Передача
нефтепроводной
компании
АО
«КазТрансОйл»
газотранспортникам не принесет экономического эффекта. Не знаю,
такой вопрос есть, но мы считаем, что это, во-первых, различная
технология, различное оборудование и какого-то синергетического
эффекта, экономического быть не может», — заявил агентству КазТАГ
генеральный директор КТО Кабылдин.
Дорого и нелогично
Однако, как далее следует из пресс-релиза, на взгляд аналитиков компании
«Асыл-Инвест», вероятность реализации данного сценария достаточно
низкая, учитывая отсутствие логики и убедительных оснований для
передачи КТО «Интергазу», а также в целом сложность такой процедуры,
как с технической, так и с организационной стороны.
«Какой-либо ощутимой синергии и оптимизации эксплуатационных затрат в
данном случае мы не видим, учитывая различные технологии строительства
и управления трубопроводами», — считают в компании «Асыл-Инвест».
К тому же реализация такого сценария может привести к делистингу акций
КТО, что нежелательно для государства, учитывая его планы по
приватизации и популяризации программы Народного IPO.
Для НК КМГ и государства в целом такое решение может обойтись слишком
дорого. НК КМГ лишится прямого доступа к деньгам КТО и останется без
хорошего источника дивидендных выплат.
В случае если решение все-таки будет принято, миноритарные акционеры
КТО получат право требовать обратный выкуп акций, на который компании
придется потратить более 40 млрд. тенге, то есть в 1,5 раза больше, чем
было привлечено по результатам IPO в 2012 году».
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Какую цель преследует КазТрансГаз?
Как следует из сообщения аналитиков КазТрансОйл, действительно, очень
привлекательный актив для любого предприятия, учитывая его отличное
финансовое состояние. Интергаз генерирует доходов вдвое меньше, но при
этом имеет большую долговую нагрузку, преимущественно в иностранной
валюте. С учетом последних событий на валютном рынке, долги могли
вырасти практически до 150 млрд тенге, а ежегодные платежи могут
составить свыше 10 млрд тенге. По итогам года компания зафиксирует
убыток преимущественно за счет переоценки валютных займов.
Аналогичная картина и у самого КазТрансГаза: размер валютного долга в
результате девальвации мог вырасти до 108-110 млрд тенге, ежегодные
процентные платежи — до 4-5 млрд. тенге (на базе отдельной отчетности).
Прошлый год компания консолидировано закрыла убытками, а в текущем
году результат также будет отрицательным. Более того, несмотря на
большие валютные риски, КазТрансГаз продолжает наращивать валютный
долг под давлением инвестиционных программ. В частности, было
подписано кредитное соглашение с китайскими банками на привлечение
синдицированного займа на общую сумму 2,5 млрд долларов сроком до
2028 г.
В такой ситуации доходы КТО могли бы весьма серьезно улучшить
положение Интергаза и обеспечить дивидендные потоки для самого КТГ. К
тому же не стоит забывать и про масштабные инвестиционные программы в
рамках группы КТГ (ежегодно около 50-70 млрд. тенге), источники
финансирования которых ограничены.
То есть получается, что КТГ решил пойти по более легкому пути улучшения
своего положения и положения дочернего предприятия, попросив
присоединить высокодоходную компанию с внушительными денежными
потоками и наличностью на балансе.
К тому же принятие такого решения позволит скрыть более низкую
эффективность Интергаза.
Удар по фондовому рынку
В официальном отчете «Асыл-Инвест» говорится, что вдобавок наносится
удар и по программе «Народного IPO», так как за выкупом может
последовать делистинг акций КТО, а значит рынок останется без лучшей на
текущий момент «народной» бумаги. Именно позитивный опыт публичного
размещения является залогом успеха будущих размещений. Реализация
такого сценария может внести смуту в инвестиционные круги (особенно
среди частных инвесторов), так как создает неопределенность и вновь
ставит под сомнение долгосрочные планы государства.
В настоящий момент перед правительством поставлена задача развивать
фондовый рынок страны в качестве ключевой площадки по
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привлечению инвестиций. А основным и наиболее эффективным
инструментом властей в настоящий момент является именно программа
«Народного IPO», инициированная Президентом. Количество ее участников,
причем качественных, необходимо увеличивать, а не сокращать.
Катерина Клеменкова
http://365info.kz/2015/10/ipo-daet-zadnij-hod-kaztransojlu-pridetsya-obratno-vykupat-aktsii-analitiki

В Казахстане нет спроса на квазигосударственные ТОО, выставленные на
приватизацию [28.09.2015]
Власти намерены передать в частные руки максимально
количество ныне государственно-квазигосударственных объектов

большое

Но, как оказалось, многие эти компании выставляются на продажу не
первый раз и не первый год.
В конце прошлой недели первый заместитель премьер-министра РК
Бакытжан Сагинтаев сообщил о старте процесса приватизации в
Казахстане. Приоритетный перечень будет состоять из 60 крупных
компаний, так называемых ТОП-60. От "Самрук Казына" – 38, от
"Байтерека" – четыре, от "КазАгро" – четыре и 14 объектов, которые
находятся в республиканской собственности", - сказал Бакытжан Сагинтаев
в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций. Идея в том, чтобы
минимизировать участие государства в экономике, поставить ее на
рыночные рельсы и попутно избавиться от лишнего балласта на шее
бюджета.
Разгосударствление экономики - это то, о чем давно и настойчиво просит
бизнес. Впрочем, как выясняется, сами предприниматели не всегда готовы
играть по рыночным правилам, предпочитая вместо развития своего дела и
поиска собственных ниш на рынке ―присасывать‖ бизнес к бюджетному
карману. То есть работать на госзаказ. Этим у нас грешат многочисленные
―обслуживающие‖ компании: от клининговых до празднично-тоевых. Может
быть, поэтому многие ныне государственные (и квазигосударственные) АО
и ТОО, выставленные на продажу в рамках второй волны приватизации,
сегодня не пользуются популярностью у покупателей. Ведь одновременно с
продажей
госсобственности
государство
снижает
и
уровень
государственного заказа для них (а то и вообще отказывается от оного).
Вот, например, АО ―Казагромаркетинг‖ (которое помимо всего прочего
занималось проведением маркетинговых исследований) выставлено на
продажу уже в пятый раз. Это значит, что за прошедшие четыре раза никто
из потенциальных новых владельцев АО не захотел его покупать. ТОО
―Жасыл КУЛАН‖ Рыскуловского района Жамбылской области, занимающееся
комплексным обслуживанием объектов (от ремонта до высадки газонов),
пытаются продать уже в шестой раз. И таких объектов, которые
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выставляются на продажу в третий-четвертый и даже седьмой раз, пруд
пруди.
Минфин уже вышел с предложением разрешить продавать такие объекты в
рассрочку. Если, конечно, желающие покупатели найдутся.
Но правительство не унывает. И выставляет на продажу еще 60 объектов
госсобственности из числа компаний, входящих в ―Самрук Казына‖ (38
предприятий), ―Байтерек (4), ―КазАгро‖ (4), и 14 объектов, которые
находятся в республиканской собственности.
Причем, как рассказал первый вице-премьер Бакытжан Сагинтаев,
наиболее крупные активы предполагается реализовать стратегическим
инвесторам путем прямой продажи. Другие компании предлагается продать
на аукционе, если в компании уже присутствует частный инвестор. У
компаний, где доля государства составляет 100 процентов, на продажу
будет выставлен и контрольный пакет, и пакет акций плательщика. Между
тем у компаний, где уже присутствуют частные инвесторы, доля будет
доведена до 50 процентов.
В ―Самрук-Казына‖ уже сообщили, что они ждут и иностранных инвесторовпокупателей. ―Двери наши открыты иностранным инвесторам‖, - заявил
директор департамента по проекту реализации активов дочерних и
зависимых организаций фонда Даурен Тасмагамбетов. Добавив, что в
фонде есть определенные ограничения по стратегическим объектам, туда
иностранцев не допускают, но все остальные активы точно так же
предлагаются и иностранцам. При этом Тасмагамбетов сделал акцент на
том, что иностранные инвесторы смогут влить дополнительные денежные
средства, технологии и ноу-хау.
Наиболее крупные продаваемые объекты будут выведены из состава
госсобственности в руки стратегических инвесторов путем прямой продажи
или путем вывода на фондовый рынок через механизмы IPO и SPO
(Secondary Public Offering - вторичное публичное предложение акций
основного выпуска неограниченному кругу лиц), в том числе до 1 января
2018 года - на площадку международного финансового центра ―Астана‖.
А вот с остальными - как получится. То есть продавать их будут на
условиях, аналогичных ныне продающимся объектам в рамках второй
волны приватизации - через площадку электронных торгов на портале
gosreesrt.kz.
Но будет и новое правило (оно, кстати, распространится как на новые, так
и на старые объекты, входящие в список объектов для приватизации) торги будут проходить только три раза (первый раз по английскому методу
аукциона - на повышение цены, два раза по голландскому - на понижение
цены). Если объект не будет продан, он ликвидируется.
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В общем, правительство вознамерилось максимально сбросить с бюджетной
шеи балласт госсобственности. Особенно той, что не является
стратегически важной и супердоходной и нуждается в ежегодных дотациях.
Таким образом только численность республиканской собственности
сократится на 59 процентов: ―в республике‖ останется лишь 160
организаций. Правда, региональные власти, скорее всего, не смогут столь
же быстро решиться на списание с баланса разного рода ТОО-РГП.
P.S. В Казахстане с июня 2014 года по 23 сентября 2015 года
приватизировано 205 объектов государственной собственности на общую
сумму 67,856 миллиарда тенге.
Юлиана Жихорь
http://mk-kz.kz/articles/2015/09/28/v-kazakhstane-net-sprosa-na-kvazigosudarstvennye-too-vystavlennye-na-privatizaciyu.html

Исследование: на российском рынке IPO наблюдается затишье
[25.09.2015]
ЕРЕВАН, 25 сентября. /АРКА/. На российском рынке IPO по-прежнему
наблюдается затишье, что обусловлено неопределенной экономической
ситуацией и серьезной волатильностью, которая заставляет потенциальных
кандидатов на первичное размещение искать финансирование из
всевозможных источников и в конечном итоге проводить IPO либо на
Московской бирже, либо за рубежом. Такие выводы, как передает Банки.ру,
содержатся в отчете Ernst & Young (EY) «Глобальные тенденции на рынке
IPO в III квартале 2015 года».
«Сегодня российские компании предпочитают действовать одновременно по
всем фронтам, – комментирует руководитель практики EY по оказанию
услуг в области IPO в России и СНГ Зейнеп Дельдаг. – С одной стороны, они
не прекращают подготовку к первичному размещению в ожидании
благоприятной конъюнктуры, а с другой – изучают возможность
привлечения капитала на рынке M&A и за счет других стратегических
сделок».
Cовокупное количество сделок на международном рынке IPO в III квартале
сократилось на 55% до 192 по сравнению со II кварталом 2015 года, а их
общая стоимость упала на 75% — до 17,9 млрд долларов.
В течение ближайшего года международный рынок IPO будет развиваться с
переменным успехом, поскольку на динамику фондовых рынков и
инвестиционные
настроения
непосредственное
влияние
оказывают
ситуация в мировой экономике и общая волатильность, прогнозируют
эксперты EY.
«На фоне текущего запрета на новые размещения на площадках
материкового Китая и сокращения объемов привлеченного капитала за
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девять месяцев почти на треть по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года не стоит надеяться, что в этом году рынок IPO по своим
показателям сравняется с 2014 годом», — говорится в исследовании.
http://arka.am/ru/news/in_the_world/issledovanie_na_rossiyskom_rynke_ipo_nablyudaetsya_zatishe

«В Казахстане идет вторая волна массовой приватизации» [22.09.2015]
Правительство намерено выставить на продажу 1024 объекта. В планах –
снизить долю госсобственности до 15% от ВВП
Астана, 22 Сентября 2015, 13:49 — REGNUM В Казахстане расширен список
предприятий для приватизации. Об этом сообщили сегодня, 22 сентября, на
брифинге члены правительства.
Первый заместитель премьер-министра Казахстана Бакытжан Сагинтаев
пояснил, что к ранее утвержденному списку объектов приватизации
добавится так называемый топ-60 предприятий: «Будет сформирован новый
перечень
объектов,
состоящий
из
наиболее
крупных
компаний
республиканской собственности, Фонда национального благосостояния
«Самрук-Казына», холдингов «Байтерек» и «КазАгро». Приоритетный
перечень будет состоять из 60 крупных компаний, так называемый топ-60:
от «Самрук-Казына» — 38, от «Байтерек» — 4, от «КазАгро» — 4, а также
14 объектов, которые находятся в республиканской собственности».
Министр национальной экономики Ербол Досаев пояснил: «Сегодня у нас
подготовлен список — кроме 60 (упомянутых Сагинтаевым. — Прим. ИА
REGNUM) — из 182 непрофильных активов «Самрук-Казына» также
продолжается работа совместно с Минфином по республиканской и
коммунальной собственности. Если брать суммарно, кроме объектов,
принятых в прошлом году, то 782 объекта плюс 182 (новых) и 60
приоритетных — это 1024 объекта, которые пойдут на приватизацию».
«В принципе, можно говорить о том, что идет вторая волна массовой
приватизации», — подчеркнул Досаев.
Как разъяснили члены правительства, наиболее крупные активы будут
реализованы путем прямой продажи либо путем вывода на фондовый рынок
через IPO и SPO (первичное и вторичное размещение акций на бирже. —
Прим. ИА REGNUM). Остальные объекты планируется продавать на
аукционе или через прямые продажи. При этом частным структурам, уже
владеющим долей госактивов в предприятии, будет предложено
приоритетное право выкупа оставшихся долей, при условии, что будет
предложена «адекватная цена».
На этот вопрос Досаев обратил отдельное внимание: «Сегодня балансовая
стоимость многих компаний является достаточно высокой, хотя рыночная
цена находится ниже, и вопросы, связанные с правильной оценкой,
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являются главным условием. Будут
привлекаться международные
инвестиционные банки, специализированные компании для определения
справедливой стоимости продаваемых активов и дальнейшего привлечения
инвесторов».
Что касается продаж с аукциона, то, по словам Досаева, количество торгов
будет ограничено (первые торги — на повышение цены, второй и третий —
на понижение), те объекты, на которые не найдется покупатель,
реорганизуют либо ликвидируют.
Министр финансов Бахыт Султанов пояснил, что в случае ликвидации
предприятия будут продаваться «в виде имущественных комплексов».
Глава финансового ведомства поделился сведениями о стоимости компаний,
которыми планируется нарастить ранее утвержденный список: «Мы
посмотрели перечень компаний, балансовая стоимость которых не ниже 5
млрд тенге (1 млрд 222 млн 335 тыс. рублей по курсу Центробанка на 22
сентября), предварительно составили список из 161 компании. Пока
предварительная общая балансовая стоимость составляет 290 млрд тенге
(70 млрд 895 млн 430 тыс рублей), в них работает порядка 74 тысяч
человек».
Султанов также рассказал о том, что это даст экономике: «Если крупных 60
(включить), и мы дополнительно список проработаем, то можем сократить
количество предприятий, которые будут в республиканской собственности,
примерно на 60%. Их балансовая стоимость уменьшится на 638 млрд (155
млрд 969 млн 946 тыс. рублей) и останется на (уровне) 470 млрд тенге (114
млрд 899 млн 490 тыс. рублей)».
Также министр финансов отчитался о том, что уже сделано в рамках второй волны
приватизации: «По состоянию на 21 сентября, из утвержденного списка выставили
379 объектов, 205 продано, 174 объекта находятся на повторных торгах. На
сегодня продали примерно на 68 млрд тенге (16 млрд 623 млн 756 тыс рублей)».
Первый вице-премьер Бакытжан Сагинтаев напомнил журналистам, что расширение
списка проходит согласно поручению президента «активизировать процесс
разгосударствления экономики и приватизации государственных активов». Также
он напомнил, что стоит задача «по снижению доли государственной собственности
до уровня стран ОЭСР — 15% от ВВП — к 2020 году».
Отметим, Комплексный план приватизации до 2016 года был утвержден
правительством Казахстана 31 марта 2014 года. Тогда к передаче в конкурентную
среду предлагались 782 объекта. Из них по линии министерств — 30 объектов, по
линии акиматов (администраций) областей и городов Алма-Ата и Астана — 416
объектов, по линии «дочек» национальных холдингов и других аффилированных с
ними юрлиц — 336 объектов.
http://www.regnum.ru/news/economy/1976201.html
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:
РОССИЯ
К содержанию Вестника >>>

В таблице показаны наиболее свежие доступные данные.

Категория инвесторов

Объем активов
млн.руб

Комментарии и источники

USD mln. *

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

581 047,2

8 740,5

430 фондов

104 246,4
476 800,8

1 568,1
7 172,3 1128 фондов
Источник
данные на 30.06.2015

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

Источник
данные на 31.08.2015
1543 фонда

958 187,5
1 700 728,1

Частные управляющие компании (УК)
Пенсионные
41 219,0
накопления под
управлением УК

16 389,3 118 фондов
30 630,5 118 фондов

данные на 31.03.2015

705,0 38 инвест.портфелей под

Государственная управляющая компания – Внешэкономбанк
Пенсионные
2 163 656,5
37 008,2
накопления под
управлением ВЭБ

управлением 33 УК
Источник
данные на 31.03.2015
данные на 31.03.2015

2 инвест.портфеля под
управлением ВЭБ
Источник
данные на 31.03.2015

Примечания:
* Пересчет в USD произведен по официальным курсам ЦБ РФ (RUB/USD): 66,4779 (31.08.2015), 55,524 (30.06.2015),
58,4643 (31.03.2015)
** Не включают активы инвест.фондов для квалифицированных инвесторов
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НОВОСТИ РАЗДЕЛА:

Власти подумывают о выпуске специального долгового инструмента для
населения [25.09.2015]
Этот вопрос активно прорабатывает Минфин
Минфин активно прорабатывает вопрос о выпуске специального долгового
инструмента для населения, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«Исходим из того, что это должен быть инструмент с особым порядком
размещения и обращения, учитывая, что граждане не являются ни
профучастниками
финансовых
рынков,
ни
квалифицированными
инвесторами», – говорится в комментарии.
Вместе с тем новым инструментом не являются облигации федерального
займа (ОФЗ), которые граждане сегодня и так могут купить через
профучастников рынка ценных бумаг. Как разъяснили в Минфине, в
соответствии с генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций
федеральных займов, утвержденными постановлением правительства,
владельцами ОФЗ всех выпусков могут быть физические лица. При этом
физические лица могут приобретать ОФЗ на организованном рынке через
лицензированных государством профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
«В этой связи принятие отдельного закона, допускающего приобретение
ОФЗ физическими лицами, не требуется. Минфин России как федеральный
орган исполнительной власти, к компетенции которого относятся вопросы
государственного долга Российской Федерации, такого законопроекта не
разрабатывал и планов по его разработке не имеет», – заявили в прессслужбе.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил журналистам, что в
принципе финансовая инфраструктура РФ готова к расширению доступа
граждан к покупкам облигаций федерального займа (ОФЗ). По его словам,
граждане могут купить ОФЗ через брокерские счета или ИИС
(индивидуальные инвестиционные счета).
http://www.bfm.ru/news/303773
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Частные инвесторы открыли 51 тыс. индивидуальных инвестиционных
счетов [18.09.2015]
Брокеры
надеются
до
конца
года
увеличить
число
открытых
индивидуальных инвестиционных счетов до 100 тыс. Причем в различных
компаниях от 5,5 до 30% таких счетов открываются петербуржцами. Пока
на ИИС клиенты держат в среднем 300 тыс. рублей, до конца года сумма
вложений многих может увеличиться до 400 тыс. рублей. Поскольку с такой
суммы клиенты смогут получить налоговый вычет.
На
текущей
неделе
число
зарегистрированных
индивидуальных
инвестиционных счетов (ИИС), открытых физлицами в брокерских и
управляющих компаниях, превысило 51 тыс., сообщила Московская биржа.
Хотя в начале года ожидалось, что такого числа открытых счетов удастся
добиться только в декабре. Право открывать индивидуальные инвестсчета
брокеры получили с 1 января 2015 года. Клиенты, в свою очередь, могут
воспользоваться налоговым вычетом при внесении на ИИС до 400 тыс.
рублей в течение года (налогового периода). Предполагается, что через 5
лет объем средств на ИИС превысит 1 трлн рублей.
Пока же брокеры говорят, что средний объем денег на ИИС составляет
около 300 тыс. рублей, то есть получается, что в целом розничные клиенты
вложили уже более 15 млрд рублей. При этом в некоторых компаниях до
30% этой суммы может приходиться на петербургских инвесторов.
Большинство брокеров ожидают, что до конца года число открытых у них
ИИС как минимум удвоится.
Сколько открыли
"В петербургском филиале с начала года клиенты открыли около тысячи
счетов — это примерно 10% от показателя по России. При этом жители
Петербурга пополняют свои счета активнее, чем жители других городов.
Более половины клиентов планируют пополнить счет в ближайшее время,
так как многие хотят воспользоваться налоговым вычетом в I квартале 2016
года", — говорит директор представительства "Открытие Брокер" в
Петербурге Андрей Гавриш.
"По нашим оценкам, около 25-30% всех открытых счетов ИИС приходится
на Петербург. У нас открыто более 50 счетов, и до конца года мы ожидаем
как минимум удвоения данного показателя, — добавляет генеральный
директор ИК "Энергокапитал" Виталий Горлатов. В АО "Финам" говорят, что
с начала года у них было открыто 13143 счета, из них 730 (или 5,5% от
числа открытых ИИС) — в Петербурге, в ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"
на конец августа было открыто 100 ИИС, в том числе 15 — в Петербурге.
Как говорит Виталий Горлатов, в его компании более 80% открытых в
компании счетов ИИС сразу пополняются на максимально возможную сумму
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— 400 тыс. рублей. "Если человек принял решение внести на ИИС деньги,
то почти в половине случаев он вносит максимальную сумму — 400 тыс.
рублей", — замечает Андрей Гавриш. "Если до конца года пополнить ИИС на
эту сумму, то можно уже в апреле-мае получить на свой банковский счет
налоговый вычет до 52 тыс. рублей от государства (а это уже около 26%
годовых за полгода), при этом средства можно инвестировать в другие
доходные инструменты", — поясняет он.
http://www.dp.ru/a/2015/09/17/CHislo_zareginih_IIS_perev

Счет на "пять с плюсом". Клиенты брокеров и управляющих компаний
распробовали ИИС [01.10.2015]
К середине сентября Московская биржа зарегистрировала 51,1 тыс.
индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых физлицами в
брокерских и управляющих компаниях. Реальное же их число больше, как
отмечают эксперты, так как биржа "видит" только те счета, по которым
осуществляются операции на фондовом рынке.
Оценить объем счетов в денежном выражении трудно, однако в
Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)
прогнозируют, что к 2020 году объем средств на ИИС превысит 1 трлн руб.
Цифры по активам пока недоступны, но их можно оценить экспертно.
"Например, по нашей управляющей компании величина среднего счета
составляет 120 тыс. руб.- отметил директор по стратегическому развитию
УК "Альфа-Капитал" Вадим Логинов. - Величина эта от месяца к месяцу
растет, и, учитывая, что многие уже открывшие ИИС постараются в рамках
года выбрать максимальную квоту в 400 тыс. руб., может в итоге составить
200 и более. Это, кстати, очень удобно, что можно по своему усмотрению
делать довложения. Таким образом, в текущем формате на 3000 тыс.
открытых ИИС у нас более 360 млн руб. У наших конкурентов, а среди них
подавляющее большинство брокеров и банков в форме брокерских
подразделений, средние цифры по счетам могут быть меньше". Как пояснил
эксперт, дело в том, что брокерский счет начинает действовать и с нулевой
суммы взноса, то есть присутствует определенная доля нулевых счетов. Тем
не менее в других компаниях цифры оказались даже больше. Как
рассказали "РГ" в ИХ "ФИНАМ", средний размер ИИС в компании на сегодня
составляет 250 тыс. руб., в ФГ БКС - более 200 тыс. руб.
"Мы берем поправочный коэффициент 0,5, то есть число ненулевых счетов
порядка 50%, - продолжил Логинов. - Отсюда оценка суммарных активов по
ИИС составляет уже около 3 млрд руб. Это для старта удовлетворительная
цифра, и к концу года она явно вырастет. 4 млрд - это уже "хорошо", 5
млрд и больше - будет уже "отлично" и даже "пять с плюсом".
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ИИС - это все-таки инструмент пассивных инвестиций на горизонт в три
года и более
Частные лица могут открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или
управляющей компании (счет доверительного управления) с 1 января 2015
года. Максимальная сумма, зачисляемая в течение календарного года на
счет, может составлять 400 тыс. руб. Эти деньги могут быть инвестированы
в
депозиты,
инструменты
фондового
рынка,
включая
акции,
государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а
также биржевые фонды (ETF), паевые фонды и т.д. Главным
преимуществом ИИС считается не только доход от инвестиций, но и право
на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы
физических лиц. Первый тип - вычет в размере 13% на сумму ежегодного
взноса (возврат до 52 тысяч рублей в год), второй тип - освобождение от
налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии
счета).
"Владельцы ИИС выбирают как консервативные, так и агрессивные
стратегии, - рассказал руководитель пресс-службы ИХ "ФИНАМ" Владислав
Исаев.
Большой
популярностью
пользуются
стратегии
наших
управляющих "Пилигрим" и "Синергия", они относятся к агрессивным и
показывают отличные доходности, несравнимые с банковскими депозитами.
В процентном соотношении примерно 60% клиентов с активами на ИИС
выбирают агрессивные стратегии, 40% - консервативные".
Руководитель направления комплексных финансовых решений ФГ БКС
Игорь Соболев рассказал, что клиенты выбирают для себя стратегии в
зависимости от своего уровня опыта и знаний. Тем, кто только знакомится с
финансовым рынком, рекомендуют использовать консервативные решения,
которые компания специально разработала. "К примеру, первая российская
структурированная облигация "Нота N 1" - доходность клиента будет
составлять по ней 13% годовых. Суммарно с налоговым вычетом доход по
такому инвестиционному решению составит уже до 26% в первый год в
рублях", - рассказал эксперт.
Часть новых клиентов, по его словам, покупают популярные сейчас валюты
(доллары и евро). Напрямую на бирже это делать гораздо выгоднее, чем
через посредников, плюс в дальнейшем клиенты рассчитывают на
налоговый вычет. "Клиенты, которые уже имеют успешный опыт
инвестирования на рынке, в большинстве своем выбирают агрессивные
стратегии, - добавил Соболев. - Они, например, активно торгуют акциями и
на срочном рынке. Но это подходит не всем, т.к. требует активного
вовлечения в процесс торговли и управления своим счетом. У нас таких
клиентов около 30%".
Как рассказал Вадим Логинов, по соотношению активных ИИС (по которым
совершается хотя бы одна транзакция в месяц) и пассивных есть явный
перевес в сторону пассивных (90%). Это подтверждает гипотезу, что ИИС -
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это все-таки инструмент пассивных инвестиций на горизонт в 3 года и
более под соответствующие цели, считает эксперт. "В нашей УК примерно
50% клиентов выбирают консервативную стратегию с вложениями в
гособлигации и по 25% с покупкой корпоративных облигаций и акций, отметил он. - Хорошим тестом является факт, пользуются ли сами
производители тем, что производит их компания. Лично я открыл ИИС
весной, внес туда 200 тыс. руб., в ближайшее время довнесу до 400.
Выбрал стратегию "Точки роста" с акциями и, несмотря на не самое лучшее
состояние фондового рынка, нахожусь в плюсе. В следующем году
обязательно оформлю вычет, что даст мне в сумме еще более 13%".
Эксперты отмечают, что механизм ИИС за полгода своей работы показал
хорошую работоспособность. Однако за это время уже были приняты
некоторые изменения, касающиеся его работы. Например, введены
ограничения на депозиты (не более 15% от суммы на ИИС) и на
зарубежные ценные бумаги (покупать можно только обращающиеся на
российских биржах). Эти ограничения вступят с начала 2016 года. Идет
работа над механизмом гарантирования, возможным увеличением "потолка"
инвестирования по ИИС с 400 тыс. до 1 млн руб.
"Самый актуальный сейчас вопрос, который касается и ИИС, - это
реализация механизма упрощенной идентификации клиентов через
регистрацию на портале госуслуг в так называемой ЕСИА (единой системе
идентификации и аутентификации), - подчеркнул Логинов. - Надеемся, что
тестовые подключения УК и брокеров заработают уже в этом году, и тогда
открывать ИИС можно будет удаленно по электронным каналам. В
перспективе тему ИИС на портале госуслуг можно развивать в направлении
создания сервиса получения инвестиционного налогового вычета,
централизованного доступа в личный кабинет счета. Ну а самое большее
чего не хватает, так это разъяснительной работы по ИИС. Это механизм,
который интересен государству как аккумулятор длинных денег, которые
сейчас очень нужны нашей экономике. Поэтому не помешала бы поддержка
с этой стороны".
http://www.rg.ru/2015/10/01/invest-schet.html
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Объем фонда АСВ к 1 сентября стал отрицательным [29.09.2015]
К 1 сентября объем фонда страхования стал отрицательным - минус 40 млрд. рублей,
подсчитали в российском рейтинговом агентстве RusRating.
Эксперты агентства исходили из того, что к 1 июля в фонде находилось 30,9 млрд. рублей по
отчету госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В фонд за I полугодие
2015 года поступило 54 млрд. рублей. В период с 1 июля по 1 сентября размер выплат
должен был составить 88,8 млрд. рублей. Данная методика расчета денежных средств в
фонде АСВ является приблизительной, реальный объем может заметно отличаться от
результатов расчетов, подчеркнули в RusRating.
Объем фонда, по оценке экспертов агентства, является довольно бессмысленным
показателем, так как госкорпорация может привлекать средства от Центробанка РФ в любое
время. Так что главный показатель в данном случае - готовность государства поддерживать
банковский сектор.
В пользу того, что власти намерены обеспечить банки необходимыми средствами, говорит
тот факт, что совет директоров АСВ в июне одобрил возможность обращения к ЦБ за
кредитом на срок до пяти лет с льготной ставкой на сумму до 110 млрд. рублей.
Анастасия Гостищева
http://saminvestor.ru/news/2015/09/29/38462
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АНАЛИТИКА И МНЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА
К содержанию Вестника >>>

Теневой банкинг, или Агония капитализма [16.10.2015]
Уже несколько лет понятие "теневой банкинг" (ТБ) используется в обзорах
финансовых рынков, в отчетах национальных финансовых регуляторов и
исследовательских компаний. Это явление XXI века, теневой банкинг
приходит на смену традиционным депозитно-кредитным организациям,
классическим банкам, которые существовали на протяжении нескольких
веков и были основой классического капитализма.
Не следует думать, однако, что участниками ТБ являются некие подпольные
конторы, действующие в обход законов и финансирующие криминальный
бизнес. Нет, ТБ представлен преимущественно легальными, крупными и
даже респектабельными финансовыми компаниями. Их особенностью
является лишь то, что они формально не подпадают под определение
банков, но предоставляют услуги, аналогичные банковским: кредитование,
инвестиции, посреднические услуги. В качестве альтернативных названий
теневой банкинг имеет и другое обозначение - market-based financing
("финансирование с помощью небанковских средств", "финансирование с
помощью рыночных инструментов").
Среди таких компаний — хеджевые фонды; специальные паевые фонды,
инвестирующие в рынки ликвидности и государственные ценные бумаги;
структурные инвестиционные фонды. Еще в 2012 году Совет по финансовой
стабильности (FSB//СФС), действующий в рамках G20 и имеющий штабквартиру в Базеле, опубликовал целый ряд программных документов,
призванных упорядочить работу рынка ТБ. Если в 2002 году объем
операций ТБ во всем мире составлял 26 трлн. долл., то в 2007 году достиг
62 трлн., к началу 2012 года — 67 трлн., к началу 2013 года – 70 трлн.
долл. Последние данные Совета по финансовой стабильности – 75 трлн.
долл. (конец 2013 года). В 2013 году оборот ТБ превышал величину
мирового ВВП (по данным СФС - 123,4% глобального ВВП). Учет ТБ
осуществляет также МВФ, оценки которого (70 трлн. долл.; конец 2013 г.)
не сильно отличаются от данных СФС.
Резкий взлет ТБ – следствие затяжного кризиса банковского сектора
экономики. Банковские кризисы были и раньше, но они сменялись
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подъемами. В XXI веке банковский кризис стал перманентным. Выхода из
него не видно и, по нашему мнению, не будет. Банковским бизнесом
сегодня заниматься трудно и даже невозможно.
Во-первых, потому, что наблюдавшаяся на протяжении ХХ века тенденция к
снижению процентных ставок по активным (кредитным) и пассивным
(депозитным) операциям банков привела к тому, что ставки стали почти
нулевыми. По крайней мере, реальные ставки, скорректированные с учетом
обесценения денег.
Во-вторых, потому, что после финансового кризиса 2007-2009 гг.
произошло ужесточение банковского надзора и банковского регулирования.
Скажем, были разработаны и сегодня внедряются в разных странах
нормативы достаточности капитала банков, называемые "Базель – 3". Они
пришли на смену более либеральным нормативам "Базель – 2" и "Базель –
1" (нормативы разрабатываются в специальном комитете при Банке
международных расчетов в Базеле). Еще одним проявлением ужесточения
стали бесконечные штрафы, которые банки вынуждены платить за
различные нарушения. Например, за манипуляции со ставками ЛИБОР,
валютными курсами и даже ценой на золото. А также за нарушения при
операциях с финансовыми производными инструментами, нарушения
экономических санкций, участие в финансировании терроризма, отмывании
денег и т.п. В совокупности крупнейшие банки Уолл-стрит, лондонского
Сити, Швейцарии, других стран Европы каждый год платят штрафы и
разного рода отступные, исчисляемые многими миллиардами долларов. В
марте 2014 года британская The Financial Times опубликовала свои расчеты:
за период с начала финансового кризиса по 2013 год включительно
выплаты американских и зарубежных банков регуляторам США достигли
почти 100 млрд. долл. (всего свыше 200 штрафов). Показательно, что вал
выплат нарастал с каждым годом. В 2013 году они составили 52 млрд. долл.
Для сравнения: совокупная прибыль в том же году шести крупнейших
американских финансовых гигантов (JP Morgan Chase, Bank of America,
Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley и Goldman Sachs) составила около 76
млрд. долларов. С 2012 года резко возросла активность финансовых
регуляторов в Европе, там европейские и американские банки стали также
обкладываться миллиардными штрафами и отступными (добровольные
выплаты банков для того, чтобы избежать передачи дел в суд).
То есть традиционный банковский бизнес на наших глазах умирает, его
замещает теневой банкинг. Институты ТБ обладают преимуществами перед
классическими банками: они могут заниматься рискованными операциями,
имеют более низкие издержки деятельности (не надо, например,
осуществлять отчисление в резервные фонды). Конечно, институты ТБ
заслуживают еще более строгих штрафных санкций, чем банки, но пока у
финансовых регуляторов до них руки не дошли. И этим пользуются как
институты теневого банкинга, так и их клиенты. Более низкие издержки ТБ
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делают его услуги нередко более привлекательными по сравнению с
услугами традиционных банков.
Оценки СФС показывают, что по активам и оборотам в масштабах мира
после финансового кризиса 2007-2009 гг. ТБ стал сопоставим с
официальным банковским сектором экономики. Наиболее исчерпывающим
исследованием ТБ явился опубликованный год назад Советом
по
финансовой стабильности обзор за 2013 год. Это исследование охватило 25
стран (в первую очередь, почти все страны G20). Сектор ТБ рос быстрее
всего в развивающихся государствах. Сразу в нескольких таких странах за
2013 год он увеличился более чем на 20%. Например, в Аргентине - более
чем на 40%. Схожую динамику продемонстрировал и Китай. В России
теневой банковский сектор за 2013 год подрос более чем на 25%. В
абсолютном выражении на долю небанковских финансовых посредников в
США, которые остаются мировым лидером, приходится 14,04 трлн. долл. На
втором месте по этому показателю оказалась Великобритания (4,7 трлн.
долл.), на третьем – Китай (2,7 трлн. долл.).
Среди наиболее активно развивающихся институтов ТБ – трастовые
компании и инвестфонды. В 2013 году активы трастовых компаний
увеличились на 42%. Примерно такие же темпы роста наблюдались в
пятилетний период 2007-2012 гг. Инвестфонды увеличили свой портфель в
2013 году на 18%. СФС в докладе назвал еще такой тип теневого банкинга,
как хеджевые фонды. Примечательно, что общий объем операций ТБ в
юрисдикциях, ставших объектом исследования СФС, был оценен в 35 трлн.
долл. И это притом, что общий объем операций ТБ в мире, по оценкам СФС,
в 2013 году составил 75 трлн. долл. Получается, что примерно половина
всего бизнеса ТБ осталась за кадром исследования. Можно предположить,
что гигантские объемы операций ТБ пришлись на офшорные юрисдикции.
Данные других исследований подтверждают и уточняют ту общую картину,
нарисованную в обзоре Совета по финансовой стабильности. По данным
Financial Times (со ссылкой на доклад Harvard‘s Kennedy School), в апреле
2015 года доля ипотечных кредитов, выданных в США "теневыми"
финансовыми организациями, составила 53% общего объема выданных
ипотечных ссуд. Среди крупнейших американских компаний, работающих в
этой области,— кредитная онлайн-компания Quicken Loans, чей годовой
оборот превышает 70 млрд. долл., а также кредитно-финансовые
организации PHH, loanDepot.com и др. По сравнению с апрелем 2014 года
такие компании выдали вдвое больше ипотечных кредитов. FT объясняет
бум ТБ в Америке тем, что, с одной стороны, банки вынуждены выполнять
более жесткие требования регуляторов, с другой - выплачивать огромные
штрафы за нарушения, допущенные в ходе кризиса 2007-09 гг. и после
него. Все это позволяет институтам теневого банкинга предлагать
населению более выгодные условия.
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Самые последние данные о ТБ, собранные из разных источников (СФС,
МВФ, БМР и др.), дают примерно следующую картину по отдельным странам
и регионам (обороты ТБ, трлн. долл.):
США – 15-25;
Великобритания – 4,7;
Еврозона – 13,5 – 22,5;
Япония – 2,5-6,0;
Развивающиеся страны (без Китая) – 5,3;
Китай – 2,7-3,3.
Конечно, развитие теневого банкинга дает некоторую передышку странам,
затронутым мировым финансовым кризисом.
Кредиты и иные формы
финансирования по линии "теневых" институтов оживляют экономику, но
все это - временный эффект. Сегодня в разных странах происходит
образование "пузырей" на рынках недвижимости, фондовом и иных
финансовых рынках. При этом институты ТБ вносят гораздо больший вклад
в надувание "пузырей", чем традиционные банки.
Отношение финансовых регуляторов к институтам теневого банкинга пока
остаѐтся двойственным. С одной стороны, институты ТБ подготавливают
условия для второй волны финансового кризиса. С другой стороны, не будь
этих институтов, состояние реального сектора экономики и сектора
домашних хозяйств было бы гораздо более печальным.
Валентин КАТАСОНОВ
http://www.fondsk.ru/pview/2015/10/13/tenevoj-banking-ili-agonija-kapitalizma-36036.html

Четвертая промышленная революция [13.10.2015]
Алексей Комиссаров о том, как не опоздать к новой смене индустриальной
парадигмы
Алексей Комиссаров
Если третья промышленная революция лишила рабочих мест многих
мастеров, то четвертая грозит уволить следующую волну специалистов
Е. Егоров / Ведомости
Началось обсуждение стратегии России до 2030 г. По замыслу она
практически впервые в отечественной истории должна опираться не только
на реалии сегодняшнего дня, но и на будущие технологические изменения,
которые российская экспертиза пока понимает недостаточно. Технологии
меняются быстро как никогда, создавая новые вызовы в распределении
межотраслевых и межстрановых связей, в структуре трудовых ресурсов и в
образовании.
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Первая промышленная революция, обеспечившая переход от ручного труда
к машинному, растянулась на многие десятилетия. Принято связывать ее с
изобретением парового двигателя в XVII в., но процесс перехода от
мануфактур к фабрикам продолжался в развитых странах в течение XVIII–
XIX вв. Промышленная революция сильно повлияла не только на развитие
науки и техники, но и на изменение структуры общества, урбанизацию,
появление новых специальностей. Вторая промышленная революция была
связана с электрификацией и организацией конвейерного производства в
ХХ в. сначала автомобилей, а потом и большинства других товаров. Резко
повысилась производительность труда, изменились подходы к управлению
предприятиями.
В начале XXI в. стало появляться все больше публикаций на тему третьей
промышленной революции. Она базировалась на отказе от использования
полезных ископаемых, переходе к возобновляемым источникам энергии в
сочетании с внедрением компьютеров в производство, автоматизацией и
переходом к цифровому аддитивному производству, который журнал The
Economist три года назад назвал новой промышленной эрой. «Индустрия
3.0» базируется на трех принципах.
1) Смещение центра прибыли от этапов производства к R&D центрам,
разработке и дизайну. Классическим примером стало неравномерное
формирование добавленной стоимости в цепочках дизайн – создание и
маркетинг – сборка.
2) Рост производительности труда и, как следствие, сокращение синих
воротничков, рабочих, непосредственно занятых в производстве.
3)
Замещение
ставших
за
последние
столетия
традиционными
централизованных моделей бизнеса распределенными структурами,
горизонтальным взаимодействием.
Но, несмотря на то что реалии третьей революции еще далеко не
распространились по миру, назрела новая «революционная ситуация» –
немецкая концепция «Индустрия 4.0». В зависимость от ее реализации был
поставлен сам факт существования в будущем промышленности Германии
на фоне глобального переноса производств в Азию и другие развивающиеся
страны. Ключевой двигатель «Индустрии 4.0» – усиленная интеграция
«киберфизических
систем»,
или
CPS,
в
заводские
процессы.
Производственные мощности будут взаимодействовать с производимыми
товарами и адаптироваться при необходимости под новые потребности
потребителей. При этом целые этапы производства будут происходить без
участия человека. Это производственная часть интернета вещей, который
стремительно проникает в нашу жизнь.
Автомобиль Tesla умнеет с каждым месяцем эксплуатации пользователем,
получая обновления через интернет и обмениваясь информацией со
смартфоном пользователя, изучая его привычки, адаптируется к
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маршрутам, рассчитывает время выезда в зависимости от планов в
календаре и места следующей встречи, прогревает салон перед расчетным
временем выхода из дома. Скоро многие окружающие нас предметы
научатся взаимодействовать друг с другом, и кофемашина сама будет
готовить кофе после звонка будильника, в печке будет готовиться завтрак,
а автомобиль сам подъедет от парковки к вашим дверям.
В «Индустрии 4.0» в одну сеть объединяются не только предметы, но и
станки, сборочные линии и целые заводы. Уже сейчас на некоторых
предприятиях на заготовках установлены RFID-метки, которые передают
необходимую информацию сборочному роботу. Отслеживаются запасы
сырья, и если раньше в бизнес-школах преподавали промышленную
технологию Just-in-Time как самую передовую, то в скором будущем
потребность в этом подходе и соответствующих специалистах просто
исчезнет. При этом все более привычной становится кастомизация, каждое
изделие может быть сделано на крупной фабрике под индивидуального
заказчика.
Не только Германия, но и многие другие страны идут по пути «Индустрии
4.0». В США в прошлом году создан некоммерческий консорциум Industrial
Internet. Почему все это важно для стратегии-2030?
1)
Принципиально
изменится
структура
занятости.
Если
третья
промышленная революция лишила рабочих мест многих мастеров, то
четвертая грозит уволить следующую волну специалистов. Зайдите на
любой современный завод – большинство работников в цехах мониторят
работу станков и компьютеров. Новая промышленная революция даст
возможность устройствам взаимодействовать без вмешательства человека.
Перед страной стоит драматичный выбор: новая волна впечатляющего
роста производительности труда в связи с наступлением технологической
революции
вновь
остро
ставит
вопрос
о
трудоустройстве
высвобождающихся сотен тысяч рабочих с заводов предыдущих поколений.
2) Четвертая промышленная революция скажется на распределении ролей
между странами. Где место России? Мы сильно отстали за постсоветское
время, и лишь в некоторых из направлений в последние годы сокращаем
разрыв. Возможно, «Индустрия 4.0» дает нам новый шанс. Декан
экономического
факультета
МГУ
Александр
Аузан
рассматривает
социокультурные факторы с точки зрения барьеров и возможностей для
модернизации. Он приводит мнение западного менеджера: «Если вам нужна
одна уникальная вещь, закажите ее у русских. Если вам нужно 10
одинаковых вещей, закажите их где угодно, только не у русских».
«Перекодировать» культурные установки в короткие сроки невозможно, но
можно сделать так, чтобы именно достоинства стали продолжением наших
недостатков: для этого при разработке программ модернизации надо делать
ставку на уникальные производства. По прогнозам The Economist, в
ближайшем будущем благодаря набирающему ход внедрению 3D-принтинга
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появится бесчисленное количество предпринимателей, работающих в
мелких цехах, на дому и в гаражах, они смогут изготавливать вещи,
которые прежде никогда не смогли бы изготовить. Эту тенденцию можно
заметить по международным бизнес-инкубаторам и акселераторам. Если
еще недавно они были рассчитаны прежде всего на интернет-бизнесы, то
сейчас появляется все больше центров, ориентированных на «железо», с
различными станками и 3D-принтерами в своих помещениях. Даже
знаменитый инкубатор Y Combinator, где выросли многие известные
интернет-гиганты, в последнее время смотрит на реальные бизнесы. Ведь
уже сейчас индивидуальные предприниматели могут создавать изделия,
которые недавно были по силам лишь крупным предприятиям. У одиночек
появилась возможность не только использовать компьютерные программы и
обмениваться своими разработками, но и получить доступ к все еще
дорогому,
но
стремительно
дешевеющему
оборудованию,
предоставляющему большие возможности немедленного внедрения.
Как мы можем способствовать тому, чтобы в нашей стране появилось
заметное
количество
людей,
склонных
заниматься
уникальным
производством – «мейкерством»? Начать необходимо с образования. Наряду
с изучением современных технологий важно не потерять ценности простых
навыков и умений, которые раньше передавались из поколения в
поколение. К сожалению, в школах практически исчезли уроки труда, на
которых дети могли на станке выточить простую деталь, обработать ее
напильником, создать макеты. Нельзя стать продвинутым инженером только
по
учебникам.
У
настоящего
инженера
должно
быть
развито
пространственное воображение и физическое ощущение любой детали.
Важно поддерживать и развивать науку, конкурентные преимущества будут
основаны на новых открытиях и новых технологиях.
Вот четыре меры, которые можно предусмотреть в стратегии-2030, чтобы
стране было легче адаптироваться к вызовам «Индустрии 4.0».
1. Запустить программу подготовки детей через специальные уроки
технического предпринимательства и творчества в школах и даже в детских
садах, как это сделано в ряде стран Европы. Создать обширную сеть
детских технопарков в регионах, систему олимпиад и конкурсов.
2. Максимальное внимание уделить важному сохраненному конкурентному
преимуществу России – лучшей в мире математической школе. Надо
возрождать и создавать новые специальные физико-математические
средние школы, удерживать и максимально стимулировать лучших
преподавателей, отбирать и поддерживать талантливых детей. В эпоху
тотальной диджитализации планеты специалисты с математическим
образованием будут не просто востребованы, возможно, именно они будут
создавать новые тренды нашего мира.
3. Обратить пристальное внимание на подготовку кадров в области
инжиниринга и промдизайна. Поставить задачу по созданию колледжа
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мирового уровня с большим технопарком, напичканным самым новейшим
оборудованием. Сегодня промдизайнеров в основном готовят на базе
художественных училищ. Научить рисовать хорошего инженера проще, чем
научить художника основам сопромата и теории машин и механизмов. Если
мы сделаем упор на создании самых современных учебных заведений в
области промдизайна на базе лучших российских инженерных школ, то у
нас есть шанс стать одной из лидирующих стран в области подготовки таких
специалистов и через несколько лет выводить на мировой рынок
российские инженерные решения.
4. Прописать в стратегии-2030 задачу по созданию в России определенного
количества мировых технологических корпораций-единорогов в пятилетку.
Пусть это будет хотя бы три компании, но они должны быть мировыми
лидерами в своих нишах. Это вполне посильная задача, если не распылять
существующие меры поддержки, а сосредоточить усилия на быстро
растущих высокотехнологичных компаниях.
Несомненно, технологическая революция ставит отечественную стратегию2030
в
беспрецедентную
зависимость
от
понимания
мирового
технологического ландшафта. От нас зависит, станем ли мы родиной новых
индустриальных продуктов мирового уровня. Надо создать условия для
реализации огромного таланта нового поколения российских инженеров.
Автор – генеральный директор Фонда развития промышленности,
руководитель кафедры предпринимательского лидерства МШУ «Сколково»
Цикл «Технологический
«Открытые инновации».
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https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/10/14/612719-promishlennaya-revolyutsiya

Сопряжение еврозийского союза с новым "Шелкововым путем": шансы и
вызовы для России [09.10.2015]
А.Г. Ларин, Институт Дальнего Востока РАН
Выдвинутая Председателем КНР 7 сентября 2013 г. в Астане мегаконцепция Экономического пояса Шелкового пути была принята с
одобрением международной общественностью, однако с различными
вариациями в разных странах. Если в государствах Центральной Азии ее
встретили с энтузиазмом, то в Европе реакция была вежливовыжидательной, правда, после каждого зарубежного визита Си Цзиньпина
или Ли Кэ Цяна, сопровождавшегося подписанием крупных экономических
соглашений, градус одобрения заметно повышался. Президент РФ В.В.
Путин во время встречи с Си Цзиньпином на зимней олимпиаде в Сочи в
феврале
2014
г.
выразил
согласие
«соединить
российские
трансъевразийские железные дороги с Экономической полосой»; тем не
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менее, в целом позиция России была сдержанной, хотя в ШОС она вместе со
всеми участниками подавала свой голос в пользу тогда еще во многом
неясного замысла.
Российские специалисты, отталкиваясь от общепризнанного факта наличия
соперничества между Москвой и Пекином в ЦА, с некоторой озабоченностью
оценивали будущие взаимоотношения ЕАЭС с Экономическим поясом
Шелкового пути как конкуренцию или, если цитировать генерального
секретаря ШОС Д. Мезенцева, как «здоровое соревнование», что то же
самое. Китайские эксперты также предвидели в отношениях между Китаем
и ЕАЭС сочетание "конкуренции и сотрудничества". Те или иные российские
ученые выражали сомнения в осуществимости проекта Шелкового пути, в
возможности совмещения «экономического пояса Шелкового пути» с
Евразийским экономическим союзом, в том, что концепция Шелкового пути
действительно соответствует интересам входящих в Экономическую полосу
государств, как о том заявляет китайская сторона.
Тем временем в Москве шла выработка адекватных подходов к новой
инициативе Пекина – таких, которые учитывали бы ее неоднозначное
соотношение с интересами России. Уже в Совместном заявлении РФ и КНР
от 20 мая 2014 г. о новом этапе партнерства стороны обязались
«продолжить поиск путей возможного сопряжения проекта Экономического
пояса Шелкового пути и создаваемого Евразийского союза». Год спустя, во
время визита Си Цзиньпина в Москву на празднование Дня Победы,
руководители
двух
стран
подписали
совместное
заявление
о
сотрудничестве по сопряжению строительства ЕАЭС и ЭПШП.
Сомнения ученых понять нетрудно: достаточно вспомнить, что ЕАЭС
отделен от Китая таможенным барьером; к тому же первый набросок нового
китайского проекта содержал много неясностей. (И иным он просто и не мог
быть. Однако он сделал свое дело, позволив Китаю получить реакцию
международной общественности и сделать первые шаги в его реализации).
Позже практика строительства нового Шелкового пути, пояснения
китайских политических деятелей дали возможность снять или смягчить
возражения против китайского проекта. Во многом они были связаны с
двусмысленностью понятия интеграции, стремление к которой пронизывает
весь этот проект и вообще является одним из стержневых в современной
внешнеэкономической идеологии Пекина.
Между тем, концепция ШП не требует создания некой единой
интеграционной структуры, члены которой были бы связаны четкими
общими обязательствами, тем более такими, которые противоречили бы их
обязательствам в существующих структурах. Иными словами, "интеграция"
понимается здесь просто как процесс все более тесного экономического
сближения. «Если уж проводить аналогии, то я думаю, что это больше
похоже на то, что мы раньше часто называли сотрудничество типа «ЮгЮг», – отметил посол КНР в РФ Ли Хуэй.
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В такой процесс, как справедливо утверждают китайские специалисты,
легко вписываются и ШОС, и ЕАЭС, и ЕС, и даже, американский проект
"Нового Шелкового пути", если он будет осуществляться, не говоря уже о
членах этих структур по отдельности. «Стратегия Экономического пояса
совмещается с процессом Евразийского экономического союза и дополняет
его», – подчеркивал посол Ли Хуэй еще в 2014 г.
Эти моменты очень важны для понимания китайской концепции, так как они
снимают вопросы реалистичности китайского проекта и его совместимости с
ЕАЭС. Однако сопряжение строительства ЕАЭС и ЭПШП означает нечто
существенно большее, чем совместимость этих двух проектов. Из
содержания
последних
двусторонних
экономических
соглашений,
подписанных, так сказать, под аккомпанемент «музыки сопряжения», из
высказываний лидеров двух стран становится ясным, что термин
"сопряжение" имеет вполне конкретное наполнение: широкую практику
совместных проектов с участием китайского капитала, в первую очередь
инфраструктурных – транспортных и трубопроводных. Субъектами же
сопряжения выступают: с одной стороны - Китай, с другой - члены ЕАЭС по
отдельности, которые, однако, в случае необходимости могут подключить к
сотрудничеству структуру самого Евразийского союза. (Кстати сказать,
Казахстан признал сопряжение российского и китайского проектов "крайне
выгодным и стратегически важным" и сам договорился с Китаем о
сопряжении своей программы развития «Нурлы жол» (Светлый путь) с
«Шелковым путем»).
В целом идеология сопряжения ЕАЭС и ШП носит долгосрочный,
стратегический характер: нынешние совместные двусторонние проекты
рассматриваются как отправная точка в общем стремлении России и Китая к
«координации долгосрочных интересов», к строительству «единого
экономического пространства», вплоть до создания общей зоны свободной
торговли, правда, в неопределенном будущем, в одном ряду с положением
Хартии ШОС о «постепенном осуществлении свободного передвижения
товаров, капиталов, услуг и технологий». Такая перспектива дает новое
видение двусторонних проектов в их совокупности, создает стимул для их
координации.
Руководители КНР подчеркивают, что их концепция основана на принципе
«общего выигрыша» самого Китая и его партнеров, и по большому счету это
действительно так, поскольку интересы Китая и многих других стран на
современном этапе развития моровой экономики в значительной мере
совпадают. Китайские инвестиции нужны всем, а для стран Центральной
Азии сотрудничество с КНР означает не только оживление экономики, но и
расширение выхода на международные рынки. Однако в отношении России
дело обстоит сложнее: строительство Пояса несет ей не только новые
благоприятные шансы, но и новые вызовы.
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Безусловным выигрышем для России стали внушительные соглашения в
инвестиционной сфере, подписанные в ходе визитов Си Цзиньпина в
Москву и В.В. Путина в Пекин в связи с Днями Победы, а также
договоренности о сделках, достигнутые на первом Экономическом форуме
во
Владивостоке. В
числе
подписанных
документов
выделяется
договоренность о совместном строительстве высокоскоростной магистрали
Москва-Казань, на которое Китай выделит 300 млрд. рублей.
Согласно неофициальному, но весьма распространенному убеждению,
скоростная магистраль Москва - Казань должна послужить первым на
российской территории обновленным звеном будущей сверхдальней трассы
Китай-Европа, о прокладке которой сейчас говорят едва ли не как о
решенном деле. Напомним контекст: еще во время визита премьера
Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию в октябре 2014 г. стороны договорились
об изучении проектов строительства ряда участков высокоскоростного
транспортного коридора Европа – Азия, и китайская пресса стала называть
Россию «одним из главных участников» строительства Экономического
пояса Шелкового пути. Однако на самом деле и строительство, и
эксплуатация ВСМ Китай -- Европа требуют огромных затрат, ее
рентабельность
вызывает
серьезные
сомнения,
и
специалисты
предполагают, что будущая пассажирская линия из Пекина в Европу
обойдется без высоких скоростей.
Тем не менее, Россия уже самым активным образом участвует в качестве
транзитера в функционировании транспортной инфраструктуры Шелкового
пути (что является конкретным шагом в реализации плана сопряжения
строительства ЕАЭМС и ЭПШП). Показательно, что транзитный грузопоток
Китай–Европа через Россию за последнее время резко возрос. За четыре с
половиной года, с момента первого грузового рейса в марте 2011 г. и по
август 2915г. по этому маршруту прошло 800 грузовых составов, 600 из них
– в рамках новой китайской концепции, а 328 – только за 7 месяцев 2015 г.
Таким образом, Россия пропускает транзитом 1–2 поезда ежедневно.
По всей видимости, дальнейшее повышение эффективности китайскоевропейского транспортного коридора потребует его модернизации,
включая модернизацию ее российского участка – и материальной базы, и
логистики, а также состыковку национальных логистик, обеспечение
эксплуатационной совместимости и т.д. В частности, стоит отметить
необходимость
устранения
малых
и
больших
дефектов
системы
таможенного контроля, заметно снижающих конкурентоспособность вообще
всех российских трансграничных коридоров (напр., досмотр транзитных
контейнеров, чего нет больше нигде в мире). Интенсивное использование
модернизированной трассы может дать России, помимо прямых доходов от
транзита, еще и оживление движения по внутренним маршрутам, и толчок к
развитию прилегающих территорий.
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В дальнейшем при строительстве трансконтинентального коридора через
Россию членам ЕАЭС предстоит коллективно решать и сопрягать с позицией
Китая вопросы оплаты транзита и прохождения таможни, создавать единую
логистику и т.д. Здесь участником сопряжения станет ЕАЭС как единое
целое.
Для Китая этот коридор является исключительно важным сухопутным путем
в Европу. Альтернативную трассу в Европу через Казахстан, Каспий и
Ближний Восток пока еще нельзя считать вполне готовой, по ней был
пущен лишь один пробный грузовой состав. Что же касается
альтернативного варианта с обходом Каспия с юга, то, чтобы превратить
его из геополитического проекта в полноценный материальный объект,
требуются многомиллиардные инвестиции и необходимость решить
комплекс непростых инженерных и политических задач. Кроме того, в
обоих южных вариантах предстоит урегулировать те же вопросы
таможенного
контроля
и
оплаты
транзита,
помноженные
на
многочисленность пересекаемых границ.
Однако для самой России использование ее европейской части под новую,
модернизированную трассу Китай-Европа наряду с безусловными плюсами
имеет и очевидные минусы. А именно, при этом снизится интерес
перевозчиков к транссибирскому транзитному каналу, который уже сегодня
теряет очки в соревновании с этой трассой. (По данным экспертов ОАО
"РЖД", в настоящее время перевозка товаров расстояние 11 тыс. км. из
Чунцина в Дуйсбург через Казахстан занимает 16 дней, на чуть меньшее
расстояние 10 796 км. из Шэньяна в Лейпциг по Транссибу - 18 дней).
Пороками Транссиба давно уже стали наличие узких мест, малая скорость,
завышенные тарифы, громоздкость процедур оформления грузов. А такое
развитие событий отрицательно скажется на наших планах возрождения
Сибири и Дальнего Востока. Не случайно В.В. Путин настойчиво продвигает
идею «создания общей транспортной системы, в рамках которой
предлагается использование транзитного потенциала Транссибирской
железной дороги и Байкало-Амурской магистрали, сопряженного с планами
Шелкового пути».
При потере транзитной привлекательности функции Транссиба сведутся
главным образом к экспорту сибирского сырья и сбору грузов с
примыкающих железнодорожных путей Китая. Правда, Китай выражает
готовность содействовать загрузке Транссиба. В провинции Хэйлунцзян уже
начались модернизация и строительство железнодорожных линий от
Харбина к Транссибу и БАМу (к Маньчжурии, Суйфэньхэ, Тунцзяну) с
расчетом на товарные потоки не только из провинций Северо-Востока, но и
из других провинций страны, в то время как Россия планирует
строительство транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2»
через Суйфэньхэ и Хуньчунь во Владивосток и Находку. Но принципиальное
положение дел от этого не меняется.
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Будущее покажет, удастся ли России при содействии Китая каким-то
образом оживить функционирование Транссибирской магистрали в качестве
достойного внимания перевозчиков коридора между Азией и Европой, но в
любом случае ей придется смириться с существованием сильного - и,
скорее всего, более сильного - конкурента.
Еще один минус для России, проистекающий из строительства нового
Шелкового пути, заключается в том, что оно должно существенно увеличить
экономическое и геополитическое влияние КНР в регионе, тогда как
относительное влияние России при этом неизбежно будет сокращаться. В
частности, это, вероятно, будет выражаться в том, что на фоне новых
китайских капиталовложений сузится интерес стран ЦА к работе в ШОС, где
планы создания Банка развития ШОС и Фонда ШОС так и остаются
нереализованными, тогда как задачи ШОС в сферах политики и
безопасности представляются лидерам этих стран важными, но не столь
актуальными. Для Китая снижение привлекательности ШОС будет
компенсироваться ростом его собственного экономического присутствия в
ЦА, для России – не будет.
Новая расстановка сил может оказать определенное влияние и на
взаимоотношения в Евразийском союзе. Развитие тесного экономического
сотрудничества с Китаем под эгидой Шелкового пути объективно ставит
членов ЕАЭС в ситуацию противоречия интересов, Так, в расчеты
Казахстана как члена ЕАЭС входит индустриализация при содействии
промышленно более развитой России. Но Россия сама нуждается в широкой
модернизации своей индустриальной базы и не спешит на помощь
казахстанской промышленности, тогда как Китай охотно идет навстречу
своему соседу. В ходе визита Назарбаева в Пекин на празднование Дня
Победы стороны договорились об инвестициях в развитие несырьевого
сектора: о строительстве завода по производству труб большого диаметра,
содействии в развитии информационных технологий, финансировании
индустриальных проектов на сумму в 2–3 млрд. долл. и т.д., всего по 25
индустриальным проектам Нетрудно понять, как осуществление этих
договоренностей скажется на балансе между влиянием Москвы и влиянием
Пекина в Астане, традиционно направляющей свою политику по всем
азимутам.
Строительство нового Шелкового пути, вызванное к жизни подъемом
национальной мощи Китая, превращается в одно из важнейших течений
международной жизни. Оно открывает России новые перспективы и
одновременно создает новые риски. Сопряжение ЕАЭС с Шелковым путем
должно позволить России оптимальным образом вписаться в это течение.
http://russian.people.com.cn/n/2015/1009/c95181-8959722.html
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ЦБР имеет право знать, кому принадлежит Россия [08.10.2015]
Сегодня в российских деловых СМИ и на биржевых форумах прозвучала новость о
том, что Банк России якобы намеренно лишает голоса иностранных акционеров
российских компаний. Их доля заметно сократилась за время геополитического
кризиса и падения российского рынка акций, однако по-прежнему достаточно
велика. Точных оценок нет, до кризиса каждая вторая торгуемая российская акция
принадлежала иностранному, прежде всего, американскому капиталу.
На самом деле ничем подобным регулятор не думал заниматься, речь идет всего
лишь об изменении требований к предоставлению информации об иностранных
акционерах российских компаний – держателях депозитарных расписок и
обыкновенных акций, которые хотят участвовать в собрании акционеров. Нельзя
сказать, что требования ужесточились, просто с августа регулятор просит
предоставлять более полную и расширенную информацию об иностранных лицах,
осуществляющих право голоса по акциям или распискам российских предприятий и
банков. Российские монетарные власти имеют право знать, кто владеет российской
собственностью. Это абсолютно справедливое желание и требование. К слову
сказать, это также нормальная международная практика. Наиболее жесткие
требования к предоставляемой информации об акционерах предъявляет Китай.
Однако определенная часть финансового сообщества ударилась в критику
Центробанка и посетовала на то, что после санкций иностранные инвесторы и так
стараются меньше принимать участия в голосовании, а теперь не будут голосовать
вообще. Таким образом намекая, что регулятор ухудшает инвестиционный климат в
России своими действиями.
Тем не менее мы согласиться с коллегами по цеху и ведущими деловыми изданиями
никак не можем. Улучшать инвестиционный климат за счет поощрения
непрозрачного участия иностранных акционеров в голосовании в корне не верно.
Это финансовая безопасность российского государства, бизнеса и мелких частных
инвесторов, т.е. рядовых россиян. Их после массовой приватизации и народных
IPO/SPO в России очень много. Если иностранные инвесторы хотят участвовать в
российском бизнесе, управлять нашими компаниями и банками, они должны
принимать наши российские правила игры.
Кстати, принципиальную позицию российских монетарных властей иностранцы в
итоге оценят и поддержат. В начале дела Юкоса иностранцы говорили, что в России
не защищены права собственности и Путин душит бизнес. А в конце, что Путин
вернул природную ренту в казну, стабилизировал государственный бюджет и
борется против олигархической вольницы и коррумпированного чиновничества.
Авторы: Александр Разуваев, Анна Кокорева
http://politrussia.com/ekonomika/tsbr-imeet-pravo-615
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Против ветра: почему сейчас лучшее время для венчурных инвестиций
[30.09.2015]
Алексей Гирин
Управляющий партнер Starta Capital
Традиционные отрасли схлопываются, и в стремлении найти новые
возможности бизнесмены из реального сектора устремились в венчур. Тем
более что технологические сервисы занимают все большую долю во всех
сферах жизни
Рисковать хотят все
Сейчас можно заметить очень сильный тренд: в российскую венчурную
индустрию непрерывно идут деньги, причем большие. Private equity фонды,
family-офисы, строительные корпорации и финансово-промышленные
группы готовы инвестировать в инновационные компании. И это не какието случайные, шальные деньги — новички часто создают специальные
отделы или нанимают венчурных менеджеров. Все серьезно. И это на фоне
общего падения венчурного рынка, ухода профессиональных венчурных
игроков, сокращения количества сделок.
Удивляться тут нечему: сейчас лучшее время для венчурных инвестиций.
Традиционные отрасли стагнируют, схлопываются, с доходностью и
ликвидностью там сейчас плохо. Поэтому в стремлении найти новые
возможности бизнесмены и инвесторы из реального сектора устремились в
венчур. Тем более что технологические сервисы, услуги занимают все
большую долю практически во всех сферах жизнедеятельности.
Бизнесмены обратили на это внимание и не собираются проходить мимо.
Только ленивый не создал свой фонд или инвестиционное подразделение
со специализацией на инновациях. Вот основатель группы «Сумма»
Зиявуддин Магомедов запустил Caspian VC, бывший СЕО Yota Денис
Свердлов — Kinetik. Венчуром интересуются строители ГК «Мортон» и О1. И
это лишь верхушка айсберга, которая находит отражение в прессе. Мы
видим интерес и сделки со стороны среднего бизнеса, региональных
структур.
Реальных сделок у новых игроков немного. Так что говорить о пузыре, как
в США, не приходится.
Очевидно, что инвесторы из традиционных бизнесов осторожны, они
изучают ситуацию и набираются компетенций. Думаю, реальной активности
с их стороны стоит ожидать в следующие 2–3 года. И это наряду с
пересмотром инвестиционных стратегий венчурными инвесторами старой
волны изменит ландшафт отрасли.
Реальные деньги
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Новичков
условно
можно
разделить
на
два
больших
лагеря:
профессиональные инвесторы (в основном это фонды прямых инвестиций)
и традиционные бизнесы. С первыми нам понять друг друга проще —
правила игры похожи, и они в целом готовы работать, ориентируясь на
стандарты венчурной отрасли. Они готовы переплачивать, для того чтобы
входить в новые для них венчурные сделки. Например, сейчас одна из
наших компаний, Navigine, поднимает новый раунд финансирования и в
сделке конкурируют два венчурных фонда и один фонд прямых инвестиций.
Сделку скорее закроет последний — он более гибок.
Второй лагерь — бизнесмены из реального сектора. С ними сложнее. Они
пытаются прийти со своими правилами, не зная базовых принципов нового
рынка. Бизнесмены не очень понимают, почему за 10–15% компании они
вынуждены отдавать бешеные, по их мнению, деньги, тогда как при
привычном для них расчете капитализации по EBITDA этот пакет стоит во
много раз меньше. Периодически такие первопроходцы просят обосновать
им стоимость той или иной компании, на их взгляд, сильно завышенную.
Но у любой венчурной компании есть специфические признаки. Один из
них — в какой-то момент она начинает продавать продукт, создание
которого ничего не стоит. Например, это может быть код, вложиться в
создание которого нужно один раз. Если рынок удалось нащупать, можно
просто штамповать копии, получая деньги за воздух. Это сильное
упрощение, но смысл в том, что оценка венчурного бизнеса не может быть
такой же, как у завода, по годовой выручке. Нетрадиционным инвесторам
понять такое сложно, и иногда на это уходит долгое время. Я знаю
нескольких новичков, которые уже по полтора-два года ходят по рынку,
много общаются, смотрят и только сейчас подходят к своим первым
сделкам. Причем зачастую не лучшим, мимо которых не без причин прошли
многие профессионалы.
Без мусора
Как сократить срок вхождения в новый рынок и не собрать весть мусор с
поверхности?
Первое — важен ликбез: необходимо изучить признаки венчурной
компании. Почитать о принципах оценок, мультипликаторах, виральности,
покупках возможностей и т.д. Обязательно пообщаться с десятком сильных
компаний, привлекающих инвестиции. В ходе переговоров, обсуждения
оценок много прояснится.
Надо задействовать возможности, которые сегодня есть на
опробовать все возможные инструменты. Одна из главных проблем
пытаются изобрести велосипед. Инвестируют самостоятельно, без
на рынок, на опыт других людей. Все мы это проходили, и все
обжигались, а некоторые очень сильно.
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Второе: венчурные фонды — это зачастую открытые клубы инвесторов.
Многие привлекают инвесторов (LP, то есть limited partner). Правда, бытует
мнение, что этот вариант только для инвесторов с суммами от $1 млн и
выше и что инвестор с небольшой суммой не интересен. Это заблуждение,
просто есть определенная градация.
Партнер фонда размером до $10 млн с удовольствием пообщается с
инвестором, готовым вложить $100 тыс. Партнер фонда объемом $20 млн не
откажет тому, у кого есть $150–200 тыс., и т.д. Управляющие фондов
понимают, что в венчурный фонд последние деньги не несут и при удачном
взаимном опыте партнерство продолжится и расширится. Для любого
новичка это отличная возможность получить рекомендации, связи, в конце
концов, сразу стать инвестором уже отобранных компаний. Тенденция
притока денег на венчурный рынок в ближайшее время только усилится —
деньги ищут доходности. А перспективы традиционных инвесторов по
вложениям на знакомых им рынках не обнадеживают. Так что многие будут
искать новые возможности.
http://www.rbc.ru/opinions/business/30/09/2015/560b8a3a9a794769833444ff

«Пик угля» наступит очень скоро - прогноз от Goldman Sachs
[27.09.2015]
Goldman Sachs в своей аналитической статье от 22 сентября предсказал,
что добыча угля будет снижаться и никогда уже не возвратится на прежний
уровень.
Новость сообщает Business Insider.
В инвестиционном банке Goldman Sachs
приближается быстрее, чем ожидалось.

заявили,

что

«Пик

угля»

«Промышленность уже не требует новых инвестиций, учитывая способность
существующих активов удовлетворить текущий уровень спроса, поэтому
цены будут оставаться под давлением, так как дефляционный цикл
продолжается», - добавили в Goldman Sachs.
Это потрясающий вывод, особенно учитывая предсказания предыдущих лет
от том, что спрос на уголь будет подниматься неумолимо, так как
развивающиеся страны расширили свои рынки и их экономика быстро
росла. Так, например, в декабре прошлого года Международное
энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало неуклонный рост
потребление угля в ближайшие годы, примерно на 2,1 процента в год до
конца текущей декады. Рассчитывалось, что на Китай будет приходиться
три пятых растущего спроса.
«Мы слышали много обещаний и политики, направленной на смягчение
негативного воздействия на окружающую среду, но в течение ближайших
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пяти лет не удастся удержать рост спроса на
исполнительный директор МЭА в декабре 2014 года.

уголь»,

-

заявил

Но много событий произошло с тех пор. Наиболее важным является
понимание того, что рост спроса на уголь в Китае не может продолжаться,
и, возможно, это станет концом для многих производителей угля.
Замедление роста спроса на уголь, наряду с общим упадком товарных
рынков по всему миру означают плохие новости для угольной
промышленности.
Goldman Sachs не берется давать ясного прогноза на цены угля в
обозримом будущем.
«Чтобы отразить вероятность того, что рынок будет снова затягиваться мы
пересмотрели наш долгосрочный прогноз до $50/т, что на 23 % ниже по
сравнению с $65/т», - сообщили в банке.
На самом деле, рост спроса не просто будет снижаться. Абсолютный спрос
будет падать. Goldman Sachs прогнозирует, что мировое потребление угля,
используемого для производства электроэнергии упадет с 6,15 млрд тонн в
2013 году до всего 5,98 млрд тонн в 2019 году. Такое снижение не является
огромным, но, учитывая тот факт, что не так давно производители угля по
всему миру ожидали сильного роста в течение следующих нескольких
десятилетий, спад спроса на уголь станет основополагающим.
Несколько производителей угля в США уже обанкротились, в том числе
Alpha Natural Resources и Patriot Coal. Только на этой неделе, Arch Coal
столкнулись с запросами по поводу потенциального банкротства. Peabody
Energy
другой
крупный
производитель
угля,
надеется
на
реструктуризацию некоторых долгов, соглано информации от агенства
Блумберг.
Аня Мартинюк
http://uapress.info/ru/news/show/97621

Кладбище единорогов: когда лопнет венчурный пузырь [26.09.2015]
Александр Чачава, Управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital
Чем может обернуться для инвесторов и мирового венчурного рынка
бурный рост количества переоцененных компаний, так называемых
единорогов?
Как рождаются «единороги»?
Сегодня
насчитывается
порядка
137
начинающих
компаний
с
капитализацией более $1 млрд, так называемых единорогов. И эта цифра
продолжает расти. Аналитики прогнозируют появление чуть ли не 100
подобных дорогих проектов ежегодно и составляют списки будущих
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легендарных проектов. А ведь название «единорог» было придумано для
таких компаний, чтобы подчеркнуть их уникальность.
83 «единорога» имеют прописку в США, 24 — в Китае, остальные — в
Индии, Южной Корее, странах Европы. Россия в списке представлена одним
немолодым уже проектом в области электронной коммерции Avito.
Основная причина размножения компаний с капитализацией свыше $1 млрд
— увеличение внимания к технологическим проектам после успешных IPO и
поглощений старшими товарищами сегодняшних стартапов. Достаточно
вспомнить первую публичную продажу акций социальной сети Facebook.
Напомню, что в 2012 году соцсеть была оценена в $104 млрд, а
привлеченная сумма составила $18,4 млрд. Каждый профессиональный и не
очень инвестор хочет поучаствовать в этом тренде.
Но такие явно завышенные оценки появляются не только из-за гонки
инвестиций. Инвестор вкладывает в яркий стартап крупную сумму,
достаточную для четырех-пяти лет безбедного существования даже без
выручки, чтобы показать рынку, что эта ниша уже занята. Высокие оценки
греют душу основателям, но на самом деле не имеют большого значения.
По данным исследования Fenwick & West, инвесторы 100% «единорогов»
имеют ликвидационные привилегии. Скорее всего, более половины из них
обладают даже кратными ликвидационными привилегиями. Что это значит?
В случае покупки или выхода на IPO сначала все средства получают
привилегированные инвесторы первых раундов, потом оставшиеся делятся
между основателями и другими инвесторами.
Поздние инвесторы самого дорогого «единорога» Uber — мобильного
приложения для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей —
хоть и имеют не так много акций, но у них двукратная ликвидационная
преференция. Даже если Uber будет продан в 10 раз дешевле его текущей
оценочной стоимости в $51 млрд, поздние инвесторы заработают 100% на
инвестициях, а основатели, вполне возможно, и ничего.
Суммарная капитализация «единорогов» примерно в 10 раз больше
объемов
привлеченных
инвестиций.
Эта
пропорция
говорит
об
искусственном разгоне оценок при раундах. Таким образом, инвесторы с
ликвидационными привилегиями могут выдержать до 90% падения
стоимости стартапа, оставаясь при этом в плюсе. Без ликвидационных
привилегий оценки на раундах были бы в 10 раз ниже.
Как я уже говорил, от России в «единорогах» значится онлайн-площадка
объявлений Avito. Только у компаний электронной коммерции есть
реальные шансы пополнить этот список. Инвесторы в целом не верят в
способность российского стартапа создать игрока мирового уровня.
Соответственно, для достижения капитализации «единорога» нужно играть
только на крупном отечественном рынке. В России большой рынок
электронной коммерции, потенциально немаленький рынок финтеха,
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телекоммуникаций и соцсетей. Но из всего перечисленного я в появлении
«единорога» от России делаю ставку на область электронной коммерции.
Когда они начнут исчезать?
Согласно мнению экспертов, в том числе биржевых, рынок IPO физически
не может переварить растущее количество «единорогов» по таким оценкам.
Более того, инвестиционные мультипликаторы этих компаний в десятки раз
превышают биржевые мультипликаторы публичных. По слухам, Dropbox
привлекала инвестиции по оценке, кратной 50 годовым выручкам. И это
еще не рекорд. В США ожидают ряда банкротств «единорогов» или
поглощений по совсем неединорожной стоимости. Появился даже термин
«мертвый единорог».
Первым претендентом на это звание может стать американский веб-сервис
и набор программного обеспечения для создания и хранения заметок
Evernote. У проекта идет сильный отток пользователей, а функционал
повторяет расширения дефолтовых приложений Google, Apple и Microsoft.
Плюс есть нарекания по качеству самого продукта. Следующим в списке
«мертвых
единорогов»
я
бы
назвал
Dropbox
—
компанию,
предоставляющую облачное хранилище данных, у которой просто не
сходится бизнес-модель. С учетом их фондирования маловероятно
банкротство, но очевидно, что они значительно переоценены.
Инвесторы готовы к низким оценкам, их права и доходы защищены. А вот
для основателей даун-раунды могут иметь катастрофические последствия. В
США уже ходят шутки, что 1 бывает больше 10. Лучше основать компанию с
оценкой в $50 млн, но привлекать деньги по старинке, без всяких
привилегий инвесторам, чем быть совладельцем компании за $300 млн и
инвесторами с ликвидационными обязательствами, потому что в таком
случае вероятность основателя не остаться с носом, а все же заработать,
выше.
Будущий кризис «единорогов» не будет таким же тяжелым, как крах
доткомов 15 лет назад. Тогда за интернетом не было крепкой бизнесплатформы, сейчас она есть. Мишура улетит, оценки упадут, но
большинство сильных компаний останется и будет зарабатывать деньги. На
венчурном рынке уменьшится количество сделок, ряд непрофессиональных
инвесторов уйдет с рынка — классический освежающий кризис. На место
«единорогов» придут рабочие лошадки.
http://daily.rbc.ru/opinions/business/25/09/2015/5603fd3e9a79470a49a92fc5
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Импортозамещением не спасешься: зачем России пробиваться на
внешние рынки [25.09.2015]
Наталия Орлова, Главный экономист «Альфа-Банка»
У экономики, ориентированной на экспорт, есть одно преимущество — она
создает конкурентный товар. Было бы обидно потратить ресурсы на
производителей, товар которых после отмены санкций утратит свою
конкурентоспособность
Без перспектив
Сомнений в том, что замедление российской экономики носит структурный
характер, практически не осталось. Прирост рабочей силы прекратился с
2008 года (в основном по причине демографических ограничений),
численность поколения моложе 20 лет с 2002 по 2012 год сократилась на 7
млн человек. Именно поэтому, несмотря на падение экономики на 3,4%,
безработица по состоянию на июль 2015 года составляет всего 5,3%, то
есть почти не отклонилась от исторического минимума 4,8%, который был
зафиксирован в августе 2014 года.
Доля валового накопления основного капитала в структуре ВВП перестала
расти с 2008 года и после кризиса 2009 года стагнировала на уровнях 21–
23% ВВП. С середины 2013 года Россия столкнулась с падением
инвестиций, а снижение цен на нефть дополнительно усугубило ситуацию в
экономике. Но циклическое ухудшение не так беспокоит как структурное.
Вне зависимости от того, достигнет ли сжатие ВВП в этом году 4% или будет
ближе к 3%, основная проблема заключается в отсутствии перспектив
восстановления роста, о чем свидетельствует консенсус-прогноз на 2016
год в диапазоне от –2,0% до +0,5% роста ВВП.
Традиционно выбор экономической политики выглядит как развилка между
импортозамещением и ориентированностью на экспорт. В условиях
геополитической
напряженности
и
войны
санкций
стратегия
импортозамещения кажется более естественным выбором, который,
казалось бы, уже реализуется. Но такая позиция нуждается в некоторой
критической оценке.
Латинская Америка против Юго-Восточной Азии
Мировой
опыт
показывает,
что
страны,
делавшие
ставку
на
импортозамещение (как правило, это были страны Латинской Америки), в
долгосрочной перспективе существенно проигрывали в темпах роста
странам, делавшим ставку на экспортную ориентацию (например, страны
Юго-Восточной Азии). Темпы роста ВВП на душу населения по этим двум
группам стран составляли соответственно 1,3% против 4,7% в среднем в
1960–1985 годах, то есть различались почти в 4 раза. Хотя обе эти группы
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стран столкнулись с финансовыми кризисами в 1982–1985 годы и в 1997
году соответственно, для стран Латинской Америки кризис привел к
потерянному десятилетию 1980-х, а для стран Юго-Восточной Азии не имел
долгосрочных негативных последствий.
Многие
меры
из
«меню»
политики
импортозамещения
начали
реализовываться в России с середины 2000-х. В классическом варианте
такая политика должна опираться на формирование государственных
приоритетов национальной экономики (с опорой на институты развития).
Лидирующая роль в обеспечении экономического роста отводится
государственным компаниям. Повышенное внимание уделяется защите
экономики от внешней конкуренции через систему квот, тарифов или
субсидий. И в довершение такая система имеет опору в виде политики
крепкого
валютного
курса.
Это
позволяет
удешевить
стоимость
инвестиционного и промежуточного импорта, с одной стороны, и
стабилизировать темпы инфляции — с другой.
Первые корпорации и банки развития были созданы в России еще в
середине 2000-х годов как раз с целью проводить государственную
политику в отраслевом разрезе. Тогда же была озвучена концепция
разделения экономики на «стратегические» и прочие сектора. За последние
10 лет государственные компании, банки и естественные монополии только
усилили свое присутствие в экономике.
До 2014 года Россия придерживалась политики управляемого валютного
курса, с помощью которой ЦБ РФ на протяжении многих лет старался
обеспечить приемлемое замедление темпов инфляции. Наконец, когда в
2012 года Россия вступила в ВТО (этот процесс занял почти 20 лет), ее
переговорная
позиция
заключалась
в
сохранении
максимальной
защищенности внутренних рынков. Но реализация основных мер политики
импортозамещения не помогла предотвратить структурное замедление, с
которыми стране пришлось столкнуться за последние несколько лет.
Принуждение к конкуренции
Выбор в пользу экспортоориентированного роста, безусловно, вызывает
много вопросов. Этот сегмент производства в России крайне слаб: около
65% российского экспорта приходится на нефть, нефтепродукты и газ. И в
1998-м, и в 2009-м, и в первой половине 2015 года в ответ на девальвацию
курса рубля объемы ненефтяного экспорта не росли, а сокращались на 4%,
32% и 14% соответственно. Ряд исследований, в частности работы ЦЭФИР,
указывает на низкую долю компаний-экспортеров в российской
промышленности как на барьер для наращивания экспортного потенциала
страны.
Вторая проблема связана с особенностью момента. В отличие от стран ЮгоВосточной Азии, которые выходили на экспортные рынки, когда
глобализация торговых и финансовых потоков набирала силу, Россия
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сейчас сталкивается с тяжелыми внешними условиями. Слабый спрос
заставляет даже основных мировых экспортеров, таких как Китай,
использовать политику валютного курса для поддержания своего
экспортного потенциала. Безусловно, выход на новые экспортные рынки в
таких условиях проблематичен.
Тем не менее у политики экспортоориентированного роста в отличие от
импортозамещения есть одно основное преимущество, которое и объясняет
ее успешность в историческом ракурсе, — она ориентирована на создание
конкурентного товара. Самым опасным для России сейчас было бы
использование накопленных государственных резервов для поддержания
внутренних производителей, которые в условиях санкций теряют планку
качества, ранее задававшейся импортной продукцией.
Было бы обидно потратить ресурсы экономики — не важно, в виде кредитов
от российских банков или прямой государственной помощи, — на
поддержание производства продукции, которая после отмены санкций
быстро утратит свою конкурентоспособность. Стимулирование компаний к
выходу на внешние рынки было бы отличной гарантией выживаемости
наиболее конкурентных проектов.
Нынешняя политика плавающего валютного курса мало подходит для
стимулирования
импортозамещения.
Зато
могла
бы
поддержать
экспортеров, обеспечивая их ценовую конкурентоспособность. Так что
первый шаг для поддержки несырьевого экспорта уже сделан.
http://daily.rbc.ru/opinions/economics/24/09/2015/5603db1a9a79479fc8dc79eb

Пограничные рынки (frontier markets) не заменят инвесторам
развивающиеся рынки (emerging markets) в 2015-2016 годах
[15.09.2015]
Популярность рынков развивающихся стран (emerging markets) среди
инвесторов продолжает падать. Особенно быстро снижается спрос на
облигации. По подсчетам Emerging Portfolio Fund Research Global, только за
первый квартал 2015 года из фондов, инвестирующих в корпоративные
облигации из emerging markets, утекло более $500 млн. Данный тренд
легко объясним. По статистике JP Morgan, за тот же первый квартал 2015
года были понижены рейтинги более 132 эмитентов облигаций из
развивающихся стран, а улучшить рейтинг смогли лишь 25 компаний.
Согласно прогнозу JPMorgan, уровень дефолтов по высокодоходным
корпоративным облигациям эмитентов с emerging markets в этом году
достигнет 5,4% по сравнению с 3,2% в 2014 году. Во втором квартале 2012
ситуация не изменилась.
Акции компаний с развивающихся рынков пользуются большим спросом,
нежели облигации. Но проблемы с инвестиционной привлекательностью
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ценные бумаги эмитентов, относящихся к emerging markets, испытывают
уже достаточно давно. Вначале они были вызваны сворачиванием
программы количественного смягчения в США. Затем с различными
внутренними сложностями столкнулись почти все традиционные странылидеры среди развивающихся стран из группы БРИКС.
Неудивительно, что с каждым годом все больше известных специалистов по
международным рынкам (например, глава Templeton Emerging Markets
Group Марк Мобиус) настоятельно советуют обратить внимание на, так
называемые, пограничные рынки (frontier markets). Поскольку вероятность
того, что, в ближайшие месяцы Россия, Бразилия и даже Китай вернут
популярность у инвесторов до былых уровней, невелика, данные призывы
будут лишь нарастать. Так, в соответствии с прогнозом HSBC, по итогам
2015 года фонды, специализирующиеся на активах с развивающихся
рынков, заработают 11%, а фонды, работающие на пограничных рынках –
15%.
Тем не менее, инвесторам стоит следовать данным рекомендациям с
известной осторожностью. Изначально надо помнить, что термин frontier
markets весьма размыт. К ним принято относить рынки тех стран, Monitory250.jpgкоторые еще рано причислять к emerging markets. Таких стран
порядка 20-30. Их самой известной классификацией сейчас является MSCI
Frontier Markets. Но также весьма распространены альтернативные
классификации - FTSE List, S&P List, Dow Jones List, Russell List. А поскольку
четких критериев отнесения стран к frontier markets нет, то и отличаться
перечсленные списки могут весьма существенно. Так, в прошлом году MSCI
исключили из своего листа Катар и ОАЭ, «повысив» их до emerging
markets. В 2015 году эта же судьба ждет Аргентину. Остальные
классификаторы данных исключений не сделали. Зато, например, в
компании Russell с лета 2015 года перевели Марокко из списка
развивающихся стран – в пограничные. Потому, выбирая фонд для
вложений в frontier markets, стоит с самого начала уточнить, по каким
«правилам» будет вестись подсчет.
Также надо понимать, что риски вложений во frontier markets и emerging
markets, во многом, сопоставимы. В обоих случаях, приходится иметь дело
со странами, экономика которых неустойчива и подвержена резким
колебаний. Риск дефолта эмитентов с данных рынков также сопоставим.
Например, в 2012 году о запуске фонда «Пограничные рынки» заявил
«Ренессанс Управление Активами». «Потенциал огромен. Мы тщательно
отобрали основные пограничные рынки, где ожидаем экспоненциальный
рост во всех сферах экономической, политической и социальной жизни», рассказывал тогда директор по "пограничным" рынкам компании Свен
Рихтер. «Перспективными» рынками оказались: Аргентина, Египет,
Индонезия, Кения, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Таиланд, Украина и
Вьетнам. «Эти страны образуют ключевую группу фонда - "основную
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десятку". Предполагается, что они постоянно будут обеспечивать 85-100%
портфеля», - сообщили в РУА.
Нужно ли напоминать, что многие из тех «перспективных» рынков не
слишком порадовали инвесторов. Нигерия столкнулась с серьезным
политико-экономическим кризисом и ростом терроризма по всей стране,
Аргентина
объявила
дефолт,
а
Украина,
как
минимум,
скоро
реструктурирует обязательства на крайне невыгодных для держателей
условиях.
При этом инвестиционная стратегия «Ренессанса» была обычной для
большинства фондов, инвестировавших в frontier markets. Так один из
фондов, упомянутого выше, Марка Мобиуса Franklin Templeton определил
приоритеты по похожей схеме, а потому сейчас является крупнейшим
держателем украинских еврооблигаций (на $8 млрд). Неудивительно, что в
конце 2014 года американская Служба регулирования отрасли финансовых
услуг (FINRA) прямо оценила вложения в данный сектор как
«высокорискованные».
С доходностью инвестиций во frontier markets все тоже не слишком
радостно. Первый фонд, который начал целенаправленно вкладывать в
данные рынки, появился лишь в 2008 году. И до тех пор, пока frontier
markets оставались действительно «недооцененными», инвесторы могли
рассчитывать на весьма неплохие доходы. Пожалуй, наиболее «тучными»
выдались 2011-13 годы, когда некоторые из фондов этой специализации
регулярно показывали доходность в 30-40%.
Но с тех пор все изменилось. Например, по итогам первых четырех месяцев
2015 года фонд iShares MSCI Frontier 100 ETF продемонстрировал лишь
порядка 1% дохода. Для сравнения, «родственный» фонд iShares MSCI
Emerging Markets ETF был куда успешнее – порядка 9% доходности за 4
месяца.
На «длинной» дистанции вложения в пограничные рынки кажутся более
перспективными. Так. По оценкам NYSE Arca, по итогам 2013014 годов
доходность фондов, инвестирующих в frontier markets (включая дивиденды)
составила порядка 22%. Вот только, за аналогичный период фонды,
инвестирующие, например, в компании из индекса S&P 500 заработали
своим клиентам более 48%. При этом рискованность вложений в S&P 500
была несопоставима ниже.
Риски вложений во frontier markets и emerging markets, во многом,
сопоставимы
В 2015 -16 годах рассчитывать, что фонды, работающие с frontier markets,
существенно превзойдут своих коллег, специализирующихся на emerging
Markets, тоже не стоит. Последние год-два устойчивый рост пограничным
рынкам обеспечивали в основном нефтедобывающие страны с арабского
полуострова – ОАЭ, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия и Бахрейн. Но сейчас
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в регионе растет политическая напряженность, а цены на нефть
существенно не растут. Потому рассчитывать на увеличение стоимости
активов арабского полуострова более чем на 5-7% в год - не стоит. Другая
группа, которая относительно стабильно «генерировала» для frontier
markets доход – малые страны Европы ( Словакия, Литва, Эстония). Но
очевидно, что основной рост экономических показателей будет в 2015 году
наблюдаться в несколько иных странах Евросоюза. Особенно если
вспомнить, что прибалтийские страны более других государств ЕС страдают
от политики «анти-санкций» РФ.
«Вытянуть» показатели эмитентов с frontier markets в среднесрочной
перспективе могут лишь страны с весьма неустойчивой экономикой. Так,
аналитики Morningstar связывают надежды с ростом в Кении и Нигерии. В
Deutsche Bank рекомендуют обратить внимание на Бангладеш, Шри-Ланку и
Пакистан.
Данные прогнозы могут осуществиться. Но надо помнить, что, допустим,
стоимость компаний из Пакистана увеличивается, во многом, за счет
международной активности властей страны. Чиновники наращивают
партнерство, в частности, с Китаем. Замедление экономического роста в
Поднебесной также «сдержит» и показатели Пакистана. Бангладеш и ШриЛанка сильно зависят от другого лидера региона - Индии. То есть, успех
данных представителей frontier markets очень сильно зависит от
показателей их соседей с emerging markets.
Африканские страны еще более нестабильны. Так, политический кризис в
той же Нигерии далек от завершения. Кроме того, в Африке банально мало
публичных компаний, достаточно крупных, чтобы могут заинтересовать
международные фонды.
Очевидно, что в нынешних обстоятельствах инвестиции во frontier markets
могут быть лишь частью инвестиционного портфеля, ориентированного на
развивающиеся рынки. При этом, доля компаний с пограничных рынков в
нем, не должна принципиально превышать 10%. Это позволит не упустить
потенциальные возможности, которые могут открыться перед инвесторами в
Африке и Юго-Восточной Азии при минимальных рисках.
Есть и еще одна причина внимательно следить за frontier markets в 2015-16
годах. В случае снятия международных санкций с Ирана, в данную страну
незамедлительно придут международные фонды. И «дебютируют» эмитенты
из Ирана, скорее всего, в сегменте «пограничные рынки». Почва для этого
уже активно готовится. Так, инвестиционная компания Turquoise Partners из
Тегерана весь 2014 год возила в страну представителей международных
фондов.
На
сегодняшний
день,
по
приблизительным
оценкам,
рыночная
капитализация порядка 500 компаний, зарегистрированных на Тегеранской
фондовой бирже, превышает $106 млрд. Ежедневный объем торгов на
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данной площадке - $80-100 млн. Эти показатели уже сейчас сопоставимы,
например, с рынком ОАЭ. Вероятно, как минимум первое время, стоимость
компаний из Ирана будет устойчиво расти. Инвесторы, которые успеют
выбрать фонды, решившиеся поработать на новом рынке, вполне могут
рассчитывать на прибыль от 30-40% годовых.
Дмитрий Семенов
http://www.wealthinvestor.ru/articles/fondovyy_rynok/pogranichnye_rynki_-frontier_markets-_ne_zamenyat_investoram_razvivayushchiesya_rynki_-emerging_mark

Особенности национальной неохоты [14.09.2015]
Александр Ивлев о том, нужны ли России китайские инвестиции
На фоне макроэкономических и политических событий последних двух лет
привлечение инвестиций из азиатских стран, и прежде всего из Китая,
объявлено одним из главных приоритетов. Управляющий партнер EY по
России АЛЕКСАНДР ИВЛЕВ в статье для ―Ъ‖ отмечает, что пока масштабные
планы центральных и региональных властей по этой части не вполне
соответствуют настроениям российской общественности на местах, еще не
всегда готовой принять инвесторов из Азии.
О сложностях практического инвестирования в восточные регионы России
свидетельствует недавний эпизод, связанный с китайской компанией Zoje
Resources Investment. В середине июня в СМИ появилась информация о том,
что она арендовала 150 тыс. га земли в Забайкальском крае на 49 лет.
Причем речь шла о землях, к которым не прикасались со времен Советского
Союза.
После
подтверждения
факта
переговоров
руководства
Забайкальского края с китайской компанией в российском обществе
моментально развернулась бурная дискуссия. Некоторые горячие головы
заговорили о том, что китайцы скоро заселят Россию, местным фермерам
будет негде работать, а также о том, что необходимо остановить этот
процесс и принять соответствующие решения на законодательном уровне.
Оправданны ли подобные опасения? На мой взгляд, нет. Экспансия
китайских крестьян на российские сельскохозяйственные земли происходит
сегодня на микроуровне и, если рассматривать связанную с этим процессом
статистику, масштабы инвестиций в этот сегмент российской экономики с их
стороны незначительны. При этом необходимо разработать систему защиты
государственных интересов для подобных ситуаций.
То же самое относится к некоторым инфраструктурным, производственнодобывающим и торговым проектам: появление китайского инвестора в
регионах нередко сопровождается активной полемикой, связанной с
вопросами
обеспечения
занятости
местного
населения,
растущей
конкуренции с последующим сокращением прибыли и доли российских
компаний на рынке, и в итоге — с темой отсутствия поддержки
государством российского бизнеса. А Китай тем временем уже активно

103

инвестирует во многие
экономиками этих стран.

страны

и

это,

безусловно,

приветствуется

При том, что некоторая часть этих тезисов в сегодняшних реалиях не имеют
практического обоснования, многие эксперты также упускают из виду
другой ключевой факт: Россия остро нуждается в инвестициях, поскольку
деньги продолжают утекать из отечественной экономики. Только за первую
половину 2015 года, по данным ЦБ, отток капитала из страны составил
$52,5 млрд.
Отчасти эту тенденцию могли бы нивелировать инвестиции из Китая. А
учитывая, что дальнейшее экономико-политическое сотрудничество двух
стран является приоритетным и для Китая, особенно в контексте его нового
торгово-инфраструктурного проекта «Шелковый путь XXI века» и
инициатив президентов двух стран по сотрудничеству в рамках «Шелкового
пути» и Евразийского экономического союза, для этого есть все
предпосылки. Согласно исследованию EY, проведенному в июне 2015 года,
Россия вошла в список десяти приоритетных направлений китайских
инвестиций по итогам 2014 года, заняв шестую строку по сумме
привлеченных внешних китайских инвестиций — причем с 2009 года их
объем стабильно растет. 91% крупных китайских компаний оценивают
российский рынок как привлекательный для своего бизнеса. 66% китайских
инвесторов привлекают российские природные ресурсы, а 62% — объем
внутреннего рынка России. Большинство китайских компаний имеют
конкретные планы по инвестиционным проектам в России: 61% участников
исследования собираются осуществить их в ближайшие пять лет, а 21% — в
течение следующего года.
Экономическое сотрудничество России и Китая уже касается многих сфер:
сюда входит и строительство нового трубопровода «Сила Сибири», и
возможные инвестиции Китая в строительство скоростной железной дороги
между Москвой и Казанью и далее до Пекина, и сотрудничество в
авиационной и аэрокосмической отраслях. Это сотрудничество также
ощущается и на уровне малого и среднего бизнеса, особенно в
Дальневосточном регионе России, граничащем с провинцией Хэйлунцзян:
согласно китайским СМИ, в 2014 году на долю провинции Хэйлунцзян
пришлось более 30% инвестиций Китая в РФ.
Согласно исследованию EY, чаще всего препятствиями на пути к
инвестициям в Россию китайские компании называли исполнение
правоприменительных практик — 39%. Причем среди представителей
крупного бизнеса об этой проблеме говорят 71%. Компании, которые уже
присутствуют
на
рынке,
отмечают
влияние
ухудшающейся
макроэкономической ситуации в России (63%) и недостаточные гарантии
для китайских инвесторов (59%) для обеспечения которых требуются
поддержание
правоприменительных
практик,
обеспечение
их
прозрачности; последовательная и гибкая позиция налоговых и правовых
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инстанций
в
отношении
иностранного
инвестора;
обеспечение
ответственного
диалога
с
правительством
на
разных
уровнях;
совершенствование законодательства в части налоговых и правовых льгот.
Нельзя не отметить, что для обеспечения вышеуказанных гарантий в
последнее время правительство РФ проводит масштабную работу по
мониторингу и устранению множественных барьеров для иностранного
бизнеса. В частности, в 2015 году 76 российских регионов приняли участие
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
РФ, который был создан совместными усилиями ведущих деловых
ассоциаций и Агентства стратегических инициатив. Рейтинг, призванный
выявить самые эффективные региональные практики, состоит из 50
показателей, которые в итоге группируются по четырем направлениям:
регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы,
поддержка малого предпринимательства. При этом регионы Сибири и
Дальнего Востока, интересные азиатским инвесторам, в том числе
китайским, пока не находятся в числе лидеров. Наиболее благоприятная
обстановка сложилась в Республике Саха (Якутия), Приморском и
Камчатском крае. Эти регионы попали в третью группу из пяти.
В ближайшем будущем значительно улучшить свой деловой климат регионы Сибири
и Дальнего Востока смогут благодаря действию закона «О территориях
опережающего социально-экономического развития в РФ» (ТОСЭР), который
определяет льготный налоговый и правовой режим, порядок осуществления
деятельности и меры господдержки, доступные на данных территориях.
Предполагается, что только в Приморье будет создано 12 таких территорий. В
феврале 2015 года утвержден короткий список из трех кандидатов на статус
ТОСЭР: площадка промышленного парка «Надеждинская» в Приморском крае; три
площадки в Хабаровском крае, где планируется наладить производство
теплоизоляционных материалов и трубошпунта, а также развивать металлургию,
строить логистические центры, тепличные комплексы и др.; площадка в
Комсомольске-на-Амуре,
на
которой
будет
осуществляться
производство
комплектующих для авиационной промышленности.
Также 13 июля 2015 года президент РФ подписал федеральный закон «О свободном
порте Владивосток» — масштабном проекте в Приморском крае, занимающем
территорию 15 муниципальных образований с общей площадью 28,4 тыс. кв. км и
предлагающем существенные льготы инвесторам. По моему мнению, у ТОСЭР и
свободного порта есть все шансы стать механизмом, который способен повысить
привлекательность регионов России для китайских и азиатских инвесторов в
различные отрасли российской экономики. Важно этот шанс сегодня не упустить.
Для этого необходимо предложить китайским компаниям и суверенным фондам
действительно привлекательные и интересные с точки зрения уровня доходности
проекты, понятные правила игры, обеспечить соблюдение правоприменительных
практик и льготных режимов.
http://www.kommersant.ru/doc/2809940
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What all boards (and management teams) should hear from their IRO
[07.10.2015]
By Doug Fox
A lesson from Pacific Rim on the two-way flow of information in IR
‗When Jaeger pilots drift, it‘s a two-way street‘
You might not think an action/adventure film like Pacific Rim could hold a lesson
for IR but even something as unlikely as a pair of neural-connected pilots can
teach us something.
So when Ron Perlman‘s character Hannibal Chau tells Charlie Day‘s character Dr
Newton Geiszler that information flows both ways between the pilots controlling
the Jaeger robots in their fight against the Kaiju monsters, it‘s a good – though
unlikely – lesson for the investor relations officer in how to add strategic value
to the IRO role.
It is well understood that as the primary communicator of the company, the
IRO is responsible for conveying timely, accurate information to investors on a
broad range of matters. The best IROs have a strong command of their
company‘s financial performance and the factors affecting sales, profitability
and growth. Investment analysts and portfolio managers gain confidence in an
IRO who is able to convey not just information, but also effectively tell the
company story in such a way that provides insight and understanding.
Equally important is the flow of information from investors to the company. As
Chau‘s comment reminds us, the IRO is uniquely positioned in a ‗two-way
street‘ to provide the company‘s board and management with insight into the
sentiment and concerns investors have regarding the company.
Regular quarterly reporting on IR activities to the board should be the norm,
supplemented by reports following significant events. In addition to relaying the
latest investor concerns, which can often be boiled down to a handful at any
given time, some key areas of board interest include:
Stock price performance: Who better than the IRO to have a finger on the pulse
of the factors influencing a company‘s stock price? How did the stock perform
over the quarter, year to date or 12-month period? How was the performance
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relative to peers and the broad market? What are the investor concerns driving
stock prices? Which industry sectors are in favor, which are out of favor?
Short interest: Short interest, or the number of shares on a given date that
investors have sold short, is an indicator of market sentiment. Material changes
in short interest could give insight into investor bullishness or bearishness
regarding a company‘s stock.
Macro indicators: Providing perspective on interest rates, foreign exchange
rates and other indicators relevant to the company can be useful in illustrating
investor sentiment on a company‘s stock.
Institutional ownership: Understanding the institutions owning a company‘s
stock is simply fundamental. Pointing out the top buyers and sellers, in addition
to the largest owners, can be helpful in understanding the types of investors –
growth, value, GARP – that are rotating in or out of the stock. Are activist
investors owning more or less stock? Are IR outreach activities successful in
attracting targeted institutions?
Financial media exposure: Highlighting key mentions in the financial press helps
keep everyone informed on the success of financial media outreach.
Investor relations activities: A summary of IR activities undertaken during the
quarter and the schedule of activities for the upcoming period help keep
management and the board informed. It is particularly useful to highlight the
activities that support the strategic goals for IR, such as building sell-side
coverage and meeting with targets on the buy side.
Sell-side coverage: What is the sell side saying about the company? Do analysts
fully appreciate the company‘s business strategy? This insight is valuable to
management and the board to identify topics for improved communication, as
well as a gut check of whether investors understand the company‘s path to
value creation
Guidance: Monitoring the company‘s success in meeting or exceeding sales and
earnings guidance can be a useful exercise and provide insight into the
alignment of internal forecasts with external expectations.
Regulation: A regular IR report is an excellent place to highlight and explain
developments in regulations affecting IR practice. Reg FD and SOX are
examples of legislation that materially changed many companies‘ approach to
IR. Developments such as increased scrutiny of executive compensation and
other corporate governance issues are other topics worthy of discussion.
So it never hurts to find the hidden IR meaning in the unlikeliest of places –
even those movies filled with robots and monsters. We just might find a lesson
on how to do our IR jobs a little bit better.
Doug Fox is a senior investor relations professional, having recently retired as
the IRO of Zebra Technologies Corporation.
http://www.irmagazine.com/articles/case-studies/21038/what-all-boards-and-management-teams-should-hear-their-iro
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Nearly half of companies have no plan for fighting activist investor challenge
— report [05.10.2015]
By Barry B. Burr
Some 46% of public company boards have no plan in place to respond to a challenge
from an activist investor, said in a National Association of Corporate Directors report
released Monday.
Of the 1,034 public companies that responded to a survey conducted from March
through May, 19.3% had approached by an activist investor in the past 12 months.
Among companies, those with plans in place to respond to an activist challenge range
from 42% for microcap companies with a market capitalization of less than $300 million
to 54% for midcap companies with market capitalizations between $2 billion and $10
billion.
Companies approached by an activist investor in the past 12 months range from 13%
for small-cap companies with market caps between $300 million and under $2 billion
and 35% for microcap companies.
Among other findings detailed in the report, the most common board responses to
shareholder pressure were 35.6% expanded compensation explanations in the proxy
statement; 27.6% revised executive compensation plans; 18.4% altered or
implemented dividends or stock buybacks or both; 14% considered the sale or
divesture of the company or a division; 12.6% revised director compensation; 6.4%
altered board composition to increase diversity; 5.1% declassified the board; 4%
altered social, consumer, environmental policies; 3.3% introduced term limits, age
limits or other director tenure policies; 3.2% revised the ability of shareholders to call
election; and 2% began disclosing political expenditures.
On 41.1% of boards, at least one representative has met with institutional investors in
the past 12 months, down from 43% in the 2014 survey results. Of those boards in
2015 that had a representative meet with institutional investors, the most frequently
cited board representative was chair, 65.3%; investor relations office, 24.3%;
compensation committee chair, 19.5%; lead director, 15.1%; general counsel or chief
legal officer, 13.9%; audit committee chair, 10%; corporate secretary. 6.4%;
nominating or governance committee chair, 6%; and other, 24.3%.
The most frequently cited topic of discussion at the meetings were executive
compensation philosophy and pay plan design, 23.7%; oversight of financial matters,
external audit, internal audit and financial controls, 20.4%; setting performance metrics
and goals for the CEO, 19.2%; and CEO and executive team succession, 17.1%.
Some percentages add to more than 100% because respondents could choose more
than one type of response.
http://www.pionline.com/article/20151005/ONLINE/151009933/nearly-half-of-companies-have-no-plan-for-fighting-activist-investor-challenge-8212-report
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Is IR an unmissable staging post for CFOs? [31.07.2015]
Why a stint in investor relations is good groundwork for prospective CFOs
IROs tend to fall into two camps: those for whom the job is the end goal and
those for whom it provides further opportunity, or a stepping stone to a higher
function.
As found in recent IR Magazine research, the majority of IR professionals seem
to be in the first camp: two thirds (68 percent) of global IROs say they view the
function as a career in its own right, while the remainder see it as a channel to
further career opportunities. Of this latter group, 48 percent have ambitions to
join senior management, with almost a third (32 percent) targeting the CFO‘s
chair.
Anecdotally, there are several CFOs who have benefitted from their time as an
IRO, including BSkyB‘s Andrew Griffith and Skype‘s Bill Koefoed. Skills learned
as an IRO that are instrumental to their success in the C-suite include learning
how to lead, appreciating a top-down perspective at their company, and being
exposed to a range of stakeholders.
As Blair Christie, IR Magazine cover star (see page 7, Spring 2015) and CMO at
Cisco, notes, IR is a strong place to start developing a career further. ‗Hands
down, IR is the most strategic and greatest foundation for a career anyone
could ask for,‘ she explains. ‗I consistently tell early-career folks or even interns
that IR is a great way to jump into the business world.‘
Smooch Reynolds, executive vice president of global investor relations and
communications practice group leader at DHR International, agrees. ‗Being a
CFO today is about general business management knowledge and leadership
skills, and not necessarily about being an expert in just finance – this is an
increasing trend I am seeing,‘ she says.
Other particularly transferrable skills, Reynolds suggests, are those that
contribute to a more holistic, all-encompassing view of the company. These
include ‗the ability to contribute intellectually across the enterprise, no matter
what the subject, and a keen understanding of how defining corporate ethos
affects the well being of the business both internally and externally,‘ she
continues.
This is somewhat reflected by respondents to the aforementioned IR Magazine
survey. Though typically investor interaction and communication skills are
named as the most widely helpful skills picked up from a stint in investor
relations, 19 percent say activities around strategy or that require a full
understanding of the business are crucial.
These experiences, Reynolds adds, are fundamental to producing a wellrounded CFO and mean IR can be a crucial and formative part of any
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prospective CFO‘s arsenal. Potential gaps in knowledge can always be plugged
with what she calls ‗broad experience‘ across your company and sector.
‗Reach across your organization to obtain broader experiences by partnering
with colleagues in different functional areas on projects that create diversity in
your portfolio of knowledge and wisdom,‘ she advises. That way, if you‘re one
of the many IROs who‘s trying to springboard to bigger things and more
responsibility, you‘ll be well prepared.
This
article
is
by
www.IRMagazine.com.

Laurie

Havelock.

It

originally

appeared

on

http://www.bloomberg.com/professional/blog/is-ir-an-unmissable-staging-post-for-cfos/?bbgsum=DG-WS-CORE-SL-LI
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ВОСТОЧНЫЙ РАЗВОРОТ:
IR-ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Примеры компаний / гос.структур, имеющих корпоративные сайты на
китайском языке [21.09.2015]

Сайты с фокусом на Investor Relations / финансовые коммуникации либо
общекорпоративные. Акцент на России и иных странах бывшего СССР.
Этот перечень мы будем пополнять в группе АРФИ (ссылка на пост), по
мере нахождения новых примеров.

КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ
- Русал - http://rusal.ru/cn/Default.aspx
- Металлы Восточной Сибири - http://www.mbc-corp.ru/cn
- ABBYY - www.abbyy.cn

(разработка программного обеспечения)

- Rietumu banka - http://cn.rietumu.com

(коммерческий банк, Латвия)

- Банк АТБ - www.chinese.atb.su
САЙТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ТЕРРИТОРИЙ/ГОРОДОВ
- Инвестиционный портал Алтайского края http://invest.alregn.ru/zh
- Инвестиционный портал города Кумертау (Башкортостан) http://www.invest.kumertau.com.ru/zh
- Лондон - http://london.cn

(привлечение инвестиций в недвижимость)

САЙТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ
- Sputnik - http://sputniknews.cn

(он же - www.rusnews.cn от РИА Новости)

- Казинформ - http://inform.kz/chn
- АзерТАдж - http://azertag.az/chn

Источник: АРФИ
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ИНТЕРВЬЮ
К содержанию Вестника >>>

Константин Сароян: армянские ценные бумаги станут доступными для
инвесторов [13.10.2015]
Эксклюзивное интервью директора фондовой биржи NASDAQ OMX Armenia
Константина Сарояна агентству «АРКА»
«АРКА» – Господин Сароян, расскажите об итогах первого полугодия 2015
года на фондовом рынке. Какие тенденции наблюдались за этот период на
рынке ценных бумаг Армении?
К. Сароян – Положение на фондовой бирже Армении за первое полугодие
является объективным продолжением ситуации конца прошлого года, когда
рынок был подвержен турбулентности на фоне девальвации армянского
драма. При этом первое полугодие из-за сезонности всегда бывало не очень
активным, но нынешние первые шесть месяцев отличилось большей
пассивностью. Соответственно, учитывая, что волатильность на рынке была
довольно высокой, участники не спешили осуществлять какие-то сделки и
заняли выжидательную позицию. Поэтому по всем показателям на всех
торговых площадках наметился спад по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Такая ситуация на рынке ценных бумаг – следствие
процессов на финансовом рынке и в целом в экономике страны. Кроме того,
пассивность фондового рынка обусловлена мировыми валютными войнами.
Участники рынка в основном следили за тандемом рубль-доллар. При спаде
рубля частные трансферты в нашу страну стали сокращаться, а это не могло
не повлиять на объѐмы торгов на финансовом рынке. Таким образом, спад в
первом полугодии был вызван сезонными колебаниями. Однако, во втором
полугодии можно ожидать восстановления, и об этом свидетельствует, в
частности, наметившийся рост по валюте и гособлигациям. Кроме того, за
отчѐтный
период
были
осуществлены
перевыпуски
облигаций
международных организаций, а также дополнительные эмиссии других
участников рынка. Также наблюдается повышенный интерес со стороны
армянских банков к публичным инструментам, выпускам акций и
облигаций.
«АРКА» – В начале года вы говорили о сотрудничестве с Clearstream
Banking SA, какие договорѐнности были достигнуты?
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К. Сароян – Прежде всего, скажу о депозитарии. В 2013 году мы запустили
новую модель Центрального депозитария, которая полностью оправдала
себя. ЦД стал бэк-офисной структурой, т.е. мы уже не предоставляем
услуги клиентам напрямую, а действуем через операторов счѐта –
инвестиционные компании и банки. Такая модель оказалась эффективной,
клиенты стали получать более качественные услуги без проволочек и
задержек. Мы же в свою очередь постоянно дорабатываем систему,
функционал и предоставляем более качественные, диверсифицированные
услуги для рынка.
Теперь, что касается сотрудничества с Clearstream Banking SA. В этом году
была достигнута важнейшая договорѐнность с этой структурой, и
последствия этого скажутся на всем рынке ценных бумаг Армении. Пару лет
назад мы запустили односторонний линк (открытие счета номинального
держателя) с Clearstream Banking SA . То есть мы открыли счѐт в банке
Clearstream и получили возможность осуществлять взаиморасчеты по
зарубежным ценным бумагам с финансовыми институтами в Армении. К
примеру, армянский банк получает возможность купить какие-то ценные
бумаги за рубежом и при помощи DVP (Delivery Versus Payment- поставка
против платежа) осуществлять взаиморасчѐт по этим бумагам, получить их
здесь и контролировать. Таким образом, локальным инвесторам больше нет
необходимости открывать счѐт за рубежом, что, естественно, сокращает их
расходы. Уже наблюдается тенденция, при которой большое количество
банков держат иностранные ценные бумаги, в том числе армянские
евробонды. В этом году было заключено соглашение о запуске обратного
линка, который открывает доступ для иностранных инвесторов на наши
ценные бумаги через банк Clearstream. Следует отметить, что Clearstream –
одна из двух европейских структур, являющихся хабом не только для
европейских инвесторов, но и для инвесторов со всего мира. Таким
образом, де-факто армянские ценные бумаги, на первом этапе это
госооблигации, станут доступны для инвесторов по всему мируе.
Иностранные инвесторы получают возможность без открытия счѐта в
Армении приобрести армянские ценные бумаги, имея только счѐт в банке
Clearstream или в банке- контрагенте. Это очень серьѐзный шаг, потому что
прямые линки с тем же Clearstream или евробанком имеют только большие
страны. Это беспрецедентный шаг со стороны Clearstream банка – войти в
наш регион, причѐм договорѐнность достигнута не только с нами, но также
с Грузией. Это, конечно, сможет внести оживление среди эмитентов, а
иностранные инвесторы станут внимательнее присматриваться к нашему
рынку ценных бумаг. В итоге формирование спроса на рынке породит и
предложение.
«АРКА»
–
После
выпуска
дебютных
евробондов,
неоднократно
подчѐркивалось, что они послужат формированию реального бенчмарка для
процентных ставок в иностранной валюте внутри страны и устранению
деформаций в кривой доходности. Насколько удовлетворили ожидания
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экспертов дебютные еврооблигации? Как изменилась доходность армянских
облигаций за последние годы?
К. Сароян – Сейчас сложно объективно оценивать какие-либо изменения,
поскольку высокая волатильность на мировых рынках искажает реальную
картину. Армянские еврооблигации в этих условиях подешевели,
процентные ставки по ним выросли, при этом весь мировой рынок
находится в таком же состоянии. Зарубежные инвесторы, финансовые
институты бегут с развивающихся рынков, бегут с российского рынка и со
всего рынка СНГ. Все понимают, что Россия является серьѐзным,
стратегическим партнером для стран Содружества. И шоки, протекающие в
российской экономике, безусловно, отражаются на этих странах, в
частности, через денежные переводы. На этом фоне финансовые институты
пытаются переждать эту бурю в более надѐжных, возможно, в менее
доходных финансовых инструментах. Поэтому они выходят с этих рынков и
вкладывают в более стабильные рынки, например США. Исходя из этого я
не назвал бы ситуацию на рынке ценных бумаг Армении объективным
отражением реальности. Это кратковременная ситуация, которую нужно
переждать, а после объективно оценивать.
«АРКА» – Прокомментируйте ситуацию на мировых финансовых рынках.
Каковы ваши прогнозы до конца 2015 года?
К. Сароян – Раньше финансовый рынок Армении был сильно локализован.
Однако сейчас идѐт интеграция с международными финансовыми рынками,
и для нас актуально смотреть на ситуацию в мире. В основном, это связанно
с тем, что большая часть иностранных заимствований в Армении
долларовые, и когда происходят стрессы на финансовых рынках, цена
заимствований на локальных рынках растѐт. Поэтому здесь возникают
риски неплатежеспособности. Страны, даже те, кто жестко регулировал
курс, целенаправленно девальвировал свои валюты для повышения
конкурентоспособности своих товаров. И Китай в августе этого года пошѐл
по этому пути, девальвировал свой курс, чтобы поддержать и
стимулировать экономику. Делать какие- либо прогнозы сложно, так как
существует множество субъективных факторов, к примеру, политических.
Все это вносит определенную напряженность и делает ситуацию
непредсказуемой.
«АРКА» – В этому году ряд банков объявил о проведении IPO. Насколько
привлекательными будут эти цепные бумаги для иностранных инвесторов?
Какие возможности отрывает IPO для рынка ценных бумаг в Армении и
банковской системы республики?
К. Сароян – На самом деле эта тенденция приветствуется. Важно иметь на
рынке диверсификацию финансовых инструментов. Облигации на рынке
обеспечивают стабильный и предсказуемый доход для инвесторов. Но
инвесторам зачастую необходимо предоставлять более интересные с точки
зрения доходности финансовые инструменты, такие как акции. Выпуск
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новых инструментов дает возможность зарубежным и локальным
инвесторам, например, пенсионным фондам, иметь в обозримом будущем
диверсифицированный портфель сбережений с более привлекательной
доходностью. Это очень важно для нашего рынка, поскольку у нас
существует дилемма: что первично предложение или спрос. Когда
предлагаешь нашим локальным инвесторам делать вложения в местные
финансовые инструменты, они говорят, что нет предложения. А эмитенты, в
свою очередь, требуют рынок, т.е. спрос. Таким образом, сегодняшний
интерес армянских банков к IPO создает на рынке диверсифицированное
предложение финансовых инструментов, стимулируя тем самым и спрос.
«АРКА» – На заседание Консультативного комитета по финансовым рынкам
обсуждался проект Соглашения о взаимном допуске (аккредитации)
брокеров и дилеров государств-членов ЕАЭС на национальные фондовые
биржи. Расскажите, какие возможности может предоставить Армении
данное соглашение, какие выгоды могут получить армянские инвесторы?
К. Сароян – Да, действительно были такие переговоры, было принято такое
решение. Со стороны нашей фондовой биржи мы не видим никаких проблем
в предоставлении доступа иностранным участникам из ЕАЭС, мы открыты в
этом вопросе. Для нас это просто предоставление ещѐ одного
дополнительного терминала для участников. И вопрос здесь не в допуске на
биржевую
площадку,
а
вопрос
во
взаиморасчѐтах.
Поскольку
взаиморасчѐты являются основой торговли, здесь должна быть проделана
большая работа. У нас с Национальным расчетным депозитарием уже
работает двухсторонний линк. т.е. наши участники имеют допуск к
российскому рынку, а они – к нашему рынку по линии взаиморасчетов.
Поэтому мы сейчас с российскими коллегами дорабатываем эту схему,
переходим к детальному обсуждению этих проектов. На самом деле,
предоставление допуска к рынку не должно быть самоцелью. Мы должны,
сохранив локальный рынок, обеспечить интеграцию рынков ЕАЭС. Наша
задача построить систему локальных интегрированных рынков, которая
позволит, например, обеспечить взаимный допуск или взаимные котировки.
Но технически и юридически для этого необходимо большое количество
времени, поскольку это не только вопрос допуска. Сегодня у нашей
фондовой биржи преддепонирование с московской биржей. И тут возникают
вопросы с рисками контрагентов, по поводу того, достаточный ли капитал у
участников, насколько соответствует капитал фондового рынка армянским
требованиям и т.д. Это огромное количество вопросов, которые
подразумевают синхронизацию и гармонизацию всего регулятивного поля в
рамках сотрудничества ЕАЭС. Поэтому здесь нам ещѐ долго придется
работать. На сегодняшний день у наших участников нет проблем выхода на
российский рынок через своих партнѐров. Соответственно, обеспечение
прямого допуска должно быть эффективным, если оно неэффективно с
точки зрения шагов, времени, ресурсов, то оно работать не будет. Поэтому
нам нужно выстроить наиболее эффективную схему и обеспечить удобный
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допуск для всех участников рынка стран ЕАЭС. В этом направлении мы
сейчас работаем.
«АРКА» – В последнее время часто говорят о возможности торговли внутри
ЕАЭС в рублях без привязки к доллару. Насколько реально осуществление
данной инициативы, и какие выгоды может получить от этого экономика
Армении?
К. Сароян – На само деле, это возможно. Другой вопрос, насколько выгодно
это будет хозяйственным субъектам. Как известно, Армения является
страной -импортѐром, и большая часть импорта идѐт к нам из России. Если
мы зафиксировали бы контракты не в долларах, а в рублях, то, конечно, в
этом случае оказались бы в выигрыше. Российские товары стали бы
намного дешевле для армянских потребителей, учитывая, что рубль упал
относительного доллара почти в два раза. Что касается экспортѐров, то при
фиксации торговли в рублях, они столкнулись бы с большими рисками. Но в
любом случае подобные решения должны принимать уже сами хозсубъекты
исходя из своих интересов.
«АРКА» – Сегодня всем известна ситуация с компанией «Электрические
сети Армении». Как по- вашему, можно было бы избежать кризисных
ситуаций в крупных компаниях, если бы они были представлены на бирже?
К. Сароян – На самом деле, листинг на бирже решает основную проблему в
Армении – проблему кризиса доверия. Если компания прошла листинг на
бирже – еѐ можно считать прозрачной. Определенные структуры
контролируют ее деятельность, к примеру, аудит, годовое собрание, совет.
А самое главное, ответственность компании перед обществом не
ограничивается только взаимоотношениями поставщик – клиент, как мы
видим на примере Элсетей. Отношение было бы совсем другим, если бы
населению принадлежала часть акций этой компании. Я не говорю о
национализации. Можно было бы просто предложить обществу купить
маленький процент акций компании по рыночной стоимости. Население,
будучи уже акционером, получило бы определѐнные рычаги потребовать от
владельцев разного рода информацию о результатах деятельности
компании. В этом случае общественность предъявляет требование к
компании не как абонент, а как совладелец. Тогда повышение тарифов на
электроэнергию с точки зрения клиента было бы неприемлемым, но с
позиции акционера, совладельца, вполне возможным сценарием. Если
Элсети были бы представлены на бирже и часть акций компании
принадлежала бы населению, возможно, вопросы с повышением тарифов,
эффективностью деятельности компании можно было бы решить
значительно легче или вовсе их избежать. То есть акционеры получили бы
возможность следить за деятельностью компании, смотреть финансовую
отчѐтность не раз в год или в период, когда происходят кризисные
моменты, например, как в случае с повышением тарифов, а периодически.
Тогда у них не возникли бы вопросы относительно объективности расходов.

116

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#17 (Сентябрь 2015)

Поэтому правильно, что во многих развитых странах инфраструктурные
организации, в том числе энергетические компании, являются публичными
(в России это, например, Газпром или Роснефть), и это совершенно меняет
модель ведения бизнеса.
http://www.armbanks.am/2015/10/13/91939

Зарубежная практика такова, что оценки локальных рейтинговых
агентств не признаются в мире - гендиректор НРА Виктор Четвериков
[13.10.2015]
Как Россия справляется с понижением суверенного рейтинга до
спекулятивного уровня и чем она может привлечь иностранного инвестора,
напуганного геополитическими и инфляционными рисками? Financial One
решил узнать это у человека, который по долгу профессии отмечает
малейшие изменения в инвестиционном климате страны – генерального
директора
Национального
Рейтингового
Агентства
(НРА)
Виктора
Четверикова.
Давайте начнем с вопроса, который лежит на поверхности. Двое из
трех международных агентств в этом году присвоили России
«мусорный» рейтинг. Как вы считаете, насколько объективны эти
оценки?
Надо сказать, что международные рейтинговые агентства достаточно
независимы в своих решениях. Сейчас многие спекулируют на том, что
«большая тройка» не любит Россию и стремится навредить ее экономике. Я
бы сказал, что это не так, поскольку эти три агентства давно работают с
российскими компаниями и уже много лет поддерживают рейтинг нашей
страны. Здесь важно то, что в моделях суверенных рейтингов обычно
«зашиты» некоторые прогнозы. Экономический прогноз в отношении России
действительно не самый благоприятный. Результаты 2014-го года и первой
половины этого года свидетельствуют о спаде производства и о наличии
довольно высокой инфляции. В принципе, мы имеем дело с совершенно
объективными
экономическими
факторами,
что
и
учитывают
международные агентства при выставлении рейтингов.
Однако помимо оценки критерия в рейтинговых моделях способности или
неспособности России обслуживать свой долг, суверенная оценка учитывает
ряд других рисков, в том числе и политический. То, что Россия сейчас
находится если не в изоляции, то под определенными санкциями со
стороны западного мира, конечно, налагает отпечаток на сегодняшнюю
экономическую деятельность страны. Причем, это влияет на сотрудничество
России не только со странами ЕС, но и с другими государствами – например,
с Китаем, который де-факто является нашим стратегическим партнером.
Там все равно смотрят на санкционные риски, связанные с Россией, на
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международные рейтинги, которые понижаются, и в итоге получается
«заколдованный круг».
Тем не менее в низких рейтингах России нет драматической составляющей,
так как они не подразумевают, что интерес к российским бумагам будет
непременно падать. Существует огромное количество фондов, которые
зарабатывают не на растущем, а на падающем рынке. Многим из них
снижение рейтинга и повышение доходности может показаться очень
интересным, поэтому европейцы продолжают мониторить ситуацию в
России. Конечно, они перешли из разряда инвесторов в спекулянты, но
объективности ради стоит добавить, что те фонды, которые сейчас играют
на понижение, всегда были спекулятивными.
Инвесторы – это несколько иная категория. Они входили в российский
рынок надолго и до сих пор так или иначе на нем присутствуют. То есть
заводы, которые были построены при их участии, по-прежнему работают.
Есть и финансовые институты со 100- или 50-поцентным участием
иностранцев, которые не собираются уходить с российского рынка,
поскольку понимают, что когда начнется обратное движение по экономике,
то они станут проводниками инвестиций, капитала и клиентов в страну.
То есть инвестиционный климат в России не особо изменился?
Международные рейтинги все же оказали определенное влияние на
инвестиционную привлекательность России. Когда их уровень опускается
ниже «BBB» или эквивалента, это сигнализирует о том, что инвестиционные
лимиты пора закрывать. Ряд фондов так и поступили. Однако из
существующих проектов достаточно сложно выйти: если ты уже вложился
куда-то, то с точки зрения спекулянта должен срочно продавать, а с точки
зрения инвестора – сидеть до упора и ждать роста. Сейчас иностранные
инвесторы пытаются либо продать бизнес в России, либо привлечь в него
других партнеров, в том числе и российских, что стало бы хорошим
способом нивелировать риски. В целом, инвестиционные лимиты по
большей части были закрыты. Глобальные банки, например, сильно
сократили свои инвестпрограммы и персонал.
Сейчас в России по инициативе ЦБ создается новое суверенное
рейтинговое агентство (АКРА). Зачем оно нужно? Что не устроило
правительство в действующих рейтинговых агентствах России –
например, в вашем?
Банк России давно хотел создать какой-то аналог трем большим агентствам,
руководствуясь тем, что рейтинги международных агентств используются
более чем в 80 нормативов и документов. Было непонятно, зачем на
территории России использовать международные оценки западных
компаний – для этого, собственно, и появился рынок российских агентств.
Их всего четыре, и у каждого – не менее 10 лет опыта.
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Однако случилось так, что Центробанк захотел создать прямо-таки аналог
международного агентства. Ну, нравилась ему эта идея. Мы-то идем к этому
статусу естественным путем, рыночным, а он хочет сделать это всего за год.
Поэтому ЦБ и привлек к созданию АКРА Екатерину Трофимову, которая в
свое время работала в S&P и знает, как устроено международное агентство;
привлек к финансированию крупных участников рынка, хотя на мой взгляд,
это чревато конфликтом интересов.
Еще одна причина, по которой создается АКРА, – это улучшение контроля
над инвестированием средств из госбюджета. Государственные деньги
будут вкладываться в проекты в соответствии с рейтингами, присвоенными
АКРА. То есть правительство в лице ЦБ хочет четко понимать и
контролировать процессы, которые приводят к присвоению рейтингов тем
проектам, куда государство направляет деньги. Возможно, в этом есть
какая-то здравая идея. «Большая тройка» проработала порядка сотни лет,
а у нас этому рынку всего 10-15 лет. Это очень мало для того, чтобы
наработать репутацию и создать полноценное агентство. Что уж говорить о
новой компании.
Касательно нашей роли – международные агентства, как вы знаете, никогда
не ходили в сектор средней капитализации и малые компании. Это всегда
было уделом российских игроков. Поэтому возможно, что АКРА заменит
международные компании для госкомпаний и крупных игроков, а мы будем
работать в среднем секторе.
Инвесторы принимают во внимание оценки российских агентств или
ориентируются преимущественно на S&P, Fitch и Moody’s?
Зарубежная практика такова, что оценки локальных рейтинговых агентств
не признаются в мире. Чтобы они использовались за границей, нам нужно
получить аккредитацию у иностранных регуляторов. Это либо европейская
ESMA, либо американская SEC. Естественно, ни у кого из российских
агентств нет доступа на зарубежные рынки. У нас, правда, есть дочерняя
компания в Австрии, и мы даже начали работу по получению аккредитации
в ESMA, но понадобится не один год, чтобы пройти весь путь до конца.
Дело в том, что ESMA – очень бюрократизированная организация. Банк
России многое у нее скопировал, но это не значит, что если кто-то пройдет
аккредитацию у нас в стране, то он сможет присваивать рейтинги там. Нет.
Одна переписка с ESMA может занимать два года. Это неторопливая
бюрократическая процедура, через которую прошли уже 28 европейских
агентств. Они, правда, тоже не конкурируют с международной тройкой,
которая занимает доминирующее положение по рейтингам. Но у
европейских агентств есть свои проекты и право присваивать рейтинги. В
России дела обстоят по-другому. За эти 10 лет общественность привыкла к
отечественным агентствам. Наши оценки используются в ряде документов и
учитываются многими компаниями наряду с международными.
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Сколько должно пройти лет, прежде чем рейтинговое агентство
приобретет такой же авторитет, как у «большой тройки», пусть даже и
на местном уровне?
В нынешних условиях, как мне кажется, должно пройти лет 30. Можно,
конечно, развиваться экстенсивным способом, имея огромные бюджеты,
инвестиции и прочее, как китайское агентство Dagon Global Credit Rating.
Оно активно расширяется и уже приобрело определенную известность, но
отношение к Dagon в мире все равно неоднозначное. Американская SEC
уже успела отказать ему в регистрации. Среди причин и то, что Dagon
очень молодая компания. Агентство должно созреть, а это возможно только
на временном отрезке, ничего нового пока не придумали. Можно показать
гениальные результаты на старте, но лет через 10 лет вам будет стыдно
посмотреть клиентам в глаза. Репутационная составляющая очень важна. А
Dagon уже присваивает рейтинги, которые сильно диссонируют с
международной тройкой. Методики могут быть разными: кто-то делает упор
на достаточность капитала, кто-то – на ликвидность, одни агентства
рассчитывают вероятность самого дефолта, другие – преддефолтную
составляющую. Однако у Dagon слишком уж неоднозначный подход к
рейтингованию.
Вы упомянули про настороженное отношение Китая к российскому
рынку. А ведь именно на китайских инвесторов наши компании
возлагали особые надежды, полагая, что азиатский капитал с лихвой
компенсирует отсутствие фондирования в США и Европе. Почему КНР
не спешит кредитовать российские предприятия?
Мы тесно общались на эту тему с двумя китайскими банками, которые
представлены в России: это Торгово-промышленный банк Китая и Bank of
China. Они оба ориентируются на международную практику. Есть такое
правило: поскольку мировой рынок трансграничен, если ты продолжаешь
работать с тем, на кого санкциями ограничены лимиты, ты сам становишься
рискованным игроком. По отношению к тебе тоже начинают применять
аналогичные способы сокращения лимитов или переводят твой рейтинг из
инвестиционного в спекулятивный. Китай просто следует этому правилу. Он
действительно, несмотря на подписанные соглашения, заморозил ряд
программ в России. При этом во многих других проектах китайцы
придерживаются четкого принципа: они входят в рынок только на равных с
другими инвесторами, работающими в данной стране. Считается, что
китайские инвесторы в итоге забирают себе весь капитал, но это
происходит только когда проект уже стал успешным и вышел из стадии
венчурного. Так что если нет желания вкладываться во что-то на равных, а
просто есть желание получить поток китайских денег, то рассчитывать на
это, наверное, стоит в долгосрочной перспективе.
Хорошо. А если не Китай, то кто? На кого могут надеяться российские
компании?
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Трудно сказать. Когда в Россию приезжал Ахмед Мохамед Али Аль-Мадани,
президент Исламского банка развития, который инвестирует не так, как
классические западные институты, мы не смогли привлечь средства даже в
инфраструктуру. Так получилось не потому, что кредиты ИБР слишком
дорогие – процент тут вообще не играет никакой роли, это другой тип
инвестиций. Просто в России нет соответствующего законодательства, у нас
очень ограничено количество инструментов, которые продаются на
внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, арабы, как и китайцы, пока
занимают осторожную позицию. Они только присматриваются к нашему
рынку, стараются изучить его особенности и оценить внутренние риски.
Для инвесторов из Латинской Америки российский рынок – это вообще
какая-то экзотика. Оценивать и отслеживать риски в нашей стране из
такого далека очень трудно, даже у европейцев это не всегда получается,
что уж говорить о бразильцах с аргентинцами. Думаю, если бы мы
решились инвестировать в Латинскую Америку, то столкнулись бы с
аналогичным проблемами. Вкладываться в такие рынки можно только в
самые богатые годы, когда есть лишние деньги, чтобы просто
протестировать риск.
В этом свете замещение западного фондирования будет происходить за счет
внутренних ресурсов. Нам могут помочь, насколько это возможно,
ближайшие соседи по СНГ – Казахстан и Белоруссия, либо кто-то с востока
– например, Вьетнам и еще некоторые страны, но их участие будет очень
ограничено. Это, кстати, хороший тест, чтобы понять, что мы можем сами
для себя сделать.
А что вы думаете про индивидуальные инвестиционные счета, которые
призваны разбудить внутреннего инвестора? Этот инструмент как раз и
создавался для того, чтобы россияне вытащили деньги из-под подушки
и понесли их на фондовый рынок.
Идея, возможно, хорошая, но надо понимать: для того чтобы увидеть, как
ИИС работает, как он обеспечен, чем гарантируется, – должно пройти
какое-то время. Также должны быть те, кто пойдут и откроют свои
индивидуальные инвестиционные счета, чтобы инвесторы на них
посмотрели и сказали: вот это работает классно, мы тоже готовы покупать и
размещаться.
У Московской биржи, в принципе, многое получается, но когда было две
биржи, дело шло быстрее. Конкуренция давала хороший импульс развитию
новых продуктов для частных инвесторов. Сейчас биржа у нас одна, и
механизм реализации всего того, что на этой площадке существует, стал
сложнее и требует больше времени. Когда те же ИИС заработают в полной
мере, уже появятся какие-то признаки ослабления санкций против России
или найдутся другие источники финансирования.
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Думаете, санкции снимут уже в среднесрочной перспективе? Ведь если
верить заявлениям лидеров США и Евросоюза, санкционный режим
будет сохраняться, пока Россия не вернет Крым.
Крым и Севастополь – не самое главное, из-за чего начались проблемы с
российской экономикой. Это всего лишь яркий фон, на котором эти
проблемы стали заметны. Еще в 2013 году появились первые признаки того,
что экономика будет плавно, но стагнировать. Санкции лишь подхлестнули
эту ситуацию, спровоцировав резкое падение вместо плавного снижения.
Учитывая, что обвал действительно был резким, мы прошли довольно
серьезный путь по сравнению с тем, который мог бы быть в случае
плавного снижения.
Нельзя сказать, что экономика будет сильно падать, хотя на будущий год
каких-то оптимистических прогнозов у нас нет. ВВП России будет
сжиматься, производство продолжит сокращаться (в этом году объем
производства уже упал на 40%). Разные отрасли, конечно, по-разному
ведут себя в кризис – некоторые даже выстреливают – но в целом
негативная тенденция может продолжиться и в следующем году. А вот про
2017 год сложно сказать что-то конкретное. Возможно, если в следующем
году мы полностью обеспечим себя собственными ресурсами, продуктами
питания и лекарствами, то тогда можно будет заявить, что экономика стала
самодостаточной и будет расти по определению даже в условиях санкций.
Раз уж мы заговорили о перспективах на ближайшие годы – каков ваш
прогноз по ВВП России и курсу рубля к концу 2015 года?
В годовом исчислении мы ожидаем снижения ВВП на 8%. Вообще оценки
очень расходятся – у государственных ведомств они более оптимистичны,
однако рейтинговые агентства в своих прогнозах учитывают больше
рецессионных факторов в экономике. Что касается рубля, думаю, его курс
не опустится ниже 70 рублей за доллар. При условии, конечно, что не будет
значительного снижения цены на нефть. Понятно, что это два
взаимосвязанных фактора.
Также следует учитывать, что чем больше войн происходит в мире, тем
выше потребление нефти. Сейчас практически вся Северная Африка и
Аравийский полуостров являются зоной конфликта. Полномасштабных войн
пока нет, но цена на нефть, хоть она и достаточно волатильна, уже
выстроила определенный диапазон. Это говорит о том, что рубль может
стабилизироваться. Я считаю, что 70 рублей за доллар – эта та граница, за
которую Центробанк и финансовые ведомства будут держаться очень долго.
Это переломный момент, который правительство постарается не допустить.
Какие сектора нашего рынка могут быть интересны инвесторам в
подобных экономических условиях?
Сейчас сохраняется очень большой спрос на электроэнергетику. После всех
многострадальных реформ, которые пережила эта отрасль, энергетика все-
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таки вышла на новый этап развития. Сетевые и генерирующие компании в
равной степени интересны с точки зрения инвестиций. В них уже
присутствует определенное количество инвесторов, при этом большой
интерес к этой отрасли проявляет Китай.
Лесная промышленность, девелопмент и земля тоже могут быть
интересными вариантами. Последнее – это то, что всегда интересовало, в
первую очередь, Китай и арабские страны, например, потому что и в КНР, и
в Саудовской Аравии проблема продовольственной безопасности считается
одной из ключевых. Наличие хороших земель, на которых можно
выращивать и потом продавать продукты питания, могло бы стать нашим
конкурентным преимуществом. Однако для этого нужно правильно
структурировать земельные фонды и еще раз пересмотреть земельное
законодательство, чтобы оно было удобным для инвесторов. Например,
придумать что-нибудь вроде долгосрочной аренды земли. Китай и
Саудовская Аравия – это огромный рынок потребления, который мог бы
«съесть» все наше Черноземье.
А вот технологии – это точно не наша тема. Россия занимает лишь 2% этого
рынка по сравнению с долей в 60% у США и 15% у Китая. Наши усилия в
развитии этого сегмента не оправдаются. Китай сильно увеличил свою
долю, потому что предлагал демпинговые цены по технологиям. Россия,
даже если будет развиваться в этом направлении, сможет отвоевать у
мирового рынка лишь 2-3%. Это не изменит ситуацию для нашей страны
кардинально, зато затраты будут колоссальными.
Нефтяная отрасль также не очень интересна для инвесторов, потому что все
знают, что качество российской нефти и ее запасы несколько иные, чем в
остальном мире. Что касается газовых компаний из России – надо понимать,
что иностранцы активно ищут других поставщиков. Альтернативой нашему
топливу могут стать шельфовые газы. Разработка этих месторождений стоит
дорого, однако потом себестоимость такого газа будет очень низкой. Весьма
вероятно, что зарубежные партнеры России пойдут на этот шаг, чтобы
снизить энергетическую зависимость.
Инвестиции в тяжелое производство, в металлургию, также представляются
сомнительными. Эта отрасль развивается медленно, к тому же она
постоянно попадает под санкции. У оборонной промышленности своя
сезонность: иногда экспорт нашего оружия выстреливает, а иногда –
наоборот. Так что электроэнергетика и сельское хозяйство – это наша
перспектива. Вспомним историю, когда царская Россия кормила хлебом
многие страны мира и не только Европы.
http://fomag.ru/ru/news/intlife.aspx?news=9292
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Финдиректор агропромышленной группы "Армада" В.Ломоносова:
"Женщина в бизнесе - давно свершившийся факт" [29.09.2015]
На минувшей неделе в Санкт-Петербурге прошел ежегодный Евразийский
женский форум. Это уже третье по счету мероприятие. В нем приняли
участие женщины из 85 стран мира. Парламентарии, законодатели,
представительницы деловых кругов, ученые, общественные деятели - это
не исчерпывающий перечень участниц. Обсуждались самые актуальные
вопросы современности, глобальные процессы в политике и экономике.
Сегодня роль женщины во всех сферах жизни трудно переоценить. Бизнес
не стал исключением. О женщине в бизнесе и о современном состоянии
бизнеса агентству "Интерфакс - Дальний Восток" рассказала общественный
деятель, эксперт в области экономики и бизнеса, финансовый директор
агропромышленного холдинга "Армада" Вера Ломоносова.
- Вера Сергеевна, как Вам кажется, Евразийский женский форум - это
полезное мероприятие? Своевременное?
- Безусловно, оно и полезно, и своевременно. За последнее столетие
женщина Евразийского пространства добилась, вероятно, полного
равноправия с мужчиной. Вклад женщин во все сферы жизни неоценим.
Знаково, что форум проходит в России. Я убеждена, что именно наше
государство сделало много для равноправия полов. Еще в Советском Союзе
были созданы такие условия, при которых женщина смогла реализовать
весь свой потенциал. Именно наша соотечественница стала первой
женщиной в космосе.
Подобные площадки именно в современных условиях приобрели особое
значение. Я бы, например, еще предложила организовать подобный форум
у нас в стенах ДВФУ. Скажем, "Конгресс женщин Азиатско-Тихоокеанского
кольца", который стал бы еще одной площадкой консолидации усилий,
направленных на внедрение политики мягкой силы и всеобщей идеи
созидания.
- Женщина в бизнесе - это уже не новость. Тем не менее, им не
позавидуешь, они находятся в "мужском мире" - мире бизнеса.
Современные
российские
женщины
занимаются
всеми
видами
предпринимательства: от индустрии красоты до IT-технологий. Вы относите
себя к таким женщинам?
- Пожалуй, нет. Во-первых, я не вхожу в список "Форбс" самых богатых
женщин страны, и, признаюсь честно, не претендую. Во-вторых, у меня нет
богатого наследства. Я из обычной семьи: моя мама - из вузовской среды,
отец - строитель. Я росла в 90-е, когда люди их профессий даже думать не
могли о списке "Форбс". Да и знай о нем, мечтать бы не стали. Мерилом
счастья для них являются другие субстанции. В-третьих, все, что я имею
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сейчас: работа, семья, друзья - стоило мне большого труда. И таких, как я половина страны. Я не пытаюсь сказать, что женщины из списка "Форбс"
ничего не делали, а в одночасье стали богатыми. Такого не бывает. Их
капиталы - это адский труд, знания, сила воли.
Наверное, я не ошибусь, если скажу, что женщинам сложнее, чем мужчинам
в нашем мире. Зачастую им сложнее подниматься по карьерной лестнице.
Этому есть масса причин: семья, дети, хозяйство, в конце концов, супруг,
которому нужна забота, а иногда неоправданно много заботы. Большая
редкость, когда муж одобряет работу супруги в бизнесе, который приносит
ей больший доход, чем способен заработать он сам. Это "мужской" мир. Я
понимаю,
почему
это
происходит.
Жена
испокон
веков
была
хранительницей семейного очага. Ноша эта, я вам скажу, тоже не из
легких. Другое дело, что женщины бывают разные, обстоятельства часто
заставляют их надеяться только на себя. А когда почувствуешь в себе
стержень, уже трудно вернуться "к очагу".
Вот тут возникает проблема: не каждый мужчина будет терпеть возле себя
сильную, самодостаточную супругу, не каждый рискнет испытать свое
самолюбие. Зачастую бизнес-вумен остаются без семьи. Есть и еще одна
аксиома: чем больше работаешь, тем больше требуется знаний и сил. А чем
больше человек знает, чем выше растет карьерно, тем быстрее его
перестают понимать окружающие. Тут важно женщине не заиграться. Ведь
женщина должна быть предельно понятна для своего мужчины. Тогда он
будет гордиться умной и образованной женой, которая и детей его
воспитывает, и коллективом руководит. Понимаете, насколько тонкая
грань? Ее важно сохранить. На работе - сильная, умная, образованная, а
дома - понятная, живая, в чем-то слабая.
Мне сильно повезло, мой супруг - это моя гавань. Наши отношения можно
смело назвать демократичными. Я много лет являюсь руководителем, и,
конечно, с этим фактом всем моим домочадцам приходится уживаться.
Очень требовательна к окружающим, равно как я требовательна к себе
самой. Мой рабочий день начинается с 6 утра и заканчивается поздним
вечером. При этом я просто уверена, что являюсь полноценным членом
своей большой семьи. Я живу их проблемами, равно как и они моими. Это
делает нас единым целым, несмотря на то, что я отдаю много сил
агропромышленной группе "Армада".
- Как Вы считаете, женщина в бизнесе - в нашей стране уже не
случайность?
- Женщина у руля - уже давно свершившийся факт. Мы каждый день видим
в СМИ успешных в разных областях женщин. Начиная от медицины и
заканчивая бизнесом. Бывают разные истории и формулы женского успеха.
Каждая женщина живет своими мечтами и идеалами о своем
предназначении. Не все женщины в принципе хотят заниматься бизнесом,
зато практически каждая хочет быть женой и матерью.
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- Вера Сергеевна, совсем недавно во Владивостоке завершилось
масштабное международное мероприятия - 1-й Восточный экономический
форум. На Ваш взгляд, с точки зрения реального сектора экономики
насколько такой формат эффективен и полезен?
- Скажу сразу, что форум был проведен на высоком уровне. Несмотря на
некоторые шероховатости в организации, все-таки он проводился впервые,
я уверена, что принципиально создание такой площадки в режиме
"ежегодного мероприятия" - очень правильный и своевременный
маркетинговый ход. Присутствие на мероприятии первого лица нашей
страны, безусловно, повысило его уровень и степень доверия со стороны
потенциальных кредиторов к предлагаемой информации. Это особенно
актуально, потому что, например, в Китае, а на форуме именно китайская
делегация была самой многочисленной, рейтинг нашего президента
невероятно высок.
- Агропромышленная
проекты?

группа

"Армада"

на

форуме

представила

свои

- Да, мы анонсировали свои проекты в ТОРах, представили важную бизнесинформацию о нашем предприятии. Азиатско-Тихоокеанский регион
сегодня - это огромные возможности для бизнеса. Было бы правильно
использовать тот экономический потенциал, который заложен в
географическом положении Приморского края.
- На ваш взгляд,
инвестициях?

отечественное

сельское

хозяйство

нуждается

в

- Понимаете, те грандиозные планы, которые мы сегодня строим в
отношении Дальневосточных земель России, требуют больших вложений,
поэтому могу сказать однозначно: деньги нужны. Но самое важное - их
умело потратить, чтобы получить максимальные выгоды для страны и,
конечно, не потерять лицо перед инвесторами.
- Ну, лицо вашей компании давно и вполне узнаваемо. Достаточно
вспомнить, что у "Армады" более 40 тыс. гектаров пахотных земель, т.е.
тех, которые засеивают и с которых собирают урожай. Помимо этого, у вас
есть свиноферма и животноводческий комплекс… Насколько легко дался
этот взлет?
- Признаюсь честно, это было трудно. Работа в аграрном секторе бизнеса
особо трудна, потому что зависит от стечения многих обстоятельств,
которые, в свою очередь, не все зависят от нашей воли. Кроме того,
занимаясь
сельским
хозяйством,
накладывается
еще
и
чувство
ответственности перед людьми и, если хотите, Родиной. Что отличает нашу
агропромышленную группу - это слаженный коллектив, общие значимые
цели, четкое понимание задач и значения каждого члена коллектива для
общего дела. И, конечно, харизматичный руководитель. Вот понимаете,
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когда у руля стоит масштабный человек, который способен легко увлечь
своими идеями, то коллектив готов на трудовые подвиги.
- Вы говорите о директоре Василии Левченко?
- Именно. Я с точностью могу сказать, что Василий Николаевич уникален
как руководитель. Этот человек умеет оценить вклад каждого. Только
представьте, он знает по именам каждого механизатора, пахаря, свиновода.
Он знает, какими проблемами живут эти люди, и никогда не останется в
стороне, если от него что-то зависит. У нашего директора есть
отличительная черта: он видит в людях главное - их потенциал. Он
заставляет учиться, оплачивает курсы по повышению квалификации. И все,
кто прислушался к нему, стали в своих областях профессионалами, выросли
карьерно, и многие продолжают трудиться на свое благо и благо нашего
предприятия. По меньшей мере для 600 человек, трудящихся в агрогруппе
"Армада", Василий Николаевич сыграл немаловажную роль. Это
руководитель, который умеет доверять людям, давать возможность
принимать решения и нести ответственность за них. Сотрудники чувствуют
свою причастность к общему делу. Это, я уверена, самая лучшая
мотивация. Когда каждый член коллектива видит в конечном результате
свою заслугу.
За 10 последних лет компания выросла в 10 раз. Кто знает, что такое
земледелие, тот скажет, что каждый год по-своему труден. Это может быть
плохая погода в момент сбора урожая и слезы на глазах агрономов,
которые проделали адский труд в момент посевной, а из-за плохих
погодных условий не смогли собрать и половину. При этом потерянный
урожай - это зарплаты, деньги на следующий посев, кредиты, будущие
долги и так далее...
К примеру, текущий год для агрогруппы был непростым: погода в Приморье
не баловала, на поля долгое время не могла зайти техника. В начале
сентября новые вводные внес тропический тайфун "Гони", который
фактически смыл Михайловский район и Уссурийск, сильно пострадал
Пограничный район.
- Вера Сергеевна,
иностранной?

какой

техникой

убираете

урожай:

нашей

или

- Техника у нас разная: в основном от ведущих мировых производителей,
есть
и
надежные
белорусские
МТЗ.
Видите
ли,
чтобы
быть
конкурентоспособными на мировом рынке, необходим современный подход
к сельскому хозяйству. Новейшие технологии и инновационная техника это не просто залог успеха, это критерий конкурентоспособности в
условиях современного рынка. Когда "Армада" выходит на полевые работы,
сразу становится понятно, что у сельского хозяйства в нашем регионе есть
все перспективы. Это совершенно иной подход к делу, нежели принято
было, скажем, десятилетие назад.
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- Часто в последнее время муссируется тема нехватки кадров в сельском
хозяйстве. Ситуация достаточно странная, потому как у нас в каждом из 86
субъектов РФ есть сельхозвузы и колледжи, в которых должны готовить
кадры для аграрных предприятий. Почему же это проблемная сфера?
- Это одна из самых болезненных тем. Проблема стала очевидной не вчера,
это длительный процесс коррозии, который происходил с 90-х гг. Масса
причин и очевидных, которые лежат на поверхности, и скрытых. Проблема
системная, и ее нужно решать. Вопрос - как? Административно невозможно. Путем внедрения государственных стимулирующих мер возможно, но это займет годы, а кадров нет уже сейчас. Социальная
реклама - да; популяризация сельхозпрофессий в СМИ - тоже да. Ведь
вернули же молодежь в спорт, сделали модным здоровый образ жизни,
давайте вернем их на землю.
Агропромышленная группа "Армада" тесно сотрудничает с Приморской
государственной сельхозакадемией (ПГСХА). В своих интервью я часто
говорю о положительных сторонах аграрного бизнеса. Принимая участие в
работе государственной аттестационной комиссии, считаю своей задачей, в
том числе, увлечь как можно больше выпускников работой по
специальности. Сегодня совершенно незаслуженно сельское хозяйство
стало немодным среди молодежи. Антипропаганда аграрного бизнеса
заметна везде, начиная от ток-шоу и заканчивая телесериалами. Мрачные
картинки о сельском хозяйстве, нелепый образ крестьянина, вымирающая
деревня - все это навевает тоску. Поверьте, никто не знает о том, что в
наших комбайнах имеются опции, как у престижных иномарок, что, выйдя в
поле в дикую жару, можно не вспотеть, потому что в кабине предусмотрен
кондиционер, что трактористы не пьют и имеют достойную оплату труда.
Нам было важно сделать "Армаду" базой практики ПГСХА, чтобы развеивать
мифы и рушить неправильные стереотипы.
- За 11 лет существования агрогруппы "Армада" в регионе, как и везде,
менялась власть, политики, чиновники... Влияют ли эти события на бизнес?
- Конечно, внешняя среда влияет на любой бизнес, но мы политикой не
занимаемся. Мы находимся в мейнстриме, разделяем прогрессивные планы
руководства страны, но это не политика. Мы просто делаем свое дело,
понимая высокие цели и задачи.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/exclusives.asp?id=656660

128

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#17 (Сентябрь 2015)

Юрий Трутнев: мы будем нянчиться с каждым проектом [24.09.2015]
Российский Дальний Восток оказался в центре внимания инвесторов из
стран азиатско-тихоокеанского региона в ходе Восточного экономического
форума, который прошел во Владивостоке в начале сентября.
О том, как превратить это внимание в конкретные проекты и инвестиции, о
сроках создания алмазной биржи на Дальнем Востоке и о новом
"авантюрном" способе отбора инвесторов
для свободного порта
Владивосток в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя
правительства Юрий Трутнев.
- В начале сентября состоялся первый Восточный экономический форум, в
ходе которого, по вашим оценкам, были подписаны соглашения на 1,3 трлн
рублей. Что еще стало для Вас самым ощутимым результатом форума?
- Во-первых, мы уточнили общую стоимость подписанных в ходе форума
соглашений. Цифра получилась даже больше, чем мы объявляли.
Получилось 1,8 трлн рублей. Не знаю, сколько на "зимнем" Всемирном
экономическом форуме в Давосе, но на "летнем" Давосе (неформальное
название Всемирного экономического форума, который проходит в Китае в
конце лета – начале осени) точно меньше.
Самым ощутимым результатом стало то, что теперь практически каждый
день кто-то приходит на прием с предложениями строить на Дальнем
Востоке и просьбами оказать поддержку. Мы встречаемся и обещаем
помощь, и это самый важный результат.
- Какая доля в названной Вами сумме твердых, юридически обязывающих
контрактов?
- Все сделки, где цифры звучат, это более или менее твердые контракты.
Полностью таковыми они станут, когда будут подписаны все необходимые
документы, но там, где, это просто меморандум о намерениях, там и цифр
никаких нет.
Но сколько процентов от этого дойдет конечного результата? Я пока не могу
ответить на этот вопрос. Мы будем нянчиться с каждым проектом и
доводить его до готовности.
- Каких отраслей в основном касаются эти договоренности?
- Это газо- и нефтехимия, логистика, в том числе портовая,
лесопромышленность, аквакультура. Это основные отрасли здесь. А так,
всего понемногу, там есть и промышленность, и сельское хозяйство практически все отрасли.
- Крупнейшие проекты можете назвать?
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- Одним из крупнейших стало соглашение Минвостокразвития РФ и
"Газпрома" о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода на
710 млрд рублей. Структура "Ростеха" и китайская корпорация ―Сириус
холдинг‖ договорились о строительстве угольного морского терминала
"Порт Вера" в Приморском крае, меморандум о взаимопонимании между
компаниями предполагает инвестиции в 10 млрд долларов.
Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона и ООО "Восточная
горнорудная компания" подписали соглашение по разработке Солнцевского
угольного месторождения на Сахалине. Здесь объем инвестиций – почти 68
млрд рублей. В целом речь идет о почти сотне подписанных документов.
- На форум во Владивосток приехал один из крупнейших мировых
инвесторов в сфере логистики - глава стивидорной компании DP World
Султан Ахмед бен Сулайем. Вы провели с ним встречу на полях ВЭФ. О чем
говорили?
- Он считает, что географическое положение Владивостока плюс закон о
свободном порте создают уникальные условия для развития территорий,
именно с точки зрения создания морских портов.
Поскольку он является, насколько мне известно, персоной номер один в
мировой логистике, то к его мнению трудно не прислушаться. При этом он
сказал, что в течение месяца он подготовит предложения по началу работу
DP World на территории Дальнего Востока. Его интересует, в частности порт
Владивостока.
- В целом, можете ли вы сказать, что форум прошел успешно?
- В общем, да, несмотря на некоторую критику, связанную с организацией
мероприятия. Для меня главный показатель успешности, что бизнес начал
обращаться с предложениями о строительстве заводов. Это лучший
результат, больше пока и не надо. Большее количество людей стали
понимать, что на Дальнем Востоке выгодно работать, создавать
предприятия. Возвращаются и те, кто прежде вкладывал деньги за рубеж.
- Вы заговорили о строительстве заводов. Один из крупных заводов,
который сейчас планируется строить в Приморском крае – это проект
Восточной нефтехимической компании (ВНХК) "Роснефти". Может ли ВНХК
получить статус ТОРа и когда?
- Да, конечно. ВНХК - большой и важный проект, и мы его точно будем
поддерживать. А самый, на мой взгляд, понятный и эффективный способ
поддержки – это предоставление статуса ТОР.
Но для того, чтобы он получил этот статус, проект должен быть полностью
собран. Сейчас "Роснефть" этим занимается, ведет переговоры с
китайскими партнерами. Как только это сконфигурируется до конкретных
конечных решений, мы с удовольствием подключимся и будем помогать.
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- Не будет ли участие китайского инвестора препятствием для придания
проекту льготного статуса ТОР?
- Я не вижу никаких препятствий для придания проекту статуса ТОР,
несмотря на присутствие иностранного инвестора. На проекте будут
работать наши люди, предприятие создаѐтся на территории России, налоги
будут платить в России. А кто внес деньги – не важно. Привлечение
инвестиций необходимо для реализации проекта.
Для нас принципиально создать максимальную прибавочную стоимости на
территории страны, добиваться поступления налогов в бюджет, давать
высокооплачиваемую работу гражданам России. Кроме того, насколько я
знаю, "Роснефть" исходит из того, чтобы сохранить за собой контроль.
Ведь это инвестиции. А за инвестиции борется весь мир. У каждой страны
есть свои интересы. Некоторые страны заинтересованы в экспорте рабочей
силы в Россию, в получении здесь земли, в импорте необработанных
природных ресурсов. У нас интересы прямо противоположные. Мы
заинтересованы в том, чтобы земля принадлежала гражданам РФ, чтобы на
предприятиях трудоустраивались граждане России и чтобы все природные
ресурсы перерабатывались на территории России, создавая прибавочную
стоимостью.
- Как вы в целом оцениваете этот проект?
- Я считаю, что не надо командовать рынком. Неверно, когда чиновник
дает компании указания, как надо работать, сколько перерабатывать,
потому что он рынки посчитал. Компания инвестирует средства, принимает
на себя все риски, связанные с реализацией проекта. Они должны эти
риски сбалансировать. Со стороны это делать не стоит.
Мы будем проект поддерживать. В рамках ТОР компания получит льготы по
налогам, упрощение всех административных процедур, что имеет значение
даже для такой большой компании, как "Роснефть".
Когда проект уже будет собран, можно будет говорить об участии
федерального бюджета в процессе строительства инфраструктуры для этого
предприятия. Мы можем помочь за счет ФЦП "Развитие Дальнего Востока",
что мы делаем по другим проектам. Кроме того, поскольку проект большой,
и средств ФЦП просто может оказаться недостаточно, у нас есть
возможность подключить Фонд по развитию Дальнего Востока.
- Возможно ли выделение средств из Фонда национального благосостояния
для поддержки проекта?
- У руководства "Роснефти" есть возможность обращаться к руководству
страны и за такой поддержкой, там могут приниматься те или иные
решения.
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-На форуме компания "Русгидро" и банк ВТБ подписали соглашение, по
которому банку выкупит у энергокомпании дополнительную эмиссию акций
на 85 млрд рублей. Когда ожидать размещения бумаг?
- Готовится проект указа президента. В нашем понимании, сроки – в
пределах полутора месяцев.
- Будет ли у ВТБ обязательство держать у себя пакет какой-то срок? Или он
сможет перепродавать эти акции в любое время на свое усмотрение?
- Может. Только банк не может предъявить этот пакет к выкупу самой
компанией. Такого права у них в течение пяти лет нет. А право торговать
этим пакетом на рынке есть.
© Артем Коротаев/ТАСС
Российские компании, включая ВТБ и "Русгидро", 4 сентября на ВЭФ
подпишут 12 соглашений
- Вы говорили, что к акциям уже проявляли интерес азиатские инвесторы.
Есть ли там какие-то конкретные договоренности?
- Документы пока не подписаны, пока нет эмиссии. Но народ серьезно
интересуется. Переговоры ведутся с ВТБ. Пока это две крупные японские
компании.
- Недавно пост гендиректора "Русгидро" покинул Евгений Дод. Он входит в
совет директоров компании. Продолжает ли он исполнять эти обязанности?
- Он пока входит в совет директоров. В целом, конечно, из совета ему надо
уходить. Возможно, это произойдет, раньше годового общего собрания
акционеров, это не имеет принципиального значения. Мы об этом еще не
разговаривали. Но наличие в составе руководства двух руководителей
"Русгидро" (действующего и предыдущего) - плохая история.
Это не означает, что Дод не может заниматься чем-то другим в энергетике.
Но сидеть ему рядом с Шульгиновым в совете директоров "Русгидро"
неверно, потому что будет создавать неправильные сигналы. Он проработал
в компании более шести лет, многие люди уже сориентированы на него.
Если он останется в руководстве компании, то это будет влиять на
управление.
Мы потихоньку это как-то решим. В спокойном режиме. Я не вижу
оснований специально проводить внеочередное собрание акционеров для
того, чтобы вывести Дода из состава совета. Если не будет других причин
для созыва внеочередного собрания, то решим этот вопрос на годовом
собрании.
- В кулуарах форума Вы говорили, что "АЛРОСА" ведет переговоры с
китайскими партнерами о создании алмазной биржи. Как продвигаются эти
переговоры?
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- "АЛРОСА" обещала назвать сроки, в течение которых они надеяться выйти
на создание торговой площадки. В течение ближайших двух недель они
какой-то срок назовут. Но я не буду их сильно подгонять в этом вопросе. Я
хочу, чтоб они назвали мне срок, если я с ними не соглашусь, то будем
искать выход. Они срок назовут – они за него и отвечать будут. Но думаю,
что до конца 2016 года – это абсолютно реально.
Понятно, что это будет Владивосток, потому что по всем транспортным
пересечениям это наиболее удобно, и город к этому готов.
- Генеральный директор смоленского завода по производству бриллиантов
"Кристалл" в начале сентября заявлял, что в правительстве обсуждается
вопрос объединения этой компании с АЛРОСА. Действительно ли это так?
- Никто всерьез эту идею пока не обсуждает. Это, действительно, мысль,
высказанная вслух. Я не планировал встречаться с ними и обсуждать,
почему у них такая идея возникла. На уровне менеджмента АЛРОСА этот
вопрос тоже не обсуждался. Можно только строить догадки. В целом это
смелый шаг. Обычно все борются за самостоятельность. Он же понимает,
что вряд ли он возглавит объединенное предприятие…
- В целом видите ли Вы целесообразность в таком объединении?
- Я в этом не уверен. Мне кажется, что это разные вопросы. Когда мы
говорим, что надо в России развивать переработку камней, я в этом уверен.
Но надо ли, чтобы все при этом лежало в одном котле? Не думаю.
Диверсификация деятельности публичной компании приводит не к росту, а
к уменьшению котировок. Это дисконтирует. А зачем нам уменьшать
стоимость компании? Кроме того, очень трудно мерить эффективность,
когда все в одной структуре.
Я не настаиваю, чтобы развитием переработки занималась АЛРОСА. Но я
считаю, что это надо поддержать в России как отрасль, совершенно не
обязательно, что это должна делать только АЛРОСА, даже если они камни
дают дешевле, сделают привлекательные условия платежа. Надо просто
вместе подумать, что должно сделать правительство, что должна сделать
АЛРОСА как крупнейшая компания-производитель алмазного сырья в РФ,
как вместе сделать так, чтобы поддержать создание органичных
предприятий в России.
- Видите ли вы возможность поддержки этой отрасли в масштабах
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)?
- У китайцев есть такая пословица: каждый длинный путь начинается с
первого шага. Поэтому, я считаю, на первом этапе надо попытаться
замкнуть на Дальний Восток торговые площадки стран АТР. Потому что
глупо через Антверпен продавать наши алмазы Японии или Китаю, который
является вторым крупнейшим покупателем после США.
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Для начала, если мы просто переключим наших сформировавшихся
потребителей из стран АТР на восток. Но это надо сделать спокойно,
несиловыми методами, переговорить с ними, услышать их мнение. В той
части, в которой они согласны, начать двигаться. А потом, следующим
шагом, можно подумать о переработке, создании совместных компаний. Они
же тоже заинтересованы.
- Одним из важнейших механизмов развития Дальнего Востока должно
стать создание свободного порта Владивостока. По каким критериям будут
отбираться резиденты свободного порта?
- Мы в начале недели обсуждали критерии отбора резидентов свободного
порта. Посмотрим к чему мы придем после обсуждения, но на начальном
этапе Министерство развития Дальнего Востока предложило в качестве
одного из критериев отбора объем инвестиций от 50 млн рублей. Однако
это не дает возможности малому бизнесу работать с режимом свободного
порта.
© ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк
Владивосток: первый в России свободный порт
Я предложил несколько авантюрную идею, которая мне пока нравится. На
мой взгляд, механизм отбора должен быть субъективным, надо избавиться
от множества критериев, оставив только один – создание новых
экономических мощностей на территории свободного порта.
На первом этапе компания подает заявку рабочей группе, которая
изучается на предмет, действительно ли компания создает новое
предприятие, или просто перетаскивает с одного места на другое. Если
компания создает новое капитальное сооружение, завозит оборудование,
нанимает новых сотрудников, то проект предварительно одобряется, а
затем выносится на обсуждение наблюдательного совета Свободного порта
Владивосток, который выносит окончательное решение.
Есть процессы, которые описать точно довольно сложно. Мы можем
записывать много формальных критериев, но всегда найдутся люди,
которые мгновенно придумают, как их обойти. Это как обычно, законы
придумывают 10 человек, а миллионы придумывают, как их обойти.
Поэтому мы все критериями не опишем. Субъективного подхода мы
опасаемся, потому что он может оказаться коррупционным. Но я надеюсь,
что мы этого риска избежим за счет отбора на уровне комиссии. В нее
войдут представители правительства, правоохранительных органов,
министерств, регионов. Что, все они заранее договорятся? Да ладно! Когда
на их обсуждение будет выноситься проект, будет видно реальный ли он
или нет.
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Нам уже пора переходить на такие методы работы. Во многих странах они
работают замечательно. В Норвегии, например, отлично работают такие
механизмы.
Есть второй вариант - территориальный. Просто вырезать куски территории,
где мы будем предоставлять статус резидента. Но этот метод мне кажется
топорным.
Вулканы, пляжи и Красная книга: туристический потенциал Дальнего Востока
В этом плане с ТОРами проще. Пришел на территорию, получил статус резидента и
кусок земли, освоил – работаешь, не освоил – через какое-то время мы тебя
просим оттуда уйти. Со свободным портом сложнее. Эта территория большая и
более размытая по границам. Куча народу, которая попадает внутрь этой
территории, будет думать не о развитии экономики, а об оптимизации налогов. Нам
надо разделить тех, кто будет экономику создавать, и тех, кто будет пытаться
сбежать от налогов. Тех, кто будет пытаться сбежать, мы должны будем оставить в
налоговом пространстве, а тех, кто будет реально строить новые производства, мы
должны завести под все льготы.
И развести это по объективным критериям, прописанным в законодательстве,
просто не получится, дырка в заборе обязательно найдется. А вот создать
механизм, который бы все это взвешивал на основе более гибкого механизма
отбора, но принимал правильные решения – будем стараться.
- Получается, уже действующий бизнес на льготы в рамках зоны свободного порта
рассчитывать не сможет?
- Да, конечно, он будет работать в том же режиме. Нам периодически указывают на
то, что это искажает конкурентное пространство. Это правда. Но надо понять, мы
за справедливость или за развитие?
Мы можем для всех оставить нынешние условия, но развиваться ничего не будет.
Мы сделаем лучше условия для вновь созданных или расширяющихся предприятий.
Я за это перед теми людьми, которые создали предприятие раньше, готов
извиниться. Но другого пути не будет. Можем предложить им строить еще
предприятия, развивать новые производственные мощности, развивать Дальний
Восток. Все новые производственные цепочки и комплексы с удовольствием
подключим к режиму свободного порта. Но все старое не подключим, потому что
мы просто ударим по бюджету.
- Когда начнется отбор резидентов для работы в свободном порту?
- Думаю, что на первом заседании набсовета, которое мы будем проводить после 12
октября. До этого нужно успеть сделать всю нормативную базу.
- То есть отбор может состояться уже в октябре?
- Я надеюсь, что да. До конца октября постараемся провести.
Беседовала Вероника Ичеткина
http://tass.ru/opinions/interviews/2288110
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Кризис стал проверкой на прочность - Виктор Иванчик [24.09.2015]
Для украинских аграриев важным вопросом является выход на внешние
рынки для получения валютной выручки и хеджирования рисков. «Астарта»
наращивает показатели в основных сегментах деятельности. О том, каким
образом компания добивается положительных результатов и как
планируется развивать бизнес в будущем, рассказал еѐ генеральный
директор Виктор Иванчик.
- Во второй декаде июля началась уборочная кампания. Какова структура
посевных площадей и виды на урожай-2015 в «Астарте»?
- Погодные условия 2015 года продолжают тенденцию предыдущих лет:
ограниченное количество осадков в вегетационный период и достаточно
жаркое лето. Это касается не только Украины: в этом году природный
феномен Эль-Ниньо приводит к нарушению климатического баланса в мире,
во многих регионах наблюдаются экстремально высокие температуры. Мы
адаптируем наши технологии к этой тенденции. Оптимизируем севооборот,
подбираем сорта культур, наиболее стойкие к ограниченному количеству
влаги и повышенным температурам.
Общие посевные площади под урожай 2015 года составляют около 210 тыс.
га, также 30 тыс. га занимают кормовые культуры. В структуре посевных
площадей возросла доля пшеницы (22% по сравнению с 19% в 2014 году),
подсолнечника (11% по сравнению с 3%), сохранилась доля сои как
основной культуры (почти 30%), сократилась – сахарной свеклы (16% по
сравнению с 23%). В частности, посевы сои в этом году занимают 62 тыс.
га, кукурузы – 42 тыс. га, подсолнечника – 23 тыс. га, сахарной свеклы –
34 тыс. га. Площадь сева сахарной свеклы мы уменьшили из-за
переходящих запасов прошлого года. В этом маркетинговом году объем
предложения сахара рынку нашей компанией с учетом производства и
запасов будет на уровне предыдущего года.
Ранних зерновых культур, включая пшеницу, ячмень и рожь, «Астарта» в
этом году намолотила почти 270 тыс. тонн. Урожай был собран с 50 тыс. га.
Средняя урожайность озимой пшеницы составила 55 ц/га.
В Полтавской области, где сконцентрировано 60% нашего бизнеса,
показатели по поздним культурам будут в рамках и выше плановых.
Сегодня собираем сою и подсолнечник. Урожайность сои составляет 27
ц/га, подсолнечника – 28-30 ц/га. В Винницкой и Хмельницкой областях
погодные условия этого года были более «жесткими», что приведет к
снижению урожайности кукурузы, сои и свеклы. На некоторых полях не
было дождей по 90 дней, в связи с чем ожидается снижение урожая
кукурузы и сои в этом регионе на 10-20% от прогнозированного ранее. По
сахарной свекле говорить еще рано: благоприятная погода в сентябре и
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начале октября может улучшить ее состояние. Но риск недобора достаточно
существенный.
- Какого качества
масличные?

собранные

в

хозяйствах

компании

зерновые

и

- Качество у нас не вызывает сомнений. Например, мы собрали 270 тыс.
тонн пшеницы, и две трети из них – продовольственное зерно. Соя в
Полтавской области имеет очень хорошие кондиции. Подчеркиваю, мы
принципиально не используем ГМО ни в каких культурах. Наша собственная
соя и то, что мы докупаем с рынка, свободны от ГМО, поэтому Глобинский
завод «Астарты» имеет хорошую репутацию как предприятие, которое
производит соевое масло и шрот высокого качества и без содержания ГМО,
в т.ч. на экспорт. Например, в Китай мы начали поставки соевого масла для
пищевых целей. Параметры соевого шрота регулируем под потребности
конкретных клиентов.
- Производство сахара – одно из основных направлений бизнеса «Астарты».
Как Вы в целом оцениваете текущую ситуацию на сахарном рынке
Украины?
- Уже 21 год история нашей компании связана с сахаром. За это время мы
видели, как рынок неоднократно падал и поднимался, но с августа 2011
года он находится в зоне падения цен. Совсем недавно мировой рынок
показал рекордно низкие цены – сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже
стоил $230, белый сахар высокого качества на Лондонской бирже – $330.
Однако сегодня уже отмечается небольшой рост – до $250 в Нью-Йорке, и
мы надеемся, что это «перелом», ведь для подавляющего большинства
производителей по всему миру такие низкие уровни цен означают
серьезную убыточность. Разумный баланс цен сегодня находится на уровне
$400 для тростникового сахара сырца и около $500-600 – для белого
сахара.
В этом году посевные площади под сахарной свеклой в Украине на 42%
меньше по сравнению с прошлым годом. При этом засушливая летняя
погода в ряде свеклосеющих регионов страны снизила перспективы
урожайности. На это уже обратили внимание глобальные «сахарные»
трейдеры. В текущем году ожидается сокращение объема производства
сахара до 1,2 млн. тонн по сравнению с 2,2 млн. тонн в прошлом. Кроме
того, кампания по переработке сахарной свеклы может быть достаточно
сложной: есть и погодные риски, и риск дефицита оборотных средств у
многих предприятий отрасли.
С другой стороны, мы видим сокращение спроса. Объемы производства
кондитерских изделий упали ввиду снижения покупательной способности
населения, потеряны зарубежные рынки сбыта (в 2014 году экспорт
кондитерских изделий сократился на 30%), не работает часть мощностей по
производству кондитерских изделий на востоке страны. На фоне нынешней
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экономической ситуации также упало потребление соков, газированных
напитков. Стремясь поддерживать спрос на свой товар, многие предприятия
пищевой промышленности ищут способ удешевить производство, в том
числе
за
счет
использования
более
дешевых
ингредиентов
–
сахарозаменителей, подсластителей. Часто использование этих веществ
превышает допустимую норму дозировки, что несет угрозу здоровью
потребителей. Да и, в целом, масса исследований доказывает, что
сахарозаменители вредны для здоровья. Отмечу, что в потребительской
корзине сахар как таковой занимает минимальный объем по цене – человек
в среднем тратит на него около 30 коп. в день, и это включая как прямое
потребление, так и сахар в составе продовольственных товаров.
Если смотреть на баланс, думаю, что предложение сахара на рынке будет
близко к внутреннему потреблению. Но избытка сахара, как в прошлом
году, уже не будет. Полагаю, что и производителям сахара, объединенным
в «Укрцукор», и правительству нужно ориентироваться на разумный баланс
производства, потребления и цен. Все заинтересованы в стабильном рынке,
который дает возможность развития эффективным игрокам, независимо от
их размера, и одновременно не порождает спекулятивных колебаний цен.
Недавно состоялось заседание совета «Укрцукор», на котором шла речь о
необходимости найти четкие правила игры на рынке. Был избран новый
председатель совета ассоциации – Андрей Дикун, который, надеюсь,
сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством, обществом
и внешними структурами.
- Как «Астарта» организовывает продажи сахара?
- В сахарном сегменте мы продолжаем концентрироваться на наших
партнерах – промышленных потребителях. Мы наладили успешное и
долгосрочное сотрудничество с клиентами благодаря качеству и широкому
ассортименту нашей продукции (сахар, меласса, гранулированный
свекловичный жом), удобствам в выборе условий поставок и способов
отгрузки. Мы поставляем сахар автотранспортом или железнодорожными
вагонами, в полиэтиленовых мешках (50 кг), биг-бэгах или насыпью (в
сахаровозах) и т.д.
«Астарта» продолжает выполнять экспортные контракты, подписанные в
этом году, в частности по рынку Евросоюза и странам СНГ. У нас также
хорошо идут продажи фасованного сахара 1 кг под ТМ «Класичний» (сети
«Ашан», «Новус-Украина», «Эко-Маркет», «Евротэк»). В планах – более
плотное сотрудничество с сетями и расширение клиентской базы.
Мы заинтересованы в экспорте сахара, но от нас по сахару закрыта РФ,
Беларусь, а сейчас закрывается Казахстан. Квота на поставки в ЕС
незначительная – 20 тыс. тонн. Для продвижения сахара на внешние рынки
мы нуждаемся в поддержке правительства. Украина в текущем МГ
экспортировала около 100 тыс. тонн, из них 20 тыс. тонн поставила
«Астарта». У нас есть желание и возможность увеличить этот объем, но
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сложно прорваться на внешние рынки, поскольку в мире отмечается
перепроизводство сахара, и большинство стран-импортеров строго
регулируют свои рынки. Однако уже в текущем МГ на мировом рынке
ожидается дефицит сахара в пределах от 2 до 4 млн. тонн – это сигнал о
начале нового цикла.
- «Астарта» также занимается молочным животноводством. Насколько этот
сегмент бизнеса является рентабельным?
- Глобально молочный бизнес сейчас переживает непростые времена.
Международные цены на молочную продукцию находятся на уровне 13летнего минимума, тяжело приходится всем производителям. Для
украинских предприятий рынок очень серьезно изменился после
ограничения импорта «молочки» Россией.
В 2014 году «Астарта» увеличила производство молока на 14% – до 104
тыс. тонн в основном благодаря росту продуктивности стада (на 11% вырос
средний надой молока на корову). Продажи молока сконцентрированы на
внутреннем рынке, поэтому на сегмент ощутимо повлияли девальвация
гривни и макроэкономическая ситуация. Выручка сегмента в прошлом году
сократилась на 12%, несмотря на увеличение объемов продаж на 15%.
На этом фоне «Астарта» усилила в животноводстве акцент на показателях
эффективности. Молочная продуктивность наших ферм возрастает с
каждым годом благодаря вниманию к качеству кормов, генетике и здоровью
животных, организации процессов. Кроме того, на большинстве комплексов
капитально отремонтированы системы водоснабжения и освещения. За
последние три года проведена активная работа по обновлению
кормозаготовительной техники. Внедрен постоянный контроль поддержания
планового рациона на фермах, физиологического состояния каждой
коровы, своевременности и полноты ветеринарных мероприятий.
Мы
отказались
от
экстенсивного
развития,
сделав
приоритетом
продуктивность. Поголовье дойного стада сейчас на уровне 16 тыс. голов,
прогноз производства молока на 2015 год – на уровне прошлого года.
Также важное направление развития бизнеса компании – выращивание
нетелей. Мы открыли первую очередь нетельного комплекса в Полтавской
области (с. Хвощевое) в 2012 году после реконструкции помещений фермы.
На сегодняшний день на комплексе содержатся около 2,5 тыс. нетелей,
поэтапно он будет расширен до 5 тыс. голов. Нетелей из этого комплекса
мы преимущественно передаем в наши хозяйства, однако они также
пользуются высоким спросом на внутреннем и внешнем рынках. В 2015 году
«Астарта» впервые осуществила экспорт нетелей в Казахстан – отправлено
130 голов, у партнеров есть интерес продолжить сотрудничество. Но всетаки мы бы хотели наращивать производство молока и его переработку в
Украине.
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- В целом, как бы Вы оценили состояние животноводческой отрасли в
Украине на текущий момент? Какие основные факторы ограничивают темпы
ее развития?
- Сегодня для животноводства в Украине сложились неблагоприятные
условия: большие сложности с финансированием, падение покупательной
способности, а также рост себестоимости производства молока. Эти
факторы приводят к тому, что в стране продолжается падение объемов
производства молока, в том числе у крупных производителей. Сокращается
число мелких игроков на рынке.
Сложно и переработчикам: внутренний спрос подавлен, экспорт на
традиционный рынок стран Таможенного союза ограничен, мировые цены
находятся «на дне». К сожалению, правительство, инициируя отмену
аккумуляции НДС для производителей аграрной продукции, серьезно
усугубляет и без того сложную ситуацию, вместо того, чтобы поддержать
отрасль. Нужно выходить на внешние рынки – для этого нужны стимулы.
- Согласно отчету за первое полугодие т.г., доля экспорта проданной
продукции холдинга составила 38%. Какую продукцию «Астарта»
экспортирует, а какую преимущественно реализует на внутреннем рынке?
Планируете ли расширять рынки сбыта и в каком направлении?
- Да, мы увеличили долю экспорта в денежном выражении до 38% по
сравнению с 20% в первом полугодии 2014 года. Надеюсь, что мы будем
увеличивать данный показатель и в дальнейшем – это стратегический
подход.
Доля экспорта в разрезе сегментов в натуральном выражении выглядит
следующим образом: зерно и масличные культуры – около 90% (экспорт в
страны ЕС, Ближнего Востока и Азии), продукты переработки сои –
приблизительно 50% (страны СНГ, ЕС и Азии), сахар и сопутствующая
продукция – до 10%, молоко реализуется только на внутреннем рынке.
Мы видим перспективу расширения продаж в азиатском направлении,
включая страны Юго-Восточной Азии и Китай, где есть растущий спрос на
производимую нами продукцию. В приоритете также остаются рынки
Ближнего Востока, Средней Азии, Евросоюза.
- Волатильность валютного рынка, особенно в Украине, оказывает
существенное негативное влияние на развитие сельхозпроизводства.
Насколько структура вашей компании позволяет все же защититься от
возникших проблем и рисков?
- Конечно, «Астарта» и другие компании показывали убыток от
девальвации гривни, но это не так драматично, как кажется на первый
взгляд, поскольку с течением времени убыток уменьшается, особенно если
есть экспорт. Мы поставили перед собой задачу увеличить долю экспортной
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выручки для того, чтобы управлять валютными рискам и обслуживать
кредитные обязательства, номинированные в иностранной валюте, и
уверенно добиваемся этой цели. «Астарта» заслуженно имеет репутацию
надежного заемщика, и благодаря доверию наших партнеров мы имеем
возможность привлекать средства для развития и пополнения рабочего
капитала. Несмотря на сложную ситуацию, за полтора года мы сократили
чистый банковский долг компании почти на 80 млн. долл.
- В октябре 2014 г. «Астарта» ввела в промышленную эксплуатацию
биогазовый комплекс. Как бы Вы оценили влияние функционирования
комплекса на использование холдингом энергоресурсов?
- Изначально потребителем биогаза выступил прилегающий к биогазовому
комплексу Глобинский сахарный завод. Сырьем для выработки биогаза
служит свекловичный жом, в сырьевую рецептуру также входят другие
органические компоненты (пожнивные остатки, отходы молочных ферм,
соеперерабатывающего завода). Объема производства биогаза – 5-6 тыс.
кубометров газа в час – хватает для обеспечения половины потребности
сахарного завода в энергоносителе во время сезона переработки свеклы. С
весны
этого
года
биогаз
поставляется
и
на
Глобинский
соеперерабатывающий завод, который работает круглый год. Для этого мы
ввели в эксплуатацию биогазопровод, соединивший биогазовый комплекс с
этим предприятием. В дальнейшем мы также планируем ввести в
эксплуатацию когенерационную установку на биогазе для производства и
продажи электроэнергии по «зеленому тарифу».
- На Ваш взгляд, какой должна быть аграрная политика правительства?
Какие проблемы АПК должны быть решены в первую очередь, чтобы
обеспечить его развитие в столь непростых условиях, сложившихся в
стране?
- В первую очередь, политика должна быть последовательной и
направленной на сокращение административного влияния на аграрный
бизнес. Необходим взвешенный подход к налогообложению. Постоянные
инициативы по изменению налогового законодательства, смена механизмов
и процедур администрирования налогов препятствуют эффективному
планированию денежных потоков и отвлекают из оборота значительные
средства.
В
частности,
нынешние
проблемы
с
неэффективным
функционированием электронных счетов НДС для сельхозпроизводителей
приводят к невозможности вовремя рассчитаться с поставщиками
материально-технических ресурсов и существенно увеличивают нагрузку на
ликвидность предприятий.
Сегодня кредиты в Украине даются на очень короткий срок и стоят по 2025% годовых, тогда как в Европе – в среднем 2-3%. Также развитые страны
вкладывают средства в поддержку аграриев. Даже в Аргентине, которая
долгий период находится в состоянии технического дефолта, компании
уровня «Астарты» занимают деньги под 6%. При этом, несмотря на сложные
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экономические условия, украинские компании продолжают инвестировать
средства в развитие, строительство новых предприятий.
И что немаловажно: аграрный сектор не просто зарабатывает – он
консолидирует общество, создает рабочие места, инвестирует в развитие
сельских, и не только, территорий. Взять лишь пример «Астарты»: за
последние три года мы уплатили в бюджеты разных уровней больше 1
млрд. грн. налогов и сборов, в том числе в 2014 году – около 450 млн. грн.
Это тот вклад, который мы регулярно вносим в общественное
благосостояние, не считая наших собственных инициатив по социальной
ответственности.
- Украинское правительство намеревалось отменить с 1 января 2016 г.
спецрежим
налогообложения
для
сельхозпроизводителей.
Однако
парламент не поддержал эту инициативу. По Вашему мнению, готова ли
отрасль к переходу на общий режим налогообложения? Какие могут быть
последствия отмены действия спецрежима?
- Для аграрной отрасли Украины стратегически важно сохранить льготный
режим налогообложения, как это и предусмотрено Налоговым кодексом и
коалиционным соглашением. Сегодня механизм аккумуляции НДС является
едва ли не единственным инструментом господдержки отрасли и стимулом к
инвестициям в агропромышленный комплекс, на который возлагаются
большие надежды по привлечению валюты и наполнению государственного
бюджета.
Наиболее болезненным вопрос сохранения налоговых льгот является для
животноводов, поскольку рентабельность в этой сфере на сегодняшний
день отрицательна или близка к нулю, с учетом роста себестоимости
производства и низких отпускных цен на мясную и молочную продукцию.
- Еще одна тема, которая является достаточно спорной и, естественно,
очень политизированной – открытие рынка земли в Украине. Как Вы
относитесь к этому вопросу?
- Открытие рынка сельхозземель в Украине должно состояться, но этому, в
свою очередь, должна предшествовать серьезная работа. Кроме того,
снимать мораторий на продажу земли во время экономического кризиса
было бы преждевременным. В настоящее время большинство участников
аграрного рынка вполне устраивают арендные отношения, но и здесь есть
ряд проблемных вопросов, в частности усложненный механизм регистрации
права аренды. Проблемой также остается «непрозрачность» при передаче в
пользование земель государственной собственности, национальных и
отраслевых академий наук. Необходимо решить вопрос передачи таких
земельных участков в долгосрочную аренду на прозрачных честных
аукционах или приватизировать их. Земля – это тот актив, в который нужно
инвестировать и который дает максимальную отдачу при правильном
отношении. Поэтому необходимо законодательно закрепить средне- и
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долгосрочный режимы аренды земли. Это приведет к тому, что земля как
основной актив получит справедливую денежную оценку. Нельзя
спекулировать на таком серьезном вопросе, нужно годами выходить на
справедливую стоимость земли. Бизнесу выгоднее взять землю в аренду,
платить за нее честную обоснованную сумму и вкладывать больше средств
в производство, а не покупать землю. Резюме: нам не нужно скупать землю
по низкой цене – нам нужны справедливые арендные отношения.
- Ваша компания была одной из первых, кто провел IPO. Почему Ваш выбор
пал именно на Варшавскую фондовую биржу?
- Мы дебютировали на бирже 17 августа 2006 года, и это было очень
правильным решением. Именно Варшавскую биржу выбрали потому, что это
биржа ЕС, это комфортное законодательство. Это наиболее правильно по
масштабу, поскольку мы не очень большая компания по европейским
меркам.
До сих пор польские и европейские инвесторы хорошо относятся к нашей
компании – мы это чувствуем. Цена на акции двигалась часто независимо от
наших финансовых показателей и в значительно большей степени зависела
от политической ситуации в стране. Например, финансовые показатели
растут, а наши акции падают в цене из-за политических рисков Украины.
Пик стоимости акций «Астарты» был в 2011 году (105 злотых за акцию),
сегодня – 30-35 злотых, хотя наши финансовые показатели сегодня лучше,
чем в 2011 году.
- Какие планы у компании на будущее?
- Мы верим в успех и приближаем всеми силами тот момент, когда сможем
на полную мощность включить нашу инвестиционную программу, которую
за последние два года «притормозили», но благодаря этому оказались
подготовленными к экстремальным ситуациям как по объемам кредитного
портфеля, так и по незавершенным активам. Два года назад мы полностью
завершили строительство трех предприятий и провели серьезную
модернизацию сахарных заводов.
Сегодня все ждут переломного момента, когда можно будет сказать, что
худшее позади и мы встали на путь оздоровления в т.ч. общественнополитической обстановки. Для этого нужна вера в лучшее и максимальная
отдача каждого человека на своем месте.
Среди приоритетных направлений мы видим потенциал в сегменте
органического земледелия и планируем популяризировать его в Украине,
ведь наша страна имеет здесь неоценимый исторический опыт и
уникальные природно-климатические условия. 150 лет назад на территории
современной Полтавской области было образовано прогрессивное аграрное
сообщество, участники которого – землевладельцы, ученые, агрономы –
сумели добиться настоящего прорыва в селекции, росте продуктивности
растений, технологиях севооборота. Мы хотим продолжить эту работу и
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воссоздать «Полтавское товарищество сельского хозяйства», чтобы
объединить в нем производителей, которые следуют принципам сохранения
плодородия земель и экологически безопасного производства, а также дать
органическому земледелию экономический стимул.
- Кстати, именно «Астарта» за полгода 2015 г. продемонстрировала
наилучшие показатели прироста капитализации и стоимости акций среди
других украинских агрохолдингов. В чем заключается Ваш секрет?
- На фоне экономического кризиса и военных действий в стране падение
стоимости акций украинских публичных компаний было неизбежным.
Страновой риск очень высок, и поэтому инвесторы сейчас достаточно
осторожны. Кроме того, девальвация и эффект «курсовых разниц»
перекрыли огромную часть доходов, что также отразилось на цене акций в
прошлом году. Тем не менее, высокий потенциал украинского АПК и
безупречная репутация нашей компании как надежного заемщика,
работодателя и налогоплательщика способствуют выравниванию стоимости.
В кризисных условиях ряд компаний аграрного сектора «сошли с
дистанции».
В
то
же
время,
для
самых
эффективных
и
конкурентоспособных кризис стал проверкой на прочность и стимулом для
дальнейшего развития и укрепления своих позиций. Те, кто пройдут этот
период достойно, повысят операционную эффективность, оптимизируют
структуру и баланс, будут очень привлекательны для инвесторов, как
только ситуация начнет налаживаться.
ИЦ УАК по материалам АПК-Информ
http://a7d.com.ua/novini/22223-krizis-stal-proverkoy-na-prochnost-viktor-ivanchik.html

Джон Богл об инвестиционных фондах и финансовой индустрии
[17.09.2015]
Прежде всего, на примере основанной им компании Vanguard он
рассказывает о том, какими, по его мнению, должны быть управляющая
компания и инвестиционные фонды, а также критикует финансовую
индустрию в целом.
Можно сожалеть, что в России инвестиционные фонды пока еще далеки от
фондов Vanguard. Но при желании вполне можно стать одним из 20 млн.
инвесторов, которые вкладывают средства в фонды Vanguard, если
включить в свой портфель ETF этой управляющей компании.

- Индексный фонд выиграл?
- Безусловно. Vanguard имеет крупнейшую долю в индустрии фондов (около
20%). Две третьих этой суммы составляют индексные фонды.
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При этом индексные фонды показали сказочные результаты в прошлом году
[наиболее крупный фонд управляющей компании Vanguard - Total Stock
Market Index Fund заработал 12,4%, в то время как средний результат
американских фондов акций составил 7,8%]. Возможно, такое больше не
повторится, и нас чересчур нахваливают. Вы не должны приобретать
индексный фонд из-за того, что Вы думаете, будто он показывает
наивысшую доходность. Вы должны приобретать его, потому что Вы
собираетесь владеть им вечно.

Ссылка на изображение:
http://ic.pics.livejournal.com/etf_investing/65111371/51113/51113_900.jpg

Все, для чего я создавал индексный фонд – это быть уверенным, что вы
получили справедливую долю рыночной доходности. Иногда эта
справедливая доля будет означать плохой результат, и вы потеряете
деньги. Но это отличный маркетинг – использовать откровенность в
качестве маркетинговой стратегии. И это окупилось. Люди, рвущиеся
приобретать паи какого-то конкретного фонда, понятия не имеют, как долго
он будет показывать хорошую доходность. Они будут говорить: «Наш фонд
вырос на 500% в последние 10 лет, а индексный фонд вырос только на
320%, так что индексные фонды переоценивают». Обычно это означает
конец такого фонда.
- Vanguard больше не является единственным большим игроком в индустрии
индексных фондов. В чем отличие между покупкой фонда Vanguard и
биржевого фонда другой управляющей компании, скажем, iShares?
- ETF – это кошка другой породы. В действительности в индустрии ETF
существует два бизнеса. Один из них очень большой и включает в себя
огромный объем торгов на бирже. И есть намного меньший рынок
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индивидуальных инвесторов, которые не занимаются краткосрочной
торговлей. Они также легко могут инвестировать и в традиционный
взаимный фонд [Vanguard продает свои индексные фонды как в виде ETF,
так и в виде взаимных фондов].
- То есть в ETF, среди прочего, вкладываются средства на краткосрочный
период. Что в этом плохого?
- Инвесторы будут проигрывать. Раньше вы могли получить деньги из
фонда в конце рабочего дня. Сейчас же вы можете торговать индексом SnP
500 в течение всего дня в режиме реального времени. Не спрашивайте
меня, какой чудак захочет делать это. Но это работает против инвесторов,
потому что если случится крупное падение на рынке, и вы все продадите в
полдень, существуют довольно неплохие шансы, что к закрытию торгов
рынок вырастет.
В долгосрочной перспективе трейдинг – это просто большое развлечение.
Уоррен Баффет верит в это. Он сказал, что 90% средств, которые он
оставит своей жене, должны быть инвестированы во взаимный фонд
Vanguard 500 Index Fund.
- Если бы он попросил у Вас совета, Вы бы предложили ему вложить
средства вместо Vanguard 500 Index Fund в более диверсифицированный
фонд всего американского рынка акций – Vanguard Total Stock Market Fund?
- Да! Я написал ему об этом. Но не получил от него обратного ответа. И еще
более интересным является вопрос, почему он не использует зарубежные
акции. Все только и говорят о том, что нужно иметь в портфеле зарубежные
акции, правда, я не знаю зачем.
- А почему нет? Боле половины рыночной стоимости акций, которые Вы
можете купить, приходится на акции за пределами США.
- В конечном счете, рыночная доходность создается доходностью бизнеса. И
я думаю, что американский бизнес и американская экономика будет
оставаться сильнейшей в мире. Я думаю, у нас больше всего инноваций, и
мы имеем лучшие технологии. И я знаю, что у нас лучше юридическая
структура, лучше защита акционеров. Некоторые иностранные государства
тоже в порядке, но не все.
Я говорил, если вы хотите владеть неамериканскими акциями, попробуйте
долю в 20%. Сейчас люди говорят про 40%. Знаете, если вы инвестируете
от 20% до 40%, и зарубежные акции покажут результат лучше по
сравнению с американскими акциями на 2 процентных пункта в год (что
будет очень удивительным), выгода составит всего лишь 0,40 процентных
пункта. На мой взгляд, оно того не стоит.
- А как насчет преимуществ диверсификации или идея о том, что
приобретение зарубежных акций поможет снизить риск, т.к. рынки разных
стран не коррелируют?
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- По поводу диверсификации – это, конечно, верно. Но вот насчет того, что
они не коррелируют – это ерунда. Это применение высшей математике в
той области, где, на мой взгляд, это не требуется. Мы анализировали все
это. И я всегда остаюсь сторонником простоты и низких издержек.
- Начиная с 2000г. комиссии, взимаемые взаимными фондами, снижаются.
Это тоже Ваша победа?
- 40 или около того из 50 крупнейших фондов принадлежат публично
торгуемым компаниям. Они работают в этом бизнесе, чтобы заработать
прибыль для владельцев компании, и это создает большой конфликт. Они
стали великими маркетинговыми компаниями. Они держат определенную
линию по уровню комиссий, но уступают только там, где они вынуждены
это делать, или же для пиар-целей. Структура расходов в индустрии
безумна – не является секретом, что рентабельность составляет 50%.
- Вы создали Vanguard таким образом, чтобы он принадлежал своим
собственным фондам, которые, в свою очередь, находятся в собственности
инвесторов. Мне кажется, эта идея так же важна для Вас, как и индексное
инвестирование.
- Конфликт интересов в индустрии заключается не в противостоянии
индексного инвестирования и активного управления. Это только разница в
величине затрат. Суть такой структуры Vanguard – это устранение прибыли
управляющей компании. Сравните то, сколько инвесторы платят фондам
Vanguard с конкурирующими управляющими компаниями – мы позволяем
экономить в общей сложности около 14 млрд. $ в год.
- Что это значит – устранение прибыли управляющей компании? Vanguard
держит затраты на низком уровне, но у Вас же должны работать люди,
которым необходимо платить зарплату.
- Я никогда не говорил, что у нас низкие затраты. Я сказал, что у нас
низкие комиссии управляющей компании. Это разные вещи. Если Вы
умножите среднюю комиссии Vanguard 0,14% на 3 трлн. $ под
управлением, общая сумма составит около 4 млрд. $. Вернемся в тот
период, когда у нас было около 1 трлн. $ под управлением, а средняя
комиссия управляющей компании составляла 0,21% - общая сумма была 2
млрд. $. Так что затраты Vanguard выросли с 2 млрд. $ до 4 млрд. $.
Когда у вас 20 млн. владельцев паев, это требует денежных затрат. Когда
вы нанимаете 15 000 человек, это требует денежных затрат. Мы больше не
раскрываем компенсации, которые выплачиваются руководителям, что, на
мой взгляд, немного странно [Богл ушел с поста председателя Vanguard в
1999 г.]. Я создал лучшую компанию, какую я мог сделать. Но всегда есть
возможности, чтобы она становилась еще совершеннее.
- Что бы Вы сделали по-другому?
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- Я бы сделал обязательным, чтобы мы продолжали раскрытие компенсаций
руководителей. И, возможно, я бы сделал финансовую отчетность компании
более доступной. Я считаю, что открытость является важным качеством,
если вы такая компания, как Vanguard, потому что люди приобретают не
только ваши фонды, но и менеджмент компании. Они имеют право получить
любую информацию, которую захотят. И если есть что-то, что не хотелось
бы раскрывать, что же, это очень плохо.
- Хорошо, индексные фонды побеждают, но мне по-прежнему нужно
решить, сколько инвестировать в акции. Должен ли я переживать, что цены
на акции выглядят высокими?
- Для большинства инвесторов, если вы выбрали примерное соотношение
60% акции и 40% облигации, я бы сейчас посоветовал его не слишком
менять. Но, исходя из сегодняшней низкой дивидендной доходности акции
и доходности облигаций, я бы готовился к периоду низкой доходности по
сравнению с историческими значениями.
- А зачем же тогда нужны акции?
- Хорошо, положите деньги в фонд денежного рынка, и вы получите 0,1%
доходности. Вам нужно инвестировать, но вы не можете контролировать
доходность. И вы должны знать, что, если вы будете делать попытки для
получения более высокой доходности, вы будете принимать на себя и
дополнительный риск.
- Один из критиков индексного инвестирования - управляющий активами
Дэвид Уинтерс – говорит, что из-за того, что индексные фонды владеют
акциями (не важно, какими) у советов директоров компаний, входящих в
индексы, нет стимула сдерживать выплаты своим руководителям.
- Он просто не знает, о чем он говорит. Насколько я могу судить, нет
никакой разницы между индексными и активно управляемыми фондами в
том, какое участие они принимают в управлении компаниями, в которые
они инвестируют. В обоих случаях оно небольшое. Но, если рассуждать по
логике – старое правило Уолл-стрит гласит – если Вам не нравится
менеджмент, продавайте акции. В случае индексного фонда правило
должно быть – если вам не нравится менеджмент, поменяйте его, потому
что вы не можете продать акции. Поэтому я смотрю на индексное
инвестирование как на большую надежду в области управления
компаниями.
- Вы обеспокоены тем, что финансовый сектор стал слишком большим.
Почему?
- Задача финансового сектора – предоставлять капитал компаниям. Мы
делаем это на сумму в 250 млрд. $ в год через IPO и вторичное размещение
на бирже.
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Что же еще мы делаем? Мы рекомендуем инвесторам торговать на бирже на
сумму 32 трлн. $ в год. Когда я это все подсчитал, оказалось, что 99% того,
что мы делаем в финансовой индустрии – торговля людей друг с другом,
при которой прибыль получает только посредник. Это пустая трата
ресурсов.
- Что удерживает Вас во всем этом? Почему Вы сидите здесь,
разговариваете со мной, вместо того, чтобы, например, разглядывать
картины в Венеции?
- Существуют вещи, благодаря которым ты, пусть даже непреднамеренно,
создаешь человека, которым ты являешься. И люди начинают ждать от
тебя, что ты должен быть таким человеком. Эти ожидания - Адам Смит
называл из невидимым зрителем - определяют твои действия.
И я полагаю, я тип человека, который любит продолжать свое движение. Я
не могу представить себе начало дня, не зная при этом, чем я собираюсь
заняться.
http://elitetrader.ru/?newsid=264503

Николай Цехомский: Успехи надо быстро выгонять из своего организма
[13.09.2015]
Лев Пархоменко поговорил с бывшим финдиректором ВТБ, а ныне старшим
вице-президентом Сбербанка Николаем Цехомским о народных IPO,
общении с чиновниками и понятливых ценных сотрудниках
Ассоциация менеджеров совместно с проектом «Сноб» готовит к печати
книгу «Время. Дела. Люди. 2005–2014. Лучшие из ТОП-1000 российских
менеджеров». В этой книге собраны интервью с выдающимися менеджерами
и бизнесменами, удостоенными в разные годы премии «Аристос». С ними
побеседовали Николай Усков, Ксения Соколова, Марианна Максимовская,
Лев Пархоменко и другие. Мы публикуем фрагменты из вошедших в книгу
интервью.
До вашего прихода в ВТБ вы работали в совсем другой отрасли, я имею в
виду МТС. Как вы решились прийти в телеком и что это дало вам?
МТС был для меня самым большим трамплином. Мне доверили крупную
компанию. За каких-то три с половиной года мы провели большую работу:
реформировали фактически всю организационную структуру, построили
финансовую
вертикаль,
казначейство,
перестроили
закупочную
деятельность. В телекоме это было суперинтересное время. Помните 2002–
2005 годы для телекомов? Это был бум связи: все растет, мы бьем рекорды,
каждый квартал ты с удивлением узнаешь, какие у тебя результаты, потому
что они всегда выше запланированного. И появляется ощущение, что sky is
the limit — все только вверх. C одной стороны, это постоянный праздник, с
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другой — проблема. Такой суперрынок прощает тебе ошибки, множество
ошибок — у тебя есть ощущение, что если ты палку воткнешь в землю, то
на ней обязательно вырастут деньги.
Но все-таки для меня как бывшего аудитора не так важно, в какой именно
отрасли я работаю. В телекоме меня считали банкиром, а когда я потом
пришел в ВТБ, меня считали телекомщиком.
Когда у вас появился опыт работы в публичной компании, вас зовут в
непубличную, для того чтобы вывести ее на рынок. Не было ли страшно,
тем более когда речь шла о таком гиганте, как ВТБ?
Момент перехода был правильный, потому что к тому времени мне стало
скучно в МТС. Все большие реформы были сделаны, они начали давать свои
плоды, и каких-то больших движений не было смысла делать, я мог
работать четыре часа в день. Одновременно ВТБ на тот момент был очень
интересным игроком, потому что у Костина была большая амбиция, он
очень хотел сделать публичную компанию. Сбербанк уже тогда был
публичным. Отсутствие публичности накладывало большие ограничения,
это постоянный полный государственный контроль. Не то чтобы это мешало
— государство не мешало никогда, — но, скорее, это было необходимо как
некий показатель зрелости, чтобы можно было сказать: «Моя организация
стоит икс». Пока ты принадлежишь государству, это фактически
невозможно сделать, это какие-то виртуальные мультипликаторы.
Они вас нашли или вы искали?
Они меня нашли. Я не искал ничего. Но и рынок был небольшим с точки
зрения CFO с опытом работы в публичных компаниях. Конечно, с одной
стороны, естественно, было немного страшно, с другой стороны, очень
интересно. ВТБ был уже зрелым институтом с определенными традициями, с
определенной достаточно жесткой структурой, с какими-то атрибутами. И
задача в ВТБ была как-то все это перегруппировать, объединить, получить
правильную отчетность, перестроить внутри какие-то процессы. Надо было
каждому члену правления, зампреду, сказать: «Вот твоя цифра, ты
отвечаешь за этот бизнес. Ты член правления всей группы ВТБ, поэтому ты
должен инвестору про это все рассказать». А он говорит: «Нет, я хочу
рассказать про тот кусочек, которым я занимаюсь». Нужно было в
некотором смысле сломать парадигму в их голове. И я был неким толмачом,
который говорил, что они должны делать. Им это, конечно, было не очень
комфортно, и это было непросто.
Насколько сложно было приучить людей к тому, что «мы будем
публичной компанией, и все будет не так, как вы привыкли, а эдак»?
Самое главное — это вовлеченность первого лица. Если первое лицо этого
не хочет, то это и не произойдет. В случае с ВТБ, безусловно, огромное
значение играло желание президента ВТБ Андрея Костина это сделать. Мы с
ним объехали очень много фондов, и он получал обратную связь от
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инвесторов, которые ему говорили: «А зачем вы вот это сделали? А зачем
вам такой бизнес? А почему вы идете туда?» И когда он приезжал обратно,
я слышал, как он уже задает те же вопросы своим руководителям бизнеса.
И те достаточно удивленно на них пытались ответить, а потом приходили ко
мне: «А что это такое, откуда это вообще?» Поэтому главное — это,
конечно, желание первого лица и его вовлеченность. А твоя работа — это
главе компании объяснять и так организовать процесс, чтобы он
прислушивался к инвесторам.
Все понимали необходимость этого шага?
Нет, понимали не все, и многие считали это глупостью.
Как переубедить людей и не обидеть при этом?
Ну, знаете, дипломатия — наука возможного. Если ты не можешь человека
переубедить, то, наверное, его надо менять.
А если сотрудник ценный?
Я в это не верю. Ценный сотрудник обычно намного более понятливый.
Расскажите подробнее о той части работы, которая была связана со
взаимодействием с госорганами. Как происходила эта работа?
Люди привыкли себе представлять чиновников в карикатурном виде.
Воображают или каких-то ужасных злодеев, или, наоборот, сверхмозг. А
там обычные люди. Обычные люди, с которыми вполне можно нормально
общаться и взаимодействовать, объясняя им суть ситуации. Какие-то из них
не входят в твое положение, а какие-то входят. Кто-то оказывает большую
поддержку, кто-то, наоборот, выстраивает барьеры. Но ко всем можно
найти подход. Опять же дело-то у нас было не шкурное, не свое. Мы же
фактически
делали
некое
государственное
дело.
То
есть
мы
государственный банк делали публичным, участвовали, по сути, в
приватизации. Лично мой опыт был такой, что я никакого ожесточенного
отпора не находил. Были сложности. Были, например, большие проблемы с
оценкой, потому что как оценить банк? Это достаточно серьезная проблема.
И когда Росимущество выдвигало свои жесткие требования, мы долгое
время дискутировали по вопросу оценки. Но в целом я бы сказал, что нам в
основном давали зеленый свет.
В вашей повседневной работе в банке ощущалось, что главный акционер
– это государство? Что надо отчитываться перед ним, а не перед
конкретным инвестором, конкретным владельцем компании?
Конечно. Это и плюс, и минус. Минус очевидный: государство не действует
исходя из экономической целесообразности. Для него важна не прибыль, а
что-то другое – благополучие населения и так далее. С другой стороны,
если подумать о государстве как об акционере, это не сильно отличается от
публичной компании. Государство – абстрактное понятие: это большое
количество разных чиновников, и это не их личный карман. Поэтому у тебя
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все-таки много стейкхолдеров в государстве, и у них могут быть
противоположные интересы, среди них есть консерваторы, есть
инноваторы, кто-то тебя поддерживает, а кто-то тебя не поддерживает.
Они же тянут в разные стороны.
Да, и поэтому велика роль менеджмента, который должен всех убедить. В
этом смысле частный акционер может сказать: нет, и все. У него есть право
вето. У государства прямого права вето нет. Это хороший акционер для
организации на самом-то деле. Плюс, я думаю, что масштаб имеет
значение. Руководитель такого большого института уже почти является
членом правительства, он имеет возможности решать сложные вопросы,
договариваться. Здесь государство точно не мешает.
Но есть фактор, свойственный госкомпаниям, о котором вы уже сказали:
не всегда приходится действовать исходя из экономических интересов.
Условно говоря, нужно открыть отделение в таком-то населенном пункте,
а экономически это нецелесообразно, потому что там два с половиной
вкладчика, но открывать его все равно нужно. Как с этим смириться, как
привыкнуть к этому?
Это редко бывает. Редко, но может быть. Но при этом у тебя есть обратная
сторона — преференции: ты всегда получаешь что-то лучшее. Если баланс
свести, то не факт, что в результате этого ты обделен. Да, ты делаешь,
может быть, что-то не самое экономически эффективное, или делаешь
сделку существенно ниже своей внутренней ставки фондирования, но ты
что-то получаешь взамен. Какие-то «права первой ночи» по другому
проекту, например.
Сложно было перестроиться на этот новый режим?
А в частном бизнесе часто бывает так же. На самом деле, если посмотреть
на нашу страну, у нас очень много такого. Потому что, в конце концов, если
компании важно поддержать хорошие отношения с городом или с
федеральной властью, то она готова делать какие-то вещи, которые будут
противоречить их экономическим интересам. При условии, что это также
поможет им с точки зрения каких-то преференций или же прав участия в
чем-то. Так что я бы здесь не пытался демонизировать государство как
акционера.
Я никого демонизировать не хочу, но все-таки у частного акционера есть
внятный экономический интерес, а у государственного — не всегда.
У кого? Если, например, взять Росимущество, у них, очевидно, был
экономический интерес — максимально дорого продать акции. Для
Центрального банка важна стабильность системы и, соответственно,
достаточность капитала, что, в принципе, с интересами акционеров
полностью идет в ногу. Пожалуй, единственная реальная проблема была —
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это желание сделать «народное IPO». Именно здесь государственное
участие сыграло решающую роль.
О «народном IPO» хотелось бы поговорить поподробнее. «Народные
инвесторы» на этой сделке в конечном итоге довольно много потеряли.
Понимали ли вы тогда, что такое может произойти?
Это отдельная история. Выбор был очень сложный. С одной стороны, не
делать предложение «народным» инвесторам было бы неправильно, потому
что банк активно и динамично развивался, и если бы, не дай бог, акции
сильно выросли, то нам сказали бы: «Чего же вы нас обделили?
Иностранцам продали, а нашим гражданам не дали возможность
поучаствовать?» С другой стороны, если предлагать, тоже могут возникнуть
сложности, что и произошло. Это обычная история для многих стран, когда
в приватизации участвует население. С Deutsche Telekom, например, была
история, очень похожая на ВТБ. Связано это с тем, что когда ты
государственная компания, то государство всегда стремится получить
максимальную цену, в том числе и на IPO. Государство не готово дешево
продать свою долю. И в этой ситуации найти золотую середину достаточно
сложно. Конечно, задним умом мы все сильны. Сейчас, оборачиваясь назад,
я думаю, что много что можно было бы сделать иначе. И глава ВТБ Андрей
Костин об этом многократно говорил. Но на тот момент перед нами стояла
очень сложная задача, и мы ее решали. В итоге IPO ВТБ было одной из
крупнейших подобных сделок в мире.
Восемь миллиардов долларов вы разместили тогда, верно?
Да. Мы разместили на рынке около 22,5% акций за восемь миллиардов.
Рыночная капитализация была около тридцати шести миллиардов долларов.
Почти вдвое больше, чем сейчас.
Впрочем, если сейчас посмотреть на капитализацию любой крупной
российской компании, особенно государственной, то там похожая
ситуация.
Конечно, со Сбербанком та же история. Но вот чтобы понимать: когда мы
сделали размещение ВТБ, его оценка была больше, чем сейчас у
Сбербанка.
В тот момент все цены были на пиках, и мы уже тогда двигались к мировому
кризису. И в 2008 году как раз все и случилось. Помните, все тогда
говорили про «островок стабильности» — до того, как его смыло.
В тот момент вы предвидели возможность такого развития событий?
Если бы я был частной компанией, я бы точно не делал «народного IPO» —
зачем? Я бы вышел на рынок, продал бы иностранным фондам, и все. И
даже если бы цена после этого упала, ну и что? C'est la vie. И для них это
понятно, и для меня это понятно. А мы должны были сделать «народное
IPO», потому что иначе нас бы не поняли, почему мы не предложили

153

населению поучаствовать. А население не до конца было готово к этому. Не
было достаточного базового образования, чтобы понять, что акции могут не
только расти, но и падать. И наверное, это частично и наша вина, что мы
туда пошли.
Может быть, имело смысл проводить какие-то семинары, обучение,
объяснять людям, что, в конце концов, это финансовый инструмент, это
не вклад в банке, а более рискованное вложение, что здесь можно и
потерять?
Задним умом, наверное, надо было и можно было все это сделать.
Объяснять, что это очень рискованная инвестиция. Но, с другой стороны,
это отражало доверие к государству. Народ тогда очень сильно доверял
государству. 2007 год: все растет, все укрепляется, и уверенность в том,
что все идет только вверх, была очень большой. Если государство
предлагает что-то по такой цене, значит, все будет только хорошо. И
наверное, даже если бы мы активнее говорили людям: «Не-не-не, ребята,
аккуратней, вы можете потерять, это не гарантировано», — это было бы не
важно. Мы и сами не знали, что будет после размещения.
Но, с другой стороны, как-то душа бы спокойна была, что сделали все, что
могли.
На самом деле, если посмотреть на все документы, там везде дисклеймеры,
на всех страницах написано про риски. Другой вопрос, что, конечно, не
было специальной рекламной кампании: «Не покупайте акции, потому что
это рискованно, не одалживайте деньги у соседа, не закладывайте свою
квартиру». И наверное, это не совсем роль эмитента. Это, скорее, была бы
роль ФСФР или какого-то регулятора, который должен был прийти и
разъяснить людям, потому что это не только ВТБ касалось, но и других
размещений тоже. Было еще одно недоразумение, связанное с тем, что
акции ВТБ номинировались в копейках, а у Сбербанка, по-моему, в
несколько тысяч рублей. «Смотрите, это стоит копейку, это – тысячи
рублей. Значит, наша копейка дорастет до тысячи рублей точно». Умножали
на какие-то страшные проценты, сколько они должны будут получить. Вот
эти все аспекты, на мой взгляд, и недопоняли до конца — это очевидно.
А вы как CFO пытались в эту сторону немного подстроиться, понимая, что
часть ваших инвесторов будут люди неквалифицированные? Или вы все
равно шли по известным уже правилам проведения IPO, не обращая
внимания на то, кто именно будет покупателем?
В том-то и дело, что мы именно об этом думали: что нужно дать
возможность поучаствовать всем. Фокус был в этом плане сбит. В итоге
действительно вокруг этих акций даже возник ажиотаж, и были очереди.
Люди записывали номерки на руках, штурмовали отделения, чтобы купить
акции. То есть спрос был очень большой, завышенный, и не только в
России. Мы собирались привлечь около четырех миллиардов, а разместили
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восемь, и переподписка в мире была более чем в десять раз — сорок
миллиардов.
Назовите три самых главных урока, выученных вами в профессиональной
жизни?
Первый — чаще убирать эмоции, они мешают при анализе бизнес-решений.
Второй урок в том, что, конечно, очень важна команда. Не важно что,
важно с кем. С какой командой ты идешь вперед. И третий урок, что после
взлетов очень часто бывают падения, и надо трезво смотреть на взлет.
Успехи надо быстро выгонять из своего организма. Ни в коем случае нельзя
почивать на лаврах. Как только что-то хорошее случилось, надо это
отпраздновать и забыть, стереть это из памяти и перестать к этому
возвращаться — начинать следующий день с чистого листа.
Самая большая ошибка в вашей профессиональной жизни?
Я считаю, что в моей карьере ошибок, которые я бы назвал большими, было
две. Первая — это даже не только моя, а всей команды, хотя и моя в
достаточно большой степени, — это ошибка при обсуждении цены акций
ВТБ при размещении. Я считаю, что надо было настоять на существенно
более консервативной оценке. И это было бы позитивно в целом для всех.
Хотя мы бы меньше денег привлекли, но акции имели бы совершенно
другую динамику. Это, наверное, такая большая профессиональная ошибка,
которую я частично отношу к себе. И вторая ошибка, я думаю, — это уход в
Barclays. Опять же было сложно ее не сделать. Может быть, стоило чуть
больше проанализировать, подумать, взвесить, насколько вообще
иностранный банк, именно этот иностранный банк готов развивать бизнес в
России.
Во что бы вы инвестировали эквивалент десяти миллионов долларов пять
лет назад и как бы распорядились этой суммой сегодня?
Отличный вопрос. Пять лет назад была вера в малый бизнес, во всякие
проекты, и я бы вкладывал частично в стартапы, частично в какие-то
активы, скорее всего. В 2010 году — что-то в недвижимость. Сейчас,
естественно, на депозит в Сбербанке положил бы все деньги.
http://snob.ru/selected/entry/97200
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Дмитрий Каминский: «Традиционный банкинг умер, новый банкинг
только начинается» [11.09.2015]
Владелец iBank Global, инвестор, специалист по Big-Data, старший партнер
фонда Deep Knowledge Ventures Дмитрий Каминский рассказал о
суперкомпьютерах в борьбе с раком, миллионной премии за долголетие,
банкротстве пенсионной системы и крахе классического банкинга.
От банковской аналитики к экспоненциальным технологиям
— Думаю, в первую очередь наших читателей интересует, кто вы. Как вы
заработали свои деньги? Зачем купили банк в России?
— Наверное, меня в российском банковском мире мало кто знает, хотя, в
принципе, в мире, пожалуй, я довольно известный человек. Наш
инвестиционный
фонд
Deep
Knowledge
Ventures
инвестирует
в
экспоненциально растущие ультраинновационные прорывные технологии.
Если вы знаете, есть такой закон Мура, в соответствии с которым каждые
два года количество транзисторов, размещаемых на кристалле микросхемы,
удваивается, что является одной из причин экспоненциального роста
вычислительной мощности процессоров. Были опасения, что в 2015 году
увеличение мощности упрется в физические ограничения и закон, который
действовал десятки лет, перестанет работать. И действительно, в этом году
закон престал работать, но совершенно неожиданным образом.
В 2013–2015 годах многие области науки и техники стали развиваться
быстрее, чем увеличивалась мощность процессоров. Компьютеры стали
сверхмощными, появилось программное обеспечение, которое позволило
появиться такому феномену, как Big-Data (большие данные.— Bankir.Ru).
Объем данных, хранящихся в облачных системах, базах данных, возрос до
такой степени, что сам по себе стал серьезным фактором.
В промежуток с 2000 по 2013 год не было по-настоящему эффективных
систем структуризации и аналитики этих сверхбольших данных. Данные
были, но толку от них было мало. К тому же во многих индустриях понастоящему большие данные еще не были накоплены. Последние два года
стали переломными, когда, с одной стороны, сверхбольшие объемы данных
были уже накоплены по многим направлениям, а с другой — стали
появляться действительно эффективные алгоритмы структуризации этих
данных и быстрого вычленения из них полезной информации — паттернов.
Более того, именно последний год стал переломным, когда произошли
действительно серьезные научные прорывы в машинном обучении и таком
направлении, как глубокое обучение.
Этот набор методов позволяет сверхмощным компьютерным системам
обучаться на сверхбольших массивах информации и находить полезные
паттерны, причем по мере своего обучения делать это все лучше и лучше.
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То, что компьютеры уже могут распознавать образы, звуки, тексты и видео
лучше, чем люди, и обучаться для того, чтобы значительно упрощать
процессы принятия
сложных
решений,
заставляет
задуматься о
возможности появления более сложных нейроморфных систем и настоящего
искусственного интеллекта.
70% рабочего времени аналитические агентства тратят на сбор
информации, 10% — на аналитику и 20% — на то, чтобы эту информацию
красиво упаковать понятным образом
Если посмотреть на традиционные аналитические агентства, которые
вырабатывают рекомендации для государств, крупных корпораций, банков
и так далее, то можно увидеть, что 70% своего рабочего времени они
тратят на сбор информации, 10% — на аналитику и 20% — на то, чтобы эту
информацию красиво упаковать понятным образом. И дорогостоящие
профессионалы, которые работают в этих агентствах, на практике от силы
10% своего времени тратят на что-то действительно полезное.
Я занимался в России банковской и финансовой аналитикой, анализом
активов, выработкой сценариев развития ситуаций и аналитических систем
для владельцев банков и лиц, принимающих решения, чтобы они могли
оптимально выстраивать долгосрочные стратегии. Но несколько лет назад
мне это стало не интересно, мы дошли до определенных границ нашего
развития.
И тогда я создал фонд Deep Knowledge Venture в Гонконге, который стал
инвестировать в технологии Big-Data, и в первую очередь в генетике,
которые были направлены на борьбу с раком, возраст-зависимыми
заболеваниями и старением в целом. Мы проанализировали тысячи
компаний и сделали ставки на некоторые крупные компании и стартапы.
Big-Data и борьба с раком
— Правильно я понимаю, что вы к борьбе с этими заболеваниями подошли
не как врач, а именно с позиций Big-Data?
— Я подошел как инвестор. Мы нашли несколько прорывных проектов.
Одним из первых проектов стал OncoFinder, который сейчас представлен
сразу несколькими компаниями в пяти странах и является одним из
лидирующих проектов в своей области в мире. OncoFinder — это
аналитическая система больших данных с элементами искусственного
интеллекта, которая нацелена на анализ проблем, связанных с раковыми
заболеваниями, и выбор оптимальной персонализированной стратегии
лечения для каждого пациента на основе генетического анализа его
раковой опухоли. В этом году наша российская компания Первый
онкологический научно-консультационный центр (ПОНКЦ) подписала
соглашение с IBM о намерениях объединить Watson и OncoFinder для
совместной победы над раком в России. Для IBM Watson — это
беспрецедентный и пилотный проект.
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— То есть, вы заработали свои деньги на финансовой аналитике и вложили
их в Big-Data и борьбу с раком?
— Не совсем так. Основной свой капитал я заработал на игре против рынка
(так называемом шортировании) государственных облигаций дефолтных
государств, таких как Кипр и Греция, и ряда американских компаний, в
первую очередь в области биотеха, которые были искусственно раздуты по
капитализации. После того как в США этими методами Кайл Басс сколотил
миллиардное состояние и опубликовал аналитику, я решил копать глубже и
понял, что для большинства стран ЕС кризис только начинается.
Свои основные деньги я заработал, когда познакомился с учеными в
области Big-Data и генетики
Но свои основные деньги я заработал, когда познакомился с учеными в
области Big-Data и генетики, и они мне подсказали еще более
прогрессивные направления, на которых можно зарабатывать. И вот уже
два года я работаю сразу с несколькими исследовательскими группами в
разных странах, и в нашем инвестиционном фонде мы даже разработали
мультипараметрическую систему оценки ученых, чтобы оптимизировать
свое время и капитал.
— И сейчас вы возвращаетесь в финансовую сферу?
— Да. Это произошло следующим образом. Я провожу половину своей
жизни в самолете, посещая, организуя и выступая на конференциях по
всему миру, в первую очередь научных — по генетике, медицине, Big-Data,
искусственному интеллекту, машинному обучению и т. п. Но в этом году я
попал на одну очень интересную конференцию по экспоненциальным
технологиям в финансах в Нью-Йорке, где, как выяснилось, нашу компанию
уже хорошо знали.
Рождение экспоненциальных технологий: Big-Data, суперкомпьютеры и
искусственный интеллект
— Big-Data, искусственный интеллект, генетика — это крутые темы, в
которых происходят сейчас удивительные вещи. Зачем вам банкинг? Он
скучный. Вообще, есть мнение, что банкинг умирает…
— Банкинг только начинается. Недавно проходила конференция Exponential
Finance,
которую
проводил
Singularity
University,
занимающийся
исследованиями и обучением в области развития искусственного
интеллекта
и
других
ультраинновационных
(экспоненциальных)
технологий. Его основал Рей Курцвейл, главный инженер Google. В команде
университета — Питер Диамандис, Салим Исмаил из Yahoo и другие
выходцы из IT-гигантов. Именно они ввели термин «экспоненциальные
технологии». Такие технологии возникают в первую очередь, когда
возможности Big-Data и суперкомпьютеров начинают применяться в других
областях, например генетике, биотехнологиях, робототехнике. Суть в том,
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что так удается очень быстро делать проекты, которые обычные
конструкторские бюро и исследовательские компании делали бы
десятилетиями. Прорывные технологии могут сейчас создаваться за
короткий срок маленькими, но эффективными командами.
На конференцию Exponential Finance я поехал просто из любопытства. Там
присутствовало 500 представителей таких ведущих банков, как Deloitte, JP
Morgan, Citi, Credit Swiss и других.
Сейчас одной из наиболее бурно развивающихся областей является
Precision (Personalized) Medicine и Life Extension — персонализированная
медицина и продление жизни. В эти области стали делать серьезные
инвестиции как крупные фармацевтические компании, так и IT-гиганты, и в
первую очередь Google. Последнее время мировые, в том числе финансовые
СМИ стали уделять этому большое внимание. Может быть, вы слышали, что
я объявил, что сделаю подарок на день рождения в миллион долларов
человеку, который доживет до 123 лет? Стоит отметить, что здесь нет
ничего фантастического, и предыдущий рекорд долгожительства составляет
122 года и шесть месяцев. Сейчас ведущие ученые в области генетики
уверены, что те, кому сегодня около сорока лет и меньше, смогут жить до
120 лет и даже дольше.
IBank Global — создание сильнейшей финтехкоманды в России
— Все-таки нас опять заносит в генетику, а не в финансы…
— Я объясню вам, какое отношение это имеет к финансам и к
«интерактивному банку». В генетике и проектах, связанных с
искусственным интеллектом, мы занимаемся задачами, которые на
несколько порядков сложнее, чем то, что будет делаться в iBank. Те
ученые, с которыми я общаюсь, будут подсказывать iBank, как ему стать
более сильным и более инновационным. И как сделать это за очень
короткий промежуток времени. Российский iBank станет лабораторией для
iBank Global. Здесь в течение полугода будет собрана самая сильная ITкоманда в России в области не только интернет-банкинга, но и вообще
финтеха. Мы будем делать эту команду одной из сильнейших финтехкоманд
в мире. У банка будет три активных наблюдательных совета: научный
совет, финтехсовет и просто финансовый совет. Я думаю, что такого нет не
только в России, но и нигде в мире.
— Они работать-то банку будут давать?
— Они будут мотивировать сотрудников банка работать так, как работают в
Space X или в Tesla — по 100 часов в неделю, по 15 часов в день. Те люди,
которые будут работать в команде iBank в области IT-инноваций, будут
работать именно так. Мы впитали все те положительные элементы, которые
есть в корпоративной культуре Google, Space X, Tesla, AliBaba и Baidu, и
перенесем их в банк. Мы внедряем самые продвинутые и эффективные
методы организации работы.
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Большинству ныне существующих российских банков, особенно мелких,
приходится заниматься разными сомнительными операциями: транзитом,
обналичкой и т. д. Им приходится этим заниматься, поскольку у них нет
никаких инновационных идей и технологий. Они этим занимаются от
безысходности. Можно сказать, что они в логическом и историческом
тупике. И, на мой взгляд, это хорошо, России они не нужны.
Большинству ныне существующих российских банков, особенно мелких,
приходится заниматься разными сомнительными операциями
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис недавно в интервью РБК сказал, что
Сбербанк станет высокотехнологичной IT-компанией с банковской
лицензией, и он будет двигаться в сторону развития систем с элементами
искусственного интеллекта. Сбербанк хочет стать супертехнологичным
банком с акцентом на интернет и мобильный банк. Я не знаю, когда это
получится у Сбербанка, но это точно получится у iBank. И iBank в таком
формате начнет жить не позже чем 1 октября 2015 года. То есть iBank в
буквальном смысле будет высокотехнологичной IT-компанией с банковской
лицензией, причем с акцентом на Big-Data, машинное обучение и
искусственный интеллект.
Мы начали формировать самую сильную научную и IT-команду вокруг
Андрея Бухтиярова (автор идеи iBank, продукта, платформы и кода),
который был лидером IT-команды в проекте. Кстати, в первый же день
после приобретения банка председателем правления банка мы назначили
именно Андрея. Мы могли бы пойти по традиционному пути и назначить
человека с двадцатилетним стажем в банковской сфере, который имеет
контакты среди банкиров и так далее. Но нас это не интересует. Нас
интересует, чтобы банк развивался именно как IT-компания с банковской
лицензией. Поэтому в нашем банке работает пока первый и единственный в
своем роде программирующий председатель правления банка. Хотя,
учитывая общемировые тренды, возможно, скоро он будет не
единственным.
Сейчас, когда банковский рынок в России деградирует, нет проблемы
привлечь сильных специалистов в области традиционного банкинга,
которые смогут наладить операционную деятельность. И к нам уже стоит
очередь из банковских специалистов, в том числе и из крупных банков.
Увеличение продолжительности жизни и крах традиционной финансовой
системы
— Как связана тема финансов и тема продолжительности жизни, которой вы
уделяете столько внимания?
— Сейчас в развитых странах в пенсионных фондах аккумулированы
триллионы долларов. Самый главный фактор риска для них — риск
увеличения продолжительности жизни, так называемый Longevity Risk. В
настоящий момент пенсионные фонды закладываются на то, что средняя
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продолжительность жизни их клиентов составит не более 85 лет. Если
средняя продолжительность жизни возрастает до 86–87 лет, то это
хеджируется с помощью различных так называемых синтетических хеджинструментов. Но если средняя продолжительность жизни в ближайшие
десять лет превысит 90 лет, то вся система обанкротится. Пенсионные
фонды перестрахованы страховыми компаниями, которые, в свою очередь,
перестрахованы перестраховочными компаниями.
Если средняя продолжительность жизни в ближайшие десять лет превысит
90 лет, то вся пенсионная система обанкротится
Во всей этой индустрии аккумулированы десятки и сотни триллионов
долларов. И большинство из них даже и не предполагают, что они уже
фактические банкроты. Но еще особенно примечательно, что официальный
госдолг США составляет 17 трлн долларов. При этом мало кто обращает
внимание на тот факт, что совокупная задолженность по государственным и
частным
программ
в
рамках
пенсионной
системы
и
системы
здравоохранения только в США в несколько раз превышает эти всем
известные 17 трлн и приближается к 60 трлн.
В Европе, а в Японии особенно, ситуация еще хуже. Об этом хорошо
написано в книге Алекса Жаворонкова The Ageless Generation: How the
Advances in Biomedicine Will Transform the Global Economy. В финансовой
индустрии в последнее время начали говорить об этой глобальной
проблеме. Но для ее решения должны быть созданы принципиально новые
финансовые инструменты.
— На этом можно заработать?
— Мы на этом заработаем несколько триллионов долларов в ближайшие 10–
15 лет. Сейчас мы создаем совместно с Жаворонковым хедж-фонд, который
позволит пенсионным фондам значительно снизить риски, связанные с
увеличением продолжительности жизни. Но это отдельная тема.
Традиционный банкинг умер: он больше не нужен человечеству
— Тогда расскажите, как вы собираетесь зарабатывать на банкинге? Маржа
банков снижается, кредитование встает, денежные переводы и платежи
осуществляются в ноль, если не в минус. Как заработать?
— Сейчас Visa и MasterCard сильно озабочены: что будет, если вдруг Apple
или Facebook решат стать банками? Тогда традиционные розничные банки
просто перестанут быть нужны человечеству. Кстати, это уже можно
наблюдать на примере Alibaba и AliPay, которые постепенно из крупнейшего
интернет-магазина превращаются в крупнейший банк, причем он уже
пришел и в Россию. Это касается розничного банкинга. На многих
серьезных
финансовых
конференциях
сейчас
активно
начинают
обсуждаться перспективы применения Big-Data-аналитических систем с
прототипом искусственного интеллекта для инвестиционного банкинга. Хотя
у нас уже есть подобная инвестиционная система — VITAL (Validating
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Investment Tool for Advansing Life Sciences), которая заточена под
инвестиционный анализ для индустрии биотехнологий. Более того, мы
приняли эту систему в совет директоров нашего инвестиционного фонда.
Рей Курцвейл, главный инженер Google, назвал ее одним из топ-10 главных
технологических прорывов 2014 года. Недавно я читал лекцию в
Московском физико-техническом институте на тему «Виртуальные
финансовые смарт-машины: как они перевернут финансовый мир».
Вообще-то многие серьезные люди, например McKinsey и The Economist,
считают нас одними из родоначальников этого тренда в мире.
— Я понимаю, что для вас, наверное, нерелевантно мнение действующих
банкиров. Но для меня оно релевантно. Они мои читатели. И вот я
представляю себе, как они все это читают: искусственный интеллект, BigData, Apple, Google… А они реальным бизнесом занимаются, кредиты
выдают…
— Классический банкинг умирает. Он никому не нужен — это анахронизм.
Кредитные карты — это технология, которая была создана пятьдесят лет
назад. По нынешним меркам, это древняя, первобытная технология. Любые
вариации на тему развития кредитных карт — это тупиковый путь развития.
Весь традиционный банкинг, который не привязан к смартфону,— это
умерший банкинг, который никому не будет нужен в перспективе двух-трех
лет. Те банкиры, которые до сих пор этого не понимают, просто банкроты, и
уже не только в интеллектуальном смысле.
Начав заниматься проектом iBank я познакомился с удивительными людьми.
Приведу один пример — Blythe Masters. Это женщина, которая в 31 год
стала вице-президентом банка JP Morgan. Газета The Wall Street Journal три
раза подряд признавала ее самой влиятельной женщиной Уолл-стрит. Год
назад она совершила сделку по продаже непрофильных активов JP Morgan
на $150 млрд. Она получила огромные бонусы и имела самые блестящие
перспективы по развитию карьеры в банке. Вместо этого она уходит из
банка и основывает проект, связанный с форсированным развитием
технологии блокчейн.
Этот стартап будет развивать тему Bit-Shares и других деривативов от
криптовалют. Тот блокчейн, который был создан, когда появился биткоин
восемь лет назад, он уже немного устарел, и сейчас нужно делать более
прогрессивный блокчейн — еще более высокотехнологичный, более
защищенный. Новый, более эффективный блокчейн нужен для развития
новых криптовалют и новых деривативов на их базе. Да и вообще для
проектов абсолютно нового типа, намного более прогрессивного, чем
традиционный биткоин и уж тем более чем классический банкинг.
Очевидно, что неспроста один из самых влиятельных и богатых людей в
банкинге уходит из одного из самых крупных и авторитетных мировых
банков, чтобы создать стартап в блокчейине.
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В свою очередь, мы планируем вокруг iBank создать ассоциацию нового
финтеха в России, того финтеха, которым, возможно, он стал бы
эволюционно через три года.
2015 год — это первый год, когда мобайл и интернет, Big-Data и
искусственный интеллект начали по-настоящему приходить в сферу
банкинга
В общем, за последние несколько лет мне удалось познакомиться и
поработать со многими очень интересными людьми, которые открыли мне
глаза на то, что происходит. Честно, я и не думал о возвращении в банкинг
после того ощущения скуки и тупиковости, которое у меня осталось от
общения с традиционными банками несколько лет назад. После этого
несколько лет я занимался сверхинновационными технологиями.
Но сейчас становится очевидным, что начинается новая революционная
эра. 2015 год — это первый год, когда мобайл и интернет, Big-Data и
искусственный интеллект начали по-настоящему приходить в сферу
банкинга. И у меня появилось желание вернуться в банкинг и применить
там весь серьезный потенциал, который уже есть у нас в мире науки.
— Почему — Россия? Почему iBank?
— Я приехал в Россию на подписание сделки с IBM Watson и «Сколково».
Параллельно попросил аналитиков дать сводку по сфере финтеха в России.
Мне попала на глаза информация, что есть один очень прогрессивный
инновационный банк, у которого просто-таки непропорционально развита
IT-система. И я решил на него посмотреть, а потом приобрести. Если бы я
хотел купить такой банк где-нибудь в Кремниевой долине, то он обошелся
бы мне на порядок дороже, поскольку он оценивался бы не как банк, а как
продвинутая IT-система. А здесь IT-система мало кому интересна была.
— Я думаю, нам нужно будет продолжить наши беседы, поскольку много
тем мы только обозначили. Напоследок хочу задать философский вопрос.
Экономика, основанная на кредите, останется в том виде, в котором она
существует уже несколько сотен лет?
— Не останется. Кредитование будет развиваться на основе технологии
блокчейн по модели р2р — по распределенной децентрализованной модели.
— А как же корпоративное кредитование? Оно требует аккумуляции
значительных средств…
— Корпоративное кредитование, безусловно, останется. Но 80–90% белых
воротничков в крупных банках, которые сегодня определяют, кого и в
каком объеме кредитовать, в ближайшие пять, максимум десять, лет
потеряют работу. Принятие решений по кредитованию будут переданы BigData-аналитическим системам — виртуальным смарт-машинам. Хотя свои
решения эти системы уже к тому времени будут принимать совсем на
других, более разумных логических принципах.
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iBank — высокотехнологичный банк с акцентом на интернет и мобильное
дистанционное обслуживание. Основные принципы работы банка —
простота, доступность, качество и надежность. Передовой уровень
обслуживания достигнут благодаря интеграции в банковскую сферу
инновационных достижений, в области банковских технологий будущего,
IT-безопасности и веб-технологий.
Антон Арнаутов, Bankir.Ru
http://bankir.ru/publikacii/s/dmitrii-kaminskii-traditsionnyi-banking-umer-novyi-banking-tolko-nachinaetsya-10006730

Андрей Клепач, ВЭБ: «На войне как на войне — в кризис можно
использовать и нетрадиционные финансовые инструменты» [09.09.2015]
Рецепт выхода из кризиса от зампредседателя ВЭБ и экс-замминистра
экономического развития РФ: когда расчѐты в национальных валютах
станут реальностью, какие меры мог бы предпринять Банк России и
насколько необходимо сокращать оборонные расходы страны.
ДОСЬЕ
Андрей Клепач, заместитель председателя Внешэкономбанка
В 2008-2014 году — заместитель министра экономического
развития и торговли РФ (освобождѐн от должности по
собственной просьбе). К. э. н. Окончил экономический факультет
МГУ, работал на кафедре политэкономии экономфака МГУ.
Работал в Институте народнохозяйственного прогнозирования
РАН (1991-1998 гг.), был экспертом Российско-европейского
центра
экономической
политики
(1995-1997
гг.),
исполнительным директором Фонда экономических исследований
«Центр развития» (1999-2004 гг.), экспертом в департаменте
исследований Центрального банка Финляндии (1997 г.) и
директором департамента исследований ЦБ РФ (1998 г.). Начал
работать в министерстве экономического развития и торговли РФ
в 2004 г.
Екатерина Дегай: Андрей Николаевич, добрый день.
Андрей Клепач: Добрый день.
ЕД: Вы были на главном пленарном заседании, где ярко и эмоционально
выступил Олег Сиенко, глава УВЗ. Он сказал, что ему обидно, что мы
продолжаем расчѐтами в долларах и евро стимулировать экономики США и
Евросоюза, вспомнил песню Макаревича про марионеток — «кукол дѐргают
за нитки», и добавил, что даже уставной капитал банка БРИКС — в
долларах.
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АК: Банк БРИКС только рождается, у него пока нет никакого портфеля
проектов, даже потенциального. Но важно, что у него неплохие родители, и
они от него много ожидают. Это новая международная структура,
независимая от Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и
развития. Важно то, что наряду с решением о создании этого банка есть
договорѐнность о создании валютного пула, где каждая сторона вносит
свою квоту. Неважно, что это производится в долларах — важно, что квота
может использоваться для поддержки национальных валют. По сути, банк
БРИКС будет не только выполнять функции банка развития, но и
одновременно будет работать на стабилизацию национальных валют, если
они испытывают атаку. Это серьѐзный прорыв, это рождение нового
ребѐнка, и я надеюсь, что он вырастет.
ЕД: Что вы скажете о долларовой зависимости и долларовой игле, о
которой говорил Сиенко?
АК: Я бы так не гипертрофировал. Действительно, возникает потребность в
выработке расчѐтов в национальных валютах, но это вещь непростая. Надо,
чтобы рубли были у покупателей наших танков, вагонов. Кроме того, курс
рубля резко колеблется, и нужна достаточно серьѐзная культура работы с
рублѐм, которую ещѐ надо создать.
ЕД: На Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о
финансировании проекта Быстринского месторождения Норникеля. И ВЭБ
сделал заявление о том, что необходимо расширить объѐм свопов рубльюань. Это, можно считать, первый удачный опыт?
АК: Это пока, скорее, намерение. Есть своповое соглашение между
Национальным банком Китая и Банком России. Но такие своповые
соглашения есть у китайцев со многими странами, даже с Казахстаном и
Белоруссией. Проблема в том, что пока они работают только в том случае,
если эти страны закупают китайскую технику или рабочую силу по
достаточно приличным ценам. Своповые механизмы требуют серьѐзной
настройки, чтобы их можно было использовать не только для обслуживания
китайского импорта, но и для тех проектов, в которых заинтересованы мы.
ЕД: Традиционно много внимания уделяют объѐму оборонных расходов в
стране. Ирина Яровая на пленарном заседании на RAE вспомнила о цифре в
20 триллионов на модернизацию армии, которая была заявлена несколько
лет назад, и подтвердила, что была выбрана верная стратегия и что
оборонные расходы не нужно сокращать. Спрошу вас как человека,
который долгое время проработал в Минэкономразвития: как вам кажется,
секвестр оборонных расходов необходим?
АК: 20 триллионов — это цифры так называемые государственной
программы вооружения, а не все оборонные расходы. Здесь нет денежного
довольствия, нет содержания армии, того, что идѐт на учения, на военные
выставки, на жильѐ, на командные пункты. 20 триллионов — это только
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закупка вооружения. Это утверждѐнная государственная программа,
которая в целом выполняется, хотя и с некоторым отставанием от графика.
Действительно, сейчас идѐт серьѐзный процесс корректировки, должна
быть принята новая программа вооружений с 2016 по 2025 год. Возможно,
этот процесс несколько затянется. Здесь есть содержательные вопросы: как
министерство обороны и другие силовые ведомства видят новый облик
вооружѐнных сил и оружие, которое им понадобится. Другой важный
вопрос — бюджетные ограничения, которые накладываются на этот
процесс. Они стали достаточно жѐсткими. Пока правительство не приняло
решения, поэтому не хочется забегать вперѐд. Есть разные ожидания и
разные оценки.
Срок внесения бюджета в Государственную думу перенесѐн на конец
октября, и бюджет будет приниматься только на один год. Ничего в этом
страшного нет: у нас и раньше такое было, да и у большинства стран мира
бюджет однолетний, но при этом даются некоторые ориентиры на два-три
года вперѐд. Самое главное другое: бюджет может быть однолетним, но
есть обязательства, контракты, в том числе контракты по вооружениям,
которые мы должны принимать на 2020-2022 год. Это касается и
бронетанковой техники, и проектов, связанных со стратегическими
вооружениями, судостроительной программой. И здесь вопрос даже не в
цифрах.
Да, пока планируется секвестр, и какие его масштабы, я комментировать не
готов. Но важно сохранить все ключевые параметры программы
вооружений, имея в виду, что это вопрос не только нашего суверенитета —
а вызовы для него сейчас крайне обострились, их намного больше, чем
когда программа вооружений только разрабатывалась. Надо учитывать, что
закупки вооружений играют серьѐзную стимулирующую антикризисную
роль. Оборонно-промышленный сектор — это серьѐзный технологический
локомотив, и он обеспечивает позитивную динамику несмотря на общее
падение доходов от экспорта. Если бы не рост производства оборонной
продукции, в том числе комплектующих, которые для неѐ нужны — а это и
электроника, и фотоника, и спецматериалы, композиты, — то уже в
прошлом году случился бы спад промышленного производства, а не его
слабый рост.
Нельзя шарахаться, важно сохранить стабильность. И даже идя на
ограничение бюджетных расходов, нужно компенсировать его увеличением
кредитной поддержки со стороны банковской системы.
ЕД: Как банковские санкции повлияли на финансирование ОПК?
АК: Проблема санкций не в том, что «Ростехнологии» и многие оборонные
компании попали в санкционные списки. Проблема в том, что резко
ухудшился или был временно заблокирован доступ к капиталам на мировых
рынках для ключевых финансовых институтов — Сбербанка, Газпромбанка,
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ВТБ и Внешэкономбанка. А внешние заимствования, причѐм по низким
ставкам, играли существенную роль в нашей экономике, в том числе в
кредитовании оборонно-промышленного комплекса.
Сейчас
правительство
предпринимает
определѐнные
шаги.
Есть
специальные инструменты, например, канал льготного кредитования со
стороны Банка России тех кредитов, которые банки выдают в рамках
гособоронзаказа и федеральной целевой программы по развитию обороннопромышленного комплекса. Но нужны дополнительные инструменты,
потому что коль вышел на ринг и имеешь дело с серьѐзным противником в
условиях санкций, нужно драться всерьѐз. Вариантов у нас нет, санкции —
это надолго, и масштабы государственной поддержки — я имею в виду не
только бюджет, но и Банк России — должны быть, на мой взгляд, в разы
увеличены.
ЕД: С чем вы как заместитель председателя ВЭБ приехали на RAE? Есть ли
какие-то инструменты, которые ВЭБ может предложить предприятиям ОПК?
АК: ВЭБ является одним из серьѐзных кредиторов, правда, не столько
выполнения гособоронзаказа, где действуют основном коммерческие банки,
а в области финансового оздоровления ряда оборонно-промышленных
предприятий и их технического перевооружения. Правительство приняло
решение, что до 300 миллиардов из Фонда национального благосостояния
пойдут на фондирование операций ВЭБа, поэтому мы рассчитываем, что
часть этих денег пойдѐт на поддержку проектов в оборонно-промышленном
комплексе, поскольку ОПК — один из приоритетов для ВЭБа как для
госкорпорации. Мы рассчитываем, что ВЭБ будет расширять кредитование
предприятий ОПК по доступным ставкам, в том числе предприятий с
ключевыми
технологиями,
которые
нужны,
чтобы
обеспечить
импортозамещение. Например, есть проекты по производству матриц для
отечественных тепловизоров, проекты, связанные
с космической,
авиационной отраслью.
При этом ВЭБ выполняет и функцию выдачи госгарантий. Например,
гарантии Уралвагонзаводу идут через ВЭБ. Возможно, что мы рассмотрим и
проекты кредитования Уралвагонзавода в тех или иных направлениях его
деятельности.
ЕД: В этом году был создан Российский экспортный центр, и недавно были
определены 40 первых экспортных проектов, которые получат его
поддержку. Там есть и УВЗ, но с гражданской продукцией. Может ли РЭЦ
охватить и военно-промышленные предприятия?
АК: Может, но пока только те проекты, где идѐт льготное финансирование,
а также выдача гарантий через ЭКСАР.
ЕД: Не могу не задать вам несколько вопросов об экономике в целом.
Недавно вы давали пресс-конференцию, где сообщили, что инфляция уже
13%, и озвучили, что курсы валют останутся примерно на таком же уровне,
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как сейчас, до конца года. То есть в нашей экономике всѐ так критично?
Есть ли у вас рецепт спасения?
АК: Я бы не говорил о критичности. Это, скорее, очень серьѐзные
испытания, которые связаны и с санкциями, и с серьѐзным падением цен на
нефть — практически на 50% к тому, что было в прошлом году, — и с
неопределѐнностью и волатильностью цен на нефть.
У правительства есть антикризисная программа, она была заявлена ещѐ в
прошлом году и принята в начале этого. Но я думаю, что как бы ни
колебались цены на нефть, есть проекты и программы, которые надо полюбому выполнять, и если нужно, идти для этого на увеличение
государственного долга. Нужен дополнительный пакет стимулирующих мер
для поддержки экономики и в первую очередь инвестиций, потому что спад
по инвестициям в этом году достаточно большой, порядка 12%, а то и
выше, и есть большие риски продолжения этого спада в 2016 году.
Бюджетных денег в условиях падения доходов действительно мало, но, ещѐ
раз повторю, я считаю, что нельзя резко сокращать бюджетные расходы.
Серьѐзная нагрузка ложится на банковскую систему. Чтобы кредиты для населения
у коммерческих банков в условиях дороговизны депозитов стали доступными, надо
либо их субсидировать, для чего мало возможностей в бюджете, либо более
активно использовать средства ФНБ, причѐм не на те проекты, которые дают
крайне далѐкий либо вообще трудно оцениваемый макроэкономический результат,
а на те, которые действительно могут быть драйверами для выхода экономики из
кризиса, для создания рабочих мест, для реализации технологий — в том числе в
рамках планов по импортозамещению, которые приняло правительство. Думаю,
Банку России всѐ-таки надо идти на нетрадиционные инструменты поддержки
банков и рефинансирование такого рода кредитов, которые могут идти и через
Внешэкономбанк, потому что он может выпустить облигации, которые Банк России
мог бы выкупить по низкой ставке. Это могут быть и инфраструктурные облигации
других банков под проекты, которые нужны, допустим, для развития
железнодорожных магистралей или дорожного строительства. Но должны быть это
облигации, по которым Банк России гарантирует, что он выкупает их по низким
ставкам, но при этом ставит лимиты, чтобы банки, которые получают такое
рефинансирование, не вздували доходность этих инструментов, и мы могли бы
продолжать инвестиционную деятельность. Так поступают банки Китая, так
поступила Федеральная резервная система США, когда там надо было спасать
ипотечную систему. Это, может быть, не совсем рыночный шаг, но это нужный шаг,
когда надо сохранять и развивать экономику в условиях кризиса.
Мы находимся в условиях конфликта. Это не война, но что-то сопоставимое с
холодной войной. А на войне как на войне, надо использовать все инструменты.
http://malina.am/Series/andrey_klepach995806
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ:
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ
К содержанию Вестника >>>

КНР и РФ создали транснациональный финансовый союз [17.10.2015]
35 китайских и российских финансовых организаций в четверг в Харбине
объединились в транснациональный финансовый союз.
Эксперты считают, что создание союза позволит развить сотрудничество
между финансовыми организациями двух стран в сферах инвестирования,
финансирования и валютных сделок, что даст возможность предоставлять
соответствующие услуги предприятиям Китая и России.
В состав союза входят 17 российских банковских организаций, в частности
Сбербанк и Промсвязьбанк, а также 18 китайских банков, в том числе
Харбинский банк, Банк Баошан /бывший Баотоуский коммерческий банк/ и
Чунцинский банк.
Как стало известно, союз представляет собой некоммерческую и открытую
структуру, нацеленную на усиление трансграничного сотрудничества, а
также предоставление членам союза площадки для налаживания контактов,
предоставления консультаций и обмена информацией.
Благополучное взаимное политическое доверие между Китаем и Россией
непрерывно превращается в мощный импульс развития сотрудничества в
разных сферах. На таком фоне желание финансовых организаций двух
стран активизировать сотрудничество укрепляется, полагают эксперты.
Заместитель председателя правительства провинции Хэйлунцзян /СевероВосточный Китай/ Сунь Яо отметил, что кооперация между финансовыми
организациями двух стран способствует расширению двусторонних торговоэкономических связей.
Создание
союза
позволяет
его
членам
прилагать
усилия
к
усовершенствованию механизма расчетов в национальных валютах,
дальнейшему расширению кредитно-денежных операций и торгового
финансирования, а также содействию трансграничной электронной
коммерции, отметил руководитель представительства Сбербанка в Китае
Сергей Цыплаков.
http://russian.people.com.cn/n/2015/1016/c31518-8963027.html
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«Уралкалий» будет исключен из индекса MSCI Russia c 21 октября
[16.10.2015]
Об этом ТАСС сообщил аналитик ВТБ Капитал Кевин Уайт.
«Сегодня индексный провайдер объявил о своем решении - что на закрытии
20 октября «Уралкалий» будет исключен из состава индекса MSCI Russia», сказал аналитик.
Ранее сегодня «Уралкалий» сообщил, что завершил программу выкупа
21,98% акций /buy back/ и доля миноритариев теперь составляет 13,9%. По
итогам реализации данной программы компания не исключила делистинга с
Лондонской биржи.
Как ранее сообщали аналитики Sberbank CIB, исключение из этого индекса
происходит при рыночной капитализации ниже 1,6 млрд долларов и
падения доли акций в свободном обращении ниже 15%.
MSCI Russia - фондовый индекс российского рынка, входящий в группу
индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. Рассчитывается
международной
аналитической
компанией
Morgan
Stanley
Capital
International Inc. Провайдером индекса является агентство MSCI Barra.
Согласно информации на сайте калийной компании, помимо 13,86%,
находящихся в свободном обращении, 20% акций принадлежит группе
ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, 19,99% акций «Уралхиму» Дмитрия
Мазепина, 12,61% акций заложены в ВТБ по сделке РЕПО и 33,54%
значатся как казначейские акции.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/uralkaliy-budet-isklyuchen-iz-indeksa-MSCI-Russia-c-21-oktyabrya-1000863205

Аудиторы расширят раскрытие информации о компаниях [15.10.2015]
Аудиторы с 2017 года увеличат в своих заключениях раскрытие
информации о рисках бизнеса, что должно позволить инвесторам и
контрагентам компаний принимать более взвешенные решения, сообщает
"Коммерсантъ".
В России новый формат аудиторского заключения будет внедрен
одновременно с вступлением в силу международных стандартов аудита
(МСА),
сообщил
директор
департамента
регулирования
бухучета,
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина Леонид
Шнейдман. Ориентировочный срок признания стандартов — первая
половина 2016 года, если удастся до конца 2015 года заключить
соглашение с обладателем авторских прав на текст стандартов —
Международной федерацией бухгалтеров (МФБ). Тогда новый формат
заключения заработает с 2017 года по отчетности за 2016 год. Он уточнил,
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что пока вопрос о том, по отчетности каких конкретно компаний (тех, чьи
ценные бумаги котируются, или всех без исключения) должны выдаваться
заключения новой формы, не решен.
В новом формате планируется целый ряд изменений. Так, раздел "Мнение"
аудитора будет размещаться не последним, как сейчас, а первым — как
наиболее значимый для инвесторов. Появляется и новый раздел в
заключении — "Ключевые вопросы", где аудитор обязан предоставить
информацию о рисках бизнеса клиента. По словам партнера PwC Вячеслава
Соколова, речь идет об основных рисках, о которых сейчас аудиторы
предупреждают только совет директоров.
Еще одно нововведение касается непрерывности деятельности компании.
Сейчас упоминание о нем (да и то не в публичной части заключения)
появляется, если аудитор сомневается в способности компании продолжать
вести бизнес. Теперь уже руководство банка или компании должно сделать
свое заявление, будет ли предприятие продолжать свою непрерывную
деятельность в обозримом будущем, а роль аудитора — определить,
насколько адекватно это заявление, пишет газета.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2540

Банк Китая начал осуществлять личные трансграничные расчетные
операции в рублях [15.10.2015]
12 октября Банк Китая (российский филиал) начал осуществлять личные
трансграничные расчетные операции в рублях, три филиала данного банка
в Москве, Хабаровске и Владивостоке начнут одновременно предоставлять
обслуживание личных трансграничных расчетных операций в рублях.
Личные трансграничные расчетные операции в рублях должны будут
удовлетворить
потребности
индивидуальных
клиентов
в
личных
финансовых расчетах во время туризма, учебы за рубежом и коммерческих
визитов. В дальнейшем индивидуальные клиенты смогут покупать наличные
рубли в отделениях Банка Китая на территории Китая или с помощью
интернет-банка, и делать международные переводы в рублях на счета
любых банков на территории РФ. В то же время, индивидуальные клиенты
также смогут на территории РФ напрямую отправлять переводы в рублях
через русские филиалы Банка Китая на личные счета, открытые в филиалах
Банка Китая на территории Китая. В этом процессе филиалы Банка Китая в
России будут предоставлять индивидуальным клиентам и другим банкам
услуги по переводу, перечислению и выписыванию чеков, играя роль
рублевых расчетных центров.
Филиал Банка Китая был зарегистрирован и учрежден в России в 1993 году,
весь контрольный пакет акций принадлежит Банку Китая, это первое
операционное финансовое учреждение, которое учредил китайский банк в
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России, оно располагает лицензией на все банковские услуги. В 2010 году
Банк Китая (российский филиал) стал маркетмейкером в области расчетов в
юанях на московской валютной бирже, и начал предоставлять клиентам из
двух стран обслуживание в юанях, покрывающее корпоративные, личные,
торговые, финансовые потребности. В 2012 году он начал вести
трансграничные расчетные операции в рублях в рамках торговли, и
предложил компаниям из двух стран трансграничное финансовое
обслуживание, включающее в себя отправку и получение выплат и
инвестирование. На данный момент банк начал осуществлять личные
трансграничные расчетные операции в рублях, это символизирует, что
расчеты между Китаем и Россией в местной валюте вновь сделали шаг
вперед.
За минувшие 22 года Банк Китая (российский филиал) приложил все усилия
к освоению и созданию новых финансовых продуктов, создал для китайских
и русских корпоративных и индивидуальных клиентов безопасную и
высокоэффективную платформу финансового обслуживания. В дальнейшем
Банк Китая (российский филиал) продолжит развивать преимущества
интеграции внутригосударственных и зарубежных ресурсов Банка Китая,
будет активно способствовать инвестиционным и коммерческим контактам
между Китаем и Россией, расширению двустороннего сотрудничества,
предоставит высококачественное всестороннее финансовое обслуживание
для китайских и русских корпоративных и индивидуальных клиентов.
http://russian.people.com.cn/n/2015/1015/c31518-8962223.html

ВТБ получил более половины комиссионных на российском рынке M&A
[14.10.2015]
(Блумберг) -- ВТБ Капитал сообщил, что на его долю в этом году пришлось
не меньше половины инвестбанковских комиссионных на российском рынке
слияний и поглощений на фоне ухода компаний страны с зарубежных
торговых площадок.
«Мы лидеры в организации процесса делистинга для компаний, - сказал
первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев в интервью на ежегодном
форуме инвестбанка в Москве. - Сейчас доля ВТБ Капитала на российском
рынке M&A составляет более 50 процентов, хотя объемы рынка сильно
снизились».
Доходы от инвестиционно-банковских услуг, по словам Соловьева,
сократились по всей отрасли до $130 миллионов в этом году с $1,3
миллиарда в 2007 году из-за снижения объема сделок в условиях
международных санкций и обвала нефтяных цен. Делистинг остается одним
из немногих позитивных моментов после призыва Кремля задуматься об
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уходе с западных бирж. Отношения России с США и Евросоюзом
обострились после прошлогоднего присоединения Крыма к России.
ВТБ Капитал на этой неделе проводит 7-й ежегодный инвестфорум «Россия
зовет!», в котором принимают участие 2000 делегатов, включая более 400
иностранных экспертов. Во вторник на форуме выступил президент
Владимир Путин.
ВТБ консультирует Wandle Holdings Ltd., которую контролирует сын
миллиардера Сулеймана Керимова, по потенциальному поглощению
торгующейся в Лондоне Polyus Gold International Ltd. Независимый комитет
Polyus Gold заявил во вторник, что предложение Wandle в $5,5 миллиарда
недооценивает компанию. Кроме того, ВТБ помогает ПАО «Уралкалий»
провести обратный выкуп бумаг на $1,3 миллиарда, что позволит ему
отказаться от листинга в Лондоне и Москве.
Общий размер комиссионных, выплаченных российскими компаниями,
сократился в этом году более чем на 60 процентов до минимума с 2002
года, отмечает нью-йоркское консалтинговое агентство Freeman & Co.
Перевод статьи: VTB Earns More Than Half of Russian M&A Fees in Shrinking
Market
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vtb-poluchil-bolee-poloviny-komissionnykh-na-rossiyskom-rynke-M&A-1000858109

Делистинг Eurasia Drilling - своевременная мера, цена в $11,75 за акцию
справедлива - Шохин [13.10.2015]
Делистинг Eurasia Drilling является своевременной мерой, а цена для
миноритариев в $11,75 за акцию справедлива. Такое мнение ТАСС высказал
член совета директоров EDC Александр Шохин.
«Публичность ведет к дополнительным расходам. Сделки, как вы видите,
проходят сложнее. Стандартные причины /для делистинга/, которые и у
других компаний, Polyus Gold, например», - сказал Шохин.
По его словам, компания остается одним из лидеров на российском рынке и
«не собирается уходить».
«11,75 доллара очень привлекательная цена для миноритариев и она по
силам инициаторам делистинга», - добавил Шохин.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/delisting-Eurasia-Drilling-svoevremennaya-mera-cena-v-$11-75-za-akciyu-spravedliva-shokhin-1000855090
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Приток капитала в Россию в 3 квартале 2015 года служит показателем
улучшения экономической ситуации в стране [12.10.2015]
Чистый вывоз капитала из России банками и предприятиями за 9 месяцев
2015 года, по оценке платежного баланса, составил $45 млрд, говорится в
материалах ЦБ РФ. В 3 квартале наблюдался приток капитала в размере
$5,3 млрд. За 1 квартал отток оценивается в $32,3 млрд, за 2 квартал - на
уровне $18 млрд.
"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-сентябре 2015 года,
предварительно, составил $45,0 млрд и сложился на существенно более
низком уровне по сравнению с сопоставимым периодом 2014 года ($76,8
млрд). Отличительной особенностью текущего года стало преобладающее
воздействие на трансграничные потоки капитала операций по погашению
внешней задолженности. Значимое влияние на уменьшение величины
чистого вывоза капитала оказало также сокращение оттока капитала
прочих секторов в форме накопления иностранных активов", - говорится в
комментариях ЦБ РФ.
Комментарий
Юрий Спиридонов, президент "Российского инвестиционного агентства
"Инвестируйте в Россию"".
Впервые за последние пять лет в России в третьем квартале 2015 года
зафиксирован приток капитала в размере 5,3 млрд долларов США. Об этом
сообщил Центральный банк РФ. Конечно, на фоне того, что с начала года
отток капитала уже составил 45 млрд долларов США, такой приток не
выглядит большим достижением, но сам факт служит показателем
улучшения экономической ситуации в России. К тому же, по сравнению с
данными за тот же период 2014 года, мы видим существенное снижение
оттока капитала из России в целом: с 76 до 45 млрд долларов США.
Отток
капитала
складывается
из
разных
финансовых
операций
Центробанка, банковского и корпоративного сектора. И нынешний приток
капитала обусловлен сразу несколькими причинами и почти все они
отражают позитивные сдвиги в российской экономике.
Львиная доля оттока капитала, около 80%, по данным Центрального банка
РФ приходится на выплаты российских компаний по зарубежным долгам. Но
уже во втором полугодии 2015 года эти платежи по долгам крупнейших
компаний должны снизиться в два-три раза по сравнению с теми суммами,
которые были выплачены иностранным кредиторам за шесть месяцев в
период с сентября 2014 по март 2015 года. Получается, долговая нагрузка
на российскую экономику снижается. В условиях экономического спада это
тоже можно расценивать как положительный момент.
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Одной из основных причин притока капитала в Россию стало снижение
объѐма продаж иностранной валюты Центральным банком РФ для
поддержки курса рубля. Также в числе причин притока капитала, по
данным ЦБ, наращивание внешних заимствований корпоративным сектором
в виде синдицированных кредитов и размещения еврооблигаций.
По ряду косвенных признаков можно сделать вывод, что нарастает процесс
возвращения российского капитала, выведенного за границу. Причиной
тому стали и закон о деофшоризации, и замещение ставшего недоступным
для
многих
компаний
внешнего
финансирования,
и
снижение
привлекательности экспансии для российских компаний на зарубежных
рынках.
Можно сказать, что российские предприятия начали использовать свои
иностранные "заначки" для инвестирования в российские активы. Хотя
значительная часть поступивших из-за границы средств, скорее всего,
будет использована для погашения внешних долгов.
Что касается негативных факторов, то основным препятствием для роста
прямых иностранных инвестиций сейчас остаются низкие рейтинги
международных агентств.
Пока рано говорить о том, что тенденцию к оттоку капитала из России
удалось переломить. Но существующая ситуация уже позволяет надеяться,
что в краткосрочной перспективе приток капитала в Россию сохранится, и
даже будет нарастать.
Динамика этого процесса будет зависеть от двух основных факторов: цен
на нефть и политических рисков. Сейчас стабилизация ситуации на
Украине, несомненно, служит позитивным сигналом для бизнеса, как
иностранного, так и российского. Уверенности деловым кругам прибавляет
тот факт, что, несмотря на двукратную девальвацию рубля и санкции со
стороны Запада российская экономика демонстрирует устойчивость, и
замедление
еѐ
развития
оказалось
менее
значительным,
чем
прогнозировали в конце 2014 года. Начавшееся укрепления рубля тоже
улучшает инвестиционную привлекательность российской экономики.
Кстати, позитивным сигналом для всех развивающихся стран должны стать
данные о заметном росте прямых иностранных инвестиций в экономику
Китая: по данным за сентябрь 2015 года он составил более 7 процентов. В
абсолютных цифрах это почти 10 млрд долларов США.
Уже можно видеть первые результаты позитивной тенденции: по данным
"Газпромбанка", с 1 по 7 октября инвесторы вложили 104 млн долларов в
фонды, ориентированные на российские активы. Это при том, что с начала
года отток из этих фондов составил более 1 млрд долларов.
http://www.finam.ru/analysis/investorquestion0006530EE9/pritok-kapitala-v-rossiyu-v-3-kvartale-2015-goda-sluzhit-pokazatelem-uluchsheniya-ekonomicheskoiy-situacii-v-strane-20151012-18300
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Bloomberg: Русские уходят из Лондона [12.10.2015]
Сразу три российские компании готовятся к делистингу на Лондонской
фондовой бирже.
Нефтесервисная компания Eurasia Drilling Co. Ltd, ПАО «Уралкалий» и ОАО
«Полюс золото» планируют отказаться от листинга в Лондоне, сообщает
Bloomberg. Это связано с тем, что бум на рынке сырья закончился, объем
размещений упал с пика на уровне $30 млрд, который был отмечен в 2007
году, до менее $1 млрд в текущем году.
Eurasia Drilling Co. Ltd., крупная нефтесервисная компания России,
сообщила, что ее акционеры и менеджмент сделали предложение о полном
выкупе акций. «Уралкалий» в августе заявлял об обратном выкупе
большого пакета бумаг, находящегося в свободном обращении. О
приватизации «Полюс золота» заявляла семья миллиардера Сулеймана
Керимова.
По мнению главы отдела анализа рынка акций финансовой группы БКС
Кирилла Чуйко, примеру этих компаний могут последовать и предприятия
на фоне падения интереса иностранных инвесторов к ценным бумагам
сырьевых компаний из развивающихся стран. Также ослабел интерес и
самих владельцев компаний к размещению акций за рубежом. Акции
«Уралкалия» упали в Лондоне на 11%, но выросли в Москве на 34% на
фоне падения рубля. Владельцы компании планируют сфокусировать
внимание на внутреннем рынке.
«В глазах инвесторов Россия является еще менее привлекательной для
инвестиций, чем рынки всех развивающихся стран в целом,— отмечает
Джордж Буженица (George Buzhenitsa), аналитик Deutsche Bank AG в
Москве.— Компании больше не видят выгодных предложений». Экономика
страны также страдает от торговых санкций со стороны США и ЕС,
связанных с конфликтом на Украине, вызывают напряженность в
отношениях и действия РФ в Сирии.
http://bankir.ru/novosti/20151012/bloomberg-russkie-ukhodyat-iz-londona-10112772
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ЕАЭС идет на Восток, а Казахстан привечает китайские инвестиции
[10.10.2015]
На IV Международном форуме «Евразийская экономическая перспектива»,
прошедшем 6 октября в Астане по инициативе Мажилиса Парламента
Казахстана и Государственной Думы Федерального Собрания России,
Казахстан предложил совместную реализацию инвестиционных проектов
стран Евразийского экономического союза и Поднебесной. Участники
мероприятия
обсуждали
вопросы
сопряжения
ЕАЭС
и
проекта
«Экономический пояс Шелкового пути», а также направления партнерства
на Евразийском континенте.
Говоря о сопряжении ЕАЭС и китайской «поясной» инициативы,
председатель Мажилиса Кабибулла Джакупов назвал возрождение
экономики региона Шелкового пути планом соразвития Евразии.
«Прогнозируется, что участие в этом проекте более 60 стран Евразийского
континента позволит охватить порядка четырех миллиардов человек,
активизировать экономики десятков стран, сделать взаимовыгодным и
сбалансированным экономическое сотрудничество на значительной части
земного шара. По сути, это новая идеология экономического подъема всех,
кто находится в зоне Шелкового пути», – подчеркнул спикер парламента.
В ходе своего выступления он также отметил три приоритета, которые, по
его
мнению,
будут
составлять
базовую
основу
экономического
взаимодействия. Во-первых, это развитие транспортной инфраструктуры и
ее интеграция в международные транспортно-коммуникационные коридоры.
«Казахстан уже сегодня готов стать важным звеном транспортно-транзитной
магистрали, соединяющей рынки Китая, Европы, Ближнего Востока и
Южной Азии, – отметил он. – С этой целью реализуется план
инфраструктурного развития страны "Нурлы жол"».
Во-вторых, это принятие комплекса мер по укреплению торговоэкономического, индустриального и инвестиционного сотрудничества
государств-участников ЕАЭС и Китая. В этой связи, по мнению К.
Джакупова, Евразийской экономической комиссии совместно с отраслевыми
министерствами государств-членов можно было бы подготовить программу
промышленного развития стран ЕАЭС в свете взаимодействия с Китаем.
«Для этого мы могли бы использовать не только финансовые средства
наших государств, а также Евразийского банка развития, Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций и Фонда Шелкового пути и других
международных финансовых институтов»,– заявил он.
В-третьих, это сфера инноваций и технологий. Спикер парламента считает,
что необходимо проработать вопрос развития сотрудничества научноисследовательских институтов и вузов. «Сегодня Китай является одним из
мировых центров разработки инновационных технологий. Ежегодно Китай
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тратит более 200 млрд. долларов США на научно-исследовательскую и
конструкторскую работу. Студенты «Назарбаев-Университета», в стенах
которого, кстати, председатель КНР Си Цзиньпин озвучил инициативу
создания «Экономического пояса Шелкового пути» в 2013 году, могли бы
изучать опыт и сотрудничать с ведущими университетами и научноисследовательскими центрами России и Китая по направлениям
инновационного развития», – сказал К. Джакупов.
Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Экономического пояса было
подписано 8 мая нынешнего года президентом России Владимиром Путиным
и председателем КНР Си Цзиньпином. Оно как раз и предполагает
сопряжение строительства ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового
пути». «По сути, речь идет о выходе в перспективе на новый уровень
партнерства, подразумевающий общее экономическое пространство на всем
Евразийском континенте», – заявил тогда В. Путин по итогам переговоров.
В начале ноября прошлого года в Пекине завершился ожидаемый саммит
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на
котором стало особенно ясным стремление России расширять свое
присутствие в Азии. И хотя встреча проходила на фоне известных проблем:
замедление роста мировой экономики, ухудшение отношений России с
Западом, низкие цены на нефть и металлы, был подписан ряд соглашений,
в числе которых строительство нового, так называемого «Западного
маршрута» поставок газа в Китай.
Инициатива председателя КНР изначально вызвала большой интерес у
потенциальных участников проекта, правда, возникла определенная
настороженность, мол, чего же хочет Китай? Не пострадают ли наши
интересы от нового проекта? Однако перспективы Экономического пояса
оказались
весьма
масштабны,
а
кризис
в
мировой
экономике
настороженность быстро развеял, особенно у стран с сырьевой экономикой.
Казахстан же обнаружил, что «Шелковый путь» вполне сопрягается с
внутренним планом развития «Нурлы жол». Кроме того, Казахстан
нуждается в китайских инвестициях и страстно желает выйти из оков
сырьевого проклятия, налаживая у себя промышленное производство.
В декабре прошлого года во время визита в Астану премьера Госсовета КНР
Ли Кэцяна была достигнута договоренность о переносе в Казахстан
некоторых китайских производств. Высокий гость заявил, что «мы готовы
создать на территории Казахстана заводы по производству стекла, цемента
и переработке сельхозпродукции, что очень созвучно с концепцией
программы «Нурлы жол».
«Казахстан полностью поддерживает программу, предложенную Китаем, по
переносу производственных мощностей на территорию страны, – отозвался
тогдашний премьер РК Карим Масимов. – Речь идет о переносе мощностей
несырьевого сектора, о десятках предприятий и миллиардах долларов

178

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#17 (Сентябрь 2015)

инвестиций. Это будет хорошее начало, которое впоследствии можно
перенести на другие страны – члены ШОС».
В
сентябре
нынешнего
года
Нурсултан
Назарбаев
побывал
с
государственным визитом в Китае, откуда привез весомый результат –
подписанные контракты на сумму в 23 млрд. долларов. «На новом этапе мы
приступаем к интенсификации взаимодействия в обрабатывающих секторах
экономики, включая машиностроение и переработку ресурсов. В ходе
конструктивных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином мы
договорились о создании 45 совместных проектов», – сказал Н. Назарбаев.
Таким образом, во время визита оказались подтверждены планы по
переносу китайских производственных мощностей в Казахстан. В этой
связи, обращаясь к премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну, Нурсултан
Назарбаев сказал, что «полным ходом идет реализация достигнутых нами
договоренностей и ваших предложений по переносу промышленности в
Казахстан, который является неотъемлемой частью китайской программы
«Шелковый путь».
Затем на встрече с представителями СМИ министр по инвестициям и
развитию Казахстана Асет Исекешев заявил, что визит казахстанского
лидера в Китай дает старт началу реализации договоренностей о
сопряжении программ «Нурлы жол» и «Экономический пояс Шелкового
пути». И рассказал о трех направлениях сотрудничества, которые, в свою
очередь, оказались сопряжены с теми направлениями, о которых на днях
говорил спикер казахстанского Мажилиса на межпарламентском форуме
«Евразийская экономическая перспектива». Короче говоря, это те же
транспортная инфраструктура, индустрия и новые технологии.
В мае этого года президенты стран ЕАЭС приняли решение о начале
переговоров с Китаем по заключению соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве. По мнению К. Джакупова, ЕАЭС и КНР могли бы объединить
усилия по созданию новых производств, тем самым поддерживая
индустриальное развитие реальной экономики и одновременно стимулируя
занятость, малый и средний бизнес.
В свою очередь, председатель коллегии Евразийской экономической
комиссии Виктор Христенко на форуме сообщил, что переговоры о
сотрудничестве Китая с ЕЭК начнутся в начале будущего года.
http://www.ritmeurasia.org/news--2015-10-10--eaes-idet-na-vostok-a-kazahstan-privechaet-kitajskie-investicii-19996
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Китайская внешняя торговля переходит на юань. Китай будет бороться за
чистоту воздуха "кулаками" [10.10.2015]
Китайский юань стал четвертой самой распространенной в мире валютой.
Три года назад он был на 12 месте, сегодня он выбился в лидирующую
группу, заняв строчку вслед за долларом, евро и фунтом стерлингов.
Финансовые институты во всех регионах мира с каждым годом все активнее
используют китайскую валюту для собственных расчетов. Власти КНР не
скрывают ближайшие планы: юань в списке мировых валют. По прогнозам,
уже в следующем году он станет пятой резервной валютой в корзине МВФ.
В SWIFT отмечают, что уже треть банков (36%), осуществляющих расчеты с
Китаем и Гонконгом, в своих операциях используют юани.
Объем торговли в юанях в августе этого года также вырос — на 9,13% (в
других валютах сократился на 8,3%).
Китай в прошлом году по ВВП обогнал США. В пользу юаня говорит и тот
факт, что Китай вполне прогнозируемое, стабильное государство, где есть
преемственность власти и политики, что всегда важно для развития
бизнеса.
Аналитика SWIFT красноречиво говорит, что в скором времени в резервах
центробанков появится китайская валюта, и финансисты явно не против
этого. Юань все чаще используют в трансграничной торговле и для
инвестиций, а значит, он пустил глубокие корни в мировую экономику.
Китай начал активно продвигать международное использование юаня
совсем недавно – несколько лет назад. И сегодня три из четырех платежей
между КНР, Гонконгом и Южной Кореей проводятся в юанях, а в Сингапуре
и в Лондоне обрабатывается до четверти денежных переводов в китайской
валюте.
В МВФ неоднократно подчеркивали, что решение о включении юаня в
список резервных валют, будет зависеть от степени рыночных отношений в
Китае.
В августе Financial Times обмолвилась, что даже если в конце этого года
решение и будет принято, оно не вступит в силу как минимум до конца
сентября 2016 года.
Юань и рубль
С рублем другая история.
В начале 2014 года он был на 17 месте, а на сегодня покинул ―двадцатку‖.
Причина — ослабление курса после перехода к «свободному плаванию».
Уже больше года российские чиновники вещают о «развороте на Восток».
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США и Европа, после известных событий, сразу же покинули приоритеты
российской политики и экономики, их место с готовностью предложили
Китаю. Заговорили о том, что все потери в результате санкций, мы
отыграем на Востоке – торговое сотрудничество с Китайским ―драконом‖ и
фондирование на азиатских рынках.
Вначале казалось, что золотой ключик уже в кармане. Как из рога изобилия
посыпались проекты, каждый из которых если не планетарного, то уж точно
континентального
масштаба:
газопровод
«Сила
Сибири»,
проект
«Шелковый путь», строительство высокоскоростной магистрали Москва —
Казань…
Однако, несмотря на безусловные успехи Китая на международной
финансовой арене, на практике все оказалось куда как сложнее.
Спотыкаться начали почти сразу.
Если верить открытым источникам, наивные китайцы взялись построить
мост через Керченский пролив за 2 млрд долларов. Россия, точнее
чиновники,
гордо
отказались.
Справимся
сами.
Разумеется,
запланированные затраты – почти в два раза больше.
Но это из области национальных особенностей, однако есть объективные
трудности.
Китайские притязания не стыкуются с нашей законодательной базой. Как
говорят эксперты, китайские партнеры были сильно опечалены зачаточным
состоянием государственно-частного партнерства в России.
Кроме того, азиатские рынки пока сильно контролируются Соединенными
Штатами, и Азия не спешит раскрывать финансовые объятия России,
опасаясь давления с американской стороны.
В середине прошлого года российские банки пытались занимать средства в
Сингапуре, но оказалось, что местные регуляторы по факту контролируются
англичанами, а те активно вставляли палки в колеса российским банкам и
всячески затягивали процесс.
В результате, сегодня экономисты обсуждают лишь экспорт в Китай
природных ресурсов и прямые заимствования, а что касается юаня, он так и
не получил в России широкого распространения.
Тем более не пользуется спросом в качестве средства сбережения. Хранят
деньги в юанях в основном на Дальнем Востоке, а обменивают средства
дальневосточные компании, торгующие с КНР.
А кроме того, активно скупать юани и хранить деньги в китайской валюте
может быть рискованно. С одной стороны, сегодня вклады в юанях и
долларах можно разместить примерно по одной и той же ставке, с
доходностью в 5% годовых. Но ЦБ Китая устанавливает курс юаня,
ориентируясь исключительно на потребности китайской экономики. У всех
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на памяти недавний августовский кризис, когда, при ухудшении торгового
баланса, китайский ЦБ девальвировал курс на 4,6%.
Кстати, помимо финансовых бурь на биржах, этот сугубо ―эгоистический‖
шаг обрушил мировые цены на металл, и что уж совсем некрасиво –
способствовал снижению цены нефти.
Как говорят эксперты, Россия может удовлетворить все свои экономические
потребности в Азиатско-Тихоокеанском регионе одной лишь торговлей с
Китаем.
Как расценивать новость, что юань в ближайшее время может стать новой
резервной валютой? Для России это еще один ―сложный‖ выбор. Переходу
на торговлю в юанях или даже рублях мешает то, что мы сами никак не
отвяжем рубль от доллара, и в первую очередь, при экспорте
энергоресурсов.
Антон Хуторян
http://ермак-инфо.рф/2015/10/10/kitayskaya-vneshnyaya-torgovlya-perehodit-na-yuan

Станислав Воскресенский: Российские проекты смогут использовать
бренд «Шелковый путь» [10.10.2015]
Заместитель Министра экономического развития РФ Станислав Воскресенский
выступил на заседании РСПП по международному сотрудничеству.
Замминистра отметил, что Транстихоокеанское партнерство (ТТП) - это новая
торговая реальность для всех. «Мы подготовим справочный материал для
российского бизнеса о том, что это означает на практике для наших компаний,
которые экспортируют на различные рынки», - заметил Станислав Воскресенский.
Этот проект для РСПП и других деловых организаций может быть примером
взаимодействия и формирования активной торгово-экономической инвестиционной
повестки для своей власти.
По его словам, геополитическим проектом, цель которого экспансия юаня,
китайских деловых обычаев, инвестиций, подрядов и прочего, является Шелковый
путь. «Шелковый путь стал в Китае брендом, - пояснил Воскресенский. – Есть и
институт – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который можно
сравнивать с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Фонд
Шелкового пути и АБИИ - это два института, в которые можно предоставлять
проекты».
При этом он пояснил, что речь должна идти о брендировании различных
российских проектов, требующих иностранный капитал. По его мнению,
необходимо посмотреть, какие проекты можно «забрендировать шелковым путем»,
учитывая, что отраслевых ограничений почти нет.
http://glasnarod.ru/novosti/25-ekonomika/29946-stanislav-voskresenskij-rossijskie-proekty-smogut-ispolzovat-brend-lshelkovyj-putr

182

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#17 (Сентябрь 2015)

Прямые иностранные инвестиции в небанковский сектор РФ резко
сократились [09.10.2015]
По данным Центрального банка России, прямые иностранные инвестиции в
российский небанковский сектор в январе—сентябре текущего года
составили 6,3 миллиарда долларов, что в 3,2 раза меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со
ссылкой на данные финансового регулятора.
По данным ЦБ РФ, в III квартале 2015 года прямые инвестиции составили
полтора миллиарда долларов, что на 37,5 процентов меньше, чем во II и I
кварталах.
В прошлом году прямые инвестиции составили 18,5 миллиардов долларов.
Портфельные инвестиции нерезидентов в обязательства федеральных
органов управления РФ в январе—сентябре 2015 года сократились на 6,6
миллиарда долларов. В III квартале они снизились на 1,1 миллиарда
долларов после роста во II квартале на 2,2 миллиарда.
В целом за 2014 год инвестиции нерезидентов в российские госбумаги
сократились на 8,7 миллиарда долларов.
http://rusplt.ru/news/pryamyie-inostrannyie-investitsii-v-nebankovskiy-sektor-rf-rezko-sokratilsya-449649.html

ЦБ: профицит внешней торговли РФ сократился на 21,7% [09.10.2015]
Профицит внешней торговли России сократился в январе-сентябре на
21,7% в годовом выражении до $115,5 млрд против $147,5 млрд в январесентябре 2014 г., сообщает Банк России.
Экспорт из России составил в январе-сентябре $259,2 млрд (- 32%) против
$381,1 млрд в январе-сентябре прошлого года.
Импорт в Россию в январе-сентябре сократился до $143,7 млрд (- 38,5%)
против $233,6 млрд в январе-сентябре 2014 г.
Внешнеторговый профицит в III квартале составил $28,2 млрд (- 34,4% в
квартальном выражении) против $43 млрд во II квартале. Экспорт в III
квартале сократился до $78,5 млрд (- 13,8%) против $91,1 млрд во II
квартале, импорт увеличился на 4,4% до $50,3 млрд против $48,2 млрд во
II квартале.
Прямые иностранные инвестиции в небанковский сектор России составили в
январе-сентябре $6,3 млрд, что в 3,2 раза меньше, чем в январе-сентябре
2014 г. ($20 млрд). В III квартале прямые инвестиции составили $1,5 млрд
(- 37,5%) против $2,4 млрд во II квартале. В целом в 2014 г. прямые
иностранные инвестиции составили $18,5 млрд.
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Портфельные инвестиции нерезидентов в обязательства федеральных
органов управления России сократились в январе-сентябре на $6,6 млрд, в
том числе в III квартале - на $1,1 млрд, во II квартале - на $2,2 млрд. В
целом инвестиции нерезидентов в российские госбумаги сократились в 2014
г. на $8,7 млрд.
Что касается сомнительных трансграничных операций, то в январесентябре они составили $1,3 млрд, что более чем в шесть раз меньше, чем в
январе-сентябре 2014 г. ($8,2 млрд).
http://www.vestifinance.ru/articles/63212

Запасы золота в международных резервах страны достигли очередного
исторического максимума - 371,3 млрд долл [09.10.2015]
Международные резервы России в сентябре выросли до 371,267 миллиарда
долларов, практически вернувшись к уровню начала февраля. Несмотря на
заметные потери в этом и в прошлом году, по величине этих активов наша
страна по-прежнему входит в десятку мировых лидеров, а по объемам
золота в них - в пятерку.
Что еще есть у нас в резервах, почему они нужны России большие, а не
маленькие и зачем обо всем этом знать обычным гражданам? "РГ"
разбиралась вместе с экспертами.
Международные резервы России представляют собой высоколиквидные
иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и
правительства. Эти запасы состоят из монетарного золота, специальных
прав заимствования (СДР), резервной позиции в Международном валютном
фонде (МВФ) и средств в иностранной валюте.
"Золотовалютный резерв необходим для того, чтобы монетарные власти
имели запас прочности на случай возникновения критических ситуаций в
экономике страны, - объясняет Олег Шахов, доцент кафедры финансы и
кредит Российской академии предпринимательства. - Чем выше запасы, тем
больше пространства для маневра".
За прошлый год международные резервы России уменьшились на 124,1
миллиарда долларов - до 385,4 миллиарда долларов. В последний раз
примерно на этом уровне они были в марте кризисного 2009 года. В
результате такого сокращения наша страна в рейтинге крупнейших
обладателей резервов опустилась с пятой на седьмую позицию, пропустив
вперед США и Тайвань. Интересно, что на фоне сокращения валютной
составляющей международных активов России доля золота в них, напротив,
достигла очередного исторического максимума. На начало нынешнего года,
по данным ЦБ, она составляла 1208,2 тонны, а к сентябрю выросла до 1319
тонн.
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"Существует мнение, что, наращивая долю золота в резервах России,
власти стремились оказать поддержку отечественным золотодобывающим
компаниям, - говорит профессор кафедры фондового рынка и рынка
инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов. - Другая версия заключается в
том, что тем самым они хотели застраховаться от рисков, связанных с
возможными ограничениями в отношении валютных активов".
Как бы то ни было, факт остается фактом: Россия сейчас располагает одним
из самых крупных запасов золота среди мировых держав. На начало года
он был больше, чем у Швейцарии и Китая, уступая лишь запасу США,
Германии, Италии и Франции.
В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ
продолжит пополнять международные резервы страны. Делать это
регулятор собирается постепенно, чтобы избежать негативного влияния на
валютный рынок. При этом Набиуллина добавила, что существующий объем
резервов ЦБ считает "адекватным и достаточным".
"Желание монетарных властей нарастить резервы - вполне логично.
Большие запасы делают экономику более устойчивой к различным
стрессовым сценариям", - констатирует Олег Шахов. К тому же величина
золотовалютного запаса - важный показатель для рейтинговых агентств,
которые проводят независимую оценку состояния экономики страны,
напоминает собеседник "РГ". "Чем больше запасы, тем выше оценка, а это в
свою очередь помогает на более выгодных условиях проводить внешние и
внутренние заимствования", - уточняет Шахов.
Объем золотовалютного запаса страны - важная информация и для обычных
граждан. "Чтобы понять, просто вспомните 1998 год, - предлагает
Александр Абрамов. - Тогда практически при отсутствии резервов рубль
был девальвирован больше чем в три раза, а несколько крупных банков с
большим объемом депозитов населения и без гарантий были обанкрочены.
Но пока в распоряжении государства есть достаточный объем
золотовалютных резервов, есть гарантия, что в стране не будет ни
серьезных валютных шоков, ни потрясений в банковском секторе".
Юлия Кривошапко
http://www.rg.ru/2015/10/09/zoloto.html
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Московская биржа подключилась к борьбе со скандальными ипотечными
сертификатами [09.10.2015]
Вчера Центробанк зарегистрировал новые правила листинга Московской
биржи. Из них (есть в распоряжении «Ведомостей») следует, что она
решила ужесточить требования к бумагам из первого котировального
списка. Самые радикальные изменения касаются ипотечных сертификатов
участия (ИСУ). Именно этот инструмент получил самую скандальную
репутацию на финансовом рынке в 2015 г.
Для включения ИСУ в первый котировальный список теперь необходимо
иметь рейтинг агентства «Эксперт-РА» (ранее «Рус-рейтинга», НРА и AK&M)
уровня не ниже B++, однако для бумаг, которые уже находятся в списке
(сейчас таких выпусков 18), будут применяться рейтинги всех российских
рейтинговых агентств. Покрытием по бумагам больше не могут выступать
земельные
участки
(за
исключением
комплексов
недвижимости,
расположенных на земельных участках). Представитель биржи объяснил
эти изменения «ужесточением всех требований по листингу», однако сроки
вступления в силу требований по ИСУ не уточнил, сославшись на то, что
они будут определены позднее.
Центробанк ужесточил требования к ИСУ для пенсионного рынка с начала
сентября после отзыва лицензий у группы пенсионных фондов, связанных с
бывшим владельцем «Глобэкса» и «Российского кредита» Анатолием
Мотылевым. Именно через схемы с использованием ИСУ пенсионные фонды
и банки Мотылева вкладывались в его проекты – птицефабрики, шахты,
жилые комплексы, земельные участки. После отзыва лицензий у банков и
фондов Мотылева обнаружилось, что стоимость этого покрытия завышена
минимум вдвое, сочли в ЦБ. Активы НПФ, подконтрольных Мотылеву, –
более 50 млрд руб., из них 35 млрд руб. неликвидно.
С декабря НПФ смогут инвестировать в ИСУ только 10% накоплений вместо
нынешних 40%. Причем инвестировать в ИСУ теперь могут только фонды,
допущенные в систему гарантирования накоплений. Остальным придется
избавиться от этих бумаг.
Сейчас порядка 5-7% от накоплений НПФ вложены в ИСУ, говорит директор
по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. Правда, по
состоянию на апрель почти все активы УК «Интерфина» Мотылева
составляли пенсионные накопления родственных фондов, из них 27 млрд
руб. (44%) было размещено в ипотечные сертификаты участия (ИСУ) и
капиталы хозяйственных обществ, сообщало агентство RAEX.
«Земельный участок – довольно распространенный предмет залога. Но
оценивать его справедливую стоимость довольно сложно. Это –
неликвидный актив, который не генерирует денежные потоки», – говорит
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Оксана Ярская, гендиректор компании «Синергия», которая выступает
консультантом по таким сделкам.
За прошлый год доля ИСУ в фиктивных активах страховщиков выросла с
нуля до 11% (в активах в целом - до 4,7%), говорится в обзоре RAEX.
Агентство пока присвоило рейтинг только одному выпуску ИСУ (попал в
первый котировальный список), в его обеспечении находится два бизнесцентра, рассказал директор по корпоративным рейтингам RAEX Дмитрий
Cергиенко: «Регулятор обеспокоен тем, что в обеспечении могут лежать
земли, которые переоценены. Поэтому сейчас большинство игроков этот
вариант мало рассматривают и стараются делать хорошее обеспечение,
чтобы не вызывать лишних вопросов. К тому же ИСУ, в которых
обеспечением является земля, с высокой вероятностью получат низкий
рейтинг». У «Рус-рейтинга» в списке пять выпусков ИСУ, рейтинги четырех
из них соответствуют новым требованиям котировального листа первого
уровня и только у одного покрытием выступают земельные участки, указал
директор по корпоративным рейтингам агентства Максим Плешков. AK&M
присвоило три рейтинга ИСУ, все они в котировальном списке первого
уровня и имеют в обеспечении недвижимость, следует из информации на
сайте.
Ограничения коснутся и страховщиков - ЦБ сейчас обсуждает возможные
ограничения на инвестиции в ипотечные ценные бумаги. Для них также
будет ограничение по рейтингу (уровень ЦБ определит позднее),
присутствие в котировальном списке высшего уровня Московской биржи
либо в ломбардном списке ЦБ, или если обязательства эмитента по выпуску
хотя бы частично обеспечены государственными гарантиями или АИЖК.
http://fincake.ru/stock/articles/14139

В России не распродано 45% жилья [09.10.2015]
Падение доходов россиян не замедлило сказаться на рынке жилья. По
оценкам экспертов, около 45% новых квартир, введенных в первом
полугодии 2015 года, до сих пор не распродано. Если так пойдет дальше,
застройщиков ждет полномасштабный кризис ликвидности, предупреждают
аналитики.
На сегодняшний день в России 45% заявленного к продаже в 2015 году
жилья остается нераспроданным. К такому выводу пришли эксперты
Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). По их подсчетам,
в общей сложности из введенных в первом полугодии 34 млн кв. м на рынке
жилой недвижимости «зависло» около 15 млн кв. м.
Особенно хорошо это видно на примере трех крупнейших публичных
девелоперов - ПИК, ЛСР и «Эталон». С января по июнь 2015 года они
продали 565 тыс. кв. м, в то время как за аналогичный период прошлого
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года было реализовано 875 тыс. кв. м. Объем нераспроданной
недвижимости по итогам первого полугодия составил 213,6 млрд руб (в
2014 году - 195 млрд руб.). Общая выручка застройщиков сократилась с
70,83 млрд руб. до 64,87 млрд руб.
По мнению исполнительного директора РАСК Вячеслава Строканя,
снижения спроса на жилье связано с общим падением платежеспособности
населения: реальные зарплаты к июнь 2015 года сократились на 9,2%, а
располагаемые доходы граждан - на 2%. Низкий спрос вкупе с высокими
ставками на проектное финансирование, доходящими до 20% годовых,
может обернуться для застройщиков кризисом ликвидности, предупреждают
эксперты.
Впрочем, как заверили «Коммерсант» сами застройщики, проблем с
продажами жилья у них нет, а спрос на квартиры, наоборот, растет. В
«Эталоне» сообщили, что рост объема жилья на балансе свидетельствует об
активном строительстве. В ЛСР объяснили рост предложения тем, что с
начала нынешнего года группа открыла продажи в шести комплексах. В
ПИК отметили, что за первое полугодие продажи выросли на 4,6% - до 228
тыс. кв. м.
http://www.radidomapro.ru/ryedktzij/nedvijimost/jilio/v-rossii-ne-rasprodano-45-zhiligia-19751.php

Россия разнообразила экспорт [09.10.2015]
Несмотря на то, что доходы России от экспорта сократились, эксперты
позитивно оценивают итоги первого полугодия. Удалось уменьшить долю
топливно-энергетических
товаров
и
нарастить
объемы
некоторых
«несырьевых» категорий товаров.
По данным Федеральной таможенной службы, за первое полугодие 2015
года внешнеторговый оборот России составил $270,7 млрд, это на 32,6%
ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы страны от
экспорта сократились на 28,8% — до $183,04 млрд. Соглашаясь с тем, что
Россия несет потери, эксперты говорят о том, что удалось добиться
положительных изменений в структуре экспорта.
Основу российского экспорта в страны дальнего зарубежья по-прежнему
составляют топливно-энергетические товары, но их удельный вес
снижается.
Доля таких товаров в структуре экспорта по итогам полугодия составила
68,1%, хотя еще год назад показатели были куда больше — 75,3%. Сырье
постепенно замещается другими категориями — пока в основном
металлами, продукцией химической промышленности, машинами и
оборудованием.
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В стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов
и изделий из них в первом полугодии составила 9,6% (7,5% год назад),
физический объем экспорта вырос на 8,1%. Доля экспорта продукции
химической промышленности составила 6,6% (5,0% год назад), физический
объем вырос на 12,8%. Доля экспорта машин и оборудования составила
5,1% (3,0% год назад), и хотя это все еще небольшие показатели, это
единственная группа товаров, которой удалось существенно нарастить
стоимостной объем — в среднем на 23%.
«Отрицательные темпы роста отечественного несырьевого экспорта товаров
в стоимостном выражении преимущественно обусловлены спадом мировых
цен на данные виды товаров», — говорит директор департамента
содействия инвестициям и инновациям Торгово-промышленной палаты
России Алексей Вялкин. Наибольшее снижение средних экспортных цен
характерно
для
органических
химических
соединений
(-35%),
синтетического каучука (-33%), пластмасс и изделий из них (-31%),
стальных полуфабрикатов (-28%).
Тенденции в экспорте в страны СНГ в целом схожи, но доля топливноэнергетических товаров здесь меньше — она опустилась до 43,2% против
50,7% год назад. Физические объемы экспорта нефти снизились на 4,7%,
нефтепродуктов – на 31,5%, природного газа – на 31,4%. Следующие
позиции занимают машины и оборудование, продукты химической
промышленности и продовольственные товары.
В страновой структуре внешней торговли ведущее место занимает
Европейский Союз (46,0%). На страны АТЭС приходится 27,6%
товарооборота, на СНГ – 12,1%, на страны ЕАЭС — около 21%.
Одним из основных партнеров остается Китай, на который пришлось около
11% товарооборота.
Рост поставок отечественной продукции в Китай будет продолжаться,
уверен Алексей Вялкин из ТПП. Он рассказал, что ряд крупных отраслевых
компаний, являющихся лидерами в области производства сахара,
растительных масел, мясной и молочной продукции, а также кондитерских
изделий, начали наращивать экспорт продукции пищевой промышленности
в Китай. Это обусловлено в том числе обстановкой на валютном рынке.
Данные ТПП подтверждаются также статистикой Экспортного страхового
агентства России (ЭКСАР). По итогам первого полугодия 2015 года, порядка
50% от общего объема поддержанного экспорта это Европа, как Западная,
так и Восточная, по 15% приходится на Азию, страны СНГ, Латинскую
Америку, также началось плодотворное сотрудничество со странами
Африки. Для сравнения, в 2014 году основную часть в портфеле агентства
занимали страны СНГ (около 60%), далее шли Юго-Восточная Азия, Европа
и Латинская Америка.
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«По отраслям поддерживаемого экспорта в 2015 году можно выделить
металлургию, химическую промышленность, сельскохозяйственное и
энергетическое
машиностроение.
В
2014
году
лидерами
были
энергетическое машиностроение, машиностроение и удобрения», — говорят
представители ЭКСАР. Общий объем экспорта, поддержанного агентством, с
начала года составил около $3 млрд. До конца года в ЭКСАР планируют
выйти на цифру $5,1 млрд. Год назад этот показатель составил $3,9 млрд.
Главный вопрос — что будет дальше. С одной стороны, наметились
изменения в структуре экспорта, с другой — дальнейшее развитие
сдерживается из-за кризиса.
«Сейчас
в
российской
экономике
преобладают
так
называемые
«сберегательные
настроения»
–
предприятия
воздерживаются
от
инвестиций. Возросшая в 2015 году общая прибыльность (по преимуществу
экспортно-ориентированных предприятий) пока не подразумевает роста
инвестиций — менеджмент предприятий предпочитает направлять средства
на выплату дивидендов или на обратный выкуп собственных акций», —
говорит член ТПП Алексей Вялкин. По мнению эксперта, это происходит изза «сильно возросшей в последнее время неопределенности экономической
и политической обстановки».
Аналитики опасаются, что до конца 2015 года инвесторы будут и дальше
сокращать вливания в основные капиталы предприятий, а это будет
останавливать процессы модернизации и роста производства. Осложняют
ситуацию и трудности с привлечением внешнего финансирования. Сегодня
единственный способ остаться в числе ведущих экономик – обеспечить
высокую производственную и технологическую конкурентоспособность
российской продукции, ориентируясь при этом на мировой рынок, уверены
эксперты. Не последнюю роль в этом должна сыграть стабилизация
экономической ситуации, но и не только. По мнению аналитиков, пока
недостаточно
развита
кооперация
с
отечественным
научнопроизводственным сектором, а она важна для развития собственных
качественных, конкурентно-способных производств.
Автор: Алина Звенигородцева
http://www.nanonewsnet.ru/news/2015/rossiya-raznoobrazila-eksport
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Темпы роста числа банкротств в России замедлились в III квартале
[09.10.2015]
Количество компаний, которые признаются банкротами, выросло в январесентябре на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г, однако в
третьем квартале это число оказалось меньше, чем и во втором квартале, и
за тот же период 2014 г., свидетельствуют данные Единого федерального
реестра сведений о банкротстве (bankrot.fedresurs.ru)
Эксперты считают, что изменение числа банкротств пока в большей степени
связано с субъективными, нежели с макроэкономическими факторами, и в
целом тенденции к резкому увеличению числа банкротств пока не
наблюдается.
Всего за 9 месяцев вышло 11 183 сообщения о принятии решений о
признании должников банкротами - против 10 340 год назад и 8716 в
январе-сентябре 2013 года. При этом максимальное число сообщений было
в марте (1 548), а затем оно стало снижаться и достигло минимума (1 093) в
августе.
Темпы роста числа банкротств, составлявшие в I квартале 22% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в III квартале
замедлились, число банкротств оказалось за прошедшие три месяца на 5%
ниже, чем за тот же период 2014 года (3 525 против 3 709).
Председатель совета директоров правового бюро "Олевинский, Буюкян и
партнеры", член подкомитета по антикризисному управлению и проблемным
долгам комитета ТПП по безопасности предпринимательской деятельности
Эдуард Олевинский считает, что "общее количество банкротств возросло
несущественно". Рост же их числа в начале года мог быть связан, считает
он, с поправками в закон о банкротстве, которые предоставили
залогодержателям право голоса по ключевым вопросам в конкурсном
производстве,
лишили
должников
права
указывать
кандидатуру
арбитражного управляющего или саморегулируемую организацию. "Такие
поправки побудили должников ускорить обращение к упрощенной
процедуре банкротства ликвидируемого должника, где решения о
признании банкротом выносятся в первые месяц-два после обращения с
заявлением", - сказал Э.Олевинский.
Доцент
кафедры
предпринимательского
и
корпоративного
права
Московского
государственного
юридического
университета
Рустем
Мифтахутдинов также считает, что снижение количества компаний,
признанных банкротами в конце третьего квартала, могло быть
продиктовано
не
экономическими,
а
субъективными
причинами,
связанными с низкой активностью заявителей по делам о банкротстве в
начале года из-за необходимости осмысления законодательных новелл в
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этой сфере, принятых в конце 2014 года. "С учетом того, что в отличие от
обычного арбитражного процесса срок рассмотрения дела о банкротстве
составляет семь месяцев, то данные о количестве рассмотренных дел в
июле-августе соотносимы с обращениями в январе месяце. Об этом также
свидетельствует выбивающаяся статистика июня месяца, сопоставимая с
концом 2014 года, временем, когда юридические службы кредиторов
традиционно стремятся закончить работу, связанную с инициированием
дел, включая дела о банкротстве. Если данное предположение верное, то
можно спрогнозировать рост количества должников-банкротов юридических
лиц к концу 2015 года", - сказал он "Интерфаксу".
Динамика числа банкротств очень чувствительна, прежде всего, к прибыли
компаний. Между тем, сказал "Интерфаксу" ведущий эксперт Центра
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)
Владимир Сальников, произошедшая девальвация в этом году намного
повысила рентабельность компаний, многие из которых могли повышать
цены вслед за ростом курса доллара и при этом первое время еще работать
на старых запасах, которые были приобретены до подорожания.
"Повышение
рентабельности
снижает
риски,
уровень
долговой
задолженности для тех, кто имеет обязательства в рублях. Если не будет
каких-то резких новых шоков, у нас в целом по году какого-то обострения
ситуации с банкротствами ожидать не приходится", - сказал он.
В январе-июле 2015 года сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) вырос на 37,5%,
свидетельствуют
оперативные
данные
Росстата.
Доля
убыточных
организаций по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. снизилась
на 0,7 процентного пункта и составила 31,2%.
За 2014 год в целом число банкротств выросло по сравнению с предыдущим
годом почти на 20% - до 14 тыс. 514. Большая их часть произошла в
торговле,
строительстве,
сфере
операций
с
недвижимостью,
в
обрабатывающей промышленности.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) работает с
апреля 2011 года. Арбитражные управляющие раскрывают через Единый
федеральный реестр сведения обо всех этапах процесса банкротств
компаний, организаторы торгов сообщают о проведении торгов имуществом
и т.д. Всего через ресурс в 2014 году было раскрыто более 200 тыс.
событий.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2532
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«Уралкалий» выкупил 21,97% акций по buy back [09.10.2015]
«Дочка» «Уралкалия» - Enterpro Services Ltd - выкупила 21,97% акций по
buy back, который компания объявила в августе 2015 года. Это следует из
сообщения «Уралкалия».
В конце августа компания объявила о выкупе 12,5% у китайской Chengdong
Investment Corporation /CIC/. Таким образом «Уралкалий» выкупил с начала
сентября еще 9,45% акций.
Как ранее сообщал ТАСС, в июне 2015 года Enterpro завершила выкуп
11,56% уставного капитала компании на сумму 1,09 млрд долларов и после
этого объявила о следующем buy back на 1,32 млрд долларов, позже
увеличив его до 2,26 млрд долларов. По итогам реализации данной
программы компания не исключила делистинга с Лондонской биржи.
В соответствии с информацией на сайте компании и ранее опубликованным
сообщениям, 20% акций «Уралкалия» принадлежит ОНЭКСИМ Михаила
Прохорова, 19,99% «УралХиму» Дмитрия Мазепина, 12,6% заложены в ВТБ
по сделке РЕПО, 11,56% числятся на балансе как казначейские акции и
21,97% выкуплены из свободного обращения /из них 12,5% у китайской
CIC/ и находятся на балансе Enterpro. Таким образом в свободном
обращении осталось 13,88% акций компании.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/uralkaliy-vykupil-21-97percent-akciy-po-buy-back-1000851366

EDC предложили покинуть Лондон. Компанию полностью выкупают
менеджеры и ряд акционеров [09.10.2015]
Крупнейшая буровая компания в России Eurasia Drilling Company (EDC) всетаки будет продана. Через неделю после окончательного срыва сделки с
американской Schlumberger с предложением о выкупе EDC выступили ее
менеджмент и ряд акционеров. Schlumberger некоторые участники рынка
рассматривали как "белого рыцаря" для российской компании, обсуждая
риск ее недружественного поглощения. После того как EDC станет частной,
поглотить ее станет, наоборот, проще — например, крупным российским
компаниям. Нефтесервисный бизнес может стать снова интересным для них
после введения в отрасли налога на финансовый результат.
Основные акционеры и топ-менеджеры EDC направили компании
предложение о ее выкупе по $10 за GDR (вчера стоимость бумаг на LSE
снизилась на 8,68% как раз до этого уровня). Таким образом, вся компания
оценена в $1,45 млрд. Сделка повлечет делистинг с LSE, то есть компания
станет частной. Сейчас ее основные акционеры — гендиректор Александр
Джапаридзе (30,2%), Александр Путилов (22,4%), еще порядка 3% акций
через фонды принадлежит главе ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову. Free float
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составляет около 30%. Для проведения выкупа и оценки оферты EDC
сформировала специальный комитет, его консультантами выступают
Renaissance Capital и Willkie Farr & Gallagher.
Первая попытка продажи EDC была предпринята еще в январе, тогда было
объявлено о сложно структурированной сделке с профильной Schlumberger
исходя из цены в $22 за акцию. Покупатель планировал до конца года
консолидировать 45,65% акций, получив пятилетний опцион на покупку
оставшихся бумаг. Но сделку затормозили российские власти, а к 30
сентября она полностью развалилась. Теперь, поясняет источник "Ъ",
знакомый с ситуацией, основные акционеры решили сделать EDC
полностью частной, чтобы получить "большую гибкость". Публичные
компании, отмечает он, несут высокие затраты, связанные с соблюдением
правил. "Компании не придется следовать процедурам раскрытия
информации на бирже: готовить отчетность каждый квартал, привлекать
консультантов",— добавляет собеседник "Ъ". Также, по его словам, EDC
сможет сэкономить на вознаграждении членам совета директоров,
транспортных
расходах,
участии
в
конференциях
и
"прочих
административных издержках". Он ожидает, что комитет примет решение "в
ближайшие недели".
Управляющий директор "БКС-Брокер" Олег Чихладзе поясняет, что сначала
вопрос о выкупе должен быть вынесен на одобрение независимых
директоров, которые рассмотрят справедливость цены и решат, не
ущемляются ли права миноритариев. В случае одобрения советом для
принятия решения на общем собрании сделку должны одобрить две трети
акционеров. В случае EDC мажоритарии контролируют более 69% акций,
поэтому проблем быть не должно. Несогласные с оценкой акционеры смогут
оспорить сделку в суде Каймановых Островов и, возможно, добиться других
условий. Но "на фоне кризиса" эксперт считает предложенную цену
адекватной. "Не стоит брать в расчет цену, которую предлагал западный
инвестор, так как его премия учитывала синергию между компаниями",—
отмечает господин Чихладзе.
Еще в ходе рассмотрения сделки с Schlumberger участники рынка
предполагали, что компания призвана стать "белым рыцарем", защитив EDC
от некоего недружественного поглощения. Александр Назаров из
Газпромбанка считает, что теперь возможность продажи компании
вырастет. По его мнению, реальная стоимость EDC сейчас на 30-40% выше
биржевой и актив может быть интересен любой крупной вертикально
интегрированной нефтекомпании. Источник "Ъ" на рынке называет
наиболее вероятными покупателями "Роснефть" и ЛУКОЙЛ, во многом на
базе активов которого и была создана EDC. Собеседники "Ъ" в отрасли
добавляют, что в случае изменения налогового режима (введения налога на
финансовый результат, учитывающего затраты нефтяников на разработку
месторождений с повышающими коэффициентами) нефтяникам, которые в
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последние годы активно избавлялись от нефтесервисных активов, может
стать выгодно вернуть их в свою структуру. Замминистра финансов Сергей
Шаталов еще весной отмечал, что НФР "сделал бы сам процесс
капиталовложений очень прибыльным для нефтяников".

Ольга Мордюшенко
Ссылка на изображение: http://im2.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2015/186/_2015d186-11-01.jpg
http://www.kommersant.ru/doc/2827600

Роснано может получить 35,5 млрд рублей госгарантий в 2016 году
[07.10.2015]
Проект госбюджета на 2016 год предусматривает государственные гарантии
по кредитам и облигационным займам "Роснано" (MOEX: RSNN) в размере
35,5 млрд рублей.
Госгарантии могут быть предоставлены по рублевым заимствованиям у
российских банков, ВЭБа (MOEX: VEBM) или по облигациям на срок от 3 до
20 лет, говорится в документе.
Гарантии будут предоставлять по займам, привлекаемым как на реализацию
инвестпроектов, так и на погашение сделанных ранее заимствований.
Ранее сообщалось, что ведомства согласились предоставить "Роснано" 70
млрд рублей госгарантий в 2016-2018 годах. Минфин предусмотрел в
проекте бюджета на 2016 год 35,5 млрд рублей госгарантий. В 2017
гарантии могут составить до 21,1 млрд рублей, в 2018 году - до 13,4 млрд
рублей.

195

"Роснано" получает госгарантии по кредитам ежегодно. В 2012 году объем
гарантий составил 28 млрд рублей, в 2013 году - 33 млрд рублей, в 2014
году - 18 млрд рублей, в 2015 году - 11 млрд рублей.
Ранее планировалось, что "Роснано" с 2016 года не будет получать
господдержку, в том числе и в форме гарантий по кредитам. Однако в
начале этого года глава компании Анатолий Чубайс попросил государство
продолжить выделять бюджетные средства: кризис замедлил развитие
портфельных компаний и отодвинул сроки выхода "Роснано" из их
капитала. Кроме того, ухудшение отношений РФ и Запада поставило крест
на планах создания совместного инвестфонда с ЕБРР объемом 14 млрд
рублей.
В начале этого года президент РФ Владимир Путин поддержал предложение
"Роснано" о продолжении государственных инвестиций в наноиндустрию,
началась работа по определению схемы поддержки. "Роснано" сначала
запросила 140,8 млрд рублей на 2016-2019 годы - в форме госгарантий (по
25 млрд рублей в год) и субсидий по процентным ставкам (около 10 млрд
рублей ежегодно).
Другая схема, на случай сложностей с первым вариантом, предусматривала
поддержку посредством механизма проектного финансирования и через
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). "Роснано" рассчитывало
таким образом получить до 175 млрд рублей - до 125 млрд рублей в форме
проектного финансирования и 50 млрд рублей - от РФПИ.
В процессе обсуждения Минэкономразвития предлагало также выделить
"Роснано" 112 млрд рублей в 2016-2020 годах на субсидии по процентным
ставкам.
http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4127678

РФПИ докапитализируют при снижении средств на счетах ниже 30 млрд
руб — МЭР [06.10.2015]
СТАМБУЛ, 6 октября (BigpowerNews) — Правительство РФ приняло решение
о докапитализации Российского фонда прямых инвестиций при снижении
средств на его счетах ниже 30 млрд рублей, заявил журналистам в
понедельник, 5 октября, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.
Ранее предполагалось, что капитал фонда, созданного в 2011 году, будет
доведен до запланированных 10 млрд долларов путем выделения в 2013–
2015 годах 62,5 миллиарда рублей из бюджета. При этом в 2013–2015 годах
средства не выделялись, а в бюджет на 2016−2017 годы были внесены
условной строкой.
«Дело даже не в курсовых разницах. Мы готовы забыть про курсовые
разницы. Пусть будет 62 млрд рублей, но и с этим проблемы. Сейчас
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договорились о том, что будет текстовая статья (в законе о бюджете на
2016 год), которая будет обязывать бюджет докапитализировать РФПИ
тогда, когда у него денег на счетах станет меньше 30 млрд рублей», —
ответил Улюкаев на вопрос о возможности докапитализации РФПИ в 2016
году.
«Сейчас у него (РФПИ — ред.) около 90 млрд рублей. Но тут в чем проблема
– у РФПИ большое количество обязательств перед иностранными
соивесторами, и он должен показывать, что у него есть деньги. Иначе это
будут странные обязательства, которые не подтверждены деньгами.
Поэтому хотя бы из этих соображений нужно докапитализировать», —
добавил министр.
http://www.bigpowernews.ru/news/document66548.phtml

У россиян снизился интерес к юаню [06.10.2015]
Юань — интересная валюта, но инвесторам при ее покупке нужно
учитывать ряд нюансов
С 1 октября 2014 года, когда уже сформировался тренд по снижению цены
нефти и девальвации рубля, по 1 октября 2015 года юань укрепился
относительно рубля на 61,4%, свидетельствуют данные ЦБ. Доллар за тот
же период подорожал на 66,9%, евро — на 47,6%. К юаню в период
курсовых колебаний проявили интерес не только квалифицированные
инвесторы-игроки на бирже, но и обычные граждане, однако в последнее
время, как заявили опрошенные банкиры, спрос на китайскую валюту у
населения упал.
Объем торгов юанем на Московской бирже вырос с начала 2015 года в пять
раз, достигнув в августе рекорда за всю историю с момента запуска торгов
китайским юанем в конце 2010 года — инвесторы купили юаней на 191,4
млрд рублей. Среднедневной объем торгов CNY/RUB в августе 2015 года
составил 9,1 млрд рублей, в сентябре, впрочем, снижение — 7,3 млрд. Эти
цифры несравнимы с основной парой биржи: объемы торгов USD/RUB в
августе составили 1,29 трлн, в сентябре — 1,33 трлн.
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За год выросло и число банков, в чьих отделениях россияне могут купить
юань: Восточный экспресс банк, банк «Советский», Росавтобанк, Банк
Китая, «Центрокредит», Транскапиталбанк, Связь-банк; разница между
курсом покупки и продажи — 1–2 рубля, как и в случае с долларом.
Замдиректора департамента развития розничного бизнеса Связь-банка
Наталья Наливкина говорит, что в декабре 2014 года спрос россиян на
юани вырос в четыре раза по сравнению с докризисным периодом.
— Мы наблюдали всплеск интереса граждан на юани в декабре 2014 года,
во время валютной паники, — рассказал руководитель казначейства
Восточного экспресс банка Алексей Астахов. — Тогда россияне приобрели
14 млн юаней, но уже в январе 2015 года тренд прекратился: население
приобрело чуть более 1 млн юаней. В среднем спрос на юани составляет
2,22,4 млн юаней в месяц. Сейчас, в сентябре 2015 года, россияне
приобретают в среднем 80 тыс. юаней в день, то есть показатели за месяц
могут оказаться ниже 2,2–2,4 млн юаней.
Астахов называет такой спрос россиян на «китайца» умеренным и
связывает это с отсутствием резких колебаний на валютном рынке,
сокращением объема туристических поездок в КНР на фоне девальвации
рубля. По прогнозам собеседника, до конца 2015 года планируется
небольшое сезонное повышение спроса граждан на юани, связанное с
периодом отпусков на новогодние праздники; в 2016 году, вероятно, тренд
изменится из-за сокращения туризма в КНР.
Начальник управления валютно-финансовых операций банка «Советский»
Михаил Митрушин считает основной причиной умеренного роста
валютообменных операций в юанях привязанность предпринимателей,
работающих с Китаем, к доллару, а также привычка покупать юани
непосредственно на территории Китая. По словам Митрушина, объем
валютообменных операций с юанями незначителен по сравнению с
долларами, тем не менее с весны наблюдается устойчивая положительная
динамика в пользу «китайца». В 2015 году среднедневной объем операций
по покупке россиянами китайской валюты составляет порядка 1,5 млн
юаней, оценивает Митрушин.
Курс ЦБ на 6 октября — 10,324 рубля за юань, с 13 августа 2015 года ЦБ
непрерывно устанавливает курс китайской валюты в расчете за 1 единицу,
а не за 10, как было последние 17 лет, оценивает соотношение рубля к
доллару и юаня к доллару.
— ЦБ при установлении официального рублевого курса юаня на следующий
день берет официальный курс доллара (фиксируется значение торгов на
Московской бирже ежедневно в 11.30 мск) и соотношение юаня и доллара
на мировом межбанковском валютном рынке. С 1 октября 2014 года по 1
октября этого года доллар укрепился на 3,4% относительно юаня, а евро за
тот же период упал к юаню на 8,3%, — говорит директор аналитического
департамента ИК «Golden Hills — Капиталъ АМ» Михаил Крылов. —
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Разнонаправленная динамика (юань вырос против евро, но снизился против
доллара) обусловлена снижением евро по отношению к доллару за год на
11,2%.

Аналитик агентства «Рус-рейтинг» Алексей Митраков указывает, что ЦБ
Китая устанавливает курс юаня исходя из потребностей китайской
экономики.
— Принимаются во внимание различные макроэкономические показатели —
темпы роста ВВП, платежный баланс, и проч, — говорит Митраков. — Также
принимается во внимание отношение юаня к «стандартной валютной
корзине» (доллар США, евро, британский фунт стерлингов, японская иена),
а также различные экономические показатели внешней торговли с
отдельными странами. Фактически ЦБ Китая устанавливает курс юаня,
который ему необходим. Впрочем, 11 августа 2015 года центробанк КНР на
фоне падения своего экспорта девальвировал юань на 2%, объявив об
оптимизации методики установления официального курса. По сравнению с
курсом на 10 августа на сегодня юань подешевел относительно доллара на
2,4%, до 6,36 юаней за доллар.
Начальник методического отдела Национального рейтингового агентства
Максим Васин не советует гражданам открывать вклады в юанях, учитывая,
что юань потерял часть стоимости к доллару в результате девальвации в
августе 2015 года и возможно дальнейшее ослабление жэньминьби (другое
название валюты).
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— Вклады в юанях и долларах можно разместить примерно под одни и те же
ставки; доходность по вкладам в «китайца» составляют 2–4,25% годовых,
по долларовым/евровым вкладам ставки в крупных банках в среднем
составляют 2–5% годовых, — говорит Васин. — Но условия по долларовым
вкладам более гибкие: например, минимальный срок размещения
сбережений в юани составляет более года, в доллары — в среднем 181
день. Вклады в юанях предлагают только девять банков, из них только три
можно условно считать достаточно крупными и надежными. Долларовые
вклады есть примерно у 200 банков.
В пресс-службе Промсвязьбанка «Известиям» сообщили, что вклады в
китайских юанях были представлены клиентам относительно недавно, и
основной спрос на такую услугу отмечается в регионах, прилегающих к
Китаю.
— Юань не имеет в России, кроме Дальнего Востока, широкого
распространения не получил и пока редко используется в качестве средства
сбережения, — согласен Митраков. — Вклады в юанях активно открывались
только в регионах Дальнего Востока, где население традиционно находится
в более тесных экономических отношениях с Китаем и китайским импортом.
В то же время юань набирает все больший вес в мировой экономике. В 2010
году целый блок стран привязал свои валюты к юаню — это Южная Корея,
Индонезия, Малайзия, Филиппины, Тайвань, Сингапур и Таиланд.
Произошло это в связи с торговой интеграцией Китая и других
развивающихся стран Восточной Азии. Год назад юань стал второй по
популярности валютой в мировой торговле. Пока юань не входит в число
резервных валют, но ряд стран (например, Австралия и Швейцария)
увеличивают долю юаня в своих валютных резервах. По оценкам
Международного валютного фонда, юань недооценен по отношению к
доллару примерно на 40%. По итогам 2012 года Китай впервые стал
лидером в мировой торговле с оборотом $3,9 трлн. Для России Китай,
особенно в условиях санкций, — торговый партнер номер один: как
отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим
Осадчий, российско-китайский торговый оборот за 2014 год составил $95,3
млрд, но из-за девальвации рубля российский импорт из Китая в первом
полугодии 2015 года сократился на 32,6%.
— Китайские власти крайне амбициозно видят будущее собственной валюты
— на уровне мировой резервной валюты, — сказала главный аналитик
Бинбанка Наталия Шилова. — Об этом свидетельствуют последние действия
китайских властей: власти Китая активно расширяют доступность
инструментов в юанях для крупных международных инвесторов: открыт
доступ к инвестициям на внутренний рынок облигаций для крупных
внешних инвесторов, доступ к рынку МБК для американских контрагентов,
также власти КНР впервые объявили о выпуске гособлигаций в юанях за
пределами Китая (в Великобритании). Это будет способствовать росту

200

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#17 (Сентябрь 2015)

спроса на юань среди крупных участников рынка, однако это медленный
процесс: чтобы юань стал мировой резервной валютой, необходимо перейти
к свободному курсообразованию и снять ограничения на потоки капитала в
Китай, что является вопросом минимум 5–10 лет.
Анастасия Алексеевских
http://izvestia.ru/news/592541

ЕЭК призывает начать работу по формированию общего финансового
рынка [05.10.2015]
2 октября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи 2015»
Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике
Евразийской экономической комиссии Тимур Сулейменов заявил, что работу
по формированию механизма функционирования общего финансового
рынка стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо
начинать уже сейчас. «Считаем необходимым создать на базе
международного финансового центра «Астана» рабочую группу, в состав
которой войдут независимые эксперты в сфере формирования механизма
функционирования общего финансового рынка государств Евразийского
экономического союза», - заявил в ходе своего выступления представитель
ЕЭК.
Согласно Договору о ЕАЭС государства-члены должны завершить
гармонизацию законодательства в сфере финансовых рынков к 2025 году и
принять решение о функциях и полномочиях наднационального органа по
регулированию финансового рынка.
Евразийской экономической комиссией для формирования общего
финансового рынка подготовлены два ключевых соглашения. Это
Соглашение о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых
рынках и Соглашение об обмене информацией, в том числе
конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на
финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала.
В Соглашении о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых
рынках определяются направления, механизм и сроки гармонизации
национальных законодательств в финансовой сфере (в банковском секторе,
страховом секторе и секторе услуг на рынке ценных бумаг).
Гармонизация конкретных требований к осуществлению деятельности на
финансовых
рынках
должна проводиться таким
образом,
чтобы
сохраняющиеся межстрановые различия не препятствовали эффективному
функционированию общего финансового рынка в рамках Союза.
В настоящее время ЕЭК совместно с национальными регуляторами
разрабатывает План гармонизации законодательства. Регулирующие органы
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Сторон проводят консультации с профессиональными сообществами в целях
подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в
законодательные и нормативно-правовые акты Сторон. Этот документ
фактически станет «дорожной картой» по сближению норм и требований,
предусмотренных национальным законодательством в финансовой сфере.
Справка
В Казахстане в целях модернизации экономического развития государства и
вхождения страны в число развитых государств мира принята Стратегия
«100 конкретных шагов. Современное государство для всех». Одним из
важнейших
направлений
этого
документа
является
создание
международного финансового центра «Астана». Согласно Указу Президента
Республики
Казахстан
о
создании
такого
центра,
он
начнет
функционировать уже с 1 января 2016 года.
Деятельность финансового центра, который будет функционировать на
принципах английского права, планируется по нескольким направлениям.
Это развитие рынка капитала с привлечением иностранных инвестиций,
исламского финансирования как альтернативы традиционным банковским
услугам, управление активами. Ожидается, что в рамках международного
финансового центра «Астана» до 2025 года в экономику Казахстана может
быть привлечено инвестиций в размере до 351 млрд долл. США. Объем
рынка по управлению активами способен достичь 123 млрд долл. США, а
объем исламского финансирования может составить более 40 млрд долл.
США.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий
наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), начала работу 2 февраля 2012 года. В настоящее время в ЕЭК
входят представители пяти стран: Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской
Федерации. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории
государств-участников ЕАЭС.
29 мая 2014 года странами-участницами ТС и ЕЭП был подписан Договор о
создании
Евразийского
экономического
союза.
В
рамках
Союза
обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы, проведение скоординированной, согласованной политики или единой
политики в различных отраслях экономики. Цель ЕАЭС – обеспечение
условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах
повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация,
кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в
условиях глобальной экономики.
http://bdg.by/news/economics/eek-prizyvaet-nachat-rabotu-po-formirovaniyu-obshchego-finansovogo-rynka
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С 4 октября 2015 ISDA официально признала в Украине технический
дефолт [04.10.2015]
Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) 2 октября
единогласно приняла официальное решение о признании дефолта Украины.
Сообщение о дефолте Украины появилось на сайте «Политэксерт».
ISDA приняла решение об официальном признании дефолта в Украине
после единогласного голосования 15 постоянных членов международной
комиссии. Официальное решение о признании в Украине технического
дефолта уже опубликовано на сайте организации.
Основанием для признания в Украине технического дефолта послужил
мораторий на выполнение внешних долговых обязательств, введенное в
действие премьером Украины Яценюком распоряжением № 978 от 22
сентября. Киев должен был 22 сентября выплатить 500 миллионов долларов
долга по еврооблигациям, однако отказался от выполнения внешних
обязательств.
23 сентября организация ISDA признала технический дефолт Украины с
оговоркой, что окончательное решение по данному вопросу будет принято 3
октября, после вступления данного распоряжения в силу. Таким образом, у
Киева была возможность до начала действия моратория оплатить свои
долги, однако этого не случилось.
За данную позицию тогда высказалось и международное рейтинговое
агентство «Standard & Poor». Агентство S&P подтвердило, что следующий
отказ Киевских властей от уплаты своих внешних обязательство приведет к
понижению рейтинга до уровня «D» — объявления дефолта.
Решение о признании в Украине технического дефолта будет оглашено уже
в понедельник 5 октября.
Также сегодня стало известно о том, что Киеву не удалось договориться с
МВФ о предоставлении стране следующего транша.
Это не окончательное решение и его обсуждение будет продолжено,
поскольку Киеву «требуется больше времени, чтобы в полной мере
обрисовать свои политические предложения на 2016 год в некоторых
областях».
Наталья Кундий
http://jtimes.ru/news/v-mire/23090-nak-v-ykraine-obyavlen-defolt
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ОАО "Роснано" создало в Китае дочернюю компанию CIRTech
[04.10.2015]
4 октября. FINMARKET.RU - ОАО "Роснано" (MOEX: RSNN) создало в Китае
дочернюю
компанию
CIRTech,
сообщает
пресс-служба
"Роснано".
"Правлением управляющей компании "Роснано" было принято решение об
учреждении компании с ограниченной ответственностью CIRTech RN GP
Limited в Гонконге для развития и поиска инвестиционных проектов в целях
осуществления в будущем инвестиций в высокотехнологичные компании
совместно с азиатскими партнерами", - сообщили "Интерфаксу" в прессслужбе компании. Подробности о создании китайской "дочки", как и о
конкретных планах ее работы в "Роснано" пока рассказать отказались.
Как сообщалось, стратегия "Роснано" на 2014-2020 годы предусматривает
создание новых инвестфондов с привлечением международных инвесторов.
Планируется, что за этот период компания вложит в новые фонды около 63
млрд руб. и привлечет 150 млрд руб. сторонних инвестиций. Создание
первого фонда под прямым управлением УК "Роснано" (размером 14 млрд
руб.) в рамках новой схемы планировалось еще в 2014 году, но было
отложено после того как в нем отказался участвовать Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР). Тогда же "Роснано" решило
переориентироваться на партнеров из стран Юго-Восточной Азии, включая
Китай.
В январе текущего года глава "Роснано" Анатолий Чубайс отмечал, что
"Роснано" подписало обязывающее соглашение с китайскими партнерами о
создании совместного инвестфонда. По этому соглашению каждая из сторон
должна вложить в фонд по $150 млн или 7,4 млрд руб. Однако к
настоящему времени это соглашение все еще не реализовано. В то же
время "Роснано" и китайская "Синьхуа Холдинг" договорились о создании
совместного фонда, который будет вкладываться в стартапы в Израиле,
наработки
которых
будут
использоваться
в
экономике
России.
Предполагается, что каждая из сторон внесет в этот фонд по $80 млн.
http://www.finmarket.ru/news/4124777
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ISDA приняла решение о признании технического дефолта Украины
[04.10.2015]
Проведенным заседанием постоянной комиссии ISDA принято решение о
признании технического дефолта Украины с 4 октября 2015 года.
Единогласное решение 15 постоянных членов комиссии по оценке
внебиржевых активов от 2 октября опубликовано на официальном сайте
организации.
Ведущие мировые банки и инвестиционные фонды признали, что
введенный Киевом мораторий на выполнение внешних долговых
обязательств, который ввел в действие премьер-министр Украины Арсений
Яценюк своим распоряжением № 978-р от 22 сентября, является
техническим дефолтом Украины. В этот же день официальный Киев был
обязан оплатить $500 млн. долга по еврооблигациям, но отказался
выполнять внешние обязательства.
Уже на следующий день, 23 сентября, комиссия ISDA признала технический
дефолт с условием, что окончательное решение будет принято 3 октября,
после того, как распоряжение украинского правительства вступит в
законную силу. Таким образом, Киеву дали возможность до ввода в
действие моратория выполнить купонные обязательства на сумму $500
миллионов. Такую позицию поддержало и международное рейтинговое
агентство Standard & Poors, признав только выборочный дефолт Украины в
иностранной валюте. В S&P подтвердили, что последующий отказ Киева от
выплат по внешнему долгу приведет к понижению рейтинга до уровня "D"
— объявлен дефолт.
28 сентября Международная ассоциация свопов и деривативов назначила
дату предварительного аукциона внебиржевых активов Украины, определив
ее на 6 октября.
Уже 2 октября, в последний рабочий день перед вступлением в законную
силу решения правительства Яценюка об отказе от выплаты долгов, ISDA
приняла решение о признании на Украине технического дефолта по
внебиржевым активам. Решение постоянной комиссии ISDA планируется
огласить в понедельник, 5 октября.
http://politexpert.net/1882-isda-edinoglasno-prinyala-reshenie-o-priznanii-defolta-ukrainy.html
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UBS не покинет Россию [02.10.2015]
Швейцарский банк UBS, в то время как некоторые другие конкуренты
приняли решение свернуть бизнес, собирается остаться в России, делая
ставку на экономическое восстановление страны. По словам Елены Титовой,
главного исполнительного директора российского подразделения UBS, банк
не имеет планов по сокращению рабочих мест в инвестиционно-банковской
деятельности, особенно после найма бывших сотрудников Deutsche Bank.
«Клиенты ценят, когда банки остаются с ними, даже если они не могут
работать должным образом в связи с введенными против страны санкциями.
Такое взаимодействие со временем превращается в доход», - считает Елена
Титова.
На фоне существенного снижения количества сделок прибыль российского
подразделения UBS сократилась до 13-летних минимумов. Последняя
продажа еврооблигаций была организована год назад. В разработке сейчас
находятся несколько сделок, включая IPO, но, по словам госпожи Титовой,
они вряд ли будут реализованы до второй половины 2016 года.
Единственным способом, которым инвестиционные банки сейчас могут
зарабатывать деньги в России, является предложение структурного
финансирования. Тем не менее, если UBS сейчас сохранит свои отношения
с клиентами, сделки в сфере слияния и поглощения, а также IPO, рано или
поздно вернутся на должный уровень, утверждает Елена Титова.
В течение 2012 и 2013 годов в рамках глобальной реструктуризации UBS
сократил рабочие места в Москве на 40%. Сейчас в российском
подразделении швейцарского банка работают более 100 сотрудников. «Мы
продолжаем рассматривать возможность обновления команды. Это не
означает, что мы будем нанимать много новых сотрудников. Но если мы
видим интересные варианты, как в случае с бывшими сотрудниками
Deutsche Bank, мы с удовольствием рассмотрим их всерьез», - говорит
Титова.
http://www.forexpf.ru/news/2015/10/02/ayyt-ubs-ne-pokinet-rossiyu.html
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Мошенничество на Варшавской бирже со стороны украинской судоходной
компании компании KDM Shipping приведет к подрыву инвестиционого
климата в Украине [02.10.2015]
Об
этом
говорится
в
статье
эксперта
общественной
«Европатруль»
(занимается
мониторингом
соответствия
Евростандартам) Вячеслава Коновалова на РБК-Украина.

кампании
Украины

За последние четыре года, с момента выхода компании KDM Shipping на
IPO, ее котировки обвалились в 15 раз. Эксперты видят в этом умышленные
дейстивя по обесцениванию акций компании основных ее акционеров —
70% акций принадлежат отцу и сыну, которые управляют KDM Shipping —
Денису
и
Константину
Молотковацам.
Более
мелкие
акционеры
обеспокоены, что скупка акций по заниженным ценам велась в пользу
основных акционеров компании Константина и Дениса Молодковцов.
Инвесторы компании обеспокоены, что данные о работе компании с 2013
года на сайте отсутствуют. На запросы акционеров менеджмент не отвечает.
Миноритарные инвесторы обратились с соответствующими запросами на
Варшавскую фондовую биржу и к кипрскому регистратору KDM Shipping.
Однако на запросы и акционеров они не стали отвечать. Хотя кровно
заинтересованы в сохранении репутации. Ведь, как выяснилось, после
проведения IPO собрание акционеров в течение трех лет не проводилось,
соответственно, решения о выплате дивидендов не принималось. А это
противоречит международным нормам.
Подозрительно и поведение самой Варшавской фондовой биржи, которая
должна была обратить внимание на поведение компании, проводившей
достаточно успешное IPO, а потом столь стремительно терявшую свою
стоимость,
при
этом
нарушавшую
международные
стандарты
корпоративного управления.
Все это, по мнению экспертов, говорит о возможном сговоре руководства и
миноритарного акционера KDM Shipping с представителями Варшавской
биржы, и прогнозируют развитию негативного имиджа украинского бизнеса
на внешних финансовых рынках.
Складывающаяся ситуация очень похожа на инвестиционное рейдерство
при участии крупных международных структур. В том числе и такой
уважаемой как Варшавская фондовая биржа. Ведь фактически инвесторов
обманули — вложив полтора десятка миллионов долларов, они сейчас
имеют на руках бумаги, которые стоят в лучшем случае в 10 раз меньше...
После такого скандала выход на IPO других украинских компаний будет
сопровождаться дополнительными сложностями. И это связано не только с
финансовым кризисом и войной с Россией, но и с желанием инвесторов
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получить дополнительную страховку
рейдерства», — отмечает РБК-Украина.

на

случай

«инвестиционного

Напомним, в 2012 году KDM Shipping одна из первых украинских
судоходных компаний вышла на IPO на Варшавской фондовой бирже. С
формальной точки зрения компания была зарегистрирована на Кипре, но
большинство экспертов прекрасно знали, что компания украинская и
представляет целую группу украинских резидентов. Это подтверждали и
именитые эксперты, список которых впечатлял — KBC Securities N.V., Polish
Branch, Jaspen Capital Partners, Baker&McKanzie Dr.K.Chrysostomides&Co LLC.
Аудитором компании был выбран один из лидеров данного рынка компания
KPMG. Такая солиднная «артподготовка» имела свой эффект. За счет
размещения порядка 25% акций KDM Shipping смогла привлечь около $15
млн. Это дало возможность нарастить активность в сфере перевозок.
Однако буквально сразу же после IPO вокруг акций компании начались
«странности». Если изначально акции котировались по курсу 33 злотых, то
постепенно котировки снизились до уровня 2-2,5 злотых, т.е. в 15 раз за
три года!!! При этом падение котировок и активность компании
демонстрировали прямо противоположные тенденции. Так, в 2013 году при
обороте в $31 млн компания получила прибыль в $6,789 млн, сообщает
РБК-Украина.
http://www.capital.ua/ru/news/53568-moshennichestvo-na-varshavskoy-birzhe-kompanii-kdm-shipping-privedet-k-podryvu-investitsionogo-klimata-v-ukraine

Кселл занимает деньги в банках для выплаты дивидендов [02.10.2015]
На протяжении двух последних лет телекоммуникационный гигант берет
займы в одном из крупнейших банков страны для того, чтобы выплачивать
вознаграждения по ценным бумагам, сообщил источник агентства.
Представитель пресс-службы «Кселл» подтвердил данную информацию, при
этом подчеркнул, что привлечение заемных средств является общемировой
практикой и применяется, когда необходимо обеспечить значительные
единоразовые выплаты: «Компания «Кселл» генерирует свободные
денежные потоки постепенно, реинвестируя их значительную часть в
развитие своей сети и инфраструктуры. Для единоразовой выплаты
дивидендов привлекаются краткосрочные кредиты, которые затем
выплачиваются по мере генерирования собственных денежных потоков», говорится в официальном заявлении оператора связи.
«Сумма чистого долга «Кселл» в настоящее время составляет порядка 40-45
млн долларов США»
После выхода на IPO и размещения 25%
Казахстанской фондовых биржах компания
размере 100% от чистой прибыли: «Сумма
настоящее время составляет порядка 40-45 млн
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акций на Лондонской и
выплачивает дивиденд в
чистого долга «Кселл» в
долларов США, что никоим
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образом не означает, что долги компании перед кредиторами растут.
Привлечение кредитов на пополнение оборотного капитала, а в нашем
случае на выплату дивидендов, - это стандартная часть здоровой
операционной деятельности и грамотного управления ликвидностью
компании», - подчеркивается в официальном ответе компании.
Основным держателем акций «Кселл» на свободном рынке является ЕНПФ.
http://prodengi.kz/lenta/ksell_zanimaet_dengi_v_bankah_dlya_vyplaty_dividendov

UCRA и ТР Дата запустили индекс настроений зарубежных инвесторов
[02.10.2015]
Украинское кредитно-рейтинговое агентство (UCRA) совместно с компанией
―ТР Дата‖ (TR DATA) запустили индекс настроений зарубежных инвесторов
относительно вложений в Украину. Об этом сообщил генеральный директор
UCRA Станислав Дубко и директор TR DATA Ukraine Юлия Спорыш.
―Основная модель – опросная. У нас есть панели респондентов, которые мы
собирали в течении года. Публикация индекса начата 1 октября и будет
публиковаться в начале каждого месяца‖, – заявил Станислав Дубко.
Итоговый индекс измеряет изменение настроений зарубежных инвесторов в
отношении инвестиций в Украину в целом, в то время как отдельные
компоненты индекса оценивают инвестиционный аппетит по отдельным
видам инвестиций.
―Респонденты – ведущие инвестиционные компании: банки, крупные
холдинги, консультанты, которые работают с инвесторами текущими,
потенциальными, и которые непосредственно знают это настроение.
Респондентов у нас сейчас около 50, в идеале мы планируем достичь около
100. В любом случае это экспертный опрос. Есть три категории
респондентов: крупные банки с иностранным капиталом, холдингы,
корпорации, которые непосредственно заинтересованы в привлечении
средств, консультанты – те же аудиторы‖, – отметила директор компании
―ТР Дата‖, Юлия Спорыш.
На сегодняшний день, наибольший оптимизм у респондентов вызывают
перспективы инвестиций в сельское хозяйство (значение индекса
составляет 156,0) – это единственный компонент композитного индекса,
значение которого в этом году ни разу не опускалось в негативную зону
(ниже 100 пунктов). В то же время, сентябрьские события на IT рынке
(обыски в ряде компаний) имели драматические последствия для
соответствующего компонента индекса, впервые с начала года опустив его
ниже 100 – его значение на октябрь составляет 75,0 пункта, в то время как
ранее колебалось в диапазоне от 114,3 до 136,4. Отношение к инвестициям
в промышленность, а также в сектор торговли и услуг остается в негативной
зоне (87,5 и 83,4, соответственно).
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Как сообщили Станислав Дубко и Юлия Спорыш, перспективы
краткосрочных
инвестиций
(122,2)
воспринимаются
лучше,
чем
долгосрочных (112,5) и среднесрочных (100). Агрессивная инвестиционная
стратегия (137,5), как и ранее в течение этого года, берет верх над
умеренным (105,6) и консервативным (87,5) подходами к финансированию
проектов в Украине.
http://news.finance.ua/ru/news/-/360124/ucra-i-tr-data-zapustili-indeks-nastroenij-zarubezhnyh-investorov

Спад в экономике России заморозил рост инвестиций в стране
[02.10.2015]
Кризис в России берет свое - дополнительно вкладываться сейчас не хотят ни
малый и средний бизнес, ни крупные концерны и большие госпроекты.
Такая информация приводится в материалах Аналитического центра при
правительстве РФ. Согласно полученным данным, сейчас не наблюдается
импульсов к инвестированию ни от крупных концернов, ни от больших
государственных проектов, ни от малого и среднего бизнеса по допвложениям.
По мнению экспертов, норма накопления в развитых странах находится на уровне
20–21% ВВП, что ниже, чем в развивающихся, где показатель достигает 24% (без
учета Китая, у которого более 45%). Так как низкая норма накопления отчасти
отражает насыщение элементами физической инфраструктуры (включая жилье),
развивающиеся страны становятся привлекательным объектом инвестиций.

Однако в России, несмотря на восстановление активности во многих
секторах экономики после кризиса 2008–2009 годов, рост инвестиций
замедлился: в реальном выражении в 2001–2008 годах они росли в среднем
на 13% в год, а в 2009–2014 годах — всего на 1%. Положительную
динамику показывают лишь инвестиции в жилье.
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Эксперты полагают, что снижение инвестиций сдерживает спрос и занятость в
отраслях машиностроения, стройматериалов и строительстве, а также сокращает
спрос на кредиты. Тем самым спад инвестиционного спроса распространяется
дальше в экономике.
http://new-retail.ru/marketing/reklama/spad_v_ekonomike_rossii_zamorozil_rost_investitsiy_v_strane8257
Ссылки на изображения в материале:
http://new-retail.ru/upload/medialibrary/0c0/0c048b76727d96df350a3d94e747972a.jpg
http://new-retail.ru/upload/medialibrary/1c8/1c86cd21fd14f26464114c4f2519888e.jpg
http://new-retail.ru/upload/medialibrary/0c2/0c29220a6871e4ffef7b2e2c6a9188b2.jpg
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ ГОД: Введение против России западных санкций только
ускорило ее разворот на Восток [02.10.2015]
По итогам 2014 года доля России на нефтяных рынках трех крупнейших в
Азии импортеров выросла с 7,2% до 8,7%. Как сообщил Bloomberg, в 2014
году поставки в Китай, Японию и Южную Корею российской нефти
увеличились с 41 млн до 51 млн т, в результате чего свои доли на нефтяном
рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сократили Саудовская
Аравия, Катар и Кувейт. В первом полугодии РФ поставила в Китай около 20
млн тонн нефти, что на 27% превышает показатели за тот же период
прошлого года.
В этом году наметился прорыв в проектах «Газпрома» по сжиженному
природному газу. После почти годовой паузы и полной неопределенности в
отношении будущего завода «Владивосток-СПГ», в июне он вновь назван
приоритетным проектом «Газпрома», а проект третьей очереди завода СПГ
«Сахалин-2» нашел инвестора в лице Shell.
Россия стоит на пороге подписания второго масштабного газового контракта
с Китаем, по так называемому «западному» маршруту. Газопровод, уже
получивший два названия - «Алтай» и «Сила Сибири - 2», - мощностью
более 30 млрд кубометров, будет поставлять природный газ в Китай из
сибирских месторождений. После обвала цен на нефть не все аналитики
уверены в том, что контракт будет подписан скоро. Обвал цен на нефть
осложнил переговоры Москвы и Пекина, а волатильность рубля создает
риски для российско-китайских проектов и негативно влияет на торговлю
между странами, писал в августе «ПРАЙМ», ссылаясь на директора
департамента Восточной Европы и Центральной Азии Минкоммерции КНР
Лин Цзи.
Интересно, что ни одно из аналитических агентств еще недавно не
прогнозировало за пределами 2010 года цену на нефть ниже $80 за
баррель. Между тем в августе нефть марки Brent опускалась ниже $43. И
возможно,
это
не
предел.
По
мнению
главы
и
создателя
специализирующегося на нефти инвестиционного фонда Andurand Capital
Пьера АНДЮРАНА, в ближайшее время цена на нефть марки WTI может
опуститься ниже уровня $30 за баррель. Андюран стал известен в 2008
году, когда успешно предсказал быстрый рост нефтяных цен и
последующий за этим обвал нефтяных котировок, пишет РБК.
У аналитиков нет уверенности в скором возврате цен к росту. «Я ожидаю
диапазон для WTI в $25-50 в течение ближайших двух лет», - приводит
слова Андюрана газета The Financial Times. «Страны - экспортеры нефти не
пойдут на снижение добычи ради сохранения цен на энергоносители из
опасений
потерять
рынок»,
говорил
экс-глава
Национального
нефтегазового ведомства королевства Бахрейн Мухаммад ас-Сайад
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агентству Sputnik, сообщает «ПРАЙМ». Минэкономразвития РФ официально
прогнозирует среднегодовую цену на нефть Urals в 2015 году в $50 за
баррель, в 2016 году - в $60. Уточненный прогноз министерство обещает
представить в правительство к сентябрю.
Санкционные риски
Весь прошлый год и первую половину текущего Россия пыталась показать
миру, что ситуация в нефтегазовой отрасли под контролем. Хотя в условиях
падающего рынка нефти и ограниченного доступа российских компаний к
западным рынкам капитала доходы нефтегазовых компаний значительно
сократились. Наметилось отставание по ряду ранее стартовавших проектов.
А что касается реализации арктических нефтегазовых проектов, то, по
общему мнению наблюдателей и аналитиков, их придется отложить до
лучших времен.
Из планируемых ранее проектов в ближайшей перспективе «Газпром»
должен ввести в строй Чаяндинское месторождение в Республике Саха
(Якутия) и Ковыктинское - в Иркутской области, Южно-Киринское - на
Сахалинском шельфе (проект «Сахалин-3»). Из производственных
мощностей - третью очередь завода СПГ в Пригородном проекта «Сахалин2» и завод «Владивосток-СПГ». Концерн уже заявил, что переносит начало
подачи газа по газопроводу «Сила Сибири» на два года. Поставки газа в
КНР начнутся в период с мая 2019-го по май 2021 года, говорится в
августовском пресс-релизе компании, посвященном встрече главы
«Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА с главой Китайской нефтегазовой
корпорации (CNPC) Ван ИЛИНЕМ.
НК «Роснефть» совместно с ExxonMobilе планировала в 2018-2019 годах
завершить строительство завода «Дальневосточный СПГ» на Сахалине, а
также построить нефтехимический завод в Приморском крае. В последние
полгода какой-либо конкретики ни по одному из названных проектов
«Роснефти» не появилось, за исключением того, что продолжает готовиться
проектная документация на завод «Восточной нефтехимической компании».
Но реальные сроки начала его строительства не называются.
Глава «ЛУКОЙЛа» Вагит АЛИКПЕРОВ на встрече бизнес-сообщества с
премьер-министром правительства Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в сентябре
прошлого года называл «тонкие места», подверженные санкциям в добыче
нефти. «Методом гидродинамического разрыва пласта сейчас добывают до
25%, это самое уязвимое место: агрегаты для гидродинамического разрыва
пласта производятся в США. Это и оборудование с двойным назначением
для геофизики и сейсмики, которое используется для бурения подводных
скважин и для подводных лодок», - сказал тогда Аликперов.
Напомним, что в 2014 году США ввели запрет на экспорт технологий и
оборудования для глубоководной добычи нефти, а также добычи ресурсов
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из сланцевых пород для компаний «Газпром»,
«Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть».

«Газпром

нефть»,

Евросоюз одновременно ввел запрет на поставки в Россию услуг, товаров и
технологий в сфере бурения, пробной эксплуатации и геофизического
испытания скважин, вскрытия пласта, поставки плавучих судов для
проектов в области разработки и добычи глубоководной нефти,
арктической нефти, сланцевой нефти. Инвесторам из Евросоюза запрещены
продажа, поставки или перемещение ключевого оборудования и
технологий. Продолжают исполняться лишь контракты, заключенные до 12
сентября 2014 г. В условиях санкций был ограничен доступ российских
компаний к западным рынкам капитала.
Неожиданно в августе 2015 года Соединенные Штаты применили
секторальные санкции к отдельно взятому добывающему промыслу на
территории России - Южно-Киринскому месторождению «Газпрома» на
Киринском блоке проекта «Сахалин-3». Месторождение с точки зрения
глубины залегания находится «на стыке санкций», признал бывший
генеральный директор ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
Анатолий СОРОКИН. Но в компании были уверены, что западные санкции
его не затронут, так как месторождение в основном считалось газовым.
Сейчас Южно-Киринское месторождение добавляется в санкционный список
потому, что, как сообщает американское правительственное издание
Federal Register, содержит значительные запасы нефти. Это показала
продолжающаяся разведка месторождения, оказавшегося, по мнению
специалистов, уникальным по своим запасам.
«Экспорт, реэкспорт и трансфер (в страну) всех позиций, подлежащих
Правилам экспортного контроля (EAR - Export Administration Regulations), в
отношении этого российского нефтегазового месторождения любым лицом
без предварительного получения лицензии Бюро промышленности и
безопасности
(BIS,
подразделение
Департамента
торговли
США)
определены правительством США как представляющие неприемлемый риск,
так как касаются разведки или добычи газа или нефти в России на глубине
свыше 500 футов», - гласит опубликованное в издании официальное
сообщение. Американским компаниям фактически запрещено участие в
разработке этого месторождения или в торговых операциях с добытыми там
ресурсами. И никаких исключений для этого правила не будет,
подчеркивает Департамент торговли США.
«Газпрому» еще предстоит оценить последствия нововведения США в
отношении Южно-Киринского месторождения. Ситуация осложняется тем,
что оно должно стать ресурсной базой для завода «Владивосток-СПГ», что
вновь ставит под сомнение сроки реализации этого проекта. С другой
стороны, все необходимое оборудование для обустройства месторождения
уже было завезено в Россию или находилось в Корее, отмечают в компании.
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Досье «Дальневосточного капитала»: Южно-Киринское месторождение
открыто «Газпромом» в 2010 году. Его запасы категории С1+С2
превышают 700 млрд куб. м. В прошлом году стало известно о наличии
на месторождении больших запасов нефти - до 464 млн т. Однако из-за
сложного геологического строения резервуара и низкого уровня
коэффициента извлечения на государственный баланс поставлено
пока только 4 млн тонн.
Газ: движение на восток продолжается
Несмотря на возникшие препятствия, выполнение «Газпромом» Восточной
газовой программы идет без срывов, считают в компании. Самые значимые
события прошлого и первой половины текущего года имели отношение к
«восточному» маршруту поставок российского природного газа в Китай. Это
подготовка к эксплуатации Чаяндинского газоконденсатного месторождения
в Якутии и строительство магистрального газопровода «Сила Сибири».
В мае этого года на месторождении началось бурение эксплуатационных
скважин для опытно-промышленной разработки (ОПР) нефтяной оторочки.
По
сообщению
«Газпрома»,
всего
предполагается
построить
11
эксплуатационных
скважин.
Чаяндинскую
нефть
после
начала
промышленной добычи планируется поставлять в нефтепровод Восточная
Сибирь - Тихий океан. Кстати, «Транснефть» объявила, что в августе этого
года приступила к увеличению пропускной способности ВСТО-2 до 50 млн
тонн нефти в год. Первым этапом проекта станет строительство
нефтеперекачивающей станции (НПС) №29 в Амурской области. В
дальнейшем «Газпром» приступит к строительству эксплуатационных
скважин для разработки газовых залежей Чаяндинского месторождения.
Досье «Дальневосточного капитала»: Чаяндинское месторождение
является базовым для создания и развития Якутского центра
газодобычи. Запасы месторождения по категории C1+C2 составляют
1,2 трлн куб. м газа, 79,1 млн т нефти и конденсата.
Летом этого года, т. е. спустя год после подписания контракта на поставку
газа в КНР, «Газпром» объявил первый публичный тендер на строительство
участка газопровода «Сила Сибири», - конкурс за право проложить отрезок
магистрали от Ленска до контрольной станции КС-1 «Салдыкельская»
протяженностью около 100 км. Первые 208 км газопровода от Чаяндинского
месторождения до Ленска год назад было поручено прокладывать компании
«Стройтрансгаз» без конкурса. Всего магистраль протянется на 2200 км до
российско-китайской границы в Амурской области и далее соединится с
магистральным газопроводом Сахалин - Хабаровск - Владивосток. В конце
июня 2015 года к строительству своего участка газовой магистрали
приступила китайская сторона. На территории КНР ГТС пройдет от
приграничного Хэйхэ до Шанхая. Протяженность китайской части
газопровода составит 3170 километров.
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Досье «Дальневосточного капитала»: 21 мая 2014 года «Газпром» и
китайская CNPC заключили 30-летний контракт на поставку в Китай до
38 млрд кубометров российского газа ежегодно по «восточному»
маршруту. Договор вступил в силу 13 мая нынешнего года, после
ратификации
российским
парламентом
межправительственного
соглашения РФ и Китая. Через 4-6 лет с этого момента «Газпром»
обязуется начать поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири».
Строить газовую магистраль «Газпром» собирается в основном за счет
собственных ресурсов. Во время презентации компании ко Дню инвестора в
Гонконге в феврале этого года заместитель председателя правления
газового холдинга и начальник финансово-экономического департамента
Андрей КРУГЛОВ сказал, что «Газпром» обсуждает привлечение
долгосрочных кредитов с рядом банков, в том числе КНР и других стран
Азии, однако рассчитывает на свои собственные силы. «Компания
находится в хорошем контакте со всеми банками, не только китайскими, но
хочу сказать, что в основном в своей деятельности мы ориентируемся на
свои собственные силы», - уточнил Круглов.
Президент России Владимир ПУТИН поручил правительству утвердить до 1
сентября этого года план господдержки газопровода «Сила Сибири». Это
следует из указа главы государства «О мерах по реализации соглашения
между правительством России и правительством КНР о сотрудничестве в
сфере поставок природного газа из России в КНР по «восточному»
маршруту», опубликованного на сайте Кремля. План господдержки
строительства «Силы Сибири» подразумевает не финансовую поддержку
либо налоговые льготы для проекта, а снятие административных барьеров
для облегчения строительства трубопровода, а также выделение земли под
стройку по льготным ставкам на уровне не выше арендных ставок для
госземель.
Согласно президентскому указу, открытому акционерному обществу
«Россети» и электросетевым организациям рекомендовано «обеспечить в
приоритетном
порядке
технологическое
присоединение
объектов
газотранспортной инфраструктуры к электрическим сетям», а «Российским
железным дорогам» и организациям воздушного, водного и автомобильного
транспорта - обеспечить в первоочередном порядке доставку грузов,
предназначенных
для
строительства
объектов
газотранспортной
инфраструктуры. Во исполнение президентского поручения 31 августа
премьер-министр
Дмитрий
Медведев
подписал
соответствующее
распоряжение. Им утвержден перечень объектов газотранспортной
инфраструктуры,
куда
включены
шесть
объектов:
Ковыктинское
газоконденсатное месторождение, Чаяндинское нефтегазоконденсатное
месторождение и нефтяная оторочка Ботуобинской залежи, магистральный
газопровод «Сила Сибири», газопровод Ковыкта - Саянск - Иркутск,
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Амурский
газоперерабатывающий
обслуживания гелиевых контейнеров.

завод,

логистический

центр

«Владивосток-СПГ» вновь приоритетный
В июне этого года «Газпром» вновь обозначил приоритеты в области
сжижения природного газа: это расширение торговли СПГ за счет
строительства третьей производственной линии завода проекта «Сахалин2» и завода «Владивосток-СПГ». Причем проект расширения сахалинского
завода СПГ подошел к инвестиционной фазе.
В рамках прошедшего Петербургского международного экономического
форума - 2015 глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер и главный
исполнительный директор «Шелла» Бен ван БЕРДЕН подписали ряд
документов о стратегическом сотрудничестве, включая меморандум по
реализации проекта строительства третьей технологической линии завода
СПГ по проекту «Сахалин-2». Меморандум отражает принципиальную
приверженность сторон идее реализации проекта и актуальность его
перехода в инвестиционную фазу. Документ определяет целевые сроки
выполнения стадии проектирования и реализации проекта в целом, а также
дальнейшие шаги и основные принципы взаимодействия сторон при
подготовке проекта к окончательному инвестиционному решению.
Идет обсуждение технической концепции строительства третьей линии и
вариантов привлечения дополнительной ресурсной базы. «К концу года мы
рассчитываем перейти к стадии разработки проекта и подготовке рабочей
документации», - сказал главный исполнительный директор компании
Sakhalin Energy (оператор проекта «Сахалин-2») Роман ДАШКОВ,
комментируя это событие. К тому же он отметил интерес к проекту японских
партнеров. Они готовы участвовать не только как покупатели, но и на
уровне кредитных, подрядных и проектных организаций, подчеркнул глава
компании.
Согласно документу, для полной загрузки третьей технологической линии
«Газпром» должен поставить дополнительные объемы газа за счет добычи в
рамках проекта «Сахалин-3», а это Киринское и попавшее под санкции
США Южно-Киринское месторождения. Еще в октябре 2014 года на
Киринском месторождении были получены первые объемы конденсата. В
2015 году «Газпром» ожидает получить с этого месторождения и
экспортировать около 1,6 млн баррелей конденсата.
Что касается проекта «Владивосток-СПГ», то аналитики продолжают
сомневаться в легкости его реализации из-за санкций. Они закрыли доступ
к технологиям производства СПГ, которыми в основном владеют
американцы. Пока «Газпром» не найдет себе партнера, у которого будет
доступ к технологиям, надеяться на инвестиции почти не приходится,
приводят «Известия» слова аналитика Sberbank Investment Research
Валерия НЕСТЕРОВА. Но что-то произошло, что заставляет руководство
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«Газпрома», спустя годовую паузу, вновь делать ставку на этот проект.
Возможно, это успехи презентации СПГ-проектов, которые компания
провела весной этого года в Катаре и в Гонконге.
Есть партнер для Амурского ГПЗ
За прошедший год «Газпром» нашел партнера для строительства Амурского
газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в районе г. Свободного Амурской
области. Завод будет принимать газ из газопровода «Сила Сибири» перед
его подачей китайской стороне. Входящее в группу «Газпром» ООО
«Газпром переработка Благовещенск» и ОАО «НИПИгазпереработка»
(НИПИГАЗ, входит в группу «СИБУР») договорились в июле этого года о
партнерстве по проектированию, координации поставок оборудования,
материалов и управлению строительством этого завода.
Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире
предприятием по переработке природного газа, его проектная мощность
составит до 49 млрд куб. м в год. В состав ГПЗ войдет крупнейшее в мире
производство гелия. Партнерство признается эффективным. НИПИГАЗ ведущий российский центр по проектированию, инжинирингу и управлению
строительством
предприятий
нефтегазоперерабатывающей
и
нефтехимической отраслей - обладает развитой научно-технической и
интеллектуальной базой, имеет успешный опыт управления крупными
инвестиционными проектами по переработке углеводородов, в том числе с
привлечением зарубежных компаний.
Стороны договорились, что НИПИГАЗ выступит в качестве подрядчика
проекта,
обеспечит
подготовку
рабочей
документации,
поставку
оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных работ и
осуществит передачу ООО «Газпром переработка Благовещенск» завода в
состоянии механической готовности. Товарной продукцией ГПЗ будут метан,
этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. В текущем году
планируется приступить к подготовке площадки под строительство.
Поэтапный ввод в эксплуатацию технологических линий ГПЗ будет
синхронизирован с подготовкой добычных мощностей - месторождений
Чаяндинское и Ковыктинское. Правительством РФ поддержано предложение
ОАО «Газпром» о создании в Свободненском районе Амурской области
территории опережающего развития и о получении проектом «Амурский
ГПЗ» статуса резидента данной ТОР.
«Газпром» прорабатывает также вопросы строительства на Дальнем
Востоке России терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов
(СУГ) и гелия и гелиевого логистического центра для вывода продуктов
Амурского ГПЗ на мировой рынок.
«Сахалин-2» представил рынку «Сахалин Бленд»
Результативным был прошлый год для проекта «Сахалин-2», где
«Газпрому» в лице 100%-й дочерней компании «Газпром Сахалин
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Холдингз» принадлежит 50% плюс одна акция. Оператор проекта
консорциум «Сахалин Энерджи» вывел в 2014 году на мировой рынок
легкую малосернистую нефть сорта «Сахалин Бленд». Всего консорциум
добыл на своих месторождениях и отгрузил с терминала ПК «Пригородное»
41,93 млн баррелей нефти. Крупнейшим ее покупателем оставался Китай,
на него пришлось 38,48% общего объема поставок.
Успешными были и газовые проекты «Сахалин Энерджи». В 2014 году
консорциум пробурил на Лунском месторождении и ввел в эксплуатацию
самую протяженную газовую скважину (6965 м). Компания Rushmore мировой лидер в бенчмаркинге - дала ей оценку «Лучшая в своем классе».
Стоит отметить и уровень налоговых отчислений и других обязательных
платежей от проекта «Сахалин-2» за 2014 год. Отчисления в бюджет
Сахалинской области и местные бюджеты выросли за прошлый год на $1,2
млрд и достигли $2,2 млрд. Эта сумма составила более 50% от всех
бюджетных поступлений области за прошлый год.
Всего консорциум «Сахалин Энерджи» перечислил Российской Федерации
за 2014 год около $6,1 млрд в натуральной и денежной форме, что почти на
$3,4 млрд больше, чем в 2013 году, а всего за все время деятельности
проекта российская сторона получила $13,6 млрд дохода. Только в
натуральной форме консорциум передал РФ около 1,5 млрд куб. м газа в
счет уплаты роялти по соглашению о разделе продукции.
Российская сторона получила выигрыш и от участия российских компаний в
исполнении заказов «Сахалин Энерджи». По итогам 2014 года стоимость
новых контрактов, заключенных «Сахалин Энерджи» с российскими
организациями, и изменений по действующим составила около $4,2 млрд,
или 86% общей стоимости всех действующих контрактов. Всего же сумма
контрактов, исполненных российскими компаниями с начала реализации
проекта «Сахалин-2», к началу 2015 года достигла $22,6 млрд. Эти деньги
не ушли иностранным исполнителям, а остались в России.
Досье «Дальневосточного капитала»: СРП - соглашение о разделе
продукции. Раздел продукции между компанией и государством
начинается после того, как инвестор возместит свои затраты (при этом
конкретные доли каждой стороны не являются фиксированными и
зависят от рентабельности проекта). СРП также предусматривает
выплату компанией налога на прибыль, ставка которого, по условиям
СРП, превышает действующую в настоящее время в России ставку
налога на прибыль для налогоплательщиков, не находящихся под
режимом СРП.
«Роснефть» выпустила Sokol
Свои достижения были и у «Роснефти». Осенью прошлого года компания
ввела в разработку Северную оконечность месторождения Чайво,
расположенного в пределах мелководной части северо-восточного шельфа
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острова Сахалина. По итогам 2014 г. добыча нефти на этом месторождении
составила около 279 тыс. тонн. На месторождении добывается легкая нефть
марки Sokol, которую характеризует очень низкое содержание серы. Это
позволяет реализовывать ее с премией к известным ближневосточным
сортам нефти Dubai и Oman.
В марте этого года компания объявила о завершении работ на ВосточноПрибрежном лицензионном участке в акватории Охотского моря по
выявлению зон активной нефтегазоносности методом гелиевых изысканий.
По итогам работ прогнозные извлекаемые ресурсы участка оцениваются по
нефти в 7,7 млн тонн, по газу - в 4 млрд куб. м.
«Роснефть» подошла вплотную к началу буровых работ на шельфовом
проекте «Магадан-1». По данным на июль 2015 года компания занималась
разработкой проектной документации на строительство поисково-оценочной
скважины. Непосредственно бурение на участке планируется провести в
безледовые сезоны 2016-2017 годов. Проектируемая скважина будет
расположена на расстоянии около 100 км от ближайшего побережья на
глубине 135 м под уровнем моря.
Нефтехимический проект «Роснефти» возвращается
Летом этого года появились предпосылки к возврату в инвестиционный
портфель «Роснефти» Восточного нефтехимического комплекса, который
планируется разместить в Приморском крае. Хотя совсем недавно, в марте
этого года, «Роснефть» демонстрировала, что замораживает проект на фоне
сложностей с его финансированием. Тогда компании не удалось получить
деньги из ФНД. А профильные министерства не увидели гарантированных
внешних рынков сбыта для продукции будущего завода. Минвостокразвития
даже исключило проект из программы «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и предложило
включить его в федеральные целевые программы (ФЦП), которые курируют
другие министерства.
Накануне Восточного экономического форума генеральный директор
«Восточной нефтехимической компании» (ВНХК - 100%-я дочка
«Роснефти») Виктор ГРЕБЕНЮК сказал на одной из встреч, что компания
надеется в самое ближайшее время получить положительное заключение
государственной экологической экспертизы на часть проекта - морской
отгрузочный терминал. «На все вопросы экспертов мы ответили, - сказал
он. - Мы понимаем, что завод соседствует с заказником, и в то же время
уверены в выбранных технологических решениях. Это самая передовая
технология, позволяющая очищать до 99% сточных вод и снова направлять
их в производство. Оставшийся один процент - это соли, которые будут
утилизироваться».
В «Роснефти» рассчитывают, что измененный проект «ВНХК» сможет
получить государственную поддержку и стать ключевым для новой
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территории опережающего развития в Приморском
документация на завод находится в разработке.

крае.

Проектная

«Сахалин-1» запустил последнее месторождение
В январе 2015 года оператор проекта «Сахалин-1» компания «Эксон
Нефтегаз Лимитед» объявила о начале добычи на месторождении АркутунДаги.
Это
последнее
из
трех
месторождений,
которые
будут
разрабатываться в рамках данного проекта. Месторождение Аркутун-Даги
расположено примерно в 25 км от северо-восточного побережья о.
Сахалина в Охотском море. На нем работает самая мощная из
существующих в мире буровых установок «Беркут», она позволяет бурить
скважины с отходом от вертикали на 7 км. Платформа, по сути, является
гигантской кустовой площадкой. Ожидается, что пиковый объем добычи на
месторождении достигнет 4,5 млн тонн нефти в год.
В целом проект «Сахалин-1» в 2014 году поставил на рынок более 7,6 млн т
нефти и конденсата. Потребителям Дальнего Востока РФ было поставлено
свыше 2,5 млрд куб. м газа.
С начала реализации проекта «Сахалин-1» в бюджет Российской Федерации
поступило около $3,8 млрд в виде роялти, доли в добыче нефти и газа и
налогов, включая более $1,3 млрд, поступивших в бюджет Сахалинской
области. По расчетам, в течение всего срока реализации проекта
российский бюджет может получить свыше $70 млрд в виде налогов, роялти
и доли государства в добыче нефти и газа.
Досье «Дальневосточного капитала»: В рамках проекта «Сахалин-1»
осуществляется разработка трех нефтегазовых месторождений: Чайво,
Одопту и Аркутун-Даги, расположенных в северо-восточной части
шельфа острова Сахалина. Проект реализуется международным
консорциумом, в состав которого входит японский консорциум SODECO
(30%); дочерние предприятия российской государственной компании
«Роснефть»: «РН-Астра» (8,5%) и «Сахалинморнефтегаз - Шельф»
(11,5%), а также индийская государственная нефтяная компания
ONGC Videsh Ltd. (20%) и «Эксон Нефтегаз Лимитед» (30%),
являющаяся оператором проекта «Сахалин-1».
Газификация буксует
Невыполненными остаются программы газификации дальневосточных
регионов. Впрочем, не всех. Речь в первую очередь идет о плохом
выполнении своих программ субъектами ДФО, по территории которых
проходит газотранспортная система Сахалин - Хабаровск - Владивосток.
Каждый из субъектов, через территории которых проложены или будут
прокладываться
магистральные
газопроводы,
должен
подготовить
программы газификации и принять участие в их финансировании. С
финансированием как раз все складывается не так хорошо.
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На пресс-конференции по итогам собрания акционеров в июне 2015 года
глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил о причинах отставания
газификации. Он напомнил о четком разделении полномочий «Газпрома» и
субъектов Федерации.
- ГРС, газопроводы, отводы, межпоселковые газопроводы - это полномочия
«Газпрома», мы доходим лишь до границ населенного пункта.
Внутрипоселковые, уличные сети, подключение потребителей, котельные это ответственность субъектов РФ. Мы действуем по ежегодному плануграфику синхронизации работ, которые предусматривают разграничение
ответственности, финансирования и ввода объектов, - уточнил Алексей
Миллер. - В рамках программы газификации «Газпром» по всей стране
построил более 25 тыс. км газопроводов. Голубое топливо подведено более
чем к 3,5 тыс. населенных пунктов. Однако встал вопрос загруженности
этих газопроводов, зачастую инвестиции превращаются в «омертвленный
капитал». Мы можем поставлять российским потребителям 33,4 млрд
кубометров газа в год. За 2014 год было поставлено менее 9 млрд
кубометров. То есть загрузка сетей на сегодняшний день составляет менее
27%, - подчеркнул глава «Газпрома».
Досье «Дальневосточного капитала»: ОАО «Якутская топливноэнергетическая компания» - основное газодобывающее предприятие
Республики Саха (Якутия), владеющее лицензиями на промышленную
разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных
месторождений,
геологическое
изучение,
разведку
и
добычу
Мирнинского и Толонского участков углеводородов, а также на
геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений в
пределах Тымтайдахского участка Республики Саха (Якутия). По
объемам добычи природного газа ЯТЭК входит в десятку крупнейших
газодобывающих региональных компаний России. Годовой объем
добычи составляет 1,6 млрд куб. м газа и 85 тысяч тонн газового
конденсата. Компания входит в состав нефтегазового блока
инвестиционной группы «Сумма».
Тем не менее «Газпром» продолжит выполнять Восточную газовую
программу и газифицировать регионы вдоль трассы газопровода «Сила
Сибири». Его маршрут выбран таким образом, чтобы подать газ
максимально возможному числу потребителей. Так, в южных районах
Якутии трасса газопровода пройдет рядом с городами Ленск, Олекминск,
Алдан, Нерюнгри. В настоящее время «Газпром» не поставляет газ
потребителям
республики.
Этим
занимается
«Якутская
топливноэнергетическая компания». Доля «ЯТЭК» в добыче природного газа на
территории республики составляет около 86%, предприятие обеспечивает
100% потребности города Якутска в газе. И это единственное предприятие,
снабжающее газом центральный регион Республики Саха (Якутия). В
феврале этого года «Якутская топливно-энергетическая компания» начала
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бурение новой скважины Толонского газоконденсатного месторождения в
Вилюйском
улусе
Якутии.
Согласно
программе
газификации,
газопотребление в Якутии будет стремительно возрастать. В настоящее
время уровень газификации Якутии составляет 30,3% (в среднем по России
- 65,1%).
«Роснефть» добивается доступа к газотранспортной системе
Весь год две крупнейшие нефтегазовые компании «Газпром» и «Роснефть»
продолжали бороться за рынки сбыта, как внутри страны, так и за экспорт.
Представитель «Роснефти» в комментарии «Интерфаксу» рассказал, что
«компания находится в постоянном письменном и устном общении с
«Газпромом» по вопросу доступа к магистральной трубе «Сила Сибири».
Попутный газ на нефтяных месторождениях на маршруте будущего
газопровода, помимо «Роснефти», добывают «Сургутнефтегаз» и «Газпром
нефть». Минэнерго пообещало, что независимые производители будут
иметь возможность поставлять в «Силу Сибири» газ, получаемый в
результате переработки попутного нефтяного газа (ПНГ), прием которого на
транспортировку согласно ст. 27 закона «О газоснабжении в РФ» считается
приоритетным при наличии соответствующих ресурсов. Правда, этот газ
предназначен только для внутреннего рынка, уточнил представитель
Минэнерго РБК. Об экспорте речи не идет. Согласно планам министерства,
независимые производители газа смогут получить доступ к газопроводу
«Сила Сибири» в 2020 году.
«Газпром» всячески сопротивляется этому решению. Глава «Газпрома»
Алексей Миллер неоднократно говорил, что планируемый газопровод «Сила
Сибири» рассчитан только на ресурсную базу «Газпрома». Кроме того, в
«Газпроме» считают, что заявляемые «Роснефтью» планы добычи газа на
Востоке построены не на запасах, а на ресурсах, которые еще предстоит
подтвердить.
«Роснефть» претендует и на доступ к газовой трубе проекта «Сахалин-2».
Компании необходимо обеспечить транспортировку газа с проекта
«Сахалин-1» к будущему заводу «Дальневосточный СПГ», который она
собирается построить на юге Сахалина вместе с американской Exxon.
Вопрос транспортной инфраструктуры является одним из ключевых для
экономики проекта, говорил президент «Роснефти» Игорь СЕЧИН на
президентской комиссии по ТЭК, обосновывая желание компании.
«Газпром», как контролирующий акционер оператора Sakhalin Energy,
отказал «Роснефти» в доступе к сахалинскому газопроводу, заявив о
намерении расширять свой, единственный в РФ, завод СПГ в рамках
«Сахалина-2» и отсутствии в этой связи свободных мощностей.
Арбитражный суд Сахалина (19 февраля 2015 года) согласился с доводом
«Газпрома». В преддверии осенней президентской комиссии по ТЭКу
«Роснефть» начала новую атаку на исключительное положение «Газпрома».
Нефтекомпания предлагает уже к 2025 году полностью либерализовать
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экспорт газа и выделить из монополии газотранспортную систему. Недавно
стало известно, что нефтяная компания направила в рабочую группу
Минэнерго собственную «Концепцию развития внутреннего рынка газа»,
согласно которой разбила наступление на газовую монополию на три этапа.
На первом - с 2015 по 2018 годы - предлагает ввести раздельные тарифы
на прокачку газа на экспорт и внутри России по системе «Газпрома» и
запустить биржевые торги газом с поставкой потребителям. На втором
этапе, с 2019 по 2021 годы, - внедрить систему доступа к доходам от
экспорта газа для независимых производителей газа. На третьем этапе
реформ - в 2023-2026 годах - «Роснефть» предлагает разделить «Газпром»
на транспортную и добывающую компании, т. е. транспортировка газа и
подземные хранилища должны принадлежать отдельным компаниям.
По мнению экспертов, реформу рынка нужно обсуждать, но сейчас не самое
удачное время для радикальных перемен в отрасли.
Надежда ВОРОНЦОВА.

МНЕНИЕ
Андрей
МУРОВ,
председатель
правления
ОАО
«ФСК
Соинвестирование энергоинфраструктуры ускорит ее строительство

ЕЭС»:

Есть
хорошие
примеры,
когда
потребители
включаются
в
софинансирование строительства энергоинфраструктуры, что ускоряет ввод
их в строй. Они вкладывают в нее свои средства с последующей
постепенной продажей сетевых объектов «Федеральной сетевой компании».
Такие примеры демонстрируют компании «Полюс Золото» и «Норильский
никель». Их опыт можно применить и для компаний нефтегазового сектора.
За 5 лет наша компания реализовала проекты для нефтегазовой отрасли на
сумму 65 млрд руб. Наибольшая их часть сконцентрирована на Дальнем
Востоке, как, например, энергоснабжение ВСТО. На подходе проекты ВНХК
- мы оцениваем наши инвестиции в него в 2,3 млрд руб., - важный проект
«СПГ Владивосток», инвестиции в энергоинфраструктуру для него
оцениваются в 2,5 мдлрд руб., проекты подключения к энергоснабжению
газопровода «Сила Сибири» и Чаяндинского месторождения. Уверен, что мы
их сделаем вовремя.
Игорь СЕЧИН, президент, председатель правления ОАО «НК «Роснефть»: Не
надо забывать фундаментальные вещи
- Наш крупнейший партнер в АТР - это Китай. В планах к 2038 году
увеличить поставки в страну до более 800 млн т нефти в год.
Возрастающую роль в компании будет играть газовый бизнес, в том числе
развитие сжиженных мощностей, мы планируем ввести свой завод СПГ. Все
это требует внимательного отношения к созданию транспортной
инфраструктуры.
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Перспективы развития компании связаны с освоением шельфа. Мы
предлагаем своим партнерам взаимовыгодные условия сотрудничества.
Внутренняя норма доходности наших добычных проектов сегодня в 1,5 раза
выше, чем у других компаний. Т. е. вложение в ресурсную базу РФ очень
выгодно!
Наши ресурсы углеводородов превышают экспортные возможности России,
поэтому важно обеспечить создание энергомоста. Важны создание условий
и адекватные цены на углеводороды в мире. В то же время реализация
наших проектов не зависит от краткосрочных изменений ценовой
конъюнктуры.
Это
обосновано
как
эффективной
операционной
деятельностью самой компании, так и мерами государства по улучшению
инвестиционного климата. Мы реагируем на волатильность рынка, но не
надо забывать фундаментальные вещи.
Александр НОВАК, министр энергетики РФ: Наша цель - увеличить к 2030
году долю АТР в общем экспорте топлива и энергии до 39%
- Россия занимает в АТР первое место по добыче нефти, второе - по добыче
природного газа и шестое - по добыче угля. Потенциал роста добычи
углеводородного сырья у России связан с Восточной Сибирью и Дальним
Востоком. Здесь сосредоточены более 13% от общероссийских запасов
нефти и 16,2% - природного газа. Кроме того, Сибирь и Дальний Восток
перспективны на новые открытия.
Что касается перспектив нефтяной и газовой отрасли в этом регионе, то,
согласно стратегии развития на период до 2030 года, Дальневосточный
округ будет полностью обеспечивать собственные потребности в этом сырье
и его экспорт. Добыча нефти здесь будет идти опережающими темпами.
За счет новых дальневосточных проектов вырастет доля России в мировом
производстве сжиженного природного газа, с нынешних 7 до 15%. Для
этого нам требуется двукратное увеличение добычи нефти и газа и
создание перерабатывающих кластеров. У нас большие планы по
строительству новых мощностей. Мы должны достичь поставленной цели диверсифицировать экспорт в АТР и увеличить долю АТР в общем экспорте
топлива и энергии до 39%. Основным драйвером роста будет Китай, а
следом за ним - Индия. Сейчас на страны АТР, включая Индию, приходится
около 46% мирового ВВП. К 2035 году их доля, по мнению экспертов,
увеличится до 50%. В последние годы темпы роста ВВП этих стран
составляли 5-6% в год, что превышало мировые.
Сергей ДОНСКОЙ, министр природных ресурсов и экологии РФ: Проекты
недропользования останутся основными драйверами развития Дальнего
Востока
- Геологическая отрасль в текущем году столкнулась с рядом вызовов,
связанных со сложной внешне- и внутриэкономической обстановкой,
замедлением экономического роста, неблагоприятной конъюнктурой на
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рынках
сырья.
Это,
в
частности,
выразилось
в
уменьшении
государственного финансирования геологоразведочных работ.
Сегодня необходимо сосредоточиться на 3-х ключевых направлениях. Вопервых, максимально долго поддерживать добычу на уже разработанных
месторождениях. Во-вторых, несмотря на все сложности, организовать
поиски в новых районах, где есть перспективы и возможность сделать
новые крупные открытия. В-третьих, обеспечить изучение и освоение
трудноизвлекаемых, истощенных, сложных запасов полезных ископаемых,
которые в условиях развития технологий представляют мощный резерв в
поддержании достигнутого уровня добычи.
Локомотивом для реализации проектов на Дальнем Востоке может стать
юниорское движение - введение заявительного принципа предоставления
права пользования недрами.
http://www.zrpress.ru/business/dalnij-vostok_02.10.2015_74429_neftegazovyj-god-vvedenie-protiv-rossii-zapadnykh-sanktsij-tolko-uskorilo-ee-razvorot-na-vostok.html

Филиал ВТБ в Китае удвоил объемы сделок по паре рубль/юань
[02.10.2015]
Китайский филиал ВТБ удвоил обменные операции по валютной паре
рубль/юань, заявил руководитель департамента дочерних банков - старший
вице-президент банка ВТБ Михаил Якунин в интервью "Вести. Экономика".
"Филиал ВТБ в КНР активно работает на валютной бирже Китая, является
одним из маркетмейкеров по паре рубль-юань", - отметил Якунин.
Сейчас банк занимает порядка 89% этого рынка.
С января по август филиал ВТБ провел операций на 18,6 млрд юаней, или
190 млрд руб.
Рост происходит как за счет увеличения объемов расчетов клиентов банка в
нацвалютах, так и за счет прихода новых клиентов.
Причем среди них есть не только торговые компании, но и те, кто
занимается производством.
http://www.vestifinance.ru/articles/62938
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Взаимные прямые инвестиции в СНГ упали на 12%, в странах ЕАЭС остаются стабильными [01.10.2015]
1 октября, Алматы /БЕЛТА - ТАСС/. Объемы взаимных прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) на пространстве СНГ в 2014 году упали на $6,3 млрд, или
12%, в странах ЕАЭС - остаются стабильными. Такой вывод содержится в
докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка
развития (ЦИИ ЕАБР) "Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ 2015", сообщает сегодня пресс-центр банка.
"Одним из главных факторов обвала всех взаимных ПИИ в СНГ является
дестабилизация экономической и политической ситуации в Украине, отмечается в сообщении. - Но даже в условиях девальвации национальных
валют взаимные ПИИ в регионе ЕАЭС в течение 2014 года увеличились с
$24,8 млрд до $25,1 млрд, что во многом объясняется развитием и
укреплением интеграционного взаимодействия".
Как следует из доклада, крупнейшими инвесторами по-прежнему являются
транснациональные корпорации России, которые осуществили 84%
взаимных ПИИ в регионе СНГ и Грузии, при этом сама Россия привлекла
почти 9% взаимных ПИИ. В пятерку наиболее значимых участников
взаимных инвестиционных потоков входят также Украина, Беларусь,
Казахстан и Азербайджан.
Евразийский банк развития является международной
финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года.
Уставный капитал ЕАБР превышает $1,5 млрд. Государствами - участниками
Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и
Таджикистан.
http://www.belta.by/world/view/vzaimnye-prjamye-investitsii-v-sng-upali-na-12-v-stranah-eaes-ostajutsja-stabilnymi-164841-2015
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Казахстан стал вторым в СНГ по конкурентоспособности [01.10.2015]
ВЭФ опубликовал ежегодный отчет о глобальной конкурентоспособности на
2015-2016 годы
Кроме этого, Казахстан занял 42-е место по результатам глобального
индекса конкурентоспособности ВЭФ, тем самым обогнав Россию, Турцию и
Италию.
"Всемирный экономический форум опубликовал отчет о глобальной
конкурентоспособности 2015-2016. Согласно отчету Казахстан улучшил
свои позиции на 8 пунктов и разместился на 42 месте среди 140 стран мира.
Среди стран СНГ Казахстан на 2-ом месте", - сообщила Комитет по
инвестициям МИР РК.
Таким образом в этом году Казахстан в общем списке оказался между
Италией и Польшей, обогнав такие страны, как Россия, Латвия, Филиппины
и Турция. Среди стран СНГ Азербайджан, по-прежнему, находится на
первом месте.
По результатам этого отчета Казахстан показал лучший результат за всю
историю участия в рейтинге индекса конкурентоспособности, поднявшись
на 8 мест в сравнении с результатами рейтинга прошлого года.
Отмечается, что по защите инвесторов
удерживая свои позиции в 30-ке стран.

Казахстан

занял

25

место,

"У нас была цель попасть в 50-ку. Потом Президент сказал, не
расслабляться, пойдѐм в 30-ку. Это шаг к 30-ке. Мы двигаемся, и чем ближе
к финишу, тем теснее. Ведь в 30-ку не только мы хотим. Мы должны четко
понимать, что каждый показатель отслеживается, за каждым показателем
стоит работа по налоговой нагрузке, по администрированию, по барьерам
для бизнеса, работа для инвесторов. Всѐ там четко расписано", прокомментировал достижение заместитель Министра по инвестициям и
развитию РК Альберт Рау.
В 30-ке самых конкурентоспособных стран мира представлены практически
все развитые государства мира, являющиеся членами ОЭСР. В
региональном значении в данном списке доминируют страны Западной
Европы. В тридцатку также вошли 6 стран из Азии – Гонконг, Катар,
Тайвань, ОАЭ, Малайзия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Китай.
Напомним, ВЭФ рассчитывает рейтинг конкурентоспособности стран более
чем по 110 показателям, включая инфраструктуру, эффективность рынков
товаров
и
труда,
качество
образования
и
здравоохранения,
макроэкономическую
обстановку
в
стране,
инновации,
развитие
финансового рынка и ряд других.
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Назымгуль Кумыспаева
Ссылка на изображение: http://informburo.kz/img/inner/130/91/.png_01.png
http://informburo.kz/novosti/kazahstan-stal-vtorym-v-sng-po-konkurentosposobnosti-13091.html
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Китайская CIC владеет 4,7% Polyus Gold [01.10.2015]
В сообщении отмечается, что Sacturino уже получила предложение о
покупке от двух акционеров Polyus Gold — Lizarazu Limited на 606,127
миллиона акций и Receza Limited с Wamika Trading Limited на 606,009
миллиона акций. Он вел переговоры с Sacturino и компанией Керимовамладшего Wandle Holdings об увеличении цены, но этого не произошло.
ВТБ намерен предоставить компании Sacturino, принадлежащей сыну
Сулеймана Керимова Саиду, $5,5 млрд на покупку компании Polyus Gold.
Предложение определено в размере 2,97 доллара за акцию, как и
ожидалось
ранее.
Китайская
Chengdong
Investment
Corporation,
являющаяся «дочкой» суверенного фонда Китая CIC, владеет 4,7% Polyus
Gold, крупнейшего золотодобытчика России. Сделка будет завершена, если
Sacturino сможет получить согласие на выкуп 90% не принадлежащих ей на
данный момент бумаг.
Цена оферты занижена, считает независимый комитет совета директоров
Polyus Gold. Для завершения этого процесса компании не понадобится
одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям,
подчеркивала Sacturinо. Они уже согласились принять оферту Sacturino
Limited, говорится в сообщении компании.
Отец студента МГИМО Саида, бизнесмен Сулейман Керимов, приобрел 37%
Polyus Gold за $1,3 млрд у Владимира Потанина в 2009 году.
Кроме мажоритарного акционера Wandle, владеющего 40,2% компании,
акции Polyus Gold принадлежат Гавриилу Юшваеву (19,28%), Олегу
Мкртчану (19,9%). Акции Polyus Gold торгуются в премиальном сегменте
лондонской фондовой биржи. Как говорится в сообщении золотодобытчика,
консультантами независимого комитета были Lazard & Co.
http://ros.biz/news/kitayskaya_cic_vladeet_4_7_polyus_gold_10012015
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ВТБ будет публиковать отчетность по МСФО ежемесячно [01.10.2015]
ВТБ начинает раскрывать неаудированные консолидированные результаты
по МСФО на ежемесячной основе, сообщил банк. Публикуемые данные
будут включать статьи баланса, отчета о прибылях и убытках, основные
коэффициенты и показатели деятельности, а также сегментный анализ.
Зампред ВТБ Герберт Моос, процитированный в сообщении, заявил, что это
раскрытие "будет полезным инструментом для инвесторов и аналитического
сообщества".
Первый ежемесячный отчет ВТБ по МСФО за август и восемь месяцев 2015
года опубликован 28 сентября. Традиционную отчетность за 9 месяцев банк
раскроет 17 ноября, показатели за 10 месяцев - 27 ноября, за 11 месяцев 25 декабря.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2518

Норникель заморозил крупные инвестиции [01.10.2015]
Норильский Никель, один из крупнейших в мире производителей никеля и
палладия, заморозил инвестиции в горнорудные проекты на 500 млн долл.
на три года на фоне кризиса глобального товарно-сырьевого рынка, сказал
один из топ-менеджеров компании, сообщает Reuters.
Цены на товарное сырье, включая металлы и акции глобальных
горнорудных игроков, продолжили падать в этом году, так как активный
рост предложения после гигантских инвестиций в добычу столкнулся с
падением спроса в крупнейшей экономике мира Китае.
"Все говорят, что рынок (никеля) плох, но никто сегодня еще до конца не
понимает, насколько он плох", - сказал журналистам исполнительный
директор Норникеля Павел Федоров.
Цены на никель на Лондонской бирже металлов с начала года снижаются
почти на 36%, а размер запасов на складах биржи остается у рекордных
максимумов, что указывает на вялый спрос на металл, который нужен в
основном для производства нержавеющей стали.
По словам П.Федорова, в пересчете на рубли цена на никель за год с
прошлого сентября снизилась примерно на 3%, несмотря на почти
двукратное обесценение российской валюты, при этом издержки на его
производство взлетели из-за разгона инфляции.
П.Федоров пожаловался на плохой рынок через несколько дней после того,
как президент России Владимир Путин поручил правительству проработать
вопрос об изъятии в бюджет дополнительных доходов экспортеров,
полученных от девальвации рубля.
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"Сегодня мы консервируем инвестиционные решения по всем еще не
одобренным перспективным проектам", - сказал П.Федоров, добавив, что в
сумме за три-четыре года на такие проекты предполагалось направить
около 500 млн долл.
На фоне скатывания российской экономики в рецессию российские власти
ищут фискальные методы пополнения бюджета в нефтегазовой отрасли и
металлургии.
Источник Reuters, знакомый с предложениями Минфина, сказал, что бюджет
может получить около 12 млрд руб. за счет Норникеля через взимание
НДПИ для содержащих драгоценные металлы руд.
Вице-премьер России Аркадий Дворкович сказал Reuters, что это максимум,
о котором вообще может идти речь.
http://minprom.com.ua/news/194490.html

«В ближайшие полгода мы перейдем на новую модель» [01.10.2015]
России предрекают экономический рост за счет инвестиций
Модель роста российской экономики меняется. Если до начала последнего
по времени кризиса основным драйвером было увеличение внутреннего
потребления, то с 2016 года им станут инвестиции. Об этом заявил
руководитель группы макроэкономического анализа компании «ВТБ
Капитал» Петр Гришин. Этот вывод вполне обоснован. Есть все основания
полагать, что новая модель может заработать уже в ближайшие шесть
месяцев, считает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.
«С
анализом
аналитиков
"ВТБ
Капитала"
можно
согласиться.
Действительно, внутреннее потребление серьезно сокращается. И не только
дело в том, что оно сокращается, просто экономика переходит на несколько
мобилизационные рельсы. Сокращается доля рыночных механизмов,
поэтому внутренние инвестиции, в том числе, бюджетные инвестиции, —
особенно они, — будут основным драйвером. А когда эти драйверы
заработают, я здесь не очень оптимистичен, у нас очень много
бюрократических механизмов в правительстве. Но в любом случае, мы в
ближайшие полгода перейдем на новую модель», — пояснил Матвейчев.
В том, что к росту экономики за счет инвестиций нужно стремиться,
сомневаться не приходится. Однако, для смены модели необходимо время.
Такого мнения придерживается управляющий партнер компании Dream
Team Investments Александр Бутманов.
«Бесспорно, модель постиндустриального роста экономики, когда у нас
технологии, инвестиции — драйвер экономического роста, это прекрасно и
так должно быть. Но модель потребления — это психологически
свойственная человеку вещь. И от нее так легко перейти не получится. Так
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это не перепрыгивается. А хорошо ли это, с точки зрения экономики?
Конечно, да. Если мы будем расти за счет инвестиций, за счет того, что
капиталы репатриируются, приходят сюда и создают добавленную
стоимость и происходят инновации, это нужно делать. У Сингапура на это
ушло 15-30 лет по разным оценкам», — уверен Бутманов.
В нынешней ситуации переход к новой модели экономического роста
невозможен. В этом уверен генеральный директор управляющей компании
«Глобал Капитал» Алексей Поленов.
«Для того, чтобы начать развитие экономики за счет этого фактора,
требуется резко увеличить норму накопления. Если мы сейчас уменьшим
норму потребления в нашей экономики, то многие отрасли могут просто
схлопнуться. А вот куда мы будем инвестировать и кто будет покупать
продукцию от этих инвестиций, это большой вопрос. Потому что кризис
потребления внутри страны, мы просто ничего не сможем внутри страны
продать. А если мы выйдем на внешний рынок, мы столкнемся с
колоссальной
конкуренцией
не
только
экономического,
но
и
внеэкономического плана», — считает Поленов.
Согласно прогнозу аналитиков компании ВТБ Капитал, в 2016 году рост
российского ВВП может составить 0,7% при условии, что цены на нефть
будут держаться на текущих уровнях.
Андрей Загорский
http://www.kommersant.ru/doc/2822166

Саид Керимов сделал оферту акционерам Polyus Gold [01.10.2015]
Он предложил выкупить 59,8% акций компании за $5,4 млрд, что
соответствует рыночной цене
Вся Polyus Gold оценена в $9 млрд. В среду на Лондонской бирже компания
стоила $8,8 млрд.
В среду Sacturino Limited (подконтрольная сыну Сулеймана Керимова
Саиду) сделала акционерам Polyus Gold предложение о выкупе 59,8%
акций, говорится в сообщении компании Керимова-младшего. Sacturino
предлагает акционерам Polyus Gold $2,97 за акцию – на выкуп всех бумаг с
рынка ей придется потратить $5,4 млрд. Вся Polyus Gold оценена в $9 млрд.
В среду на Лондонской бирже компания стоила $8,8 млрд.
Цена оферты занижена, считает независимый комитет совета директоров
Polyus Gold. Он вел переговоры с Sacturino и компанией Керимовамладшего Wandle Holdings об увеличении цены, но этого не произошло.
Сделка будет профинансирована кредитной линией ВТБ на $5,5 млрд,
сообщила компания. Будут ли закладываться по этой кредитной линии
акции, которые акционеры захотят продать по оферте, не сообщается. В
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середине сентября Polyus Gold уже раскрывала, что Wandle заложила по
договорам репо в ВТБ около половины своего пакета (20,1%). Под залог
20,1% пакета Polyus Gold можно было бы привлечь до $1,3–1,4 млрд
(компания тогда стоила $8,81 млрд), говорит аналитик Raiffeisenbank Денис
Порывай.
Кроме мажоритарного акционера Wandle, владеющего 40,2% компании,
акции Polyus Gold принадлежат Гавриилу Юшваеву (19,28%), Олегу
Мкртчану (19,9%). Они уже согласились принять оферту Sacturino Limited,
говорится в сообщении компании. В середине сентября владельцы пакетов
более 2% сообщили о своих пакетах. Таким образом, стало известно, что
4,11% акций Polyus Gold владеет Сергей Лепешкин, 2,63% – Муса
Паланкоев (совладельцы банка «Акрополь»), 1,76% принадлежит Василию
Анисимову
(бывшему
совладельцу
«Металлоинвеста»),
1,97%
–
Константину Голощапову (совладельцу «СМП банка»), а 4,7% компании
принадлежит суверенному фонду CIC. Все эти акционеры, за исключением
Анисимова и CIC (компания владела долей и в «Уралкалии»), ранее
пересекались с Сулейманом Керимовым по другим его бизнес-проектам и
могут также согласиться на оферту, уверен аналитик УК «Альфа-капитал»
Андрей Шенк.
С учетом пакетов Юшваева и Мкртчана Wandle достаточно акций, чтобы
провести автоматический делистинг с Лондонской биржи (в свободном
обращении должно остаться меньше 25%). При достижении порога в 90%
можно объявлять принудительный выкуп. После выкупа Керимов-младший
планирует сделать компанию частной, говорится в заявлении Sacturino
Limited.
Виталий Петлевой
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/10/01/610985-kerimov-sdelal-ofertu-polyus-gold

Эксперты предсказали первый с 1988 года отток средств с
развивающихся рынков [01.10.2015]
Чистый отток капитала из развивающихся рынков по итогам 2015 года
составит $541 млрд против притока в $32 млрд годом ранее. Такой прогноз
содержится в докладе американского Института международных финансов,
сообщает в четверг Financial Times.
В докладе отмечается, что динамика инвестиций в развивающиеся страны
станет негативной впервые с 1988 года. Такой отток обусловлен
опасениями инвесторов относительно перспектив роста экономик этих стран
и неопределенностью относительно перспектив Китая, полагают эксперты.
Институт прогнозирует лишь небольшое восстановление инвестиций в
развивающиеся страны в 2016 году. В наибольшей степени подверженными
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оттоку средств эксперты считают страны с большим дефицитом счета
текущих операций и существенным внешним долгом корпораций, такие как
Бразилия и Турция.
«В условиях ожидаемого повышения ставки ФРС и дальнейшего
расхождения в монетарных политиках страны с высоким уровнем
корпоративного долга столкнутся с трудностями», — приводит FT слова
управляющего директора Института международных финансов Хунга Трана.
Из российских фондов инвесторы выводили средства на протяжении 16
недель подряд. Отток прекратился только на неделе с 17 по 23 сентября,
когда аналитики компании Emerging Portfolio Fund Research (EPFR)
зафиксировали приток в $43 млн. При этом только с 20 по 26 августа
объемы вывода превысили $433 млн в неделю, что стало худшим
результатом с начала 2015 года. С начала года отток средств из
инвестирующих в Россию фондов составил около $1,12 млрд.
Михаил Качурин
http://quote.rbc.ru/topnews/2015/10/01/34442601.html

Международный форум суверенных фондов пройдет в Астане в 2017 году
[30.09.2015]
Соответствующее решение было принято участниками 9-го заседания
организации в Милане, сообщает пресс-служба АО «ФНБ «Самрук-Казына».
«Проведение форума в Астане важно в первую очередь для привлечения
инвестиций. Его участники обладают суммарным капиталом более 4 трлн
долларов США. Наша задача – обеспечить продвижение конкретных
проектов в Казахстан», - заявил в ходе заседания заместитель
председателя правления ФНБ «Самрук-Казына», Даурен Ердебай.
Миссия Международного форума суверенных фондов заключается в
координации деятельности большинства глобальных фондов. Членами
Форума являются 27 организаций, в числе которых значатся малазийский
Khazanah, Государственный пенсионный фонд Норвегии, австралийский
«Фонд будущего», Катарский инвестиционный фонд, российский Фонд
прямых инвестиций и другие.
АО «ФНБ «Самрук-Казына» входит в состав Международного форума
суверенных фондов благосостояния с февраля 2014 года. В текущем году
заседание организации проводилось итальянским фондом «Fondo Strategico
Italiano Spa» в Милане. Следующее заседание Форума пройдет в 2016 году
в Окленде. Его организатором выступит Пенсионный фонд Новой Зеландии.
http://www.zakon.kz/4745867-mezhdunarodnyjj-forum-suverennykh.html
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РФПИ и FSI обсуждают инвестиции в сфере услуг для нефтегазовой
области [30.09.2015]
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что на уровне министерств экономики
проводится ряд мероприятий, которые позволят вместе объединить итальянский и
российский бизнес, чтобы финансировать ряд совместных проектов.
МИЛАН, 30 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет
переговоры с итальянским Fondo Strategico Italiano о финансировании российскоитальянских проектов в ряде секторов, в частности — в сфере услуг для
нефтегазовой отрасли РФ, сообщил РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы обсуждаем на уровне министерств экономики ряд мероприятий, которые
позволят вместе объединить итальянский и российский бизнес, чтобы
финансировать ряд совместных проектов. Сейчас у нас ведутся переговоры с
итальянским инвестфондом о трех интересных для нас инвестициях. Одна связана с
агросектором, другая — с сектором финансовых услуг, третья — с услугами для
нашего нефтегазового сектора", — сказал Дмитриев.
После вхождения Крыма в состав РФ Запад запустил санкционную кампанию против
России, затрагивающую как отдельных политиков, бизнесменов и компании, так и
целые отрасли экономики. Меры против российского нефтегазового сектора
предполагают финансовые ограничения и ограничения поставок оборудования.
Банковскому сектору ограничен доступ на западный рынок капитала. Россия в
ответ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели
против нее санкции.
"Базово итальянские партнеры нацелены на дальнейшее сотрудничество с Россией,
потому что они видят, что существующий режим санкций ограничивает
возможности роста и увеличения доходности и оборота. Соответственно, видим
значимый интерес со стороны и итальянского бизнеса, и министерства экономики
Италии, Fondo Strategico Italiano вместе с нами сотрудничать по российскоитальянским проектам", — резюмировал глава РФПИ.
РФПИ в ноябре 2013 года создал совместно с Fondo Strategico Italiano российскоитальянскую инвестиционную платформу с объемом средств под управлением
партнеров в 1 миллиард евро. FSI инвестирует в компании, стремящиеся расширить
свой бизнес, улучшить операционную эффективность и укрепить конкурентную
позицию на локальном и международном рынках. Фонд является долгосрочным
миноритарным инвестором и принимает активное участие в управлении
компаниями, в которые инвестирует.
В июне 2015 года Дмитриев сообщал, что РФПИ и итальянские компании до конца
года проведут две сделки в агросекторе и секторе платежных систем суммарным
объемом около 200 миллионов долларов.
http://ria.ru/economy/20150930/1293596632.html
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РФПИ: мировые суверенные фонды считают, что экономика РФ прошла
низшую точку [30.09.2015]
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Инвесторы из мировых суверенных фондов
считают, что низшая точка в развитии российской экономики уже пройдена
и ситуация постепенно начинает улучшаться. Об этом ТАСС сообщил глава
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам
ежегодного форума ведущих суверенных фондов мира.
"Есть ощущение у инвесторов, что низшая точка пройдена, и ситуация в
российской экономике начала улучшаться", - сказал Дмитриев.
Ранее в среду, первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая в Совете
Федерации 30 сентября, заявил, что правительство рассчитывает на
экономический рост уже в 2016 году.
"Мы посмотрим, как мы будем переживать 2016 год, но мы рассчитываем на
рост в 2016 году. Это будет другая экономическая ситуация", - сказал
Шувалов.
По его словам, бюджет в 2016 году будет очень жестким.
"Бюджет будет достаточно жестким. Нам нужно будет всем вместе пережить
очень жесткую бюджетную дисциплину", - сказал он, обращаясь к
сенаторам.
Прогноз Всемирного банка
При этом Всемирный банк прогнозирует падение ВВП на 2,8% при
среднегодовой цене на нефть в $43 за баррель. Последний прогноз
Минэкономразвития предусматривает рост ВВП в 2016 году на 0,9% при
среднегодовой цене на нефть $50 за баррель.
"У инвесторов есть ощущение, что дно уже пройдено и ситуация постепенно
начинает улучшаться", - сказал Дмитриев. Он добавил, что представители
суверенных фондов также обсудили ситуацию с текущими ценами на нефть.
По его словам, суверенные фонды, под управлением которых находятся
активы на общую сумму до 7 трлн долларов, ожидают продолжения
волатильности цен на нефть, но не дальнейшего снижения.
http://tass.ru/ekonomika/2304570
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Запуск дериватива на российскую нефть откладывается до конца 2016
года [30.09.2015]
Крупные участники нефтяной отрасли морально готовы к появлению
эталонного сорта (бенчмарка) российской экспортной нефти, а также
фьючерса на него, однако инфраструктура сырьевого рынка не позволяет
создать эти инструменты в короткие сроки. Таким образом, долгожданные
контракты на Urals и ВСТО появятся не раньше, чем в конце следующего
года, заявили руководители Санкт-Петербургской Товарно-сырьевой Биржи
(СПбМТСБ) в ходе семинара для профильных СМИ.
Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников рассказал на сегодняшней встрече с
журналистами о процессе подготовки к запуску экспортных контрактов на
нефть и российского нефтяного бенчмарка, отметив, что на уровне
правительства и отраслевого бизнеса присутствует понимание о
необходимости создания более справедливого механизма ценообразования
черного золота. Кроме того, он выразил уверенность, что иностранные
трейдеры готовы работать с фьючерсами на эталонные сорта российской
нефти. «Мы встречались со многими трейдерами. Нам сказали: если вы все
сделаете правильно и «прозрачно» – торговать будем», – подчеркнул
Рыбников.
Сергей Квартальнов, советник президента СПбМТСБ, в свою очередь,
заявил, что цель биржи – создать бенчмарк, который займет достойное
место среди индикаторов Brent и WTI. Таковым может стать марка Urals или
ВСТО. Для того, чтобы реализовать этот проект, торговая площадка
намерена запустить по меньшей мере два «ликвидных поставочных
фьючерса». Точных сроков появления этих инструментов на рынке
Квартальнов назвать не смог, однако отметил, что ориентиром служит
следующий год.
По словам эксперта, в настоящее время готова спецификация контрактов,
разработаны общие правила торгов ими и созданы специальные рабочие
группы в Минэнерго и ФАС, которые занимаются правовой стороной
вопроса. Тем не менее, это лишь верхушка айсберга: бирже предстоит
преодолеть инертность рынка, поскольку ни одна из нефтяных компаний РФ
сейчас не участвует в ценообразовании черного золота.
Надо отметить, что экспортные контракты на российскую нефть будут
номинированы в долларах, а не в рублях, как сообщалось ранее.
Комментируя это решение, Алексей Рыбников заявил, что биржа таким
образом пытается предотвратить ситуацию, в которой отдельные
иностранные трейдеры, которые согласятся принять на себя валютные
риски, монополизируют продажу российского сырья на мировым рынке.
Вместе с тем президент СПбМТСБ заметил, что несмотря на долларовую
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котировку, некоторые платежи – в частности, сборы и вариационная маржа,
– могут быть номинированы в рублях.
По мнению Рыбникова, технически и функционально биржа будет готова к
запуску фьючерсов на Urals и ВСТО уже к концу этого года, осталось лишь
зарегистрировать новые правила торгов в Центробанке. Однако для нового
инструмента важно подобрать правильный момент, и здесь многое будет
зависеть от регуляторов, добавил глава СПбМТСБ. По его словам,
экспортные контракты появятся на российском рынке в лучшем случае
ближе к концу 2016 года.
Напомним, что созданием и развитием рынка срочных контрактов,
привязанных к российским сортам нефти, СПбМТСБ занимается с 2014 года.
Речь идет о поставочных фьючерсах на нефть Urals и ВСТО с базисами
поставки в российских портах Приморск, Усть-Луга и Козьмино.
Минимальный лот контракта составит 1000 баррелей при минимальной
танкерной партии в 100 тысяч тонн. СПбМТСБ также предусматривает
механизм досрочного обмена фьючерсных позиций на физическую поставку
(EFP), активно используемый в международной биржевой торговле нефтью.
Данил Седлов
http://fomag.ru/ru/news/derivatives.aspx?news=9170

Объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости в 3-м
квартале 2015 года стал самым низким за десятилетие [30.09.2015]
По оценкам компании JLL, в 3-м квартале 2015 года объем инвестиционных
сделок на рынке недвижимости России сократился на 38% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 641 млн долл. Показатель
в целом за девять месяцев превысил 1,7 млрд долл., продемонстрировав
снижение по отношению к результату трех кварталов 2014 года на 35%.
Объемы инвестиционных сделок за 3-й квартал и девяти месяцев в целом
являются самыми низкими среди показателей аналогичных периодов за
последнее десятилетие. В частности, итоги июля-сентября 2015 года на
15% ниже результата трех кварталов 2009 года, пикового периода
мирового финансового кризиса.
Том
Манди,
руководитель
отдела
исследований
компании
JLL,
комментирует: «Параллельно с начавшейся стабилизацией курса рубля во
2-м квартале этого года повышалась уверенность в том, что
инвестиционная активность будет восстанавливаться в 3-м квартале и
вместе с ней – объем сделок. Традиционно 3-й квартал не отличается
высокими показателями, но в этом году в условиях падения цены на нефть,
ситуации в Китае, политики Центробанка и дальнейшего ослабления рубля
объем сделок сократился до рекордно низкого уровня. Последний квартал
года обычно характеризуется самыми высокими результатами, и, учитывая
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объем сделок в процессе, можно рассчитывать на годовой результат на
уровне 3 млрд долл., но при этом мы понимаем, что реальный итог может
быть ниже даже этого консервативного прогноза».
Притом что объем сделок в целом низкий, участвующие в них активы - это
объекты высокого качества, характеризующиеся хорошим спросом. Это
поддерживает ставки капитализации на прежнем уровне. Так, по оценке
JLL, максимальные ставки капитализации в Москве составляют 10,5% и
10,75% для офисных и торговых центров соответственно и 12% - для
складских комплексов. В условиях ограниченного числа транзакций ставки
капитализации являются ориентировочными и определены пониманием
рынка экспертами JLL.
Традиционно основная инвестиционная активность концентрировалась в
Москве или в вблизи нее – только 12% подобных транзакций было закрыто
в Санкт-Петербурге, остальные пришлись на столичный регион. Стоит
отметить, что на рынке наблюдается высокий интерес со стороны
иностранных инвесторов – с их участием прошло 44% от общего числа
сделок в 3-м квартале; при этом транзакции с участием зарубежного
капитала проходили в офисном и складском сегментах.
Сайдам Салахеддин, Региональный директор, руководитель отдела
финансовых рынков и инвестиций компании JLL в России и СНГ, отмечает:
«В целом показатель 3-го квартала на инвестиционном рынке является
слабым, в то же время мы по-прежнему видим значительный объем сделок в
процессе, которые могут быть закрыты до конца года. Во многом активность
на рынке в краткосрочной перспективе будет зависеть от волатильности
рубля,
а
в
долгосрочной
перспективе
необходимым
условием
восстановления объема инвестиций и снижения ставок капитализации
является приток долларовой ликвидности».
http://www.1rre.ru/lenta/realty/99969
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ВТБ держит курс на Восток [29.09.2015]
Прошедший в начале сентября Восточный экономический форум
продемонстрировал готовность бизнеса развиваться в рамках Дальнего
Востока, а также показал интерес иностранных инвесторов к потенциалу
региона. Форум выступил отправной точкой для создания и реализации
инвестиционных проектов, в том числе с иностранными коллегами,
финансовым партнером которых готов выступить банк ВТБ.
В свете смещения интересов страны в азиатском направлении, становится
еще более актуальным широкий, зачастую уникальный опыт банка. ВТБ на
Дальнем Востоке является одним из ключевых игроков на азиатском
направлении, здесь находится «окно в Азию» для группы. ВТБ единственный российский банк, филиал которого имеет полноценную
банковскую лицензию Китая. Своевременно созданный филиал в Шанхае в
настоящий момент является реальным преимуществом банка. Банк имеет
львиную долю в обслуживании внешнеторгового оборота Дальневосточного
региона (более 30%).
- Расширение присутствия на азиатских финансовых рынках - приоритет
для банка на сегодняшний день, - отметил заместитель президентапредседателя правления банка ВТБ Михаил ОСЕЕВСКИЙ. - Так, в настоящий
момент в нашем шанхайском филиале появляется новая команда, основной
задачей которой станет активизация работы с китайскими банками и
компаниями. Соответственно, на радаре - Сингапур и Гонконг. Конечно,
пока видно, что наши восточные партнеры довольно осторожны, однако
развитие нашего сотрудничества лишь вопрос времени.
В нынешней экономической конъюнктуре активное распространение
получили расчеты с азиатскими партнерами в рублях и юанях. Сегодня
клиенты активно переходят на расчеты в нацвалютах. Как правило,
платежи в юанях доходят до иностранного контрагента день в день. Объем
расчетов в юанях банка ВТБ на Дальнем Востоке в первом полугодии 2015
года составил 150,38 млн юаней, что практически в два раза превышает
результаты первого полугодия 2014 года (76,9 млн юаней), сообщил
управляющий филиалом банка ВТБ в Хабаровске Евгений ОРЛОВ. Кроме
расчетов банк использует национальные валюты для проведения более
сложных сделок. ВТБ организовал первые на Дальнем Востоке сделки по
хеджированию валютных рисков (опционы) в юанях.
Другим важным страновым партнером для Дальнего Востока является
Япония. Хабаровский филиал ВТБ проводит расчеты в рублях через
Hokkaido Bank, Ltd., Sapporo. По итогам 1-го полугодия 2015 года обороты
по данному счету превысили 800 млн рублей.
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ВТБ также рассматривает возможность сотрудничества с резидентами
территорий опережающего развития (ТОР), в том числе в формате
государственно-частного партнерства. На сегодняшний день у банка уже 6
проектов в рамках ТОР.
- В проработке находится проект компании «Невада-Восток» (группа
компаний
«Невада»)
по
строительству
производственнораспределительного центра, - рассказал Евгений Орлов. - Компания
планирует участие в двух ТОРах на Дальнем Востоке: ТОР «Надеждинский»
в Приморском и ТОР «Хабаровск» в Хабаровском крае. Компания намерена
построить производственно-логистические и складские комплексы для
производства и переработки продуктов питания. Объем инвестиций в
данном случае составляет по 2,5 млрд рублей на каждый ТОР. На площадке
«Парус» (ТОР «Комсомольск») группа компаний «Энергия» планирует
запуск производства деталей для самолетостроения. Кроме того, ООО
«Комсомольский
мясокомбинат»
реализует
проект
строительства
мясомолкомбината по переработке молока, мяса птицы.
Помимо этого, одной из основных задач для Дальнего Востока является
развитие инфраструктуры. ВТБ имеет большой опыт работы с
инфраструктурными проектами, который будет востребован на новом этапе
развития Дальнего Востока - при реализации проектов государственночастного партнерства, проектов в ТОРах. Еще одно направление развития
инфраструктуры - создание логистических мощностей в регионе, спрос на
которые активно растет в текущих условиях.
- Мы по-прежнему заинтересованы и продолжаем обсуждать с краевыми и
областными
администрациями
дальневосточных
регионов
инфраструктурные проекты, - отметил Михаил Осеевский. - Мы также
продолжаем взаимодействие с крупными предприятиями оборонной отрасли
- сегодня это направление является приоритетным, - мы внимательно
смотрим на ситуацию в лесопереработке, где объективно сейчас
расширился потенциал экспорта в связи с девальвацией рубля. Экономика
очень быстро меняется, появляются новые возможности, но и в то же время
- новые сложности. И сегодня для предпринимательства и нас, как
представителей банковского бизнеса, с одной стороны, сложное, с другой
стороны, интересное время для работы. Потому как необходимо быстро
принимать решения, быстро реагировать на ситуацию, что мы и делаем.
Анна РЫКОВА
http://dvkapital.ru/finance/dfo_29.09.2015_7396_vtb-derzhit-kurs-na-vostok.html
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«Kaznex Invest» реализует с китайскими инвесторами 45 проектов
стоимостью 22 млрд долларов [28.09.2015]
На сегодняшний день АО «Kaznex Invest» совместно с китайскими
бизнесменами реализует 45 проектов на сумму 22 млрд долларов, сообщила
заместитель председателя правления АО «Kaznex Invest» Асель Ергазиева
во время рабочего заседания Казахстанско-Китайского делового совета в
формате инвестиционного форума, передает BNews.kz.
«Казахстанско-китайское сотрудничество началось более полугода назад. В
декабре была организована крупная делегация казахстанских бизнесменов
в Китай, где встретились деловые круги двух стран и обсудили возможные
проекты. Сегодняшний форум - как цепочка всех организационных
мероприятий, чтобы осуществить инвестиционные проекты в Казахстане
совместно с Китайскими предпринимателями. На данный момент агентство
«Kaznex Invest» занимается китайскими проектами. У нас в списке 45
проектов на сумму 22 млрд долларов», - сказала А.Ергазиева.
По ее словам, все проекты
экономики Казахстана.

реализуются

в

приоритетных

отраслях

«Все проекты направлены на развитие металлургии, инфраструктуры,
энергетики и машиностроения, на производство строительных материалов.
Мы поддерживаем данные отрасли и со своей стороны полностью
оказываем поддержку китайским инвесторам для того, чтобы данные
проекты осуществлялись и чтобы в нашу страну поступали инвестиции», отметила она.
http://bnews.kz/ru/news/post/293953

Bank of America увидел признаки оздоровления российской экономики
[28.09.2015]
Состояние российской экономики пока сильно зависит от динамики на
рынке нефти
Американский банковский гигант Bank of America, проанализировав
прибыли корпораций, увидел сигнал о наступлении переломного момента
для экономики России. Прибыль корпораций выросла на 43% в первом
полугодии 2015 года. Что может стать главным стабилизатором российской
экономики в ближайшем будущем, а что, наоборот, может помешать
оздоровлению экономики?
Замедление
темпов
роста
капиталовложений
снижается,
прибыль
корпораций возрастает – эти факторы могут сигнализировать о наступлении
переломного момента для экономики РФ, говорится в отчете ведущего
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экономиста московского офиса Bank of America Corp. (BofA) Владимира
Осаковского, сообщает агентство Bloomberg.
«Мы рассматриваем устойчивый рост прибыли корпораций как
главный потенциальный стимул стабилизации и оздоровления
экономики в ближайшем будущем»
«Прибыль корпораций в России с начала года до настоящего момента
довольно хорошая, мы рассматриваем устойчивый рост прибыли
корпораций как главный потенциальный стимул стабилизации и
оздоровления (экономики) в ближайшем будущем», – заявил Осаковский,
передает ПРАЙМ.
Экономист также прогнозирует позитивную динамику макроэкономических
показателей. «Мы, возможно, увидим, что главные макроэкономические
показатели начнут улучшаться в этом году по сравнению с предыдущим
годом, но, очевидно, нам придется подождать, пока увеличение объемов
прибыли корпораций перейдет в рост инвестиций», – добавил Осаковский.
По данным агентства, прибыль корпораций возросла на 43% в первой
половине 2015 года по сравнению с предыдущим годом и на 38% в период
с января по июль текущего года. Это означает, что компании, вероятно,
вскоре смогут рассмотреть возможность использования капитала для
расширения, поясняет Осаковский. Как заявлял ранее заместитель
министра финансов России Максим Орешкин, капиталовложение – это
единственный способ простимулировать рост российской экономики.
Однако другие экономисты пока не так оптимистично настроены, считая
озвученные признаки улучшения российской экономики лишь следствием
новой экономической реальности, в которой живет российская экономика.
Ключевая причина роста прибыли – это девальвация рубля и
положительная переоценка долларовых депозитов крупнейших российских
экспортеров, говорит Артем Деев из AMarkets.
Если речь идет о росте рублевой, а не валютной, прибыли на 43%, то это
никак не свидетельствует о стабилизации положения российской экономики
и самих корпораций, а просто отражает уровень девальвации рубля,
который снизился на аналогичные величины к доллару как раз за этот
период, говорит газете ВЗГЛЯД заместитель председателя правления
«Локо-Банка» Андрей Люшин.
«Когда мы говорим о крупнейших корпорациях России, мы, равно как и
аналитики Bank of America, имеем в виду в первую очередь компании
нефтегазового сектора, которые продают энергоресурсы за доллары, а
потом конвертируют их в рубли, таким образом их прибыль в рублевом
выражении действительно растет. Но говорить о наступлении некоего
переломного момента в экономике достаточно сложно. Состояние
российской экономики, как и прежде, зависимо в первую очередь от
динамики на рынке нефти, следовательно, перелом возможен только при
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условии роста котировок, когда рост прибыли корпораций будет
формироваться не за счет девальвированного рубля, а за счет роста
валютной выручки», – считает Андрей Люшин.
Деев сомневается, что дополнительная выручка корпораций станет
стимулом для расширения производственной деятельности. «Скорее, она
будет отправлена на дно форс-мажорных корпоративных резервов, цель
которых – помочь компании выстоять, когда ситуация ухудшится», –
считает эксперт. «К сожалению, реальность такова, что позитивных
тенденций в рамках российской экономики пока не обнаружено, кроме
надежд на то, что ослабление рубля повысит конкурентоспособность
российских компаний и реанимирует промышленный сектор», – добавляет
Артем Деев.
«Рост прибыли наблюдался в основном в компаниях – экспортерах сырья.
Но высокая инфляция съедает прибыль в несырьевом секторе и сокращает
спрос и предложение кредитования», – замечает начальник управления
операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий
Ващенко. По его мнению, дно будет пройдено, когда инфляция опустится
ниже 12% в годовом выражении, а основой этого может стать только рост
цены на нефть, минимум до уровня 65 долларов за баррель. «Это будет
способствовать стабилизации курса рубля, а значит ЦБ сможет успешно
проводить мягкую денежно-кредитную политику. Стабилизация курса рубля
также положительно скажется на притоке инвестиций и капвложениях», –
отмечает Ващенко. Однако, по его мнению, в 2015 году этого уже не
произойдет, восстановление экономики отодвигается в лучшем случае на
вторую половину 2016 года.
Мировая экономика оптимизма у экспертов не вызывает, в первую очередь,
из-за Китая. В понедельник стало известно, что прибыль промышленных
компаний Китая в августе в годовом исчислении упала на 8,8%, что
является самым значительным спадом с октября 2011 года. Основное
снижение прибыли пришлось на производителей угля, металлов и
нефтепродуктов. При этом месяцем ранее снижение показателя составляло
2,9%. Вслед за этой новостью мировые цены на нефть усилили снижение.
Brent снижается на 1,5% – до 47,87 доллара за баррель, WTI опускалась на
1,58% – до 44,98 доллара за баррель.
На фоне падения роста мировой экономики и цен на нефть экономика в
России страдает: потребительский спрос и активность по-прежнему
снижаются, промышленность, розница и строительный сектор также не в
лучшем состоянии.
В промышленности в августе продолжилась вялотекущая стагнация,
особенно у обрабатывающих предприятий, за исключением пищевой
промышленности и «химии», констатирует директор Центра конъюнктурных
исследований ВШЭ Георгий Остапкович, основываясь на мнении
руководителей крупных и средних промпредприятий.
Как видно,
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контрсанкции помогают пищевым производителям. Однако признаков
перехода в фазу роста промышленности в целом эксперт пока не видит.
«Более того, в июне–августе все заметнее стали проявляться факторы,
которые могут усилить негативное давление на экономику отрасли. В
первую очередь к ним относится хроническое снижение инвестиций в
основной капитал, без которых в принципе не может начаться рост
производства, а также наметившаяся вторая волна падения курса рубля как
функция от снижения мировых цен на нефть. Фактически существующая
сегодня структура экономики, включая промышленность, является
заложником изменений нефтяных цен», – говорит Остапкович.
По данным института, спад инвестиций наблюдается в экономике более
полутора лет, а в июле достиг антирекорда за весь период после
предыдущего (2009 года) кризиса.
Кроме недостатка инвестиций и падения курса рубля, на промышленное
производство негативно может повлиять также продолжающееся уже девять
месяцев подряд сокращение реальных доходов населения, то есть снижение
спроса на товары отечественной промышленности со стороны конечных
потребителей. Правда, здесь есть положительная тенденция – реальные
доходы населения замедлили падение. Так, в мае они сократились на 6,4%,
в июне – на 3,5%, а в июле – только на 2%. Однако в ВШЭ пока осторожно
говорят о том, что этот тренд продолжит жить и дальше.
Результаты деятельности розничной торговли в начале второго полугодия
показали краткосрочность достигнутой стабилизации в конце первого
полугодия, отмечает Остапкович. Состояние торгового климата в третьем
квартале заметно ухудшилось, поэтому он прогнозирует дальнейшее
замедление деловой активности в секторе до конца года. «Учитывая
повышенную летнюю активность бюджетов населения, осенне-зимний
период для ретейлеров совершенно однозначно станет периодом
дальнейшего сжатия спроса на большинство товаров», – говорит
Остапкович.
Строительная отрасль России страдает от тех же общеэкономических
проблем, что и другие отрасли экономики, следует из доклада ЦКИ ВШЭ. На
нее давит резкое падение инвестиций и, начиная с конца зимы этого года,
потребительской активности. Логично, что бизнес будет отказываться от
новых строек и замораживать уже начатые. «Практически все базовые
отрасли экономики, за исключением сельского хозяйства, уже семь месяцев
подряд показывают помесячные отрицательные темпы экономического
роста», – говорит Георгий Остапкович.
Ольга Самофалова
http://www.vz.ru/economy/2015/9/28/769182.html
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Московский банк выпустил электронные карты для мусульман
[28.09.2015]
Московский индустриальный банк выпустил специальные карты для
мусульман.
Клиентам
предлагается
оформить
дебетовую
карту
«Исламскую», «Карта паломника накопительная» и «Карта паломника
премиальная».
По информации на сайте банка, электронные карты соответствуют
шариатским финансовым стандартам и одобрены председателем Совета
Муфтиев России.
Премиальная «Карта паломника» предназначена специально для хаджа в
Мекку. В комплекте услуг имеется телефонная сим-карта со специальным
тарифом для звонков из Саудовской Аравии.
По мусульманским картам отсутствует начисление процентов, вложенные
средства не идут на финансирование деятельности, запрещенной шариатом,
а также не используются для рискованных операций.
Кроме того, банк обязуется перечислять на исламскую благотворительность
до 0,75% от суммы покупок с использованием карты каждый месяц.
Для мусульман создается множество приложений и специальных сервисов.
Недавно был разработан сенсорный коврик для молитвы намаз со
счетчиком поклонов. В Москве работает мобильная мечеть, деньги на
которую собирали с помощью краудфандинга. Недавно запустился сайт
поиска работы для мусульман. Кроме того, существуют мобильные
приложения для паломников в Мекку.
http://yodnews.ru/news/2015/09/28/muscard

Китайский кредит на ВСМ «Москва-Казань» может быть увеличен на 150
млрд рублей [28.09.2015]
Кредит, предоставляемый Китаем на строительство высокоскоростной
магистрали (ВСМ) Москва-Казань, может увеличиться на 150 млрд рублей,
пишет информагентство «Прайм» со ссылкой на источник.
По данным источника, финансировать проект будет компания «Шелковый
путь» и «Банк развития Китая»
В новом проекте финансирования ВСМ государственная доля инвестиций
снижен с 50% до 16%.
http://kazan24.ru/news/237335.html
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Независимые жалуются, что их не берут в советы директоров
госкомпаний [28.09.2015]
На нежелание видеть в органах управления госкомпаниями независимых
директоров пожаловались в письме первому вице-премьеру Игорю
Шувалову объединения профессиональных директоров, сообщает газета
«Ведомости».
В прошлом ноябре комиссия по независимым директорам при Росимуществе
рекомендовала 105 кандидатов в советы директоров крупнейших
госкомпаний и 51 кандидата для публичных госкомпаний. Но отобран был
лишь 61 и 21 кандидат соответственно. Среди них 82% переизбраны
повторно, «ни в одной из публичных компаний предложения не учтены
полностью», говорится в письме, подписанном руководителями Ассоциации
профессиональных
инвесторов,
Российского
института
директоров,
Национальной ассоциации корпоративных директоров и клуба независимых
директоров «Сколково».
Росимущество создало механизм отбора кандидатов, но итоги работы
комиссии полностью не учитываются правительством при определении
списка кандидатов в советы директоров, объясняет Александр Шевчук из
Ассоциации профессиональных инвесторов: страдает эффективность
корпоративного
управления,
особенно
в
крупнейших
публичных
госкомпаниях.
Для повышения влияния комиссии объединения профессиональных
директоров просят Шувалова сделать то же, что делает сейчас государство
с госкомпаниями, – ввести в ее состав представителей администрации
президента и правительства, отвечающих за составление финальной
директивы со списком кандидатов от государства.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2517
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Московская биржа "строит" листинговых агентов [25.09.2015]
Целью акции называется снижение рисков для инвесторов
25 сентября 2015 г. вступает в силу новая редакция положения об
аккредитации листинговых агентов Московской биржи, призванная
повысить качество компаний, выступающих листинговыми агентами для
эмитентов Рынка инноваций и инвестиций - сообщает Московская биржа на
своем сайте.
Теперь
листинговый
агент
"должен,
помимо
прочего,
являться
профессиональным
участником
рынка
ценных
бумаг,
иметь
соответствующую лицензию, и быть допущенным к торгам на Московской
бирже" - указывает биржа.
Листинговый агент – это организация, аккредитованная Биржей и
предоставляющая услуги по подготовке к выводу ценных бумаг в Сектор
РИИ Московской биржи. Цель работы листингового агента - подготовка
молодых инновационных компаний к выходу на Биржу и контроль за
раскрытием информации эмитентом. Институт Листинговых агентов призван
повысить уровень "прозрачности" компаний Сектора РИИ, уменьшить риски
инвесторов.
Напомним, что до настоящего времени у инвесторов большое количество
нареканий к акциям, которые обращаются на рынке инноваций и
инвестиций. Целью некоторых IPO называется "впаривание" акций
компаний, за которыми нет или почти нет реальных активов, инвесторам.
http://fincake.ru/stock/news/53588

Соинвесторами проекта «Европа - Западный Китай» могут стать ВЭБ,
Газпромбанк и РФПИ - Кельбах [25.09.2015]
Партнерами Банка развития Китая по финансированию проекта
транспортного коридора «Европа - Западный Китай» могут стать ВЭБ,
Газпромбанк и Российский фонд прямых инвестиций /РФПИ/. Об этом
сообщил председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах в интервью
телеканалу «Россия 24».
«Мы 3 сентября подписали меморандум с Банком развития Китая, и на
сегодняшний день уточняются финансовые модели, готовятся программы по
совместному финансированию различных проектов госкомпаний, они у нас
все инвестиционные, все с участием внебюджетных источников. Есть
понятные для китайской стороны партнеры - это и Внешэкономбанк, и
Газпромбанк, и РФПИ», - сказал он.
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Руководитель дирекции инфраструктурных проектов - управляющий
директор Газпромбанка Павел Бруссер заявил ТАСС, что сейчас
преждевременно говорить об интересе к финансированию такого проекта
до появления конкретной бизнес-модели. «Однако, если такая модель будет
сформирована, я не исключаю возможного участия Газпромбанка в проекте
в качестве одной из финансирующих организаций», - отметил он.
В РФПИ эту тему не прокомментировали. При этом еще в конце 2014 года
фонд договорился с «Автодором» о создании совместного предприятия /75
проц у «Автодора», 25 проц - у РФПИ/ для предпроектной подготовки
дорожно-строительных
и
инфраструктурных
проектов.
СП
будет
финансировать разработку проектов и ТЭО автомобильных дорог.
«Автодор» в ходе работы над проектом сможет продать свою долю другим
инвесторам, в том числе привлеченным РФПИ.
Оперативный комментарий ВЭБа получить не удалось.
Проект транспортного коридора «Европа - Западный Китай» подразумевает
возрождение Шелкового пути, по которому 10 веков назад проходили
торговые караваны из Азии в Европу. Коридор пройдет по маршруту СанктПетербург - Москва - Оренбург - Актюбинск - Алматы - Хоргос.
Автомагистраль предполагает рекордную протяженность: по России - более
2200 км, Казахстану - 2787 км, Китаю - 3425 км. Данный проект будет
реализован на принципах государственно-частного партнерства /ГЧП/. Для
финансирования проекта планируется привлечение средств бюджетов
различных уровней, частные российские и иностранные инвестиции.
Проект Шелковый путь разделен на две очереди. В первую входит
строительство новой скоростной автомобильной дороги М-11 Москва Санкт-Петербург общей протяженностью 567 км, ЦКАД /третий Пусковой
комплекс общей протяженностью 105,3 км/. Работы по строительству
планируется завершить в 2018 году. Вторая очередь - по маршруту от ЦКАД
через новую автодорогу Москва - Нижний Новгород - Казань, далее через
дороги Республики Татарстан, Башкортостан и Оренбургской области до
участка МТМ в Казахстане, и затем - до построенной китайской части.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/soinvestorami-proekta-evropa-zapadny-kitay-mogut-stat-veb-gazprombank-i-rfpi-kelbakh-1000829284
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РФ просит доступ к инвестициям на внутреннем рынке Китая
[25.09.2015]
(Блумберг) -- Россия запросила у Китая доступ к инвестициям на
внутреннем рынке КНР, сообщил заместитель министра финансов РФ
Алексей Моисеев.
«Правительство России ведет переговоры с Китаем по предоставлению
квоты по программе Renmin Qualified Foreign Institutional Investor, - сказал в
интервью Моисеев. - Переговоры о развитии оборота в национальных
валютах продолжаются тоже. У китайцев есть план по либерализации
валютного контроля, ну и в рамках реализации этого плана мы очень
рассчитываем, что вот эта рублево-юаневая торговля будет расширяться».
Программа RQFII, которая была запущена в конце 2011 года, позволяет
иностранным инвесторам вкладывать имеющиеся у них юани в ценные
бумаги на внутреннем рынке Китая. В программе квот общим объемом 970
миллиардов юаней ($152 миллиарда) участвуют 13 стран и городов,
включая Гонконг, Францию, Германию и Чили, свидетельствуют данные
Блумберг.
Россия и Китай уже добились «довольно серьезного прогресса» в
установлении моста между центральными депозитариями, создавая
восточный аналог международного депозитарно-клирингового центра
Euroclear Bank SA, сказал Моисеев на экономическом форуме во
Владивостоке 3 сентября. По его словам, доступ к квоте будет
способствовать ликвидности в торговле рубль-юань.
Новая система клиринга сначала будет использоваться для инвестиций в
гособлигации и корпоративные бонды, а затем начнет применяться и в
сделках с акциями, сказал Моисеев. Мост может заработать в первой
половине 2016 года, после чего возможен прогресс по квоте, отметил он.
Сокращенный перевод статьи: Russia Seeks Chinese Investment Quota to Buy
Domestic Securities
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rf-prosit-dostup-k-investiciyam-na-vnutrennem-rynke-kitaya-1000829218
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СИБУР привлечет кредит на 400 млн евро у западных банков под
контракт с Technip [25.09.2015]
СИБУР подписал договор о привлечении кредита на 400 млн евро у
западных банков под контракт с Technip (Франция), который выполнит
FEED, проектирование и поставку оборудования для производства
полиэтилена
строящегося
комплекса
"ЗапСибНефтехим".
Об
этом
журналистам сообщил генеральный директор компании Дмитрий Конов.
"Интерфакс" со ссылкой на главу СИБУРа сообщает, что выборка по кредиту
будет осуществляться по мере поставок оборудования.
Для финансирования контракта с французской компанией Technip СИБУР
ранее получил одобрение со стороны экспортно-кредитного агентства
Coface (Франция).
В сопроводительной документации к годовой отчетности по МСФО СИБУРа
сообщалось, что в рамках проекта "ЗапСибНефтехим" для компании будут
открыты кредитные линии в объеме 1,575 млрд евро под покрытие
экспортно-кредитного
агентства
Euler
Hermes
(Германия)
для
финансирования контрактов, заключенных с немецкими компаниями Linde
AG
(этиленовый
комплекс)
и
ThyssenKrupp
Industrial
Solutions
(производство полипропилена).
Кредит будет погашаться в течение 10 лет после окончания проекта.
Выплаты будут осуществляться равными частями один раз в полгода.
В марте 2015 года СИБУР совершил первую выборку в рамках кредитной
линии, размер первого транша составил 115 млн евро.
В июне текущего года стало известно, что консорциум инвесторов, в число
которых вошли международные инвесторы и Российский фонд прямых
инвестиций
(РФПИ),
согласовал
условия
инвестирования
в
"ЗапСибНефтехим". Средства для проекта выделит Фонд национального
благосостояния (ФНБ) в рамках квоты РФПИ.
Совокупный объем инвестиций в проект составляет до $9,5 млрд, из
которых до $1,75 млрд может быть привлечено из средств ФНБ в качестве
долгового финансирования. До $3,3 млрд обеспечат международные
соинвесторы, РФПИ и коммерческие банки (с учетом привлеченных
кредитов под контракты с международными порядчиками). В компании
отмечают, что СИБУР также продолжит финансирование проекта за счет
собственных средств.
http://rupec.ru/news/32089
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«Металлоинвест» рассчитывает на участие РФПИ в освоении Удокана
[25.09.2015]
«Металлоинвест» Алишера Усманова рассчитывает на участие Российского
фонда прямых инвестиций /РФПИ/в первом этапе освоения Удоканского
месторождения меди в Забайкалье, сообщил гендиректор «Металлоинвеста»
Андрей Варичев.
«Учитывая, что РФПИ является структурой ВЭБа, то решение, которое
принято, подтверждает слова Кирилла Александровича /глава РФПИ
Дмитриев - прим. ред./. Принятое решение, будучи оформленным, оно
разовьется в дальнейшие конкретные действия, и это будет в недалеком
будущем», - отметил Варичев, отвечая на вопрос о возможном участии
РФПИ в первом этапе освоения Удокана.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании набсовета ВЭБ
накануне заявил, что ВЭБ может профинансировать предпроектный этап
освоения Удокана за счет ФНБ. «Мы рассмотрим сегодня первый проект,
который может быть реализован и за счет средств ФНБ. Речь идет о
финансировании предпроектного этапа освоения Удоканского медного
месторождения в Забайкальском крае, крупнейшего в России и третьего в
мире по запасам», - сказал Медведев.
Лицензия на Удоканское месторождение меди принадлежит ООО
«Байкальская горная компания» /БГК/, которая входит в «Металлоинвест»
Алишера Усманова. Сейчас «Ростех» имеет опцион на покупку 25 проц в
этом проекте по фактически понесенным затратам, а ряд представителей
ведущих китайских компаний изучают материалы по этому месторождению,
сообщил в мае в интервью ТАСС гендиректор «Металлоинвеста» Андрей
Варичев.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд изучает
возможность инвестирования на первом этапе реализации проекта
разработки Удокана. Кроме того, ВЭБ может войти в капитал данного
проекта.
Ресурсы Удокана оцениваются в 2,75 млрд тонн руды /26,7 млн тонн меди/,
мощность переработки - 36 млн тонн руды в год, срок отработки - 40 лет.
Как ранее сообщал ТАСС, «Металлоинвест» уже инвестировал более 800
млн долларов в Удокан, учитывая приобретение лицензии. Капитальные
затраты по проекту оцениваются в 4,8 млрд долларов.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/metalloinvest-rasschityvaet-na-uchastie-rfpi-v-osvoenii-udokana-1000829071
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Руководство «СТС Медиа» согласилось на продажу компании холдингу
ЮТВ Усманова и Таврина [25.09.2015]
Совет директоров «СТС Медиа» согласился продать 75% компании за $200
млн холдингу ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина.
Руководители «СТС Медиа» и ЮТВ подписали соглашение в четверг, 24
сентября, сообщает Vc.ru Б. Согласно документу, ООО «ЮТВ Менеджмент»
(дочерняя структура ЮТВ) приобретает ООО «СТС Инвестментс», которое
управляет всем бизнесом «СТС Медиа» в России и Казахстане.
Реструктуризация связана с законом об ограничении иностранного капитала
в СМИ. С 2016 года иностранные лица и компании не смогут владеть более
20 % учредителя российских СМИ, «СТС Медиа» — крупнейшая в России
медиакомпания, попавшая под это ограничение.
Теперь сделку должна одобрить Комиссия по ценным бумагам США (SEC),
миноритарии CTC Media (компания намерена назначить собрание в конце
ноября) и ФАС России, которая уже получила ходатайство от ЮТВ. Согласно
плану, ЮТВ выкупит 75 % российской «СТС Инвестментс», затем
полученные средства CTC Media Inc. потратит на обратный выкуп своих
акций у MTG и акционеров NASDAQ (пакет Telcrest выкупаться не будет изза санкций). После этого в начале 2016 года «СТС Медиа» покинет
американскую биржу.
http://b2blogger.com/news/9517-Rukovodstvo-STS-Media-soglasilos-na-prodazhu-kompanii-kholdingu-YuTV-Usmanova-i-Tavrina.html

Уралкалий может стать частным после выкупа акций на $2,26 млрд
[25.09.2015]
(Блумберг) -- ПАО «Уралкалий» увеличило программу обратного выкупа акций на
71 процент до $2,26 миллиарда после решения инвесторов из КНР продать свою
долю в производителе калия.
Уралкалий получил заявки на выкуп 20,54 процента собственных акций, включая
пакет размером в 12,5 процента, принадлежащий Chengdong Investment Corp.,
сообщила российская компания в пятницу на ленте раскрытия информации. Новая
программа предусматривает обратный выкуп до 24 процентов акций Уралкалия, в
то время как объем предыдущей составлял 14 процентов на сумму до $1,32
миллиарда.
Компания имела в свободном обращении 23,35 процента акций по состоянию на 11
июня. Уралкалий может провести делистинг в Лондоне и Москве, если после
завершения обратного выкупа доля глобальных депозитарных расписок,
находящихся в свободном обращении, окажется ниже определенного уровня,
сообщила компания в августе. ...
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/uralkaliy-mozhet-stat-chastnym-posle-vykupa-akciy-na-$2-26-mlrd-1000828969
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Агрохолдинг «Русагро» и фонд AVG Capital Partners создали СП, в
которой войдут активы «Разгуляя» [24.09.2015]
«Коммерсант» пишет, что агрохолдинг «Русагро» Вадима Мошковича и фонд
прямых инвестиций AVG Capital Partners Рустема Миргалимова учредили
совместное предприятие, в которое войдет часть активов «Разгуляя».
AVG внесет в новое СП почти половину своего пакета акций «Разгуляя», а
«Русагро» внесет акции «Разгуляя», которые хочет выкупить у ВЭБа,
основного его кредитора. В таком случае «Русагро» придется взять на себя
обязательства по полному погашению долга компании перед госбанком. По
оценке ВЭБа долги вместе с пакетом «Разгуляя» стоят 34 млрд рублей.
Через кипрские офшоры AVG принадлежит 24,6% «Разгуляя», а у ВЭБа
имеется 20%. Еще 13,9% акций держат дочерние компании агрохолдинга, а
9,91% контролирует кипрская Atonline Ltd.
СП является надежным механизмом взаимных гарантий, который позволит
партнерам честно разделить активы. Предполагается, что «Русагро»
перейдут сахарные заводы «Разгуляя» и прилегающие к ним земли, а AVG
заберет себе растениеводческий комплекс с землей, элеваторами и
рисовыми активами.
В кабинет министров и ВЭБ уже поступила заявка с оценкой долга и
активов «Разгуляя», принадлежащих госбанку, на сумму 13,9 млрд рублей.
Аналогичная заявка поступила и от компании «Продимекс» Игоря
Худокормова, но в ней активы оцениваются в 15 млрд рублей. На эти
активы претендует и агрокомплекс им. Н. И. Ткачева.
Но окончательное решение по реструктуризации задолженности «Разгуляя»
перед ВЭБом примут сегодня на заседании наблюдательного совета банка.
http://www.1rre.ru/lenta/economics/99718
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В России создаются хорошие условия для прямых инвестиций - Юдаева
[24.09.2015]
В России создаются хорошие условия для прямых инвестиций, сообщила
первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева на конференции
Американской торговой палаты.
«Появляется
потенциал
развития
секторов
импортозамещения
и
нетрадиционного экспорта, открываются совершенно новые возможности
для развития производств в России. При этом в стране сохраняется
макроэкономическая устойчивость и финансовая стабильность, делаются
шаги по постепенному и сбалансированному развитию финансового рынка.
Такие условия, безусловно, дают хорошие шансы для прямых инвестиций»,
- уверена она.
С началом санкционного режима Россия испытывала отток капитала и
снижение объемов прямых инвестиций.
Накануне глава Минфина Антон Силуанов оценил отток капитала из РФ в 3м квартале на уровне 7 млрд долларов против 32,5 млрд долларов в 1-м
квартале и 20 млрд долларов во 2-м квартале. По итогам года отток не
превысит 80 млрд долларов, прогнозирует Минфин. Также глава
министерства
отметил,
что
единственным
возможным
каналом
экономического роста России являются частные инвестиции. По его
оценкам, в структуре внутреннего спроса инвестиции должны составлять
порядка 30%. Сейчас в России этот показатель находится на уровне всего
17%.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Новая реальность:
Россия и глобальные вызовы» отметил, что стимулирование инвестиций
будет продолжено, но государство не должно подменять частный бизнес.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-rossii-sozdayutsya-khoroshie-usloviya-dlya-pryamykh-investiciy-yudaeva-1000826549

256

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#17 (Сентябрь 2015)

15% российских застройщиков не имеют сайта в интернете [24.09.2015]
Только 86,4% российских застройщиков имеют свой сайт в интернете,
передает ИА «Интерфакс» со ссылкой на руководителя аппарата
ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья» Кирилла
Холопика.
При этом, по его словам, сегодня на застройщиков, имеющих сайт,
приходится 96% рынка.
«Как правило, сайта не имеют застройщики, строящие один небольшой дом.
Плюс у них есть целевое назначение - дом для детей-сирот или
переселение из аварийного жилья. Такие застройщики используют долевое
строительство как способ оформления отношений с властью, а не для
выхода на рынок», - рассказал Холопик в рамках круглого стола на
выставке «Недвижимость от лидеров».
По данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК),
проанализировавшего 3,7 тыс. застройщиков в РФ, более 2 тыс. компаний
предоставляют информацию в рамках 214-ФЗ, из них более 1 тыс.
предоставляют более полную информацию. При этом более 750
застройщиков нарушают требования к информационной открытости.
http://www.irn.ru/news/102706.html

Разданская ТЭС уходит с армянской фондовой биржи [24.09.2015]
/АРКА/. Разданская энергетическая компания вывела свои ценные бумаги с
торговой площадки NASDAQ OMX Армения.
Как передает пресс-служба биржи, торговля акциями ―Разданской
энергетической компании‖, единственным акционером которой является
ОАО ―Интер РАО ЕЭС‖, на фондовой бирже NASDAQ OMX Армения
приостановлена с 23 сентября 2015 года.
Акции Разданской ТЭС были допущены к торгам на бирже NASDAQ OMX
Армения в мае 2011 года. Номинальная стоимость акций ―РазТЭС‖
составляла 10 тыс. драмов, количество выпущенных акций – 1,597,430, а
общий объем акций в обращении – 15,974,300,000 драмов.
В компании агентству ―АРКА‖ пояснили, что особых причин для делистинга
нет, но отметили, что это связано с дополнительной отчетностью и
высокими издержками.
На вопрос агентства, предусматривается ли продажа компании, собеседник
―АРКА‖ ответил, что подобных планов на данный момент у компании не
имеется.
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ОАО «Разданская энергетическая компания» (ОАО «РазТЭС») – является
одной из шести крупных генерирующих компаний Армении и играет роль
балансирующей
станции
в
энергосистеме
Армении,
производя
электроэнергию только во время возникновения дефицита на внутреннем
рынке. На долю ОАО «РазТЭС» в 2014 году пришлось 12,3% от объѐма всей
электроэнергии, выработанной в республике.
http://www.lragir.am/index/rus/0/economy/view/44452

Банк России аккредитовал "Интерфакс" в качестве уполномоченного
агентства [24.09.2015]
Банк России аккредитовал в соответствии с новыми правилами первые два
агентства - "Интерфакс" и СКРИН - на проведение действий по раскрытию
информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, говорится в
пресс-релизе ЦБ. Аккредитация выдается без ограничения срока ее действия.
В настоящее время 5 агентств: АЗИПИ, АК&М, "Интерфакс", СКРИН, Прайм
уполномочены раскрывать информацию эмитентов на фондовом рынке.
До 9 февраля 2016 года все эти агентства должны пройти аккредитацию в
соответствии с новым "Положением об аккредитации информационных агентств,
которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных
финансовых инструментах", утвержденным Банком России 13 октября 2014 года N
435-П. Пока Банк России переаккредитовал только 2 агентства.
"Интерфакс" выполняет функции уполномоченного агентства с 2003 года, через
агентство информацию раскрывает две трети от общего числа раскрывающих
информацию компаний, в "Интерфакс" в 2014 году было направлено для
публикации 74% всех существенных фактов, раскрытых эмитентами.
Всего за январь-июнь 2015 года на лентах уполномоченных агентств вышло 140,8
тыс. существенных фактов, на 7,8% меньше, чем за тот же период 2014 года,
свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной информации www.edisclosure.ru.
Российская система раскрытия информации на фондовом рынке была создана по
образцу британской 12 лет назад и отвечает базовым требованиям, которые
предъявляются к аналогичным системам в развитых странах: обеспечивает
широкий, бесплатный и неограниченный доступ к информации (причем через
несколько каналов), вся информация представлена в электронном виде. Эмитенты
имеют
возможность
выбора
между
конкурирующими
уполномоченными
агентствами, которые напрямую доставляют информацию участникам рынка.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2512
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«Уралкалий» передал 12,6% акций в ВТБ по сделке РЕПО для получения
800 млн долларов [23.09.2015]
«Уралкалий-Технология» заключило договор с «ВТБ Капитал» о передаче
банку 12,6% акций материнской компании - «Уралкалий» по сделке РЕПО
для получения 800 млн долларов. Об этом говорится в сообщении
«Уралкалия».
Полученные средства «Уралкалий» планирует полностью либо частично
направить на выкуп своих акций и ГДР в рамках объявленного buy back
/обратный выкуп акций/.
25 августа «Уралкалий» объявил о проведении нового buy back на 1,32
млрд долларов, после которого возможен делистинг компании с Лондонской
биржи.
Сообщалось, что для финансирования нового buy back 20 проц
казначейских акций может быть заложено по сделке РЕПО у одного из
российских банков - ВТБ или Сбербанка - для получения 800 млн долларов
и передачи их дочерней компании Enterpro, которая в свою очередь будет
выкупать акции и GDR. Предложение по выкупу действует до 26 сентября.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/uralkaliy-peredal-12-6percent-akciy-v-vtb-po-sdelke-repo-dlya-polucheniya-800-mln-dollarov-1000825246

Прибыль предприятий РФ за 7 месяцев выросла на 37,5%, в июле
снизилась на 2,5% [23.09.2015]
В январе-июле 2015 года по оперативным данным, сальдированный
финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов
малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных
учреждений) вырос на 37,5% и составил 5 трлн 731 млрд рублей по
сравнению с 4 трлн 167,9 млрд рублей в январе-июле прошлого года,
свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы госстатистики
(Росстата).
По данным Росстата, 37,2 тыс. организаций получили прибыль в размере 6
трлн 804,4 млрд рублей, 16,9 тыс. организаций имели убыток на сумму 1
трлн 073,4 млрд рублей.
В июле текущего года прибыль организаций снизилась на 2,5% - до 462,2
млрд руб. против 473,9 млрд руб. в июле 2014 года. В июне прибыль
снизилась на 20%, мае - на 9,8% после роста в 1,9 раза в апреле и в 2,7
раза в марте.
В январе-июле, по оперативным данным, доля убыточных организаций по
сравнению с соответствующим периодом 2014 г. снизилась на 0,7
процентного пункта и составила 31,2%.
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Лучший рост прибыли в январе-июле показали компании в рыболовстве - в
2,5 раза, в обрабатывающих производствах - на 83,2% - до 1 трлн 955,8
млрд руб. В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве рост составил
69% (174,6 млрд руб.).
В транспорте и связи сальдированная прибыль увеличилась на 42,9% - до
638,8 млрд руб.
В добыче полезных ископаемых рост составил 9,7% - до 1 трлн 539,9 млрд
руб. В строительстве сальдированная прибыль увеличилась на 21,4% и
составила 104,1,3 млрд руб.
Прибыль с операциями с недвижимостью
снизилась на 22,7% - до 369,5 млрд руб.

и

предоставлением

услуг

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2507

Фонд развития промышленности с начала года одобрил 29 займов на
сумму около 10 млрд рублей. [22.09.2015]
Экспертный совет Фонда развития промышленности Минпромторга одобрил
займы общим объемом более 2,4 млрд рублей на реализацию шести
импортозамещающих проектов. Всего из общего объема средств Фонда в 20
млрд рублей одобрено предоставление займов почти на половину суммы –
более 9,9 млрд рублей. Общая совокупная стоимость проектов,
осуществляемых при поддержке Фонда, достигла почти 30,4 млрд рублей.
Реализация новых проектов позволит занять до 70% рынка топливных
насосов для дизельных двигателей стандартов Евро-5 и Евро-6; запустить
серийное производство тягового электрооборудования, которое позволит
экономить до 50% топлива и увеличить до 25% КПД двигателей; покрыть
потребности российских компаний в комплектующих для энергетических
газовых турбин; начать производство нового поколения отечественного
электроинструмента и довести его долю до 15% на российском
строительном рынке и в ЖКХ. В конкуренции с иностранными
производителями планируется занять не менее 40% рынка медицинских
инфузионных фильтров и начать пошив специализированной обуви,
устойчивой к агрессивным средам.
Общая стоимость шести новых проектов превышает 6,5 млрд рублей.
"Нам удалось в сжатые сроки выстроить систему экспертизы и отбора
проектов ФРП, что позволило менее чем за полгода одобрить почти три
десятка займов на сумму около 10 млрд рублей. Это половина объема
Фонда на этот год. Но важнее не количество, а качество самих проектов. Во
многих отраслях есть технологические звенья, которые целиком или
частично зависят от импорта, даже если конечный продукт делается в
России. Поэтому важно не только развитие производств той или иной
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продукции, но и самим производить комплектующие, которые сегодня
закупаются по импорту", – прокомментировал итоги Экспертного совета
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Прежде чем Фонд выделит средства под 5% годовых, с компаниями должен
быть подписан договор займа, фиксирующий обязательства сторон.
По состоянию на середину сентября 2015 года Экспертный совет Фонда
одобрил предоставление займов 29 предприятиям. Реализация их проектов
позволит привлечь в реальный сектор экономики России более 22,1 млрд
руб., из которых займы Фонда составят 9,9 млрд руб. Совокупный объем
совершенных вложений в организацию импортозамещающих производств
уже превысил 8,2 млрд рублей. Общая совокупная стоимость проектов,
осуществляемых при поддержке Фонда, составляет 30,39 млрд рублей.

Справка о шести новых одобренных Экспертным советом компаниях:
ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" "Группы ГАЗ",
Ярославль
Компания планирует производить топливные насосы высокого давления для
аккумуляторных топливоподающих систем стандарта Евро-5 и Евро-6, что
позволит обеспечить импортозамещение в дизелестроении, одном из
важнейших направлений машиностроения. Высокооборотные дизельные
двигатели с электронно-управляемыми топливоподающими системами
аккумуляторного типа (тип Common Rail) используются в автомобиле-,
тракторо- и судостроении, а также в сельскохозяйственном и специальном
машиностроении.
Выполнение современных и перспективных экологических требований 5 и 6
классов требует применения принципиально новой топливоподающей
аппаратуры, обеспечивающей повышенное давление впрыскивания,
высокую точность дозировки топлива, гибкое интегральное управление
моментом запуска и характеристикой впрыскивания в зависимости от
режима работы дизеля. Новый продукт соответствует техническому уровню
зарубежных аналогов, но лучше приспособлен к российским условиям
эксплуатации. Кроме того, ожидается, что он будет стоить до 20% дешевле
продукции конкурентов.
На сегодняшний день до 70% всех выпускаемых в мире дизельных
двигателей оснащается системами Common Rail. Доля топливоподающей
аппаратуры зарубежных производителей в России составляет около 50%, и
этот показатель растет в связи с ужесточением экологических требований и
расширением применения системы Common Rail.
Реализация проекта станет важным элементом выстраивания полной
производственной цепочки импортозамещающего двигателестроения. К
2021 году благодаря реализации проекта компания планирует занять до
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70% российского рынка систем этого типа, а также выйти на зарубежные
рынки.
В ходе реализации проекта планируется создать 360 рабочих мест.
Инвестиции в проект составят около 479,4 млн рублей, в том числе льготное
заѐмное софинансирование со стороны Фонда развития промышленности –
200 млн рублей.
Константин Рухани, директор дивизиона "Силовые агрегаты" "Группы ГАЗ":
"Этот проект открывает важнейшее направление в двигателестроении –
организацию собственного, отечественного производства топливных систем
Common Rail, которые крайне востребованы на рынке сейчас и будут
востребованы в дальнейшем. Проект позволит обеспечить потребителей
современным и качественным продуктом, отвечающим мировым стандартам,
а контроль над техническими характеристиками и ценой самого дорогого
компонента двигателя даст возможность российским предприятиям в
меньшей степени зависеть от колебаний валютных курсов".
ООО "Русэлпром", Владимирская область, Владимир / Москва
На базе предприятий "ВЭЗМ" и "НИПТИЭМ", входящих в состав российского
электротехнического концерна "Русэлпром", создается новое производство
комплектов тягового электрооборудования (КТЭО). Компания планирует
разработку
компонентов
тягового
электрооборудования
для
специализированных транспортных средств и создание их серийного
производства. Предполагается выпуск оборудования для карьерных
самосвалов, сельскохозяйственных тракторов, гибридных автобусов,
железнодорожного транспорта.
Среди
конкурентных
преимуществ
тягового
электрооборудования
"Русэлпрома" меньшая цена при сопоставимых с аналогами технических
параметрах. В комплект тягового электрооборудования входят моторгенераторы,
тяговые
энергоэффективные
двигатели,
силовая
и
управляющая электроника. Применение силового электрического привода в
электромеханической трансмиссии позволяет получить до 20-50% экономии
топлива, повысить на 15-25% производительность, снизить уровень
выбросов вредных веществ и эксплуатационные расходы.
К 2019 году годовой объѐм производства планируется довести до 2 тыс.
единиц. Предполагается экспорт продукции в страны СНГ, Восточной
Европы, Азии.
Планируется вложить в реализацию проекта 454,3 млн рублей, в том числе
льготный заѐм Фонда составит 298 млн рублей. Будет создано 27 рабочих
мест.
Алексей Русаковский, управляющий директор ООО "ПК "ВЭМЗ": "Для нашей
компании
внедрение
энергосберегающих
технологий
–
одно
из
приоритетных направлений развития. Мы давно и успешно работаем в этой
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сфере: при нашем участии реализовано несколько проектов в транспортной
отрасли, получивших мировое признание, мы подписали соглашение о
партнерстве с Инновационным центром "Сколково", присоединились к НТП
"Зеленый автомобиль". При поддержке Фонда развития промышленности мы
надеемся выйди на принципиально новый уровень, который будет
способствовать
серийному
выпуску,
масштабному
применению
электропривода транспортных средств и, как следствие, гуманному
отношению к окружающей среде, а также позволит отрасли избежать
зависимости от иностранных производителей, и закрепит за концерном
статус лидера энергоэффективного машиностроения".
ЗАО "РОТЕК", Свердловская область, Екатеринбург / Москва
Компания разрабатывает технологию и создаѐт производство полного цикла
частей горячего тракта энергетических газовых турбин (ЭГТ). Новое
производство обеспечит потребности российских генерирующих компаний в
комплектующих деталях, необходимых для проведения сервиса и ремонта
энергетического оборудования.
В настоящее время в России отсутствуют соответствующие технологии,
поэтому все линии по восстановлению и созданию компонентов горячего
тракта крупных ЭГТ (более 45 МВт) иностранного производства. Реализация
проекта позволит локализовать в стране полный цикл работ по
обслуживанию таких газовых турбин и успешно конкурировать с
иностранными компаниями в сервисных услугах. Эффектом станет
снижение зависимости от импорта и, как следствие, повышение
энергобезопасности страны.
Планируется создание 204 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта –
3,4 млрд рублей, заѐм Фонда развития промышленности может составить
676 млн рублей и будет направлен на разработку конструкторскотехнологической документации.
Михаил Лифшиц, генеральный директор ЗАО "РОТЕК": "Создание
производства компонентов газовых турбин полного цикла является частью
стратегии РОТЕК до 2022 года. Государственная поддержка в виде
льготного займа позволит ускорить этот процесс и обеспечит нам
конкурентоспособность в ряду с зарубежными компаниями, для которых
доступно дешевое банковское финансирование. На первом этапе этого
инвестиционного проекта, уже в конце текущего года, мы планируем ввести
в действие цех по восстановлению компонентов газовых турбин по
технологиям, которыми мы уже располагаем".
ЗАО "ИНТЕРСКОЛ-Алабуга", Республика Татарстан, Елабуга
С привлечением займа Фонда развития промышленности будет создано
производство нового поколения профессионального электроинструмента:
тяжѐлых перфораторов, строительных миксеров, шуруповѐртов, фрезеров и
торцовочных пил – всего 24 наименования.
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Доля импорта в профессиональном сегменте тяжѐлых перфораторов,
строительных миксеров, аккумуляторных и сетевых шуруповѐртов,
торцовочных пил – 100%, фрезеров – 90%. Запуск новой линейки
продукции позволит заместить часть продукции европейских, японских и
американских компаний и довести импортозамещение до 15% объѐма
российского рынка электроинструмента и оборудования для строительной
отрасли и ЖКХ. В РФ будет продаваться порядка 70% всей продукции,
остальное - на рынках стран СНГ и Евросоюза.
Основа конкурентоспособности новой продукции - сочетание низкой
себестоимости и внедрения инновационных решений. Низкая себестоимость
будет достигаться за счет применения автоматизированного оборудования,
близости к источникам сырья и рынкам сбыта, а также использования
относительно недорогой и квалифицированной рабочей силы. Серийное
производство изделий с внедрением инновационных решений, таких как
массовое
применение
электроники
для
управления
работой
электродвигателя и использование бесщеточного (вентильного) двигателя,
обеспечит существенные улучшения в технических параметрах и
потребительских характеристиках изделий.
В ходе реализации проекта на территории особой экономической зоны
"Алабуга" будет создано 142 высокопроизводительных рабочих места.
Компания планирует инвестировать в проект 934,4 млн рублей, из которых
заѐм Фонда может составить 500 млн рублей. Общая стоимость проекта 962
млн рублей.
Сергей Назаров, председатель совета директоров АО "Интерскол": "В
прошлом году мы приняли решение существенно увеличить долю
российского производства и запустили первую очередь суперсовременного
завода по производству электроинструмента "ИНТЕРСКОЛ-Алабуга" в
Татарстане. Наша новая производственная площадка обеспечит до 40%
импортозамещения
в
наиболее
востребованных
группах
электроинструмента (дрели, перфораторы, аккумуляторная техника,
угловые шлифовальные машины).
Заем Фонда развития промышленности позволит нам приступить ко второму
этапу – осуществить импорт технологий в Россию. Нами будут разработаны
и запущены в производство совершенно новые продукты, которые отвечают
самым последним тенденциям технической мысли и потребностям рынка.
Производственная площадка в Татарстане для выпуска этих изделий будет
оснащена самым современным оборудованием, что позволит увеличить
производственную мощность завода "ИНТЕРСКОЛ-Алабуга" и реализовать
основные
задачи
по
импортозамещению,
сформулированные
правительством
РФ.
В
сегодняшней
ситуации
именно
развитие
промышленности является основным двигателем развития экономики".
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ООО "Нано Каскад", Московская область, Дубна
Компания будет производить медицинские инфузионные фильтры на базе
трековой мембраны. Они предназначены для задержки бактерий,
эндотоксинов, инородных частиц, грибков и воздуха при постоянной или
болюсной
инфузионной
терапии
в
течение
24-96
часов.
Конкурентоспособность изделий обеспечивается, в том числе, за счѐт
высокой селективности фильтрации различных сред благодаря крайне
малой (до 5%) дисперсией пор мембраны по размерам, малого объема
заполнения и высокой скорости фильтрации, применения в конструкции
изделия материалов и комплектующих российского производства.
Продукцию можно применять в педиатрии и неонатологии, при анестезии и
химиотерапии.
Благодаря запуску нового производства по собственной технологии
компания сможет занять доминирующее положение на рынке инфузионных
фильтров, потеснив зарубежных конкурентов. Предполагается заместить не
менее 40% существующего рынка фильтров импортного производства.
В проект уже инвестирован 21 млн рублей, инвестиции до конца проекта
составят 408 млн рублей, из которых 300 млн рублей может предоставить
Фонд. Планируется создать 26 рабочих мест.
Дмитрий
Таранин,
генеральный
директор
ООО
"Нано
Каскад":
"Сотрудничество с Фондом развития промышленности для нашей компании
– это уникальная возможность принять активное участие в процессе
научно-технологического и промышленного развития России с целью
организации
отечественного
производства
высококачественной
импортозамещающей медицинской продукции".
ООО "Паритет", Московская область, Клин
В рамках проекта компания "Паритет" планирует создать производство
обуви, предназначенной для работ на сложных промышленных объектах и в
особых климатических условиях.
Разработанная на предприятии обувь устойчива к морозам, защищена от
общих производственных загрязнений и агрессивных веществ, воздействия
нефти и нефтепродуктов, механических ударов и проколов, благодаря
подошвам из вспененной и монолитной резины и кевларовым вставкам.
Допустимый температурный диапазон для обуви – от -70 С до +300 С,
поэтому она может быть использована как в горячих цехах, так и в суровых
условиях Сибири, Дальнего Востока и Арктики.
Кроме того, специальная подкладка поглощает пот, а инновационная
технология прямого литья подошвы формирует слой, обеспечивающий
большую степень амортизации для стопы и меньший вес обуви.
Среди основных конкурентных преимуществ – более низкая относительно
импортных аналогов цена за счет использования отечественных сырья,
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комплектующих и материалов, в том числе собственного производства и
применения наиболее современных технологий и оборудования.
Общий бюджет проекта составит 678,9 млн рублей, из которых 474 млн
рублей может составить льготный заѐм от Фонда развития промышленности.
В рамках проекта планируется создание 795 рабочих мест. Предприятие
будет производить более 2 млн пар обуви в год.

Справка о Фонде развития промышленности:
Фонд развития промышленности создан для модернизации российской
промышленности,
организации
новых
производств
и обеспечения
импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования
проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной
продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных
производств на базе наилучших доступных технологий.
Фонд развития промышленности – важный элемент системных мер
государства,
направленных
на
повышение
глобальной
конкурентоспособности
российской
промышленности
и
проведение
политики импортозамещения.
Высокие процентные ставки на кредиты и ограничения банковской системы
на кредитование опытно-конструкторских работ и внедрение новых
разработок не позволяют отечественным предприятиям в полной мере
реализовывать среднесрочные программы модернизации.
Программы софинансирования Фонда позволяют российским предприятиям
получить доступ на льготных условиях к финансовым ресурсам,
необходимым для налаживания производства уникальных отечественных
продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.
Для реализации промышленно-технологических проектов Фонд на
конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых
сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн руб., стимулируя приток прямых
инвестиций в реальный сектор экономики.
Помимо реализации программ льготного заѐмного финансирования на базе
Фонда
развития
промышленности
создан
и
функционирует
консультационный центр, который в ежедневном режиме оказывает
информационно-консультационную
и
справочную
поддержку
промышленным предприятиям по участию в конкурсных процедурах по
постановлениям Правительства РФ №3 от 03.01.2014 (субсидирование
процентной ставки на реализацию новых инвестиционных проектов),
№1044 от 11.10.2014 (программа проектного финансирования) и №214 от
12.03.2015 (субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам
на пополнение оборотных средств и текущую деятельность).
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Фонд основан в конце 2014 года по инициативе Министерства
промышленности и торговли РФ путѐм преобразования Российского фонда
технологического развития.
Экспертный совет Фонда – коллегиальный орган, который по итогам
комплексной экспертизы принимает решение о финансировании, доработке
или отклонении проектов.
За дополнительной информацией обращайтесь в Департамент внешних
коммуникаций Фонда развития промышленности: 8 (925) 796-81-15,
press@frprf.ru, http://www.frprf.ru
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=F535747F-590F-6342-99E1-6FA30C0BD4DD

РФ строит финансовый мост в Китай по аналогии с западным: Швецов
[22.09.2015]
(Блумберг) -- Пока российские эмитенты проводят регулярные встречи с
китайскими властями и инвесторами для выяснения интереса к российскому
риску, регуляторы начали строить инфраструктуру для работы с азиатскими
рынками.
Меморандум о создании «моста» между центральными депозитариями
России и Китая по облигациям близок к подписанию, сказал первый
заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов в интервью
агентству Блумберг. На создание инфраструктуры по аналогии с той,
которая действует в западном направлении, может уйти менее пяти лет,
считает Швецов.
«Западный междепозитарный линк позволил несколько лет назад Минфину
нарастить привлечение иностранцев на рынок ОФЗ с 3 процентов до 20
процентов, - говорит Швецов, - Мы надеемся, что подобным образом
восточный линк позволит привлечь китайские деньги на российский
рынок».
После введения в отношении РФ санкций из-за событий на Украине доступ
российских эмитентов на мировой финансовый рынок ограничен.
Правительство и компании начали работу по привлечению в российские
бумаги инвесторов из Юго-Восточной Азии, которые пока неохотно
вкладывают свои деньги.
На понятном языке
«Участие китайских инвесторов в размещении ОФЗ-ИН было достаточно
тяжелым с точки зрения расчетов и с точки зрения их доступа на рынок.
Это было очень небольшое число инвесторов», - сказал Швецов.
Азиатские инвесторы приобрели всего 0,4% из дебютного выпуска
инфляционных облигаций на 75 миллиардов рублей в июле, сообщил
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Минфин. При этом в 2015 году китайские инвесторы, по словам министра
финансов Антона Силуанова, также приобрели ОФЗ на 50-60 миллиарда
рублей на внерыночных сделках.
По словам Швецова, пока в Китае очень мало информации о возможностях
инвестировать в Россию, поэтому «предстоит большая работа». «Начинать
выход на рынок надо с бенчмарков - это может быть государственный риск
или риск крупнейших корпораций», - говорит Швецов.
Для активных инвестиций из Китая также необходимо, чтобы Россию
признали «офшорным центром по юаню, построить мосты, принять
китайские банки в клиринговые члены Московской биржи, наладить доступ
китайским инвесторам к аналитике по российским ценным бумагам на
понятном им языке».
Анна Бараулина
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rf-stroit-finansovy-most-v-kitay-po-analogii-s-zapadnym-shvecov-1000822646

Минфин: Лимит внешних займов России в 2016 году будет меньше 7 млрд
долларов [22.09.2015]
Предельный уровень внешних займов России, который будет заложен в
бюджет на 2016 год, составит менее 7 млрд долларов; решение о выходе на
рынок будет приниматься по ситуации, заявил замглавы Минфина России
Сергей Сторчак.
«Лимит по внешним займам на 2016 год будет меньше, чем 7 млрд
долларов. Может, будет и меньше, динамики (по объемам внешних займов
России) нет», – сказал Сторчак, передает РИА «Новости».
«Решение по выходу на внешние рынки будет приниматься по ситуации.
Право такое у нас есть, соответственно и будем смотреть», – добавил он.
По его словам, в настоящее время поступают сигналы, что многие
инвесторы переживают по поводу уменьшения объемов российских бондов
на рынке. «Сейчас российские бумаги по разумным ценам купить
невозможно… С ними не хотят расставаться, потому что мы больше платим,
чем другие суверены», – пояснил замминистра.
Минфин в последние годы традиционно закладывает в бюджет России
предельный объем внешних заимствований в 7 млрд долларов. В 2014 и
2015 годах Россия, однако, отказалась от внешних займов.
18 сентября Сторчак сообщил, что Министерство финансов России серьезно
изучает вопрос возможного размещения долговых обязательств в юанях.
4 сентября Сергей Сторчак заявил, что министерство финансов России в
проекте бюджета на 2016 год предусмотрит для себя возможность выхода
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на внешние долговые рынки в пределах 7 млрд долларов, при этом не
исключает заимствований в юанях в небольших объемах.
Два международных рейтинговых агентства из «большой тройки» – S&P и
Moody's – в этом году снизили суверенный кредитный рейтинг России до
спекулятивного уровня, что существенно затрудняет возможность
привлекать средства на международных рынках.
http://www.vz.ru/news/2015/9/22/768232.html

Доля женщин в советах директоров компаний РФ в 2 раза ниже, чем в
мире – Deloitte [21.09.2015]
Представительство женщин в советах директоров публичных компаний
растет, но пока остается низким и составляет в мире в среднем 12%, и
только в 4% случаев
женщины являются председателями советов,
свидетельствует исследование Deloitte Touche Tohmatsu.
Мировыми лидерами по доле женщин среди директоров являются Норвегия
(36,7%), Франция (29,9%), Швеция (24,4%), Италия (22,3%), в России этот
показатель составляет всего 5,7%, Германии – 18%, Великобритании 16%, США – 12%, Китае – 8,5%, Индии – 8%, Бразилии – 6,5%, Японии 2,4%.
Больше всего женщин-председателей советов директоров итальянских
компаниях (22,2%) и Норвегии (18,2%), в России таковых исследователи,
проанализировав 35 компаний, не обнаружили.
В последние годы ряд европейских стран, в том числе Франция, Италия,
ввели требования об обязательном гендерном разнообразии советов
директоров. В Германии аналогичная норма вступает в силу с 2016 г.
Исследование Deloitte Touche Tohmatsu охватило 49 стран.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2505

Сингапурским инвесторам презентовали инвестиционные возможности
Казахстана [19.09.2015]
18 сентября в г. Сингапур состоялось роуд-шоу по презентации
инвестиционных возможностей Республики Казахстан потенциальным
сингапурским инвесторам. Мероприятие организовано Национальным
агентством по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» при поддержке
посольства Республики Казахстан в Республики Сингапур и Singapore
Business Federation, передает BNews.kz.
Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр по инвестициям и
развитию РК Рахим Ошакбаев. В делегацию также вошли представители
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национальных компаний, акиматов ряда областей, СЭЗ «Хоргос – Восточные
ворота» и «Химический парк Тараз», а также частных компаний. С
сингапурской стороны в мероприятие приняли участие представители более
100 организаций и ведущих компаний страны.
Выступая с приветственной речью посол РК в Сингапуре Ерлан БаударбекКожатаев, ознакомил участников мероприятия с социально-экономической
ситуацией в Казахстане, в том числе, с новой экономической политикой
«Нурлы жол». Он пригласил сингапурских инвесторов к взаимовыгодному
сотрудничеству,
отметив
динамично
развивающиеся
двусторонние
отношения между Казахстаном и Сингапуром и внедрение безвизового
режима с Сингапуром с 16 июля 2015 года.
«Рахим Ошакбаев презентовал сингапурским инвесторам бизнес-климат
Казахстана, рассказал о предпринимаемых мерах по модернизации и новом
пакете инвестиционных преференций», - говорится в сообщении прессслужбы МИР РК.
Также в рамках роуд-шоу для потенциальных инвесторов были
презентованы
инвестиционные
возможности
Казахстана
в
агропромышленном комплексе, химической и нефтехимической отрасли,
машиностроении, производстве медицинского оборудования, производстве
строительных материалов, инфраструктуре, транспортно-логистической
отрасли.
Также были организованы встречи вице-министра
развитию РК Рахима Ошакбаевас представителями
сингапурских компаний, как Olam International Limited,
Limited,
Changi
Airports
InternationalPte.Ltd.,
OOILAYLENG,Tommy Lim и др.

по инвестициям и
таких крупнейших
Food Empire Holdings
AMS
Consultants,

http://www.bnews.kz/ru/news/post/291637

Жизнь после «Тройки»: чем занимается Рубен Варданян [18.09.2015]
Недалеко от Кремля в одном из престижных бизнес-центров Москвы
«Романов Двор» на втором этаже в окружении подразделений Сбербанка
находится недавно отремонтированный офис Рубена Варданяна. Вывески
пока нет, немногочисленные сотрудники едят абрикосы, привезенные
Варданяном из Армении. В 2011 году он продал Сбербанку инвестиционную
компанию «Тройка Диалог», которую основал с партнерами еще в 1991-м.
Бизнес оценили в $1 млрд, еще $400 млн Сбербанк заплатил летом 2013-го
по итогам финансовых результатов «Тройки» после первой части сделки.
В 2014 году Варданян выполнил все обязательства перед Сбербанком по
интеграции своей бывшей компании, расчеты с экс-партнерами по «Тройке
Диалог» тоже завершены. Со Сбербанком Варданяна связывает теперь
лишь формальная должность советника президента банка Германа Грефа.
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Чем занимается один из самых известных российских инвестиционных
банкиров, состояние которого Forbes оценивает почти в $1 млрд?
Большие семьи
Значительную часть времени Варданян занят проектами, связанными с
наследованием и передачей частных состояний. Он говорит, что Россия
находится в ожидании волны передачи собственниками своих компаний
наследникам и этот фактор ярко проявится в ближайшее десятилетие.
Согласно исследованию Московской школы управления «Сколково»
(Варданян - один из попечителей бизнес-школы), средний возраст
состоятельных российских бизнесменов - 48 лет. Всем им лет через 10-20
понадобятся услуги по оформлению передачи бизнеса и состояний. «Речь
идет не только об олигархах, но и о бизнесменах среднего уровня. Это не
сотни, а десятки тысяч людей», - уверяет Варданян.
В начале лета 2015 года он открыл компанию Phoenix Advisors.
Ее работу курирует бывший президент «Ренессанс Капитала» Александр
Мерзленко, он отвечает за отношения с ключевыми клиентами. В конце
весны 2015-го Мерзленко назначил директором Phoenix Advisors бывшего
старшего партнера, руководителя семейного офиса компании «Третий Рим»
Алексея Станкевича, в его обязанности входит структурирование сделок и
активов, планирование передачи капиталов. Важная часть бизнеса создание протекторатов. Протектор (представитель компании Варданяна)
представляет интересы наследников в семейном бизнесе (компании, трасты,
фонды). Варданян объясняет, что эта услуга нужна для защиты активов
семьи, он лично имеет опыт применения подобного механизма для
наследников.
Phoenix Advisors поможет бизнесмену выработать стратегию в отношении
активов и круг преемников. «Порой этот круг не ограничен семьей. К тому
же бизнесмены передают не только деньги, но и бизнес-активы. Мы
участвуем как протекторы и координируем процесс; если необходимо,
помогаем привлекать экспертов для реализации активов и построения
сложных структур, - рассказывает Станкевич. - Подобного комплексного
предложения на рынке пока нет». Phoenix Advisors может сама
предоставлять услуги соуправляющего в компаниях клиента, если он
доверяет репутации Варданяна и его команды, либо готова привлекать
крупные международные дома, например семьи Ротшильдов или
швейцарских банкиров. В случае прописанного механизма наследникам не
придется
ждать
длительного
перехода
права
наследования,
а
представители Варданяна могут быстро войти в совет директоров или
другие органы управления в интересах преемника.
Плата будет зависеть от вида услуг, это может быть как аналогом
комиссионных за управление, так и абонентской платой. Кто может стать
клиентом? Люди с улицы в multifamily office и Phoenix Advisors не попадут.
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Станкевич говорит, что клиенты будут приходить по рекомендации
основного собственника. На ближайшие семь лет их число будет ограничено
50 предпринимателями с состояниями выше $100 млн.
Судя по всему, в новом проекте Варданяна примут участие клиенты его
личного family office Quinta Capital Partners (QCP).
Эта компания занималась деньгами Варданяна и его близких друзей в
период работы в «Тройке Диалог». По словам ее бывшего сотрудника, в
компании было несколько сотен миллионов долларов, в ней обслуживались
несколько бывших менеджеров РАО ЕЭС. Клиентами «Тройки Диалог», как
выяснил Forbes, были президент Московской школы управления
«Сколково» Андрей Раппопорт, совладелец алкогольного холдинга
«Синергия» Валентин Завадников, заместитель председателя правления УК
«Роснано» Андрей Трапезников. Варданян опровергает эту информацию и
говорит, что в family office клиентами были другие люди. QCP
предоставляла консьерж-сервис, вела расчеты по счетам жен и близких к
бизнесменам людей, были и элементы lifestyle. «Family office - бизнес с
небольшой добавленной стоимостью, но он был нужен и важен для
клиентов», - говорит бывший сотрудник «Тройки Диалог».
Свой бутик
Большей
частью
капитала
Варданяна
занимается
небольшая
инвестиционная фирма «Варданян, Бройтман и партнеры». Активы под ее
управлением составляют несколько миллиардов долларов, деньги вложены
в десяток проектов, которыми управляет команда Михаила Бройтмана. По
оценкам, после продажи «Тройки» Сбербанку у Варданяна остались пакеты
акций «Автоваза» (20,5%) и «Камаза» (27,4%). Сотрудник банка
объясняет, что в ходе продажи инвестиционной компании было сложно
оценить ее собственные инвестиции. «Это была ставка на рост или падение
акций, и нам не хотелось разбираться с этим», - рассказывает сотрудник
Сбербанка. В 2013 году альянс Renault-Nissan выкупил у компании пакет
«Автоваза» по оценке $600 млн.
«Варданян, Бройтман и партнеры» владеет армянским частным банком
Ameriabank. Кроме того, занимается венчурными проектами: Joule Unlimited
производит этанол и дизельное топливо из углекислого газа с помощью
бактерий с измененной ДНК, Pronutria пытается решить проблему здорового
питания с помощью биотехнологий, Big Foot - владелец интернет-бутика
одежды Lamoda. Часть проектов Варданяну предлагают его давние друзья глава фонда Flagship Нубар Афеян ($1,4 млрд под управлением) и бывший
инвестбанкир «Тройки» Ричард Огдон.
Значительная часть инвестиций связана с управлением недвижимостью
через Avica Property Investors International, здесь партнер Варданяна Гагик Адибекян. Среди проектов компании инвестиции в торговые центры
Dream House, «Времена года», OBI, в бизнес-центр «Романов Двор».
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Бройтман отмечает, что Avica сейчас заинтересована в покупке
качественных объектов недвижимости с понятным денежным потоком. По
словам одного из потенциальных инвесторов Avica, Адибекян обсуждал с
ним инвестиции в новый фонд недвижимости объемом $1 млрд.
Еще одно направление инвестиций - промышленность. Здесь для Варданяна
и Бройтмана особенно важны комфортные партнеры. Последняя сделка покупка 40% перевозчика нефти «Балттранссервис» (БТС) у Globaltrans.
Старые связи помогли и здесь: с ее акционерами - миллиардером Андреем
Филатовым, Никитой Мишиным, Константином Николаевым - у Варданяна
хорошие личные отношения со времен работы в «Тройке». У Globaltrans
осталось 60% БТС. «Компания - стабильный генератор наличности. У нее
практически нет долга», - объясняет Бройтман.
Пожалуй, самым неординарным проектом компании Варданяна и Бройтмана
стало сопровождение сделки ВЭБа по покупке металлургических
предприятий на Украине, «Индустриального союза Донбасса» (ИСД) и
«Запорожстали». Варданян провел сделку еще в бытность руководителем
«Тройки Диалог». По словам источника Forbes, на сделке по покупке ИСД в
2010 году «Тройка» заработала около $20 млн комиссии. «У Варданяна
большой опыт в подобных сделках. У него хорошие отношения с
председателем Внешэкономбанка Владимиром Дмитриевым», - говорит
источник в госбанке. Правда, из-за войны на Украине эти инвестиции стали
для ВЭБа большой проблемой. «Но работа по сопровождению сделки была
выполнена хорошо, к партнерам у нас нет вопросов», - объясняет
госбанкир.
В 2015 году компания создала кипрскую лицензируемую управляющую
компанию VBP Cyprus, которая начнет оказывать услуги по управлению
активами состоятельных бизнесменов. И здесь снова возникает тема
наследования. «Многие хотят отдохнуть от бизнеса. По нашим расчетам,
30% наследников не планируют заниматься компаниями родителей. Мы
готовы брать на себя роль акционера, принимать в управление
промышленные предприятия, недвижимость и другие активы», - объясняет
Бройтман. Собственник может передать активы в управление VBP Cyprus, а
Варданян и другие представители компании будут заниматься стратегией,
представлять собственника в совете директоров, нанимать топ-менеджеров.
Компания уже ведет переговоры с собственниками и готова взяться за тричетыре проекта. Через три года «Варданян, Бройтман и партнеры»
рассчитывает получать от этого бизнеса 50% дохода. Сейчас выручка
компании около $30 млн. Варданян собирается работать только с
комфортными для него людьми, поэтому список участников проекта
ограничен.
Партнеры должны иметь схожие с ним жизненные взгляды, обладать
положительной деловой репутацией, интересоваться филантропией и
социальным инвестированием.
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Миллиардеры и филантропия
О наследстве Рубен Варданян заговорил и на последнем Гайдаровском
форуме. Он отметил, что бывают случаи, когда состояние достается совсем
неподготовленным людям, например женам олигархов при разводе.
Варданян спросил у Авдотьи Смирновой, супруги председателя правления
«Роснано» Анатолия Чубайса, как же быть таким внезапно разбогатевшим
женщинам. «Ты нашел кому такой вопрос задать, - шутя ответила
Смирнова. - Я разводиться не планирую». Она предложила разведенным
женам направлять средства на благотворительность. Жена Чубайса и он сам
дружат с Варданяном и являются донорами его благотворительных
проектов. Ими занимается семейный фонд RVVZ, в его работе помимо
Варданяна принимает участие его жена Вероника Зонабенд. «Я не делю
благотворительность и бизнес. Сейчас для меня это одно и то же. У нас
около 130 проектов, и это такая же часть моей работы, как и бизнеспроекты», - говорит Варданян.
Благотворительности он уделяет больше времени, чем финансам. Он
подключил к филантропии бывших клиентов и топ-менеджеров по «Тройке
Диалог» и Сбербанку. Зачем это бизнесменам? «Я знаю, что деньги пойдут
на правильное дело, а не на яхту или дачу», - говорит донор проектов,
бывший зампредседателя правления Сбербанка, гендиректор компании
А101 Андрей Донских. В проектах Варданяна участвует и председатель
правления Сбербанка Герман Греф, а также миллиардеры Виктор
Вексельберг, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Леонид Михельсон. С
ними Варданян знаком лично.
«Рубен выстраивает такую PR-стратегию, - рассказывает бизнесмен,
участвовавший в проектах инвестиционного банкира. - Для многих людей с
деньгами мало просто инвестировать, надо еще участвовать в публичных
мероприятиях, ощущать «свет звезд». В марте 2015-го в Нью-Йорке
Варданян вместе с лидерами армянской диаспоры, актером Джорджем
Клуни и его женой, известным адвокатом Амаль Аламуддин в канун
столетия геноцида армян запустил международный проект 100 LIVES. Его
частью является ежегодная премия Aurora Prize размером $1 млн для
людей, подвергших себя риску ради спасения других. Премию назвали в
честь Авроры Мардиганян, в трагедии погибла вся ее семья, ей
единственной удалось спастись. Аврору, как и деда Рубена Варданяна,
спасли миссионеры. Кроме того, бывший главный редактор «РИА Новости»
Светлана Миронюк руководила проектом Варданяна «100 жизней», также
посвященным геноциду армян.
Вардянян не только занимается благотворительностью,
превратить ее в системный вид деятельности.

но

и

хочет

Созданный для этих целей проект Philin (от «philanthropy infrastructure»)
возглавила бывший руководитель операционного блока «Тройки Диалог»
Ирина Иконникова. Она будет заниматься поддержкой инфраструктуры
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российских НКО и благотворительных фондов, что поможет снизить их
затраты. Компания Philin готова брать на аутсорсинг юридическую, IT-,
финансовую и кадровую деятельность НКО, а также проводить аудит
эффективности работы фонда и готовить отчетность перед жертвователями.
«Филин» уже обслуживает благотворительные фонды семьи Варданяна. В
их рамках осуществляется много образовательных проектов, например
бизнес-школа «Сколково» и открывшийся в армянском городе Дилижане в
2014 году колледж-пансион международной сети UWC (на строительство
собрано $135 млн). Дочь Варданяна учится в аналогичном колледже в
Германии.
Бизнесмен считает, что России надо ориентироваться на филантропические
инициативы. «Нужны инвестиции в создание и развитие инфраструктуры, и,
когда все заработает, можно создавать эндаументы, процент от
деятельности которых будет направляться на поддержание учебных
заведений. Примеры - деятельность Карнеги или Рокфеллера», - считает
Варданян. В наследство детям он планирует оставить лишь минимальную
часть своего состояния. Этот вопрос с ними уже обсудили и они восприняли
это с пониманием, говорит бизнесмен.
www.Forbes.ru

Альфа-банк продает инвестбизнес в США [18.09.2015]
Совет директоров Альфа-банка принял решение продать долю в Alforma Capital
Markets - подразделении, работающем на рынке капитала в США, пишут
«Ведомости» со ссылкой на материалы компании.
Имя покупателя и сумма сделки не раскрываются.
В январе управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей говорил, что банк
закрывает представительство по рынку капитала в Нью-Йорке, поскольку офис на
протяжении нескольких лет был убыточным, и при наличии банков с развитой
инфраструктурой в Нью-Йорке банк решил работать через них.
Российские инвесткомпании из-за потери интереса к российским активам
иностранных инвесторов активно сокращают бизнес и сотрудников. «Атон»
закрыла офис в Лондоне. «Была ставка на развитие отношений с международными
институтами, надежды не в полной мере себя оправдали», - рассказывал в
интервью «Ведомостям» генеральный директор «Атона» Андрей Звездочкин. По его
словам, на содержание офиса и команды из пяти человек в год уходило $2 млн.
Нью-йоркский офис компания закрыла еще два года назад из-за низкого интереса
глобальных инвесторов к России.
ВТБ этой осенью объявил о сокращениях в Лондоне и других странах Западной
Европы. «Есть проблемы с рынком капитала, поэтому такие операции, как IPO,
размещение акций и облигаций на международных рынках, практически свернуты,
поэтому, конечно, мы вынуждены будем пойти на сокращения», - говорил Андрей
Костин, обещая сократить расходы по группе ВТБ на персонал на 15%.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/alfa-bank-prodaet-investbiznes-v-ssha-1000817299
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Как Саймон Чернявский собирается реанимировать агрохолдинг «Мрія»
[18.09.2015]
Ему нужно преодолевать трудности и бороться с кризисами. В поисках
новых вызовов Чернявский устроился капитаном на крупнейший тонущий
корабль украинского агрорынка
Ирина Чухлеб — 18 Сентября 2015, 12:00
Февраль 2015‑го, офис агрохолдинга «Мрія» в Тернополе. Пустые темные
коридоры, гнетущая тишина. «Кто из вас бухгалтер?» – интересуется у
трех оставшихся в офисе сотрудников недавно назначенный генеральный
директор компании Саймон Чернявский. «Сегодня я», – без тени иронии
отвечает новому шефу один из работников. Сотрудники от внимания
руководства отвыкли. Чернявский – первый за полгода с момента дефолта
«Мрії» в августе 2014‑го топ‑менеджер, который проявил к ним интерес.
Еще осенью прошлого года управленцы высшего и среднего звена покинули
компанию. Сняли офис по неизвестному адресу и изредка общались с
подчиненными онлайн. Первые две недели после назначения Чернявский
не знал, за что браться. Все документы, касающиеся деятельности «Мрії»,
исчезли вместе с ее бывшими топ‑менеджерами. Времени на раскачку у
нового гендиректора не было – перед ним стояла грандиозная задача:
спасти компанию, обремененную $1,3 млрд долгов и честно объявившую
кредиторам об отсутствии какой‑либо возможности вернуть взятые у них
деньги.
С журналистом Forbes 45‑летний Чернявский встретился в лобби отеля
Fairmont в перерыве между бесконечными переговорами и совещаниями. Он
признается, что сейчас у него нет ни одной свободной минуты. Саймон
избегает разговоров об ошибках бывших руководителей «Мрії». В то же
время Чернявский, всегда сдержанный и уравновешенный, заметно
взвинчен – его целиком захватила новая, на первый взгляд неразрешимая,
задача. «Я люблю вызовы и сложности, – признается Чернявский. – Я
строитель бизнеса, а не менеджер на текущие задачи».
В подтверждение его слов – портфолио проектов, над которыми трудился
Чернявский, успешно выполняя функцию кризис‑менеджера. Последний
пример: компания HarvEast Holding Рината Ахметова и Вадима Новинского,
которую Чернявский за три года превратил из полутора десятков
разрозненных колхозов в полноценный агрохолдинг. Теперь он снова
спасает тонущий корабль и признается: опыт, полученный в HarvEast, ему
очень в этом помогает.
Выпускник колледжа Vassar (штат Нью-Йорк) Чернявский в 1993 году
приехал в Россию, где, по его словам, «хотел открыть для себя новые
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горизонты». Молодой человек отлично знал русский язык, поэтому без
труда нашел работу. Чернявский устроился в небольшую компанию,
которая обслуживала банкеты и доставляла обеды в офисы. Из 40
сотрудников он был единственным иностранцем. Чернявский неплохо
разбирался в сфере общественного питания – его мать в свое время
написала несколько кулинарных книг.
«Я вырос на кухне и сам люблю поесть», – шутит Саймон. Он быстро
поднялся по карьерной лестнице до позиции генерального директора. Под
его руководством уже через год оборот компании достиг $1 млн. Ощущая
дефицит знаний в области менеджмента, Чернявский пошел учиться по
программе MBA. Получив диплом магистра бизнес‑администрирования,
«занялся поиском себя». На это, по его словам, ушло 13 лет, за которые он
успел поработать на руководящих должностях в компаниях самого разного
профиля. «Больше всего мне нравились стартапы и инвестиционные
проекты»,
– рассказывает Чернявский. Несколько лет он проработал
руководителем
отдела
дистрибуции
в
российском
подразделении
корпорации PepsiCo. Свои силы пробовал также в венчурном фонде и даже
в должности директора легендарного Елисеевского гастронома в Москве. Но
все это для Чернявского было рутиной
– он выполнял стандартную
менеджерскую работу.
Перемены начались в 2002 году, когда в России приняли закон о свободном
обороте земель сельскохозяйственного назначения. Это дало зеленый свет
иностранным
инвесторам,
которые
еще
в
1990‑е
разглядели
сельскохозяйственный потенциал страны, но не решались инвестировать в
землю, не имея возможности оформить на нее право собственности.
Одним из таких инвесторов в середине нулевых стал банкир Мишель Орлов,
давний знакомый Чернявского. Он основал фонд Black Earth Farming,
который владел в России сельскохозяйственным холдингом «Агро-Инвест»,
и пригласил в него Саймона на позицию операционного директора. «В
сельском хозяйстве я тогда ровным счетом ничего не понимал,
–
признается Чернявский.
– На первом этапе лишь выполнял функцию
связующего звена между западными аграрными специалистами и
российскими. Моей задачей было внедрение зарубежных технологий
сельхозпроизводства в Black Earth Farming».
За три года земельный банк компании составил более 300 000 га земли. В
то время размер земельного банка был одним из ключевых показателей,
который принимали во внимание зарубежные инвесторы, вкладывающие
деньги в агрокомпании. Black Earth Farming в декабре 2007-го провела IPO
на Стокгольмской фондовой бирже, позволившее компании привлечь $295
млн. Ее капитализация достигла $1 млрд.
Все шло прекрасно, но карты Орлову и Чернявскому спутал финансовый
кризис. Более того, западные технологии, внедряемые на полях Black Earth
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Farming, так и не принесли ожидаемых результатов. Собрав много земли,
компания не научилась зарабатывать на ней.
Чернявский признается, что дело не только в технологиях. Все ключевые
руководители компании были иностранцами, которые плохо разбирались в
специфике местного бизнеса. Они не учли, что одного чернозема для
успеха агрохолдинга мало. Необходима еще развитая инфраструктура,
отлаженная логистика, квалифицированный персонал. «Чтобы эффективно
обрабатывать такое количество земли, нужно понимать, какую технику и в
каком объеме следует задействовать», – говорит Саймон.
За три года новой команде во главе с Чернявским удалось вывести
компанию HarvEast из глубокого кризиса
Для него это стало хорошим уроком: он понял, что нельзя использовать
западный опыт без учета местных реалий. С этим знанием в конце 2008‑го
Чернявский уехал в Украину. Но не один, а вместе со шведскими друзьями,
которые решили, что здесь им повезет больше. Совместно с украинским
бизнесменом Сергеем Тигипко (занимает 10‑е место в рейтинге Forbes с
состоянием $686 млн) они создали компанию «РоАгро», в которой шведам
принадлежало 70%. Чернявскому предложили должность заместителя
генерального директора. Планы были грандиозные, в частности, партнеры
собирались нарастить земельный банк до 100 000 га. Но шведы быстро
остыли к агробизнесу, в 2011‑м они вышли из проекта и вернулись на
родину. Тигипко к аграрной компании никогда не проявлял большого
интереса, от планов по развитию отказались. Чернявский понял, что ему в
«РоАгро» делать больше нечего и стал искать новую работу. Нашел быстро.
Как раз в этот период у компании СКМ Рината Ахметова появился аграрный
актив. Вместе с Мариупольским меткомбинатом имени Ильича к бизнесмену
перешла компания «Ильич‑Агро», работавшая по принципу советских
колхозов. По словам Чернявского, к хедхантерам он никогда не обращался,
всегда предпочитал действовать самостоятельно. Первым делом написал
письмо генеральному директору СКМ Олегу Попову. Через некоторое время
его пригласили на собеседование. «Я очень хотел попасть в эту структуру.
Я был уверен, что у них будет конструктивный подход к ведению бизнеса,
– объясняет топ‑менеджер. – Мне дико повезло». Кроме Чернявского на
позицию генерального директора рассматривали одного из сотрудников
СКМ.
До прихода Чернявского всем в созданном на базе «Ильич-Агро» HarvEast
Holding заправлял Дмитрий Скорняков. Как топ‑менеджеры разделили
обязанности? «Когда я пришел, Дмитрий был у руля, потом он дал порулить
мне», – шутит Чернявский. Скорняков стал его заместителем. Других
менеджеров они переманили из холдингов «Астарта» и «Агротон».
За три года новой команде во главе с Чернявским удалось вывести
компанию из глубокого кризиса. HarvEast прошла через сложную
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реорганизацию: пришлось сократить часть коллектива (только за первый
год было уволено около 40% персонала), отказаться от нескольких
десятков направлений. «Компания работала почти по 50 направлениям
бизнеса, рентабельность многих из них была от минус 200% до минус
300%», – вспоминает Скорняков. Лидерами по убыточности оказались
гусиные фермы, рыбное хозяйство, грибные плантации и овцеферма с 12тысячным
поголовьем.
Оставили
только
прибыльные:
молочное
животноводство и растениеводство. Не пожалели даже 70-тысячное стадо
свиней – несмотря на наличие современных свиноферм.
Общая рентабельность этого направления была минус 50%. Да и рядом
наращивал мускулы мощный конкурент
– «АПК‑Инвест» Бориса
Колесникова. Оставшиеся агроцеха объединили в 17 кластеров, каждый из
которых имеет узкую специализацию и работает только в одном
направлении. В технику компания инвестировала $50 млн. Чернявский
называет себя осторожным менеджером. «Скорняков решил, если мы
быстро и болезненно не проведем реорганизацию, нам не удастся
переделать HarvEast, – вспоминает Чернявский. – Но всегда страшно
сокращать людей, отказываться от проектов. Возможно, сам я не принял бы
такое решение, я более осторожен».
Работа в HarvEast дала Чернявскому бесценный опыт. «Для меня это был
вызов, приходилось решать много проблем, требующих нестандартных
подходов», – отмечает он.
Самый мучительный вопрос в сельском хозяйстве: полномочия на местах и
централизация управления. Сначала в HarvEast все контролировалось из
центрального
офиса.
«Нужно
понять,
где
основные
риски
в
бизнес‑процессах, и установить над ними жесткий контроль,
–
рассказывает Чернявский. – Но потом мы доверили людям на местах
принимать решения». Из центра контролировали только технологии,
передвижения техники и расход топлива. Системы GPS позволяли следить
за тем, что происходит на каждом поле. «Саймон – менеджер западного
типа. Он считает, что каждый должен выполнять свои обязанности, не
вмешивается в работу подразделений, дает руководителям на местах
свободу действий», – отмечает генеральный директор «Индустриальной
Молочной Компании» Алекс Лисситса.
Во взаимоотношениях с собственником важно иметь возможность самому
принимать решения. «Собственник или сам руководит бизнесом, или
нанимает управленцев. Я не могу быть свадебным генералом, я должен
быть самостоятельным», – говорит Чернявский, но добавляет, что общение
с собственником все же должно быть регулярным. А для этого финансовая
отчетность должна быть в идеальном порядке. «Самое сложное для меня –
принимать решения без ясного финансового видения», – подчеркивает
топ‑менеджер. В бывшей «Ильич‑Агро» сведенных и понятных цифр просто
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не было. Поэтому, по признанию Саймона, при принятии решений часто
приходилось подключать интуицию.
В агропроме инвестиции окупаются долго: восемь–десять лет. «Это игра
вдолгую.
В
сельском
хозяйстве
планирование
должно
быть
консервативным», – уверен Чернявский.
В прошлом году генеральный директор HarvEast рассчитывал выйти на
положительную EBITDA – повезло с погодой и урожаем, но помешали
боевые действия на востоке страны. «Мы потеряли около 30% земельного
банка и все товарные запасы»,
– сокрушается Чернявский. В конце
2014‑го он принял решение уйти из HarvEast. «Я, конечно, люблю экстрим,
но не настолько, – объясняет Чернявский свое решение. – Ездить по полям
через блокпосты я не хотел».
В августе прошлого года рынок потрясло известие о дефолте одного из
крупнейших украинских агрохолдингов. «Мрія», которая обрабатывала
около 320 000 га земли в западных регионах Украины, не смогла
рассчитаться по текущим финансовым обязательствам.
Руководство холдинга и, прежде всего, генеральный директор Николай Гута
(сын основателей компании) не представили кредиторам внятный проект
реструктуризации
задолженности.
Бывшее
руководство
компании
предложило кредиторам просто списать $900 млн долга. В ответ те
потребовали
предоставить
им
полугодовой
финансовый
отчет
о
деятельности компании. Но тогдашний финдиректор «Мрії» Александр
Чернявский назвал подготовку такого документа «дорогой и неуместной». В
конце декабря 2014‑го Гута‑младший уехал из Украины. Интерпол объявил
его в розыск.
В январе 2015 года агрохолдинг «Мрія» перешел под контроль кредиторов.
Они активно занялись поиском нового генерального директора. Саймон
давно следил за ситуацией в компании. «Руководство «Мрії» декларировало
EBITDA на уровне $600/1га при более чем миллиардном долге. Было
понятно, что рано или поздно этот бизнес лопнет, что с ним в итоге и
произошло», – рассказывает Чернявский.
Поражения Чернявский не боится. Если спасти «Мрiю» не удастся, он
пойдет дальше
Финансовым советником комитета кредиторов агрохолдинга назначили
давнего знакомого Чернявского Джованни Сальветти, управляющего
директора и сопредседателя Rothschild & Cie в России и СНГ. По своему
обыкновению обращаться к хедхантерам бывший генеральный директор
HarvEast не стал, а сразу позвонил Сальветти. В этот момент кредиторы
рассматривали несколько кандидатур на должность гендиректора, в
частности – бывшего СЕО группы «Креатив» Юрия Давыдова. Через месяц
Чернявскому позвонили.
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«Когда в январе мы выбирали руководство, я настаивал на кандидатуре
Саймона в том числе и потому, что ему уже доводилось попадать в сложные
ситуации, например в Black Earth Farming и HarvEast,
– объясняет
Сальветти. – Уверен, что люди лучше учатся на сложных ситуациях, чем на
быстрых победах». «Саймона выбрали не только потому, что у него был
большой опыт работы в крупных растениеводческих холдингах, – убежден
Лисситса. – Инвесторы хотели получить управленца, который говорит с
ними на одном языке, которому они смогут доверять». «Иностранцу
кредиторы доверятся быстрее, чем местному, с кем они уже один раз
обожглись», – подтверждает Чернявский.
Новый генеральный привел в «Мрію» и свою команду: финансового и
операционного директоров, директоров по продажам, коммуникациям,
безопасности. Все прежнее руководство агрохолдинга к тому моменту уже
разбежалось. В первую очередь новый СЕО установил контроль над
денежными потоками. Через месяц стартовала посевная. Земельный банк
компании сократился до 210 000 га. Из них засеяли 160 000 га.
Выделенных инвесторами $25 млн на большее не хватило бы.
Чернявский рассчитывает, что в текущем году компания выйдет на положительную
EBITDA. А уже в 2016‑м этот показатель может достичь $100–150 на гектар, к
2019‑му же вырастет до $350–400 на гектар. Что для этого необходимо? «Сейчас
«Мрія» похожа на «Ильич‑Агро» четыре года назад, – отмечает Чернявский. –
Поэтому я буду проводить реорганизацию так же жестко, как в HarvEast. Рынок не
примет медленных решений». Вместо 17 кластеров у компании останется только
семь. В первый год управление будет централизованным, затем люди на местах
получат больше полномочий. Чернявский учел неудачный опыт шведов в России и
менять весь персонал среднего звена не стал. «Я уже это проходил – ничего
хорошего не вышло», – подчеркивает он.
Сейчас команда Чернявского занимается разработкой бизнес‑плана на пять лет.
Это ключевой фактор для реструктуризации долга. «Мы должны показать, что
бизнес может работать, и вернуть долги», – поясняет гендиректор. Договариваться
о реструктуризации долга будут с каждым кредитором отдельно.
Поражения Чернявский не боится. Если спасти «Мрію» не удастся, он пойдет
дальше. «Из‑за неудач никогда не переживаю,
– говорит топ‑менеджер.
–
Стабильность и предсказуемость мне не нужны, я люблю вызовы». Компания и так
уже опередила ожидания рынка: мало кто верил, что она сможет провести
посевную.
В будущем Чернявский не исключает возможности стать владельцем одной из
агрокомпаний в Украине. По его мнению, он только в начале агрокарьеры. «В
какой‑то момент я понял, что свой бизнес надо делать масштабным. Нужны
большие инвестиции, а также авторитет и опыт. Вот авторитет и опыт я сейчас и
зарабатываю», – говорит Чернявский.
http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1401469-kak-sajmon-chernyavskij-sobiraetsya-reanimirovat-agroholding-mriya
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Китайские банкиры профинансируют 45 совместных с Казахстаном
проектов [18.09.2015]
Общая сумма сделок превысила $20 млрд. К концу года цифра увеличится
вдвое.
Москва, 18 сентября. Отток иностранных инвестиций не грозит экономике
Казахстана - банкиры из Китая готовы вкладывать деньги в совместные
предприятия, передает «МИР 24».
Предприниматели из Поднебесной собираются профинансировать 45
совместных проектов. Основной акцент делают на энергетику и
металлургию. Больше половины контрактов уже подписали. Общая сумма
сделок превысила $20 млрд, а к концу года цифра увеличится вдвое.
Власти уверяют, что в стране появятся только экологически чистые
предприятия.
«Казахстан не должен пропустить экологически грязные продукты.
Насколько я, по крайней мере, знаю, у нас экологическое законодательство
не хуже европейского. Не должны мы пропустить экологически грязные
продукты, когда сам Китай от них избавляется усиленными темпами», отметил заместитель министра по инвестициям и развитию Казахстана
Альберт Рау.
Министр добавил, что каждый месяц проводит с китайскими коллегами
совещание: по телемосту стороны обсуждают совместные проекты.
http://mir24.tv/news/economy/13266971

Минфин приступил к изучению возможности кредитования в юанях
[18.09.2015]
Министерство финансов России серьезно изучает вопрос возможного
размещения долговых обязательств в юанях, сообщил в пятницу замглавы
ведомства Сергей Сторчак.
По словам замминистра, вопрос возможного размещения долговых
обязательств в китайской валюте изучается настолько серьезно, что
ведомство начинает изучать инфраструктуру таких заимствований.
«Нужно посмотреть регулирование, надзор, процедуры выхода, документы,
необходимые для регистрации выпуска, объемы, сроки», – приводит слова
Сторчака РИА «Новости».
Он отметил также, что необходимо понять, «подъемный» ли это процесс.
«Допустим, мы же знаем уже хорошо, что дебютный выпуск евробонда в
евро должен быть минимум 500 млн, в долларах – 1 млрд. Если меньше
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выпускать, значит, (долговую) премию поднимать. Наверняка на китайском
внутреннем рынке существуют (свои) правила, принципы», – пояснил
замминистра.
4 сентября Сергей Сторчак заявил, что министерство финансов России в
проекте бюджета на 2016 год предусмотрит для себя возможность выхода
на внешние долговые рынки в пределах 7 млрд долларов, при этом не
исключает заимствований в юанях в небольших объемах.
В 2014 году Россия не выходила на внешние рынки заимствований и не
планирует делать этого в текущем году. При этом накануне представитель
российского Минфина Алексей Моисеев признал, что в 2015 году Россия
вряд ли будет привлекать заимствования в юанях.
Два международных рейтинговых агентства из «большой тройки» – S&P и
Moody's – в этом году снизили суверенный кредитный рейтинг России до
спекулятивного уровня, что существенно затрудняет возможность
привлекать средства на международных рынках.
Отметим, в начале августа Международный валютный фонд (МВФ)
распространил доклад, согласно которому в последние годы вырос уровень
международного использования юаня в мире – одного из критериев,
необходимых для включения в корзину специальных прав заимствования
(СПЗ) МВФ.
http://www.vz.ru/news/2015/9/18/767679.html

Мнение экспертов: «Путь азиатских инвесторов на строительный рынок
России будет долгим» [17.09.2015]
Место европейских инвесторов, которые покидают рынок российской
недвижимости, занимают капиталисты Ближнего и Дальнего Востока.
Правда, российский бизнес не умеет привлекать восточный капитал,
поэтому путь денег из Азии в Россию ожидается долгий, считают в редакции
«Делового Петербурга».
Дружественные российской экономике регионы — Азия и Ближний Восток —
могут стать альтернативными источниками иностранных инвестиций для
российских девелоперских проектов, которые уже испытывают дефицит
ликвидности. К такому выводу пришли эксперты на форуме PROEstate–
2015, который состоялся на прошлой неделе в Москве.
В 2014 году общий объем инвестиций в российскую недвижимость составил
$3,5 млрд, при этом доля иностранного капитала за год сократилась с 45 до
25%. Прогноз на этот год еще печальнее: российский рынок недвижимости
недосчитается минимум $0,5 млрд к показателям 2014 года, а доля
иностранных инвестиций сократится еще на 5%.
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«Ни один из секторов российской недвижимости в виде девелоперского
проекта сейчас не может обеспечить иностранным инвесторам необходимое
соотношение доходности и риска. Прибавьте к этому отсутствие у многих
реального опыта работы в России, и вы получите ответ на вопрос, почему
иностранцы не активны», — говорит руководитель отдела финансовых
рынков и инвестиций компании JLL Сайдам Салахеддин.
«Иностранцы стали гораздо осторожнее планировать вложения в России.
Новичков почти нет. Сделки заключают лишь те, кто уже присутствует на
рынке. Но и они редкость», — говорит партнер Goltsblat BLP LLP Рустам
Алиев.
Опрошенные «ДП» девелоперы тренд подтверждают. «Мы очень осторожно
планируем вложения в Россию. Для этого нужно видеть ситуацию на 2–3
года вперед. Но сейчас горизонт в тумане», — говорит гендиректор
шведской Hansa Group Олег Барков. «После девальвации рубля прибыль от
российской
недвижимости
резко
снизилась,
и
она
потеряла
привлекательность в глазах многих инвесторов», — добавляет глава
финской компании SRV Илпо Коккила.
Образовавшуюся брешь в потоке инвестиций россияне пока пытаются
заполнить своими деньгами. «Стали активны частники, а также бизнес из
других
отраслей,
который
вкладывает
в
недвижимость
ради
диверсификации. Много надежд на пенсионные и страховые фонды. Но это
не совсем прозрачные истории. Так что альтернативы ушедшим с рынка
инвестициям
пока
не
видно»,
—
констатирует
гендиректор
Аrtbroker&Development Артем Бельцев.
Девелоперы с надеждой смотрят на Восток. «Это единственное окно, через
которое иностранный инвестиционный капитал может сегодня войти в РФ.
Европейцы и американцы, конечно, знают, как обойти препоны. Но
формально все остальные пути, кроме восточного, закрыты», — говорит
Максим Тууль из Делового клуба ШОС.
Во многих регионах инвестиционный вектор уже смещается с Запада на
Восток. «Если 90% девелоперских проектов, которые реализуются в
регионе, с европейским и американским капиталом, то 80% новых новых
заявленных строек — с азиатскими деньгами», — сообщил первый
замгендиректора Корпорации развития Ульяновской области Игорь Рябиков.
Однако перестройка российского рынка недвижимости на восточный лад
быстрой не будет. Причина тому — различия в менталитете и стиле ведения
бизнеса. «Инвесторы с Востока долго ходят вокруг да около: 2–3 года на
изучение проекта — это для них норма. Бизнесу предшествуют
многочисленные личные встречи», — говорит Рустам Алиев.
«Надо помнить, что азиатские инвесторы — это часто конгломераты. Им
интересны проекты, куда можно войти и деньгами, и технологиями, и даже
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стройкой. Это надо учитывать, формулируя предложение», — подмечает
Евгений Панасюк из компании EY.
«Восточным инвесторам очень важно участие в проекте государства. Они
воспринимают это как дополнительный статус и снижение рисков. Кроме
того, они конкретнее европейцев: им нужны цифры и факты, а многие наши
девелоперы едут на переговоры с красивыми картинками и надеждой на
авось. Это подрывает доверие ко всему российскому рынку», — отмечает
Николай Михайлов из QB Finance LLC.
«Восточные инвесторы активно работают через ассоциации. Их возглавляют
выходцы
из
профильных
министерств.
Они
организуют
четкое
взаимодействие с рынками капиталов. А мы этим инструментом
пренебрегаем», — заключает Евгений Панасюк.

Издание приводит ещѐ несколько экспертных
особенностей восточного инвестирования.

мнений

по

поводу

Вячеслав Семененко, управляющий партнер КБ ВиПС:
«Китайские компании проявляют заинтересованность, которой раньше не
было, но они очень медленно принимают решения. Принципиальных
сложностей я не вижу — просто у нас другое законодательство, менталитет,
особенности делового оборота, рынка недвижимости. Это требует осознания
и наработки инфраструктуры, например, сейчас сложно найти юристов,
говорящих на китайском. Финские компании начали знакомиться с
Петербургом лет за пять до начала работы — проводили исследования,
опросы. Потом зашли и успешно работают, и это притом, что финский
менталитет нам ближе, понятнее».
Алексей Юрьев, генеральный директор «Агрополис Северо–Запад»:
«Мы хотим пойти по пути привлечения китайского финансирования.
Китайские банки готовы финансировать проекты с участием китайских
компаний. В сентябре мы подписали договор с китайским генподрядчиком
на строительство нашего комплекса, по которому он готов способствовать
привлечению финансирования со стороны китайских банков. Китайцы
очень прагматичны и риски на себя не берут: они готовы фондировать
российские банки, а российские банки на себя берут риски. Дело остается
за принятием решений российскими банками, и тут большую роль играет
политическая составляющая».
Алексей Шаскольский, заместитель руководителя Департамента оценки
Института проблем предпринимательства:
«По объему зарубежных инвестиций мы сейчас уступаем Боснии и
Герцеговине. Портрет инвестора очень изменился, «западники» ушли,
причем не только из России, а с большинства развивающихся рынков, они
сосредоточились на домашних делах. На китайские инвестиции тоже очень
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рассчитывать не стоит. Восток дело тонкое, например, они видят, что
Казахстан нормально развивается, и инвестировали туда в 10,5 раза
больше, чем в Россию. У арабского Востока сейчас слишком много своих
проблем. Поэтому рассчитывать мы будем прежде всего на внутренние
ресурсы».
http://sroportal.ru/news/federal/mnenie-ekspertov-put-aziatskix-investorov-na-stroitelnyj-rynok-rossii-budet-dolgim

Минфин намерен покрывать дефицит бюджета наращиванием кредитов
[17.09.2015]
Дефицит федерального бюджета России Министерство финансов намерено
покрывать за счет новых кредитов, а не средств Резервного фонда. Об этом
рассказал замглавы Минфина Максим Орешкин, передает РИА «Новости».
«Мы рассчитываем нарастить объемы чистых заимствований, постепенно
наращивая чистые заимствования в ближайшую трехлетку», — заявил
Орешкин в ходе конференции международного рейтингового агентства
Fitch.
Речь идет о дефиците бюджета, который образуется после 2017 года. При
этом Орешкин отмечает, что новые займы на покрытие дефицита будут
браться не за рубежом, а внутри страны.
«Что касается Резервного фонда, которым мы закрываем ту разницу между
дефицитом и фактическим объемом заимствований, то здесь важно
отметить, что, как вы помните, в начале года у нас оценка использования
была выше, сейчас она значительно снижена. Потому что сейчас все
дополнительные доходы, которые мы получаем, если они превышают
прогноз, то они в первую очередь идут на снижение использования средств
Резервного фонда», — рассказал Орешкин.
Он также отметил, что Минфин намерен в ближайшие три года сокращать
объемы использования средств из Резервного фонда.
Ранее сообщалось, что внешний долг России приблизился к $500 млрд.
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/09/17/n_7602077.shtml
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Минфин анонсировал переход российской экономики к уверенному росту
[17.09.2015]
Министерство финансов России ожидает, что к 1 октября внешний долг
предприятий всех форм собственности страны снизится до 500 млрд
долларов
Заместитель главы Минфина Максим Орешкин в рамках конференции Fitch
Raitings сделал громкое заявление о переходе экономики России в стадию
уверенного роста.
По его словам, экономика страны полностью приспособилась к режиму
западных санкций и перешла к уверенному росту.
Орешкин также рассказал, что Минфин ожидает, что инфляция в сентябре
не превысит 0,6%, а по итогам года будет чуть больше 12%. Замминистра
обратил внимание, что эффект от ослабления рубля на инфляцию в этом
году кардинально меньше, чем в прошлом.
Министерство финансов России ожидает, что к 1 октября внешний долг
предприятий всех форм собственности страны снизится до 500 млрд
долларов. При этом первые показатели роста ВВП будут зафиксированы в
первом квартале 2016 года.
Накануне старший директор Международного рейтингового агентства Fitch
Чарльз Севилле рассказал, что агентство ожидает рост ВВП России в 2016
году в 0,5%.
При этом министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщил,
что за первые 8 месяцев 2015 года ВВП России сократился на 3,9%, а по
итогам года спад экономики может превысить прогноз МЭР в 3,6%.
http://rueconomics.ru/99716-minfin-anonsiroval-perehod-rossiyskoy-ekonomiki-k-uverennomu-rostu

FT: Казахстан лидирует по иностранным инвестициям среди
развивающихся стран мира [16.09.2015]
Однако рецессия
инвестиций.

сказывается

и

на

секторе

прямых

иностранных

Казахстан лидирует по притоку прямых иностранных инвестиций среди
развивающихся стран мира, пишет Financial Times со ссылкой на данные fDi
Markets, службы FT по анализу прямых инвестиций, сообщает ИА НовостиКазахстан.
По оценке аналитиков, замедление экономического роста, а то и рецессия
во многих развивающихся странах стали сказываться и на секторе прямых
иностранных инвестиций. Экономическая неопределенность заставляет
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компании отказываться от проектов, которые в более благоприятных
обстоятельствах предоставляли бы им хорошие возможности для экспансии
и роста.
По данным fDi Markets, капиталовложения в проекты, реализуемые «с
нуля», сократились в первом полугодии по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года в 97 из 154 стран, которые обычно классифицируются
как развивающиеся.
В 11 из 154 стран в прошлом году не было таких проектов, поэтому они были
исключены из сравнения. Но в 25 из 97 стран таких инвестиций не зафиксировано
уже в этом году; еще в 42 они сократились более чем наполовину, а в 22 - на 2050%.
«В процентном выражении лидером стал Казахстан, где вложения в новые проекты
подскочили на 258,8% до $2,51 млрд. Из крупных стран впечатляющий результат
показала Индия: прирост на 149% до $30,6 млрд», — пишет СМИ.
По данным аналитиков, Россия в первом полугодии получила лишь немногим
больше денег от иностранных компаний, чем Казахстан, — $2,806 млрд, но
динамика инвестиций была противоположной: они сократились на $46,1%.
Зарубежные инвесторы вложили в российские проекты даже меньше, чем в Боснии
и Герцеговине ($2,834 млрд, рост на 228,8%, 3-е место в общем рейтинге).
Сказались спад в российской экономике и многих секторах, дальнейшее ухудшение
делового климата, обвал рубля, западные санкции.
Падение зафиксировано и в других крупных развивающихся странах: на 26% в
Китае, на 65% — в Бразилии, а также почти на 50% в Малайзии и на Филиппинах.
Значительное снижение показали нефтепроизводители Ангола (-99%) и Саудовская
Аравия (-52%) в результате того, что в первом полугодии 2014 г. крупные
инвестиции в них совершила французская Total.
Инвестиции в новые проекты требуют значительного времени, поэтому говорить о
долгосрочных трендах по результатам двух кварталов может быть преждевременно,
отмечает FT. Однако тот факт, что столь значительное число стран показало
масштабное падение ПИИ в первом полугодии, может говорить о том, что
переломить эту тенденцию во втором полугодии будет крайне сложно, пишет
газета.
Ни один из трех возможных источников роста ВВП - экспорт, государственные и
частные расходы на внутреннем рынке - больше не обеспечивает этого роста в
достаточной степени в развивающихся странах, отмечает Дэвид Любин, главный
экономист по развивающимся рынкам Citigroup. Для поддержания же устойчивых
темпов экономического роста «необходим - причем сегодня даже больше, чем
когда-либо в недавнем прошлом - благоприятный деловой климат, который
поддерживает иррациональное начало, формирующее у предпринимателей доверие
и спонтанно возникающую решимость действовать», указывает Любин. Пока же, по
его словам, «большинство экономистов и аналитиков, хоть как-то знакомых с
развивающимися рынками, могут назвать только две страны, которые имеют четкие
стратегии реформ и более или менее проводят их в жизнь: это Индия и Мексика».
http://www.zakon.kz/4742840-kazakhstan-lidiruet-po-inostrannym.html
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Медведев поручил Минфину обеспечить докапитализацию РФПИ
[16.09.2015]
16 сентября. FINMARKET.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил
Минфину обеспечить докапитализацию Российского фонда прямых
инвестиций.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке
правительства, в конце прошлой недели глава РФПИ Кирилл Дмитриев
обратился к премьеру с письмом, в котором напомнил о ранее данных
поручениях довести капитал фонда до запланированных $10 млрд путем
выделения в 2013-2015 гг. 62,5 млрд рублей из бюджета. При этом в 20132015 гг. средства не выделялись, а в бюджет на 2016-2017 гг. внесены
условной строкой.
Уже взятые РФПИ на себя обязательства превышают текущий объем
ресурсов фонда, аргументирует К.Дмитриев необходимость выделения
средств. Он попросил премьера "в срочном порядке" (с учетом того, что
процесс подготовки бюджета-2016 находится на финальной стадии) дать
указания Минфину каждый год вносить в закон о бюджете формулировку,
предусматривающую выделение фонду 62,5 млрд руб. при снижении
объема средств на счетах РФПИ ниже 30 млрд руб.
Д.Медведев согласился с этой формулой и 11 сентября поручил Минфину
обеспечить описанный вариант докапитализации РФПИ, сказал собеседник
агентства.
В РФПИ поручение премьера не прокомментировали.
Управляющая компания РФПИ была зарегистрирована в июне 2011 года в
форме 100-процентной "дочки" ВЭБа. С начала деятельности РФПИ и его
партнеры заключили сделки на 720 млрд рублей, говорил К.Дмитриев на
прошлой неделе на встрече с президентом Владимиром Путиным. В том
числе за последние четыре месяца одобрены сделки с партнерами на
общую сумму 320 млрд рублей, отмечал он. На предыдущей встрече с
президентом 30 марта К.Дмитриев сообщал, что РФПИ с партнерами
проинвестировали 400 млрд рублей, из которых 50 млрд рублей - деньги
фонда, а 350 млрд рублей - средства партнеров.
Первоначальный план капитализации РФПИ - $10 млрд в течение пяти лет,
это означало внесение из бюджета чуть больше 60 млрд рублей ежегодно,
однако девальвация увеличила рублевый эквивалент требуемой суммы
более чем вдвое. В конце августа глава Минэкономразвития Алексей
Улюкаев говорил, что докапитализация РФПИ будет идти по "старому"
курсу.
http://www.finmarket.ru/news/4109546
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Казахстан установил безвизовый режим с 19 странами-инвесторами
[16.09.2015]
Арман Кудайбергенов
Казахстан ввел безвизовый режим для ряда стран, приоритетных с точки
зрения инвестиций, сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и
развитию РК.
Такими странами стали Австралия, Бельгия, Великобритания, Венгрия,
Германия, Испания, Италия, Малайзия, Монако, Нидерланды, Норвегия,
ОАЭ, Сингапур, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония.
Как отметила пресс-служба, с начала текущего года министерство
реализует меры по государственной поддержке инвестиций, принятые
президентом в 2014 году. В настоящее время МИР намерено
сосредоточиться на тех мерах, которые не требуют дополнительных затрат,
— одной из них выступило введение безвизового режима.
Как подчеркнули представители МИР, среди прочих направлений
совершенствования инвестиционного климата страны, помимо привлечения
и поддержки иностранных инвестиций, — сотрудничество с зарубежьем по
страновому принципу, активизация взаимодействия с международными
финансовыми
организациями,
совершенствование
деятельности
специальных
экономических
зон,
мониторинг
властями
Карты
индустриализации.
http://365info.kz/2015/09/kazahstan-ustanovil-bezvizovyj-rezhim-s-19-stranami-investorami

Состоялась встреча вице-президента ТПП РФ Георгия Петрова с Саидом
Али Ибрагими, первым заместителем генерального директора
Департамента экономики Дубая [16.09.2015]
Во встрече приняли участие Алексей Бусев, председатель Комиссии по
внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в ОАЭ Московской
ТПП, Аль Авади, генеральный директор организации "Дубай Экспорт",
Сайед Бин Сабейх, управляющий компании "Emirates Industry For Camel
Milk&Products", исполнительный директор компании "Dubai Consaltancy".
Георгий Петров отметил, что сотрудничество с ОАЭ имеет большой
потенциал как в области торговли, так и в инвестиционной и туристической
сферах. Инвестиционное сотрудничество приобретает все большую
актуальность в сфере промышленной кооперации, сотрудничества в области
ТЭК, сельского хозяйства, транспорта.
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В рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге в
2013 году между Российским фондом прямых инвестиций и эмиратской
инвестиционной компанией "Мубадала" было подписано соглашение о
создании совместного российско-эмиратского фонда с капиталом в 2 млрд.
долларов для финансирования инфраструктурных проектов на территории
России, прежде всего, проектов развития инфраструктуры морских портов,
в частности, морского порта в Новороссийске, и третьих стран по принципу
автоматического соинвестирования.
Укрепляются связи эмиратского бизнеса с российскими регионами.
Налажено сотрудничество Республик Татарстан и Саха (Якутия) с
эмиратскими инвесторами. Ростовская область, Краснодарский край,
Тульская область, Белгородская область и Приморский край также имеют
конкретные
инвестиционные
проекты,
требующие
проработки
с
эмиратскими партнерами.
Эмираты представляют интерес для России и в
открывающих выход на рынки стран Персидского
Востока, Африки.

качестве "ворот",
залива, Ближнего

Вице-президент отметил, что в интересах углубления контактов деловых
кругов обеих стран активно используется площадка ТПП России. В
частности, сегодня в Конгресс-центре ТПП состоится конференцияпрезентация "Trading with Dubai", в ходе которой будут представлены
несколько эмиратских компаний.
Саид Али Ибрагими поблагодарил за предоставленную возможность
встретиться с руководством ТПП России. Он сообщил о программе
пребывания его делегации в России, в частности, участии в международной
выставке "World Food", а также в конференции-презентации "Trading with
Dubai", подробно проинформировал о деятельности Департамента
экономики Дубая по поддержке малого и среднего бизнеса.
Члены эмиратской делегации провели краткие презентации о возможностях
своего бизнеса, в том числе налаживании экспортных поставок различной
продукции на российский рынок.
Стороны договорились продолжить контакты в рабочем порядке, в том
числе стремиться к оперативному обмену интересующей бизнес
информацией.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=04C59A76-C23B-C24D-A0FC-C7337ED497CA
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Компания «Интергео» ищет в Китае деньги для добычи меди [16.09.2015]
Одно из условий финансирования – привлечение китайских подрядчиков
Компания «Интергео» российского миллиардера Михаила Прохорова,
вероятно,
получит
финансирование
для
разработки
крупного
месторождения меди в южной Сибири от китайских банков. Запасы меди на
месторождении оцениваются в $2 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.
Есть большая вероятность того, что компания, владеющая лицензией на
разработку
месторождения
Ак-Суг
в
республике
Тува,
получит
финансирование в Китае. Об этом сообщил глава компании Джон Лилл.
«Интергео» сохранила некоторые лицензии на добычу полезных
ископаемых после того, как Прохоров разделил активы со своим давним
партнером по бизнесу Владимиром Потаниным. Из-за конфликта в Украине
привлечение финансирования от европейских компаний сейчас осложнено,
поэтому российский бизнес пытается переключиться на китайский рынок
капитала.
Ранее «Интергео» подписала соглашение с несколькими китайскими
подрядчиками для проектирования и строительства на месторождении.
Соглашение являются частью пакета финансирования от одного из крупных
китайских банков. Большая часть добытой продукции также отправится в
Китай.
Bloomberg отмечает, что российским компаниям с переменным успехом
удается получить финансирование в Китае. Одним из важных условий таких
инвестиций является привлечение компаний из Поднебесной в качестве
подрядчиков.
Ранее Politeka писала, что Китай рассматривает Россию лишь как источник
сырья. Поэтому российскому руководству не стоит ждать, что китайский
рынок капитала сможет заменить европейский.
Также ранее сообщалось, что нефтехимические холдинги СИБУР и China
Petrochemical Corporation (Sinopec) заключили
соглашение, согласно
которому Sinopec войдет в капитал СИБУР в качестве стратегического
инвестора.
http://politeka.net/68019-kompaniya-rossijskogo-oligarha-v-kitae-ishhet-dengi-dlya-dobychi-medi
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Bloomberg: Труд в России стал дешевым и конкурентоспособным
[16.09.2015]
Валютный кризис и резкое падение доходов сделали рабочую силу России
конкурентоспособной на мировом рынке труда.
Зарплата российских рабочих опустилась ниже доходов их китайских
коллег в долларовом эквиваленте, посчитали аналитики Renaissance Capital
и Bank of America. С учетом инфляции, зарплаты в России падают десятый
месяц подряд, пишет Bloomberg. В августе снижение составило 9%,
утверждают экономисты, опрошенные агентством.
По данным Bank of America, номинальная средняя зарплата в России в июле
2015 года составила $508 (33,980 рубля) по сравнению $839 в 2014 году.
Это меньше, чем в Китае, где средняя зарплата составляет $764,3 и ниже,
чем в Мексике ($636,6).
Возможность
России
использовать
потенциальное
повышение
конкурентоспособности
рабочей
силы
может
определить
будущее
экономики, пострадавшей от падения цен на нефть и оттока капиталов.
Перспектива сдержанного роста зарплаты позволит Банку России оживить
кредитование компаний. Они переживают сильнейшее падение инвестиций
за последние 20 лет.
Снижение стоимости рабочей силы может быть на руку, например,
автопроизводителям, таким как Volkswagen AG и Ford Motor Co., которые
планируют открыть в России новые заводы по производству двигателей.
«Есть надежда, что труд в России останется дешевым и это облегчит
возвращение экономики страны к росту, – считает Татьяна Орлова, главный
экономист Royal Bank of Scotland Group в Лондоне. – Чтобы такая ситуация
сохранилась, рост заработной платы должен быть низким и, что еще более
важно, рубль должен остаться слабым».
http://bankir.ru/novosti/s/bloomberg-trud-v-rossii-stal-deshevym-i-konkurentosposobnym-10111979
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Нурсултан Назарбаев: страны ЕАЭС должны готовиться к новому рывку
[16.09.2015]
СОЧИ. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в
пленарном заседании XII Форума межрегионального сотрудничества РК и
РФ, передает корреспондент DailyNews.kz со ссылкой на пресс-службу
главы государства.
В мероприятии также приняли участие члены правительств и руководители
регионов Казахстана и России.
В своем выступлении глава государства поблагодарил В.Путина за высокий
уровень организации мероприятия и отметил, что казахстанская сторона
придает большое значение Форуму.
"Основной объем торговли между нашими странами идет через регионы. Эту
традицию необходимо продолжать особенно сейчас, когда мы испытываем
влияние мирового кризиса. Также символично, что данное мероприятие
проходит в городе Сочи, ставшем гиперпроектом, который будет работать и
приносить пользу будущим поколениям", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана также подчеркнул значимость тематики Форума,
обратив внимание, что продовольствие – это самая стабильная валюта в
современном мире.
"Обе наши страны являются аграрно-промышленными, соответственно у нас
имеются большие возможности в этой сфере. По данным ООН, к 2050 году
численность населения Земли достигнет 9 млрд человек, поэтому
острейшим вопросом дальнейшего глобального развития станет проблема
продовольственной безопасности. Казахстан и Россия обладают бесценным
богатством – огромными сельскохозяйственными угодьями совокупной
площадью 435 млн гектар, большим опытом в фундаментальной аграрной
науке. Разнообразие природно-климатических зон, плодородные почвы
позволяют нам быть конкурентоспособными во многих аграрных секторах",
- сказал глава государства.
Нурсултан Назарбаев отметил, что агропромышленный комплекс Казахстана
и России обладает уникальным экспортным потенциалом.
"Совокупный импорт лишь Китая, Индии, прикаспийских стран и государств
Центральной Азии превышает 170 млрд долларов. Наши страны имеют
необходимый потенциал, чтобы стать ведущими игроками на мировом
продовольственном рынке. Россия уже занимает третье место в мире по
экспорту зерна. Сегодня наша страна также являются частью этого рынка",
- сказал Президент Казахстана.
Глава государства также подчеркнул, что сегодня не в полной мере
используются возможности аграрной отрасли.
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"На наши страны приходится только 6% производства молока, 3%
говядины. Производительность труда в 8-10 раз меньше, чем в Канаде и
Китае. Сейчас негативные экономические тенденции оказывают давление
на развитие наших стран. В то же время данная ситуация дает возможность
раскрыть внутренние резервы роста, в том числе в области сельского
хозяйства", - сказал Нурсултан Назарбаев.
В этой связи, Президент Казахстана обратил внимание на необходимость
расширения
производственной
кооперации
между
аграриями
и
переработчиками продукции двух стран.
"Сегодня мы наблюдаем разрозненную работу наших аграриев, хотя наши
государства состоят в Евразийском экономическом союзе.
Россия
импортирует 1,5 миллиона тонн всех видов мяса, из них 600 тысяч тонн
только говядины из третьих стран. Казахстан сейчас ведет работу по
освоению этого рынка, так как у нас есть огромный потенциал в сфере
животноводства. Сейчас в нашей республике производится около 4 тысяч
тонн говядины в год, и мы готовы наращивать эти показатели. Также на юге
нашей страны имеются значительные ресурсы для увеличения поставок
плодоовощной продукции на рынок России, и мы можем заместить импорт
из Турции, Польши, Китая", - сказал глава государства.
Кроме того, в качестве еще одного приоритета Нурсултан Назарбаев назвал
разработку новых стандартов и требований технических регламентов в
части четкого определения состава продуктов.
Президент Казахстана также отметил важность внедрения инноваций в
сельском хозяйстве.
"Аграрный сектор нуждается в модернизации, внедрении передовых
технологий. Приведу пример Израиля, который, практически не имея
плодородных земель, поставляет на мировые рынки плодоовощную
продукцию. Поэтому министерствам сельского хозяйства наших стран
следует проанализировать
возможность создания совместных центров
агроинноваций", - сказал глава государства.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул значимость сотрудничества в сфере
взаимных инвестиций, создания трансграничных совместных предприятий,
выстраивания производственных цепочек, обеспечения качественной
транспортно-логистической инфраструктуры.
"Казахстан завершает строительство коридора Западная Европа – Западный
Китай, идущий через Россию. Благодаря этому мы могли бы создать центры
по расширению поставок продовольствия. Для этого можно использовать
ресурсы Евразийского банка развития. Так, из 12 проектов Банка,
профинансированных в этом году, 10 пришлись на сельское хозяйство", сказал Президент Казахстана.
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В завершение глава государства указал на необходимость извлечения
преимуществ из Евразийского экономического союза и обеспечения
совместной защиты экономических интересов стран-членов.
"Сейчас ЕАЭС переживает непростые времена, товарооборот просел на 2025%. Однако это связано не с интеграцией, а с внешними факторами,
которые включают и неустойчивость мировых рынков. Мы должны пережить
трудные времена. За любым кризисом следует рост, поэтому мы должны
готовиться к новому рывку", - сказал Нурсултан Назарбаев.
http://www.dailynews.kz/economics/nursultan_nazarbaev_strany_eaes_dolzhny_gotovitsja_k_novomu_ryvku

Deutsche Bank сократит почти всех аналитиков по России [18.09.2015]
В российском офисе немецкого банка Deutsche Bank, объявившего о
закрытии инвестбанковского бизнеса в России, под сокращение попали
почти все аналитики, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник,
близкий к банку.
По словам собеседника агентства, под сокращение попал и глава
аналитического подразделения Deutsche Bank в России Ярослав Лисоволик.
Анализом российских бумаг в Deutsche Bank продолжат заниматься всего 23 человека, которым предложено до конца года перевестись в офисы в
Лондоне или Дубае.
"Уже понятно, что покрытие России в том объеме, в котором оно было
раньше, не сохранится, возможно, останется точечная аналитика по какимто отраслям, но в этом пока нет уверенности", - сказал собеседник
агентства.
Всего, по его данным, будет сокращено 200 человек из 1300 сотрудников
инвестиционно-банковского подразделения, также сокращения будут
проводиться в департаментах технологической поддержки банка.
Пресс-служба Deutsche Bank эту информацию не комментирует.
http://elitetrader.ru/?newsid=264672
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ЕБРР намерен инвестировать в агросектор Украины $330 млн
[17.09.2015]
В ЕБРР заявляют, что несмотря ни на что, сельское хозяйство Украины
увеличивает производственные и экспортные показатели.
Европейский банк реконструкции и развития готов инвестировать в
аграрный сектор Украины $330 млн. Об этом заявил директор департамента
по вопросам агробизнеса ЕБРР Жиль Меттеталь на бизнес-форуме
"Инвестиции в сельское хозяйство и продовольствие Украины" в Лондоне,
сообщает ЛIГАБiзнесIнформсо ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
По словам Меттеталя, несмотря на общий спад экономики, геополитические
вызовы и конфликт на Востоке страны, сельское хозяйство Украины
увеличивает производственные и экспортные показатели. В частности, он
положительно оценил взаимодействие Минагрополитики с международными
партнерами в лице ЕБРР и Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО), в том числе по привлечению инвестиций.
Так, за последние пять лет ЕБРР инвестировал в агробизнес Украины более
$1 млрд, дополнительно привлечено $110 млн коммерческих кредитов.
"Агропромышленное производство на сегодня остается одной из наиболее
инвестиционно привлекательных отраслей в экономике Украины. Наш
кредитный портфель с агробизнеса составляет около $780 млн. Мы
продолжаем активно инвестировать в отрасль, наш бизнес-план на 2015 год
превышает $330 млн. Один из будущих проектов, который мы
рассматриваем, - кредит для большой украинской компании для
расширения присутствия на европейских рынках", - подчеркнул Меттеталь.
http://ubr.ua/market/agricultural-market/ebrr-nameren-investirovat-v-agrosektor-ukrainy-330-mln-357528

Правительство изменит налоговый кодекс ради инвесторов в
высокотехнологичном секторе [17.09.2015]
Правительство изменит налоговый кодекс, чтобы привлечь инвесторов в
инновационные проекты малого и среднего бизнеса в высокотехнологичном
секторе. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев.
Сейчас налоги с продажи или погашения акций технологических компаний
не взимаются, если инвестор владеет ими пять лет и дольше. "Длинные
инвестиции" в кризис не выгодны, поэтому высокотехнологичные проекты
недополучают средства. Новый законопроект предусматривает налоговые
льготы уже через год владения акциями инновационных предприятий. Это
улучшит инвестиционный климат, заверил премьер.
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"Аналогичная практика льготного налогообложения распространена во
многих странах, которые добились неплохих успехов в развитии высоких
технологий. Ну, вот, можно упомянуть, что, например, льготное
налогообложение прибыли инвесторов от продажи акций в большинстве
случаев варьируется от одного года в таких странах, как Нидерланды,
Люксембург, Бельгия, Швейцария, Великобритания, США – до двух лет в
Гонконге и Сингапуре", – заявил Дмитрий Медведев, председатель
правительства России.
Расширен и перечень ценных бумаг, по которым российский сектор высоких
технологий получит преференции. В льготный список включены облигации
и инвестиционные паи технологических компаний. Новые налоговые
правила рассчитаны до 2022 года.
http://www.otr-online.ru/news/pravitelstvo-izmenit-nalogovii-48519.html

Набиуллина: аналог SWIFT практически создан внутри России
[17.09.2015]
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Аналог бельгийской системы обмена
банковскими сообщениями SWIFT практически создан внутри России. Об
этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявила председатель Банка
России Эльвира Набиуллина.
"Работа идет по плану, - сказала глава ЦБ. - Что касается транспортировки
финансовых сообщений, внутри России мы практически выстроили аналог
SWIFT".
Она
подчеркнула,
что
эта
система
предполагает
конкурентоспособные
тарифы,
и
регулятор
готов
развивать
и
совершенствовать этот сервис.
Глава ЦБ также отметила, что несколько десятков банков уже готовы ее
использовать. "Определенное количество банков подключается. Причем они
могут подключаться к нашей системе и ее использовать либо как основную,
либо как резервную. Некоторые выбирают как основную. Несколько
десятков банков уже готовы ее использовать, мы это видим", - пояснила
она.
Руководитель Центробанка подчеркнула, что создание аналога SWIFT идет
с использованием максимально возможного числа российских ITтехнологий. "Многие сетовали, что у нас микроэлектроника слабо
развивается и так далее, но для того, чтобы развивалось отечественное
производство, нужен спрос. Мы этот спрос генерируем", - добавила она.
Ранее сообщалось, что такой аналог будет запущен осенью 2015 года.
Одновременно с российским аналогом SWIFT свою систему обмена
банковскими сообщениями запускает Китай. Следующим этапом после
создания внутристрановых систем обмена банковской информацией могло
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бы стать создание аналога SWIFT в рамках БРИКС - о такой возможности
говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Необходимость создания собственной финансовой инфраструктуры в виде
аналога SWIFT и платежной системы обострилась после введения
секторальных санкций против РФ в начале прошлого года.
http://tass.ru/ekonomika/2271655

Господдержка российских банков превысила 2,5 трлн рублей
[16.09.2015]
Объем государственной помощи российским банкам превысил 2,5 трлн
рублей. Об этом, как передает "ПРАЙМ", говорится в аналитическом отчете
международного рейтингового агентства Standard & Poor's.
В указанную сумму вошли средства, предоставленные нескольким
госбанкам, а также финансовое оздоровление и докапитализацию банков
на 1 трлн рублей через механизм ОФЗ через Агентство по страхованию
вкладов. Поддержка оказывалась с декабря 2014 года.
Как отмечают эксперты, российские банки стали более зависимыми от
вливаний государства в капитал из-за ограничений доступа к внешним
займам, на этом фоне снижаются темпы роста депозитов, показатели маржи
и прибыли.
http://bank.ru/publication/show/id/18987

Страны ШОС утвердили совместные проекты на $100 млрд [16.09.2015]
CA-NEWS (KZ) - 9-ШОС Министры экономики и торговли стран-членов
Шанхайской организации сотрудничества в среду в г. Сиань утвердили
около ста проектов сотрудничества на будущие пять лет, общая стоимость
которых оценивается в $100 млрд, передает Синьхуа.
Министры договорились запустить разработку программы регионального
экономического сотрудничества на следующие пять лет. Был утвержден
план мероприятий по развитию кооперации на 2017-2021 гг. в десяти
сферах.
По утверждению министров, будет сформирована рабочая группа по
либерализации торговли, создана платформа для расширения торговоэкономических связей, развернута кооперация в сфере электронного
бизнеса и углублено инвестиционное сотрудничество.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайская сторона
рассчитывает совместно со странами-членами ШОС проложить порядка 4
тыс. километров железнодорожных линий и 10 тыс. километров
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автомобильных дорог и продвигать
инфраструктуры в регионе.

создание

единой

транспортной

В этом контексте министры договорились ускорить реализацию уже
существующих
проектов
сотрудничества
и
запустить
создание
региональных логистических узлов и морских портов.
Участники совещания выразили намерение полностью использовать
заемные средства, предоставленные Китаем, а также ресурсы Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Фонда Шелкового пути и
Фонда экономического сотрудничества Китай-Евразия для наращивания
инвестиционного сотрудничества.
Стороны также договорились укрепить сотрудничество по валютным свопам
и расчетам в национальных валютах с целью предотвращения финансовых
рисков.
http://www.ca-news.org/news:1162756/?from=ya

Украина ужесточает листинговые требования [16.09.2015]
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украина
ужесточила требования к ценным бумагам, имеющим биржевой листинг.
Согласно обновленному "Положению о функционировании фондовых бирж",
для вхождения в первый уровень листинга капитализации эмитента должна
составлять теперь 1 млрд грн, что в 10 раз выше действовавшего до сих пор
минимума, при этом для второго уровня листинга порог повышен в 2 раза,
до 100 млн грн.
Доля акций в свободном обращении для первого уровня листинга должна
составлять не менее 25% (ранее 15%), у двух инвесторов суммарно не
может быть более 50% в капитале такого эмитента.
Повышены также
имеющих листинг.

требования

к

финансовым

показателям

компаний,

К эмитенту с высшим уровнем листинга предъявляются также другие
требования, в том числе - наличие корпоративного секретаря, обязательная
публикация финансовой отчетности на английском языке (помимо
украинского), а также наличие договора с маркет-мейкером для
поддержания ликвидности его ценных бумаг. При этом последний должен
не менее 70% времени торгового дня поддерживать двусторонние
котировки, придерживаясь предельного спреда на уровне 5% и выставляя
безадресные заявки на куплю/продажу объемом не менее 20 тыс. грн (200
тыс. грн для долговой ценной бумаги).
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Более
жесткие
требования
относительно
вхождения
в
листинг
предусмотрены теперь и для эмитентов корпоративных и муниципальных
облигаций.
Помимо того, изменениями в положение предусмотрено, что фондовая
биржа может создавать отельный сегмент внелистинговых акций
инвестиционно привлекательных компаний. В этот сегмент могут быть
включены акции эмитентов, которые, помимо всего прочего, существуют не
менее года и среднее значение рыночной капитализации которых
составляет не менее 20 млн грн. Эмитентам этой группы также
рекомендовано придерживаться принципов корпоративного управления и
международных стандартов составления финансовой отчетности.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор фондовой биржи
"Перспектива" Станислав Шишков, повышенные листинговых требований
может привести к сокращению количества ценных бумаг в списках. Тем не
менее, А.Шишков уверен, что эти проблемы со временем будут
компенсированы постепенным повышением доверия к украинскому рынку
капитала.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2498

Инвесторы покидают Россию [15.09.2015]
Россия в первом полугодии 2015 года привлекла только 2,806 млрд
долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) - это на 46% ниже уровня
годичной давности.
Об этом говорится в статистике экспертов службы по анализу прямых
инвестиций fDi Markets, пишет Прайм.
Для сравнения, у Боснии и Герцеговины объем ПИИ в прошлом году вырос
на 229% до 2,83 млрд долларов.
Впрочем, Россия далеко не единственная страна, объем вложений в
экономику которой, в прошлом году сократился.
Объем прямых инвестиций уменьшился и в экономики Китая, Бразилии,
Южной Кореи.
В целом, по данным fDi Markets, вложения в новые проекты в первом
полугодии сократились в 97 из 154 развивающихся стран.
Фактически, единственным крупным развивающимся рынком, который смог
привлечь дополнительные прямые инвестиции, оказалась Индия.
Объем ПИИ в ее экономику в прошлом году подскочил на 149% до 30,6
млрд долларов. Отчасти столь значительный рывок стал следствием
прошедшей девальвации рупии.
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Благодаря этому в стране уменьшилась стоимость
экономика получила новыйм импульс для роста.

рабочей

силы,

и

Однако в случае России эта ситуация может и не повториться, уверены
опрошенные эксперты.
Содиректор аналитического отдела "Инвесткафе" Григорий Бирг считает,
что ослабление рубля рассматривается не как возможность выгодно
инвестировать, а как очередной риск.
Начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Николай Подлевских также считает, что главной причиной осторожного
поведения инвесторов являются углубляющиеся трудности экономики
страны и выросшая неопределенность политической ситуации в РФ в
сочетании с последствиями западных санкций.
http://www.belaruspartisan.org/economic/317535

Фонд из ОАЭ выделит бизнесменам Чечни 50 миллионов долларов
[12.09.2015]
На поддержку начинающих чеченских бизнесменов гуманитарный фонд из
Объединенных Арабских Эмиратов имени Халифа ибн Зайда аль-Нахайяна
планирует направить 50 миллионов долларов, сообщает «Кавказский узел»
со ссылкой на Минэкономразвития и торговли республики.
Предварительная договоренность об инвестициях достигнута на этой неделе
во время визита в Грозный арабской делегации. В столице Чечни делегаты
встретилась с правительством республики и представителями деловых
кругов. Гостей из ОАЭ интересовало, какую поддержку получает малый и
средний бизнес в республике, какие инновационные проекты реализуются.
Руководитель фонда Абдулла Алдармаки отметил, сообщает «Кавказский
узел»,
что
делегации
было
необходимо
«нащупать
механизм
взаимодействия с регионом».
В результате представители фонда обещали поддержать начинающих
предпринимателей республики, выделив на развитие их бизнеса 50
миллионов долларов. Для подписания договора в ближайшее время в
Грозный приедет президент фонда.
Как уточняет пресс-служба главы и правительства Чечни, представители
ОАЭ подчеркивают, что не ожидают выгоды от своих вложений. Их
первоочередная цель – поддержка малого и среднего бизнеса в регионе,
инвестиционной привлекательности Чечни. Кроме того, ожидается, что в
Чечне фонд из ОАЭ откроет и свой первый зарубежный филиал.
В Минэкономразвития и торговли республики, как сообщает «Кавказский
узел», намерено провести конкурс и выбрать наиболее значимые проекты
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для представления арабскому фонду. Отбором займется создаваемая сейчас
специальная рабочая комиссия.
По данным Минэкономразвития и торговли Чечни, в регионе сфера
предпринимательства находится на подъеме. Зарегистрированы свыше 6
тысяч частных компаний и около 30 тысяч ИП (индивидуальных
предпринимателей). Всего же в малом и среднем бизнесе республики
работают свыше 50 тысяч человек. Преимущественно малый и средний
бизнес представлен в производстве хлеба и хлебобулочных изделий,
стройматериалов, сельском хозяйстве и сфере услуг.
https://kavkaz.versia.ru/fond-iz-oaye-vydelit-biznesmenam-chechni-50-millionov-dollarov

Территории опережающего развития: 9 особых зон в ДФО [27.08.2015]
В отличие от существующих ОЭЗ и зон территориального развития (ЗТР),
ТОРы создаются под конкретных крупных инвесторов
Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) - это
часть территории субъекта РФ, на которой устанавливается особый
правовой
режим
ведения
предпринимательской
и
других
видов
деятельности. В частности, предусмотрены льготные налоговые условия,
упрощенные административные процедуры и др.
Они образуются не только в целях развития отраслей экономики и
привлечения инвестиций (как особые экономические зоны, ОЭЗ), но и для
создания комфортных условий проживания населения.
Отличия от ОЭЗ и ЗТР
В отличие от существующих ОЭЗ и зон территориального развития (ЗТР),
ТОРы создаются под конкретных крупных инвесторов, заключивших с
уполномоченным федеральным органом предварительные соглашения,
определяющие вид планируемой экономической деятельности, объем
инвестиций и количество создаваемых рабочих мест.
Территория опережающего развития создается на 70 лет, срок ее
существования может быть продлен, что не предусмотрено в отношении
особых экономических зон (они создаются на 49 лет) и зон
территориального развития (срок действия - 12 лет). Заявку на создание
ТОР может подать руководство любого субъекта РФ, в отличие от зон
территориального развития. Перечень регионов, на которых могут быть
образованы ЗТР, составляет правительство РФ.
В ТОРах разрешено вести разработку месторождений полезных ископаемых
и производить подакцизные товары, что практически полностью запрещено
в ОЭЗ (за исключением производства легковых автомобилей и мотоциклов)
и частично - в зонах территориального развития (запрет на производство
подакцизных товаров, за исключением легковых автомобилей и
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мотоциклов, добычу сырой нефти, природного газа, драгоценных металлов,
драгоценных и полудрагоценных камней).
История создания
О создании на территории России подобных территорий впервые заявил
президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному
собранию 12 декабря 2013 г. Глава государства предложил "создать на
Дальнем Востоке и в Сибири сеть специальных территорий и зон
опережающего экономического развития с особыми условиями для создания
несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт".
В октябре 2014 г. правительство РФ внесло в Госдуму пакет из трех
законопроектов,
направленных
на
формирование
территорий
опережающего социально-экономического развития: проект закона о
ТОРах, поправки в Налоговый кодекс РФ (подписаны президентом 29
ноября 2014 г.) и изменения в ряд других нормативных актов, в том числе в
Гражданский и Земельный кодексы (соответствующий документ подписан
31 декабря 2014 г.). Федеральный закон "О территориях опережающего
социально-экономического развития в РФ" был подписан главой
государства 29 декабря 2014 г., документ вступил в силу 30 марта 2015 г.
Согласно закону, границы территорий опережающего развития не могут
совпадать с особыми экономическими зонами или зонами территориального
развития в субъектах РФ. Для каждой территории правительством
устанавливается перечень видов экономической деятельности, при котором
действует особый правовой режим ведения бизнеса, минимальный объем
капитальных вложений резидентов, положение о применении (или
неприменении) процедуры свободной таможенной зоны. В границах таких
территорий разрешено создавать индустриальные (промышленные) парки.
Старт - в ДФО
В первые три года ТОРы могут создаваться только в Дальневосточном
федеральном округе и на территориях моногородов (населенный пункт с
одним градообразующим предприятием) с наиболее сложным социальноэкономическим положением (соответствующий перечень утверждает
правительство России). Затем они будут сформированы и в других регионах
страны.
Новый причальный
Камчатке

комплекс

для

реализации

ТОР

спроектируют

на

Резидентами
территорий
опережающего
развития
могут
стать
индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие с
управляющей компанией соглашение об осуществлении деятельности на
данной территории. Для них предусмотрен особый режим налогообложения
и облегченные правила ведения бизнеса (в том числе ставка налога на
прибыль от 0 до 5 %, нулевой налог на имущество в течение первых пяти
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лет), таможенные льготы, возможность в ускоренном и льготном порядке
привлекать к трудовой деятельности квалифицированный иностранный
персонал (без специального разрешения и учета квот). Для резидентов
предусмотрено ограничение по количеству и продолжительности проверок
их деятельности.
На каждой территории функционирует управляющая компания, которая
создаст
необходимую
инфраструктуру,
обеспечит
предоставление
резидентам таможенных, юридических и др. услуг. Компанию определяет
правительство РФ, этот статус может получить акционерное общество (или
его дочернее предприятие), 100% акций которого находятся в
собственности
государства.
Управляющей
компанией
ТОРов
в
Дальневосточном федеральном округе в настоящее время является ОАО
"Корпорация развития Дальнего Востока‖.
Для отбора территорий и рассмотрения инвестиционных проектов при
правительственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского региона сформирована
специальная подкомиссия.
На сегодняшний день на Дальнем Востоке созданы девять территорий
опережающего социально-экономического развития.
25 июня 2015 г. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
подписал постановления о создании ТОРов "Хабаровск" и "Комсомольск" в
Хабаровском крае и "Надеждинская" - в Приморском, 21 августа 2015 г. –
"Белогорск" и "Приамурская" в Амурской области, "Михайловская" в
Приморском крае, "Беринговский" в Чукотском автономном округе и
"Индустриальный парк "Кангалассы" в Якутии. На всех территориях будет
действовать режим свободной таможенной зоны. 28 августа 2015 г. принят
документ о создании территории опережающего развития "Камчатка" в
Камчатском крае.
8 ТОРов в РФ
"Хабаровск" площадью 587 га создается на территориях Хабаровска и
Хабаровского района, а также Ракитненского сельского поселения. Основное
направление – транспортно-логистическое, металлургия. Ожидаемый объем
частных инвестиций – около 30 млрд рублей. В ходе реализации проектов на этих
территориях будут созданы 3 тыс. рабочих мест.
Территория "Комсомольск" появится в гг. Комсомольске-на-Амуре и Амурске
Хабаровского края. Ее площадь составит 210 га. Основными направлениями станут
авиастроение, производство комплектующих для авиастроения. Предполагаемый
объем частных инвестиций составит порядка 15 млрд рублей, будут созданы около
3 тыс. рабочих мест.
Территория опережающего развития "Надеждинская"
создается
на
территории одноименного района Приморского края, на земельных участках
площадью 806 га и будет специализироваться на развитии транспортнологистических услуг, перерабатывающей промышленности и др. Общий объем
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частных инвестиций - 6,7 млрд рублей, в ходе реализации проектов здесь будет
организовано 1,6 тыс. рабочих мест.
На территориях "Хабаровск", "Комсомольск" и "Надеждинская" особый режим
ведения бизнеса распространяется на 53 вида экономической деятельности (в том
числе лесозаготовка, производство продуктов питания и напитков, одежды, бумаги,
автотранспортных средств, лекарственных препаратов и др.). Минимальный объем
капитальных вложений резидентов в три территории - 500 тыс. рублей.
В 2015-2017 гг. эти ТОРы будут создаваться за счет средств федерального бюджета
(в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона"). На эти цели предусмотрено 1,258 млрд рублей для
"Хабаровска", 902,6 млн для "Комсомольска" и 1,986 млрд рублей для
"Надеждинской". Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры будет
вестись за счет средств региональных и муниципальных бюджетов и внебюджетных
источников: 1,103 млрд рублей для "Хабаровска", 329,64 млн для "Комсомольска" и
1,986 млрд рублей для "Надеждинской".
"Приамурская" (промышленно-логистической специализации) займет территорию
в 857 га в Благовещенском и Ивановском районах Амурской области. Здесь будут
построены предприятие по переработке цементного клинкера мощностью 142 тыс. т
в год, нефтеперерабатывающий завод, крупный логистический центр. Объем
первоначальных частных инвестиций составит около 130 млрд рублей, реализация
проектов позволит создать порядка 1,5 тыс. рабочих мест. Бюджетных инвестиций
не планируется. Инфраструктура будет создаваться за счет внебюджетных
источников.
Территория опережающего развития "Белогорск" будет создана в г.
Белогорске Амурской области. Ее площадь составит 702 га. Основное направление
– сельское хозяйство. Планируется строительство предприятия по переработке сои,
комбикормового завода и хлебобулочного комбината. Объем частных инвестиций –
1,45 млрд рублей. В ходе реализации проектов будет организовано порядка 700
тыс. рабочих мест. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры
будет вестись за счет средств бюджетов Амурской области, городского округа
Белогорск и внебюджетных источников. На эти цели в общей сложности будет
выделено 46,2 млн рублей.
"Индустриальный парк "Кангалассы" создается на территории столицы
Республики Саха (Якутия), на земельных участках площадью почти 17 га и будет
иметь промышленную специализацию. Резидентами ТОРа станут предприятия,
выпускающие строительные, энергетические и промышленные материалы из
местного сырья. Предполагается, что к 2018 г. здесь будет работать 13 заводов: по
производству керамических блоков, лакокрасочных изделий, пластиковых труб,
сухих строительных смесей и др. Общий объем частных инвестиций – 1,11 млрд
рублей, появится 350 рабочих мест. В 2015-2017 гг. на создание территории из
федерального бюджета будет выделено 113,2 млн. рублей. На строительство
инженерной и транспортной инфраструктуры предусмотрено 87 млн рублей, эти
деньги будут выделены из бюджетов Якутии и г. Якутска, а также из внебюджетных
источников.
"Беринговский" (специализация – горнодобывающая промышленность) будет
создан на территории группы месторождений каменного угля в Анадырском районе
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и г. Анадырь Чукотского автономного округа. Площадь ТОРа составит почти 6 млн
га. Первоначальный объем частных инвестиций – 8 млрд рублей, будет
организовано 450 рабочих мест. Бюджетных инвестиций не требуется,
строительство
транспортной
инфраструктуры
будет
финансироваться
из
внебюджетных источников. Предполагается, что в дальнейшем резидентами ТОРа
станут предприятия по добыче и переработке природного газа. Ожидается
переработка до 50 млн куб. м газа в дизельное топливо и бензин, что позволит
обеспечить потребности Чукотского автономного округа в энергоносителях и
отказаться от Северного завоза нефтепродуктов.
ТОР "Михайловская" займет 3,15 тыс. га в Приморском крае (Михайловский,
Спасский и Черниговский районы) и будет специализироваться на сельском
хозяйстве. Предполагается строительство свинокомплексов, комбикормовых
заводов и вспомогательных производств. Объем частных инвестиций составит 39
млрд рублей, появится 2,4 тыс. рабочих мест. В 2015-2017 гг. на создание
территории из федерального бюджета будет выделено 2,219 млрд рублей. На
строительство инженерной и транспортной инфраструктуры из регионального и
муниципальных бюджетов Приморского края и внебюджетных источников будет
выделено в общей сложности 2,219 млрд рублей.
Территория опережающего развития "Камчатка" будет создана на
территориях Елизовского района и г. Петропавловск-Камчатского Камчатского
края. Ее площадь составит 2,2 тыс. га. Здесь появится туристско-рекреационный
кластер,
современные
промышленно-производственные
комплексы,
а
в
перспективе - транзитный контейнерный порт для накопления и сортировки
контейнерных грузов при транспортировке по Северному морскому пути. Ряд
компаний уже выразили готовность реализовать на данной территории проекты с
общим объемом инвестиций 28,1 млрд рублей, в результате будет организовано
порядка 3 тыс. рабочих мест. В 2015-2017 гг. на создание территории из
федерального бюджета будет выделено 5,728 млрд рублей. На строительство
инженерной и транспортной инфраструктуры предусмотрено 2,737 млрд рублей,
эти деньги будут выделены из краевого и муниципальных бюджетов и
внебюджетных источников.
http://tass.ru/info/2215388
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Соглашение для несговорчивых. Акционеры получат право выкупить
долю другого в случае разногласий [13.10.2015]
Одной из последних законотворческих инициатив минэкономразвития
является предложение внести изменения в Федеральный закон "Об
акционерных обществах" в части содержания акционерного соглашения. В
частности, предлагается предусмотреть право или обязанность одного из
акционеров выкупить долю другого, например, в случае разногласий либо
определенных решений общего собрания акционеров. Насколько поправки
помогут владельцам компаний заранее договориться о разрешении спорных
корпоративных ситуаций?
Действующая редакция Закона "Об акционерных обществах" (ст. 32.1.)
определяет акционерное соглашение как договор об осуществлении прав,
удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на
акции. При этом стороны договора обязуются осуществлять определенным
образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или)
воздерживаться от осуществления указанных прав. Соглашением может
быть
предусмотрена
также
обязанность
его
сторон
голосовать
определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать
вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать
акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении
определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до
наступления
определенных
обстоятельств,
а
также
согласованно
осуществлять иные действия, связанные с управлением обществом.
Акционерное соглашение должно заключаться в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами.
Правоприменительная и судебная практика показывает, что при
составлении
соглашения
акционеры
в
большинстве
случаев
предусматривают в документе положения, которые регламентируют
отношения и действия сторон, возникающие при наличии спорных или
тупиковых ситуаций. И хотя договором могут предусматриваться способы
обеспечения исполнения вытекающих из него обязательств и меры
гражданско-правовой
ответственности
за
их
неисполнение
или
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ненадлежащее исполнение, само соглашение может быть оспорено в суде,
либо его исполнения придется добиваться в судебном порядке.
Корпоративные конфликты возникают же в силу различных причин:
расхождение взглядов акционеров на стратегию развития компании,
отсутствие (сокрытие) информации о ее деятельности, несогласие с
действиями руководящих органов управления и принятыми ими решениями,
сомнительность заключаемых компанией сделок и т.п. С другой стороны,
может возникнуть ситуация, при которой акционеры не смогут достигнуть
согласия по какому-либо существенному вопросу деятельности компании, и
важное решение не будет принято по причине недостаточности количества
голосов у одного из акционеров. Одним из самых распространенных
последствий такой ситуации является либо желание одного из акционеров
выйти из бизнеса, продав свои акции, либо желание другого выкупить
акции "несговорчивого" партнера.
Стандартные
правовые
механизмы,
подробно
регламентированные
акционерным законодательством, включают процедуры приобретения и
выкупа акционерным обществом (АО) собственных акций. При этом
приобретение и выкуп - принципиально разные типы корпоративных
действий, преследующие различные цели, и, как следствие, по-разному
регулируемые законодательством. Приобретение осуществляется на
основании решения соответствующего органа управления общества, то есть
является его добровольным действием. Выкуп акций осуществляется по
требованию акционеров в силу закона, т.е. выступает принудительной
мерой для АО. Именно эта процедура сегодня является тем самым правовым
институтом, позволяющим бывшим партнерам расстаться в установленном
законом порядке.
Согласно ст. 75, 76 Закона "Об акционерных обществах" акционеры вправе
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в
следующих случаях: реорганизации АО или совершения крупной сделки;
внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения
устава общества в новой редакции, ограничивающих их права; принятия
общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о
делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества.
Для выкупа также необходимо, чтобы совет директоров определил цены
для выкупа акций не ниже рыночной стоимости, которая должна быть
определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате
действий АО, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа
акций. Обязательно, чтобы требование акционера о выкупе принадлежащих
ему акций было предъявлено обществу не позднее 45 дней с даты принятия
соответствующего решения общим собранием акционеров. Только по
истечении указанного срока общество обязано выкупить акции у
акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.
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Таким образом, с одной стороны, процедура выкупа акций представляет
собой длительный во времени процесс, сопряженный с необходимостью
выполнения предписанных законом обязанностей. С другой стороны, акции,
выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции
не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по
ним не начисляются дивиденды. Эти ценные бумаги должны быть
реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через
год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к АО. В
ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об
уменьшении уставного капитала АО, погасив указанные акции.
В связи с этим нововведение, предложенное минэкономразвития, в
значительной мере будет способствовать разрешению возникшего
корпоративного
конфликта,
т.к.,
во-первых,
устраняет
излишние
процедуры, связанные с выкупом акций, во-вторых, изменяет его
субъектный состав - покупателем становится не общество (промежуточное
звено), а заинтересованный акционер.
Александр Кыров (управляющий партнер МГКА "Система права")
http://www.rg.ru/2015/10/13/actionery.html

Российские компании обяжут отчитываться о бенефициарах [13.10.2015]
Российские компании обяжут отчитываться о своих бенефициарах — такой
законопроект поступил в правительство, сообщает РБК. Комиссия правительства по
законопроектной деятельности одобрила этот документ, теперь он должен быть
рассмотрен на заседании правительства, после чего внесен в Госдуму.
Росфинмониторинг, разработавший законопроект, предлагает внести изменения в
закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма». В нем появится новая статья
6.1 «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих
бенефициарных владельцах». Под бенефициарным владельцем в законопроекте
подразумевается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно
(через третьих лиц) владеет или контролирует более 25% капитала компании или
имеет возможность контролировать его действия.
Компании обяжут «располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и
принимать обоснованные и доступные меры по установлению сведений в
отношении» своих бенефициаров. Они должны будут обновлять эту информацию не
реже одного раза в год, фиксировать ее в своих отчетных документах и хранить в
течение пяти лет.
Изначально Росфинмониторинг предлагал обязать компании вносить данные о
бенефициарах в Единый государственный реестр регистрации юридических лиц
(ЕГРЮЛ), но позднее от этой идеи отказались. Теперь речь идет о раскрытии
бенефициаров просто в «отчетности», без пояснения.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2536
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В перечень инсайдеров войдут лица, имеющие доступ к готовящимся
сделкам по смене собственника [13.10.2015]
Перечень инсайдеров будет расширен за счет отнесения к ним лиц,
имеющих доступ к информации о готовящихся сделках по переходу прав
собственности (за исключением договоров репо) на 5% и более от общего
количества голосов эмитентов и управляющих компаний, следует из
поправок в закон об инсайде.
Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила
проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон
"О
противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", говорится в
сообщении пресс-службы правительства РФ.
Проект закона направлен на совершенствование правового регулирования
в области противодействия манипулированию рынком и незаконным
инсайдерским операциям для обеспечения своевременного контроля за
деятельностью участников российского финансового рынка. В частности,
вводятся дополнительные требования к профессиональным участникам
рынка ценных бумаг и предлагается расширить перечень инсайдеров.
Законопроект вводит дополнительные требования к профучастникам по
определению структурных подразделений, сотрудники которых получают
инсайдерскую информацию от клиентов на регулярной основе, а также по
принятию мер, направленных на недопущение несанкционированного
распространения
инсайдерской
информации
между
структурными
подразделениями таких организаций.
Предполагается, что принятие законопроекта будет способствовать
совершенствованию
нормативно-правовой
базы,
обеспечивающей
своевременный контроль за деятельностью участников российского
финансового рынка.
Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2537
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Новая редакция правил листинга Московской биржи вступает в силу 19
октября [12.10.2015]
В правила внесены изменения, устанавливающие дополнительные
требования листинга к ценным бумагам: акциям, ипотечным сертификатам
участия (ИСУ), облигациям, в том числе облигациям эмитентовконцессионеров.
В правилах вводится возможность включения в список ценных бумаг,
допущенных к торгам, российских депозитарных расписок, эмиссия которых
осуществляется без государственной регистрации их выпуска и регистрации
проспекта при соблюдении условий, предусмотренных законом "О рынке
ценных бумаг".
Для акций, включенных и включаемых в раздел
котировального списка, вводятся новые требования.

"Первый

уровень"

Размер дневного медианного объема сделок за каждый календарный
квартал должен составлять не менее 1 млн рублей, при этом количество
торговых дней, в которые совершались сделки, должно составлять не менее
70% от количества всех торговых дней в соответствующем квартале.
Это требование не применяется, если заключены договоры об оказании
услуг маркет-мейкера и выполняются обязательства маркет-мейкера по
таким договорам (должны быть заключены два договора об оказании услуг
маркет-мейкера, содержащие условия выполнения обязательств маркетмейкера, согласованные с биржей).
Данное изменение вступает в силу 1 апреля 2016 года. Первая проверка
соответствия ценных бумаг требованиям к ликвидности биржа проведет по
итогам второго квартала следующего года.
Для включения облигаций в список второго и третьего уровней с 1 июля
2016 года предполагается установить требование, чтобы российский
эмитент облигаций, выпускаемых без обеспечения, в том числе биржевых
облигаций, определил представителя владельцев облигаций.
Это требование не распространяется на следующие категории эмитентов:
кредитные организации; эмитентов, акции которых включены в первый
уровень котировального списка; эмитентов, находящихся под прямым или
косвенным контролем таких обществ; эмитентов или облигаций, имеющих
кредитный рейтинг от международных рейтинговых агентств не ниже
требуемого уровня; госкорпорации или госкомпании, а также эмитентов,
находящихся под прямым или косвенным контролем указанных эмитентов.
Правилами вводятся дополнительные требования к раскрытию информации
эмитентами-концессионерами. В частности, при включении новых
облигаций эмитент-концессионер должен принять на себя обязательство
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ежеквартально раскрывать информацию в отношении концессионных
соглашений и деятельности эмитента по реализации концессионного
соглашения в порядке и объеме, установленном отдельными правилами
(требованиями) биржи.
Новые требования будут применяться только к новым выпускам
концессионных облигаций, включаемым в первый уровень списка, после
вступления в силу соответствующих положений правил листинга.
В отношении ИСУ, включаемых в раздел первого уровня, также вводятся
новые требования.
В частности, сокращается перечень российских рейтинговых агентств,
рейтинги которых применяются для включения (поддержания) ИСУ. Для
целей листинга применимым рейтингом (в части российских рейтинговых
агентств) остается рейтинг ЗАО "РА "Эксперт РА" не ниже уровня "В++", а
для ИСУ, включенных ранее, для поддержания будут применяться рейтинги
российских рейтинговых агентств, установленные в текущей редакции
правил.
Кроме того, установлено ограничение на включение ИСУ, в состав
ипотечного покрытия которых входит недвижимое имущество, являющееся
земельными участками (за исключением комплексов недвижимости).
В этом случае под комплексом недвижимости понимается объединение
различных объектов движимого и недвижимого имущества единым
хозяйственным назначением при наличии в составе имущественного
комплекса недвижимости земельного участка (прав на земельный участок),
на котором расположены объекты недвижимости, входящий в комплекс
недвижимости.
Новые требования будут применяться к новым ИСУ, включаемым в первый
уровень списка после вступления в силу обновленных правил листинга, а
также к ранее включенным в этот раздел ИСУ при выдаче дополнительных
ИСУ.
В целях защиты прав владельцев в отношении иностранных ценных бумаг
вводятся новые требования.
Устанавливается право биржи признать наступление дефолта эмитента
иностранных ценных бумаг при наличии сведений или документов о
наступлении дефолта, поступивших от эмитента иностранных ценных бумаг
(эмитента представляемых ценных бумаг) или раскрытых иностранной
биржей, и осуществить в связи с этим процедуры, предусмотренные
правилами (в том числе принять решение об ограничении перечня
допустимых режимов торгов в отношении выпуска облигаций, всех или
некоторых выпусков облигаций эмитента).
При включении облигаций иностранного эмитента и иностранных
депозитарных расписок на облигации в разделы второго или первого
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уровня должен отсутствовать дефолт эмитента и российского юридического
лица, которому передаются доходы от размещения облигаций, или
российского
юридического
лица,
который
несет
солидарную
ответственность по обязательствам по облигациям, либо с момента
прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом или
предусмотренным юридическим лицом был допущен дефолт, прошло не
менее 2 и 3 лет соответственно.
При включении облигаций иностранного эмитента и иностранных
депозитарных расписок на облигации в раздел первого уровня
дополнительно вводится возможность учитывать кредитный рейтинг,
присвоенный российскому юрлицу, которому передаются доходы от
размещения облигаций, или российскому юрлицу, который несет
солидарную ответственность по обязательствам по облигациям. Рейтинг
данных российских юрлиц учитывается в случае, если проспект облигаций
иностранного эмитента содержит норму или нормы о том, что доходы от
размещения таких облигаций передаются российскому юрлицу или
российское юрлицо несет солидарную ответственность по обязательствам
по таким облигациям.
В обновленных правилах листинга
инноваций и инвестиций - РИИ-Прайм.

вводится

новый

сегмент

Рынка

Целью его создания является возможность допуска средств пенсионных
накоплений пенсионных фондов и накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих для инвестирования в высококачественные публичные
инновационные компании, путем установления повышенных требований к
эмитентам и их ценным бумагам.
Сегмент РИИ-Прайм формируется из ценных бумаг, включенных в разделы
первого или второго уровня.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2534

314

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#17 (Сентябрь 2015)

Эмитентам могут запретить голосовать квазиказначейскими акциями
[12.10.2015]
Российским эмитентам могут запретить голосовать в ходе общего собрания
акционеров квазиказначейскими акциями, сообщил агентству "ИнтерфаксАФИ" источник, знакомый с ситуацией.
Подготовленные
Минэкономразвития
поправки
в
отдельные
законодательные акты РФ в части приведения их в соответствие с новой
редакцией главы 4 Гражданского кодекса РФ, накладывающие запрет на
голосование квазиказначейскими акциями, обсуждались на совещании у
первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова в
начале октября. На совещании было принято решение поддержать
предложение Минэкономразвития.
По данным источника агентства, Минэкономразвития предлагает дополнить
статью 49 закона "Об акционерных обществах" положениями, в
соответствии с которыми акции компании, принадлежащие юридическим
лицам, подконтрольным обществу, не предоставляют права голоса и не
учитываются при подсчете голосов. Такое регулирование направлено на
ликвидацию законодательного пробела, связанного с отсутствием запрета
голосовать акциями основного общества, принадлежащими дочерней
компании (квазиказначейские акции), на общем собрании акционеров
основного общества. В настоящее время запрет распространяется на
голосование только казначейскими акциями - акциями, которые
принадлежат самому обществу.
Предлагаемая поправка в закон об АО обусловлена тем, что контроль над
квазиказначейскими акциями получает менеджмент компании, который,
если не ввести запрет, может с помощью принадлежащих компании акций
получить или усилить контроль над ним за счет средств самого общества.
Эта норма соответствует международному опыту законодательного
регулирования и надлежащей практике корпоративного управления.
В то же время ряд крупных эмитентов - "Сургутнефтегаз", НК "Роснефть",
"Интер РАО" и другие высказали свои возражения против введения этой
нормы. Они считают, что эта поправка неправомерно ограничивает право
акционера участвовать в управлении делами общества (принимать решения
на общем собрании акционеров), а также может повлечь неблагоприятные
последствия в виде перераспределения корпоративного контроля,
невозможности одобрения ряда важных сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность контролирующего акционера и менеджмента,
привести в краткосрочной перспективе к снижению стоимости акций и в
определенных
случаях
к
возникновению
обязанности
сделать
обязательное предложение о приобретении акций.
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По
итогам
совещания
было
решено
поддержать
позицию
Минэкономразвития
о
необходимости
ограничения
голосования
квазиказначейскими акциями, с установлением срока вступления в силу
через 1 год после принятии закона.
При этом министерство совместно с ЦБ должно дополнительно проработать
этот вопрос с компаниями "Сургутнефтегаз" и "Интер РАО".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2535

Требования ЦБ привели к сокращению участия иностранцев в собраниях
акционеров [08.10.2015]
Санкции и введение новых требований к раскрытию информации лишают
иностранных держателей бумаг возможности принимать участие в
голосованиях российских эмитентов в ходе собраний эмитентов.
"Многие инфраструктурные банки, кастодианы, брокеры, в результате
сложной санкционной ситуации в России уже проявляют меньше участия в
процессе голосования, а введение новых требований (к раскрытию
информации - ИФ-АФИ) фактически выстрелило по коленным чашечкам
всему процессу", - заявила управляющий директор и руководитель по СНГ
The Bank of New York Mellon Ирина Байчорова в среду на конференции
"Корпоративное управление российских эмитентов".
Она добавила, что сильнее пострадали те, кто реально подпал под санкции,
но процесс также затронул и остальных российских эмитентов, имеющих
иностранных акционеров. "В итоге процент голосований упал на 15-30%", добавила И.Байчорова. Она пояснила, что введение ограничений касается
не только держателей депозитарных расписок, но и владельцев
обыкновенных акций. "Введение новых требований по раскрытию
информации не то что снизило процент голосующих, оно его убило", добавила она.
В начале августа вступило в силу указание Банка России, о требованиях к
порядку
и
форме
предоставления
иностранными
организациями,
действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных
бумаг (Указание N-3680-У). Согласно ему, в частности, банк-депозитарий
должен в консолидированном виде предоставить регистратору (для учета
при голосовании) регистрационные номера в торговых регистрах и учетных
системах, принятых в стране регистрации эмитента, с указанием даты их
регистрации.
Пока BNY Mellon, являющийся, в частности, банком депозитарием
"Норникеля" (GMKN) и "ЛУКОЙЛа" (LKOH), провел всего одно собрание по
новым правилам. В нем из 238 держателей бумаг лишь один прислал номер
счета, но не предоставил дату. Это был Фонд правительства Норвегии. Пока
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банк-депозитарий не принял решение о том, как с этими документами
поступать дальше. "Проблема, безусловно, есть. Мы пока до сих пор не
понимаем, насколько инфраструктура, особенно США, может прогнуться
под новые требования", - сказала И.Байчорова.
Принимавший участие в конференции представитель "Норникеля" также
выразил озабоченность новыми требованиями. "Проблема, на наш взгляд,
достаточно серьезная. Судя по нашему общению с депозитарием расписок,
рынок не совсем готов к тому, чтобы раскрываться в новом формате, и это
для нас является проблемой для собрания кворума в целом для проведения
и соответственно принятия необходимых решений", - заявил директор
департамента акционерного капитала "Норникеля" Алексей Струбнев. Он
также отметил, что особую актуальность нововведение приобретает при
попытке принять решение общего собрания при одобрении сделок с
заинтересованностью. "Для принятия сделок с заинтересованностью нужно
большинство голосов. Среди держателей расписок есть значительная доля
миноритарных акционеров, и отсутствие у них желания и невозможность
раскрываться в новом формате влечет невозможность учета их голосов", сказал он.
А.Струбнев считает, что введение новых требований в меньшей степени
касается организаций, у которых нет программы депозитарных расписок, но
основная масса эмитентов введением этих ограничений тоже озабочена.
"Когда начнется период собраний, в следующем году, я думаю, эти вопросы
будут довольно острыми",- заявил директор департамента "Норникеля".
В свою очередь Андрей Гайдамака, вице-президент по отношениям с
инвесторами "ЛУКОЙЛа" также отметил, что некоторые крупные российские
эмитенты уже столкнулись со сложностями при голосованиях иностранных
инвесторов. "Мы столкнулись в этом году, и слава богу, что столкнулись не
мы в большой степени, но у нас были ситуации по другим эмитентам,
которых я знаю по комитету эмитентов ("Московской биржи" - ИФ), которые
поднимали вопрос сбора голосов наших западных участников", - сказал он.
Он добавил, что проблемы касаются не только подпавших под санкции
эмитентов. "Здесь, по большому, счету все равно, в ADR, в акциях, сами
попали под санкции или оказались в ситуации, когда на каком-то из
зонтичных уровней кто-то из брокеров, перестраховываясь, сказал: вообще
все российские акции - в лес", - пояснил он, уточнив, что это вынуждает
усиливать работу напрямую с инвесторами. "Звонить, и решать, вплоть до
того, что в индивидуальном порядке, напрямую, минуя непроходимость
системы. К сожалению, нам всем придется с этим столкнуться в будущем", добавил он.
Из-за санкций летом 2015 г. (годовые собрания акционеров проходят до 30
июня) процент голосований иностранцев упал на 15–30%, сказал
«Ведомостям» топ-менеджер крупного иностранного депозитария: «Даже
те, кто не под санкциями, боялись и отказывались». Но из-за требований
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ЦБ в новом сезоне «процент будет близок к нулю, что убивает рынок
корпоративного управления в России», сокрушается он.
Информация, раскрывать которую обязывает новое указание ЦБ, не
хранится ни у одного брокера и кастодиана. Ее нужно запрашивать у
клиентов, а они таким делиться не привыкли, поясняет топ-менеджер
иностранного депозитария: «Многие не захотят голосовать. А те, кто всетаки захочет раскрыть информацию, могут столкнуться с техническими
проблемами, из-за которых их голоса не будут учтены». Прошло мало
времени с момента принятия новых норм, не все иностранные бэк-офисы о
них знают и некоторые при передаче информации могут удалить ее как
ненужную, поясняет он.
Проблема объясняется целым рядом факторов, сказал газете директор по
корпоративному управлению Deloitte Олег Швырков. Летом во время
годовых собраний акционеров «депозитариям и расчетным системам и
прочим причастным организациям требовалось время, чтобы понять, как им
действовать в отношении санкционных компаний». То же самое можно
сказать и про нововведения ЦБ – опять-таки нет устоявшейся процедуры
предоставления информации, отмечает он. С другой стороны, идея того,
чтобы структура собственности была прозрачна, вполне понятна, считает
Швырков.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2529

Переход на XBRL-отчетность может отложиться на неопределенный срок зампред ЦБ Чистюхин [08.10.2015]
Внедрение XBRL-отчетности для участников финансового рынка РФ может
отложиться на неопределенный срок, если регулятор не будет готов
интегрировать третий этап модернизации системы бухучета и отчетности в
единый процесс к 2017 году, сообщил зампред Банка России Владимир
Чистюхин на семинаре, посвященном вопросам подготовки к введению
нового плана счетов на базе МСФО.
XBRL-отчетность применяется для некредитных финансовых организаций,
представляет
собой
расширенный
набор
показателей
компании,
позволяющий регулятору и управленцам самостоятельно формировать
отчетность некредитных финансовых компаний в различных разрезах. Она
избавляет от необходимости нагромождать различные виды отчетов,
которые в настоящее время по запросу регулятора или в силу закона
готовятся участниками рынка.
В.Чистюхин уточнил, что с 2017 года начинаются одновременно первый и
второй этапы модернизации - переход на новый план счетов и введение
системы бухучета и отчетности, которые максимально приближены к
стандартам МСФО. Они охватят страховые компании, негосударственные
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пенсионные фонды и управляющие компании. Следом, в 2018-2019 годах
на новый план счетов и новые стандарты отчетности перейдут
микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды.
"Также Банк России разрабатывает введение новых отраслевых стандартов
статистической и надзорной отчетности - ядро новой системы. На
следующем этапе Банк России планирует переход на формат XBRLотчетности,
которая
применяется
для
некредитных
финансовых
организаций. Однако, если соответствующую подготовку Банк России к
2017 году завершить не успеет, третий этап перенесется на
неопределенный срок", - сказал он.
"И это точно не будет полугодовой срок. Мы не подвергнем участников
финансового рынка испытаниям, связанным с необходимостью новой
перенастройкой всех внутренних систем отчетности сразу после того, как
такая работа ими завершена, чтобы обеспечить переход на новый план
счетов", - сказал представитель Банка России.
XBRL-отчетность позволяет выйти на качественно новый уровень анализа
данных, убежден В.Чистюхин. Кроме того, в более отдаленной перспективе
формат отчетности XBRL позволит заменить единой отчетностью сразу
несколько, в том числе бухгалтерскую и налоговую. Из массива полученных
от компании данных каждое ведомство сможет составить отчеты по
собственному усмотрению, под свои задачи.
На переходном этапе реформирования системы учета - в 2016 году некредитным финансовым организациям потребуется продолжать практику
составления отчетности по РСБУ и по стандартам МСФО, как они делали это
прежде. Одновременно компаниям предложено тестировать подготовку и
сдачу регулятору отчетов по новому плану счетов, начать применение
новых отраслевых стандартов, разработанных регулятором. И это будет уже
третья отчетность.
"Банк России принял решение отказаться от тестирования нового плана
счетов на фокус-группах, например, страховых компаний, в тестировании
будут участвовать все страховые компании", - сказал зампред ЦБ РФ.
Этап тестирования в первую очередь отвечает интересам самих компаний,
он позволяет выявить и исправить возможные ошибки при составлении
новой отчетности до перехода к работе в "боевых условиях", считает
зампред Банка России. "Поверьте, опыт показывает, что включение
основного режима подготовки отчетности без "обкатки" приведет к
печальным результатам. Так, первые сданные страховыми компаниями
МСФО-отчеты составлялись, мягко говоря, не всегда профессионально. На
некоторые премьерные отчеты по МСФО без слез не взглянешь. При
допущении грубых ошибок в отчетности с начала 2017 года Банк России
вынужден будет отзывать лицензии у некредитных организаций. Этого
хотелось бы избежать", - сказал В.Чистюхин.
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Он выразил надежду на помощь в переходный период профессиональных
объединений участников рынка. В том числе на страховом рынке такая
договоренность есть со Всероссийским союзом страховщиков, заключил
зампред Банка России.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2531

Финансовые консультанты готовятся к регулированию [06.10.2015]
При работе с клиентами финансовые консультанты будут исходить из их
индивидуального инвестиционного профиля, следует из текста проекта
федерального закона «О деятельности по финансовому консультированию»,
подготовленного экспертами НП ПНФС.
В соответствии с законопроектом, который обсуждается Центробанком и
участниками рынка (имеется в распоряжении Financial One), заказчик будет
обязан заключить с финансовым консультантом гражданско-правовой
договор, в котором, среди прочего, прописывается финансовый
(инвестиционный) профиль клиента. Он учитывает индивидуальные
предпочтения клиента, его возраст и жизненные цели, отношение к уровню
риска, объем свободных накоплений и размер регулярного дохода, а также
ряд других факторов, которые влияют на стратегию достижения жизненных
планов и финансовых целей. В зависимости от индивидуальных
особенностей клиента, его финансовый профиль относится к одной из
нескольких категорий – от «консервативного» до «агрессивного».
Финансовый план или инвестиционная рекомендация также должны
составляться с учетом финансового (инвестиционного) профиля клиента.
Финансовые
консультанты
смогут
решать
вопросы
финансового
планирования
физических
и
юридических
лиц,
распоряжения
персональным и семейным бюджетом, осуществления инвестиций,
кредитования и сделок с недвижимостью, доверительного управления,
страхования жизни, а также ряд других вопросов. Желающий стать
консультантом должен обладать высшим образованием, не иметь судимости
или дисквалификации, иметь опыт работы в финансовой организации не
менее двух лет, входить в одну из СРО финансовых консультантов и
обладать ее аттестатом. Он может быть членом только одной СРО, причем
каждая
организация
вправе
при
приеме
выдвигать
кандидатам
дополнительные требования, не предусмотренные законопроектом.
СРО, со своей стороны, должна соответствовать ряду требований, чтобы ее
включили в государственный реестр саморегулируемых организаций: в ее
составе должно состоять не менее 50 финансовых консультантов, успешно
сдавших квалификационный экзамен; должны быть прописаны стандарты и
кодекс профессиональной этики, а также программа повышения
квалификации ее участников.
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Отдельно указана возможность консультантов выступать финансовыми и
арбитражными управляющими в процедурах банкротства физических лиц.
Для этого им необходимо соответствовать законодательным требованиям к
арбитражными управляющим и состоять в соответствующей СРО.
Кроме того, финансовый консультант обязан заключить договор
страхования
гражданской
ответственности
на
сумму
не
менее
десятикратного максимального денежного вознаграждения, которое
заказчик выплачивает ему за услуги. Если по вине консультанта заказчик
понесет убыток, он возмещается в размере, не превышающем данную
страховую сумму.
Эксперты Центробанка, со своей стороны, внесли в проект ряд поправок. В
частности, указывается, что законопроект сосредоточен на «физиках» и не
регулирует услуги по консультированию, предоставляемые финансовыми
организациями. Возможность юридического лица осуществлять подобную
деятельность лишь постулируется. Также регулятор указывает на
отсутствие определения «финансового (инвестиционного) профиля»
клиента, и в частности, того, что из себя представляет «консервативный» и
«агрессивный» профиль. Кроме того, ЦБ требует учесть особенности
оказания консультационных услуг различным категориям клиентов –
физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
квалифицированным и неквалифицированным инвесторам и другим.
В документе указывается, что федеральные стандарты деятельности по
финансовому консультированию должны разрабатываться с учетом
международных стандартов, принятых Международной ассоциацией
финансовых консультантов. В связи с этим регулятор требует указать, о
какой именно международной организации идет речь. Кроме того, проект
должен предусмотреть полномочия Банка России по контролю за
деятельностью не только СРО, но и самих финансовых консультантов.
Еще один предмет претензий ЦБ – размер страховой суммы, выплачиваемой
заказчику в случае понесенных убытков. Десятикратный размер
компенсации в ряде случаев представляется регулятору недостаточным.
«Закон о финансовом консультировании начал разрабатываться еще в 2002
году, – комментирует Игорь Костиков, председатель совета НП ПНФС и
председатель Союза потребителей финансовых услуг. – Параллельно идет
разработка поправок в закон «О рынке ценных бумаг» со стороны НАУФОР.
Но нас интересует введение отдельного закона». По словам Костикова, две
организации прилагают совместные усилия в этом направлении; в
частности, НАУФОР подготовила поправки в текст законопроекта ПНФС.
«Какой из них будет первым – непонятно», – отметил эксперт.
«Актуальность законопроекта связана, прежде всего, с необходимостью
урегулирования оказания консультационных услуг розничным инвесторам,
особенно в свете роста интереса населения к индивидуальным
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инвестиционным счетам. – комментирует заместитель председателя
правления НАУФОР Алексей Артамонов. – Финансовый консультант должен
профессионально помочь клиенту сформировать инвестиционную стратегию
с учетом задач, горизонта инвестирования и толерантностью к рискам.
Клиент может обращаться к нему, как, например, к семейному терапевту,
при возникновении потребности в подборе любого финансового продукта».
«НАУФОР в целом поддерживает [предложенную НП ПНФС] концепцию
законопроекта и находится в активном сотрудничестве с авторами и
регулирующими органами по его доработке», добавил Артамонов.
По данным Financial One, обсуждение проекта вместе с регулятором пройдет
13 октября.
Татьяна Ломская
http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=9217

ПРИВЕДЕНИЕ ЗАКОНА ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ В СООТВЕТСТВИЕ С
ГК РФ НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ
В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ ОТ 29 ИЮНЯ 2015 Г.
[30.09.2015]
Дмитрий Оленьков, Директор по контролю за раскрытием информации
ЗАО «Интерфакс»
Сентябрь 2015
Изменения в ГК РФ, вступившие в силу 1 сентября 2014 г., породили
ситуацию
правовой
неопределенности:
в
Гражданском
кодексе
используются термины «публичные» и «непубличные» АО, в то время как в
Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее — Закон об АО, или Акционерный закон, или ФЗ об АО)
— прежние термины «открытые и «закрытые акционерные общества».
За приведение акционерного закона в соответствие с ГК РФ взялось
Минэкономразвития РФ — их вариант изменений опубликован на едином
портале для размещения информации о разработке федеральными
органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и
результатов их общественного обсуждения.
Однако первым осуществил это Банк России, эксперты которого при участии
Центрального депозитария разработали законопроект Федерального закона
от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
(далее — Закон № 210-ФЗ), которым «в первом приближении»
Акционерный закон приведен в соответствие с ГК РФ.
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Тем не менее автор полагает, что Акционерный закон еще будет доработан
на основе законопроекта, разработанного Минэкономразвития, и нас ждет
еще одна итерация его изменений осенью 2015 г. И только тогда работу по
приведению Устава АО в соответствие с ГК РФ (т. е. существенные
изменения, а не редактирование в уставе наименований и местонахождения
АО) можно будет признать успешной, а не выполненной формально, «для
галочки». Часть изменений, вносимых в корпоративное законодательство
Федеральным законом № 210-ФЗ, вступили в силу 1 июля 2015 г. Также
значительная часть изменений, в основном касающихся особенностей
взаимодействия общества и «наиболее продвинутой» части акционеров, т.
е. тех, у кого права на ценные бумаги учитываются не регистратором, а
номинальным держателем, вступает в силу с отлагательным сроком — 1
июля 2016 г.
В статье мы коснемся в основном изменений, начавших действовать с 1
июля 2015 г. и не связанных с электронным взаимодействием с
номинальными держателями. Также рассмотрим особенности осуществления
прав по ценным бумагам акционерами, у которых ценные бумаги хранятся в
депозитариях.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ ПО СДЕЛКАМ ДОЧЕРНЕГО
ОБЩЕСТВА
Нормы ст. 67.3 ГК РФ, определившие, что «основное хозяйственное
товарищество или общество отвечает солидарно с дочерним обществом по
сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия
основного хозяйственного товарищества или общества (п. 3 ст. 401)», при
их широком толковании могли привести к тому, что материнская компания
отвечала бы солидарно вообще по любым сделкам, совершаемым «дочкой».
И даже узкое толкование таковых допускает, что при одобрении дочерним
обществом сделки материнская компания, проголосовав за одобрение такой
сделки, могла бы быть привлечена к солидарной ответственности. Поэтому
с 1 июля 2015 г. начинает действовать поправка в ст. 67.3 ГК РФ о том, что
ответственность материнской компании не распространяется на случаи
«голосования основного хозяйственного товарищества или общества по
вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего
общества, а также одобрения сделки органом управления основного
хозяйственного
общества,
если
необходимость
такого
одобрения
предусмотрена уставом дочернего и (или) основного общества».
НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР В ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ
Согласно нормам ст. 97 ГК РФ публичное АО должно вести реестр у
независимого регистратора, при этом критерии независимости не
определялись на уровне ГК РФ. «Масла в огонь» подлили разъяснения
Центрального банка (Письмо Банка России от 31 июля 2014 г. № 01555/6227): «Устанавливая требование о независимости регистратора, ГК РФ
не указывает критериев (признаков), на основании которых определяется
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независимость регистратора. В этой связи Банк России полагает, что при
исполнении требований п. 4 ст. 97 ГК РФ в указанной редакции публичным
обществом и регистратором могут быть приняты во внимание отношения
связанности (аффилированности), отношения по прямому или косвенному
контролю между регистратором и обществом, ведение реестра которого он
осуществляет, а также фактические обстоятельства, свидетельствующие о
зависимости регистратора от общества, ведение реестра которого он
осуществляет (например, высокая доля комиссии, уплачиваемой обществом,
в
доходах
регистратора,
образующая
фактическую
зависимость
регистратора от данного общества)».
При таком подходе некоторым достаточно крупным обществам могут быть
предъявлены претензии в отношении независимости их регистраторов.
Поскольку выработать критерии независимости регистраторов, которые бы
всех устроили, не удалось, то от идеи независимого регистратора в
публичном обществе отказались, убрав прилагательное «независимый» из
п. 4 ст. 97 ГК РФ.
МЕХАНИЗМ
ЗОЛОТОЙ»

ПОЛУЧЕНИЯ

ПУБЛИЧНОГО

СТАТУСА:

«НЕ

ПРОСТОЙ,

А

Новые ст. 7.1 и 7.2 Акционерного закона описывают процедуру
прекращения в АО публичного статуса (которую ГК РФ не регулировал) и
уточняют
процедуру
получения
публичного
статуса
непубличным
обществом (которая в ГК РФ сформулирована предельно просто). Смысл
процедуры состоит в том, что начиная с 1 июля 2015 г. публичный статус
общества привязывается к публичному обращению акций.
Если до указанной даты получение непубличным обществом публичного
статуса не составляло никаких сложностей — достаточно было на собрании
3/4 голосов акционеров принять соответствующие изменения в устав, — то
теперь в соответствии со ст. 7.1 Закона об АО необходимо до представления
в налоговую инспекцию устава, содержащего указание на публичность
общества, зарегистрировать в Банке России проспект акций. При этом в
перечень документов (см. Закон «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), которые следует
предоставить в налоговую инспекцию для регистрации изменений в устав,
внесен «документ, подтверждающий принятие Банком России решения о
регистрации проспекта акций».
Кроме того, при регистрации проспекта акций непубличным обществом
Банк России обязан проверить в том числе факт заключения таким
обществом договора с организатором торговли о лис-тинге его акций. То
есть непубличное АО может получить публичный статус только после
регистрации проспекта акций и демонстрации намерений вывести эти акции
на организованные торги, при этом «непубличное общество приобретает
публичный статус со дня государственной регистрации указанных
изменений в его устав и внесения в единый государственный реестр
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юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества,
содержащем указание на то, что общество является публичным».
По идее, указанный механизм не должен препятствовать открытым
акционерным обществам, которые были созданы до 1 сентября 2014 г. и
считают себя публичными, при приведении уставов в соответствие с ГК РФ
«закреплять» свой публичный статус. Однако предсказать поведение
налоговых инспекций по всей стране сложно, поэтому теоретически (в
Законе № 210-ФЗ ничего не говорится об особенностях «получения»
публичного статуса теми обществами, которые созданы до 1 сентября 2014
г.), возможно возникновение для ОАО препятствий при приведении устава в
соответствие с ГК РФ.
Отсюда вытекает еще одно любопытное следствие: теперь учредители не
могут сразу учредить ПАО, поскольку Банк России не регистрирует выпуск
акций при учреждении в случае отсутствия договора о листинге и
регистрации проспекта. То есть сначала учреждается непубличное АО,
потом в порядке, определенном законом, можно менять его статус — с
непубличного на публичный.
ПСЕВДОПУБЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СТАТУСА
В отличие от процедуры получения обществом публичного статуса, которая
не зависит от срока его создания, численности его акционеров и т. п., для
прекращения публичного статуса необходимо учитывать, отражен ли в
уставе общества публичный статус, а также имело ли место до 1 сентября
2014 г. фактическое публичное обращение или размещение акций в
соответствие с законодательством о ценных бумагах.
По данным Службы раскрытия информации агентства «Интерфакс», с 1
сентября 2014 г. по 1 июля 2015 г. аббревиатуру «ПАО» и прилагательное
«публичное» внесли в устав свыше 700 акционерных обществ. Среди них —
компании, которые, скажем так, сложно отнести к грандам фондового
рынка — их акции никогда публично не обращались, не размещались путем
открытой подписки, и они никогда не раскрывали ежеквартальные отчеты и
существенные факты.
Зачем такие общества стали публичными — другой вопрос. Некоторые из
них стали публичными, попросту не подумав, а другие (среди которых есть
и примерно сотня бывших ЗАО) — чтобы в перспективе иметь возможность
провести корпоративные процедуры по вытеснению миноритарных
акционеров в соответствии с нормами гл. 11.1 Закона об АО. Для таких
псевдопубличных обществ п. 7 ст. 27 Закона № 210-ФЗ устанавливает
достаточно простой способ перехода в непубличный статус: решение о
внесении изменений в устав принимается большинством в 3/4 голосов
акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в
собрании. Но для государственной регистрации изменений в устав, помимо
иных документов, определенных законодательством Российской Федерации
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о государственной регистрации юридических лиц, «представляется
документ, подтверждающий принятие Банком России решения об
освобождении акционерного общества от обязанности раскрывать
информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах, или документ Банка России об отсутствии у акционерного
общества указанной обязанности».
Большинство псевдопубличных АО не обязаны раскрывать ЕЖО и
сущфакты, соответственно, им необходимо получить в Банке России
документ, подтверждающий отсутствие у них такой обязанности. Кроме
того, в соответствии с п. 7 ст. 27 Закона № 210-ФЗ такие псевдопубличные
общества обязаны не позднее 1 июля 2020 г. либо перейти в категорию
непубличных по вышеописанной процедуре, либо зарегистрировать
проспекты акций и вывести акции на биржу.
ПУБЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВА, СОЗДАННЫЕ ДО 1 июля 2014 г. ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПУБЛИЧНОГО СТАТУСА
Для акционерных обществ, которые отвечают критериям публичности,
определенным в ст. 66.3 ГК РФ, но которые еще не привели свои уставы в
соответствие с ГК РФ, предусмотрен упрощенный порядок перехода из
публичного статуса в непубличный при условии, что по состоянию на 1
сентября 2014 г. его акции или ценные бумаги, конвертируемые в акции, не
были включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам, и число его акционеров не превышает 500 (ст. 24 Закона № 210ФЗ).
Такие общества могут действовать по следующему алгоритму прекращения
публичного статуса:
- проходят процедуру освобождения от раскрытия информации,
предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах, при этом «…решение об обращении в Банк России с заявлением об
освобождении от обязанности раскрывать информацию и решение о
внесении в устав акционерного общества изменений, предусмотренных
настоящей
частью,
принимаются
общим
собранием
акционеров
большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принимающих участие в собрании»;
- в порядке, предусмотренном законодательством, вносят изменения в устав
и становятся непубличными обществами с даты регистрации в налоговой
таких изменений.
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СТАТУСА
Общий порядок прекращения публичного статуса, описанный в ст. 7.2
акционерного закона, предусматривает, что «…решение о внесении в устав
публичного общества изменений, исключающих указание на то, что
общество является публичным, принимается одновременно с решением об
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обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от
обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с
заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции. Такие решения принимаются в рамках одного
вопроса повестки дня общего собрания акционеров».
При этом решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство в 95% голосов всех акционеров — владельцев акций общества
всех категорий (типов) (включая владельцев привилегированных акций).
Норма о том, что владельцы привилегированных акций имеют право голоса
по вопросу о прекращении публичного статуса АО, продублирована в п. 4
ст. 32 Закона об АО.
При этом у акционеров, голосовавших против или не принимавших участие
в голосовании по данному вопросу, возникает право требовать от общества
выкупа принадлежащих им акций.
Возникает ли право требовать выкупа и право голоса у акционеров, в том
числе владельцев привилегированных акций публичных обществ,
упомянутых в п. 7 ст. 27 Закона № 210-ФЗ и ст. 24 того же закона? По
смыслу закона правильно считать, что возникает и право требовать выкупа,
и право голоса, но, поскольку процедуры несколько отличаются от
описанной в ст. 7.2 ФЗ об АО и явным образом Закон № 210-ФЗ этот вопрос
не регламентирует, точку в этом вопросе, по всей видимости, придется
ставить судам.
УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ПУБЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО» ДЛЯ АО, СОЗДАННЫХ ДО
1 сентября 2014 г.
Закон № 210-ФЗ привязывает публичный статус к публичному обращению
акций, поэтому логичным и правильным представляется уточнение ч. 11 ст.
3 Федерального Закона № 99-ФЗ для АО, созданных до 1 сентября 2014 г.
Непубличными считаются общества, которые по состоянию на 1 сентября
2014 г. имели организационно-правовую форму ЗАО, а также ОАО,
освобожденные
до
указанной
даты
от
раскрытия
информации,
предусмотренного ст. 30 ФЗ о РЦБ. И это правильно, поскольку у таких
обществ публичное обращение акций в принципе невозможно.
К автору неоднократно обращались представители ЗАО (которые
изначально создавались в форме ОАО, но впоследствии поменяли тип
общества на «закрытое») с вопросом: что им делать? С одной стороны, в
1998 г. (2001, 2004 гг.) они проводили открытую подписку, а с другой
стороны, сейчас по факту у них один акционер и они являются ЗАО. В
настоящее время они считаются непубличными, вне зависимости от того,
что у таких обществ (ЗАО, а также ОАО, освобожденных от раскрытия
информации) было в прошлом.
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Также закреплена позиция, ранее уже занятая Банком России и озвученная
в Информационном письме от 1 декабря 2014 г. № 06-52/9527, о том, что
не являются публичными АО, которые «… погасили все акции или ценные
бумаги, конвертируемые в акции, которые публично размещались (путем
открытой подписки) или публично обращались на условиях, установленных
законами о ценных бумагах».
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Согласно гл. 69 Положения о раскрытии информации обязанности по
раскрытию
информации,
предусмотренной
разд.
VII
Положения,
распространяются на АО, упомянутые в п. 1 ст. 92 ФЗ об АО, а также на АО
в случае публичного размещения ими облигаций.
Поскольку Законом № 210-ФЗ прилагательное «открытое» в п. 1 ст. 92 ФЗ
об АО было заменено на «публичное», приходим к выводу, что общества,
сохраняющие в названии аббревиатуру «ОАО», но не считающие себя
публичными, могут прекратить осуществлять раскрытие информации,
предусмотренное разд. VII Положения. Как полагает автор,месте с
прекращением такой обязанности формально аннулируется и обязанность
обес-печения к ней доступа, а следовательно, и доступа к ранее раскрытым
документам. Однако здесь нужно учесть следующие моменты:
- во-первых, в ст. 92 ФЗ об АО появился п. 1.1, вводящий обязанность по
раскрытию информации в форме годового отчета и годовой бухгалтерской
отчетности для непубличных АО с количеством акционеров более 50;
- во-вторых, непубличное АО в случае, если оно было обязано раскрывать
информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ о РЦБ (т. е. ежеквартальные
отчеты,
существенные
факты
и
консолидированную
финансовую
отчетность), обязано продолжать раскрытие информации в соответствии со
ст. 30 ФЗ о РЦБ, т. е. непубличный статус прямо не влияет на обязанности
по раскрытию ЕЖО и сущфактов;
- в-третьих, неизвестна позиция регулятора по вопросу обеспечения
доступа к документам, раскрытым эмитентом до 30 июня 2015 г., возможно,
она отличается от позиции автора;
- в-четвертых, резкое прекращение обществом раскрытия информации по
привычным каналам может усложнить процедуры взаимодействия с
контрагентами, поскольку у вашего контрагента в регламенте проверки
может быть
предусмотрена проверка раскрытия информации по принципу «знай своего
клиента» и т. п. Поэтому обычно автор рекомендует АО подумать над
добровольным раскрытием информации на сайте агентства, скажем, устава,
годовой
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бухгалтерской отчетности и, может быть, списков аффилированных лиц —
исключительно для возможности оценки общества контр-агентами с точки
зрения должной осмотрительности и т. п. Но это дело добровольное.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НЕПУБЛИЧНЫМИ АО
В связи с введением требований по раскрытию информации непубличными
АО с количеством акционеров более 50 возникает целый ряд вопросов в
отношении информации, раскрытой и раскрываемой такими обществами до
1 июля 2015 г.
Предположим, открытое акционерное общество с количеством акционеров
более 50 привело устав в соответствие с ГК РФ и до указанной даты стало
непубличным. Соответственно, страница в сети Интернет на сайте
уполномоченного агентства была закрыта и все файлы с нее были удалены.
И тут с 1 июля 2015 г. вступают в силу требования п. 1.1 ст. 92 ФЗ об АО.
Следует ли такому непубличному АО, которое ранее раскрывало годовые
отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность, заново предоставлять годовые
отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 и 2014 гг., или оно
должно «заново» составлять годовую отчетность и годовой отчет за 2015 г.
уже в 2016 г.?
Поскольку законы обратной силы не имеют, то формально в данной
ситуации восстанавливать на сайте годовые отчеты и годовую
бухгалтерскую отчетность за 2013 и 2014 гг. не нужно, т. е. общество как
бы «заново» начинает раскрытие информации в 2016 г. после аудита
годовой бухгалтерской отчетности и утверждения годового отчета АО,
соответственно.
Другая ситуация: общество с количеством акционеров более 50 не
приводило устав в соответствие с ГК РФ и по состоянию на 1 сентября 2015
г. являлось открытым акционерным, не считая себя при этом публичным. В
связи с внесением изменений в ст. 92 ФЗ об АО общество не обязано
обеспечивать в сети Интернет доступ к тексту устава и решений о выпусках
ценных бумаг, раскрывать ежеквартально списки аффилированных лиц,
раскрывать в ленте новостей сообщения, предусмотренные гл. 75
Положения о раскрытии информации. По мнению автора, ранее раскрытые
на странице в сети Интернет тексты устава, решений о выпуске и списков
аффилированных лиц можно удалить из публичного доступа. Вопрос: может
ли такое ОАО ограничить доступ к тексту годового отчета и годовой
бухгалтерской отчетности за 2013 и 2014 гг., начав «заново» раскрываться
только в 2016 г. по факту аудита годовой бухгалтерской отчетности и
утверждения годового отчета АО в Интернете?
Казалось бы, ответ должен быть такой же, как и в предыдущей ситуации.
Но, учитывая, что в описанном случае обязанности по раскрытию ГО и ГБО
у общества не прерывались, автор настоятельно рекомендует до получения
разъяснений надзорного органа не удалять из публичного доступа тексты
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ранее раскрытых годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, а
также и других документов, раскрытых до 30 июня 2015 г. включительно.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПУБЛИЧНЫМИ АО
В отношении раскрытия информации публичными АО нововведения носят в
основном технический характер, хотя в ряде случаев «новое — хорошо
забытое старое».
Например, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 282-ФЗ были
внесены поправки в ст. 30 ФЗ о РЦБ, согласно которым раскрытие
информации в соответствии со ст. 30 должно было начинаться не как
раньше — с момента регистрации проспекта, а с даты, следующей за датой
начала размещения ценных бумаг. С учетом того что между регистрацией
проспекта и размещением ценных бумаг могло пройти несколько лет,
поправка весьма существенная.
После принятия Закона № 210-ФЗ ситуация изменилась: теперь в случае
если проспект ценных бумаг регистрируется АО в рамках получения
публичного статуса, то в соответствии со ст. 30 обязанность по раскрытию
информации возникает с даты вступления в силу решения о регистрации
данного проспекта, т. е. даты внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что
общество является публичным.
Технические нововведения при раскрытии двух существенных фактов — о
появлении у общества лица, имеющего права распоряжаться свыше 5%
голосующих акций, и о корпоративном споре — связаны с введением на
уровне ФЗ об АО требований ст. 32.1 и 93.1.
Так, на основании п. 5 ст. 32.1 лицо, приобретшее в соответствии с
акционерным соглашением право определять порядок голосования на
общем собрании акционеров по акциям публичного общества, обязано
уведомлять публичное общество о таком приобретении в случае, если в
результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со
своими аффилированным лицом или лицами прямо либо косвенно получает
возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75%
голосов по размещенным обыкновенным акциям публичного общества. А п.
5.1 ст. 32.1 требует от ПАО раскрыть информацию такого уведомления «в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах». В перечне сущфактов соответствующий заголовок есть, и
ситуация, по сути, является частным случаем приобретения лицом контроля
над крупным пакетом акций.
К нововведениям следует отнести и требование в акционерном законе к
лицам, оспаривающим решения собрания акционеров или требующим
возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки
общества недействительной, заблаговременно уведомить АО о намерении
обратиться в суд. При этом уведомление в письменной форме должно
поступить в общество не менее чем за 5 дней до обращения в суд.
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Между тем публичное общество должно разместить на сайте в сети
Интернет такое уведомление и все прилагаемые к нему документы не
позднее 3 дней со дня получения подтверждения о принятии судом к
производству иска, а также раскрыть информацию о принятии судом
указанного иска к производству в форме существенного факта. Для этого в
подп. 44 п. 14 ст. 30 ФЗ о РЦБ было внесено соответствующее уточнение (в
сущфакт «о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или
участием в нем»).
НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Одним из наиболее спорных нововведений ГК РФ являлось требование при
приведении устава в соответствие с ГК РФ изменить наименование, т. е.
убрать из названия АО прилагательное «открытое» или «закрытое». Дело в
том, что положения ГК РФ прямо не требуют изменять наименование в
непубличном АО (в отношении публичного АО в ст. 97 ГК РФ четко
определено, что «публичное акционерное общество (п. 1 ст. 66.3) обязано
представить для внесения в единый государственный реестр юридических
лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание
на то, что такое общество является публичным». Тем не менее налоговая
инспекция отказывала обществам во внесении изменений в устав в случае,
если эти коррективы не предусматривали смены наименования.
Закон № 210-ФЗ ставит точку в споре вокруг переименований АО, и теперь
ст. 4 акционерного закона определяет: «Полное фирменное наименование
общества на русском языке должно содержать полное наименование
общества и указание на его организационно-правовую форму —
акционерное общество, а полное фирменное наименование публичного
общества на русском языке — также указание на то, что общество является
публичным. Сокращенное фирменное наименование общества на русском
языке должно содержать полное или сокращенное наименование общества
и слова ―акционерное общество‖ либо аббревиатуру ―АО‖, а сокращенное
фирменное наименование публичного общества на русском языке — полное
или сокращенное наименование публичного общества и слова ―публичное
акционерное общество‖ либо аббревиатуру ―ПАО‖».
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Понятия «филиал» и «представительство» теперь в акционерном законе не
расшифровываются. Как и ожидалось, из ст. 5 ФЗ об АО убрали требование
отражать филиалы и представительства в уставе общества — ст. 55 ГК РФ
(1 сентября 2014 г.) ввела требования отражать филиалы и
представительства в ЕГРЮЛ.
Итак, при приведении уставов в соответствие с ГК РФ следует исключить из
устава перечень филиалов и представительств.
МЕХАНИЗМ
СОХРАНЕНИЯ
НЕПУБЛИЧНОМ АО

ПРЕЖНЕГО

СОСТАВА

АКЦИОНЕРОВ

В
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Основной идеей закрытого акционерного общества являлись ограничения
на появление в ЗАО новых акционеров, создание на базе ЗАО «закрытого
клуба». Для этого Акционерный закон предусматривал, что при продаже
акций акционер ЗАО должен их предложить сначала другим акционерам
ЗАО или, если это предусмотрено уставом, самому ЗАО.
Заложенный в Акционерном законе механизм «сохранения» состава
акционеров в ЗАО, как известно, не работал — акционеры ЗАО
использовали другие способы отчуждения акций ЗАО (не по договору
купли-продажи): мену, отступное, дарение.
Теперь на основании ст. 7 Акционерного закона теоретически можно в
непубличном обществе «улучшить» на уровне устава механизм сохранения
состава акционеров:
- устав непубличного АО может предусматривать преимущественное право
приобретения его акционерами акций (и самим обществом, если акционеры
не воспользовались своим правом), которые отчуждаются акционером не
только по договору купли-продажи, но и по иным видам возмездных сделок.
В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам,
преимущественное право может быть предусмотрено только по цене,
которая определена в уставе АО либо в цифре, либо в виде порядка ее
определения. При этом устав АО содержит указание на то, что возможно
приобретение остальными акционерами дополнительного количества акций,
не пропорцио-нального количеству уже принадлежащих им акций. Следует
отметить, что данное ограничение «не работает» в случае безвозмездных
сделок, например дарения.
Новые обязанности появляются в связи с данной процедурой и у общества,
поскольку в соответствии с п. 4 ст.7 ФЗ об АО акционер, намеренный
осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об
этом общество, а общество обязано не позднее 2 дней с момента получения
извещения уведомить акционеров о содержании извещения в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров (если иной порядок извещения не предусмотрен уставом
непубличного общества). Также, если иное не предусмотрено уставом
общества, извещение акционеров общества осуществляется за счет
акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.
- для «борьбы» с дарением акций третьим лицам теоретически может
использоваться п. 4 ст. 7 Акционерного закона, который допускает
возможность включения в устав непубличного общества необходимость
согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам. Поскольку в
данном пункте закона не оговаривается, как в п. 3, что имеется в виду
отчуждение по возмездным сделкам, акционеры теоретически могут
заблокировать дарение акций третьим лицам.
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Акционерный закон определяет, что такое положение устава может
действовать не более 5 лет с момента государственной регистрации
соответствующей редакции устава.
Традиционно в этих нормах есть и «ложка дегтя»: описанные механизмы
могут быть включены в устав непубличного АО только по единогласному
решению абсолютно всех акционеров. Также в тексте Закона об АО не
решен
вопрос,
связанный
с
наследованием
и
переход
акций
правопреемнику при реорганизации юрлица, хотя аналогичные ситуации с
переходом права собственности на доли в ООО уже есть в практике
применения Закона об ООО, где прописаны похожие нормы.
ОСОБЫЕ ТИПЫ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ
В соответствии с п. 6 ст. 32 ФЗ об АО непубличное общество теперь может
выпускать привилегированные акции с особым набором прав, например с
правом голоса по определенным вопросам повестки дня или с правом
голоса, которое возникает как следствие наступления определенных
событий. То есть такие акции по своей сути находятся между
обыкновенными акциями и привычными нам привилегированными акциями.
Правда, такие привилегированные акции с особыми правами могут
появиться только по единогласному решению абсолютно всех акционеров.
При переходе непубличного общества в публичное за такое решение
должны проголосовать 100% владельцев особых типов привилегированных
акций, при этом поскольку в публичном обществе особые типы
привилегированных акций не допускаются, то при переходе в ПАО при
100%-ном согласии владельцев «особенных» привилегированных акций
придется осуществлять их конвертацию — либо в обыкновенные, либо в
стандартные типы привилегированных акций.
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ
В очередной раз подвергся ревизии порядок выплаты дивидендов
физическим лицам. Напомним, что с 1 января 2014 г. выплаты дивидендов
физическим лицам осуществляются по умолчанию почтовым переводом
либо путем перечисления денежных средств на их банковские счета «при
наличии соответствующего заявления». Возникало огромное количество
вопросов: «Нужно ли заявление, если реквизиты есть у регистратора?»,
«Что делать, если у обществ одни реквизиты, а у регистратора другие?»,
«Кому акционер может подавать соответствующее заявление и какие к нему
требования?», «Как общество будет проверять, что заявление подано
именно акционером?» и т. п.
С 1 июля 2015 г. способом выплаты дивидендов по умолчанию стал
банковский перевод по реквизитам, имеющимся у регистратора, и только
«при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода
денежных средств». То есть акционеру, который хотел бы получать
дивиденды на банковский счет, необходимо обращаться к регистратору и
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платить деньги за внесение информации о банковских реквизитах в
учетную систему регистратора.
Теоретически эмитент может перечислить дивиденды и по иным банковским
реквизитам (а не тем, что есть у регистратора), если стопроцентно уверен в
их правильности, например, если акционером является сотрудник общества,
получающий зарплату на карточку. Если с таким акционером заключить
письменное соглашение о порядке выплаты дивидендов, то претензий не
будет ни у кого — ни у надзорного органа, ни у регистратора.
КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ПАО И АО
Статья 66.3 ГК РФ, вступившая в силу 1 сентября 2014 г., допускала
возможность перераспределения полномочий между управленческими
контурами непубличного общества вплоть до передачи полномочий ОСА в
компетенцию правления (!!).
Закон
об
акционерных
обществах уточняет
эти
революционные
нововведения для АО, включив в п. 2.1 перечень отнесенных к
компетенции собрания акционеров вопросов, которые нельзя передать на
решение исполнительному органу общества:
- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение
устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение
количественного
состава
совета
директоров
(наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

(типа)

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,
за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, 9 мес. отчетного года) и убытков общества по
результатам отчетного года;
- принятие решений об одобрении крупных сделок
предусмотренных ст. 79 настоящего Федерального закона;
- утверждение внутренних
органов общества.

документов,

регулирующих

в

случаях,

деятельность

Все остальные вопросы компетенции ОСА можно передать в компетенцию
совета
директоров
непубличного
общества
—
традиционно,
по
единогласному решению абсолютно всех акционеров.
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Интересно, что при внесении изменений в ст. 48 ФЗ об АО в отдельный
подп. 10.1 был исключен вопрос выплаты промежуточных дивидендов. Это
было сделано для того, чтобы дать возможность в непубличных обществах
принимать решение о выплате промежуточных дивидендов решением
совета директоров (для этого данную норму требуется закрепить в уставе
по единогласному решению всех акционеров).
Также по единогласному решению всех акционеров устав непубличного
общества может устанавливать большее количество голосов для принятия
решения, чем определено в Акционерном законе.
При этом в Акционерном законе не реализована норма ГК РФ, позволяющая
передавать вопросы из компетенции собрания акционеров в компетенцию
правления, поскольку ФЗ об АО является специальным законом,
регулирующим деятельность АО, и это не следует считать противоречием с
ГК РФ.
УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Существенная часть изменений, вносимых в Акционерный закон и Закон о
рынке ценных бумаг, вступает в силу с отлагательным сроком — 1 июля
2016 г. В основном эти изменения касаются новых требований по
«каскадному» способу осуществления корпоративных действий, когда
акционеры, чьи акции не учитываются на лицевых счетах у регистратора, а
хранятся в депозитарии — номинальном держателе, осуществляют свои
права по акциям, не общаясь непосредственно с обществом, а действуют
через депозитарий, в котором у них открыт счет депо, в том числе с
использованием электронного документооборота.
Сейчас действуют следующие способы:
- заказное письмо или вручение под роспись;
- иной способ направления в письменной форме;
- сайт в сети Интернет, определенный уставом;
- сайт в сети Интернет + печатное издание, определенные уставом.
К ним добавлены:
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты
соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с
сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер
контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в
реестре акционеров общества.
Акционерный закон, перечислив способы осуществления корпоративных
действий как единственно определенные уставом с 1 июля 2016 г., не
отвечает на вопрос, что делать акционерам, не имеющих мобильного
телефона или адреса электронной почты. Очевидно, авторы изменений в ФЗ
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об АО предполагали, что каждое АО будет добросовестно подходить к
определению способов уведомления об ОСА в своем уставе, исходя из
количественного
и
качественного
состава
акционеров.
Но
если
мажоритарные акционеры АО, у которого есть акционеры — физические
лица со времен приватизации, захотят, чтобы АО уведомляло об ОСА только
по телефону или электронной почте, то формально по
Закону об АО они будут в своем праве, и могут возникнуть споры о
неконституционности Закона об АО в данной части. Также в редакции ст. 52
Акционерного закона, которая начнет действовать с 1 июля 2016 г., не
упоминается как способ информирования акционеров «иной способ
направления в письменной форме», например простые письма (которую я
видел в уставах нескольких АО), т. е. части АО придется опять менять
способ доведения до акционеров информации о проведении собрания.
ДОСТУП К МАТЕРИАЛАМ СОБРАНИЯ
Пункт 3 ст. 52, оговаривающий перечень документов собрания акционеров,
к которым должен обеспечиваться доступ, и порядок обеспечения такого
доступа, также претерпел существенные изменения.
Так, в перечень документов, обязательных к предоставлению акционерам,
включен годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии
(ревизора) общества по результатам его проверки. Ранее требование
включать в перечень документов собрания годовой отчет и заключение
ревизионной комиссии по годовому отчету содержалось только на уровне
нормативного акта — Приказа ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 126/пз-н, которым были установлены дополнительные требования к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.
Необходимо ли обеспечивать доступ акционерам к годовой бухгалтерской
отчетности и годовому отчету в случае, если их утверждение в соответствии
с уставом общества относится к компетенции совета директоров? Пункт 3
ст. 52 ФЗ об АО прямо говорит, что эти документы входят в состав
материалов, подлежащих предоставлению акционерам, исключения не
предусмотрены, даже если устав АО относит утверждение годовой
бухгалтерской отчетности и годового отчета к компетенции совета
директоров.
Еще один вопрос, который достаточно долго дискутировался в
профессиональной среде: как относиться к опубликованию документов
(материалов) собрания в свободном доступе на сайте в сети Интернет?
Вызывало сомнение опубликование на сайте, например, неутвержденного
теста годового отчета. Теперь Акционерный закон допускает опубликование
всей информации (материалов) общего собрания акционеров на сайте
общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если это
предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества,
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подготовки

КОМПЕТЕНЦИЯ
СОВЕТА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

и

проведения

ДИРЕКТОРОВ

И

общего

собрания

КОЛЛЕГИАЛЬНОГО

К компетенции совета директоров теперь по умолчанию относится
утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности (если
уставом это не отнесено к компетенции собрания акционеров).
Принимая решение о переносе вопроса об утверждении годовой
бухгалтерской отчетности в компетенцию совета директоров, необходимо
иметь в виду, что исправление ошибок, обнаруженных в годовой
бухгалтерской отчетности, возможно только до ее утверждения.
В отношении сроков утверждения годового отчета в случае, если его
утверждение относится к компетенции совета директоров, четкого ответа
Закон № 210-ФЗ не дает, однако исходя из формального требования
обеспечивать доступ к годовому отчету в рамках доступа к материалам
собрания, рекомендую утверждать годовой отчет таким образом, чтобы
обеспечивать возможность ознакомления с материалами собрания в сроки,
определенные ст. 52 ФЗ об АО (т. е. в общем случае не позднее чем за 21
день до проведения собрания акционеров).
Пункт 3 ст. 52 Закона об АО применяется одинаково, независимо от того,
какой орган утверждает годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность.
В связи с этим рекомендуем обратить внимание на следующее:
распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года в любом
случае остается компетенцией ОСА согласно п. 11.1 п. 1 ст. 48 Закона об
АО. Чтобы распределить прибыль и убытки, акционеры должны видеть
утвержденную годовую отчетность и годовой отчет (коль скоро они сами не
могут принять решение об их утверждении на том же ГОСА, на котором
распределяют прибыль и убытки). Естественно, они должны увидеть эти
документы до даты ГОСА и в любом случае в такой срок, который
предоставит акционерам достаточно времени, чтобы решить, как голосовать
по вопросу о распределении прибыли и убытков.
Статья 65 ФЗ об АО разрешает передавать из компетенции совета
директоров в компетенцию коллегиального исполнительного органа
вопросы создания филиалов и открытия представительств — поскольку
теперь филиалы и представительства не требуется указывать в уставе.
ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Давней и нерешенной проблемой являлась ситуация, когда в обществе у
прежнего
единоличного
исполнительного
органа,
избранного
(назначенного) на определенный срок, полномочия истекли, но никакого
решения о продлении либо прекращении его полномочий органом
управления не принималось и новый единоличный исполнительный орган
не был назначен.
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Судебно-арбитражная практика в основном склонялась к тому, что
полномочия генерального директора после истечения их срока являются
действительными, если соответствующий орган управления АО не принимал
решения о назначении на должность другого лица или не прекращал
полномочия генерального директора. При этом суды исходили из того, что в
соответствии с п. 3 ст. 69 Закона об АО возникновение прав и обязанностей
единоличного
исполнительного
органа
связано
с
принятием
соответствующего решения уполномоченным органом юридического лица.
По их мнению, по смыслу ст. 69 Закона об АО решение о прекращении
полномочий генерального директора должно быть сопряжено с назначением
на данную должность иного лица (см., например, Постановление ФАС
Московского округа от 17 октября 2007 г. № КГ-А41/10571-07 по делу №
А41-К1-21698/06).
Однако на практике автору известна много случаев, когда кредитные
организации
в
ситуации,
когда
срок
полномочий
единоличного
исполнительного органа истекал и решения о прекращении/продлении
полномочий соответствующим органом управления не было принято, не
признавали за таким лицом права первой подписи. Можно было, конечно,
чисто теоретически доказывать полномочия генерального директора в суде,
а также объяснять сложившуюся ситуацию контрагентам, однако с учетом
возможной неоднозначной трактовки данной ситуации я никогда не
рекомендовал АО допускать ситуацию, когда полномочия генерального
директора вовремя не продляются либо не назначается новый генеральный
директор.
Закон № 210-ФЗ внес в ст. 69 ФЗ об АО поправку, обусловленную
сложившейся
судебно-арбитражной
практикой:
«Если
полномочия
исполнительных органов общества ограничены определенным сроком и по
истечении такого срока не принято решение об образовании новых
исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа общества управляющей организации
либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества
действуют до принятия указанных решений». Теперь в споре с
контрагентом по поводу полномочий гендиректора с истекшими
полномочиями аргументов в пользу того, что таковой может признаваться
единоличным исполнительным органом, прибавилось.
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП АКЦИЙ
Изменения Акционерного закона, касающиеся приобретения и выкупа
акций (гл. IX), вступают в силу 1 июля 2016 г. и в основном, конечно,
связаны с «кас-кадным» способом взаимодействия акционеров, чьи акции
хранятся не в реестре, а на счетах депо, с обществом.
Однако здесь есть и те изменения, которые важно учесть всем, в том числе
и тем обществам, у которых в реестре нет ни одного номинального
держателя.
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Так, с точки зрения автора, ст. 72 ФЗ об АО, описывающей приобретение
обществом размещенных акций, всегда не хватало четкости, поэтому при
приобретении акций возникала масса вопросов: по срокам оплаты,
последовательности действий и т. п.
С 1 июля 2016 г. ст. 72 будет определять следующее:
- срок, в течение которого акционеры могут подавать свои заявления
обществу о приобретении акций, не может быть менее 30 дней, а срок
оплаты обществом приобретаемых акций — более 15 дней с момента
окончания срока приема заявлений. Ранее отсутствие сроков на оплату
приобретаемых акций приводило к тому, что сроки устанавливались
обществом порой произвольным образом (например, был случай, когда
общество определило, что акции оплачиваются в течение 180 дней, а
акционеры, невнимательно читавшие условия приобретения акций,
ругались, но сделать ничего не смогли);
- после окончания срока приема заявлений от акционеров совет директоров
должен утвердить отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о
продаже акций, в котором должны содержаться сведения о количестве
акций, в отношении которых поступили заявления о продаже, и количестве,
в котором они могут быть приобретены обществом. Ранее отсутствие такого
документа делало процедуру приобретения акций непрозрачной для
акционеров, теперь акционеры могут, по крайней мере, требовать от
общества копию этого отчета или ознакомиться с ним в помещении
общества;
- в части, не урегулированной ст. 72, к отношениям, связанным с
приобретением обществом акций, применяются правила, установленные ст.
76 ФЗ об АО. А с 1 июля 2016 г. в ст. 76 появится норма, позволяющая при
отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности
зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не
зависящим от общества, соответствующие денежные средства за
выкупленные обществом акции перечислять в депозит нотариуса по месту
нахождения общества. В общем случае деньги должны перечисляться в
депозит нотариуса по месту нахождения кредитора (т. е. акционера), но с 1
июля 2016 г. кроме случаев, определенных гл. 11.1, появится возможность
перечислять средства в депозит нотариуса по месту нахождения должника
(т. е. общества) и при приобретении/выкупе акций у акционеров по их
требованию, что упростит жизнь акционерному обществу.
ПРИОБРЕТЕНИЕ КРУПНЫХ
АКЦИОНЕРОВ (ГЛ. 11.1)

ПАКЕТОВ,

«ВЫТЕСНЕНИЕ»

МИНОРИТАРНЫХ

Банк России в Информационном письме от 1 декабря 2014 г. № 06-52/9527
указывал: «Начиная с 1 сентября 2014 г. процедуры, установленные главой
XI.1 Закона об акционерных обществах (добровольное или обязательное
предложение, уведомление о праве требовать выкупа и требование о
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выкупе ценных бумаг), применяются в отношении ценных бумаг открытых
акционерных обществ (до приведения их устава в соответствие с ГК РФ в
редакции Закона) и публичных акционерных обществ (с учетом положений
п. 1.1 ст. 1 Закона об акционерных обществах). Таким образом, при
приобретении после 1 сентября 2014 г. более 30, 50, 75 процентов акций
публичного акционерного общества соответствующее лицо должно сделать
остальным акционерам такого общества обязательное предложение.
Одновременно, начатая в соответствии с гл XI.1 Закона об акционерных
обществах до 1 сентября 2014 г. процедура приобретения или выкупа
ценных бумаг открытого акционерного общества не прекращается в связи с
приобретением таким акционерным обществом, ценные бумаги которого
приобретаются (выкупаются), статуса публичного. Вместе с тем после 1
сентября 2014 г. добровольное или обязательное предложение,
уведомление о праве требовать выкупа, требование о выкупе не может
быть направлено в отношении ценных бумаг акционерного общества,
которое внесло изменения в устав в части его приведения в соответствие с
ГК РФ в редакции Закона и стало непубличным акционерным обществом.
Однако процедура, начатая в отношении ценных бумаг открытого
акционерного общества, не прекращается в связи с исключением из его
фирменного наименования указания на тип акционерного общества и
отсутствием у него публичного статуса».
Теперь эти разъяснения частично потеряли свою актуальность, поскольку
Федеральным законом № 210-ФЗ с 1 июля 2015 г. введено следующее:
- все процедуры, установленные гл. XI.1 Закона об акционерных обществах
(добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве
требовать выкупа и требование о выкупе ценных бумаг), по-прежнему
распространяются на те АО, которые по состоянию на 1 сентября 2014 г.
являлись открытыми акционерными обществами, даже в случае наличия у
них оснований считать себя непубличным обществом (см. п. 8 ст. 27
Федерального закона № 210-ФЗ);
- непубличное АО, бывшее по состоянию на 1 сентября 2014 г. ОАО, вправе
внести в свой устав изменения, содержащие указание на то, что
приобретение акций такого общества осуществляется без соблюдения
положений гл. XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (см. п. 10 ст. 27 Федерального закона № 210ФЗ).
Правда, «уход» от действия гл. XI.1 бывших ОАО сопряжен с серьезными
препятствиями.
Во-первых, решение о внесении в устав АО таких изменений принимается
общим собранием акционеров большинством в 95% голосов всех
акционеров — владельцев акций всех категорий (типов).
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Во-вторых, акционеры, голосовавшие против принятия решения о внесении
в устав общества указанных изменений или не принимавшие участия в
голосовании, вправе требовать выкупа обществом всех или части
принадлежащих им акций в порядке, установленном ст. 75 и 76 Закона об
АО.
С учетом того, что большинство заложенных законодательством
преимуществ доступно для непубличных АО только по единогласному
решению ВСЕХ акционеров, полагаю, что это скорее хорошо, чем плохо,
поскольку для «бывших» ОАО закрепляется крайне полезное для многих
право вытеснить миноритарных акционеров.
От автора: Автор выражает благодарность Кириченко Денису Анатольевичу
за помощь при написании данной статьи.
http://www.rcb.ru/rcb/2015-07/272016

Минэкономразвития предлагает нотариальное заверение бюллетеней при
заочном голосовании акционеров [28.09.2015]
Министерство экономического развития РФ предлагает ввести обязательное
нотариальное заверение бюллетеней при заочном голосовании на общем
собрании акционеров компании.
Министерство подготовило поправки в закон об акционерных обществах в
рамках гармонизации его с Гражданским кодексом РФ, законопроект
опубликован на сайте Минэкономразвития.
В проекте поправок говорится, что в случае проведения общего собрания
акционеров компании в форме заочного или очно-заочного голосования при
подсчете голосов учитываются бюллетени, направленные акционерами,
голосовавшими заочно, только если такие бюллетени были удостоверены
нотариусом,
за
исключением
случаев,
когда
уставом
компании
предусмотрено голосование посредством электронных средств связи.
При удостоверении бюллетеня для голосования нотариус устанавливает
личность подписавшего бюллетень лица и его полномочия голосовать на
общем собрании акционеров. Если голосование акционера осуществляется
через номинального держателя, который голосует заочно, то нотариальному
удостоверению подлежит бюллетень для голосования, направляемый таким
номинальным держателем.
Эта поправка вызвала дискуссию в кругу регистраторов, депозитариев и
эмитентов на конференции, посвященной реформе корпоративных
действий, в четверг. Одни считают, что она снимет риски с эмитентов,
другие - что новшество подтолкнет акционеров, в том числе миноритарных,
голосовать в электронном виде, третьи считают, что компаниям будет
сложнее собрать кворум для голосования, поскольку акционеры -
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физические лица не пойдут к нотариусу ради голосования по небольшому
пакету акций.
Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с
акционерами компании "МРСК Центра и Приволжья" Владимир Колтунов
считает, что это нововведение снимет риски с эмитентов, связанные с
достоверностью итогов голосования.
"На это надо смотреть с точки зрения эмитента. Как эмитент должен
идентифицировать акционера, подписавшего и приславшего бюллетень? Мы
можем идентифицировать только фамилию, имя и отчество и количество
голосов, не понятно кто присылает бюллетень. Способов объективной
идентификации акционеров не так уж и много - это нотариальное
заверение или личное присутствие. Все-таки ответственность (за
результаты голосования - прим. ИФ) лежит на эмитенте, а не на
регистраторе", - сказал В.Колтунов.
Регистраторы
признают
существование
акционеров, голосующих заочно.

проблемы

идентификации

"Нужно работать над упрощением способов участия акционеров в
управлении компанией, в то же время статистика показывает, что
глобальных злоупотреблений (при заочном голосовании - прим ИФ) нет,
может быть есть точечные случаи, но в целом практика показывает, что это
жизнеспособный подход, тем более что мы можем применять различные
способы защиты бюллетеней", - сказал заместитель генерального директора
по правовым вопросам регистратора "Статус" Евгений Гришанин.
По его словам, особенно негативно нотариальное заверение бюллетеней
отразится на крупных акционерах. Дело в том, что сейчас Гражданский
кодекс позволяет предусмотреть в уставе компании заочную форму для
проведения собраний с любой повесткой дня, что должно значительно
упростить механизм проведения общих собраний акционеров.
"Будущее за идентификацией акционеров в упрощенной форме с
использованием новейших технологий и здесь ведется активная работа Минсвязи пытается создать единый центр информации и идентификации
физлиц и потребителей финансовых услуг, внедрить электронный паспорт.
Я надеюсь, что бумажная работа с бюллетенями будет упрощена", - сказал
Е.Гришанин.
"Это бомба для миноритарных акционеров, которые скажут - я теперь
вообще не могу голосовать, потому что для того, чтобы мне проголосовать
моими акциями, по которым я получаю маленькие дивиденды, я должен
заплатить нотариусу за удостоверение подписи 500 рублей. Еще
неизвестно, может нотариус потребует выписку из реестра, чтобы
подтвердить права акционера", - сказала начальник депозитария ВТБ
Надежда Ушакова.

342

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#17 (Сентябрь 2015)

Генеральный директор "Компьютершер Регистратор" Вадим Протасенко
отметил, что система защиты бюллетеней для регистраторов, организующих
проведение собраний акционеров, доступна и сейчас.
"Мы осуществляем штрих-кодирование бюллетеней, которые направляем
акционерам. К нам приходит именно тот бюллетень, который мы направили.
Подделать штрих-код, не получив бюллетень, невозможно. А если человек
раздобыл бюллетень, направленный акционеру, то это прежде всего вопрос
к акционеру - есть некая презумпция ответственности акционера", - сказал
В.Протасенко.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2514

В Госдуме предлагают освободить от обязательного аудита компании с
выручкой до 800 млн руб. - законопроект [24.09.2015]
Депутат от "Единой России" Евгений Гришин внес в Госдуму РФ
законопроект, который увеличивает с 400 млн рублей до 800 млн рублей
объем выручки за год, получив которую, организация обязана осуществлять
обязательный аудит. Текст документа опубликован в электронной базе
документов нижней палаты парламента.
Соответствующие поправки предлагается внести в закон об аудиторской
деятельности.
Согласно действующей редакции закона, обязательный аудит проводится в
случае, если объем выручки от продажи продукции или оказания услуг
организации превышает 400 млн рублей за год, предшествующий
отчетному.
По мнению депутата, расходы на аудит ухудшают финансовое положение
малого и среднего бизнеса.
"В условиях непростой ситуации в экономике РФ, снижения спроса на
продукцию и услуги субъектов малого предпринимательства, такие расходы
существенно ухудшают финансовое положение многих организаций малого
бизнеса", - говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно постановлению правительства, принятому в июле 2015 года, к
субъектам малого и среднего предпринимательства относятся организации,
объем годовой выручки которых не превышает 800 млн рублей.
Законопроект внесен под названием "О внесении изменений в статью 5
закона "Об аудиторской деятельности".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2510
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ЦБ РФ начал изучение высокочастотной торговли на бирже на предмет
недобросовестных практик [23.09.2015]
ЦБ РФ начал регулярный мониторинг участников высокочастотной торговли
на бирже на предмет использования ими недобросовестных практик,
сообщил начальник главного управления ЦБ РФ по противодействию
недобросовестным
практикам
на
открытом
рынке
Валерий
Лях
журналистам.
"Мы изучаем их долю участия в торгах, а также текущую стратегию. В
отдельных случаях для прояснения ситуации мы проводим детальное
изучение, привлекаем тех людей, которые пишут этот код (программы для
высокочастотной торговли - ИФ), и тех участников рынка, которые
применяют этот код", - сказал В.Лях. Он отметил, что интерес ЦБ связан с
тем, что доля высокочастотной торговли в биржевых торгах уже довольно
значительна и имеет тенденцию к росту.
По его данным, в настоящее время на фондовом и валютном рынках
"Московской биржи" объем торгов, приходящийся на участников,
использующих алгоритмические стратегии, приходится не менее 50%.
"Мы расширяем инструментарий, с которым работаем на рынке. Часть
высокочастотных торговых систем может быть использована для
недобросовестных практик на финансовом рынке", - сказал В.Лях.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2506

Льготы по операциям с бумагами высокотехнологичных компаний думают
продлить и после 2022 года [18.09.2015]
Подготовленные
изменения
в
Налоговый
кодекс
(НК)
РФ,
предусматривающие расширение налоговых льгот при операциях с ценными
бумагами российских высокотехнологичных компаний, возможно, будут
продлены после 2022 года, сообщил на заседании правительства премьер
Дмитрий Медведев.
"Изменения в Налоговый кодекс будут действовать до 2022 года, но
понятно, что эта граница довольно виртуальная. Если это будет удачный
пример льгот, то это можно будет продлять и на более длительный срок", сказал он.
Правительство в четверг рассматривает законопроект "О внесении
изменений в Налоговый кодекс РФ", которым предлагается распространить
налоговые льготы по доходам от операций по реализации или другому
выбытию акций российских инновационных организаций (долей участия в
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уставном капитале) на облигации таких организаций и инвестиционные
паи.
В связи с тем, что средняя продолжительность перехода проекта с одной
стадии развития на другую составляет от одного года до двух лет,
пятилетний срок владения акциями инновационной компании, как это
предусмотрено действующей редакцией НК, не соответствует горизонту
инвестирования на публичном фондовом рынке, что существенно снижает
приток инвестиций в инновационные компании в отличие от традиционных
секторов экономики и практически нивелирует стимулирующую функцию
этой нормы.
Поэтому предлагается сократить срок владения физическим и юридическим
лицом
акциями
и
облигациями
таких
организаций,
а
также
инвестиционными паями, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, для признания дохода от операций по их реализации не
подлежащим налогообложению (облагаемым по налоговой ставке 0%) с 5
лет до 1 года.
Законопроект предполагает, что предлагаемые новации в НК будут
действовать с момента вступления законопроекта в силу до 31 декабря
2022 года включительно, после чего вновь вступят в силу действующие в
настоящее время нормы.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2503

ЦБ РФ обсуждает передачу функции регистрации акций регистраторам Швецов [18.09.2015]
Банк России обсуждает проект передачи функции регистрации выпусков
акций эмитентов регистраторам, сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей
Швецов журналистам в кулуарах Казанского форума инновационных
технологий Finnopolis.
"Мы обсуждаем проект передачи регистрации акций регистраторам", сказал С.Швецов.
В настоящее время регистрацией выпусков акций эмитентов занимается ЦБ
РФ.
"Проект находится в обсуждении, потому что регистратор сегодня обязан
вести реестр акционерный, и, возможно, здесь есть какая-то синергия с
точки зрения затрат и для бизнеса, и для самих регистраторов. Но вот
проект еще в начальной стадии обсуждения", - отметил С.Швецов.
Он также сообщил, что возможность передачи бирже функций регистрации
всех облигаций (не только биржевых) не обсуждается. "Биржа сама не
горит желанием: это достаточно трудоемкая работа", - сказал первый
зампред ЦБ.
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Как сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" председатель совета директоров
Профессиональной ассоциации
регистраторов, трансферт-агентов и
депозитариев (ПАРТАД) Петр Лансков, этот проект с ассоциацией пока не
обсуждался.
"Это очень либеральное и интересное предложение. С появлением
центрального депозитария в РФ часть доходов регистраторов выпала,
поэтому они сейчас заинтересованы в расширении своей деятельности, это
поможет им компенсировать сокращение доходов", - сказал П.Лансков.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2502
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КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ: ПЕРЕСМОТР
ПРАВИЛ ИГРЫ
К содержанию Вестника >>>

Российское рейтинговое агентство учредят 10 ноября [14.10.2015]
Учредительное собрание Национального рейтингового агентства пройдет 10
ноября, а через несколько дней после этого агентство зарегистрируют как
юрлицо, заявила куратор проекта создания агентства - первый вицепрезидент "Газпромбанка" Екатерина Трофимова.
"Учредительное собрание по организации агентства АКРА назначено на 10
ноября. Но, учитывая длительность процесса оформления и регистрации,
само юрлицо начнет функционировать только через несколько дней после
собрания", - отметила Трофимова. Кандидатуру Трофимовой предложат
учредительному собранию для назначения на пост главы агентства.
"Могу подтвердить, что моя кандидатура выносится на обсуждение в рамках
учредительного собрания 10 ноября для возможного утверждения в
должности генерального директора", - пояснила Трофимова.
Совет директоров Национального рейтингового агентства (НРА) состоит в
основном из представителей "большой тройки" мировых рейтинговых
агентств (Fitch Ratings, Standard & Poor‘s и Moody‘s - ред.), подчеркнула
Трофимова. "По количеству с будущими инвесторами достигнута
договоренность, что состав при запуске агентства будет пять человек,
четыре из которых независимые. Высока вероятность, что большинство
членов совета директоров будут иностранные специалисты, с опытом
работы в "большой тройке" и рейтинговой отрасли", - пояснила Трофимова.
По ее словам, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
может выйти на IPO или привлечь новых инвесторов в течение трех лет.
"Заявки инвесторов продолжают поступать. И в этой связи в уставных
документах обсуждается возможность публичного размещения акций или
возможность привлечения дополнительных инвесторов. Но не ранее чем
через три года", - уточнила Трофимова.
В первые годы работы агентства количества его участников не изменится.
"Количество акционеров не менялось - это 27 организаций. Все юридические лица России, некоторые с иностранным участием. Финальный
список акционеров будет озвучен после подписания всех уставных
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документов", - отметила Трофимова и добавила, что желающих больше, чем
утверждено.
На каждого инвестора придется примерно 3,7% акций АКРА. Денежный
взнос в уставной капитал организации необходимо внести до конца года.
Рейтинговое агентство может начать работу уже в IV квартале, капитал
агентства составит 3 млрд руб. с равным распределением долей между
инвесторами в размере до 5%.
Инвесторами могут стать банки, страховые и управляющие компании.
Необходимый пул инвесторов агентства почти сложился. Свое участие в
проекте подтвердили ВТБ, "Газпромбанк", "Росгосстрах", "Альфа-банк",
"Бинбанк". Трофимова заявила ранее, что агентство может окупиться за
три-пять лет.
http://www.vestifinance.ru/articles/63345

Услуги национального рейтингового агентства могут обойтись в 1 млн
рублей [06.10.2015]
В
рамках
обсуждения
бизнес-плана
Аналитического
кредитного
рейтингового агентства участники, в состав которых вошли акционеры и
первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова, рассмотрели
вопрос тарификации услуг агентства.
Источники, участвовавшие в обсуждении, рассказали «Ведомостям» о том,
что присвоение рейтинга может обойтись эмитентам от 1 млн рублей до 3.5
млн рублей в год. Точная сумма пока не определена. При этом, согласно
плану, в первый год работы агентство присвоит 100 рейтингов по
национальной шкале, а в течение трех лет – 200 рейтингов.
Г-жа Трофимова ранее отмечала, что новые надзорные требования
повышают операционную нагрузку на агентство, а чтобы обеспечить
высокое качество работы, необходимы средства. Как правило, тарифы
определяются типом объекта, объемом работы и сроками выдачи.
Эксперты сравнили тарифы отечественного рейтингового агентства с
расценками «большой тройки» (S&P, Moody‘s, Fitch – прим.). Так, за
получение рейтинга компаниям необходимо потратить от 50.000 до 100.000
долларов США в год.

348

ВЕСТНИК НП «АРФИ»

#17 (Сентябрь 2015)

Комментарии ЭКСПЕРТОВ

Гришанков Дмитрий (Генеральный директор рейтингового агентства RAEX
(Эксперт РА))
1 млн рублей в год – оптимальная цена за присвоение рейтинга? По каким
критериям должно формироваться ценообразование в данном сегменте?
Крайне сложный вопрос. Если исходить из цен «большой тройки», как
сказано – около 50-100 тыс долларов, то надо иметь в виду, что они
продают не только рейтинг по национальной шкале, но и рейтинг по
международной шкале, признаваемый во многих странах мира.
Соответственно, рейтинг по национальной шкале должен, по идее, быть
несколько дешевле. Ну, например, не более 20-30 тыс евро. т.е. выходим
на 1-1,5 млн рублей. Это ограничение сверху.
Что касается ограничения снизу – то во многом это зависит от строгости
регулирования. Даже при нынешних требованиях ЦБ делать рейтинги в
среднем дешевле 200 тыс руб, на мой взгляд, не реально. Наверное, не
ошибусь, если скажу, что с учетом всех требований закона нижняя граница
должна быть где-то около 500 тыс. руб., при таком уровне финансирования
можно говорить о соблюдении требований и какой-то рентабельности.
Наконец, тема демпинга. Возможны два варианта. Демпинг за счет
снижения затрат и, соответственно, снижения качества работ. Это – тема
для вмешательства регулятора. Второй – демпинг за счет внутренних
ресурсов рейтингового агентства. Наверное, и некоторые агентства,
теоретически, смогут позволить себе такую стратегию. Противодействовать
этому не просто. В российской истории уже был опыт, и неоднократный,
присвоения рейтингов за 1 руб. или за 1$.
Лучшее лекарство от означенных проблем – прозрачность закупок. Я бы
предложил ввести норму, согласно которой рейтинги закупаются открыто
через одну или несколько электронных торговых площадок. Это будет
комфортно и для рынка агентств, и для потребителей рейтингов, и для
регулятора.

Ларькина Зоя (Генеральный директор рейтингового агентства AK&M)
1 млн рублей в год – оптимальная цена за присвоение рейтинга? По каким
критериям должно формироваться ценообразование в данном сегменте?
Немного странно видеть такие цены. Не видела бизнес-плана, но насколько
я знаю, агентство создается с уставным капиталом в 3 млрд.руб. Если
просто положить эти деньги на депозит, то полученные проценты составят
около 300 млн.руб. в год. На эти деньги новое агентство бесплатно может
присвоить рейтинги всем компаниям на рынке. Для сравнения в 2014 году
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совокупная выручка национальных рейтинговых агентств составила 380
млн. руб. и рейтинги были присвоены порядка 1500 компаниям.
Сложно судить, не изучив бизнес-плана, но, на первый взгляд,
деятельность нового агентства будет суперприбыльной. Если доход от
присвоения 200 рейтингов составит 400 млн. руб. плюс проценты, то
совокупный доход будет равняться порядка 700 млн.руб. Довольно трудно
обосновать затраты на эту сумму. Тем более, что для рейтингового
агентства основную долю в себестоимости составляет зарплата персонала.

Саклаков Денис (Управляющий Партнер инвестиционной группы Eurasol,
Президент Инвестиционного Клуба Friday Morning Private Equity Club )
1 млн рублей в год – оптимальная цена за присвоение рейтинга? По каким
критериям должно формироваться ценообразование в данном сегменте?
Как известно, примерно 95% бизнеса мировых рейтингов делают компании
Большой Тройки (Фитч, Стэндэрд & Пуурз и Мудиз). В некоторых странах в
разное время открывали подобные агенства, но для создания достоверной
оценки нужны действительно огромные затраты на системный анализ, а
другая оценка публичному рынку, для которого и существуют эти агенства,
просто не нужна. Есть нишевые агенства, вроде, Чемберз для юридических
компаний, но здесь идѐт речь явно о другом.
Итак, очевидно, что цель состоит не собственно в том, чтобы составить
серьезную конкуренцию Большой Тройке, а максимум в создании видимости
серьезного анализа, а минимум - в банальном закапывании бюджета.
В этом смысле проще, а главное - значительно дешевле, рейтинги
присваивать машинами для розыгрышей лотереи - публичный рынок в
России мертв уже больше полутора лет и, с учѐтом очередной безумной
военной авантюры, восставать из мертвых не планирует.
Иван Тихонов
http://www.lawmix.ru/state/3134
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В России перекроят рынок рейтинговых агентств для застройщиков
[02.10.2015]
Парламентарии предлагают
агентств, которые будут
строительных компаний.
законопроект подготовлен и

прописать правила работы для рейтинговых
оценивать надежность и качество работы
Как пишут «Известия», соответствующий
будет внесен в Госдуму.

В частности, документ дает определения понятиям «рейтинговая
деятельность», «рейтинг», «рейтинговое агентство» и «субъект рейтинга».
При этом работать смогут только организации, включенные в единый реестр
рейтинговых агентств.
Авторы документа указывают, что создание правовой основы даст импульс
для развития отрасли в целом.
http://ktostroit.ru/news/235113

Российское кредитное агентство заработает в феврале [01.10.2015]
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
создадут 27 акционеров, размер уставного капитала агентства составит 3
000 024 000 руб. (3 000 024 акции номиналом 1 тыс. руб.). Таким образом,
доля каждого акционера составит 3,7%, размер инвестиций - 111,112 млн
руб.
Об этом в интервью "Ведомостям" заявила первый вице-президент
"Газпромбанка", куратор проекта по созданию АКРА Екатерина Трофимова.
Сбор заявок закрыт, окончательный список акционеров выйдет после
учредительного собрания, которое пройдет примерно через месяц.
В проекте уставных документов АКРА определены органы управления
агентством: собрание акционеров, совет директоров, а также генеральный
директор. Учитывая ограниченный штат агентства (менее 50 человек к
третьему году работы), акционеры на начальном этапе работы не намерены
создавать правление и учреждать должность заместителя гендиректора,
пояснила Трофимова.
"Большинство членов совета директоров будут иностранными. Сейчас
обсуждается список кандидатов с опытом работы в "большой тройке" и
рейтинговой отрасли из США, Австрии, Люксембурга, Франции и России", пояснила Трофимова.
Что касается кандидатуры Карла Джоханссона, который много лет управлял
компанией EY в странах СНГ, то "акционеры, действительно, рассматривают
его кандидатуру". "С ним ведутся переговоры... Его огромный
международный опыт, в частности в вопросах корпоративного управления и
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работы финансовых рынков, а также хорошее знание российских реалий
были бы очень полезны для становления и развития АКРА", - отметила
Трофимова.
АКРА намерена выставлять счета за присвоение и поддержание рейтингов в
российских рублях и без привязки к иностранной валюте. "Есть очень
конкретный расчет себестоимости присвоения и обслуживания одного
рейтинга. Считаю неправильным ее озвучивать, но поверьте, что это очень
внушительная цифра. Обеспечение качества рейтингового процесса дорогое удовольствие", - подчеркнула Трофимова.
Потребность российских компаний в услугах национального агентства
высока. "Я сужу об этом по ряду косвенных причин, а также по разговорам
с руководством и собственниками многих российских компаний и банков", пояснила Трофимова.
Участники проекта работают над акционерным соглашением, уставом и
договором о создании компании, подбирают помещение, сотрудников,
изучают поступившие предложения для выбора аудитора и регистратора. В
феврале 2016 г. АКРА намерено подать заявку в ЦБ на аккредитацию.
http://www.vestifinance.ru/articles/62913

Новая рейтинговая платформа Crowdrating призвана разоблачить
Краудинвестинговых "самозванцев" [25.09.2015]
Завышенные рейтинги Краудинвестинговых проектов скоро станут
достоянием прошлого благодаря запуску нового рейтингового стартапа,
платформы Crowdrating.
Бизнес-модель стартапа, которая находится в разработке около года,
использует данные из 60 различных источников, в том числе, информацию
от Companies House и кредитных рейтинговых агентств, что позволяет
определить, насколько объективны оценки предприятий, привлекающих
инвестиции на платформах, подобных Crowdcube, Seedrs и Syndicate Room.
Это первый инструмент, позволяющий инвесторам получить независимую,
но объективную информацию об оценочной стоимости Краудинвестинговых
проектов, потенциале продаж и возможности успешного выхода.
Платформа Crowdrating была основана бывшим топовым сотрудником
Interactive Investor Алексом Хитом (Alex Heath) и основателем AngelNews
Модвенной Рис-Могг (Modwenna Rees-Mogg).
Британский краудинвестинговый рынок вырос на 420% только за прошлый
год; каждая пятая инвестиционная сделка в Великобритании заключается с
использованием денег «толпы».
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При этом, по словам мистера Хита, «многие инвесторы вступают в сделку,
не имея независимой оценки компаний-соискателей, и вынуждены
довольствоваться тем, что предлагается им платформой».
Помимо финансовой информации Crowdrating будет предоставлять сведения
о продукте и управляющей команде; такие данные очень важны, т.к.
компания, основанная опытными предпринимателями, оценивается выше,
чем стартап бизнесмена-новичка. Таким образом, инвесторы будут получать
более полное представление о компании, в которую они планируют вложить
деньги.
Система собирает данные полуавтоматически, однако, все данные
обязательно проверяются аналитиками и экспертами перед публикацией.
На текущий момент Crowdrating опубликовал почти 30 отчетов, а до конца
года платформа планирует оценить абсолютно все предложения,
опубликованные на Crowdcube, Seedrs и Syndicate Room. Затем платформа
займется
анализом
и
других
краудинвестинговых
площадок.
Зарегистрированным пользователям отчеты предоставляются бесплатно.
Платформа предоставляет стартапам бесплатное «право на ответ»
относительно предоставленных о нем данных. Кроме того, Crowdrating
предлагает и платные услуги, помогая стартапам создать объективное
«резюме» бизнеса перед запуском Краудинвестинговой кампании. Такие
услуги
обойдутся
будущим
соискателям
примерно
в
£2
000.
Предприниматели могут получить платные консультации и после запуска.
Так же охотно платформа готова помочь и инвесторам, и платформам.
В настоящее время стартап сфокусирован на Краудинвестинге, но в
дальнейшем планирует предложить свои услуги венчурным инвесторам и
частным акционерным фондам, а также выйти за пределы Великобритании
примерно в течение года.
Партнером компании, подтверждающим соответствие отчетов британскому
инвестиционному законодательству, является компания Sturgeon Ventures,
которая сертифицирована FCA.
http://crowdsourcing.ru/article/novaya_rejtingovaya_platforma_crowdrating_prizvana_razoblachit_kraudinvestingovyx_samozvancev
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Университеты заменят рейтинговые агентства [17.09.2015]
На
смену
рейтинговым
агентствам
должны
прийти
отраслевые
аналитические центры, созданные на базе университетов. Они смогут
предоставить инвесторам доскональную информацию о состоянии отраслей
и компаний, снизив тем самым инвестиционные риски, отметил профессор
факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Владимир
Уланов.
В условиях санкций и снижения цен на нефть российская экономика
погружается в рецессию. Дешевеющая нефть приводит к сокращению
инвестиций не только в сырьевом секторе, но и во всей индустрии в целом,
а западные санкции мешают компаниям привлекать иностранные
технологии и занимать за рубежом.
В то же время бизнес особенно остро нуждается в инвестициях и кредитах.
Связующим звеном между инвесторами и компаниями традиционно
выступают рейтинговые агентства, которые предоставляют информацию об
объекте с позиции риска, оказывая, таким образом, влияние на их выбор.
Геополитические события последнего времени подтолкнули к продвижению
отечественных рейтингов и даже разработке новых.
Инвесторам нужны специализированные рейтинги
В ситуации, когда риски зашкаливают, информации российских
рейтинговых
агентств
для
инвесторов
оказывается
недостаточно,
утверждает профессор факультета мировой экономики и мировой политики
НИУ ВШЭ Владимир Уланов в статье «Использование потенциала
российских университетов для привлечения инвесторов».
В современных условиях могут быть востребованы специализированные
рейтинги, базирующиеся на фундаментальной информации, считает он.
Только так российский бизнес сможет продемонстрировать отечественным и
зарубежным инвесторам весь свой реальный потенциал.
Инвестору требуется понятная ему информация. Например, инструментом
инвестиционной привлекательности сырьевой компании является оценка ее
запасов – фундамент сырьевой компании. В основе подхода отечественных
рейтинговых агентств лежат геологические оценки, которые недостаточны
для рыночных условий, так как инвесторы оценивают запасы по
экономическим критериям как объект инвестиций.
Вузы привлекут деньги в Россию
Для повышения инвестиционной привлекательности российского бизнеса
Уланов предлагает обратиться к отраслевым экспертам в отечественных
университетах и создать на их базе новые рейтинговые агентства.
«Использование потенциала отечественных университетов, накопивших
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большой опыт оценки результатов и перспектив по отраслям, – это тот
самый ресурс, готовый к решению специфических проблем и демонстрации
потенциала конкретной компании, который и лежит в основе рейтинга», –
подчеркнул он.
Так, например, Московский государственный университет пищевых
производств как крупнейший технический вуз в области техники и
технологии пищевых производств мог бы занять соответствующую нишу на
рынке
составления
специфических
рейтингов.
Российскому
государственному университету нефти и газа ближе энергетическая сфера,
а Национальному исследовательскому технологическому университету
«МИСиС» – горно-металлургические компании и т.д.
Формирование на базе университетов аналитических отраслевых центров, а
в перспективе, возможно, создание рейтинговых агентств, поможет не
только бизнесу, но и самим университетам, пишет Уланов. Преподаватели,
магистранты и аспиранты смогут повысить результативность научноисследовательской
работы,
их
разработки
будут
использоваться
коммерческими предприятиями. Университеты смогут стать центрами
аккумулирования и распространения новых знаний.
http://opec.ru/text/1869452.html

Представители ЦБ не войдут в совет директоров национального
рейтингового агентства [17.09.2015]
17 сентября. FINMARKET.RU - Представители Банка России не войдут в
совет директоров национального рейтингового агентства, заявил первый
зампред ЦБ РФ Сергей Швецов журналистам в кулуарах Казанского форума
инновационных технологий Finnopolis.
"Это вопрос собственников, кто войдет. Я думаю, что там будут точно
совершенно
независимые
директора,
будут
ли
представители
собственников, я не знаю. Может быть, и не будут", - отметил С.Швецов. Он
уточнил, что представители Банка России не войдут в совет директоров
агентства, поскольку ЦБ - регулятор.
С.Швецов подтвердил ранее озвученную представителями ЦБ РФ
информацию о том, что иностранные агентства не уйдут из России из-за
вступления в силу норм нового законодательства.
"Теоретически возможно все, но я имею достаточное понимание, что
иностранцы не уйдут. Мы вели с ними переговоры, и они нам не сказали,
что уйдут. Им многое не нравится в том, что мы сделали, но то, что мы
сделали, в значительной степени повторяет регулирование европейское,
где они обязаны присутствовать на рынке через дочернюю структуру, а не
через филиал, и у них всех есть в Лондоне дочерняя структура", - пояснил
С.Швецов.
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Банк России в конце июля объявил о создании нового рейтингового
агентства, которое прочат в конкуренты международной "большой тройке",
критикуемой российскими властями за политические мотивы при снижении
суверенного рейтинга РФ.
Агентство по плану будет создано до конца 2015 года, а первые рейтинги
начнет присваивать во втором-третьем квартале 2016 года. Новая структура
может
получить
название
"Аналитическое
кредитное
рейтинговое
агентство" (АКРА).
http://www.finmarket.ru/news/4111518

Управляющая компания Морского Банка примет участие в создании
национального рейтингового агентства [16.09.2015]
Управляющая компания Морского Банка - «Промышленные инвесторы» вошла в число организаций, участвующих в уставном капитале кредитного
рейтингового агентства. Об этом сообщает пресс-служба Морского Банка.
По информации ЦБ РФ, создаваемое в России, новое кредитное рейтинговое
агентство начнет свою работу в IV квартале 2015 года.
«Новое национальное рейтинговое агентство, по замыслу авторов идеи,
должно стать лидером внутреннего рынка», - отмечается в сообщении.
Морской Банк — средний по размерам активов и капитала универсальный
банк, подконтрольный владельцу и президенту финансово-промышленной
группы «Промышленные инвесторы» Сергею Генералову. Изначальная
специализированная направленность бизнеса банка - обслуживание
предприятий водного транспорта - сохранена и по сей день. Согласно
раскрываемой информации, на настоящий момент 99,88% капитала
кредитной организации принадлежит ООО «Агентство инвестиций и
развития ТЭК», единственным бенефициаром которого является Сергей
Генералов. Старший вице-президент группы «Промышленные инвесторы»
Максим Лихачев является председателем совета директоров Морского
банка.
http://portnews.ru/news/206581
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"Коммерсантъ" войдет в капитал национального рейтингового агентства источник [14.09.2015]
14 сентября. FINMARKET.RU - АО "Коммерсантъ", управляющее активами
принадлежащего Алишеру Усманову одноименного издательского дома, станет
акционером национального рейтингового агентства, рассказал "Интерфаксу"
источник на финансовом рынке.
По итогам заявительной кампании участниками рейтингового агентства станут 26
компаний и банков, отметил источник. Уставный капитал новой структуры составит
3 млрд 10 тыс. рублей, он будет распределен между акционерами в равных долях.
Таким образом, каждый из них заплатит за свою долю 115 млн 385 тыс. рублей.
Источник, близкий к "Коммерсанту",
создаваемом рейтинговом агентстве.

подтвердил

"Интерфаксу"

участие

в

Ранее источник "Интерфакса" говорил, что по состоянию на 2 сентября заявки
подали 24 компании. В их числе "Росгосстрах", ООО "Тринити" (входит в O1 Group
Бориса Минца), Газпромбанк, УК "Лидер", "Открытие холдинг", группа "Онэксим"
Михаила Прохорова, "Трубная металлургическая компания" (ТМК), "ФСК ЕЭС",
Россельхозбанк (РСХБ), Ситибанк, "РФПИ Управление инвестициями", группа
компаний "Ренова" Виктора Вексельберга, Юникредит банк, банк "СанктПетербург", пенсионный администратор "Сафмар пенсии" (входит в группу "Бин"
Михаила Гуцериева и членов его семьи), Сбербанк России, Промсвязьбанк,
Росбанк, ВТБ, АФК "Система" Владимира Евтушенкова, "Северсталь менеджмент"
Алексея Мордашова, Райффайзенбанк, ООО "Промышленные инвесторы" Сергея
Генералова и "Московская биржа".
К 11 сентября были приняты еще две заявки - от Альфа-банка и АО "Коммерсантъ",
уточнил собеседник агентства.
Банк России в конце июля объявил о создании нового рейтингового агентства,
которое прочат в конкуренты "большой тройке", критикуемой российскими
властями за политические мотивы при снижении суверенного рейтинга РФ.
Согласно плану, агентство будет создано до конца 2015 года, а первые рейтинги
начнет присваивать во втором-третьем квартале 2016 года. Новая структура может
получить название "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (АКРА).
ЗАО "Коммерсантъ. Издательский дом" недавно было преобразовано в новое
юрлицо - АО "Коммерсантъ", под которое переведены активы, входившие в
издательский дом (газета "Коммерсантъ", еженедельники "Коммерсантъ Власть",
"Коммерсантъ Деньги" и "Огонек", журналы "Коммерсантъ Weekend", "Автопилот" и
"Коммерсантъ Каталог").
http://www.finmarket.ru/news/4108453
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Новое национальное рейтинговое агентство будет досконально оценивать
бизнес [14.09.2015]
Создаваемое в России новое национальное рейтинговое агентство начнет
действовать - повышать рейтинги ценных бумаг для развития и
финансирования своей деятельности. Планируется запустить систему к
середине будущего года, сообщила в интервью "Коммерсанту" его будущий
глава - первый вице-президент, член правления Газпромбанка Екатерина
Трофимова.
"Для этого требуется выполнение двух условий: получение аккредитации
Банка России (это дает право на ведение рейтинговой деятельности) и
готовность самого агентства к полноценному рейтинговому процессу", пояснила она. В базовом сценарии Трофимовой видится реалистичным срок
конца второго - начала третьего квартала 2016 года.
"Самая главная задача - операционная: наладить работу агентства в
соответствии с наилучшими международными практиками и требованиями
регулирования, создать необходимую инфраструктуру, набрать персонал", говорит Трофимова.
Хотя рейтинговый бизнес в России существует более 15 лет, только в июле
президент РФ подписал специальный закон, регулирующий работу
профильных агентств, напоминает "Коммерсант". Создаваемое сейчас новое
национальное рейтинговое агентство с капиталом 3 млрд руб. и
крупнейшими финансово-промышленными группами в качестве акционеров
должно поднять общий уровень этого бизнеса в России.
Инвесторами агентства могут стать банки, страховые и управляющие
компании, а также эмитенты. Официально о поданных заявках сообщили, в
частности, Сбербанк, Росгосстрах, Юникредитбанк, Бинбанк, ВТБ,
Промсвязьбанк и Росбанк. Желание участвовать в создании агентства
выразили также Московская биржа, Альфа-банк и Газпромбанк.
Основной риск - кадровый вопрос
Будущий глава нового агентства не стала выделять отдельные
конкурентные группы, однако оговорилась, что "методологически на первом
этапе новое агентство будет работать только по национальной шкале,
поэтому прямая конкуренция по международным финансовым инструментам
будет ограничена".
Предлагаемое название нового агентства - Аналитическое кредитное
рейтинговое агентство, сокращенно АКРА. Трофимова рассказала, что "АКРА
созвучно греческому слову, означающему верхнюю или наивысшую
степень, а именно наивысшими стандартами будет руководствоваться
агентство в своей работе".
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Справка. Чем занимаются рейтинговые агентства?
Когда инвестор рассматривает для инвестирования какую-либо ценную
бумагу, желательно, что бы он изучил финансовые отчѐты компании,
выпустившей ценную бумагу. Идеальный вариант - изучить не только
финансовые отчѐты, но и весь бизнес целиком. Только так можно оценить
риск инвестирования.
Но, в действительности, основная масса инвесторов так не поступает. Им
некогда, да они и не умеют читать бухгалтерскую документацию и вникать
в особенности незнакомого бизнеса. Например, сможет ли мелкий инвестор
оценить надѐжность банка ВТБ, если тот предоставит ему все необходимые
документы?
Что бы адекватно оценивать риски вложения в банковскую отрасль, надо
быть, как минимум, специалистом по макро-финансам, а так же
бухгалтером, банкиром и аудитором. Т.е. что бы оценить надѐжность
бизнеса, необходима работа группы профессионалов.
Каждое рейтинговое агентство имеет в своѐм составе нужных специалистов.
И при необходимости все они досконально изучат любой бизнес и сделают
вывод о его прибыльности и жизнеспособности.
Рейтинговое агентство публикует экспертную оценку своих специалистов в
виде рейтинга.
По данным tass.ru
http://kvobzor.ru/news/i23605
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ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ: В РОССИИ,
В МИРЕ
К содержанию Вестника >>>

ЦБ РФ изучит возможность предоставления исламского банкинга
[07.10.2015]
Центробанк
создал
рабочую
группу
по
изучению
предоставлять в России услуги исламского банкинга.

возможностей

«В Банке России создана рабочая группа по изучению правовых,
регулятивных и организационных механизмов и возможностей по
предоставлению услуг партнерского (исламского) банкинга в РФ. Первое ее
заседание состоялось 1 октября», — цитирует РИА Новости пресс-релиз
регулятора.
Экспертные слушания по вопросам исламского банкинга и финансов
прошли в ЦБ в среду, 7 октября.
«Банк России изучает сформировавшиеся практики партнерского банкинга,
особенности их реализации в рамках российского законодательства», сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что в случае реализации подобной
практики могут появиться дополнительные возможности по предложению
финансовых услуг и привлечению в Россию инвестиций.
Исламский банкинг — это вид банковской деятельности с соблюдением
принципов, согласных с правилами ислама:
в исламских финансах, в
частности, запрещается взимать ссудный процент или вкладывать средства
в продажу алкоголя и индустрию «низменных чувств» (например, в
азартные игры).
Юрий Дмитренко
http://www.ridus.ru/news/200132
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У исламского банкинга есть перспектива в России — сенатор Николай
Журавлев [07.10.2015]
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Николай Журавлев полагает, что у исламского
банкинга есть определенные перспективы в России, но вопрос требует
тщательной проработки.
Сенатор прокомментировал итоги прошедшего в Банке России обсуждения
финансово-экономического
обоснования
пилотного
проекта,
предполагающего
внедрение
исламского
банкинга
на
территории
Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда. «Наши коллеги из
Татарстана и Малайзии, которые активно участвовали в работе над ним,
пошли логичным путем. Изначально действительно необходимо оценить
перспективы, понять, готов ли к исламскому банкингу российский рынок,
есть ли спрос у потребителей, насколько это интересно банковскому
сектору», — считает Николай Журавлев.
Он отметил, что нужно проанализировать опыт других стран, уже
внедривших исламское финансирование. «На сегодня, в целом, россияне
мало осведомлены об услугах и принципах функционирования исламского
банкинга. На начальной стадии, думаю, рано говорить о полноценных
исламских банках, скорее можно рассмотреть возможность введения
банковских окон, предоставляющих потребителям исламские продукты».
В любом случае внедрение такого вида финансовых услуг будет нуждаться
в существенном законодательном сопровождении, подчеркнул сенатор.
Потребуется соответствующая правовая основа в банковской и страховой
сфере. «Очевидно, определенные перспективы в России есть, а также некая
заинтересованность в реализации. Работа в обеих палатах Федерального
Собрания уже началась, однако вопрос объемный, требующий детального,
вдумчивого подхода и соответственно времени», — заключил Николай
Журавлев.
http://www.pnp.ru/news/detail/101154
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Индонезия перетягивает одеяло исламских финансов из Малайзии и
Сингапура [06.10.2015]
Индонезия в последнее время привлекает все больше внимания со стороны
ближневосточных банков, заинтересованных в стране с самым крупным
мусульманским большинством и соответствующим наличием исламских
инвесторов.
По мере того, как некоторые исламские банки закрывают свои
подразделения на территории Малайзии и Сингапура, их сфера интересов
переходит в Индонезию.
К примеру, Emirates NBD собирается инвестировать как минимум 300 млн
долларов в создание нового исламского банка или приобретение доли в
существующем
индонезийском
банке,
как
пояснил
представитель
регулятивных органов в финансовой сфере Индонезии Дхани Гунаван Идат
(Dhani Gunawan Idat).
Также Индонезия добивается открытия регионального инфраструктурного
подразделения Исламского банка развития на своей территории. Как
ожидается, такое подразделение появится в стране в 2016 году.
Тем временем, Kuwait Finance House готовится закрыть свои исламские
банковские операции в Малайзии, а бахрейнский Elaf Bank это уже сделал.
Холдинг DBS Group закрыл исламский банк в Сингапуре из-за финансовой
неэффективности.
«Исламский банкинг начинает достигать уровня насыщения, - отметил
Дхани. – Эти инвестиции принесут в страну свежие средства, а также опыт
Ближнего Востока в инфраструктурных инвестициях».
«Индонезийский исламский банковский рынок имеет все составляющие для
аналогичного успеха, [как у конкурентов]», - отметил руководитель
подразделения в OCBC Al-Amin Bank Альхами Абдан (Alhami Abdan).
Источник: MuslimEco.ru по материалам The Malaysian Insider
http://www.muslimeco.ru/onews/2216
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Триллионы по воле Аллаха. Как исламский банкинг меняет финансовый
мир [05.10.2015]
Из 1,5 млрд мусульман не меньше 20 млн живет в России. Использование
ссудного процента, а значит, и многих других финансовых услуг
противоречит принципам их религии. Решение есть: исламские финансы —
быстро растущая отрасль не только на Востоке, но и на Западе. Однако есть
вероятность, что в ближайшие годы они начнут развиваться и в России,
тогда страна получит доступ к рынку капитала размером почти $2 трлн.
МАКСИМ ШИШКИН
Исламские финансы. Начало
Ислам — вероучение, одобряющее бизнес. В Коране вопросам
предпринимательства посвящен не один стих, в Сунне ("житии") пророка
Мухаммеда таких мест еще больше. Вполне естественно: и до, и после
принятия на себя руководства мусульманской общиной он был успешным
купцом.
Исламский закон, шариат, и смежный с ним фикх, то есть исламское право,
создали разнообразные форматы организации имущественных отношений
членов общины, в том числе отношений в сфере товарооборота. Придется
немного поупражняться в арабском языке: все контракты носят арабские
названия,
они
уже
стали
частью
профессионального
лексикона
финансистов, как и английские термины, сегодня понятные без перевода.
Один тип контрактов, пользуясь современным языком,— инвестиционный. В
их рамках каждый из участников получает доход только в том случае, если
деловое предприятие увенчалось успехом. Так происходит, например, в
мушараке,
то
есть
товариществе:
прибыль
делится
сообразно
установленным
в
учредительном
договоре
долям,
убытки
—
пропорционально участию в капитале. Похоже устроена мудараба, она же
доверительное управление или коммандитное товарищество. Разница в том,
что денежный капитал вносит пассивный участник, реализацией проекта
занимается предприниматель, который инвестирует свои способности,
время, здоровье, наконец. Принцип раздела прибыли тот же, что в
товариществе. А вот убытки каждый несет по отдельности. Убыток
предпринимателя, если к нему нет претензий как к управляющему,—
истрепанные нервы и вмененные издержки, убыток финансиста —
утраченные деньги.
Столь непривычное для нас восприятие денег как ровни другим факторам
производства
является
одной
их
характерных
черт
исламской
экономической доктрины. На самом деле это не новинка. О том, что деньги
не имеют внутренней стоимости и потому представляют собой не товар, а
технический инструмент, обслуживающий реальный бизнес, говорили еще
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Аристотель и Фома Аквинский. В XVII веке протестанты, а в XIX веке и
католики официально отказались от табу на нормальный ссудный процент
как цену денег (позиция православия на уровне церкви так и не
сформулирована). Ислам же ввел постулат нетоварности денег в самую
сердцевину веры — в Коран. Поэтому контракты, нормирующие
правоотношения, которые порождают долг, так же как и инвестиционные
форматы, обходятся без процента.
Основные контракты долгового типа — мурабаха, то есть купля-продажа с
наценкой, иджара — аренда или лизинг, салям — авансирование, товарный
форвард, истисна — подряд. Экономика халифата была хорошо
монетизирована и даже была источником денег для раннесредневековой
Европы. Поэтому денежный долг был распространенным явлением.
Конечно, говорить о том, что запрет на взимание процента не нарушал
никто и никогда, было бы наивным. Однако такие случаи не носили
массового характера.
В самом конце XIX века в Кембридж попали без малого 150 тыс. документов
из "генизы", архива одной из каирских синагог. Собрание оказалось
поистине уникальным. В нем содержатся записи начиная с 870 года н. э.,
преимущественно бумаги купцов и финансистов. Поскольку они имели
самые широкие деловые связи за пределами еврейской общины, и не
только в Египте, в документах довольно полно отразилась экономическая
история большой части исламского мира. Уже в наше время профессор
Принстонского университета Абрахам Удович пришел к выводу, что при
ведении бизнеса мусульмане последовательно соблюдали предписания и
запреты своей религии.
Таким образом, в исламской части мира добавленная стоимость возникала
только из операций с реальными активами — товарами и услугами. Но если
деньги не признавались товаром с собственной стоимостью, то
мусульманин, обладавший свободной наличностью, был вынужден мириться
с тем, что она лежит мертвым грузом и не приносит дохода? Вовсе нет! Не
переча воле Аллаха, он не мог отдать их в рост, и финансовой деятельности
как массового занятия (ростовщики-иноплеменники и собственные
греховодники не в счет) в халифате в привычном нам понимании не
существовало. Чтобы получить доход на свои деньги, правоверный должен
был вложить их в дело, подвергнуть предпринимательскому риску, обратить
в товар, то есть некую полезность, обладающую потенциальным спросом.
Товар не нашел спроса? Что ж, в другой раз. Уповай на Аллаха и помни:
"аль-гунм биль-гурм" — "трофеи по потерям". Если без афоризмов и идиом,
это значит: "Право на доход обусловлено ответственностью за сопряженные
расходы и возможный убыток".
Этот исламский правовой постулат утверждает одну из важных
особенностей шариатского бизнеса. Это специфическое отношение к риску:
он обязательно должен присутствовать в сделке. В тот момент, когда ты
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вкладываешь деньги, у тебя не должно быть оснований для стопроцентной
уверенности в том, что они вернутся к тебе, да еще с прибытком. Это не
нуждается в пояснениях в случае с мударабой или мушаракой. Однако и в
долговом исламском контракте государство встает на защиту твоего
интереса всей мощью закона и аппарата принуждения, только если ты
выполнил свою часть обязательств, то есть поставил своему клиенту
обещанный реальный актив. Иными словами, в тот момент, когда связанные
с собственностью на объект сделки риски его утраты, повреждения,
несоответствия спецификации перешли от тебя к покупателю, и тот стал
твоим должником.
Еще на заре ислама риск понимался в духе чикагского профессора Фрэнка
Найта: как измеримая вероятность измеримых потерь. Все, что кроме
того,— неопределенность. А дальше дорожки расходятся. Шариат не
допускает извлечения дохода из неопределенности. Сделка под условием
будет рассматриваться как ничтожная. Резон прост. Когда параметры
трансакции могут толковаться каждой стороной на свой лад, это способно
вызвать споры, трения и даже вражду, что недопустимо среди единоверцев.
К тому же материальный выигрыш, обязанный своим возникновением
неопределенному событию, скорее всего, неадекватен затраченным
усилиям. Хуже того, он — элемент спекуляции, игры с нулевой суммой, не
связан с созданием новой ценности, с умножением богатства общества.
Такой выигрыш несправедлив, а справедливость является важнейшей
целью и условием исламской экономической деятельности.
Подрыв и возвращение к устоям
Жизнь время от времени вносила диссонирующие штрихи в эту идеальную
картину.
Уже в начале второго тысячелетия в Европе завоевал популярность так
называемый contractus mohatra, позволявший обходить запрет на
процентное финансирование. Слово "mohatra" — арабского происхождения,
и это родство говорит о многом. Чем ближе к нашему времени, тем эти
штрихи становились все шире и ложились все гуще. Дошло до того, что
Османская империя, которая до своего развала в начале 1920-х годов
заявляла о себе как о преемнице халифата, в 1840 году стала выпускать
казначейские облигации под 8-12% годовых.
По-настоящему устои были подорваны, когда исламские страны во второй
половине XIX века оказались вовлечены в европейскую колониальную
экспансию. Западные ценности оказались привлекательными, и действие
породило противодействие. Родилась идея, что мусульмане обязаны
сохранять и всячески проявлять свою особую идентичность, которая
способна
оградить
их
от
воздействия
капиталистической
и
социалистической концепций. Одним из способов проявления этой
идентичности называлась экономическая деятельность "по шариату",
поскольку она публична и потому видна всем.
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В 1963 году молодой египетский инженер Ахмед ан-Наггар, который отчасти
черпал вдохновение в подобных идеях, положил начало исламскому
банкингу. Другим источником для него послужил опыт европейских
сберегательных учреждений кооперативного типа, особенно немецкой
Sparkasse. Проект получил название "Сберегательный банк Мит-Гамра" по
имени принявшего его местечка в дельте Нила. Сегодня это — центр
алюминиевой промышленности. А в 1963 году это была безнадежная
глубинка, населенная крестьянами, ремесленниками и мелкими торговцами.
Задачу перед собой ан-Наггар поставил титаническую: привить местным
жителям привычку к регулярным сбережениям, притом с соблюдением
шариатских норм. В "Мит-Гамре" была опробована ставшая стандартом для
исламских финансовых институтов модель, основанная на мударабе. Клиент
мог открыть срочный (инвестиционный) вклад с пониманием, что банк
становится доверительным управляющим, прилагает все усилия к тому,
чтобы обеспечить доход и возврат основной суммы, но вправе не выплатить
ни то ни другое, если в силу рыночных причин или форс-мажора
соответствующие активы окажутся бесприбыльными или убыточными.
Также предлагался сберегательный счет. Если его владелец на протяжении
определенного срока последовательно наращивал остаток, то он мог
получать небольшие короткие беспроцентные займы. За три года
совокупный объем срочных вкладов вырос вдвое — с первоначальных 35
тыс. египетских фунтов до 70 тыс. ($1,2 млн в деньгах 2015 года), а
сберегательных — впятеро, с 25 тыс. фунтов до 125 тыс. ($2,2 млн). В
пользу вкладчиков распределялось 80% прибыли банка. А просрочка была
равна нулю.
Однако ан-Наггар смотрел на свой банк прежде всего
коммерческое предприятие, а как на институт развития.

не

как

на

Банк был закрыт властями в 1967 году в разгар очередной кампании против
сторонников политического ислама, хотя "Мит-Гамр" не позиционировался
как исламский банк. Говорили, правда, что к этому моменту бизнес
попросту зашел в тупик.
"Мит-Гамр" сошел со сцены, но финансовая деятельность на исламский лад
не пресеклась. В том же 1963 году на другом краю исламского мира, в
Малайзии, была создана Сберегательная корпорация для мусульманских
паломников (Muslim Pilgrims Savings Corporation; сегодня носит название
"Табунг Хаджи"). Она работала по той же модели, что и египетский банк,
однако не только пережила его, но со временем превратилась в огромный
фонд, функционирующий до сих пор. Этим она обязана целенаправленной
и очень успешной политике властей по превращению страны в мировой
центр исламских финансов. Подобного не было, да и нет в Египте. Сегодня
в этой самой густонаселенной мусульманской стране на исламские
финансовые институты (ИФИ) приходится 4-6% банковских активов против
21% в Малайзии.
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Второй расцвет
Тот исламский банкинг, который мы знаем сегодня, возник лишь в 1975
году. Невозможно реконструировать логику, которая двигала его
инициаторами — отдельными мусульманами и целыми государствами. Но
она могла быть и такой. Скачок цен на нефть, последовавший за нефтяным
эмбарго 1973 года, привел к тому, что доходы шести монархий, образующих
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в
1975 году вырос по сравнению с 1970 годом в 30 раз. Причем, к примеру, у
Саудовской Аравии рост был сорокакратным, а Объединенные Арабские
Эмираты получили вообще в 200 раз больше. Отчего было не замахнуться
теперь на святая святых современного капитализма — его банковскофинансовую систему? Отчего было не навязать ей свои правила, свои
принципы во славу Аллаха? Тем более что денег, казалось, было столько,
что обеспечение любого числа исламских банков капиталом любого размера
выглядело делом безусловно выполнимым.
Впервые
идея
создания
организации,
которая
бы
занималась
распределением финансовой помощи, направляемой богатыми исламскими
нефтедобывающими странами единоверцам в Азии и Африке (а заодно
добавляла первым политического веса), оформилась на рубеже 1973-1974
годов как инициатива Алжира, Саудовской Аравии и Сомали. И хотя эта
организация со штаб-квартирой в саудовской Джидде подавалась именно
как Исламский банк развития (ИБР), о том, что она будет функционировать
в
соответствии
с
нормами
шариата,
речь
поначалу
не
шла.
Соответствующее положение появилось только ближе к концу 1974 года в
проекте устава банка. Интересно, что из 25 стран, подписавших в 1975 году
учредительный договор ИБР, только у Египта и Малайзии имелся какой-то
опыт исламских финансов, а три инициатора проекта не допускали
открытия исламских банков на своей территории еще много лет.
К слову, хотя в Саудовской Аравии исламские банковские услуги, по
подсчетам EY, занимают уже половину рынка, власти королевства до сего
времени официально не признают ни сам термин, ни описываемую им
деятельность. Эта странность, граничащая с лицемерием, объясняется
довольно просто: если признать, что в стране двух главных мусульманских
святынь есть исламские банки как отдельная категория, прочие банки тут
же становятся как бы неисламскими, ростовщическими, греховными, чего
допустить, конечно, невозможно.
Одновременно, в том же 1975 году, на свет появился первый коммерческий
исламский банк. Его создал и профинансировал крупный дубайский
застройщик Саид аль-Люта. Сегодня этот сухонький старичок, которому
перевалило за девяносто, разумеется, не занимается напрямую ни делами
банка, ни прочих частей основанного им фамильного бизнеса. По большей
части он проводит дни так и там, откуда вышел сам: в простоте бедуинского
стойбища в пустыне. Но 40 лет назад бывший ловец жемчуга, основавший в
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1956 году первую строительную компанию в Дубае, направил всю свою
веру, активность, деньги и огромные связи при дворе правителя эмирата на
то, чтобы в очередной раз сделать что-то впервые, причем уже не в
масштабах страны, а всего исламского мира (да и мира в целом). Его
первенец, банк "Дубей аль-Исламий", он же "Дубай Исламик Бэнк" (ДИБ),
сохранял свою исключительность на рынке ОАЭ 22 года.
Это, по крайней мере внешне, напоминает историю его младшего собрата —
"Кувейт Файнэнс Хаус" (КФХ), исламского банка, открытого в 1977 году в
Кувейте и на сегодня пятого по величине исламского финансового
института в мире. КФХ оставался монополистом еще дольше — вплоть до
2003 года. Срок мог быть хотя бы немного короче, но этот гигант, применив
всю мощь административного ресурса, три года сдерживал попытки внести
поправки в национальный закон о центральном банке, открывавшие дорогу
созданию в стране новых исламских банков.
Если в начале XXI века открытие исламского банка — процесс
отработанный и понятный, в середине 1970-х годов ни готовых шаблонов,
ни рыночной традиции, ни полного понимания того, что собой он должен
представлять с операционной точки зрения, не было. Не было ясности и
насчет того, как обеспечить соответствие деятельности банка шариату, и
даже насчет того, какие способы финансирования применять вместо
кредитования под процент. Тот же аль-Люта принес в свой банк
управленческую манеру, выработанную в то время, что он возглавлял
строительный бизнес, и собственное понимание шариата. Хотя и ДИБ, и ИБР
быстро осознали целесообразность сотрудничества с религиозными
экспертами, улемами, привлекая их для консультаций и издания фетв,
шариатские советы, к тому времени уже ставшие отраслевым стандартом,
эти банки назначили лишь в 1999 и 2003 годах соответственно.
Невзирая на все эти проблемы, уже во второй половине 70-х возникло еще
полдюжины исламских банков. Через 25 лет, под конец века, их было около
200 с совокупными активами около $200 млрд. За последовавшие 15 лет
масштаб бизнеса ИФИ прирос на триллион с лишним.
Нынче на рынке представлено исламское страхование (такафуль),
инвестиционные компании, управляющие компании и их совместные
фонды. А с конца 90-х годов финансовый мир знаком с таким инструментом,
как сукуки. Для удобства их называют исламскими облигациями, хотя это
полностью затушевывает их суть. Это не долговой инструмент, а
сертификат участия, оформляющий проведенную по особым правилам
секьюритизацию, чем-то схожий с паем ПИФа.
Сейчас исламский финансовый сектор — это примерно $1,8 трлн, 532
организации (так считает Thomson Reuters; у The Banker цифра меньше,
360, но он отбрасывает те ИФИ, которые не откликаются на просьбу
прислать ему свою отчетность), 38 млн клиентов только у банков минимум в
37 странах. Конечно, общая сумма исламских финансовых активов кажется
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не такой внушительной на глобальном фоне. Но, с другой стороны, найдешь
ли сегодня в развитых странах банки со среднегодовым темпом роста
активов в 15% и выше?
Средство от кризиса?
Нельзя утверждать, что ИФИ не заметили кризиса, начавшегося в 2008
году. Ту его стадию, когда лихорадило финансовые рынки, эти институты
прошли на ура. Это естественно: шариатский запрет на спекуляции и
попытки заработать на неопределенности не позволяет им держать на
балансе соответствующие активы, которые могут в одночасье стать
"токсичными". Но когда дело дошло до падения реальных активов, ситуация
изменилась к худшему. Особенно болезненным оказалось падение цен
недвижимости, на которую традиционно приходится немалая доля активов
ИФИ.
В
Заливе
было
зафиксировано
несколько
банкротств
и
предбанкротных ситуаций, а также несколько случаев неплатежей по
сукукам. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что другой
крупнейший центр исламских финансов, Малайзия, не пострадал.
Кризис западной финансовой модели подогрел интерес к исламской
альтернативе. Пока нет оснований считать его массовым. Но выпуск
сукуков "Голдман Сакс", "Номурой", "Дженерал Электрик", если брать
наиболее известные частные компании, Англией, Гонконгом, Люксембургом,
ЮАР, если упоминать суверенных эмитентов, отражают эту тенденцию.
Вообще-то для Запада иметь дело с исламскими финансами не в новинку.
Исламские "дочки" есть у Ситибанка, HSBC, Standard Chartered Bank, Credit
Suisse и многих швейцарских банковских бутиков. В Швейцарии с прошлого
века базируется крупнейшая исламская банковская группа "Дар аль-Маль
аль-Исламий", принадлежащая саудовскому принцу Фейсалу, а первый
исламский банк в Европе появился вообще в 1978 году в Люксембурге (до
наших дней он не дожил). Интереснее то, что в последние годы
правительства довольно многих неисламских стран как на Западе, так и на
Востоке корректируют национальное законодательство, чтобы исламские
банковские и финансовые услуги на их территориях были не менее удобны
и не более дороги, чем традиционные. В этом ряду стоят Великобритания,
Китай (Гонконг), Люксембург, Сингапур, Франция, ФРГ, Чехия, Южная
Корея, Япония. Цели прагматичны и очевидны: привлечение средств
исламских инвесторов, рост доходов от организации эмиссий и листинга,
повышение лояльности местных мусульманских общин.
Исламская Россия
Ну а что у нас-то, в России, с ее неутолимым аппетитом к иностранному
капиталу, проектом международного финансового центра (пока еще не
оставленным, по крайней мере формально), немаленьким мусульманским
населением?
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С капиталовложениями — не очень. Это $100 млн и $60 млн полученных
казанским банком "Ак Барс" в 2014-м и 2011 годах в рамках синдикации, да
$20 млн, взятых в долг "Глобэксом" у ДИБ в 2006-м. Есть сведения, что
трижды российские компании — застройщик, региональный мобильный
оператор и территориальная электросеть — выпускали сукуки. Суммы,
впрочем, неизвестны, а основные этапы сделок проводились за рубежом.
Аналогичные планы ВЭБа и ВТБ так и остались на бумаге, хотя последний
даже открыл представительство в Эмиратах.
В различных наработках для московского МФЦ исламское финансирование
не упоминается вовсе. Между тем в Казахстане не только объявили о
намерении превратить создаваемый МФЦ в Алма-Ате в пункт входа
исламских инвестиций для всего СНГ, но и предпринимают практические
шаги. В частности, существенно видоизменив закон об исламском банкинге
от 2009 года.
Что касается внутреннего рынка, то здесь ограниченная активность
наблюдается с 1998 года. Тогда был учрежден банк "Бадр", вскоре
объединенный с родственным ему Форте-банком. Специализировался он на
обслуживании внешнеторговых сделок с мусульманскими странами, но был
лишен лицензии в 2006 году (без прямой связи с особенностями его
бизнеса). В 2008 году махачкалинский Экспресс-банк предложил клиентам
исламскую дебетовую карту, которая использовалась в том числе как
техническое
средство
при
предоставлении
потребительского
финансирования. Банк был лишен лицензии в 2012 году (тоже без связи с
этими операциями). С 2011 года Эллипс-банк из Нижнего Новгорода
оказывал исламские услуги через специально созданный филиал "Восток
Капитал". По большей части это была иджара (лизинг) коммерческих
транспортных средств. Подразделения "Восток Капитала" открылись в Уфе и
Саратове. В 2013 году банк попал на санацию, исламский бизнес, который
так и не вышел на сколько-нибудь заметные объемы, был забыт. Банк,
однако, разработал ряд интересных подходов к исламским сделкам в
условиях российского регулирования.
Действующих банка тоже три. У Татагропромбанка есть управление
исламского финансирования, подготовившее соответствующую типовую
документацию. Но какие-либо операции не ведутся. Азия-банк с марта 2015
года позиционирует себя как исламский, хотя, судя по интервью
председателя
правления,
исламское
направление
не
является
эксклюзивным и соответствующие услуги предлагает "исламское окно".
Описания своих исламских продуктов банк не публикует, так же как и
состава шариатского совета, что не позволяет судить о соответствующем
направлении его деятельности. Наконец, в России работает "дочка"
крупнейшего исламского банка в мире "Мелли Иран" — Мир бизнес банк. В
его продуктовой линейке — комиссионные услуги для юридических лиц, в
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основном расчеты, техника которых в исламских и обычных банках не
различается.
Страховая компания "Евро-полис", не переставая заниматься традиционным
страховым бизнесом, в течение 2012-2014 годов проводила эксперимент с
такафулем. Эксперимент был признан неудачным, направление было
закрыто, хотя разработанная шариатским советником "Евро-полиса" модель
отличалась новизной и приспособленностью к российским условиям.
Управляющая компания, входящая в группу БКС, с 2008 по 2014 год имела
в числе своих фондов фонд "Халяль", ориентированный на исламских
инвесторов. Хотя результаты фонда были менее волатильны в сравнении с
другими продуктами УК БКС, его доходность была довольна скромна, в том
числе из-за незначительного количества пайщиков и малого размера.
Настоящая жизнь исламских финансов в РФ сосредоточена в так
называемых исламских финансовых компаниях. Пионером здесь была
"Юмарт Финанс", открывшаяся в Казани в 2010 году. Спустя год ее
поглотил также казанский финансовый дом "Амаль". Сейчас это
крупнейший игрок, предлагающий физическим и юридическим лицам
исламское финансирование в форме мурабахи и иджары. Компания также
принимает под своим брендом инвестиционные вклады, но в данных
операциях, в согласии с законом, выступает лишь как "перевалочный
пункт" для средств клиентов, которые записаны в книги филиала одного из
местных банков. Однако именно "Амаль" выполняет роль мудариба, и
обеспечиваемая им доходность превышает 15%.
Два других участника этого рынка существенно меньше и находятся в
Махачкале. "Лариба Финанс" работает с 2011 года, "Масраф" — с 2013-го.
При этом "Лариба Финанс" зарегистрировано не как популярное ООО, а как
товарищество на вере, что лучше соответствует исламским принципам.
Совокупный годовой оборот всех трех компаний экспертами оценивается в
2 млрд руб., в то время как в Азия-банке потенциал рынка на трехлетнем
горизонте видят эквивалентным $18 млрд. Какие-либо расчеты, правда, не
приводятся, лишь отмечается, что предпосылкой является создание
благоприятных условий для исламского финансирования.
Журнал "Коммерсантъ Деньги" №39 от 05.10.2015, стр. 37
http://www.kommersant.ru/doc/2821007
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Власти Дагестана одобрили создание исламского банка [04.10.2015]
Площадку
для
тестирования
банковских
продуктов
и
услуг,
соответствующих нормам ислама, планируется создать в Дагестане на базе
одного из банков.
Ценность исламских банков состоит в том, что реальные источники
финансирования получают материально нуждающиеся, порой довольно
бедные физические лица и организации. Действующее в России
законодательство не стимулирует исламский банкинг, в частности,
рассматривая беспроцентные ссуды как подарки и облагая их получателей
дополнительным налогом.
По данным республиканского министерства экономики и территориального
развития, вице-премьер правительства Дагестана Раюдин Юсуфов дал
поручения профильным ведомствам «подготовить предложения по развитию
исламского банкинга в республике на основе опыта Татарстана и
Башкортостана».
Вопрос о создании исламского банка обсуждался на совещании, в котором
участвовали чиновники, представители дагестанского отделения ОАО
«Сбербанка России», Ассоциации дагестанских банков, Духовного
управления мусульман Дагестана и компании «Ля риба Финанс».
Выступивший на встрече заместитель управляющего дагестанским
отделением «Сбербанка» Казбек Керимов отметил, что для развития
исламских финансов на площадке "Сбербанка" или других государственных
банков необходимо получить разрешение руководства центрального офиса
банка, сообщает сегодня портал «Банки.ру».
«Исламский банкинг как эффективный инструмент повышения деловой
активности населения нуждается в развитии и поддержке», - приводятся
слова вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова в сообщении,
размещенном на сайте республиканского министерства экономики и
территориального развития.
В сообщении также отмечается, что работа исламских банков «основана на
таких основополагающих принципах, как справедливое вознаграждение,
взаимопомощь, а также равное долевое участие, как в убытках, так и в
прибыли».
Подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) для запуска
исламского банкинга в России ведѐт малазийско-российский консорциум, в
состав которого входят ведущий университет Малайзии Unirazak,
Малазийский институт исламского банкинга и финансов (IBFIM) и
российский Фонд развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund).
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Экспертные слушания в рамках завершающей стадии разработки ТЭО для
запуска исламского банкинга пройдут в Москве 7 октября, сообщает портал
Islam-Today.
Исламский банкинг подразумевает обязательное обеспечение каждой
денежной единицы товаром, и это делает банковскую систему и экономику
в целом более устойчивой, не подверженной кризисам, ранее заявил
«Кавказскому узлу» представитель координационного центра "Мусульмане
Москвы" Шафиг-хаджи Пшихачев.
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/269988

Экспертные слушания по исламским финансам проходят в Москве и
Казани [03.10.2015]
Экспертные слушания по исламским финансам в РИУ
Слушания с участием органов государственной власти, финансовых
институтов и представителей научной сферы начались в Казани и
продолжатся в Москве в рамках завершающей стадии разработки техникоэкономического обоснования для запуска исламского банкинга в России.
Разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) ведѐт Малазийскороссийский консорциум, в состав которого входят ведущий университет
Малайзии Unirazak, Малазийский институт исламского банкинга и финансов
(IBFIM) и российский Фонд развития исламского бизнеса и финансов (IBFD
Fund).
Экспертные слушания охватывают два российских города – Москву и
Казань – и проходят в период с 1 по 7 октября 2015 года. Первые
экспертные слушания начались в Казани и проходят в течение трѐх дней –
для представителей банков, академического сообщества и государственных
структур. С банкирами будут обсуждаться возможные модели реализации
исламского банкинга, структурирование исламских банковских продуктов и
исламских долговых инструментов. В дискуссии с участием государственных
структур представлены модели запуска исламских финансов, вопросы
регулирования и контроля. На встрече с представителями академической
сферы темами для обсуждения станут практика работы исламских
финансовых институтов, основы и принципы исламской экономики, анализ
существующих контрактов в исламском финансовом праве.
В апреле 2015 года в рамках Kazan Sukuk Conference 2015 подписано
соглашение между Правительством Республики Татарстан и Малазийскороссийским
консорциумом
о
подготовке
технико-экономического
обоснования по созданию исламского банка или исламского банковского
окна на территории региона. В рамках подписанного документа создана
рабочая группа по разработке ТЭО, в состав которой вошли представители
Правительства Республики Татарстан, Малазийско-российского консорциума
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и банковского сообщества. В соответствии с соглашением Республика
Татарстан рассматривается как пилотная площадка для запуска исламского
банкинга в России. Технико-экономическое обоснование, подготовленное
Малазийско-российским консорциумом, станет основой для внесения
необходимых изменений в законодательство Российской Федерации и
функционирования
на
территории
России
принципов
исламского
финансирования.
В Москве экспертные слушания пройдут 7 октября с участием
представителей главного финансового регулятора Российской Федерации,
Государственной Думы, Совета Федерации, Ассоциации российских банков,
Ассоциации региональных банков России и игроков финансового рынка
Российской Федерации.
Источник: MuslimEco.ru
http://www.muslimeco.ru/onews/2209

Казахстан может выпустить исламские облигации на $3 млрд
[02.10.2015]
В качестве актива под залог выступит платная дорога Астана - Бурабай
Объем облигаций, которые Казахстан планирует выпустить в 2016 году в рамках
исламского финансирования, может составить 3 млрд долларов, доходность по ним
будет на уровне суверенных еврооблигаций с аналогичным сроком погашения,
сообщил журналистам директор департамента по развитию регионального
финансового центра Алматы и исламского финансирования Нацбанка Казахстана
Ернар Нургалиев, пишет ИА Новости-Казахстан.
«Мы сейчас готовим изменения в законодательство, которые позволят выпустить
облигации в рамках исламского финансирования в следующем году. Мы
таргетируем максимально объем в 3 млрд долларов. Доходность по ним —
рыночная, будет на уровне доходности по суверенным евробондам с таким же
сроком погашения», — цитирует РИА Новости слова Нургалиева.
Он добавил, что в качестве актива под залог исламских облигаций выступает
платная дорога Астана - Бурабай, оценочная стоимость которой — около 1 млрд
долларов.
В мае текущего года председатель Нацбанка Казахстана Кайрат Келимбетов
сообщил, что Минфин республики может выпустить исламские облигации в 2015
или 2016 году.
Впервые Казахстан вышел на рынок исламских облигаций в июле 2012 года, когда
АО «Банк развития Казахстана» (БРК) разместило первый выпуск исламских
облигаций «Сукук аль-Мурабаха» на сумму 240 млн малайзийских ринггитов с
годовой надбавкой 5,50% и 5-летним сроком погашения.
http://kapital.kz/finance/44206/kazahstan-mozhet-vypustit-islamskie-obligacii-na-3-mlrd.html
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Астана может стать хабом исламского финансирования для стран ЕАЭС
[02.10.2015]
АСТАНА, 2 окт — ИА Новости-Казахстан. Астана может стать хабом для
сделок исламского финансирования для стран Евразийского союза, заявил
глава Минфина Казахстана Бахыт Султанов, передает РИА Новости/Прайм.
«Мы видим, что Астана может быть хабом для исламского финансирования
для стран Евразийского союза, по аналогии с тем, как Лондон является
центром мировых финансовых рынков», — сказал Султанов журналистам.
Сейчас в рамках реализации проекта международного финансового центра
в Астане власти Казахстана создают условия для совершения сделок
исламского финансирования на площадке финцентра. Исламский банкинг —
вид банковской деятельности с соблюдением принципов, согласующихся с
правилами ислама. Например, в исламских финансах запрещается взимать
ссудный процент или вкладывать средства в продажу алкоголя и индустрию
«низменных чувств» (в частности, азартные игры).
В пятницу директор департамента по развитию регионального финансового
центра Алматы и исламского финансирования Нацбанка Казахстана Ернар
Нургалиев сообщил, что объем облигаций, которые Казахстан планирует
выпустить в 2016 году в рамках исламского финансирования, может
составить 3 миллиарда долларов, а доходность по ним будет на уровне
суверенных еврооблигаций с аналогичным сроком погашения. В качестве
актива под залог облигаций выступает платная дорога Астана-Бурабай.
Впервые Казахстан вышел на рынок исламских облигаций в июле 2012
года, когда АО «Банк развития Казахстана» (БРК) успешно разместил
первый выпуск исламских облигаций «Сукук «аль-Мурабаха» на сумму 240
миллионов малайзийских ринггитов с годовой надбавкой 5,50% и
пятилетним сроком погашения.
http://www.zakon.kz/4746430-astana-mozhet-stat-khabom-islamskogo.html

43% татарстанцев готовы открыть счет в исламском банке [02.10.2015]
23% татарстанцев считают, что обслуживание в исламском банке
осуществляется на более справедливых условиях. Сегодня в Казани на
экспертных слушаниях технико-экономического обоснования по созданию
исламского банка или исламского банковского окна в Татарстане
специалисты озвучили результаты маркетингового исследования отношения
жителей к исламскому банкингу.
Как рассказал профессор университета UNIRAZAK из Малайзии Барджоя
Бардай, более 60% ответили, что им интересна идея появления в
Татарстане исламского банка. Более 36% уверены, что просрочке
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платежей, их не ждут за это какие-то дополнительные санкции. Около 43%
респондентов готовы открыть счет в исламском банке.
19% ответили, что готовы перейти к обслуживанию в исламском банке даже
в том случае, если это будет не так удобно в техническом плане.
50% опрошенных хотели бы видеть исламский банк больше социальным,
нежели коммерческим. Что касается возможных причин, из-за которых
исламский банк до сих пор не появился в Татарстане, то более 10%
опрошенных ответили, что ею является неготовность юридической системы,
около 8% считают, что не была готова финансовая система в целом.
http://info.tatcenter.ru/news/151209

Казахстанец получил мировое признание за вклад в исламское
финансирование [30.09.2015]
Ерлану Байдаулету вручили престижнейшую награду GIFA в Манаме.
Член Совета исполнительных директоров Исламского Банка Развития,
советник МИР РК Ерлан Байдаулет на ежегодной церемонии вручения
Глобальной исламской финансовой награды получил признание за
значительный многолетний вклад в понимание и признание исламских
финансов в Казахстане и СНГ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
консалтинговую фирму Edbiz Consulting Limited.
Стоит отметить, что церемония награждения GIFA собирает на одной
площадке президентов и глав правительств различных государств, а также
порядка 300 лидеров исламской финансовой индустрии – представителей
международных и иностранных исламских финансовых институтов, которые
оказали значительное влияние на развитие индустрии в мире.
Напомним, Казахстан признан и отмечен данной наградой в прошлом году.
Тогда в рамках церемонии GIFA Президенту Республики Казахстан
Нурсултану Назарбаеву был вручен самый престижный Знак Global Islamic
Finance Leadership Award за лидерство в области исламских финансов.
http://news.gazeta.kz/news/kazakhstanec-poluchil-mirovoe-priznanie-za-vklad-v-islamskoe-finansirovanie-newsID424028.html

Представители IBFIM посетили Совет муфтиев России [17.09.2015]
В Совете муфтиев России состоялась встреча первого заместителя
председателя СМР Рушан хазрата Аббясова с делегацией из Малайзии в
лице представителей Института исламского банкинга и финансов Малайзии
(IBFIM) г-на Хаджи Разли Рамли и г-на Мохда Заина Абд Рахмана. Гостей
сопровождал руководитель офиса MATRADE в Москве г-н Зайнуддин
Джалил. На встрече также принимала участие советник руководителя
Аппарата СМР по исламской экономике Мадина Калимуллина.
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Темой встречи стало обсуждение перспектив развития исламской экономики
и финансов в России и возможных направлений сотрудничества между
организациями.
Институт
исламского
банкинга
и
финансов
Малайзии
учрежден
Центральным банком страны в 2001 году в целях реализации программ по
подготовке высококвалифицированных кадров в области исламского
банкинга и финансов.
Источник: MuslimEco.ru
http://www.muslimeco.ru/onews/2195

В Москве пройдѐт крупный международный форум по исламским
финансам – IFN CIS & Russia Forum [17.09.2015]
IFN CIS & Russia Forum пройдѐт в Москве 9 декабря 2015 года. В форуме
примут участие крупнейшие исламские банки и суверенные фонды, органы
государственной
власти,
финансовые
регуляторы,
аудиторские,
консалтинговые и юридические компании из ключевых исламских
финансовых рынков со всего мира, а также Российской Федерации и стран
СНГ. Организаторами Форума являются REDmoney Events и IBFD Fund.
Соглашение о проведении IFN CIS & Russia Forum подписано 13 сентября
2015 года в Дубае в ходе IFN Issuers Forum.
Последние 5 лет страны СНГ активно участвуют в евразийской
экономической интеграции. Договор о Евразийском экономическом союзе
(ЕврАзЭС), подписанный Россией, Казахстаном и Беларусью вступил в силу
1 января 2015 года и направлен на создание ведущего центра
экономического развития. Одной из важных движущих сил этого
интеграционного
процесса
и
эффективного
развития
рынка,
объединяющего более 170 млн. человек, могут стать исламские финансы.
Россия как самая большая страна в составе СНГ также активно участвует в
процессе развития исламского финансирования. Столица Российской
Федерации – Москва – является крупнейшим финансовым центром,
заинтересованным во внедрении инструментов исламской финансовой
индустрии. Работу в этом направлении ведут Государственная Дума России,
Совет Федерации, главный российский финансовый регулятор –
Центральный банк, о чѐм свидетельствует встреча главы банка Эльвиры
Набиуллиной и Президента Исламского банка развития Ахмада Мохамеда
Али Аль Мадани, состоявшаяся в июне 2015 года в Москве. Активную
позицию в этом вопросе занимают Ассоциация российских банков и
Ассоциация региональных банков России. Высокий интерес к этой сфере
проявляют и ведущие банки страны – Внешэкономбанк, Сбербанк,
Внешпромбанк, ВТБ.
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В компании REDmoney Events, являющейся признанным лидером в
организации ведущих международных событий в области исламских
финансов, отмечают, что очень рады сотрудничеству с IBFD Fund в рамках
проведения первого в России IFN Forum и рассчитывают на дальнейшее
эффективное взаимодействие.
"Исламская финансовая бизнес-модель в России активно развивается и
появление на российском рынке такого ведущего международного игрока
как REDmoney Events говорит о готовности наших коллег из стран Ближнего
Востока и Юго-Восточной Азии работать с российским рынком", прокомментировал сотрудничество с REDmoney Events Президент IBFD Fund
Линар Якупов.
Источник: MuslimEco.ru
http://www.muslimeco.ru/onews/2193

Банки России и Азербайджана открывают новые горизонты для обеих
стран [17.09.2015]
Это и расширение потока инвестиций в реальный сектор экономики, и
создание принципиально иных источников кредитования для бизнеса.
Финансовая группа ВТБ шестой год работает на финансовом рынке
Азербайджана,
активно
участвуя
как
в
реализации
крупных
инфраструктурных проектов, так и в создании российско-азербайджанских
совместных предприятий. Только за последние годы банк ВТБ инвестировал
в азербайджанский бизнес около $600 млн, уделяя при этом особое
внимание регионам Азербайджана, которые имеют тесные бизнес-связи с
Россией, как, например, Губа или Ленкорань.
Не менее внимательно относится банк ВТБ (Азербайджан) и к запросам
населения республики. Известно, что после снижения курса маната на 35%
долговая нагрузка для заемщиков, имеющих кредиты в долларах, выросла в
таком же процентном соотношении. Банк стремится идти навстречу своим
клиентам, предоставляя им индивидуальные графики платежей и
увеличивая сроки погашения кредита. А жителям Азербайджана, которые
посещают Россию, имея там родственные связи и бизнес-интересы, банк
ВТБ предлагает рублевые кредитные карты: пользование ими снижает
валютные и межбанковские комиссии.
В это же время дочерняя структура Международного банка Азербайджана
(МБА) работает над строительством «кредитного моста» между СНГ и
странами Персидского залива, внедряя в России услуги исламского
банкинга. Эта новация финансового рынка представляет собой не
классический банковский бизнес, а симбиоз инвестиционной деятельности,
торговли и проектного финансирования.
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Исламский банкинг поощряет вложения в реальные активы и накладывает
запрет на ростовщичество: клиент и банк заключают соглашение о
сотрудничестве, фактически становясь бизнес-партнерами. Подобная
система распределения финансовых ресурсов в большей степени
соответствует общепринятым этическим нормам, чем традиционная,
содействует развитию малого и среднего бизнеса, а также инвестиционной
активности.
Внедрять в России исламский банкинг проще именно азербайджанским
банкам, так как народы двух стран еще недавно жили в пределах одного
государства, близки по своему менталитету и мировосприятию. Для
развития исламского финансирования МБА открыл в своем дочернем банке
«МБА-Москва» отдел по альтернативному банкингу. Это позволяет
запустить на практике некоторые из финансовых инструментов, не
противоречащих российскому банковскому законодательству, однако
полноценная работа исламского банкинга в России начнется не ранее лета
2016 года: именно к этому времени российский парламент должен принять
поправки во все необходимые законы.
Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Савельев,
который готовит законопроект об исламском банкинге в России,
консультируясь со специалистами банка «МБА-Москва», убежден: остаться
в стороне от общемировой тенденции Россия не сможет, поскольку она
давно является частью современной глобальной экономики.
«Исламский банкинг, бурно развивающийся сегодня в мире, способен стать
серьезной поддержкой для российской промышленности, – говорит он. –
Финансирование на принципах, отличных от традиционных, позволяет
перспективным проектам даже при отсутствии залога получить средства для
реализации, а это позволит многим отечественным производителям выйти
на принципиально новый этап развития, свободный от ссудного процента,
финансовых спекуляций и нестабильности».
http://runews24.ru/society/17092015-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8
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Уроки исламского банкинга: Малайзия научит Россию распоряжаться
деньгами [17.09.2015]
Одно из условия исламского банкинга — запрет ростовщичества
В ближайшее время Россия и Малайзия рассмотрят возможность
использования в РФ механизмов исламского финансирования, сообщил
торговый представитель РФ в Малайзии Алексей Слизков.
Поясним, что же такое – исламский банкинг. Это вид банковской
деятельности с соблюдением условий, не противоречащих правилам
ислама.
Например, исламский банкинг исключает возможность взимания ссудного
процента или вложения средств в продажу алкоголя и так называемую
«индустрию низменных чувств». Возможность использования исламского
банкинга в РФ стала всѐ чаще обсуждаться в широких политических кругах
РФ, после введения антироссийских санкций.
«Россия одна из немногих страны, где кроме прочих религий и концессий,
широко представлено мусульманство. Вполне возможно, что в будущем
идея формирования исламского финансирования получит необходимую
поддержку»,- рассказал Слизков.
«Малайзия в этом плане позиционирует себя как один из международных
центров исламского банкинга этому уделяется повышенное внимание, а
соответствующий сектор растет в несколько раз активнее, чем другие
финансовые сектора Малайзии»,- подчеркнул торговый представитель.
В свое время, глава совета Азия-банка Фархад Саиди отметил, что
интеграция исламского банкинга в Россию, запрещающего ростовщичество,
замедленно из-за отсутствия подходящих инвестиционных проектов для
предпринимателей с Востока.
http://rueconomics.ru/99811-uroki-islamskogo-bankinga-malayziya-nauchit-rossiyu-rasporyazhatsya-dengami
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Финансы по Корану. Что такое исламский банкинг и зачем он нужен
России [16.09.2015]
В эти сложные дни для экономики страны, наверное, логично искать
нетрадиционные инструменты для ответа сегодняшним вызовам. Банковская
система, основанная на исламских принципах, может и звучит как минимум
неожиданно для рядового россиянина, но это вполне работоспособный
механизм. Тем более что потребность в этой системе есть в силу
значительного присутствия мусульман на территории РФ. «Йод» проследил
историю вопроса и выяснил, что может дать введение подобной системы в
России.
Что такое исламский банкинг?
Исламский
банкинг
представляет
собой
банковскую
систему,
функционирующую в соответствии с исламскими нормами: здесь
отсутствует оплата ссудного процента, а также запрещено финансирование
проектов производства продуктов, идущих вразрез с принципами религии.
Например, исламские банки никогда не дадут ссуду на развитие бизнеса по
производству алкоголя или реализацию свинины. Подобные учреждения
стали позиционироваться в XX веке как альтернативный способ ведения
банковской деятельности. Однако стоит подчеркнуть, что они никак не
ограничивают участие в них не мусульман.
Основной нормой регулирования деятельности таких финансовых
институтов является свод правил, базирующихся на Коране, а также
высказываниях и действиях пророка Мухаммеда. В тех случаях, когда
решение проблемы не может быть найдено в этих двух источниках, новые
правила создаются на основе консенсуса мусульманских ученых, которые,
как правило, присутствуют в банковской системе страны в виде
шариатского совета. При этом его решения не должны противоречить
учениям Корана.
Исламские принципы финансирования практиковались в Средневековье в
основном в мусульманском мире для стимулирования торговли и деловой
активности. В Испании, странах Средиземноморья и Балтики мусульманские
купцы традиционно играли значимую роль в торговле. Поэтому
распространено мнение, что многие принципы и инструменты исламского
финансирования европейцы заимствовали у мусульман.
Между тем стоит отметить, что принципы данной системы схожи с видением
финансовой системы социалистами.
МУСУЛЬМАНСКИЕ ПАРТНЕРСТВА
Происхождение зачатков современной системы исламского банкинга
следует ассоциировать с периодом появления этой религии. Исламские
партнерства доминировали в деловом мире много веков. В связи с этим
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система, базировавшаяся на предоставлении ссудных процентов, была
менее популярной при ведении финансовой деятельности.
Партнерства выполняли очень важную экономическую функцию. Они
объединяли три самых важных фактора производства: капитал, трудовой
ресурс и предпринимательство. Последние две функции обычно были
выполнялись одним лицом. Владелец капитала вносил денежные средства,
а партнер управлял бизнесом. Оба участника бизнеса получали заранее
оговоренные доли от доходов. Если же бизнес прогорал, то вкладчик терял
деньги, а управляющий — свое время и труд.
Западные коммерческие банки существуют более двух веков, и за все это
время западный мир обходился без морально-этической стороны в ведении
экономической деятельности. Когда мусульманские финансисты оказались в
западной системе, у них было два пути: принять банковскую систему, в
которой процентную ставку не следует рассматривать в качестве
запрещенного в Коране элемента, именуемого «рибой», или считать
процентную ставку «рибой» и придумать альтернативную систему
банковского дела.
После заката мусульманоцентричного мира и с развитием Запада в виде
колониальных империй религиозные институты были практически
полностью ликвидированы. Мусульманский мир остался без альтернатив и
вынужден был вести финансовую деятельность по правилам, навязанным
колониальными странами.
Между тем в XIX веке некоторые исламские ученые начинают употреблять
понятие «риба» в отношении именно потребительских кредитов, выплата
которых у людей вызывала проблемы.
Однако в Коране нет разницы между потребительским кредитом и ссудой
для производственных целей, которая могла быть оплачена должником из
доходов. Поэтому такой подход некоторых ученых не был принят
мусульманским сообществом. Следует отметить, что во многих странах с
доминирующим
мусульманским
населением
традиционная
западная
банковская модель представлена все еще шире, чем исламский банкинг.
Исламский банкинг под западной обѐрткой
Равноправное участие различных банковских систем в экономике страны
предлагалось в разные периоды экономических кризисов в США и
Латинской Америке. Сторонником интересной формы реструктуризации
банковской системы был американский экономист Генри Саймонс (1899–
1946), который в 1930-х годах утверждал, что традиционная банковская
система частичных резервов нестабильна и она должна быть заменена
двумя отдельными финансовыми институтами: депозитными банками и
инвестиционными фондами.
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Депозитные банки, по мнению экономиста, осуществляли бы хранение и
управление ценными бумагами и иными финансовыми активами клиентов.
Подобный банк, по его мнению, должен был предоставлять такие услуги,
как клиринг, расчеты по сделкам, валютные операции, операции займа
ценных бумаг и др. Предполагалось, что депозитные банки будут
надежными для вкладчиков и просто принимали бы депозиты.
Инвестиционные фонды, как считал Генри Саймонс, выполняли бы функции
кредитования ныне существующих банков. Такие компании могли бы
учредить фонды для кредитования посредством продажи собственных
ценных бумаг. Идеи экономиста по разграничению функций кредитования и
депонирования были отвергнуты, но интерес к подходам Саймонса все еще
сохраняется.
Обанкротившиеся в 1980-х годах американские банкиры начали снова
говорить о необходимости равноправных предложений для банков и о
разграничении оплаты депозитов от спекуляций с ценными бумагами.
Данные предложения были очень похожи на принципы исламского
банкинга. По крайней мере в части депозитов. Однако исламская
банковская система идѐт дальше, требуя, чтобы ссуды, предоставляемые
банками, также были на паритетной основе.
Когда в 1960-х годах мусульманские ученые начали искать пути и изучать
возможные инструменты для организации коммерческого банка на
беспроцентной основе, экономисты называли эту работу бесполезной и
нереальной.
Но в 1963 году в Мит-Гамре (Египет) первый банк, действующий на основе
исламской системы, начал свою работу. Мит-Гамр представлял собой
сельскую местность с набожным населением. Они до этого не вкладывали
свои деньги в банки, зная, что получение средств в виде процента
запрещено исламом. И в этих условиях задачей первооткрывателей было не
только создать продукт, который не противоречил бы мусульманским
правилам, но и научить людей пользоваться банками. Здесь можно было
открыть три типа счетов: сберегательный, инвестиционный
— обязательный годовой налог в пользу бедных, нуждающихся, а
также на развитие проектов, способствующих распространению ислама и
истинных знаний о нѐм и т.д.; закят — один из пяти столпов ислама).
По сберегательным счетам не выплачивался процент, при этом снятие
средств со счета могло быть осуществлено по требованию вкладчика. Могли
быть предоставлены маленькие, краткосрочные и беспроцентные ссуды на
производственные нужды. В свою очередь, инвестиционные счета имели
ограничения по условиям снятия и использовались банком в качестве
финансовой базы для инвестиционных проектов. При этом доли от
полученных доходов оговаривались банком и вкладчиком заранее.
Закятные же счета открывались для выплаты обязательного для мусульман
годового налога в пользу нуждающихся.
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Проект в Мит-Гамре оказался успешным — количество вкладов в период с
1963 по 1966 год неуклонно росло. В свою очередь, банк тщательно
рассматривал вопрос открытия счета, отклоняя 60 % заявок, поэтому
коэффициент невыполненных обязательств равнялся нулю. Между тем
проект был закрыт властями по политическим мотивам. Хотя он отчетливо
продемонстрировал, что коммерческий банк может функционировать на
беспроцентной основе.
ПРИЧИНЫ ПОЗИТИВНОЙ ДИНАМИКИ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА
Компания Ernst and Young (E&Y) в одном из своих последних отчетов по
конкурентоспособности мировой системы исламского банкинга отмечает,
что активы исламских банков выросли в среднем на 17% в год за период с
2008 по 2012 год.
Это в два, а то и в три раза быстрее, чем рост, показанный обычными
банками за тот же период. Эксперты объясняют замедление роста обычных
банков мировым финансовым кризисом. Именно в период финансового
кризиса банки, действующие в соответствии с принципами ислама,
оказались неуязвимыми.
Этим объясняется отчасти и то, что мировой финансовый кризис меньше
всего затронул Иран. Исламской республике принадлежит почти половина
мировых активов банков, действующих в системе исламского банкинга. 3/4
оставшейся доли приходится на Катар, Индонезию, Саудовскую Аравию,
Малайзию, ОАЭ и Турцию, где рост за последние пять лет в среднем
составил 6,5%.
Быстрый рост исламского банкинга еще объясняется тем, что в обычных
банках появились услуги «окошко исламского банка». Таким образом
обычные банки смогли расширить количество своих клиентов, завоевав
набожную часть населения.
По оценкам компании E&Y, у исламских банков есть еще потенциал для
роста: предположительно 20% ежегодно.
Потенциал для развития исламского банкинга высок еще и потому, что эта
система должным образом пока не охватила многомиллионное население
Пакистана, Бангладеша, Индии, Египта, Нигерии, Марокко, а также бывших
советских республик с преобладающим мусульманским населением.
Между тем расширение исламского банкинга, по мнению экспертов,
происходит не только за счет стран с преобладающим мусульманским
населением. Так, например, эта система очень активно применяется в
Великобритании.
Власти Соединенного Королевства намерены сделать из Лондона западный
хаб для мусульманских финансов. В то же время эту систему банковской
деятельности осваивают и другие страны Европы, например, Германия,
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которая в этом году открыла первый банк, действующий по принципам
исламского банкинга.
А ЧТО В РОССИИ?
В силу того, что законодательство Российской Федерации не предусматривает
функционирования исламских банков в России, их в нашей стране нет. Однако у
нас функционирует несколько проектов, которые действуют как инвестиционные
компании, где все очень схоже с принципами исламского банкинга. Ряд экспертов
скептически относятся к перспективам появления в ближайшее время исламских
кредитных организаций в России. В качестве аргументов приводят необходимость
внесения существенных изменений в законодательство. Как отмечалось выше,
создание исламского банкинга требует наличия шариатского совета в Центробанке,
поскольку необходимо иное регулирование нежели в обычных финансовых
организациях. Между тем, как сообщают российские СМИ, в Центробанке изучают
возможности развития исламского банкинга в России. Ну а пока состоятельные
российские мусульмане будут спасаться от рибы, вкладывая свои средства в
зарубежные исламские банки.
Один из главных плюсов появления исламского банкинга в России — это столь
нужный приток ранее не использованного капитала. Огромное количество
мусульман либо не хранят свои сбережения на счетах, либо предпочитают
вкладывать их в зарубежные исламские банки.
Кроме того, в условиях оттока капитала из страны создание возможностей для
функционирования исламских банков приведет к привлечению иностранных
мусульманских финансовых институтов, а следовательно — дополнительных
денежных средств из стран мусульманского мира.
Еще
одним
важным
преимуществом
развития
системы
мусульманского
финансирования является стимулирование разных секторов экономики за счет
привлечения ранее не вовлеченной части населения страны в финансовый сектор.
Речь о миллионах людей, которые не берут, например, ипотеку из-за религиозных
убеждений. Ипотека в исламском банке выглядит несколько иначе, чем в обычном:
вместо процентов предлагается рассрочка. То есть банк сам продает клиенту, к
примеру, квартиру в рассрочку, но по цене несколько выше рыночной.
В связи с этим необходимо разрешить банку торговать определенными товарами,
что в соответствии с нынешним российским законодательством категорически
запрещено, так как банки не могут быть торговыми организациями. Кроме того,
банки должны иметь возможность заключать с клиентами принципиально иные
типы договоров: на совместную инвестицию в определенные проекты и
распределения прибыли между банком и вкладчиком.
Российские власти в начале года сообщали, что специалисты начнут изучать
правовую и экономическую среду в стране для разработки технико-экономического
обоснования запуска исламских банковских продуктов в Российской Федерации.
Результаты своей работы они планировали представить как раз в этом месяце. Ну
что ж, ждать осталось недолго.
Рамазан Алпаут
http://yodnews.ru/2015/09/16/islamicbank
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Лучшим директором исламского банка признан глава Noor Bank
[16.09.2015]
В этом году в рамках вручения наград генеральным директорам
ближневосточных компаний (CEO Middle East Awards 2015) премию как
лучший генеральный директор в исламском банкинге получил глава
исламского банка из ОАЭ Noor Bank Хуссейн Аль-Кемзи (Hussain Al Qemzi).
Врученная деятелю исламского банкинга награда стала признанием его
выдающихся успехов в развитии Noor Bank.
«Для меня честь получить эту похвалу, которая доказывает великолепную
коллективную работу всех сотрудников Noor Bank», - прокомментировал
сам Аль-Кемзи полученную награду.
«Я убежден, что все большее число клиентов начинает понимать истинную
ценность исламских финансов. Согласно первоначальным результатам
грядущего отчета Глобального саммита исламской экономики (GIES),
исламские финансовые активы в ближайшие 5 лет увеличатся на 80%. В
Noor Bank соответствие Шариату буквально заложена в ДНК».
«Исламские финансы играют крайне важную роль в развитии Дубая как
мировой столицы исламской экономики. Выдающиеся результаты Noor Bank
за последние 12 месяцев доказывают, что банк является одним из самых
значимых партнеров Дубая в этом начинании», - отметил редактор ITP
Executive Publishing Эд Этвуд (Ed Atwood).
Под руководством Хуссейна Аль-Кемзи Noor Bank добился динамичного
роста финансовых показателей. В этом году величина активов банка
впервые превзошла отметку в 10 млрд долларов, а в апреле Noor Bank
провел дебютный выпуск сукук на сумму 500 млн долларов.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Albawaba
http://www.muslimeco.ru/onews/2191
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В Бахрейне состоится Всемирная конференция по исламскому банкингу и
финансам [14.09.2015]
Международная Организация по бухучету и аудиту исламских финансовых
учреждений (AAOIFI) 6-7 декабря 2015 года проведет в столице Бахрейна
Всемирную конференцию по исламскому банкингу и финансам.
Конференция пройдет в Манаме под патронажем центрального банка
Бахрейна, а также при партнерстве AAOIFI и Всемирного банка.
На мероприятии будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития
международных исламских рынков капитала как каналов финансовой
инклюзивности,
а
также
совершенствования
стандартизации
и
гармонизации исламской финансовой практики в международном масштабе.
На конференции пойдет речь о стандартизации на рынке сукук, развитии
государственных
и
корпоративных
сукук,
развитии
исламских
инвестиционных фондов, венчурного капитала и краудфандинга. Еще одной
темой обсуждения станут механизмы формирования рейтингов и контроля
соответствия Шариату.
По словам генерального секретаря AAOIFI Хамида Хассана Мира (Hamed
Hassan Merah), развитие исламского рынка капитала крайне важно для
углубления исламской финансовой системы, и стандарты AAOIFI должны
сыграть свою роль в этом развитии.
Ожидается участие в конференции авторитетных исламских ученых,
высокопоставленных представителей центральных банков, экспертов
финансовых организаций, аудиторских и юридических фирм, а также
специалистов из университетов различных стран мира.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya
http://www.muslimeco.ru/onews/2189
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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 – исламское страхование.
Сукук – исламские облигации (ценные бумаги).
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ:
ВОСТОК
К содержанию Вестника >>>

Китайские компании погрязли в долгах [12.10.2015]
Мы часто слышим о непродуманных тратах и инвестициях в Китае. И также
слышим, что это не кончится хорошо для китайской экономики.
Австралийский инвестиционный банк Macquarie проанализировал эту
ситуацию. Аналитики банка изучили облигации 780 китайских компаний, их
долги в размере $3,47 триллиона, и то, как эти компании справляются с
процентными платежами.
Как и любое частное лицо, частные корпорации в отличие от
государственных компаний для погашения процентов по кредитам должны
использовать свои доходы.
Кроме того, они должны использовать свои доходы, чтобы выплатить долги.
Если им удаѐтся выплатить долги и проценты без убытков, то инвестиция,
ради которой брался кредит, считается выгодной.
По данным Macquarie, значительное число китайских компаний неспособны
погашать проценты за счѐт операционной прибыли (прибыль до вычета
процентов и налогов, ПДПН).
Это означает, что их общий расход по процентам за год выше, чем
операционная прибыль. Другими словами, они вынуждены брать новые
кредиты или привлекать капитал, чтобы оплатить свои счета. Либо
объявить себя банкротом. Большая часть таких компаний занимается
производством
материалов,
горной
добычей
или
заняты
в
инфраструктурном бизнесе.
В 2014 году свыше половины долгов в этих секторах китайской экономики
не погашались за счѐт операционной прибыли. Все подотрасли, особенно
сталелитейная, угольная и производство цветных металлов, участвовали в
этих непогашенных долгах.
Эта тенденция усугубляется: процент компаний, неспособных покрыть свои
расходы по процентам, вырос с 19,8% в 2013 году до 23,6% в 2014 году.
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Если посмотреть на ситуацию в Китае в прошлом, то, например, в 2007 году
сумма долгов составляла всего $160 миллиардов, и все компании легко
погашали расходы по процентам за счѐт текущих доходов.
Из-за критической ситуации с долгами китайские власти раздули фондовый
пузырь, чтобы облегчить компаниям доступ к акционерному капиталу. Этот
эксперимент оказался неудачным, потому что после падения биржи
китайские власти заморозили первичное размещение акций.
Общий уровень корпоративных задолженностей, включая банковские займы
и долговые обязательства, а также теневое финансирование, составляет
125% ВВП Китая или $12,5 триллиона, сообщает консалтинговая компания
McKinsey.
Никто не знает, сколько компаний имеет достаточные доходы для выплаты
процентов по этим триллионным банковским кредитам.
Валентин Шмид
http://www.epochtimes.ru/kitajskie-kompanii-pogryazli-v-dolgah-99001666

Рост мировой экономики на 30% зависит от Китая [10.10.2015]
В первом полугодии 2015 года вклад Китая в глобальный экономический рост
составил около 30%.
Председатель Национального статистического бюро КНР Ван Баоань выступил с
заявлением, что в первом полугодии 2015 года вклад Китая в глобальный
экономический рост составил около 30%. По его мнению, стабильное и быстрое
развитие экономики Китая благоприятствует восстановлению мировой экономики,
сообщает «Российская газета».
Так, за 2009-2014 гг. средний годовой рост ВВП КНР составил 8,7%, что в разы
превышает показатель роста мировой экономики — 2%. Вклад Китая в глобальный
экономический рост составил около 30%, тогда как вклад США — 18%. С цифрами
не поспоришь: КНР по-прежнему является двигателем мировой экономики.
Ван Баоань также отметил, что в последние годы Китай увеличивает объем
импортируемых товаров из стран Африки и Латинской Америки. С января по конец
августа 2015 года рост импорта продовольствия, медных руд, сырой нефти по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 24,4%, 12,1% и 9,8%
соответственно. В сфере туризма Китай уже три года подряд занимает первое место
по объему потребления среди туристов за границей. В 2014 году этот показатель
превысил 1 трлн юаней, увеличившись на 30%. Кроме того, в 2014 году общий
объем прямых инвестиций Китая в страны, расположенные вдоль Экономического
пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути XXI века, достиг 13,7 млрд
долларов.
http://www.eastrussia.ru/news/tretyu-svoego-rosta-mirovaya-ekonomika-obyazana-kitayu
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Китай запускает новую кредитную систему [08.10.2015]
Госсовет КНР вводит новую «социальную кредитную систему», которая
будет оценивать не только кредитоспособность граждан, а также
практически любую информацию, которую можно узнать о них. Причем на
кредитные истории банковских должников будут влиять даже их
политические взгляды.
Старший аналитик Американского союза защиты гражданских свобод Джей
Стэнли свел воедино известную информацию о кредитной системе, которая,
как всегда, будет по-китайски «специфичной»:
1) граждан оценят по шкале от 350 до 950, а рейтинг привяжут к
национальным ID-картам. Пользователи уже могут скачать на сайте Alibaba
приложение Sesame Credit (прообраз будущей системы), чтобы узнать
собственный
рейтинг.
Публикация
баллов
кредитного
рейтинга
превратилась в подобие флешмоба в соцсетях: как сообщает шведский
предприниматель и политик Рикард Фальквинге, своим кредитным статусом
поделились около 100 тысяч человек;
2) систему будут обслуживать две компании – Alibaba и Tencent. Поскольку
они по совместительству являются владельцами китайских социальных
сетей, у этих компаний есть теоретический доступ к данным пользователей,
информации об их социальных связях, их круге общения и предпочтениях;
3) на кредитный рейтинг будут влиять (и влиять отрицательно)
политическое мнение или позиция, противоречащие официальным, и
публикация информации, выставляющей режим в невыгодном свете. При
этом сообщается, что позиция друзей в социальных сетях также имеет
значение. Наконец, рейтинг будет зависеть от того, что именно приобретает
заемщик. Например, покупка «правильных» товаров (стиральная машина,
детские игрушки) прибавляет баллы, а приобретение видеоигр отнимает;
4) пользователи смогут проверять рейтинги друг друга и смогут увидеть,
кто из друзей портит их кредитный имидж;
5) заемщики с высокими кредитными баллами будут вознаграждены. Так,
те, у кого будет более 650 баллов, смогут арендовать автомобиль без
залога, обладатели 700 баллов смогут получить льготные условия для
оформления разрешения на въезд в Сингапур, а счастливчики с 750
баллами получат возможность без лишней бюрократии оформить
шенгенскую визу.
http://izvestia.kiev.ua/item/show/87227
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Китайские предприятия значительно увеличили инвестиции в экономику
стран "пояса и пути" -- Минкоммерции [08.10.2015]
Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- В январе-августе этого года китайские
предприятия
вложили
в
экономику
стран,
расположенных
на
"экономическом поясе Шелкового пути и морском Шелковом пути 21-го
века", 10,73 млрд долл США, что на 48,2 проц больше, чем в аналогичный
период прошлого года. Об этом официальный представитель Министерства
коммерции Шэнь Даньян заявил в четверг на очередной ведомственной
пресс-конференции.
По его словам, прямые инвестиции отечественных предприятий поступали в
основном в Сингапур, Казахстан, Лаос, Индонезию, Россию и Таиланд.
Согласно таможенной статистике, за первые восемь месяцев 2015 года
товарооборот между Китаем и странами "пояса и пути" достиг 657 млрд
долл с сокращением на 9,35 проц, доля в общем объеме внешней торговли
Китая, приходящаяся на названные страны, составила 25,7 проц.
В январе-августе в Китае были созданы 244 предприятия с участием
инвестиций стран "пояса и пути". Объем инвестиций, реально вложенных в
китайскую экономику, составил 360 млн долл, что на 29,3 проц меньше, чем
в аналогичный период прошлого года. В список основных инвесторов
попали Сингапур, Саудовская Аравия, Индонезия, Бруней и Малайзия,
проинформировал представитель ведомства.
В министерстве также сообщили, что в январе-августе китайские
предприятия заключили со странами "пояса и пути" контракты на
предоставление аутсорсинговых услуг общей суммой в 9,3 млрд долл, что
на 27,9 проц больше, чем в аналогичный период прошлого года. Как
считают эксперты, в будущем ожидается дальнейшее углубление
сотрудничества между Китаем и названными странами в этой области.
http://russian.news.cn/2015-10/08/c_134693816.htm
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Китай запустил аналог SWIFT [08.10.2015]
Народный банк Китая (НБК) провел в четверг первый зарубежный
денежный перевод в юанях с помощью новой национальной системы
международных платежей China International Payment System (CIPS).
Новая система позволяет зарубежным участникам рынка вести расчеты в
юанях напрямую с китайскими партнерами. CIPS призвана расширить
мировое
использование
китайской
валюты
и
повысить
уровень
международного признания юаня, в частности, в Европе и США, сообщает
"Интерфакс". Кроме того, с началом работы CIPS Китай сможет защитить
сведения о переводах от разведки США, которая имеет доступ к расчетной
системе SWIFT.
Первый перевод в юанях по CIPS проведен из Китая в Люксембург в адрес
шведской компании IKEA.
До запуска CISP международные переводы в юанях осуществляли в
основном через офшорные банки в Гонконге, Сингапуре и Лондоне, причем
переводы шли медленно и весьма затратно.
Новая система позволит значительно уменьшить стоимость международных
переводов в юанях и сократить время осуществления расчетов.
НБК в сентябре разослал участникам рынка подробные инструкции о
внедрении CIPS, новая платежная система работает в Пекине ежедневно с
09:00 до 20:00.
По данным SWIFT, юань в августе впервые поднялся на четвертое место
среди мировых валют по частоте пользования, опередив японскую иену.
http://www.vestifinance.ru/articles/63156
http://www.vestifinance.ru/articles/63087
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АССА призвала весь африканский континент перейти на МСФО
[07.10.2015]
Ассоциация дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of
Chartered Certified Accountants - ACCA) в понедельник обратилась к
представителям африканских наций с призывом принять международные
стандарты финансовой отчетности ради привлечения иностранных
инвестиций.
Среди источников иностранных инвестиций в целом особенно выдели
инвестиционный потенциал Китая. Ричард Стаунтон (Richard Staunton),
глава направления глобальных рынков сбыта в ACCA, отмечает, что
китайские фирмы сегодня активно ищут возможности по расширению.
―Поэтому африканским нациям следует внедрить глобально признанные
стандарты учета, чтобы китайские фирмы были уверены в том, что об их
инвестициях хорошо позаботятся‖ – заявил он на конференции в Найроби
(Кения).
В качестве объяснения сегодняшних устремлений китайских компаний
Стаунтон выделяет тот факт, что национальная экономика Китая очень
активно развивается. Их компании также активно применяют МСФО.
―Следовательно, их торговым партнерам принесут пользу китайский опыт и
технологии, если они сами примут международно признанные стандарты
учета‖ – добавил он, попутно отметив, что пока что Африке сильно
недостает бухгалтеров необходимой квалификации.
―Мы предвидим, что в течение следующих пяти лет в той части Африки, что
лежит к югу от Сахары, потребуется около 200 тысяч бухгалтеров, чтобы в
полной мере обеспечить растущий спрос на профессию в этом секторе‖ –
отметил Стаунтон. По его словам, ситуация довольно серьезная, так как уже
были случаи, когда международные фонды отзывали свои инвестиции под
африканские проекты развития только лишь по той причине, что их не
удовлетворяло качество местных учетных стандартов.
Что касается собственных бухгалтерских ресурсов той же Кении, то, согласно
статистике, приведенной главой местного отделения ACCA
Джорджем Ньяри
(George Njari), сегодня у них около 15 тыс. профессиональных бухгалтеров. В то же
время число зарегистрированных фирм – уже более 300 тысяч. ―Это означает
огромный дефицит бухгалтеров, который будет только расти, если не будут
предприняты срочные меры‖.
На протяжении последнего десятилетия довольно благоприятный деловой климат в
стране начал привлекать местных и иностранных инвесторов. Чтобы в полной мере
ощутить преимущества глобализационных процессов, Кении придется перейти на
МСФО.
По материалам: Global Post
http://gaap.ru/news/146368
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SWIFT: юань вытеснил доллар из Азии [07.10.2015]
Китайская валюта вытеснила доллар из Азии, об этом свидетельствуют
данные международной платежной системы SWIFT.
По итогам первых восьми месяцев 2015 г. юань впервые в истории стал
основной валютой расчетов Китая с ближайшими соседями — странами
Азиатско-Тихоокеанского региона. На втором месте оказалась японская
иена, на третьем — гонконгский доллар, и лишь на четвертой позиции —
доллар США.
При этом в мировом товарообороте юань вытеснил иену с четвертой
позиции, хотя, в отличие от японской валюты, юань так и не получил
резервного статуса.
Доля юаня в глобальных расчетах выросла в августе с 2,34% до 2,79%, что
позволило ему занять четвертое место в списке наиболее популярных
валют. Доля японской иены составила 2,76%.

Всего за три года юань обошел 7 валют по объемам использования в
мировом товарообороте.
http://b1.vestifinance.ru/c/190628.640xp.jpg

В 2012 г. китайская валюта занимала всего лишь 0,84% в международных
расчетах, что соответствовало 12-й строчке в мировом рейтинге. В
последующие три года объем платежей в юанях вырос в три раза: в 2013 г.
юань обошел сингапурский и гонконгский доллары, норвежскую и
шведскую кроны, в 2014 г. разделался со швейцарским франком и
канадским долларом.
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http://b1.vestifinance.ru/c/190629.640xp.jpg

Объем торговли в юанях в августе вырос на 9,13%, тогда как в прочих
валютах сократился на 8,3%; объем валютно-обменных операций вырос на
20% за месяц и в полтора раза за год, отмечает SWIFT.

http://b1.vestifinance.ru/c/190630.640xp.jpg

Столь стремительному росту юаня в "рейтинге SWIFT" способствовал тот
факт, что финансовые институты во всех регионах с каждым годом все
активнее и активнее используют китайскую валюту для расчетов.
http://www.vestifinance.ru/articles/63087
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Юань вошел в четверку наиболее используемых в международных
расчетах валют [06.10.2015]
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань впервые поднялся на
четвертое место среди мировых валют, наиболее часто используемых в
международных расчетах, опередив в августе 2015 года японскую иену,
свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT.
Доля платежей, проведенных с использованием юаня, в августе
увеличилась до 2,79%, в июле этот показатель составил 2,34%. При этом
доля использования йены составила лишь 2,76%. Увеличение роли юаня в
международных расчетах особенно важно с учетом того, что китайские
власти девальвировали нацвалюту 11 августа, в результате чего курса юаня
упал на 3% относительно доллара США.
Рост использования китайской валюты также важен и с точки зрения
включения юаня в корзину валют Международного валютного фонда (МВФ).
Как сообщалось, в августе МВФ продлил срок действия корзины
специальных прав заимствования (СПЗ или SDR) в ее нынешнем виде на
девять месяцев - до 30 сентября 2016 года, оттянув, таким образом,
включение в нее юаня.
В настоящее время в корзину валют МВФ входят доллар США, британский
фунт стерлингов, евро и японская иена. Решение о том, будет ли корзина
расширена за счет включения в нее юаня, должно быть принято до 31
декабря 2015 года. По мнению экспертов МВФ, юань не соответствует
требованиям к ведущим валютам, в частности, он не является "свободно
конвертируемым".
http://www.interfax.ru/business/471616
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Падение китайской экономики: миф или реальность? [02.10.2015]
О состоянии макропоказателей китайской экономики и ее фондового рынка
рассуждает эксперт Франсуа Годман (Франция)
Нынешние
колебания
китайского
и
мирового
фондового
рынка
приковывают внимание любого специалиста по геоэкономике. Шанхайская
биржа печально известна своей волатильностью: два года назад, когда в
Китае был экономический бум, она пережила сильное падение котировок, а
за последний год они неудержимо летели вверх, несмотря на замедление
темпов роста экономики КНР. Кроме того, эта биржа славится засильем
инсайдерской торговли и почти — а то и совсем — не связана с
международными рынками (мостик к Гонконгской фондовой бирже появился
лишь недавно).
Падение китайской экономики: миф или реальность?
Все опытные наблюдатели знают: главное на китайском фондовом рынке —
попасть на него прежде других, для чего часто необходимы связи, и раньше
других уйти — главный навык для мировых хеджевых фондов. Это рынок —
миф, обогащающий лишь краткосрочных спекулянтов, а не основательных
инвесторов. Объемы торгов там непомерно велики, хотя нынешняя
совокупная капитализация китайского фондового рынка (60% от ВВП) еще
не достигла потрясающего уровня в 160% ВВП, который наблюдался в
начале 2008 года.
Иными словами, Шанхайская фондовая биржа живет постоянным
ожиданием катастрофы. Более того, ее первое падение 15 июня, скорее
всего, было вызвано чисто внешним фактором: убежденностью китайских
инвесторов
и
спекулянтов,
что
надвигающийся
дефолт
Греции
спровоцирует в Европе серьезный кризис, а следом — падение спроса на
китайский экспорт. Кроме того, китайские инвесторы опасались снижения
темпов роста США из-за ожидавшегося повышения учетной ставки ФРС.
Комментаторы зачастую не учитывают, насколько на китайских покупателей
ценных бумаг влияют их представления о перспективах мировой экономики
и весьма пессимистические прогнозы, которыми их часто кормят
отечественные СМИ.
Последующие события продемонстрировали как могущество китайских
властей, так и растущую непоследовательность их экономической политики.
Вполне видимая рука государства взяла рынок за шиворот и поставила его
на ноги — это произошло, когда премьер-рыночник Ли Кэцян был с визитом
за рубежом. В принципе, в этом нет ничего неожиданного: китайская
макроэкономическая политика уже много лет колеблется, чередуя педали
тормоза и газа в попытках вовремя сдувать спекулятивные пузыри, а затем
предотвращать возникающее из-за этого замедление роста экономики. В
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прошлом, однако, власти не особенно контролировали фондовый рынок,
несмотря на множество сомнительных операций, осуществлявшихся там
каждый день. В то же время правительство, по сути, гарантировало
стабильность обменного курса юаня. В последние месяцы привязка юаня к
доллару начала обходиться весьма дорого для валютных резервов страны.
Все изменилось в июне и июле. С одной стороны, активно и массированно
вмешавшись в ситуацию на фондовом рынке, китайские власти остановили
его падение, но достигли этого ценой фактической заморозки рынка. Тем
самым они, сами того не желая, убедили рыночных игроков в наличии в
экономике серьезных проблем. С этого момента частные инвесторы в
основном отдали рынок на откуп государству. Но в отношении
национальной валюты Центральный банк в начале июля сделал заявление,
по сути равносильное смене режима регулирования: от определенности с
привязкой к доллару к неопределенности некоего рыночного курса. Тот
факт, что эта мера была инициирована и обнародована «реформаторским»
Центробанком, не всегда пользующимся полной поддержкой правительства,
имел немалое значение: ведь доверие — это альфа и омега рынков.
Большинство инвесторов расценили этот шаг как скрытую девальвацию в
целях повышения конкурентоспособности китайских товаров — и решили
сыграть на усиление этого шага.
Последующие события не назовешь иначе как катастрофой непонимания,
вызванной невнятной политикой властей, утративших общее чувство
направления. Центробанку пришлось фактически взять свои слова назад,
каждый день скупая юани перед закрытием торгов, чтобы стабилизировать
валютный курс на следующий день. На фондовом рынке главным игроком
стали государственные фонды, а частные инвесторы самоустранились —
либо ждали возможности продать свои бумаги.
Причем все это произошло в тот момент, когда в Китае и так хватало
потрясений. Отчасти они носят политический характер: все более активная
кампания по борьбе с коррупцией сметает со своих постов все новых
высокопоставленных чиновников и их приближенных в армии, службах
безопасности, в самых разных провинциях — от Шаньси до Гуйчжоу и
Хэбэя. Неприкасаемых больше нет — за исключением разве что
ближайшего окружения председателя Си; под удар попадают даже
родственники прошлых лидеров, занявшие высокие посты, например дети
Цзян Цзэминя и Ли Пэна. Недавняя катастрофа в Тяньцзине, ставшая
символом всепроникающей коррупции в китайском промышленном
комплексе, лишь добавляет к неопределенности еще один аспект: если к
ответственности привлекут городское руководство, то во всем Китае никто в
местных органах власти не сможет чувствовать себя в безопасности — ведь
все они действуют примерно так же.
Если бы все это происходило во времена Дэн Сяопина, Чжао Цзыяна и даже
Чжу Жунцзи, из тупика можно было бы выбраться политическими методами:
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выступить с новой реформаторской инициативой и на этом коньке
вырваться из кризиса. Но до сих пор Си Цзиньпин позиционировал себя как
сторонника технократических, деполитизированных реформ и избегал
любой риторики, связанной с рыночной экономикой, экономической
либерализацией и уже тем более свободными и независимыми институтами.
Его непререкаемая личная власть была достигнута ценой акцента на
величии Китая в ущерб реформаторству.
Очевидно, в высших эшелонах власти колеблются и спорят. После попытки
либерализации валютного рынка Центробанк вернулся к поддержке юаня, а
затем вновь заверил всех, что переход к гибкому курсу все-таки будет, но
на практике этого до сих пор не случилось. Вместо этого власти, по сути,
прекратили вмешательство в деятельность Шанхайской биржи — то есть не
мешали ей вновь перейти к свободному падению. Но и этот шаг был окутан
неопределенностью:
в
конце
августа
китайское
официальное
информационное агентство заявило, что еще одна государственная
организация получит разрешение покупать акции на фондовом рынке. Это
было расценено всеми как признак новой интервенции, но никакой
интервенции не произошло. 23 августа главной новостью стал отказ
государства от вмешательства в дела фондового рынка — то есть переход к
той рыночной политике, которую оно намеревалось проводить в отношении
валютного режима.
Все это — наряду с несколькими выступлениями в официальных СМИ, где
прошлые лидеры и «тигры» критикуются за слишком активное
вмешательство и говорится о том, что реформы встречают сильное
сопротивление со стороны групповых интересов, — свидетельствует о
борьбе за власть. Учитывая впечатляющие успехи Си Цзиньпина за
последние два года, он, скорее всего, выйдет из нее победителем. Как и в
случае с другими процессами последних двух лет — динамичным развитием
сектора услуг и частного сектора, розничной торговли в интернете и
интернет-банкинга,
—
он,
возможно
в
большей
степени,
чем
предполагалось, делает ставку на экономических реформаторов, среди
которых наиболее видной фигурой остается премьер Госсовета Ли Кэцян.
Борьба против соперников в высших эшелонах власти и коррумпированных
группировок может подтолкнуть Си еще дальше в этом направлении.
Однако коммуникационный стиль Си Цзиньпина идет вразрез с задачами
реформ. Он не в состоянии возродить мессианскую надежду на переход к
рыночной экономике, характерную для прошлых времен. Более того,
многие китайские инвесторы — уже не те невинные рыночные игроки, что
прежде. Они обзавелись серьезными личными интересами, как правило не
способствующими экономическому развитию, — прежде всего раздутыми
активами в сфере недвижимости. Что же касается борьбы с коррупцией, то
она усиливает чувство незащищенности, которое и без того подпитывается
замедлением в экономике, плохими новостями из-за рубежа, а теперь и
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неопределенностью с валютным курсом. Те, кого все это затрагивает,
стараются затаиться или ищут пути для бегства: как это ни парадоксально,
в такой выход в последнее время превратилась связка Шанхайской биржи с
Гонконгской.
В этой ситуации рациональный анализ уступает место законам психологии.
Экономический бум в Китае продолжается — об этом свидетельствует рост
потребления граждан на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом год
назад (или такой простой факт: за первые шесть месяцев 2015 года
количество китайских туристов, посетивших Францию, увеличилось на
48%).
Профицит внешнеторгового баланса Китая велик как никогда, поскольку
сейчас энергоносители и сырье обходятся ему намного дешевле, а страдают
от этого зарубежные поставщики, например «Газпром». Обвалы на
китайском
фондовом
рынке
случаются
часто,
так
что
ничего
экстраординарного в этом нет. А изменение валютного режима должно
порадовать тех, кто убежден, что юань скоро станет одной из мировых
резервных валют. В целом болезни роста — неизбежное следствие
структурных изменений в экономике. И именно к таким структурным
изменениям — переходу от чрезмерных инвестиций к потреблению, от
инфраструктурной экономики к высокотехнологичной, к отказу от модели,
выкачивающей сырье из всего мира, — ранее в один голос призывали все
экономисты-реформаторы.
Тем не менее никто, за исключением некоторых противников рыночной
экономики, не воспринимает ситуацию таким образом. Уверовав в миф о
безболезненности перемен, экономисты-рыночники и рыночные игроки
теперь словно заворожены пессимистическим сценарием. А это, в свою
очередь, усиливает негативное воздействие шоков, вызванных общим
замедлением роста китайской экономики. Обвалы на фондовых рынках,
практически не связанных с Китаем, свидетельствуют о более масштабной
тенденции: мировая экономика уже довольно давно движется по тонкому
льду, поддерживаемая лишь нулевыми процентными ставками и
количественным смягчением.
Характерный пример в этом смысле — фондовый рынок Франции, страны, в
чьем экспорте доля Китая составляет всего 3,5%. Китай был позитивным
мифом, таким же, как экспорт капиталоемких товаров и предметов роскоши
в богатые нефтедобывающие страны. По идее, резкое падение цен на
энергоносители и сырье должно самым позитивным образом отразиться на
зрелых потребительских рынках тех стран, что лишены подобных
природных богатств. На деле же этого не происходит: высокие акцизы на
энергоносители, по сути, сводят к нулю эффект от падения цен (нефть
подешевела со $150 до $40 за баррель, а бензин на заправках — всего на
10%).
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Из-за
гигантской
государственной
задолженности импортированная
дефляция превращается в негативный фактор, поскольку она увеличивает
относительный
вес этой
задолженности.
Более
того,
гигантские
государственные расходы не позволяют проводить кейнсианскую политику
стимулирования экономики за счет увеличения бюджетных трат, а
количественное смягчение, по сути, позволяет правительствам сохранять
социальные субсидии, игравшие роль амортизаторов в условиях спада, но
неспособные обеспечить рост.
Воцарившийся на мировых рынках пессимизм связан не с реальным
состоянием китайской экономики. Его породил конец позитивного мифа о
Китае, который служил образцом для всех стран с развивающейся
рыночной экономикой и противовесом пессимизму, свойственному
стареющим обществам развитых стран. За последний год мы стали
свидетелями перетекания больших объемов капитала из развивающихся и
нефтяных экономик (кстати, из Китая — в куда меньшей степени) в
развитые страны, где в результате снова надулись пузыри на фондовом
рынке и в секторе недвижимости.
Но сейчас этот приток иссякает. Может оказаться, что Китай проявит
большую изобретательность и целеустремленность, чем развитые страны,
за исключением США, в деле продвижения к высокотехнологичной
экономике с преобладанием сектора услуг. Но ему необходимо четче, чем
раньше, обозначать свои намерения в плане такого перехода. Европу
преследуют собственные демоны: с одной стороны, нынешний уровень
государственных и социальных расходов становится непосильным для
многих стран ЕС, а с другой — Старый Свет демонстрирует полную
неспособность преобразовать значительный профицит внешнеторгового
баланса (теперь, когда цены на сырье падают, а добывающие страны
наперебой демпингуют, борясь за удержание своей доли рынка) в меры по
стимулированию роста внутри Европы. Все это не имеет никакого
отношения к Китаю: просто какое-то время он служил воплощением
позитивного мифа, а теперь кажется нам символом нашей собственной
неспособности
выработать
внятную
политику,
обеспечивающую
экономический рост.
Оригинал был опубликован на английском языке на сайте European Council
on Foreign Relations
http://www.eastrussia.ru/material/padenie-kitayskoy-ekonomiki-mif-ili-realnost
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Минфин Индии: стране нужны зарубежные инвестиции [02.10.2015]
По мере того как Китай вступает в эпоху замедления экономического роста,
миру необходимо иметь более одной движущей силы, которая
поддерживала бы рост мировой экономики. И Индия готова выполнять эту
роль, считает министр финансов Индии Арун Джейтли.
Джейтли и премьер-министр Индии Нарендра Моди всеми силами стараются
привлечь как можно больше зарубежных инвестиций со всего мира в свою
страну, которая является третьей крупнейшей экономикой в Азии.
В то время когда Моди посещал Кремниевую долину, чтобы продвинуть
свою инициативу "Цифровая Индия" (Digital India) и привлечь IT-компании
в страну, Джейтли был в Сингапуре и Гонконге, где он встречался с
лидирующими предпринимателями региона.
"На Китай по-прежнему будет приходиться значительная доля мирового
экономического роста, однако миру необходима еще одна надежная
движущая сила, которая способствовала бы экономическому росту", –
заявил Джейтли в эксклюзивном интервью CNBC.
Несмотря на очень высокие показатели экономического роста среди
развивающихся рынков, Индии исторически не удавалось привлечь
значительные объемы прямых иностранных инвестиций по сравнению с
размером экономики. Это происходило из-за сложностей в сфере
законодательства.
Данные Всемирного банка демонстрируют, что в период с 2010 по 2013 гг.
приблизительно $114 млрд пришли на рынок Индии в виде прямых
иностранных инвестиций.
Для сравнения, в течение того же периода Гонконг получил $328 млрд,
Сингапур - $223 млрд, а Китай - $1,245 трлн прямых иностранных
инвестиций.
Если говорить об индексе ведения бизнеса Ease of doing business Index
Всемирного банка, в рамках которого оцениваются 10 ключевых
показателей страны, то Индия оказалась на 142-м месте из 189 стран,
которые оценивались в этом году.
Индия продемонстрировала очень слабые показатели практически по всем
параметрам,
включая
открытие
бизнеса,
получение
кредита,
трансграничная торговля, исполнение контрактов и другие.
В результате многие мировые промышленные компании обходят вниманием
Индию, предпочитая Китай и страны Юго-Восточной Азии.
"Я считаю, что Индия работала недостаточно эффективно в том, что
касается промышленного производства", – отмечает Джейтли.
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С тех пор как индийское правительство пришло к власти, оно начало
привлекать зарубежные инвестиции в рамках своей программы Make in
India, которая стимулирует международные компании к тому, чтобы те
открывали производственные базы в Индии.
Власти страны смогли смягчить инвестиционные ограничения и повысить
квоты в таких секторах, как телекоммуникации, железнодорожное
сообщение и розничная торговля. Компаниям также предоставили
дополнительные стимулы на федеральном и региональном уровнях.
"Нам нужно много инвестиций, – заявил Джейтли. - Мы стали более
открытыми, мы ускорили решения по инвестиционным предложениям, мы
ускорили решения по экологическим вопросам".
И, кажется, мир это заметил.
В отчете Всемирного экономического форума Global Competitiveness Index
(GCI) Индия поднялась на 16 позиций по сравнению с прошлым годом,
заняв в итоге 55-е место.
Как отмечает издание The Financial Times, цитируя данные fDi Markets, в
этом году Индия оказалась в таком положении, которое позволит ей стать
основным направлением для зарубежных инвестиций. Она обошла таких
гигантов, как Китай и США.
В первой половине 2015 г., по оценкам отчета, страна получила $31 млрд
зарубежных инвестиций, опередив Китай, который получил $28 млрд, и
США, которые получили $27 млрд.
На этой неделе Резервный банк Индии (RBI) снизил процентную ставку на
50 базисных пунктов. Более низкие процентные ставки позволят компаниям
рефинансировать свои долги и подтолкнут потребителей к большим тратам.
Тем не менее амбициозные планы правительства Индии привлечь потоки
зарубежных инвестиций в страну сталкиваются с внутренними и
международными преградами.
Правительство
пыталось
изменить
ситуацию
со
сложным
законодательством, однако для проведения реформ требуется слишком
много времени.
Кроме того, влияние оказывает и неопределенность в отношении
процентной ставки США, так как уже давно ожидается, что ФРС поднимет
процентную ставку. Однако в прошлом месяце ФРС оставила ставку без
изменений.
Джейтли довольно спокойно относится к возможности того, что мировой
кризис может подорвать планы Индии. Он заявил, что правительство
сосредоточено на улучшении государственной политики, экономическом
росте и росте доверия инвесторов, а также на том, чтобы контролировать
уровень инфляции.
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По правительственным оценкам, бюджетный дефицит составляет 3,9% ВВП
по сравнению с 4% годом ранее.
В период с апреля по июль дефицит оценивался в 3,85 трлн рупий ($58,6
млрд), что приблизительно составляет 69,3% целевого уровня за год.
"Я один из тех, кто считает, что мы научились жить в эпоху кризиса", –
отмечает Джейтли.
http://www.vestifinance.ru/articles/62956

Индия — самая привлекательная страна для инвесторов [02.10.2015]
В первом полугодии 2015 года Индия обогнала Китай и США в рейтинге
государств, привлекающих самое большое количество прямых иностранных
инвестиций, сообщает портал «Новая пресса», ссылаясь на новость Financial
Times.
По данным fDi Markets, принадлежащего Financial Times, с января по июнь
Индия привлекла инвестиций на сумму в 31 миллиард американских
долларов, обогнав страны, которые до сих пор занимали более высокие
строчки рейтинга – Китай (28 млрд долл. США) и США (27 млрд долл. США).
В 2014 году Индия находилась лишь на 5 месте в этом рейтинге, однако
кризис на развивающихся рынках привел к тому, что почти 2/3 государств
этой группы сообщили об уменьшении активности иностранных инвесторов
в первом полугодии 2015 года.
«Ожидается, что инвестиционный климат в Индии будет улучшаться,
государство работает над упрощением процедур для предпринимателей», —
говорит в заявлении для агентства Bloomberg Дхармакирти Джоши, главный
экономист рейтингового агентства Crisil.
В августе власти Индии договорились с Объединенными Арабскими
Эмиратами о создании фонда размере в 75 млрд долл. США, который будет
инвестировать в инфраструктуру страны. В рейтинге Financial Times
положение улучшили и такие страны, как Индонезия и выходящая из
кризиса Испания. Из десятки наиболее привлекательных для инвесторов
стран выпала Бразилия.
http://mirnov.ru/lenta-novostej/indija-samaja-privlekatelnaja-strana-dlja-investorov.html
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Джек Ма: США стоит беспокоиться о себе, а не о Китае [01.10.2015]
Китайский миллиардер Джек Ма считает, что американцам стоит перестать
беспокоиться о Китае и начать переживать за свою собственную страну.
Основатель и глава компании Alibaba Джек Ма заявил, что уровень
сбережений в его стране и неминуемый переход к экономике потребления
означают, что Китай может пережить снижение мирового экономического
роста. Он считает, что многие неправильно понимают ситуацию в Китае и
делают неверные выводы и прогнозы.
"Вы, американцы, слишком много беспокоитесь о китайской экономике, –
заявил Ма во время ежегодной встречи на Clinton Global Initiative. -Каждый
раз, когда вы думаете, что Китай – это проблема, у нас дела налаживаются,
но когда у вас высокие ожидания от Китая, Китай становится проблемой".
Несмотря на снижение экономического роста, о котором так много говорят в
последнее время, у Китая есть качество, которого нет у США, и именно это
качество поможет экономике страны продержаться долгое время, считает
миллиардер.
"Люди говорят: "Знаете, ситуация в экономике плохая, поэтому
потребление в Китае будет низким". Нет, все не так, – отметил Ма. - Вы,
американцы, тратите деньги, которых у вас еще нет, и деньги других
людей, вероятно. Мы, китайцы, любим экономить деньги".
Ма заявил, что китайские потребители экономят больше всех в мире.
Фактически, по данным Всемирного банка, Китай занимает четвертое место
по уровню валовых накоплений – процент от ВВП. В 2013 г. уровень
валовых сбережений составлял 50%. Китай обогнали только Кувейт,
Бермуды и административный район Макао.
С другой стороны, в 2013 г. уровень валовых сбережений в США составлял
всего 18% ВВП – чуть менее, чем у Колумбии, и чуть больше, чем у
Намибии.
"Мы очень долго были бедными, и когда мы получаем деньги, мы несем их в
банки, потому что мы знаем, что однажды наступит катастрофа, поэтому мы
сможем тратить сэкономленные деньги, – заявил Ма. - Когда ситуация в
экономике станет совсем плохой, у нас по-прежнему будут деньги, которые
мы будем тратить и которых не будет у вас, поэтому вы так и переживаете".
В последние годы правительство Китая способствовало росту экономики,
однако
движущей
силой
экономики
потребления
должны
стать
предприниматели, заявил Ма.
"Правительство Китая очень много вкладывает в инвестиции, но оно слабо
влияет на внутреннее потребление, – отметил он, добавив, что настало
время для частного сектора. -
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За последние 20 лет правительство было очень сильным, однако теперь оно
слабеет. И это возможность для нас, это наш выход… Мы можем показать,
как мы можем развивать реальное потребление в стране".
Некоторые аналитики высказывают опасения относительно способности
Пекина управлять экономическими преобразованиями.
Со своей стороны, Ма заявил, что он видит много плюсов в экономических
преобразованиях: "Когда мы экспортируем, у нас грязный воздух, грязная
вода, у нас ужасная экология. Но когда мы начнем импортировать, наша
страна сразу станет лучше. Так что это дает нам отличные возможности".
http://www.vestifinance.ru/articles/62919

Жесткая просадка экономики Китая возможна

[01.10.2015]

Fitch Ratings, международное рейтинговое агентство, по базовому сценарию
прогнозирует, что рост ВВП Китая в этом году составит 6,8%, в следующем
– 6,3%.
Однако, по мнению экспертов агентства, возможна и жесткая просадка
экономики страны.
Рост экономики, согласно отчету FR, может снизиться до 3% в следующем
году на фоне сокращения государственных и частных инвестиций.
Кроме того, сценарий, сформированный специалистами агентства,
предполагает снижение госинвестиций на 4% в 2016 году и уменьшение
потребления с 8,3% в прошлом году до 5,6% в 2017 году.
Как следствие, это может привести к падению качества активов банков,
росту NPL (невыплаченных кредитов) в банковской системе до 8%,
снижению национальной валюты к доллару США на 10%, сокращению
прямых иностранных инвестиций, которое будет исчисляться двухзначными
цифрами, и обвалом цен на жилье более чем на 4%, считают эксперты.
В Fitch Ratings также убеждены, что падение торговли наряду с
региональными инвестициями в КНР может оказать влияние на экспортноориентированные экономики Гонконга и Кореи и вызвать совокупное
сокращение ВВП от базового сценария в размере 4,5% и 4,3%
соответственно.
Япония при этих условиях, по прогнозу агентства, погрузится в новую
рецессию, а ее экономика упадет на 3,6% в 2017 году по отношению к
оценкам в рамках базового сценария.
http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/17791
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Двадцать Нижних в одном. В чем секрет процветания Шанхая
[30.09.2015]
Китайский опыт планирования и строительства городов – один из самых
любопытных. Особое место на карте Страны восходящего солнца занимает
Шанхай – город, население которого составляет 24 млн человек, что в 20
раз больше, чем в Нижнем Новгороде.
Кто выше в домах, тот и прав
В 1990-е годы в Шанхае была создана свободная экономическая зона.
Товары, произведенные в ней, можно было импортировать без пошлины,
что очень понравилось инвесторам, в том числе иностранным. Так город
получил мощный стимул для развития. Чем он живет и как развивается
сегодня; как Шанхаю удается приносить стране большие деньги и все
больше расти день ото дня, рассказал заместитель директора
муниципального департамента градостроительства Шанхая Цзян Шуцзе.
Представитель города-гиганта выступил с докладом на международном
форуме уникального и высотного строительства Form 100+ Russia, который
прошел в конце сентября в Екатеринбурге.
Шанхай – город с населением 24 млн человек, площадью 6300 кв. км,
расположенный в дельте реки Янцзы на востоке Китая. Один из
крупнейших городов и морских портов республики. За последние годы в
Шанхае произошли исторические изменения. В 2014 году ВВП города
составил 22, 36 трлн юаней (около 223 трлн рублей), бюджетные доходы –
458 млрд юаней (около 4,58 трлн рублей). Участие третичного сектора сферы услуг - в ВВП города составляет 64%.
Чиновник говорил о Шанхае отчасти как о крупном бизнесе, гигантской
компании, услугами которой пользуются миллионы человек и организаций.
Цзян Шуцзе отметил, что высотное строительство является одним из
важнейших элементов в облике города. Это очевидно: в Китае вопросы
обеспечения быстро растущего населения жильем решаются за счет
высоток. «Скорость строительства зданий – это важный фактор в точки
зрения конкурентоспособности города, поэтому и на федеральном, и на
муниципальном уровне ему уделяется все больше внимания», - отметил он.
В настоящее время в Шанхае около 1600 зданий высотой более 100 метров.
Сейчас строится новый небоскреб, высота которого составит 620 метров.
«Быстрое экономическое развитие Шанхая привлекает большое количество
новых жителей. Ежегодно на постоянное жительство в город приезжает 300
тысяч человек. Количество мигрантов составляет 5 млн человек. Плотность
населения – 3809 человек на 1 кв.км», - уточнил Цзян Шузце.
По мнению представителя города, быстрое развитие Шанхай связано с
повышением комплексной конкурентоспособности. Еѐ основа – улучшение и
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совершенствование функциональности города, удобства и безопасности для
жителей и приезжих. «Вот почему в последние годы Шанхай активно
совершенствует городскую инфраструктуру, - пояснил он. - В начале XXI
века, в особенности после международной выставки ЭКСПО, которая
прошла в Шанхае в 2010 году, у города появилась возможность усилить
свою ключевую роль, повысить свою функциональность, усилить степень
включенности в транспортные сети страны».
Тысячи автомобильных километров
Благодаря высокоэффективным инвестициям и быстрому строительству,
Шанхай стал развиваться опережающими темпами. Так, в городе ведется
строительство мультимодальных транспортных узлов. В 2010 году появился
транспортный узел, соединивший гражданскую авиацию, железную дорогу,
метро, автобан, автобусное и таксомоторное движение. Ежедневный
пассажиропоток объекта - 1,1 млн человек. Особое внимание власти города
уделяют междугородних транспортных путей.
В настоящее время протяженность городских автомагистралей Шанхая
составляет 17 тысяч км, из них обычных автодорог – 12 тысяч км,
автобанов – 850 км. Структура дорожной сети – три кольца и десять
радиусов. Средняя скорость движения в рабочие дни – 45 км/ч. По
протяженности рельсовых путей Шанхай занимает одно из первых мест в
мире (578 км, пассажиропоток железной дороги в 2014 году – 91 млн
человек. В городе два аэропорта (пассажиропоток – 89 млн человек в год),
крупный морской порт (Шанхай ежегодно принимает 1,2 млн человек и 269
океанских лайнеров).
По словам Цзяна Шуцзе, столь крупный город имеет обширную
коммунальную инфраструктуру. Так, протяженность водопроводных труб
составляет 35 тысяч км (десять расстояний от Москвы до Мадрида), город
потребляет 35 млн кубометров воды в год (объем Нижегородского
водохранилища – 8,71 млрд кубометров). Источником энергии является
природный и угольный газ (энергопотребление города – 137 млрд кВт в
час). В Шанхае 17 млн пользователей интернета, степень покрытия сетью –
71%. Мобильной связью пользуются 32 млн человек, или 136% постоянно
проживающего населения.
Болезни больших городов
Как у многих крупных городов мира, у Шанхая имеется немало серьезных
проблем, которые могут затруднить его развитие. В числе них заместитель
директора муниципального департамента градостроительства Шанхая
назвал дорожные заторы, безопасность городской инфраструктуры,
загрязнение окружающей среды (ежедневно в городе производится около
20 тысяч тонн бытовых отходов) и нехватку зелени.
Особо китайский чиновник выделил проблему перенаселенности уже
сейчас. В настоящее время общая площадь жилищного фонда Шанхая
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составляет 1,1 млрд кв.м., на одного городского жителя приходится 17 кв.м.
метров жилплощади. «В 2014 году количество постоянно проживающих в
Шанхае горожан составило 24 млн человек. К 2020 году население
вырастет на 2 млн человек (из них 16% - коренное население), - отметил
Цзян Шуцзе. - Общая поверхность суши в Шанхае – 6700 кв.км., и около
64% этой площади застроены. Этот показатель достигает критической
величины».
По мнению чиновника, первостепенным в развитии города является
устранение указанных недостатков, а также повышение интегрированности
города и села, внедрение новых интеллектуальных систем управления
городом.
Отвечая на вопрос корреспондента NN.RU о том, что является приоритетным
в развитии города: строительство жилья или инфраструктуры (в первую
очередь, дорог), Цзян Шуцзе рассказал, что ещѐ на этапе планирования
здания
должна
рассчитываться
коммунальная,
информационная
инфраструктура. «У нас на этапе планирования высотных зданий требуется
учитывать инфраструктурные условия. Главное, чтобы в момент сдачи
зданий инфраструктура была готова. Это официальное требование».
Коллега Цзяна Шуцзе, начальник управления городской и сельской
архитектуры города Харбина Ван Хунсинь также добавил, что в его городе
на участке в 10 тысяч кв.м. действует принцип трех третей: одна отводится
под здание, одна – под озеленение, одна – под парковочные места. «Если
это жилое здание, то парковочные места обеспечиваются из расчета одно
место на квартиру, если коммерческое, нежилое, - то 100-200 кв.м. на одно
парковочное место. Это не документ, а рекомендация», - пояснил он.
Для сравнения. Нижегородская область в цифрах
По данным на 2013 год, численность населения Нижнего Новгорода
составляет 1,25 млн человек, Нижегородской области – 2,37 млн человек
(по данным на 1 января 2015 года). Общая площадь территории региона
составляет 75,6 тысяч кв.км. В 2015 году валовой региональный продукт
региона запланирован на уровне 1 трлн рублей. Общая площадь жилищного
фонда в Нижегородской области - 82,5 млн. кв.м. В 2010 году
энергопотребление в Нижегородской области составило 22,2 млрд кВт/ч.
Общая протяженность автомобильных путей, по данным на 2013 год, - 27,5
тысяч км. Общая протяженность путей Горьковской железной дороги –
более 12 тысяч км. Пассажиропоток международного аэропорта «Нижний
Новгород» в первом квартале 2015 года - 156 тысяч человек.
http://nizhniy-novgorod.n1.ru/articles/2015/09/30/dvadtsat_nizhnikh_v_odnom_v_chem_sekret_protsvetaniya_shankhaya
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Индия стала мировым лидером по иностранным инвестициям в страну
[30.09.2015]
Как сообщает Financial Times, Индия заняла первую строчку в мировом
рейтинге по объему иностранных инвестиций, обогнав Китай и США.
Всего несколько лет назад такое было сложно даже представить. В те годы
– самыми заманчивыми странами для международных инвесторов являлись
США и Китай, которые и конкурировали друг с другом.
Однако, в первом полугодии 2015, Индии удалось привлечь иностранных
инвестиций на $3 млрд. больше, чем Китаю и опередить по этому
показателю США на $4 млрд.
Доверие и интерес инвесторов к стране возросли после того, как ее
правительство под руководством Нарендра Моди объявило несколько
приоритетных сфер для развития экономики. Были запущены программы
привлечения иностранного капитала «Сделай в Индии» и «Цифровая
Индия».
Особенно выгодно стало вкладывать деньги в труды индийских
программистов, количество которых приближается к 6 миллионам человек,
а лучшие сотрудники Microsoft, по признанию самого Билла Гейтса, тоже
выходцы из этой страны.
Недавнее посещение индийским премьер-министром Силиконовой долины –
еще более укрепило желание иностранцев финансово участвовать в
области информационных технологий и программного обеспечения,
чрезвычайно развитой в Индии.
На руку Индии сыграл и слабый экономический рост Китая, усугубленный
обвалом китайских бирж и девальвацией юаня.
Замедление экономики Китая, и вызванное этим падение стоимости
сырьевых ресурсов на мировых рынках, должны еще больше подтолкнуть
развитие индийской индустрии высоких технологий, заставить эту страну
меньше полагаться на свою горнодобывающую промышленность и
сталелитейную отрасль.
В связи с радикальной переменой в своем экономическом курсе, Индия
поднялась на 16 пунктов в рейтинге глобальной конкурентоспособности и
заняла в нем 55-ю позицию.
Тем не менее, правительству Нарендра Моди предстоит еще очень многое
сделать, чтобы провести в стране срочные реформы, среди которых:
налоговая политика, трудовое и земельное законодательство.
Сергей Кузнецов
http://ftimes.ru/economy/12265-indiya-stala-mirovym-liderom-po-inostrannym-investiciyam-v-stranu.html
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Темпы роста ВВП Вьетнама в 3-м квартале ускорились до 6,5%
[29.09.2015]
29 сентября. FINMARKET.RU - Темпы роста экономики Вьетнама ускорились
в третьем квартале 2015 года до 6,5% относительно того же периода
прошлого года после роста на 6,47% во втором квартале и на 6,12% - в
первом, свидетельствуют официальные данные, опубликованные во
вторник.
Рост ускорился благодаря притоку иностранных инвестиций и увеличению
объемов экспорта, сообщает агентство Bloomberg.
Ситуация в этой стране резко контрастирует с экономической динамикой
большинства соседей Вьетнама, отмечают эксперты.
Вьетнам традиционно публикует данные о ВВП незадолго до окончания
квартала и часто пересматривает их.
Рост экономики Вьетнама в январе-сентябре 2015 года составил 6,5%, тогда
как опрошенные Bloomberg эксперты в среднем прогнозировали подъем
ВВП за этот период на 6,4%.
"Вьетнам является единственным из сопоставимых с ним государств
азиатского региона, где отмечается рост экспорта", - отмечают эксперты
Australia & New Zealand Banking Group.
Центробанк Вьетнама, стремясь поддержать экспорт, трижды понизил
справочный курс нацвалюты - донга в этом году. В последний раз ЦБ
девальвировал местную валюту в августе, тогда же он расширил дневной
коридор колебания курса донга относительно доллара США.
Объем вьетнамского экспорта в январе-сентябре 2015 года вырос на 9,6%,
импорт увеличился на 15,9%, розничные продажи повысились на 9,8%.
Объем иностранных инвестиций в экономику страны за этот период
подскочил на 53,4% по сравнению с январем-сентябрем 2014 года.
Промпроизводство во Вьетнаме в сентябре этого года выросло на 10,1% по
сравнению с тем же месяцем годом ранее.
Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что Вьетнам, вероятно,
зафиксирует в 2015 году самые высокие темпы экономического роста среди
шести основных стран Юго-Восточной Азии.
http://www.finmarket.ru/news/4119337
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Китай и Евросоюз создадут совместный инвестфонд [29.09.2015]
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился с заместителем председателя
Еврокомиссии Юрки Катайненом и призвал к созданию совместного
инвестиционного фонда, сообщает агенство Синьхуа.
Катайнен в данный момент находится в Пекине, где участвует в 5-ом
китайско-европейском экономическом и торговом диалоге. Данное
мероприятие собирает политиков высшего ранга с обеих сторон. Китайскую
делегацию на высшем уровне представляют Ли Кэцян и вице-премьер
Госсовета КНР Ма Кай.
«(Общий фонд — прим. ЭКД) будет содействовать двусторонним
инвестициям, финансовой кооперации и совместному освоению третьих
рынков, — заявил Ли Кэцян, — это также означает, что Китая активно
поддерживает стабильность евро и нашу общую работу с ЕС».
Приветствуя прогресс в развитии китайско-европейских отношений, Ли
отметил, что, несмотря на сложную международную ситуацию и медленное
восстановление экономического роста, улучшение кооперации между
Китаем и ЕС не только даст выгоду обеим сторонам, но пошлет позитивные
сигналы всему миру.
Также он дал оценку экономическому состоянию Китая. По его словам,
китайская экономика все еще находится в приемлемых границах. При этом
основы и долгосрочные позитивные тренды экономического развития Китая
не подверглись никаким изменениям. Он добавил, что экономика сохраняет
средне-высокие темпы роста.
http://ekd.me/2015/09/china-eu-funds

Си Цзиньпин: В Китае численность населения со средними доходами
приблизилась к 300 млн [28.09.2015]
Китайско-американское торгово-экономическое сотрудничество имеет
огромный
потенциал, об
этом
заявил находящийся в
США с
государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин на встрече
предпринимателей КНР и США — сообщает агентство Синьхуа.
По словам Си Цзиньпина, в 2014 году объем прямых инвестиций в Китай
составил 128,5 млрд долларов, что является наибольшим в мире.
Численность населения со средними доходами приблизилась к 300 млн
человек, что почти равно уровню в США, в будущие десять лет этот
показатель удвоится, «это будет огромным рынком», — сказал
председатель.
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Си Цзиньпин также сообщил, что в будущие пять лет Китай
предположительно будет импортировать товары в сумму 10 трлн долларов,
свыше 500 млн китайцев совершат зарубежные поездки.
«Мы поддерживаем учреждение крупными компаниями США региональных
штаб-квартир и центров исследований и разработок в Китае, мы поощряем
развитие все больше средних и малых американских предприятий в Китае»,
— заявил Си Цзиньпин.
http://www.eastrussia.ru/news/si-tszinpin-v-kitae-chislennost-naseleniya-so-srednimi-dokhodami-priblizilas-k-300-mln-

Китай учредит «Фонд содействия сотрудничества Юг-Юг» и выделит с
этой целью на первом этапе 2 млрд долларов [28.09.2015]
28 сентября, «Жэньминь жибао» онлайн -- Принимая участие в Саммите
ООН по развитию в Штаб-квартире Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке 26 сентября, президент Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай
учредит «Фонд содействия сотрудничеству Юг-Юг», выделив на первом
этапе 2 млрд американских долларов, чтобы поддержать реализацию
программы развития развивающихся стран после 2015 года. Китай будет
продолжать увеличивать инвестиции в неразвитые страны, и стремиться к
тому, чтобы их объем достиг 12 миллиардов долларов США в 2030 году.
Си Цзиньпин заявил, что Китай освободит относительно наименее развитые
страны, развивающиеся страны и малые островные развивающиеся
государства от обязательств по невозвращенным на период вплоть до конца
2015 года межправительственным беспроцентным кредитам. Китай создаст
интеллектуальный центр международного развития, где вместе с другими
странами будет проводить исследования и обмен по теории и практике
развития, подходящими для национальных условий того или иного
государства. Китай ставит на повестку для создание всемирной сети
энергоресурсов,
продвигая
чистый
и
экологический
способ
для
удовлетворения глобального спроса на электроэнергию.
Выступая с речью на тему «Планирования общего и устойчивого развития и
возможности быть партнером взаимовыгодного сотрудничества», Си
Цзиньпин
подчеркнул,
что
международное
сообщество
должно
рассматривать повестку дня в области развития после 2015 года как новую
отправную точку, чтобы совместно встать на справедливый, открытый,
всеобъемлющий и инновационный путь развития, а также приложить
усилия по достижению совместного развития всех стран.
По словам Си Цзиньпина, за более 30 лет осуществления политики реформ
и открытости, Китай в основном реализовал цели в области развития,
сформулированные в Декларации тысячелетия, а масштаб бедного
населения сократился на 439 млн человек. За 60 лет, Китай принимает
активное участие в международном сотрудничестве в области развития. В
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общей сложности он оказал помощь почти на 400 млрд юаней 166 странам и
международным организациям, отправил в эти страны более 60 тысяч
гуманитарных работников.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил: «Ряд инициатив Китая по
поддержке повестки дня в области развития ООН вдохновляет». Китай
является незаменимым партнером в повестке дня ООН. Организация
Объединенных Наций надеется на укрепление сотрудничества с Китаем в
продвижении повестки дня в области развития, решении насущных
региональных проблем, а успешном завершении переговоров по новому
соглашению об изменении климата и взаимодействия в других сферах
сотрудничества.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0928/c31520-8956201.html

Саудовская Аравия вывела более $70 млрд из иностранных фондов
[28.09.2015]
Стране нужны деньги для финансирования бюджетного дефицита
Иностранные активы Агентства денежного обращения Саудовской Аравии
(SAMA), выполняющего роль центробанка, сократились на $72,8 млрд c III
квартала 2014 г., когда начали падать цены на нефть. Эта цифра почти
совпадает с суммой в $71 млрд, на которую уменьшились ее резервы,
размещенные в иностранных ценных бумагах. Деньги понадобились
Саудовской Аравии для финансирования бюджетного дефицита и военной
кампании в Йемене. Кроме того, она хочет сократить присутствие на
волатильных фондовых рынках, говорят знакомые с ситуацией люди.
Много лет активы богатых нефтью стран Персидского залива, находящиеся
под управлением Aberdeen Asset Management, Fidelity, Invesco, Goldman
Sachs и других финансовых организаций, росли. Но теперь их управляющие
чувствуют последствия снижения цен на нефть. В сентябре несколько
фондов столкнулись с новой волной оттока саудовского капитала, и один из
управляющих активами даже назвал значительный вывод средств на
прошлой неделе «нашим черным понедельником».
За последние полгода SAMA, по оценкам управляющих активами, вывела из
их фондов $50-70 млрд, утверждает гендиректор Insight Discovery Найджел
Силлито. По оценкам других представителей отрасли, Саудовская Аравия
вывела даже больше $70 млрд. «Вопрос в том, когда эти средства вернутся,
так как бизнес управляющих в последние годы действительно довольно
сильно зависел от SAMA», – говорит Силлито.
Частично Саудовская Аравия использовала эти средства, чтобы сократить
бюджетный дефицит, так как ее экономика сильно зависит от экспорта
нефти. Если год назад баррель Brent стоил почти $100, то на торгах в
понедельник – менее $48. Но, по словам управляющих активами,
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саудовский центробанк также хочет реинвестировать средства в менее
рискованные и более ликвидные активы. «Им не очень нравится степень
зависимости от мировых фондовых рынков», – сообщил один из них.
Уведомления о намерении вывести средства получили такие управляющие
компании, как BlackRock, Franklin Templeton и Legal & General, активно
сотрудничающие со странами Персидского залива, утверждают знакомые с
ситуацией люди. «Мы не слишком удивлены, – отмечает один из
управляющих фондами. – SAMA некоторое время делала весьма
рискованные инвестиции, и мы подготовились к этому [выводу средств]».
BlackRock, под управлением которой, по словам банкиров, находятся
наибольшие средства из стран Персидского залива, уже отчиталась о
чистом оттоке капитала в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и
Африка). Во II квартале он составил $24,1 млрд, хотя в I квартале был
приток $17,7 млрд. Участники рынка частично объясняют это оттоком
средств Саудовской Аравии и суверенных фондов соседних стран, например
Абу-Даби.
BlackRock и другие управляющие фондами отказались предоставить
комментарии или не ответили на запросы. SAMA не ответила на запрос о
комментарии.
Перевод "Ведомостей" статьи Financial Times
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/28/610556-saudovskaya-araviya-vivela-70-mlrd-inostrannih

«ВТБ Капитал» выступил финансовым партнером международной сделки
[25.09.2015]
Финансовая организация сопроводила сделку China Merchants Holdings по
приобретению турецкой Kumport
«ВТБ Капитал» сопроводил сделку по приобретению контейнерного
терминала Kumport в Турции. Об этом сообщает пресс-служба финансовой
организации.
«ВТБ Капитал» выступил финансовым консультантом China Merchants
Holdings (International), которая в консорциуме с компаниями COSCO и CIC
объявила о приобретении 65% акций Kumport, современного контейнерного
терминала, расположенного в европейской части Стамбула, Турция. Сделка
стала крупнейшей прямой иностранной инвестицией Китая в экономику
Турции и крупнейшей транзакцией в области слияний и поглощений в
Турции в 2015 году.
Как рассказал Рикардо Орчел, руководитель департамента инвестиционнобанковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитал», эта сделка
стала уже второй по счету масштабной транзакцией в области слияний и
поглощений для клиентов из Китая. «Ранее в этом месяце „ВТБ Капитал―
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выступил
финансовым
консультантом
ChemChina
в
сделке
по
инвестированию НК „Роснефть― в акционерный капитал CCPC. Тот факт, что
мы приняли участие в реализации данных масштабных транзакций,
демонстрирует развитие возможностей ВТБ Капитал на международных
рынках, в частности, расширение наших партнерских отношений в Китае,
Турции и на Ближнем Востоке, которые стали решающим фактором в
получении мандата и успешной реализации этой сделки», — добавил он.
Kumport является третьим по величине контейнерным терминалом
в Турции с 17% доли рынка в стране и представляет собой
важный транспортный узел, расположенный вдоль китайского
экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути
21 века. China Merchants Holdings (International) (CMHI) —
оператор крупнейшего государственного порта в Китае и один из
наиболее значимых участников этого сегмента рынка в мире.
Принимая во внимание значительные экономические перспективы
Турции, CMHI ожидает высокий спрос на контейнерные порты и
транспортную логистику в регионе.
http://cityreporter.ru/vtb-kapital-vystupil-finansovym-partnerom-mezhdunarodnoj-sdelki

Отток капитала из Китая в августе стал максимальным в истории
[25.09.2015]
Отток капитала из Китая в августе стал максимальным за всю историю
наблюдений.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные данные.
В прошлом месяце инвесторы вывели из страны 141,66 млрд долларов
против 124,62 млрд долларов в июле.
Столь активный отток капитала аналитики связывают с решением о
девальвации юаня, принятом 11 августа Народным банком Китая, а также
слабыми статданными, указывающими на замедление темпов роста
экономики страны.
―Наблюдаемый отток капитала является временной реакцией рынка‖, –
заявил глава отдела аналитики и статистики НБК Шэн Сунчжэн. Он
добавил, что считает слабость юаня краткосрочным явлением, и курс
национальной валюты не будет снижаться на постоянной основе.
Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что правительство страны
будет сохранять курс своей национальной валюты на стабильном,
рациональном и сбалансированном уровне, и добавил, что Китай является
локомотивом роста мировой экономики, а не источником рисков для нее.
В начале сентября Пекин предпринял ряд мер, чтобы сдержать бегство
капитала за рубеж на фоне нестабильности финансовых рынков, для чего
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задействовал возможности центрального банка, крупнейших банков и
правоохранительных органов.
В частности, стало известно, что НБК с 15 октября повысит резервные
требования по форвардным контрактам на юань – этот шаг сделает ставки
на ослабление китайской нацвалюты менее выгодными для трейдеров.
Такие крупные финансовые учреждения, как Bank of China и China Citic
Bank, усилили внутренний контроль за крупными валютными операциями
корпоративных клиентов, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой
на источники в отрасли.
Компании Китая могут обменивать юани на валюту только в случае
обоснованности операций нуждами хозяйственной деятельности: оплата
импорта, одобренные инвестиции за пределами страны.
При этом финансовые регуляторы совместно с правоохранительными
органами ужесточили борьбу с подпольными трансфертными агентами,
которые зарабатывают тем, что помогают китайцам переправлять деньги за
рубеж.
Все эти меры призваны сдержать падение юаня после девальвации.
http://news.finance.ua/ru/news/-/359578/ottok-kapitala-iz-kitaya-v-avguste-stal-maksimalnym-v-istorii

Политика Китая по привлечению иностранного капитала останется
неизменной -- Си Цзиньпин [22.09.2015]
Пекин, 22 сентября /Синьхуа/ -- Политика Китая по привлечению
иностранного капитала останется неизменной. Китай продолжит защищать
законные права и интересы зарубежных инвесторов, предоставляя им
качественные услуги, сказал председатель КНР Си Цзиньпин в письменном
интервью газете "Уолл-стрит джорнэл".
Китай уважает правила недискриминации, принятые в международном
бизнесе, соблюдает обязательства по национальному режиму, взятые
Китаем на себя при вступлении в ВТО, справедливо относится ко всем
субъектам рынка, включая предприятия с участием иностранных
инвестиций, отметил китайский лидер.
Китай приветствует разные формы сотрудничества между отечественными
предприятиями и транснациональными корпорациями. В последние годы
Китай принял ряд мер по благоприятствованию инвестициям, отмене
ограничений при реализации проектов и охране законных прав и интересов
иностранных инвесторов.
По данным исследования ЮНКТАД, Китай остается самым привлекательным
реципиентом инвестиций в мире. Высказывания о том, что инвестиционный
климат Китая меняется и зарубежные инвесторы теряют уверенность к
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китайскому рынку, не соответствуют реальному положению дел. В 2014
году Китай продолжал быть мировым лидером по объему освоенных
иноинвестиций, который достиг 120 млрд USD. По этому показателю Китай
23 года подряд занимает первое место среди развивающихся стран мира. За
первые 8 месяцев текущего года в Китае при росте на 9 проц по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года фактически освоено 85,3 млрд
USD. В дальнейшем Китай намерен расширить доступ зарубежных
инвесторов на свой рынок и вместе с тем усовершенствовать систему
контроля за инвестициями из-за рубежа, а также пересмотреть
соответствующую правовую базу.
Глава китайского государства подчеркнул, что Китай выступает против
протекционизма и дискриминационной политики во всех формах их
проявления и готов вместе с заинтересованными странами путем
консультаций разрешить торговые споры с тем, чтобы способствовать
созданию сбалансированной, взаимовыигрышной многосторонней торговоэкономической системы, обращенной на развитие.
http://russian.news.cn/2015-09/22/c_134649243.htm

Дубай признали «хабом» международных инвестиций в недвижимость
[22.09.2015]
В ближайшие пять лет Объединенные Арабские Эмираты станут еще популярнее
среди инвесторов на рынке недвижимости. В перспективе ОАЭ обгонит по этому
показателю такие государства, как: Великобритания, Гонконг, Сингапур.
Согласно оценкам экспертов британской консалтинговой фирмы Savills, на это
повлияет рост качества жизни и количества населения в эмиратах, сообщает
информационное агентство onlinedubai.ru. Всего упомянутая выше компания
исследовала тенденции развития четырнадцати государств. В результате стало
известно, что сильный экономический рост Объединенных Арабских Эмиратов
(почти пять процентов в год) позволяет больше заинтересовать местных и
международных инвесторов.
В своем исследовании Savills также упоминает о том, что в первой половине
нынешнего года стоимость недвижимости в Дубае (эмирате, который развивается
быстрее всех остальных регионов ОАЭ) снизилась почти на восемь процентов.
Эксперты отмечают, что Дубай признан «хабом» международных инвестиций в
недвижимость, поскольку он является центром развития бизнеса.
Напомним, что в 2020-м году международная выставка EXPO пройдет именно в
Дубае.
http://bydubai.ru/ru/novosti-dubay/biznes/1623-dubaipriznalihabommejdunarodnyhinvesticii.html
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Два крупных азиатских банка начинают процесс определения совместных
проектов [22.09.2015]
БАКУ /Trend/ - Президент Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао
и директор-распорядитель Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
(АБИИ) Цзинь Лицюнь обсудили на встрече вопросы углубления
сотрудничества между двумя финансовыми институтами.
Об этом говорится в сообщении АБР, размещенном на сайте банка.
В ходе встречи Лицюнь поблагодарил Накао за поддержку, которую
оказывает АБР Многостороннему временному секретариату АБИИ с момента
их первой встречи в Баку, в ходе прошедшего в мае 2015 года 48-го
заседания Совета управляющих АБР, в частности в подготовке оперативной
политики АБИИ, в том числе в сферах гарантий закупок, охраны
окружающей среды и социальных гарантий.
Стороны вновь заявили о готовности к совместной работе по развитию Азии
и договорились начать процесс определения будущих проектов АБР,
которые АБИИ сможет профинансировать.
«АБР будет рад поделиться с АБИИ своим многолетним опытом в регионе, в
том числе в сферах поддержки регионального сотрудничества и интеграции,
устойчивого и инклюзивного развития, адаптации к изменениям
финансового климата», - сказал Накао, слова которого приводятся в
сообщении.
«Мы ценим поддержку АБР на этой стадии развития. Мы с нетерпением
ожидаем совместной работы с АБР и другими партнерами по осуществлению
своевременного и эффективного финансирования инфраструктурного
спроса в Азии», - сказал Лицюнь.
В рамках предыдущей встречи в Баку Лицюнь и Накао отметили наличие
большого пробела в инфраструктуре региона, решающую роль этой
инфраструктуры в поддержке устойчивого развития и сокращении уровня
нищеты, важность сильной политики для обеспечения экологической и
социальной устойчивости проектов.
АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 членов. Штаб-квартира банка
расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в
члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка
составляет 0,5 процента.
Ведущими акционерами АБР являются Япония и США (31,2 процента от
общего акционерного капитала), Индия и Китай (12,8 процента), Австралия,
Южная Корея и Канада (16 процентов) и так далее.
С начала сотрудничества Азиатский банк развития выделил Азербайджану
более 1,6 миллиарда долларов на реализацию проектов в сферах
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дорожного
строительства,
водоснабжения и канализации.

энергетики,

ирригации,

улучшения

Соглашение об учреждении АБИИ было подписано в июле в Пекине.
Соглашение подписали 57 стран-учредителей банка, в том числе
Азербайджан. Официально банк приступит к деятельности к концу года.
Штаб-квартира банка располагается в Пекине.
31 марта 2015 года правительство Азербайджана официально выразило
заинтересованность в том, чтобы стать одним из учредителей АБИИ. В
апреле Азербайджан был утвержден в качестве одной из стран,
подключившихся к АБИИ.
Уставный капитал АБИИ составляет 100 миллиардов долларов. При этом
доля региональных членов банка в сумме составит 75 процентов.
Крупнейшим владельцем акций банка станет Китай, чья доля составляет
29,78 процента акций с правом голоса. Доля участия Азербайджана в
капитале банка составит 0,25 процента, в покупку которых будут вложены
254,1 миллиона долларов.
В настоящее время 1,6 процента акций банка не распределено.
Анвар Мамедов
http://www.trend.az/business/economy/2435966.html

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций будет подталкивать
частные предприятия к инвестированию в инфраструктуру - Цзинь
Лицюнь [20.09.2015]
Сингапур, 19 сентября /Синьхуа/ -- Назначенный на должность главы
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций /АБИИ/ Цзинь Лицюнь
сегодня сообщил, что АБИИ воплощает очень благоприятное слияние
предприятий государственного и частного сектора, АБИИ будет стремиться
направить еще большее число частных предприятий к инвестированию в
сфере азиатской инфраструктуры.
Цзинь Лицюнь сделал данное заявление на пресс-конференции по итогам
двухдневного Сингапурского саммита. Он отметил, что АБИИ будет
выполнять роль площадки, на которой частный сектор сможет более
уверенно участвовать в региональном развитии и инвестициях.
"Часто считают, что проекты инвестирования в инфраструктуру имеют
очень длительный инкубационный период и сопряжены с многочисленными
рисками. Участие АБИИ сможет позволить частному сектору более уверенно
контактировать с местными властями", -- сказал он.
http://russian.news.cn/2015-09/20/c_134640954.htm
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Сингапурским инвесторам презентовали инвествозможности Казахстана
[20.09.2015]
Между Казахстаном и Сингапуром внедрен безвизовый режим с Сингапуром
с 16 июля 2015 года.
В г. Сингапур состоялось роуд-шоу по презентации инвестиционных
возможностей
Республики
Казахстан
потенциальным
сингапурским
инвесторам, сообщает МИА Казинформ.
Мероприятие организовано Национальным агентством по экспорту и
инвестициям «KAZNEX INVEST» при поддержке Посольства Республики
Казахстан в Республики Сингапур и Singapore Business Federation.
Как сообщает пресс-служба МИР РК, казахстанскую делегацию возглавил
вице-министр по инвестициям и развитию РК Рахим Ошакбаев. В делегацию
также вошли представители национальных компаний, акиматов ряда
областей, СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» и «Химический парк Тараз», а
также частных компаний. С сингапурской стороны в мероприятии приняли
участие представители более 100 организаций и ведущих компаний страны.
Выступая с приветственной речью Посол РК в Сингапуре Ерлан БаударбекКожатаев, ознакомил участников мероприятия с социально-экономической
ситуацией в Казахстане, в том числе, с новой экономической политикой
«Нурлы жол». Он пригласил сингапурских инвесторов к взаимовыгодному
сотрудничеству,
отметив
динамично
развивающиеся
двусторонние
отношения между Казахстаном и Сингапуром и внедрение безвизового
режима с Сингапуром с 16 июля 2015 года.
Рахим Ошакбаев презентовал сингапурским инвесторам бизнес-климат
Казахстана, рассказал о предпринимаемых мерах по модернизации и новом
пакете инвестиционных преференций.
Также в рамках роуд-шоу для потенциальных инвесторов были
презентованы
инвестиционные
возможности
Казахстана
в
агропромышленном комплексе, химической и нефтехимической отрасли,
машиностроении, производстве медицинского оборудования, производстве
строительных материалов, инфраструктуре, транспортно-логистической
отрасли.
Также были организованы встречи вице-министра по инвестициям и
развитию РК Рахима Ошакбаевас представителями таких крупнейших
сингапурских компаний, как Olam International Limited, Food Empire Holdings
Limited, Changi Airports International Pte.Ltd., AMS Consultants, OOILAYLENG,
Tommy Lim и др.
http://www.zakon.kz/4743643-singapurskim-investoram-prezentovali.html
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Саудовские компании инвестировали в зарубежные проекты $41,4 млрд alarabiya.net [18.09.2015]
Саудовские компании с 2003 года по май 2015-го инвестировали в проекты
в зарубежных странах $ 41,4 млрд., сообщает издание Аl-Arabiya.
Около 240 саудовских компаний воплощают 520 различных проектов в
более, чем 30 странах мира, что в свою очередь позволило создать в этих
государствах 96 тыс. рабочих мест.
Наибольшие инвестиции саудовский бизнес вложил в такие страны, как
Китай, Турция и ОАЭ, на долю которых приходится 41,6% общих
капиталовложений.
Наибольшая доля данных проектов приходится на такие известные и
крупные компании королевства, как SABIC, Aqua Global Power, Tuwairqi
Group, Saudi Aramco, Saudi Bin Laden Group, Fawaz Al Hokair, Hukair, Dallah
Al Baraka Group, Aujan Industries, Cedar.
http://umma.ua/ru/news/world/Saudovskie_kompanii_investirovali_v_zarubezhnie_proekti_$41,4_mlrd/32828

В ОАЭ зарплаты в 2016 году могут вырасти на 5% [17.09.2015]
По прогнозам консалтингового агентства Aon Hewitt, уровень заработных
плат в следующем году должен вырасти в следующем году как минимум на
пять процентов, сообщает «Русский дом». Ранее прогнозировался рост в 6
процентов.
Наибольшие показатели роста заработка ожидаются в Кувейте (плюс 5,2
процента), Саудовской Аравии (плюс 5,1 процента).
Прогнозируется, что наименьший рост зарплат в 4,7 процента покажет
Бахрейн. Что касается Омана и Катара, там в среднем показатели зарплат
будут, как и в эмиратах.
По заверениям сотрудников рекрутинговой компании Robert Half, в ОАЭ попрежнему
процветает
рынок
труда,
причем
спрос
на
высококвалифицированных специалистов ряда профессий даже намного
выше, чем предложение: сказывается общая нехватка кадров. Но, как
отмечают в компании, высокая заработная плата здесь очень ограничена.
Сегодня в североафриканских и ближневосточных странах самую высокую
зарплату получают медики, юристы, работающие в корпорациях, а также
банкиры, специализирующиеся на инвестициях. Как подчеркивают в
компании Bayt.com., в последнее десятилетие вырос спрос на ITспециалистов, это высокооплачиваемая специальность в ОАЭ.
http://todubai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2503:----2016-----5&catid=11:novosti-dubai&Itemid=83
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Зарубежные инвестиции Китая превысят $1 трлн [17.09.2015]
Прямые инвестиции Китая за пределы своей страны к концу года превысят
$1 трлн, поскольку на фоне замедления экономики китайские компании
предпочитают инвестировать за рубежом.
Общий объем зарубежных инвестиций Поднебесной в прошлом году достиг
$883 млрд, об этом заявил Чжан Хианчен, высокопоставленный чиновник в
Министерстве торговли КНР (MOFCOM).
Также сообщается, что нефинансовые инвестиции из страны за первые
восемь месяцев этого года выросли на 18,2% до $70 млрд. Прогноз на
конец года по этому показателю был повышен до $123,12 млрд.
"Наши инвестиции за рубеж сохраняют двузначные темпы роста, и эта
тенденция будет сохранена и в будущем",- сказал Чжан.
"Замедление экономики КНР и волатильность на локальном финансовом
рынке вынуждают китайские компании проводить диверсификацию,
приобретая различные иностранные бренды и технологии", - так
прокомментировал
ситуацию
агентству
Reuters
Тило
Ханесманн,
руководитель отдела исследований компании Rhodium Group.
Важно отметить, что власти Китая всячески поддерживают стремление
китайских компаний развивать свое присутствие в различных уголках
земного шара, поэтому постепенно убирают различные барьеры и другие
преграды для инвестиций за рубеж.
По данным Thomson Reuters, с начала года по 16 сентября китайские
предприятия уже завершили 390 сделок на общую сумму $77 млрд. Это,
безусловно, можно назвать достижением, поскольку данная цифра выше
предыдущего рекорда, достигнутого в 2008 г. Тогда объем сделок составил
около $70 млрд.
Лидерами выступают компании промышленного сектора. Так, например,
National Chemical Corp's купила итальянского производителя автомобильных
шин Pirelli за красивую сумму в $8,88 млрд.
Также китайцы активно покупают различные финансовые сервисы.
В целом же пока большинство зарубежных инвестиций китайских
предприятий можно назвать удачными, поскольку 77% из зарубежных
представительств приносят прибыль.
...
http://www.vestifinance.ru/articles/62444
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Азия обогнала Северную Америку по количеству миллионеров
[16.09.2015]
Юго-Восточная Азия обогнала Северную Америку по количеству
миллионеров. Об этом свидетельствуют данные отчета о благосостоянии
жителей в разных частях планеты, составленного консалтинговой фирмой
Capgemini и компанией RBC Wealth Management.
Количество миллионеров в Азиатско-Тихоокенском регионе составило 4,69
млн, в Северной Америке — 4,68 млн.
Исследование проводилось в период с декабря по февраль, поэтому на
результатах не отразилось падение фондовых бирж Китая, произошедшее в
июле этого года.
«Через несколько месяцев мы узнаем, оказало ли это существенное
влияние на рост благосостояния в Китае», — заявил Дэвид Уилсон,
руководитель группы стратегического анализа Capgemini.
Юго-Восточной Азии уже удавалось
количеству миллионеров в 2011 году.

обогнать

Северную

Америку

по

http://www.nur.kz/892810-aziya-obognala-severnuyu-ameriku-po-kol.html

Прямые китайские инвестиции в зарубежные активы за 8 месяцев
выросли на 18.2% до 473,43 млрд юаней [16.09.2015]
Прямые китайские инвестиции в нефинансовые секторы зарубежных экономик за
январь-август 2015 года выросли на 18.2% до 473.43 млрд юаней (около $74
млрд). Об этом сообщил в среду официальный представитель Министерства
коммерции КНР Шэнь Даньян, передает агентство "Синьхуа".
Как показывают данные министерства, китайские инвестиции были направлены в
4862 предприятия в 150 странах и регионах мира. В августе объѐм прямых
китайских инвестиций в зарубежные страны вырос на 7% до $13.5 млрд. На конец
августа общий объѐм прямых нефинансовых инвестиций Китая в зарубежные
страны достиг 5.05 трлн юаней.
По сообщению Шэнь Даньяна, в январе-августе инвестиции из Китая размером
свыше $100 млн были направлены в 42 страны в разных регионах мира, размером
свыше $1 млрд - в восемь стран и регионов, включая китайский Сянган, Каймановы
острова, США, Сингапур, Австралию. Прямые инвестиции китайских предприятий
общим объѐмом $10.73 млрд были направлены в 48 стран, расположенных вдоль
"пояса и пути", в том числе в Сингапур, Казахстан, Лаос, Индонезию, Россию и
Таиланд.
http://www.akm.ru/rus/news/2015/september/16/ns_5306200.htm
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Власти Китая упростили получение иностранных кредитов для компаний
[16.09.2015]
Китайским компаниям разрешили брать валютные кредиты у иностранных
банков и выпускать облигации, номинированные в юанях, со сроком
погашения более года. Как сообщает Financial Times, об этом говорится в
заявлении, опубликованном во вторник, 15 сентября, на сайте Госкомитета
по развитию и реформам.
В документе также содержится рекомендация брать зарубежные займы
финансово стабильным компаниям с хорошей кредитной историей, которым
необходимы средства на строительные и инвестиционные проекты с
высоким приоритетом.
Компаниям, подпадающим под указанные критерии, будет разрешено
совершать сделки по получению иностранных кредитов в уведомительном
порядке, тогда как ранее для этого требовалось разрешение регулятора,
разъясняет FT.
По словам руководителя департамента кредитного анализа китайских
рынков в гонконгском представительстве рейтингового агентства Moody‘s
Айвэна Чунга, новая политика упростит процесс размещения облигаций за
рубежом в рамках установленной квоты на привлечение средств из-за
границы и является еще одним шагом на пути интеграции китайских
финансовых рынков в мировой.
В августе валютные резервы Китая снизились на рекордную сумму в $94
млрд — до $3,557 трлн, потеряв за месяц 2,6%. Эти средства потребовались
Народному банку Китая для поддержки юаня.
По данным Банка международных расчетов, за первые три месяца 2015
года объем иностранных банковских кредитов Китаю уменьшился на $77
млрд, что отразило, как пишет FT, и нежелание выдавать займы китайским
компаниям, и растущую настороженность китайских заемщиков по
отношению к кредитам в иностранной валюте.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55f958e89a7947239505a7eb
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Китайский город Чэнду обогнал Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь в рейтинге
наиболее экономически активных мегаполисов страны [15.09.2015]
Чэнду, 15 сентября /Синьхуа/ -- Американский "мозговой центр" Институт
Милкена назвал китайский город Чэнду /пров. Сычуань/ самым
экономически активным мегаполисом Китая.
Составители
рейтинга
проанализировали
реальные
экономические
показатели 34 крупных и 232 мелких и средних китайских городов.
Позицию лидера Чэнду получил благодаря богатым трудовым ресурсам,
производству электроники, а также развитой отрасли проектирования
самолетов и авиакосмических аппаратов, потеснив Пекин, Шанхай и
Шэньчжэнь.
По состоянию на конец 2014 года в городе были представлены 262 из 500
крупнейших
мировых
корпораций,
а
аэропорт
обслуживал
78
международных рейсов. Сейчас в Чэнду открыты 14 консульских служб.
В десятку городов с наиболее быстро растущей экономикой в основном
вошли восточные, прибрежные, традиционно более развитые города.
Исключение составили только Чэнду и Чунцин, расположенные во
"внутренних" регионах. Между тем, как отмечают составители рейтинга, у
внутриконтинентальных китайских городов большой потенциал, который
может раскрыться по мере модернизации страны.
Наиболее активно развивающиеся китайские города обладают рядом
сходств. Они часто имеют несколько видов производства, развитую
транспортную сеть, продолжают развивать инфраструктуру, способны
привлечь иностранные инвестиции и ценят высокие технологии, отметил
составитель доклада и главный менеджер Института Милкена Хуан Хуаюэ.
Институт Милкена -- американский "мозговой центр", известный своим
ежегодным рейтингом ведущих городов США, который выпускается с 1999
года. Рейтинг китайских городов институт составил впервые.
http://russian.news.cn/2015-09/15/c_134626753.htm
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Китай по-прежнему выплавляет слишком много стали [14.09.2015]
По данным Национального бюро статистики КНР, в августе в Китае было
выплавлено 66,94 млн. т стали. Это на 3,5% меньше, чем в тот же месяц
2014 г. Всего за первые восемь месяцев текущего года китайское
производство стали составило, таким образом, 543,0 млн. т, что на 2%
уступает прошлогодним показателям.
Тем не менее, избыток предложения стальной продукции в стране не
уменьшается, и статистика это подтверждает. Несмотря на то, что цены на
прокат на китайском внутреннем рынке упали до минимального уровня за
двадцать лет, выплавка стали в августе на 1,7% превысила июльский
показатель. Причем, снижение выпуска было отмечено только в провинции
Хэбэй, где ряду металлургических компаний пришлось приостановить
работу в конце месяца, чтобы в Пекине немного очистился воздух перед
торжествами, посвященными 70-летней годовщине завершения Второй
Мировой войны.
Основной
проблемой
китайской
сталелитейной
отрасли
остается
недостаточный спрос на стальную продукцию вследствие снижения темпов
экономического роста. Причем, как отмечают эксперты, официальные
данные, показывающие увеличение китайского ВВП примерно на 7% по
итогам первого полугодия, могут оказаться завышенными.
По крайней мере, потребление электроэнергии в стране расширилось в этом
году только на 1% по сравнению с прошлогодним графиком. За первые
восемь месяцев текущего года рост вложений в основной капитал составил
10,9% по сравнению с АППГ, тогда как по итогам первого полугодия
данный показатель равнялся 11,2%, а год назад превышал 18%.
Промышленное производство в августе 2015 г. прибавило только 6,1% по
сравнению с тем же месяцем прошлого года, инвестиции в недвижимость —
3,5%. По данным китайского интернер-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd,
ухудшение показателей продолжается и в потребительском секторе.
Все это означает, что спад в китайской экономике еще не дошел до крайней
точки, так что спрос на стальную продукцию в стране в ближайшем
будущем останется ограниченным. При этом, китайские металлургические
компании будут и далее усиленно выталкивать прокат на экспорт, опуская
цены на него на мировом рынке еще ниже.
http://www.metalinfo.ru/ru/news/81171
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Китайская экономика демонстрирует новые признаки замедления
[14.09.2015]
Рост инвестиций и производства в Китае по итогам августа оказался ниже
прогнозов, что, по словам экспертов, является намеком на дальнейший спад
второй по величине экономики в мире.
В сфере производства рост составил 6,1% по сравнению с годом ранее, но
ниже прогнозируемых 6,4%. Рост инвестиций в основные фонды - в
основном недвижимость - замедлился до 10,9%, достигнув 15-летнего
минимума.
Китайские производители начали снижать цены на свою продукцию самыми
быстрыми темпами за последние шесть лет, в основном на фоне падения
стоимости сырья, которое началось после сокращения спроса на китайскую
продукцию.
Появление все большего числа свидетельств того, что экономический центр
мира замедляется, вызвало сильное падение на инвестиционном рынке.
Признаки ослабления китайской экономики можно увидеть и в падение
объемов продаж автомобилей, в сокращении импорта и уровне инфляции.
На прошлой неделе премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что
Поднебесная будет продолжать стремление достичь все целевые
экономические показатели на этот год, несмотря на текущие экономические
данные.
Китай уже сократил процентные ставки пять раз с ноября прошлого года в
попытке стимулировать кредитование бизнеса наряду с другими мерами.
Недавно Пекин пересмотрел показатели экономического роста с 7,4% до
7,3%, наиболее низкого уровня за последние 25 лет. В 2015 году китайское
правительство ожидает годовой экономический рост около 7%.
http://therussiantimes.com/news/16443.html
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Китай отказывается от госрегулирования [14.09.2015]
Крупные госкомпании будут расформированы и отданы частным
инвесторам. Правительство считает, что реформа позволит снизить
нагрузку на бюджет, хотя и лишит компании полного коммунистического
контроля.
На крупнейшую с 90-х годов реформу решились китайские власти. Здесь
намерены реформировать госкомпании, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Китайское правительство считает, что реформа позволит решить сразу
несколько задач: привлечь инвестиции в госсектор, ослабить нагрузку на
бюджет, стимулировать взаимоотношение госкомпаний и бизнеса. Но самое
главное - китайские власти рассчитывают на то, что реформа поможет
увеличить темпы роста ВВП страны.
В настоящее время правительство КНР расписывает план реорганизации в
деталях. Эксперты предполагают, что реформа затронет десятки тысяч
госкомпаний. При этом реорганизация коснется всех отраслей: начиная от
энергетики и транспорта и кончая телекоммуникациями.
Правда, в стране уже заговорили о том, что это ослабит контроль со
стороны государства над компаниями, которые будут практически
расформированы.
http://bloknot.ru/v-mire/kitaj-otkazy-vaetsya-ot-gosregulirovaniya-308228.html

Инвестиции в основные фонды КНР с января по август выросли на 10,9
проц до 5,3 трлн долларов [13.09.2015]
Инвестиции в основные фонды китайской экономики в январе-августе
текущего года выросли в годовом выражении на 10,9 проц и составили
33,89 трлн юаней /5,32 трлн долларов/. Об этом говорится в
опубликованном сегодня сообщении Государственного статистического
управления КНР, передает ТАСС.
Показатели темпов роста инвестиций в первые восемь месяцев оказались
ниже аналогичных показателей за январь- июль этого года на 0,3 проц
пункта.
Наибольший объем средств за отчетный период инвестирован в сельское
хозяйство /без учета фермерских хозяйств/ – рост в первые восемь месяцев
на 28,5 проц до 938,9 млрд юаней /147,4 млрд долларов/. Инвестиции в
промышленность увеличились на 8,5 проц до 13,97 трлн юаней / 2,19 трлн
долларов/. Инвестиции в основные фонды предприятий сферы услуг
выросли за этот период на 11,9 проц, до 18,99 трлн юаней /2,98 трлн
долларов/.
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В августе инвестиции в основные фонды китайской экономики выросли на
0,73 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Китае наблюдается замедление темпов роста объема инвестиций в
основные фонды. Так, в 2011 году объем капиталовложений вырос на 31,8
проц, в 2012 году – на 22 проц, в 2013 году – на 19,6 проц, а в прошлом
году – лишь на 15,7 проц.
http://dknews.kz/investitsii-v-osnovny-e-fondy-knr-s-yanvarya-po-avgust-vy-rosli-na-10-9-prots-do-5-3-trln-dollarov

Барьеры для иностранных банков будут снижены [12.09.2015]
Сеул, 12 сентября. /ИА РУСКОР/. Иностранные банки вскоре смогут
получать разрешения на открытие своих отделений в Южной Корее сразу
после проникновения на рынок страны, сообщили в комиссии по
финансовым услугам (FSC).
В комиссии сказали, что она снизит барьеры для иностранных банков,
которые хотят вести бизнес в Южной Корее и предоставит им больше
самоконтроля. Это означает, что у иностранного банка не будет
необходимости сначала создавать офис перед открытием отделения в
стране.
Кроме того, комиссия будет проявлять больше гибкости в оценке
международной кредитоспособности иностранного банка, что является
одним из главных критериев, по которому FSC проверяет иностранные
банки, обращающихся за ведением бизнеса в Южной Корее.
Например,
правительство
Южной
Кореи
не
будет
оценивать
кредитоспособность иностранных банков по различным критериям, таким
как внесение в реестр зарубежных фондовых рынков, если они не
планируют заниматься приемом сбережений и у них нет необходимости
защищать сберегательные счета вкладчиков.
Правительство также сделает более рациональным использование
национальной степени рисков. FSC будет применять степень риска, равную
0 процентов для компаний, имеющих кредитные рейтинги АА- и выше.
Будет снижена бумажная работа по доказательству реальных имен
нерезидентов. В настоящее время агенты иностранных корпораций должны
предоставлять нотариально заверенные письма каждый раз, когда они
осуществляют финансовые транзакции.
http://www.ruskorinfo.ru/data/economy/17834
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Китай раскрывает финансовый зонтик над Азией [11.09.2015]
В Тбилиси делегации 57 стран - учредителей Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) избрали его первым президентом
экс-министра финансов Китая Цзинь Люциня
КНР инициатор, ор-ганизатор, облада-тель самого боль-шого взноса в
уставный капитал бан-ка, а вместе с ним и контрольного па-кета голосов.
Новая структура - вызов сложившейся мировой финансовой системе,
основанной
на
Бреттон-Вудских
соглашениях,
поддерживаемой
и
регулируемой Международным валют-ным фондом, Всемирным банком.
Кон-троль за этими «главными штабами» распределения кредитов в руках
США и их ближайших союзников. Чужих в этих финансовых институтах не
жалу-ют. Если и допускают, то в ряды мас-совки. Реальная значимость,
экономи-ческий потенциал при распределении мест - правильнее в
выстраивании иерархии - значения не имеют.
Сложившаяся в послевоенное вре-мя финансовая система помогла
круп-ным западным странам не только вос-становиться в 50-е, но и
достаточно быстро развиваться в 60-70-е, подтал-кивая за собой всю
мировую экономи-ку. С усилением в ней неолиберальных идей развитие
затормозилось, а затем сделалось все более и более проблем-ным.
Большинство стран просто не имело денег для решения нарастаю-щих
сложностей. Дать их могли МВФ и Всемирный банк под очень жесткие
условия. Судя по статистике, только редкие государства, окунувшиеся в
кредитные потоки, «доплывали» до благополучия. И уж точно ни одно из
них не окрепло так, чтобы составить мало-мальскую конкуренцию
учреди-телям МВФ и ВБ. Или Азиатского бан-ка развития. АБР - третья по
значи-мости и объему капиталов финансово-кредитная организация —
создана под эгидой ООН, но управляется Японией и США. На этих трех
китах и держит-ся мировая кредитно-финансовая си-стема, ее стандарты.
Китай в ней исключение. Он ни у кого ничего не просил, не занимал, ни под
чьи условия не подстраивал-ся. Более того, республика диктовала свои
условия всем желающим рабо-тать в ней и с ней. Как ни странно, все
развитые страны принимали эти условия - другой такой огромной
пло-щадки для сбыта продукции в мире не было. Та же Европа много
зарабатыва-ла в КНР, Пекин на ней - еще больше. Фактически все крупные
государства способствовали росту и укреплению «мастерской мира». О
китайском «чуде» (для одних) и китайском «пузыре» (для других) уже
написано предостаточно. Внесистемный, поднявшийся сам по себе, по
своим собственным рецептам колосс дает массу поводов и хвалите-лям, и
хулителям. Но всем приходится с ним считаться, КНР - один из самых
крупных импортеров и самый крупный экспортер мира. К тому же у
республи-ки самые крупные золотовалютные ре-зервы - более 4
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триллионов долларов. Значительная часть их, 1,3 триллиона долларов,
размещена в американских казначейских билетах. Жизненный уро-вень,
доходы населения Китая значи-тельно ниже, чем у населения Америки.
Такая вот странная ситуация - бед-ные китайцы ссужают дешевые деньги
богатым американцам. В то же время Китай - основной экономический и
геополитический соперник Америки, способный взорвать ее казну, хотя и
не спешит воспользоваться своими возможностями. Между двумя стра-намигигантами идет давняя валют-ная полувойна. Вашингтон добивается
укрепления юаня, Пекин - укрепления доллара. С его ослаблением
неизбеж-но снижается китайский экспорт, а с ним и рост всего ВВП. В
реальной экономике выигрывает Китай, в глобальной финансовой политике
США. Попытки КНР и России провести минимальные реформы - увеличить
доли развивающихся стран в МВФ и Всемирном банке - в очередной раз
провалились.
Справка. Во Всемирном банке у США контрольный пакет голосов более 17 процентов, у Китая - ме-нее 3 процентов, у России - 2,5
процента. Примерно так же распре-делены квоты в МВФ: США 17,7, Германия - 6,1, Великобритания -4,5, Франция - 4,5, Китай 2,8, Россия - 2,5 процента.
Недальновидность США, уверен-ность в собственном могуществе и
исключительности, дающими право диктовать нормы стандарта жизни и
поведения всем остальным, побуди-ли Китай к созданию альтернативной
международной финансовой системы. Своим рождением АБИИ во многом
обязан Америке. Пекин, как всегда, действовал осмотрительно, осторож-но.
И расчетливо: не замахиваясь на весь мир, ограничился родным регио-ном
- Азией. Первым о том, что этому крупнейшему региону нужен
самостоя-тельный инвестиционный центр, заявил председатель КНР Си
Цзяньпин. Поэто-му в Китае считают, что банк учрежден по его инициативе.
Но несомненно, что она была предварительно хорошо под-готовлена. В
октябре прошлого года КНР и еще двадцать стран подписали соглашение об
основании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Среди них
Индия, Пакистан, Казахстан, Вьетнам, Узбекистан, Сингапур, Лаос,
Монголия, Малайзия, Кувейт, Катар...
США быстро осознали свою ошибку и попытались блокировать вступление
своих союзников, всех крупных разви-тых стран в АБИИ. И пожалуй,
впервые . за многие годы политическое и дипломатическое давление не
помогло. Пекинудивил активностью, эффективностью и успешностью
усилий по реализации своего проекта. Проведенная им дипло-матическая
операция по привлечению союзников поразительна. Китай су-мел
заинтересовать своей идей еще 30 стран - почти всю Европу. Ближайшие
сподвижники США - Великобритания, Германия, Франция, Италия,
Нидерлан-ды, Австралия - фактически поддержа-ли альтернативу МВФ и
Всемирному банку. Причем их даже не заманивали калачами с медом. По
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уставу АБИИ 75 процентов акций должны принадле-жать региональным
странам, доля всех остальных - оставшиеся 25 процентов...
В понедельник 29 июня этого года в Пекине прошла официальная
це-ремония подписания соглашения об учреждении АБИИ. К первой группе,
поддержавшей китайскую альтерна-тиву, присоединились сразу 30 стран и
еще 7 государств намерены завершить все необходимые процедуры к концу
2015 года. Россия оказалась в этой второй волне учредителей.
Затянув-шиеся раздумья Москвы понятны и объяснимы. Наша финансовая
элита - верная и старательная поклонница МВФ и Всемирного банка. В
одночасье развернуться на 180 градусов было не просто. Подтолкнул
Россию к разво-роту сам Запад санкциями, кредитно-финансовой блокадой.
Китай словно не заметил затянувшихся раздумий и встретил Россию
уважительно - на почетных условиях. Руководители КНР ответили и на
вопрос: зачем нужен АБИИ, если уже создан Банк развития БРИКС? Его
основные учредители те же: Китай, Индия, Россия (и Бразилия), что и у
АБИИ. Не станут ли почти род-ственные структуры конкурентами? Не
станут. Они не конкуренты, а пар-тнеры. Работы на всех хватит.
Китайцы не скрывают, что проект АБИИ - «пробный камень» новой внешней
стратегии. Следует их поздравить: «камень» запущен мастерски бук-вально за год взлетел ракетой. Банк создан и с нового года начнет
прак-тическую работу. Его учредителями стали все пожелавшие этого
страны. (Отклонена только заявка Тайваня. Пекин строго придерживается
принципа «две системы - одна страна».) Уставный капитал банка 100 млрд
долларов. Он делится на миллион акций - стоимость каждой 100 тысяч
долларов. Пятерка основных соучредителей: КНР, Индия, Россия, Германия,
Южная Корея. Са-мый крупный инвестор (внес 29,8 млрд долларов) и
обладатель контрольного пакета голосов - Китай. Денежный вклад России 6,5 млрд долларов.
Справка. Доля голосов: Китай -26,6 процента, Индия - 7,5
процента, Россия - 5,9 процента (на счету у этих трех стран 46,3
процента уставного капитала и 40 процентов голосов).
Справка. Доля голосов: Китай -26,6 процента, Индия - 7,5 процента, Россия
- 5,9 процента (на счету у этих трех стран 46,3 процента уставного
капитала и 40 процентов голосов).
Информагентство «Синьхуа» на-звала АБИИ «важным механизмом,
способным обеспечить азиатским странам получение взаимной выгоды». И
это правда. Огромный Азиатско-Тихоокеанский регион не вписывается в
сложившуюся глобализацию экономики - ему тесно в ней. Но даже сильные
и богатые, но разрозненные страны вынуждены подчиняться ее порядкам.
Китай предложил прекрасную для всех стратегию («Один пояс - один
путь») и готов вкладывать в нее неви-данные деньги: стоимость программ
«Новый шелковый путь», «Морской шелковый путь» почти 100 млрд
долла-ров. По оценкам аналитиков, КНР пла-нирует направить на развитие
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Не сразу, разумеется. КНР прорабо-тала перспективы движения на 20 и на 50 лет
вперед. Оно рассчитано на мно-гостороннее сотрудничество. Китай рас-крывает
над регионом свой финансо-вый зонтик, под которым будет гораздо уютнее и
«азиатским тиграм» (развитым странам), и подрастающим «тигрятам». АБИИ финансовая площадка для вза-имодействия, обеспечивающая и на-чальные
ресурсы, и достаточную неза-висимость от глобальных конкурентов.
«Информ-ТПП», ссылаясь на доктора экономических наук Лю Шаня, называ-ет
«Четыре великих выгоды» Китая от проекта: создание в АТР зон свободной
торговли по китайской модели; неограниченный рост заказов на услуги и то-вары
китайских компаний и снижение зависимости от американского и евро-пейского
экспортных рынков; ускорен-ная интернизация юаня (с увеличением экспорта
увеличатся и расчеты в юа-нях, укрепляются предпосылки превра-щения
китайской валюты в мировую резервную); ослабление западного кон-троля над АТР
и возможность замены западных стандартов китайскими.
Ожидания России гораздо скромнее. По словам министра финансов Антона
Силуанова, АБИИ может проинвестировать развитие инфраструктуры в Сиби-ри и
на Дальнем Востоке. Это конкрет-ная цель, более общая - новый банк поддержит
российскую экономику в ее развороте на Восток. Объяснимо стрем-ление западных
стран вопреки запре-там США попасть в учредители АБИИ. «Членство» в нем
оценивается как про-пуск для участия в реализации будущих инфраструктурных
проектов в АТР.
Пока для Китая и его намерений сформировать альтернативную фи-нансовую
систему все складывается ровно и гладко. Даже Всемирный банк и Азиатский банк
развития заявили о желании сотрудничать с новорожден-ной кредитной
организацией. Но несо-мненно и то, что США ответят на вы-зов своего главного
геополитического соперника. Экономика - та сфера, в которой если хочешь мира,
будь готов победить конкурента...
Справка. Сравним крупнейшие кредитно-финансовые организации:
уставный капитал Всемирного банка – 283 млрд долларов, Азиатского
банка развития – 165 млрд долларов, Банка развития БРИКС – 50 млрд
(планируется
увеличить
до
100
млрд),
Азиатского
банка
инфраструктурных инвестиций – 100 млрд долларов.
Когда-то давным-давно, если верить Энциклопедии мифов, жил кочевой
народ (Птолемей относил его к скифам, Гомер – к фракийцам) – абии.
Питался этот народ
в основном молоком, отличался целомудрием и миролюбием. Этих
прекрасных качеств хватило только на то, чтобы попасть в мифы.
Современное финансовое «племя» должно помнить эту древнюю то ли
быль, то ли легенду и быть готовым постоять за себя…
Леонид Левицкий
http://www.russia-today.ru/article.php?i=1587
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LSE намерена ужесточить листинг на AIM [16.10.2015]
Лондонская фондовая биржа (LSE) намерена ужесточить правила для
компаний-пустышек, проходящих листинг на рынке альтернативных
инвестиций (AIM) в Лондоне, чтобы упрочить репутацию этой площадки,
пишет Financial Times.
Компании-пустышки размещаются на AIM, не имея никаких активов, кроме
денежной ликвидности.
LSE, регулирующая деятельность AIM, собирается увеличить порог входа на
AIM вдвое - с 3 млн до 6 млн фунтов, рассчитывая, что в таком случае
участники рынка будут внимательнее изучать стратегию и особенности
управления этими компаниями.
Кроме того, будет сокращено время, предоставляемое таким игрокам для
заключения сделки. В настоящее время, компаниям, не имеющим активов,
предоставляется 12 месяцев для инвестирования денежных средств, в
противном случае их листинг аннулируется. Биржевой оператор предлагает
уменьшить этот период до 6 месяцев.
По мнению руководства LSE, такие изменения снизят спекулятивные
операции и волатильность акций отдельных "пустышек" и AIM в целом.
Одной из самых громких историй на AIM в этом году стал крах компании
Gate Ventures, которая в марте привлекла 3 млн фунтов у группы китайских
инвесторов, пообещав вкладывать деньги в медиакомпании. Небольшая
часть этих денег была вложена в опционы мюзикла "Быть Вуди Алленом".
Недолгое время Gate Ventures лидировала в списках AIM по темпам роста:
акции подорожали на 1500%, но затем торги ими были приостановлены, а в
июле листинг был аннулирован.
В общей сложности на AIM сейчас зарегистрированы 55 компаний-пустышек
(известных как cash shells, blind pools, blanc-checque companies, specialpurpose acquisition companies или SPACs).
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2542
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AngelList получил крупнейшую в истории сумму для инвестирования в
стартапы на ранней стадии [12.10.2015]
AngelList – краудвестинговая платформа, которая помогает стартапам найти
потенциальных инвесторов. Теперь в распоряжении платформы оказалось
еще $400 миллионов, которые могут быть вложены в стартапы.
Средства вложил фонд CSC Global, американское подразделение китайской
China Science and Merchants Investment Management Group (CSC Group). По
данным президента CSC Global Вероники Ву, CSC Group распоряжается
средствами в размере $12 миллиардов.
Она также добавляет, что CSC Group планирует стать крупнейшей в мире
компанией с частным капиталом. Ву заявляет, что инвестиции в AngelList –
только начало. Далее CSC Global планирует вкладывать большие суммы в
компании на всех стадиях – от seed до pre-IPO.
До сих пор в истории венчурного инвестирования никто и никогда не
выделял такого большого объема средств для финансирования проектов на
ранней стадии. Более того, эта самое большое вложение китайской частной
компании в американский фонд. По оценке основателя AngelList Навала
Равиканта, на $400 миллиардов можно проинвестировать более 1000
стартапов на ранней стадии, пишет The Wall Street Journal.
Ранее в распоряжении AngelList находилось $205 миллионов.
Стартапы на платформе оцениваются 165 разными бизнес-ангелами.
Каждый из них курирует свою группу инвесторов. Поэтому от решения
одного бизнес-ангела будет зависеть, получит ли стартап инвестиции от
всей группы.
Но теперь инвесторы из CSC могут переходить из одной такой группы в
другую и принимать решение об инвестировании стартапов самостоятельно.
Таким образом стартапы смогут быстрее получать средства, а AngelList
получит возможность проинвестировать еще больше молодых проектов.
Основатель AngelList заявил, что полученную сумму он пустит в «дело» по
частям. В этом году стартапы на ранних стадиях получат $20 миллионов. В
каждом последующем году эта сумма составит $50 миллионов.
http://megamozg.ru/post/20150
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Регуляторы разрешат банкам и дальше использовать внешние рейтинги
[12.10.2015]
Базельский комитет по банковскому надзору разрешит банкам и в
дальнейшем использовать внешние кредитные рейтинги для измерения
уровня риска кредитных портфелей в целях оценки нормативов капитала и
потребностей в привлечении дополнительного капитала, заявил глава
комитета Стефан Ингвес на ежегодной встрече Института международных
финансов (IIF) в Перу.
"Я ожидаю, что при выборе пути дальнейшего развития комитет отдаст
предпочтение упрощению, а не усложнению. Вероятно, такой путь будет
включать восстановление роли внешних кредитных рейтингов в системе
оценки кредитного риска для банковского капитала", - цитирует
выступление С.Ингвеса The Wall Street Journal.
В настоящее время Базельский комитет пересматривает первоначальные
планы по этому вопросу и ожидает, что новые предложения будут готовы к
концу текущего года.
Ранее регуляторы хотели перейти на стандартизованные механизмы оценки
кредитного риска, постепенно отходя от внешних рейтингов и услуг
внешних поставщиков. Однако банки раскритиковали эту модель как
чрезмерно усложненную и дорогостоящую.
Базельский комитет
государств.

объединяет

регуляторов

банковского

сектора

30

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2533

IIF: объем иностранных инвестиций в развивающиеся страны упадет
вдвое [11.10.2015]
Эксперты Institute of International Finance (IIF) предполагают, что приток
иностранных инвестиций в развивающие страны упадет, как минимум,
вдвое. …
Общий размер иностранных инвестиций упадет до $550 млрд, что ниже, чем
в кризисном 2008-м. Также, по прогнозам специалистов, впервые за многие
десятилетия будет зафиксирован чистый отток капитала.
Есть несколько причин такого неутешительного прогноза: выведение
средств с рынков ценных бумаг, негативное отношение инвесторов к
политике правительства Китая, масса кредитов в иностранной валюте,
особенно в Китае, нестабильная внутренняя ситуация в развивающихся
странах.
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Лидером
этого
антирейтинга
стала
Россия.
Согласно
прогнозам
Минэкономразвития, чистый отток капитала по итогам 12 месяцев составит
$93 млрд, Центральный банк приводит немного другие цифры — $85 млрд.
Но это еще самые оптимистичные варианты развития событий, Всемирный
банк реконструкции и развития говорит о $113 млрд. В России сейчас идет
активное развитие игорных зон, власти уже подписали инвестиционные
договоры со многими зарубежными компаниями. Пока неизвестно,
пожелают ли эти инвесторы вкладывать деньги в строительство казино и
отелей в Приморье, Калининградской области и Сочи.
Следующий год не принесет положительных изменений. Основной причиной
считают полную перестройку экономической политики Китая. Уже сейчас
эта многомиллиардная страна потребляет гораздо меньше сырья и
ориентирована больше на свой рынок. Много стран-поставщиков Китая
теперь должны искать новые рынки сбыта своей продукции.
Главный экономист Institute of International Finance Чарльз Коллинз считает
главной причиной такого оттока средств — долги стран третьего мира в
иностранной валюте. Обесценившая валюта увеличила долги в разы,
затягивая страны в долговую яму.
Плюс ко всему идет массовый вывод средств с рынка ценных бумаг. В
третьем квартале 2015 года он составил $40 млрд. Плохо то, что выводят
средства
не
только
частные
иностранные
инвесторы,
но
и
институциональные.
http://newsofgambling.com/iif-obem-investicij-upadet-vdvoe

439

Глобальные инвесторы предпочитают облигации производителей мяса
нефтяным компаниям. Так они приспосабливаются к низким ценам на
сырье [05.10.2015]

Индекс корпоративных бондов развивающихся рынков JPMorgan, в который входят
валютные долги компаний примерно 50 стран, за первое полугодие прибавил 4%.
Но августовские потрясения сделали свое дело: за январь – октябрь рост индекса
составил лишь 1% (см. график).
По данным МВФ, в конце 2014 г. долги корпораций (без учета финансовых)
развивающихся стран составляли $18 трлн, увеличившись за 10 лет вчетверо.
Сильнее всего увеличились корпоративные долги Китая, Турции, Чили, Бразилии,
Индии и Перу. «По мере того как развитые страны нормализуют денежную
политику, развивающимся рынкам стоит подготовиться к росту корпоративных
дефолтов», – предупреждает МВФ.
Управляющие выводы сделали. UBS Wealth Management рекомендует клиентам
сократить вложения в высокодоходные корпоративные бонды развивающихся стран
из-за риска замедления их экономик, дешевеющего сырья, ослабления местных
валют и роста дефолтов по долгам. Goldman Sachs Asset Management уже закрыл
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часть таких позиций, переложившись в облигации с инвестиционным рейтингом,
сообщил управляющий Goldman Яков Арнополин.
Кредитоспособность заемщиков ухудшается, предупреждает JPMorgan, в этом году
он ожидает роста дефолтов по высокодоходным долгам компаний развивающихся
стран – до 5,4% по сравнению с 3,2% в 2014 г. «Если вы сильно закредитованы и
страдаете от падения цен на сырье, то прятаться негде», – говорит управляющий
AllianceBernstein Шамайла Хан. У нее беспокойство вызывают рынки, которые,
подобно Украине, могут пострадать, если политическая нестабильность обернется
выводом
депозитов
из
банков.
Сейчас
время
покупать
облигации
латиноамериканских производителей говядины и целлюлозы, чей экспорт стал
более конкурентоспособным из-за ослабления местных валют, полагает Хан.
Управляющий Federated Investors Руггеро де‘Росси считает корпоративные
облигации «самым слабым звеном» на долговом рынке развивающихся стран. Во II
квартале он стал сокращать вложения в корпоративные бонды, опасаясь
трудностей с обслуживанием долга. Он продал, например, облигации колумбийской
Pacific Rubiales Energy и мексиканской Metalsa.
Но некоторые инвесторы полагают, что страхи сильно преувеличены. По оценке
UBS, лишь 10% бондов, обращающихся на рынке, выпущены компаниями,
зарабатывающими доходы в местной валюте, но имеющими долги в долларах.
Среди эмитентов много экспортеров с долларовой выручкой, говорит стратег Loomis
Sayles Investments Эсти Двек. А доля бондов корпораций развивающихся стран,
номинированных в иностранной валюте, составляет лишь 5%, отмечает
управляющий T. Rowe Price Сами Муадди.
Проблемы сконцентрированы на нескольких рынках, в частности в Бразилии. За
август – сентябрь спред между доходностью бразильских корпоративных бондов и
казначейскими облигациями США вырос с 5 до 9 процентных пунктов. Иностранцы
выходят из бразильских бумаг из-за признаков ухудшения политической и
экономической ситуации, а также скандала вокруг государственной Petroleo
Brasileiro.
Но
доходность
бразильских
бондов
кажется
инвесторам
привлекательной. Де‘Росси, продававший во II квартале облигации Petrobras, стал
вновь их покупать – из-за дешевизны и надежды на правительственную помощь
компании.
Альбано Франко, отвечающий в бразильском инвестбанке BTG Pactual за работу с
корпоративными долгами Латинской Америки, покупает облигации бразильских
производителей мяса, включая JBS, Marfrig Global Foods и Minerva. За год реал
подешевел к доллару на 37%, что позволяет экспортерам зарабатывать больше.
WSJ
Источник: Ведомости

http://meatinfo.ru/news/globalnie-investori-predpochitayut-obligatsiiproizvoditeley-myasa-350703
Ссылка на изображение в материале: http://meatinfo.ru/data/news/350703/fullscreen-1sgj.png
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Пятьсот крупнейших корпораций США хранят в оффшорах более 2,1 трлн
долл. прибылей - СМИ [06.10.2015]
Об этом во вторник сообщает Reuters со ссылкой на результаты
исследования двух американских неправительственных организаций —
Center for Tax Justice и U. S. Public Interest Research Group Education Fund.
«Пятьсот ведущих американских компаний хранят в оффшорах более 2,1
трлн долл. доходов, чтобы не платить налоги. В случае возврата этих
средств в США корпорациям пришлось бы уплатить 620 млрд долл.
налогов», — говорится в сообщении.
Исследование выявило, что почти три четверти компаний, входящих в
список крупнейших американских фирм по валовому доходу, Fortune 500,
имеют дочерние фирмы в таких странах с низкими налогами, как
Бермудские острова, Ирландия, Люксембург и Нидерланды.
В частности, наибольшую сумму на заграничных счетах имеет корпорация
Apple — свыше 181 млрд долл. За ней идет конгломерат General Electric с
119 млрд «оффшорных» долларов, а также фирма Microsoft, которая держит
на зарубежных счетах 108,3 млрд долл.
Американские корпорации пользуются такой схемой, ведь «за границей они
платят лишь 6% налоговых отчислений, тогда как в США им следует
платить 35%».
Проведенное исследование опиралось на документы, которые предприятия
подавали в американское ведомство по биржевому надзору (SEC).
"Конгресс может и должен принять решительные меры, препятствуя
корпорациям использовать страны с низким налогообложением, что, в свою
очередь, восстановит базовую справедливость налоговой системы, снизит
дефицит и улучшит деятельность рынков", - заключают авторы
исследования.
http://www.trust.ua/news/116743-pyatsot-krupnejshih-korporacij-ssha-hranyat-v-offshorah-bolee-21-trln-doll-pribylej---smi.html
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SEC заставит исполнительных директоров отвечать за отчетность
[05.10.2015]
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам готовит к введению в
действие новые правила, которые заставят топ-менеджеров компаний с
биржевым листингом отвечать за учетную практику своих организаций и ее
соответствие высоким международным стандартам.
Старший помощник генерального секретаря SEC Пракид Пуняштити (Prakid
Punyashthiti) заявил, что дополнительные правила и требования для
исполнительных
директоров,
финансовых
директоров
и
главных
бухгалтеров в компаниях с биржевым листингом требуются для того, чтобы
обеспечить их соответствие бухгалтерским стандартам, вступающим в силу
с 2018 года.
Он добавил, что топ-менеджерам придется, по крайней мере, пройти (и не
завалить при этом) тренировочную бухгалтерскую программу в Комиссии по
ценным бумагам и биржам. Разрабатывать программу SEC будет в
сотрудничестве с Федерацией бухгалтерских профессий (Federation of
Accounting Professions). В скором будущем по ней должны последовать
новые детали. ―Все это направлено на предоставление инвесторам
информации в соответствии с высокими стандартами качества‖ – добавил
Пракид Пуняштити.
Согласно официальной статистике SEC, с 2012 года по август этого года
более половины компаний, подававших заявления на IPO, имели проблемы
с финансовой отчетностью, требующие дополнительных корректировок. По
словам старшого помощника генерального секретаря SEC, они в Комиссии
хотят регулировать исходящий из компаний информационный поток на
верхнем уровне, что как раз и означает, что исполнительных и финансовых
директоров сделают ответственными за обеспечение соответствия
отчетности их компаний установленным стандартам.
Аудиторы же, таким образом, находятся ―ниже по течению‖, и не они в этот
раз в центре внимания. В самом деле, ―даже если аудиторы ―из шкуры вон
лезут‖, отчетность все равно не будет соответствовать правилам, если топменеджеры не в курсе вопроса‖ – добавляет Пракид Пуняштити.
По материалам: The Nation
http://gaap.ru/news/146348
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SEC обещает до июля 2016 г. ввести норму о раскрытии "сырьевых
платежей" [05.10.2015]
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проинформировала
суд, что до начала июля 2016 года намерена провести голосование по правилам
раскрытия сырьевыми компаниями информации об их платежах иностранным
правительствам.
В начале сентября суд обязал SEC в максимально сжатые сроки ввести в действие
эти правила, как это предусмотрено законом Додда-Фрэнка от 2010 года.
В суд на комиссию подала некоммерческая организация Oxfam America, обвинив ее
в многолетней задержке с принятием соответствующего нормативного акта.
В 2012 году Комиссия уже приняла было после длительных дискуссий
соответствующий нормативный акт, однако он был заблокирован судом. Суд
посчитал предложенные регулятором требования слишком широкими.
После этого SEC объявила, что к марту 2015 года выпустит скорректированный в
соответствии с судебным решением документ, однако затем этот срок дважды
сдвигался на более поздний.
Сторонники раскрытия данных о платежах иностранным правительствам уверены,
что оно будет способствовать более справедливому и прозрачному распределению
доходов от природных ресурсов в беднейших странах и нанесет удар по коррупции.
Американские же сырьевые компании считают, что бизнес будет вынужден
раскрывать чувствительную коммерческую информацию, и это даст преимущества
их конкурентам из других стран.
Предполагается, что под новые требования должны подпасть все платежи на сумму
$100 тыс. и более и с разбивкой по проектам. Раскрывать информацию в общей
сложности придется примерно 1100 сырьевым компаниям, имеющим листинг в
США.
Компаниям, говорят критики новой нормы, придется балансировать между
необходимостью выполнения требований американского регулятора и правительств
других государств, ревниво оберегающих условия сырьевых контрактов. В
частности, должны будут раскрываться данные о платежах за лицензии, суммы
роялти, налогов и т.д.
Американский институт нефти (API), отстаивающий интересы нефтяных компаний,
заявлял, что раскрытие платежей иностранным правительствам аналогично
"публикации формулы Coca-Cola", оно ставит компании, имеющие листинг в США, в
невыгодное положение по сравнению с конкурентами, так как речь идет о
раскрытии важной коммерческой информации. Так как аргументы API не были
услышаны, он подал в суд на SEC, иск поддержала также US Chamber of Commerce,
и им удалось заблокировать документ.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2523
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ВБ просит добавить ресурсов [05.10.2015]
Руководство Всемирного банка (ВБ) выступает за увеличение капитала
фининститута, считая, что ослабление экономического подъема в emerging
markets, а также амбициозные цели ООН, согласованные членами
организации в прошлом месяце, требуют более крупных ресурсов ВБ, пишет
газета Financial Times.
Вопрос об увеличении капитала ключевого финансового института ВБ Международного банка реконструкции и развития (МБРР), как ожидается,
будет обсуждаться главой ВБ Джимом Ён Кимом с акционерами организации
в ходе ежегодных встреч Международного валютного фонда (МВФ) и ВБ,
которые пройдут на этой неделе в Перу, передает Финмаркет.
Некоторые из 188 стран-участников ВБ выступают против увеличения
капитала МБРР, составляющего в настоящее время $253 млрд, считая, что
фининституту стоит более активно использовать существующие ресурсы.
В последний раз акционеры ВБ одобрили увеличение ресурсов
фининститута в 2011 году: тогда они проголосовали за семилетний план
расширения капитала МБРР на $87 млрд.
С тех пор, однако, у ВБ появился новый конкурент в финансировании
международных проектов - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
(Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), который был создан странами,
недовольными доминированием ВБ и МВФ.
В интервью FT Джим Ён Ким и главный финдиректор ВБ Бертран Бадре
заявили, что основной целью увеличения капитала МБРР является
расширение роли банка в финансировании новых целей развития ООН,
которые могут потребовать триллионов долларов. Джим Ён Ким отметил
наличие высокого спроса на ресурсы ВБ, добавив, что ожидает его
дальнейшего роста в обозримом будущем. В 2017 году ВБ предстоит
пересмотр структуры акционеров, и, вероятно, важным пунктом будет
увеличение роли Китая и других emerging markets в фининституте.
http://www.rcb.ru/news/272033
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Испанские инвесторы - самые смелые в Европе [02.10.2015]
Обычно испанцы не любят рисковать, однако нестандартное положение дел
на финансовом рынке страны привело к радикальной смене тенденций.
По данным французского инвестиционного банка Natixis, коэффициент
страха перед риском у местных инвесторов составляет 1,04. Это самый
низкий показатель в Европе, свидетельствующий о более спокойном
отношении к будущему их портфелей.
На глобальном уровне меньше всех риска опасаются инвесторы из
Гонконга, в случае которых вышеупомянутый коэффициент составил менее
единицы. За ними следуют мекисканцы и колумбийцы. Средний показатель
по миру при этом составляет 1,07. В аналогичной степени риска опасаются
итальянцы. В США этот показатель достигает 1,04, а в Германии - 1,06. В
противоположном конце рейтинга разместились Франция (1,14), Аргентина
(1,15), Канада и Швейцария (1,17), где инвесторы в большей степени
переживают из-за возможных рисков.
Еще один любопытный факт заключается в том, что в Испании, Германии и
Италии, где коэффициент страха оказался ниже среднего по миру, клиенты
стали более заинтересованы в обсуждениях рисков со своими
консультантами, чем год назад. Причины подобных изменений кроются во
внутренних проблемах еврозоны, с которыми регион столкнулся в 2015
году. В их числе - переговоры с Грецией и местные выборы, а также
голосование в Каталонии, Испании и ряде других стран ЕС, сообщает
noticia.ru.
Помимо этого, эксперты Natixis отмечают, что популярность набирают
альтернативные виды инвестиций, так как традиционные модели вложений
(акции или облигации) могут не выдержать сложных условий сегодняшнего
рынка. В числе возможных вариантов они называют недвижимые активы,
которые с каждым днем котируются все выше, а также сырье и фьючерсы.
Говоря о самых распространенных ошибках инвесторов, специалисты
отметили, что в их число входит отсутствие стратегии вложений,
чрезмерная концентрация на краткосрочной перспективе и принятие
решений под воздействием эмоций.
http://gazetaslovo.com/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/item/ispanskie-investory-samye-smelye-v-evrope.html
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Умеющие читать намеки инвесторы получают важную информацию от
встреч с топ-менеджерами [01.10.2015]
Проблема селективного доступа части участников рынка к информации
компаний пока остается проблемой даже в США, где соответствующий закон
был принят еще в 2000 году.
Многие американские компании по-прежнему активно общаются с
инвесторами на закрытых встречах, в ходе этих встреч инвесторы могут
получить доступ к важной информации раньше остальных участников
рынка, пишет Wall Street Journal.
При этом чаще всего речь идет не о прямом нарушении закона 2000 года "О
справедливом раскрытии информации", обязывающего обнародовать
данные одновременно для всего рынка, а о способности многих инвесторов
в ходе встреч по тону голоса и жестам топ-менеджера догадываться о том,
как обстоят дела у компании.
ЧТЕНИЕ СИГНАЛОВ
Например, в феврале 2014 года состоялась встреча руководства Procter &
Gamble, включая возглавлявшего тогда компанию Алана Лафли, в
Цинциннати с группой аналитиков и инвесторов. За две недели до этого
компания обнародовала квартальную отчетность с прогнозами на текущий
отчетный период.
После того, как в ходе выступления один из директоров фирмы упомянул
колебания валютных курсов за последние недели, трое присутствовавших
на встрече аналитиков отметили в отчетах, что P&G может ухудшить
прогнозы прибыли из-за большего, чем ожидалось, негативного влияния со
стороны валютного рынка.
Вскоре компания действительно снизила собственные прогнозы, после чего
ее акции подешевели на 1,7%. При этом пресс-секретарь компании Пол
Фокс заявил, что никакой новой информации во время мероприятия
сообщено не было.
ВАЖНОСТЬ САМООБЛАДАНИЯ
Еще одна история касается банка Regions Financial Corp., финансовый
директор которого в 2013 году встретился с представителями 10
инвестфирм за несколько дней до публикации результатов стресс-тестов,
проводимых Федеральной резервной системой (ФРС).
Тогда инвесторы отметили очень уверенный тон топ-менеджера, когда он
говорил о возможности повышения дивидендов и объема программы выкупа
акций. Аналитик Sandler O'Neill & Partners Кевин Фитцсиммонс расценил это
как позитивный сигнал и повысил рекомендации для бумаг банка до
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"покупать".
Акции
финкомпании
выросли,
а
действительно разрешил ей увеличить дивиденды.

вскоре

Федрезерв

Вместе с тем главе ритейлера J.C.Penney Майрону Ульману в 2013 году не
удалось убедить акционеров в том, что в финансовом плане дела у
компании идут на поправку.
В ответ на вопрос, не требуется ли фирме привлечение нового капитала, он
ответил, что не может разглашать информацию кроме той, что уже
опубликована ранее. Его ответ не произвел должного впечатления, и
бумаги компании упали на 15% после встречи. На следующий день
ритейлер объявил о допэмиссии акций, и котировки продолжили падение.
SEC начала проверку ситуации с J.C.Penney, однако вскоре свернула
расследование.
ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
По данным Джозефа Грандфеста, профессора Стэмфордского университета,
в прошлом работавшего в SEC, с 2000 года комиссия довела до конца
расследования в отношении 14 компаний, обвинявшихся в нарушении
закона о раскрытии информации.
Эксперт отмечает, что в большинстве случаев компании получили
официальные предписания прекратить и не допускать впредь подобных
действий, а также заплатили сравнительно небольшие штрафы.
Согласно сообщениям источников, несколько лет назад SEC проводила
специальную проверку, касающуюся частных встреч с инвесторами с точки
зрения соблюдения положений закона. Проверка завершилась без принятия
каких-либо мер.
ИНВЕСТИЦИИ В ИНФОРМАЦИЮ
Как говорится в исследовании консалтинговой компании Ipreo, ежегодно торгуемые
на бирже компании США проводят в среднем 99 частных встреч с инвесторами
каждая. Genral Electric сообщила, что в 2014 году она провела 70 мероприятий с
участием
руководства
компании.
Если
учитывать
встречи
с
другими
высокопоставленными лицами, число достигает 400, отметил представитель GE.
По оценкам Greenwich Associates, всего инвесторы тратят до $1,4 млрд ежегодно на
мероприятия с участием глав компаний. В эту сумму входит оплата участия в таких
встречах, которые обычно проводятся крупными финкомпаниями Уолл-стрит и на
которые высылаются персональные приглашения.
Однако эти затраты, вероятнее всего, окупают себя. По данным независимого
исследования, анализировавшего торги в привязке к проведению порядка 7,7 тыс.
конференций компаний, объем торгов вырастал во время этих мероприятий, а
прибыль от совершенных операций была выше.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2519
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Иностранный капитал утекает с развивающихся рынков [30.09.2015]
Глобальные инвесторы, по предварительным оценкам, вывели уже около $40 млрд
из акций и облигаций развивающихся рынков в течение III квартала. Эти данные
приводит Институт международных финансов. Это самая крупная квартальная
утечка капитала с момента финансового кризиса 2008 года. Тогда в четвертом
квартале развивающиеся рынки потеряли $105 млрд.
Сокращение вложений отражает растущую напряженность в тех развивающихся
экономиках, которые еще совсем недавно оценивались как невероятно
перспективные. Сейчас они борются с медленным ростом, серьезной долговой
нагрузкой и резким снижением цен на сырьевые товары, на которые большинство
из Emerging Markets, собственно, и опираются.
В докладе, опубликованном во вторник, МВФ предупредил, что развивающиеся
рынки должны готовиться к росту корпоративных банкротств: обремененным
долгами компаниям становится все труднее погашать кредиты и облигации в
результате замедления роста и ослабления национальных валют.
В 2004 году объем заимствований компаний из развивающихся стран составлял $4
трлн, в 2014 — более $18 трлн. Большая часть этой задолженности приходится на
китайские компании, согласно сведениям из банков. Благодаря низким процентным
ставкам в развитых странах, многие из заимствований брались в долларах и евро.
Эпический фондовый обвал в Китае и очевидное бессилие Пекина в борьбе с ним
сильно подорвали доверие инвесторов к развивающимся рынкам в августе 2015
года. Распродажа ценных бумаг на развивающихся рынках продолжилась, мировые
финансовые рынки лихорадило после девальвации юаня в августе.
Опасения того, что китайская экономика не так сильна, как казалось, оказала
эффект домино на сырьевые товары, уведя цены до шестилетних минимумов. Китай
был основным торговым партнером Бразилии, Южной Африки, Малайзии и других
экспортеров сырья. Поэтому беды Поднебесной больно ударили по валютам этих
стран.
Дэвид Спика, глобальный инвестиционный стратег GuideStone Capital, говорит, что
развивающиеся рынки будут не самым привлекательным местом для инвестиций в
ближайшие год — два.
Многие
развивающиеся
страны
полагаются
на
внешний
капитал
для
финансирования своего бюджетного дефицита, а непрерывный его отток уже
вынуждает некоторые центробанки к девальвациям или к расходованиям валютных
резервов для защиты своих обменных курсов.
В этом квартале отток капиталов примерно поровну делится между акциями и
облигациями — соответственно, $19 и $21 млрд.
Решение ФРС сохранить в сентябре прежнюю процентную ставку дало
развивающимся рынкам небольшую передышку: отток капитала на время
прекратился, но через неделю снова начался.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/650604
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Доклад: частные накопления в мире достигли рекордного уровня
[29.09.2015]
Размер частных накоплений по всему миру в 2014 году повысился на 7,1
процент по сравнению с предыдущим годом и составил 136 трлн евро. Об
это сообщается в ежегодном докладе страховой компании Allianz, который
компания опубликовала во вторник, 29 сентября. Средства по-прежнему
распределены неравномерно, сказал председатель правления компании
Оливер Бэте (Oliver Bäte). "В среднем в 53 странах, которые мы
исследовали, на бедную половину населения приходится около 5 процентов
от общих сбережений", - заявил Бэтэ.
Первое место по объему накоплений занимает Швейцария, затем идут США,
Великобритания, Бельгия и Швеция. Германия в 2014 году опустилась на
пункт ниже - до 18 места, пропустив вперед Австрию. В 2014 году объем
денежной массы на руках у немцев в виде наличных, банковских вкладов,
акций и страховых полисов составил 5231 млрд евро, что на 4,2 процента
больше, чем годом ранее, указывается в документе.
http://dw.com/p/1GfDv

Банки Уолл-стрит борются с бесплатной рассылкой аналитических
записок [28.09.2015]
Крупнейшие банки США решили ограничить бесплатное распространение
обзоров и отчетов своих аналитиков, чтобы повысить доходы и
восстановить рентабельность аналитических департаментов, пострадавшую
из-за ужесточения регулирования, пишет агентство Bloomberg.
Bank of America Corp. начал встраивать аналитические записки в вебстраницы - так проще ограничить к ним доступ, чем в случае с файлами в
формате pdf, которые часто попадают к людям, не являющимся клиентами
банка и не оплачивающим его аналитику.
Ранее аналогичные шаги предприняли Morgan Stanley и Citigroup Inc. По
данным Bloomberg, многие банки собираются последовать их примеру.
Из-за ужесточения регулирования многие компании финансового сектора
США отказались от использования собственных аналитиков. По оценкам
Frost Consulting, в 2017 году банки и брокеры потратят на аналитические
департаменты $3,4 млрд против $8,2 млрд в 2008 году (без учета расходов
на новые технологии и продажу аналитических материалов).
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2516
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Что принесут китайские инвестиции в США? [26.09.2015]
«Жэньминь жибао» онлайн -- Вслед за визитом Си Цзиньпина в США, в
Интернете стало популярным 7-минутное видео «Вместе с Си Цзиньпином в
США – Китай встречается с Каролиной». Короткометражное видео с точки
зрения американцев рассказывает, какие перемены произойдут в жизни
местных жителей после вхождения двух китайских предприятий в Южную
Каролину. В ролике один хозяин ювелирного магазина говорит: «Главное,
чтобы не увольняли работников, чтобы экономическая обстановка была
благоприятной, тогда мне все равно, кто открыл эту компанию – китайцы
или кто-то еще». Это произвело глубокое впечатление на зрителей.
В последние годы все больше и больше китайских предприятий
инвестируют в США, чтобы создать больше рабочих мест для американцев в
период экономического спада. Известная нью-йоркская исследовательская
компания «Rhodium Group» (RHG) в мае этого года выпустила доклад, в
котором говорится, что с 2000 по 2014 годы общая сумма прямых
инвестиций китайских предприятий в США достигла 46 млрд долларов США,
было создано более 80 тысяч рабочих мест, а в ближайшие 5 лет эта цифра
поднимется до 200-400 тысяч. Инвестиции приносят с собой возможности
для трудоустройства населения, что выгодно американскому народу.
Быстрый рост китайских инвестиций также содействует изменению
структуры экономики США. После международного экономического кризиса,
США выдвинули лозунг роста промышленного производства и экспорта:
«Вернем обрабатывающую промышленность». Как раз для этого и нужны
инвестиции
китайских
предприятий.
По
статистическим
данным
Министерства торговли США, инвестиции китайских предприятий в США
стремительно растут – от менее чем 3,5 млрд долларов США пять лет назад
до 9,5 млрд долларов США в 2014 году, инвестиции распространяются по 45
штатам. Индустрия является основой экономики, инвестиции китайских
предприятий в США не только приносят налоги в местную казну, но и
обеспечивают «подвижность», объективно содействуют восстановлению
американской экономики.
В
действительности,
экономикам
двух
стран
присуща
мощная
взаимодополняемость. США являются страной сельского хозяйства и
энергетики, а Китай – самый большой в мире потребительский рынок.
США нуждаются в Китае, Китай также нуждается в США. За последние
десять лет торгово-экономические отношения между двумя странами
становятся все более тесными. США уже много лет подряд – один из
крупнейших источников иностранных инвестиций для Китая, страна также
передает технологии и рыночный опыт, помогает в решении проблем, с
которыми сталкивается Китай на пути реформ и развития. Китай и США
являются друг для друга вторыми по величине торговыми партнерами, они
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уже сформировали взаимовыгодное сотрудничество. Еще болееважным
является то, что в качестве крупнейших экономик мира, укрепление
китайско-американского
экономического
сотрудничества
не
только
стимулирует экономическое и социальное развитие двух стран, но
предоставляют определенные гарантии мировой экономике.
Важной темой визита председателя КНР Си Цзиньпина в США является
именно торгово-экономическое сотрудничество. 15 китайских предприятий
в составе делегации Си Цзиньпина уже вложили в США 20,6 млрд долларов
США в таких сферах как Интернет, автомобили, энергетика, продовольствие
и т.д. Мы надеемся, что они обменяются идеями с представителями
американской
бизнес-элиты,
добьются
углубления
и
расширения
двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Китаем и
США.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0926/c95181-8955656.html

Лондон остается столицей мирового FinTech [22.09.2015]
Общая сумма всех FinTech-сделок, которые состоялись в Лондоне, в том
числе прямых инвестиций и приобретений, достигает $18,4 млрд. Об этом
говорится в исследовании консалтинговой фирмы William Garrity Associates.
Несмотря на огромное количество стартапов, которые работают с
финансовыми технологиями в Силиконовой Долине, Лондон сохраняет за
собой статус столицы FinTech. Темпы развития отрасли в столице
Великобритании превышают рост других технологических оазисов.
По данным исследования CB Insights, объем инвестиций в лондонский
FinTech за первые восемь месяцев 2015 года уже превысил общий
показатель 2014г. В этом году в стартапы уже инвестировали более
полумиллиарда долларов, при том, что в прошлом году в отрасль было
инвестировано $487 млн.
«Лондон и Соединенное Королевство удержат свои позиции. Я искренне
верю, что такое невозможно в Силиконовой долине», — сказала Эйлин
Бербидж, представитель казначейства Великобритании, добавив, что
FinTech – это уникальная особенность страны.
http://payspacemagazine.com/london-ostaetsya-stolicej-mirovogo-fintech.html
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Твит Хиллари Клинтон обрушил капитализацию биотехнологических
компаний США [22.09.2015]
Твит кандидата в президенты США Хиллари Клинтон привел в понедельник
к резкому обвалу капитализации американских биотехнологических
компаний, сообщило агентство Bloomberg.
Индекс биотехнологических компаний, торгующихся на бирже Nasdaq, упал
на 4,7% после того, как Клинтон пообещала представить план по борьбе с
повышением цен на лекарства. "Подобные скачки цен на особом рынке
лекарств возмутительны. Завтра я изложу план, как с этим бороться", заявила Клинтон в своем микроблоге в Twitter.
Реакция кандидата последовала после публикации в New York Times, в
которой говорилось о том, что компания Turing повысила цену антибиотика
дараприма, изобретенного 60 лет назад, с 13,5 до 750 долларов за
таблетку. В статье говорилось также, что конкуренты компании не могут
получить образцы лекарства для производства разрешенных законом
дженериков. Глава Turing Мартин Шкрели заявил в ответ на публикацию,
что цена лекарства еще невысока - "оно спасет вам жизнь за 50 тысяч
долларов".
Это далеко не единственный случай резкого повышения цен на антибиотики
в последние годы в США. Так, распространенный антибиотик доксициклин в
2014 году подорожал с 20 долларов за упаковку до 1,8 тысячи. Цены на
лекарства устанавливают компании, которые владеют патентами на их
производство.
В июле этого года около ста крупных специалистов по онкологическим
заболеваниям призвали бороться с неконтролируемым повышением цен,
которое, по их словам, вредит пациентам.
В США рекордно дорогая медицина, на которую уходит до 17% ВВП
крупнейшей экономики мира. При этом международные фармацевтические
компании делают на американском рынке до 40% всей своей прибыли.
Фармацевтические компании часто заявляют, что высокие цены позволяют
им вкладываться в разработку новых, более эффективных лекарств.
http://www.1prime.ru/News/20150921/819524059.html
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США официально признали биткоин биржевым товаром наравне с нефтью
[18.09.2015]
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США официально
признала биткоины биржевым товаром — таким же, как и нефть.
CFTC впервые определила, что биткоины и другие виртуальные валюты
являются биржевыми товарами, сообщает Vc.ru. Таким образом, ведомство
теперь должно обеспечить надзор за торговлей виртуальной валютой и
получило право предъявлять обвинения участникам рынка в случае
обвинений.
http://b2blogger.com/news/9464-SShA-ofitsialno-priznali-bitkoin-birzhevym-tovarom-naravne-s-neftyu.html

Доля денежных средств в портфелях управляющих фондами достигла
уровня кризиса 2008г - опрос [15.09.2015]
Инвесторы по всему миру наращивают долю денежных средств в своих
портфелях, стремясь минимизировать риски, свидетельствуют данные
опроса, проведенного компанией Bank of America Merrill Lynch среди
управляющих фондами с 4 по 10 сентября 2015 года.
Доля денежных средств в портфелях в сентябре выросла до уровня кризиса
2008 года - 5,5%.
Управляющие фондами стремительно теряют уверенность в перспективах
мировой экономики на фоне беспокойства относительно ситуации в Китае и
на рынках развивающихся стран. Как следствие, инвесторы стремятся
минимизировать риски.
Как показал опрос, угроза рецессии в Китае теперь считается основным
риском с непредсказуемыми последствиями, кроме того, резко растут
опасения развития долгового кризиса в развивающихся странах.
Управляющие портфелями избавляются от акций, при этом по-прежнему
основной удар приходится на развивающиеся рынки. Короткие позиции по
сырью продлеваются.
"Инвесторы и раньше допускали возможность замедления роста экономики
Китая и рынков развивающихся стран, но теперь они заняли еще более
консервативную позицию в отношении рисков. Лучше всего это видно по
резкому сокращению доли инвестиций в рынки развивающихся стран в
портфелях инвесторов", - отметил главный инвестиционный стратег Bank of
America Merrill Lynch Global Research Майкл Хартнетт.
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Как отметил М.Хартнетт, инвесторы, любящие идти против течения, обратят
внимание на резкое сокращение доли инвестиций в рынки развивающихся
стран в инвестиционных портфелях.
В то же время главный специалист по европейским рынкам акций Джеймс
Барти считает: "Европейские акции хотя и пострадали от стремления
инвесторов сократить риски, но по-прежнему сохраняют популярность".
По данным сентябрьского опроса, теперь инвесторы ожидают повышения
ставки ФРС только в четвертом квартале 2015 года.
http://www.finmarket.ru/analytics/4109299
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ:
СЕНТЯБРЬ 2015 – ФЕВРАЛЬ 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.
Ссылка

Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Транспорт

Global Transport & Leisure
Conference
2015 Global Real Estate Conference

Europe

UK

London

14.09.15

15.09.15

UBS

ссылка

North
America
North
America
Europe

USA

16.09.15

17.09.15

16.09.15

17.09.15

UK

London

16.09.15

18.09.15

Europe

UK

London

16.09.15

18.09.15

Europe

UK

London

16.09.15

16.09.15

Bank of America
Merrill Lynch
Bank of America
Merrill Lynch
Bank of America
Merrill Lynch
Bank of America
Merrill Lynch
Deutsche Bank

ссылка

USA

New York,
NY
Boston, MA

North
America

USA

Las Vegas,
NV

16.09.15

17.09.15

Deutsche Bank

Недвижимость
Нефть и газ
Потребительский
сектор
Здравоохранение
Металлургия
TMT
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2015 Power & Gas Leaders
Conference
Global Consumer & Retail
Conference 2015
Global Healthcare Conference 2015
dbAccess Metals and Mining
Conference
Technology Conference

Организатор

Описание

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

Senior executives from leading companies in
the technology industry will present in a
Fireside Chat format, and will be available for
one-on-one meetings throughout the
conference. Keynote presentations and panel
discussions will also be an agenda highlight.

ссылка
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Ссылка

Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Организатор

Нефть и газ

dbAccess Oil and Gas Conference

Europe

UK

London

17.09.15

17.09.15

Deutsche Bank

Здравоохранение

Медицинский бизнес в России

Europe

Russia

Moscow

24.09.15

24.09.15

Ведомости

Макроэкономика

2015 Global Macro Conference
London
Building & Infrastructure Conference
2015

Europe

UK

London

28.09.15

28.09.15

Europe

UK

London

06.10.15

07.10.15

Bank of America
Merrill Lynch
Bank of America
Merrill Lynch

Финансы

dbAccess Turkey & Emerging Europe
Banks Conference

Europe

Turkey

Gocek

07.10.15

09.10.15

Deutsche Bank

TMT

Медиабизнес

Europe

Russia

Moscow

13.10.15

13.10.15

Ведомости

Межотраслевая

Антимонопольное регулирование
в России

Europe

Russia

Moscow

16.10.15

16.10.15

Ведомости

В повестке дня – вопросы деятельности
антимонопольного ведомства по
обеспечению эффективного
функционирования товарных рынков,
предупреждению, ограничению и
пресечению монополистической
деятельности и недобросовестной
конкуренции. Обсуждение основных
событий, произошедших в 2015 году в
области антимонопольного регулирования,
оказавших значительное влияние на
конкуренцию.

ссылка

Строительство

Инфраструктурное строительство:
модели инвестирования и
механизмы финансирования

Europe

Russia

St.
Petersburg

22.10.15

22.10.15

Ведомости

Как могут развиваться инструменты финансирования
инфраструктуры в РФ и какие шаги со стороны регуляторов и
законодательной должны состояться? Возможно ли
тиражировать рецепт уже реализованных знаковых проектов?
Какие источники внебюджетных средств реально привлечь?
Как инфраструктурную отрасль сделать локомотивом
развития градостроительства и всей экономики?

ссылка

Строительство

Описание

ссылка

Создание коммуникационной площадки
для открытого диалога, обсуждения
наиболее актуальных вопросов, обмена
мнениями и опытом между
представителями власти, руководителями
государственных и частных медицинских
учреждений, операторами решений для
медицинской отрасли. Проект призван
вынести на широкое обсуждение ключевые
вопросы финансирования отрасли, развития
технологий в сфере здравоохранения,
механизмы повышения эффективности
управления и работы ЛПУ.

ссылка

ссылка

ссылка

Deutsche Bank pleased is pleased to announce
that registration is now open for our dbAccess
Turkey & Emerging Europe Banks Conference.
The event will once again take place at DResort, Gocek, Turkey.

ссылка

ссылка
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Организатор

Описание

Ссылка

28.10.15

Ведомости

Российская экономика перешла от
замедляющего роста к стагнации, а теперь
стремится к рецессии. Экономике нужны
инвестиции – это факт. Одна из важнейших
отраслей с точки зрения инвестиционной
активности – строительство. Она
обеспечивает около 45% инвестиций в
основной капитал. К чему готовятся игроки
на этом рынке?

ссылка

09.11.15

10.11.15

Miami, FL

09.11.15

11.11.15

Bank of America
Merrill Lynch
Bank of America
Merrill Lynch

Russia

Moscow

10.11.15

10.11.15

Ведомости

UK

London

10.11.15

11.11.15

UBS

Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Недвижимость

MREF-2015

Europe

Russia

Moscow

28.10.15

Региональная

Russia & CIS 1-1 Conference

Europe

UK

London

Энергетика

2015 Global Energy Conference

North
America

USA

Потребительский
сектор

Ритейл в России

Europe

Региональная

UBS European Conference 2015

Europe

ссылка

ссылка

События на валютном рынке России в конце
2014 года шокирующе отразились на всех
сферах экономики. Большой удар пришелся
на розницу. Из-за девальвации рубля даже
крупнейшие игроки рынка розничной
торговли оказались в сложной ситуации.
Если с конца 2013 года негативные
настроения были характерны для
продавцов продовольственных товаров, то к
концу 2014 года они перекинулись и на
непродовольственную розницу,
свидетельствуют данные Высшей школы
экономики.
The UBS European Conference is widely
recognized as one of the most important
gatherings of European corporate
management, influential policymakers,
politicians, industry experts and institutional
investors. Now in its fifth year, the conference
enriches your network and creates
opportunities by sharing insights and opinions
on key themes including Europe, Americas,
emerging markets, UK, macro financials,
growth and technology.

ссылка

ссылка
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Организатор

Описание

Ссылка

12.11.15

Ведомости

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

ссылка

12.11.15

13.11.15

Deutsche Bank

ссылка

tba

16.11.15

18.11.15

UBS

ссылка

17.11.15

18.11.15

17.11.15

17.11.15

Bank of America
Merrill Lynch
Ведомости

ссылка

Russia

New York,
NY
Moscow

Europe

UK

London

18.11.15

18.11.15

Europe

Russia

Moscow

26.11.15

27.11.15

Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Финансы

Клуб финансовых директоров

Europe

Russia

St.
Petersburg

12.11.15

Потребительский
сектор
TMT

dbAccess Retail Round Table

Europe

UK

London

Global Technology Conference

tba

tba

Финансы

Banking and Financial Services
Conference 2015
100 шагов к благоприятному
инвестиционному климату

North
America
Europe

USA

dbAccess Business Services, Leisure
and Transport Conference
Финансовый форум России

Межотраслевая

Транспорт
Финансы

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

ссылка

ссылка

Ведомости

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

ссылка
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Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Химия

European Chemicals Conference
2015
Global Emerging Markets One-onOne Conference
dbAccess Pharmaceutical and
Healthcare Corporate Day
43rd Annual Global Media &
Communications Conference
dbAccess Pan European Small & Mid
Cap Series

Europe

UK

London

01.12.15

02.12.15

North
America
Europe

USA

New York,
NY
London

01.12.15

North
America
Europe

USA

Региональная

dbAccess CEEMEA Conference

Макроэкономика

2016 Global Macro Conference

Фармацевтика

Pharma Russia

Региональная
Фармацевтика
TMT
Региональная

Организатор

Описание

Ссылка

ссылка

03.12.15

Bank of America
Merrill Lynch
UBS

03.12.15

03.12.15

Deutsche Bank

ссылка

07.12.15

09.12.15

UBS

ссылка

UK

New York,
NY
London

13.01.16

13.01.16

Deutsche Bank

Europe

UK

London

20.01.16

21.01.16

Deutsche Bank

North
America
Europe

Canada

Toronto, ON

09.02.16

09.02.16

Russia

Moscow

tba

tba

Bank of America
Merrill Lynch
Ведомости

UK

ссылка

Please save the date for the dbAccess Pan
European Small & Mid Cap Series to be held at
our offices in London on Wednesday, January
13, 2016. For questions, please contact your
Deutsche Bank representative.
Please save the date for the dbAccess CEEMEA
Conference to be held in London on
Wednesday, 20 - Thursday, 21 January, 2016.
For any questions, please contact your
Deutsche Bank representative.
Макроэкономика

ссылка

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

ссылка

ссылка

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

Контактная информация

Контактное лицо

НП «АРФИ»:

НП «АРФИ»:

Тел.: +7 (495) 250 8913

Станислав Мартюшев,
Исполнительный директор

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

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

