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

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

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

- интернет-сайтах Корпоративных членов НП «АРФИ»: 

 www.interfax.ru  

 www.e-disclosure.ru  
 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 
 

Продвижение услуг в изданиях НП «АРФИ»  

 (реклама в адрес 6‘350+ целевых контактов) 
 

Присылайте ваш контент  
и бизнес-предложения на адрес: 

contacts@arfi.ru 

! 

Анализ Базы 

контактов НП «АРФИ» 

ссылка 

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

 По итогам IPO, АО "БАСТ" (Казахстан, майнинг) привлекло на KASE                  

359,6 млн тенге (порядка 1,94 млн. долларов США) 

 Россети намерены привлечь 60 миллиардов рублей посредством 

размещения кредитных нот на Гонконгской, Ирландской и Московской 

биржах 

 Шанхай обгоняет Нью-Йорк по количеству IPO 

 Объединенная Вагонная Компания объявила о проведении IPO на 

Московской бирже в объеме 10% от капитала 

 Юлмарт проведет IPO в Нью-Йорке 

 Газпром выстраивает эффективные взаимоотношения с инвесторами 

и акционерами 

 Life.SREDA запустил в Сингапуре проазиатский акселератор 

InspirAsia 

 Крупнейшая компания Украины - металлургическая группа 

"Метинвест" - объявила дефолт 

 Аркадий Абрамович (сын Романа Абрамовича) начал поиск 

инвесторов в Китае для месторождения в Сибири 

! 
Alt  +  Стрелка влево 

Быстрый возврат к 
вступительному слову после 

клика на любую ссылку 
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 Инвестиции РФПИ в 2014 году составили 180 млрд рублей, фонд 

обдумывает возможность стать инвестором строительства 

приморского порта Зарубино, а также готов войти в капитал 

"Сибура" и помочь нефтехимической компании привлекать долговое 

финансирование от китайских банков; помимо этого, фонд стал 

якорным инвестором "Ленты" в ходе недавнего SPO; фонд 

отсматривает компании с дефицитом ликвидности для вхождения в их 

капитал и может привлечь к этому банки из Китая; 

 ВТБ просит Минфин КНР разрешить компаниям из РФ заимствования 

в юанях 

 Газпромбанк обсуждает с китайскими банками создание фонда в 

размере $5 млрд для инвестирования в сельское хозяйство и 

инфраструктуру 

 PwC потеряла контракт с Газпромом, аудит проведет ФБК 

 Роснано обсуждает с КНР создание инвестфондов по 10 млрд рублей 

 Иностранцы начали обходить санкции через Китай. Пример: 

французская нефтяная корпорация Total планирует инвестировать в 

Россию до $15 млрд через китайские фонды 

 Агрохолдинг "Кубань" (входит в "Базовый элемент") ведет 

переговоры о продаже пакета акций с рядом азиатских фондов и 

инвесткомпаний, включая китайскую CIC 

 СИБУР договорился с консорциумом 12 европейских банков о 

кредитной линии на 1,6 млрд евро 

 Госдума приняла в I чтении законопроект о деятельности 

рейтинговых агентств 

 Сбербанк получит первый рейтинг от российского агентства за 50 

копеек; рейтинг присвоит агентство "Рус-рейтинг" 

 Центробанк намерен постепенно отказаться от международных 

кредитных рейтингов в пользу российских; регулятор намерен 

предложить банкам полностью отказаться от учета внешних 

рейтингов при расчете рыночного риска 

 Китайское агентство Dagong присвоило Газпромбанку рейтинг А- 

 Публичные компании должны комментировать новости, влияющие 

на котировки - первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов 

 Главам госкомпаний разрешили не отчитываться о доходах 

публично 
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 Акции РУСАЛа включены в первый уровень списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам на Московской бирже  

 ЦБ против отмены ограничений на размещение акций за рубежом, 

опасается оттока ликвидности 

 Приоритеты развития экономики Китая в текущем году 

 Китайские инвесторы меняют стратегию вложений 

 В Китае заработал первый частный банк - Банк народного 

предпринимательства Вэньчжоу (Wenzhou Minshang Bank/温州民商银行) 

 Половина торговых расчетов Китая будет осуществляться в юанях к 

2020 году – HSBC 

 Экономика Вьетнама способна сильно удивить: в Азии появляется 

новый «тигр» 

 Государственный пенсионный фонд Норвегии стал заранее 

раскрывать планы о голосовании на ГОСА 

 Капитализация рынков акций мира достигла рекордных $69,8 

трлн 

 Швейцария разместила евробонды под минус 0,055% 

 

Интересное в группах АРФИ в социальных сетях 

Тема: Голосуем! 

Extel Conwene выступает традиционным research-партнѐром 

премии IR magazine Russia & CIS Awards - результаты 

европейского опроса используются для определения победителей. 

Церемония награждения состоится 9 июля в Four Seasons Hotel 

Moscow. 

Подробнее: см. в группе АРФИ в Facebook  

 

Тема: Крупнейшие таджикские государственные компании 

игнорируют Интернет и не хотят быть прозрачными?  

Ответ участника группы изрядно поднял настроение :) 

Включайтесь в обсуждение в группе АРФИ в LinkedIn 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
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КАТЕГОРИИ СОБЫТИЙ:   Построение расчетной инфраструктуры

Построение инфраструктуры оценки кредитных рисков

Построение инфраструктуры кредитования, финансовой поддержки

Изменения в практике ценообразования на ключевые биржевые товары

Восстановление суверенитета России в финансовой сфере

• факт: запуск торгов фьючерсами на курс «юань-рубль» (торги начаты 17.03.2015)

2010 2011 … 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

• факт: на биржевом рынке запущены торги валютной парой китайский юань - рос. рубль; 

Китайская торговая система CFETS начала торговать парой юань/рубль в ноябре 2010 г. 

На Московской Бирже торги данной валютной парой стартовали 15 декабря 2010 г. 

• план: внутрироссийская система межбанковских переводов (альтернатива SWIFT) 

полномасштабно стартует в мае 2015 года; к середине февраля 2015 года 91 российский банк к ней 

• план: организация торговли юанем Московской биржи совместно с Шанхайской биржей, в виде 

создания единого "стакана заявок" по паре юань-рубль

• план: международная платежная система Китая (CIPS) будет запущена до конца 2015 года 

(альтернатива системы SWIFT); китайцы называют ее "система трансграничных платежей в юанях"

• план: Universal Credit Raiting Group (UCRG) намерено начать присвоение первых рейтингов 

российским и китайским компаниям; UCRG - партнерство между рейтинговыми агентствами              

Dagong (Китай), Рус-Рейтинг (Россия) и Egan-Jones (США; вероятен выход из проекта)

• план: организация в рамках биржевой торговли (на СПбМТСБ?) продаж российских нефти и 

нефтепродуктов на экспорт за рубли (в объеме до 10% экспортных поставок, текущий прогноз 

• факт: начаты торги сырой нефтью за рубли на Санкт-Петербургской 

международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), на внутреннем рынке 

• план: Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) начнет 

торговлю нефтью Urals в виде фьючерсов с расчетами в рублях, с отгрузкой в портах Усть-Луга и 

• факт: Китай запустил своповую торговлю с Россией парой "юань - рубль", в 

объеме до 1,24 тлн рублей (конец декабря 2014)

• план: запуск в России Национальной системы платежных карт; это размещение клиринга и 

процессинга платежных систем на территории РФ; с I кв. 2015 года международные платежные 

системы (Amex, JCB, MasterCard, Visa) готовы начать работать через процессинг НСПК в России

• факт: начало установления цены на золото на электронных торгах Международной товарно-

сырьевой биржи ICE (торги начаты с 20.03.2015), впервые в практике «золотого фиксинга» с 1919 

года; в торгах будут принимать участие шесть банков – Barclays, HSBC, Bank of Nova Scotia, Societe 

Generale, UBS, название шестого банка пока не разглашается; китайские банки на этом этапе 

допущены к фиксингу не будут, несмотря на поданные заявки

• факт: Деофшоризация российской экономики, возвращение крупного бизнеса в российскую 

юрисдикцию. Публично известные примеры: сеть клиник "Мать и дитя", 

холдинг "Аэропорты регионов", частные активы аэропорта Шереметьево, 

компания "Абрау-Дюрсо", Группа USM Holdings, "Протек", "Стройгазмонтаж", 

"Седьмой континент"

• факт, в развитии: Изъятие российских активов из западных фин.инструментов и фин.институтов. 

Апрель 2015: вывод 245 млн долларов из фонда под управлением Международной финансовой 

корпорации (МФК), которая входит в группу Всемирного банка (ВБ). 

Февраль 2015: Россия продолжала сокращение объемов вложений в ценные бумаги правительства 

США, текущая сумма составила $69,6 млрд (-$12,6 млрд за февраль '15).

• факт: Китай создал клиринговые банки в Европе, Азии и США (в 15 городах мира). 

Это позволяет компаниям соответствующих регионов вести тоговые операции с китайскими 

поставщиками в юанях, без использования доллара США.

Китай также заключил договоры о валютных свопах с центробанками более чем 20 стран, в том 

числе союзниками США — Австралией и Великобританией.

В
ы

ст
ра

ив
ан

ие
 а

л
ьт

ер
на

ти
вн

ой
 ф

ин
ан

со
во

й 
си

ст
ем

ы
. Ф

ак
ты

. 
 



 

  7 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #13  (Март 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

• план: создание общего рейтингового агентства или сети агентств для стран 

БРИКС (предварительная оценка сроков)

• план: Правительство КНР планирует отпустить юань в свободное плавание 

(сейчас курс сдерживается государством)

• план: начало работы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Asia Infrastructure 

Investment Bank, AIIB), это китайская альтернатива Азиатскому банку развития, МВФ, Всемирному 

банку;  уставный капитал AIIB составит $100 млрд; 

К соглашению об основании банка присоединились 57 стран Азии, Океании, Европы, Латинской 

Америки и Африки, включая Россию, Иран, Швейцарию, Великобританию, Францию, 

Германию, Италию, Австралию, Швецию, Израиль, Южную Корею, ОАЭ, Египет, Канаду; 

учредительный договор банка планируют подписать в 2015 г.

Вероятное распределение прав голосования: 75% будут принадлежать 27 азиатским государствам, 

которые распределятся в зависимости от ВВП, а оставшиеся 25% достанутся неазиатским членам.

Основными инвестиционными инструментами AIIB будут кредиты, инвестиции в акционерный 

капитал, а также софинансирование.

Взнос России в капитал банка составил 18 миллиардов долларов при финансовом коэффициенте 1. 

То есть, Россия имеет право на инвестиции от банка на сумму в объеме взноса. В то же время, 

Китай, как страна-основатель, имеет коэффициент 0,5 — он получит половину вложенных средств 

(Китай внёс 50 миллиардов долларов).

• план: Центр ценообразования на золото смещается в Азию (сроки условны).  

В 2013 г. на Азию приходилось почти 80% физического спроса на золото (данные WGC).  

Спрос на золото в Азии не имеет практически никакой связи с динамикой доллара. 

Shanghai Gold Exchange становится мировым центром по торговле золотом (спот, 

фьючерсы).; вероятен запуск Китаем собственной системы фиксинга по золоту.

 Китай является крупнейшим потребителем золота в мире; в 2020 г. Китай может 

потреблять половину всего мирового предложения золота (оценка Barclays).

• план: Юань приобретет статус резервной валюты (5-ой в мире), с включением в 

корзину SDR МВФ (Китай в этом заручится поддержкой Германии и Австралии).

• план: запуск работы пула валютных резервов БРИКС (первоначальный объем  100 

млрд. долларов, из них доля России – 18 млрд.)

Правительство РФ одобрило пул условных валютных резервов БРИКС 07.04.2015.

• план: Становление китайского Шанхая в качестве полноправного не-западного центра 

международных финансов (речь о среднесрочном процессе, жестких сроков нет)

• план: Старт работы фонда "Шелкового пути" (Silk Road Fund Co Ltd) объемом $40 млрд (может 

быть увеличен до $100 млрд), созданного в рамках инициативы Китая "Экономического пояса 

Шелкового пути". 

Концепция "Один пояс, один путь" относится к планам Пекина создать современные аналоги 

торгового маршрута Новый шелковый путь и Морской шелковый путь XXI века, которые свяжет 

воедино внешнеэкономическую деятельность стран Средней Азии, Европы и Африки. 

Благодаря реализации проекта, ВВП стран-участниц будет ежегодно увеличиваться на 0,3-0,4%, 

утверждают экономисты. 

Реализация данной концепции предполагает создание целого ряда различных проектов: 

автомобильные трассы и железнодорожные ветки, индустриальные парки и проекты по 

энергетике. Суммарные вложения в проект составят 22,1 трлн долларов (оценка Wantchinatimes).

• план: старт работы Банка развития БРИКС (международная валютная структура); первое 

заседание совета директоров банка состоится 7 июля 2015 года в Уфе, в ходе VII форума БРИКС на 

высшем уровне

Президент РФ подписал 09.03.2015 закон о ратификации соглашения о создании Нового банка 

развития; прочие страны БРИКС вскоре также ратифицируют соглашение о создании банка
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 Быков Александр Николаевич, эксперт в области корпоративных коммуникаций 

Автор раздела «Digital IR» 

 Вереникин Алексей Геннадьевич 

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

Relations, финансы и финансовые коммуникации» 

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

Редактор раздела «Календарь инвестиционных конференций» 

 Сахаров Денис Михайлович, Руководитель направления по работе с рынками 

капитала и отношениям с инвесторами, Объединенная авиастроительная корпорация 

Редактор раздела «Пульс рынков: динамика индексов & рыночных 
индикаторов» 

 Яндиев Магомет Исаевич, к.э.н., доцент Экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 

Редактор раздела «Исламские финансы»  

 

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

 
 АРФИ в Facebook:  

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

 

 

АРФИ в LinkedIn:  

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

 

  

Команда Вестника  НП «АРФИ» 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НП «АРФИ» 
 

 Гольдин Александр Евгеньевич - Председатель Совета директоров НП «АРФИ», 
советник Директора по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро», 

 Герасимов Владимир Владимирович - заместитель председателя Совета 
директоров НП «АРФИ», исполнительный директор Группы «Интерфакс»,  

 Борейко Александр Сергеевич - RLM Finsbury (Великобритания), Директор 
московского офиса, 

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

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

 Залужский Владимир Владимирович - ОАО «Северсталь», Head of IR, 

 Зимин Виктор Алексеевич – Экспертно-аналитическая и информационно-
рейтинговая компания «ЮНИПРАВЭКС», генеральный директор, 

 Кузовов Владислав Сергеевич - ОАО "Сургутнефтегаз", Руководитель группы по 
внешнеэкономическим связям с инвесторами, 

 Майданюк Виктор Игоревич - Фонд «Институт фондового рынка и управления», 
генеральный директор, 

 Садовникова Лариса Викторовна - ОАО «Интер РАО ЕЭС», Head of IR, 

 Новокрещенова Мария Андреевна  - ООО «Горизонт КФ», исполнительный 
директор, 

 Петровская Елена Владимировна - НП «Саморегулируемая организация 
Ассоциация российских магистров оценки», генеральный директор, 

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

 Румянцев Василий Константинович - ОАО «Кузбасская топливная компания», 
Директор Московского представительства, IRO, 

 Устинова Инна Вячеславовна - ЗАО АЭИ "ПРАЙМ", Руководитель группы 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг – директор Аналитической дирекции. 

Данный состав Совета директоров переизбран в ходе Общего собрания членов                  
НП "АРФИ", состоявшегося 27 Июня 2014 года. 
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АКТИВНОСТЬ  АРФИ  В ЦИФРАХ 
К содержанию Вестника >>> 

 
[ данные: 22.04.2015 ] 

6 350 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;  

• 3080 компаний из всех отраслей (43);      

• все виды должностей, имеющих отношение к инвестиционному процессу  

666 – число IR-профессионалов в базе АРФИ (из них в России – 555) 

 

23 500+ Целевых онлайн просмотров контента в Аналитическом канале 
АРФИ на международном портале SlideShare 
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19 250+ онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ  

[ показан совокупный интерес к 12 опубликованным ранее выпускам;              
все выпуски издания доступны здесь: подробнее ] 
 

8 700+ онлайн-просмотров набрали презентации партнеров АРФИ в нашем 
аналитическом канале в международном слайд-хостинге SlideShare 
(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) ] 
 

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

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

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

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

 

 
  

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

Все записи мероприятий АРФИ доступны Корпоративным членам АРФИ.  
Просим вас направлять запросы на вступление в АРФИ на адрес: contacts@arfi.ru.  

 
 

Мероприятия, проведенные НП «АРФИ» в 2014-2015 гг.: 

 

 

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) - https://vimeo.com/123196013  

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

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

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

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

(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  

 
 
 

IR-дискуссия "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые возможности 

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

85 профильных участников 

12 докладов 
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1616 (см. внизу страницы) 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

mailto:contacts@arfi.ru
http://arfi.ru/rus/1651
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-jan-2015
https://vimeo.com/123196013
https://vimeo.com/123189120
https://vimeo.com/123196014
https://vimeo.com/123189121
https://vimeo.com/123918196
https://vimeo.com/123189122
http://arfi.ru/rus/1645
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-jan-2015
https://vimeo.com/120883891
https://vimeo.com/120890470
https://vimeo.com/120896360
http://arfi.ru/rus/1616
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-the-russian-investor-relations-society-herald-july-2014-edition
https://vimeo.com/103323572
https://vimeo.com/103358087
https://vimeo.com/103403510
https://vimeo.com/103397703
https://vimeo.com/103452944
https://vimeo.com/103416118
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IR-дискуссия "Доступ к финансированию в странах Ближнего Востока и 

Персидского залива" (19 Сентября 2014) 

53 профильных участника 

6 докладов  
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1630 (см. внизу страницы) 
Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 24 - 28) 

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

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

 
 
 

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

118 профильных участников 

10 докладов (уникальный формат: парные презентации!) 
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1613 (см. внизу страницы) 
Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 12 - 21) 

 

 

VII Ежегодный Конкурс IR-кейсов 2014: Церемония награждения 

победителей (18 Декабря 2014; ежегодное мероприятие) 

60 профильных участников 

4 победителя Конкурса изложили свои кейсы гостям вечера 
Фото-отчет о Церемонии: http://www.slideshare.net/ARFI_content/ss-42908524  
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1642 (см. внизу страницы) 
Пост-релиз в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 35 - 38) 

 

  

http://arfi.ru/rus/1630
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-8-the-russian-investor-relations-society-herald-september-2014-edition
https://vimeo.com/107886907
https://vimeo.com/107930855
http://arfi.ru/rus/1613
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-5-april-2014-35300933
http://www.slideshare.net/ARFI_content/ss-42908524
http://arfi.ru/rus/1642
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-10-novdec-2014
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ПУЛЬС РЫНКОВ: ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ 
& РЫНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ 
К содержанию Вестника >>> 

 

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

 

 

 

1. Курсы валют 
USD/RUB EUR/RUB 

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

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

  
MOSPRIME 3M, % 

 

 

3. Международные резервы и обязательства России 

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

 
Еврооблигации РФ, USD млрд 

 
4. Фондовые индексы 

Индекс ММВБ Индекс РТС 

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

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

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

  
 

6. Цены на товары 
 

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

Бумага 
Окончание 

размещения 

Дата 

погашени

я 

Рейтинги 

эмитента 

M/S&P/F 

Объем 
Вид 

эмиссии 

Дата 

оферты 
Ставка купона 

Доходность 

первичного 

размещения 

Банк Российский 
Капитал, БО-02 

27.03.2015 22.11.2019 –/–/B+ 8 млрд руб. Облигации 01.12.2015 

1-2 купоны - 13%, 3-10 

купоны - ставку определяет 

эмитент. 

13,42 

БИНБАНК, БО-03 11.03.2015 16.07.2016 

Withdrawn/

B/Withdra

wn 

5 млрд руб. Облигации 21.07.2015 

1-2 купоны - 11.25%, 3-4 

купоны - 12.25%, 5-6 купоны 

- ставку определяет эмитент 

11,57 

Внешпромбанк, БО-
02 

26.03.2015 26.10.2015 B2/B+/– 5 млрд руб. Облигации  
1-2 купон - 12%, 3-4 купоны - 
10.5%, 5-6 купоны - 12.6% 

12,36 

Внешпромбанк, БО-

06 
30.03.2015 23.03.2020 B2/B+/– 4 млрд руб. Облигации 30.09.2015 

1 купон - 15%, 2-10 купоны - 

ставку определяет эмитент 
15,56 

ВЭБ-лизинг, БО-06 03.03.2015 18.02.2025 
–

/BB+/BBB- 
5 млрд руб. Облигации 02.09.2016 

1 купон - 17.5%, 2-3 купоны - 

рассчитывается по формуле, 

4-20 купоны - согласно 

эмиссионным документам. 

18,27 

ВЭБ-лизинг, БО-07 05.03.2015 20.02.2025 
–

/BB+/BBB- 
5 млрд руб. Облигации 06.09.2016 

1 купон - 17.5%, 2-3 купоны - 

рассчитывается по формуле, 

4-20 купоны - согласно 
эмиссионным документам. 

18,27 

ВЭБ-лизинг, БО-08 30.03.2015 17.03.2025 
–

/BB+/BBB- 
5 млрд руб. Облигации 30.03.2017 

1 купон - 16.5%, 2-4 купоны - 

Ключевая ставка ЦБ РФ + 

2.5%, 5-20 купоны - ставку 
определяет эмитент. 

17,18 

ГТЛК, БО-04 19.03.2015 06.03.2025 –/B+/– 5 млрд руб. Облигации 22.03.2016 

1-4 купоны - 18.75%, 5-40 

купоны - ставку определяет 
эмитент. 

20,11 

Ипотечный агент 

ДВИЦ-1, А 
25.03.2015 07.11.2047  2,1 млрд руб. Облигации  1-130 купоны - 9%  9,26 

Ипотечный агент 
ДВИЦ-1, Б 

25.03.2015 07.11.2047  0,5 млрд руб. Облигации     

Ипотечный агент 

ИНТЕХ, А 
27.03.2015 04.05.2045  0,9 млрд руб. Облигации  1-120 купоны - 9%  9,26 

Ипотечный агент 

ИНТЕХ, Б 
27.03.2015 04.05.2045  0,2 млрд руб. Облигации  

1 купон – перед размещением 
либо на конкурсе, остальные 

купоны – в соответствии с 

эмиссионными документами 

 

КБ МИА (ОАО), БО-
02 

20.03.2015 07.03.2025 Ba3/–/– 1,5 млрд руб. Облигации 25.03.2016 

1-2 купоны - 15%, 3-20 

купоны - ставку определяет 

эмитент 

15,56 

КРЕДИТ ЕВРОПА 
БАНК, БО-07 

19.03.2015 22.03.2018 B1/–/BB- 3 млрд руб. Облигации 28.03.2016 
1-2 купоны - 15%, 3-6 купоны 
- ставку определяет эмитент. 

15,55 

Московский 

Кредитный банк, БО-
09 

25.03.2015 25.03.2020 B1/BB-/BB 3 млрд руб. Облигации 30.03.2016 

1-2 купоны - 15%, 3-10 

купоны - ставку определяет 
эмитент. 

15,56 

Мультиоригинаторн

ый ипотечный агент 

1, А 

31.03.2015 20.08.2047  2,3 млрд руб. Облигации  1-129 купоны - 8.75% 9 

Мультиоригинаторн

ый ипотечный агент 

1, Б1 

31.03.2015 20.08.2047  0,1 млрд руб. Облигации  

АИЖК сообщает эмитенту 

сумму процентного дохода 

по каждой облигации 

 

Мультиоригинаторн

ый ипотечный агент 

1, Б2 

31.03.2015 20.08.2047  0,1 млрд руб. Облигации  

АИЖК сообщает эмитенту 

сумму процентного дохода 

по каждой облигации 

 

Мультиоригинаторн
ый ипотечный агент 

1, Б3 

31.03.2015 20.08.2047  
0,02 млрд 

руб. 
Облигации  

АИЖК сообщает эмитенту 
сумму процентного дохода 

по каждой облигации 

 

Петропавловск, 2020 
(conv.) 

18.03.2015 18.03.2020  100 млн USD 
Еврооблига

ции 
 9% 9 

РЖД, 33 31.03.2015 28.02.2040 
Ba1/BB+/B

BB- 
15 млрд руб. Облигации  

1-50 купоны рассчитываются 

по формуле: 

max(1%;(ИПЦ-100%)+1%) 

12,79 

РЖД, 34 31.03.2015 28.02.2040 
Ba1/BB+/B

BB- 
15 млрд руб. Облигации  

1-50 купоны рассчитываются 

по формуле 
12,79 

Связь-Банк, БО-04 26.03.2015 24.03.2018 
Withdrawn/

BB-/BB 
5 млрд руб. Облигации 28.03.2016 

1-2 купоны - 15%, 3-6 купоны 

- ставку определяет эмитент. 
15,56 

ТрансФин-М, БО-31 16.03.2015 26.02.2025  0,6 млрд руб. Облигации 16.09.2015 
1 купон – 14.5%, 2-20 купоны 

- ставку определяет эмитент. 
15,03 
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8. Краткие комментарии 

 
 Снижение геополитической напряженности и относительная стабилизация 

нефтяных цен оказывали положительное влияние на российский финансовый 
рынок в марте 2015 года. 

 Важным шагом в денежно-кредитной политике ЦБ РФ стало снижение ключевой 
ставки до 14% с 16.03.2015. 

 В марте продолжилось укрепление российской валюты по отношению к 
бивалютной корзине – стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 6% за 
месяц. 

 В рамках пары евро/доллар удручающее состояние европейской экономики, а 
также монетарные меры ЕЦБ усилили обесценение европейской валюты - до 1,07 
доллара США за евро. 

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

 Международные резервы РФ, выраженные в долл. США, продолжили снижение – 
уменьшение на 1% по сравнению с началом месяца. 

 В отчетном месяце продолжилось резкое снижение стоимости CDS по России 
(показатель CDS Russia 5Y mid снизился на 20%), которое может являться 
своеобразным отражением выхода финансового рынка России из наиболее острой 
фазы кризиса. 

 Объем внутренних долговых ценных бумаг государственного, муниципального и 
корпоративного сектора РФ за месяц практически не изменился при снижении 
объема соответствующего долга в виде еврооблигаций на 4%. 

 Снижение нефтяных котировок при дорожающем рубле привело к небольшой 
коррекции индекса ММВБ вниз и сохранении индекса РТС на прежнем уровне. 

 На рынке корпоративных заимствований РФ отмечено размещение 5-летнего 
конвертируемого выпуска еврооблигаций компании Петропавловск объемом 100 
млн USD c доходностью 9%.  
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ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ АРФИ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые представители компаний-провайдеров услуг! 

Информация о ваших маркетинговых 

инициативах может быть опубликована в этом 

разделе Вестника. 

Вестник достигнет целевых получателей в          

более чем 3080 компаниях,                                      

это ваши потенциальные клиенты. 

Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»! 

Обсудим?  Наш адрес: contacts@arfi.ru  

  

 

Ваш маркетинговый контент                                  

(клиентские кейсы / новые услуги)   

в  данном разделе Вестника! 

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

 

Практикум: Подготовка и проведение non-deal roadshow в финансовых 

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

 

НП «АРФИ», Российский аукционный дом и CFA Association (Russia) успешно 
провели в Москве, 20 марта, практикум: 
11 докладов 

65 участников 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ СПИКЕРОВ МЕРОПРИЯТИЯ 
уже опубликованы в официальных группах АРФИ: 

LinkedIn 
Facebook 
Скриншоты презентаций с индивидуальными ссылками - ниже в этом 

материале. 
 

 
ПОЛНАЯ ВИДЕО-ЗАПИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ (RUS, ENG) 

Видео-контент по итогам наших мероприятий мы публикуем в Видео-
канале АРФИ на международном портале Vimeo. Видео-записи всех 

мероприятий АРФИ (в наличии записи 4 мероприятий) доступны для 
Корпоративных членов НП "АРФИ". 

Преимущества членства (стр. 3 - 9) и условия членства (стр.10): ссылка. 

 
Стать Корпоративным членом АРФИ и получить пароль ко всему 
видео-архиву: 

Звоните: +7 (962) 998-56-97 
Пишите: contacts@arfi.ru 

ВАЖНО: кейс Владимира Жукова (ОАО "ГМК "Норильский никель") 
доступен только на видео-записи, поскольку он выступил без презентации. 

Скриншоты видео-записей с индивидуальными ссылками - ниже в этом 
письме. 

 

 

https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.slideshare.net/ARFI_content/ss-46269702
mailto:contacts@arfi.ru
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"ВОСТОЧНЫЕ" КЕЙСЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  20 МАРТА: 

 
CASE-STUDY:  Газпром 

Доклад  "Новые подходы к IR для получения доступа к азиатским 
рынкам" 
Докладчик: Максим Ойрах, ГОРИЗОНТ КФ, Генеральный директор 

Основные тезисы доклада: 
• Ключевые требования бирж Гонконга и Сингапура 

• CASE-STUDY компании Газпром: 
   – первый российский листинг на Сингапурской бирже, 
   – День инвестора в Гонконге и Сингапуре. 

 
CASE-STUDY:  Норильский никель 

Доклад: "Опыт проведения роуд-шоу в Азии" 
Докладчик: Владимир Жуков, ОАО "ГМК "Норильский никель", Директор 
департамента по работе с инвестиционным сообществом 

 
CASE-STUDY:  Подготовка презентационный материалов для 

коммуникаций с инвесторами из ЮВА 
Доклад "Аудит коммуникационных инструментов компании: 
уверенность в серьезном восприятии вашего бизнеса восточными 

инвесторами" 
Докладчик: Андрей Кожевников, B2B Design Bureau Zebra, Управляющий 

партнер 
Основные тезисы доклада: 
• Комплексные коммуникации: какими вас видят партнеры и что формирует 

первое впечатление? 
- Аудит коммуникационных инструментов 

- "Джентльменский" набор 
- Как подготовиться: приоритеты и сроки 
• Практический кейс подготовки презентационный материалов для 

коммуникаций с инвесторами из ЮВА 

  

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

ссылка 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ: 

ссылка 

(внизу страницы) 

 

http://www.slideshare.net/ARFI_content/nondeal-road-show-03-03-2015
http://arfi.ru/rus/1651
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Модераторы мероприятия: 

- Сергей Клинков, Московская биржа, Head of Investor Relations  

- Лариса Садовникова, Интер РАО ЕЭС, Head of Investor Relations  
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Звук и атмосфера мероприятия: 
- Студия "EX TECHNO production", техническая поддержка 
конференций, презентаций и семинаров 

 
 

Подробная информация о мероприятии: 
•    страница мероприятия: http://arfi.ru/rus/1651, 

•    по телефону: +7 (962) 998-56-97, 
•    вопросы просим направлять на адрес: NDRS_Asia@arfi.ru 
 

 

   

ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ НА ВИДЕО-ЗАПИСИ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

   

 

    

Видео-запись мероприятия. Часть I. 

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

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

 

   

http://arfi.ru/rus/1651
mailto:NDRS_Asia@arfi.ru
https://vimeo.com/123196013
https://vimeo.com/123189120
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Видео-запись мероприятия. Часть II. 

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

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

 

   

 

    

Видео-запись мероприятия. Часть III. 

(RUS) - будет опубликована 02.04.2015г. 

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

 

   

Стать Корпоративным членом АРФИ и получить пароль ко всему 
видео-архиву: 

Звоните: +7 (962) 998-56-97,  Пишите: contacts@arfi.ru 

https://vimeo.com/123196014
https://vimeo.com/123189121
https://vimeo.com/123189122
mailto:contacts@arfi.ru
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ПРЕЗЕНТАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

 

   

 

    

Презентация #01: "Объекты приватизации, как возможность для 

зарубежных инвестиций" 

Докладчик: Ольга Соколова, Российский Аукционный Дом, Заместитель 

генерального директора по приватизации 

 

Cсылки на презентацию: 

Facebook 

LinkedIn 

    

 

 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/803644633006447
https://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1025317&type=member&item=5987529237102415874
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Презентация #02: "Привлечение финансирования: профессионально 

разработанная финансовая модель вашего проекта – 

необходимость!" 

Докладчик: Ульянов Максим, Thomson Reuters, Специалист по развитию 

бизнеса 

 

Cсылки на презентацию: 

Facebook 

LinkedIn 

    

 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/803644519673125
https://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1025317&type=member&item=5987529259332227076
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Презентация #03: "Новые подходы к IR для получения доступа к 

азиатским рынкам" 

Докладчик: Максим Ойрах, ГОРИЗОНТ КФ, Генеральный директор 

 

Cсылки на презентацию: 

Facebook 

LinkedIn 

    

 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/803644433006467
https://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1025317&type=member&item=5987529276394651652
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Презентация #04: "Non-deal roadshows in Asia: Investor Targeting" 

Докладчик: Сергей Жогота, Orient Capital, Директор по развитию 

бизнеса, Россия и страны СНГ 

 

Cсылки на презентацию: 

Facebook 

LinkedIn 

    

 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/803644263006484
https://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1025317&type=member&item=5987529259332227074
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Презентация #05: "Non-deal road show: сделки нет, смысл есть" 

Докладчик: Андрей Акопян, Caderus Capital, Управляющий директор 

 

Cсылки на презентацию: 

Facebook 

LinkedIn 

 

   

 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/803644226339821
https://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1025317&type=member&item=5987529345617457152
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Презентация #06: "Как заинтересовать инвесторов из Юго-

Восточной Азии" 

Докладчики: 

Леонид Финк, Instinctif Partners, Глава практики России и СНГ 

Uhi Hui (Ю Хай), Instinctif Partners, Глава Практики Китая и Юго-

Восточной Азии 

 

Cсылки на презентацию: 

Facebook 

LinkedIn 

    

 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/803644123006498
https://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1025317&type=member&item=5987528016622862340
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Презентация #07: "Аудит коммуникационных инструментов 

компании: уверенность в серьезном восприятии вашего бизнеса 

восточными инвесторами" 

Докладчик: Андрей Кожевников, B2B Design Bureau Zebra, 

Управляющий партнер 

 

Cсылки на презентацию: 

Facebook 

LinkedIn 

    

 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/803643986339845
https://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1025317&type=member&item=5987529108324704256
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Презентация #08: "IR-технологии для коммуникаций с азиатскими 

инвесторами при подготовке к non-deal roadshow" 

Докладчик: Елена Билецкая, EQS Group, Заместитель генерального 

директора 

 

Cсылки на презентацию: 

Facebook 

LinkedIn 

    

 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/803643879673189
https://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1025317&type=member&item=5987528551266607107
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Презентация #09: "The Leading International, Financial 

Communication Specialist" 

Докладчик: Max Khindria, Media Tree, Project Director 

 

Cсылки на презентацию: 

Facebook 

LinkedIn 

    

 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/803643683006542
https://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1025317&type=member&item=5987528800471179264
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Презентация #10: "Кто эффективнее в роудшоу: «топы» с 

переводчиком или IR без перевода" 

Докладчик: Константин Голота, IB Translations, Генеральный директор, 

устный переводчик 

 

Cсылки на презентацию: 

Facebook 

LinkedIn 

    

Контактное лицо НП "АРФИ" (вопросы по участию в мероприятиях): 

    Станислав Мартюшев 
    Исполнительный директор 
    Тел.моб. +7 (962) 998-56-97 

    E-mail:  ipospo@yandex.ru 
    Skype:  smart_moscow 

    https://www.linkedin.com/in/mrsmart 

 

   

https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/803643469673230
https://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1025317&type=member&item=5987528524448227328
mailto:ipospo@yandex.ru
https://www.linkedin.com/in/mrsmart
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Что нужно знать инвестору о китайском рынке евробондов [06.04.2015] 

Сегодня инвесторы из России начинают выходить за рамки привычного им 

внутреннего долгового рынка и вкладывать средства в еврооблигации 

зарубежных эмитентов, что значительно расширяет возможности получения 

дохода. Одним из таких рынков является Китай, еврооблигационный рынок 

которого переживает период бурного роста. 

Экономика Китая: snapshot 

Китай - вторая крупнейшая экономика мира с ВВП $10 трлн, которая 

сегодня находится в стадии перестройки, постепенно приближаясь к 

профилю более развитых стран. Идет переориентация с экспорта на 

внутреннее потребление. Обратная сторона процесса - замедление, но даже 

при этом Китай показывает самый высокий темп роста среди крупных 

экономик, составляющий приблизительно 7% в год. 

Фаворитами для инвесторов становятся отрасли, ориентированные на 

внутреннее потребление. В основном это сектор услуг, имеющий огромный 

потенциал роста, по многим направлениям показывающий двузначные 

темпы роста. В пример можно привести компанию по прокату автомобилей 

CAR Inc (аналог HERTZ). В Китае владение собственным автомобилем 

обходится дорого, и многие предпочитают брать его напрокат, поэтому у 

подобных компаний хорошие перспективы. 

В Китае по-прежнему существуют ограничения на движение капитала, 

(например, квоты на инвестиции в экономику иностранными инвесторами), 

но они поэтапно снимаются. 

Эти ограничения не относятся, по понятным причинам, напрямую к 

еврооблигационному рынку, но влияют на него опосредованно, так как их 

планируемая отмена в будущем станет тектоническим сдвигом во многих 

сферах. В этом году было принято решение объединить офшорный 

фондовый рынок с оншорным (Shanghai-Hong Kong Stock Connect), в планах 

сделать то же самое с рынком облигаций в перспективе нескольких лет. 
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Рынок еврооблигаций Китая 

Объем китайского евробондового рынка на сегодня достиг $54 млрд. Из 

общего объема 60% составляют девелоперы, один из самых 

высокодоходных, но и рисковых сегментов азиатского рынка. Несмотря на 

весьма привлекательные кредитные метрики, фундаментально перспективы 

рынка весьма туманны с учетом того, что в Китае в среднем на 1 человека 

приходится 35 кв.м., что очень высоко для страны со сравнительно низким 

уровнем ВВП на душу населения (в России этот показатель составляет 

около 25 кв.м.). 

Важным драйвером роста для рынка являются новые меры стимулирования 

экономики, вводимые правительством и центральным банком Китая. Но 

несмотря на то, что это оказывает поддержку рынку и экономике в 

краткосрочном периоде, это неспособно переломить тренд в долгосрочной 

перспективе, так как он вызван структурной перестройкой экономики. 

Поэтому мы продолжаем рекомендовать ориентироваться на эмитентов, 

имеющих большой запас прочности, чтобы противостоять возможному 

кризису. 

Основные индексы по Азии, которые включают Китай - J.P. Morgan Asia 

Credit Index (JPMORGAN) и Barclays USD Asia High Yield Bond Index 

(BARCLAYS). 

Сам процесс покупки-продажи мало чем отличается от других регионов: как 

и везде, еврооблигации торгуются на внебиржевом рынке (OTC). Инвестор 

открывает торговый счет у брокера и подает заявку на покупку облигаций. 

Для эффективного управления инвестиционным портфелем лучше 

опираться на аналитику компаний, имеющую успешный опыт работы в 

данном регионе, что послужит хорошим ориентиром для инвестора на новом 

для него рынке. Поскольку номиналы здесь в среднем составляют $200 

тыс., частные инвесторы вряд ли смогут действовать на этом рынке в 

одиночку, для них возможен вариант участия в коллективных инвестициях 

(например Schildershoven Global Bond Value Harvester, нота выпущенная 

Credit Suisse на активно управляемый нашей компанией индекс 

еврооблигаций c номиналом в $1000). 

 

 

 

 

 

 

 



 

  49 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #13  (Март 2015) 

Динамика индекса BARCLAYS USD ASIA HY BOND INDEX с июня 2014 

г. 

 

Китайская экономика составляет почти половину данного индекса и 

является основным его драйвером. 

Инвестиционные стратегии и торговые идеи для региона 

Стратегии, применяющиеся в практике Schildershoven Finance: 

- Event Driven, ориентированная на увеличение рыночной стоимости 

еврооблигаций за счет переоценки рынком рисков в связи со 

срабатыванием определенных триггеров, например корпоративных событий 

(снижение долговой нагрузки, слияния и поглощения и т.д.). Так, портфель 

подобных торговых идей по Азии принес 15% годовых с января 2014 года, 

побив индекс Barclays, который принес только 9%. 

- Buy&Hold, ориентированная на получение стабильного купонного дохода. 

Средняя доходность идей этой категории составила 9% годовых за тот же 

период, что находится на уровне индекса Barclays, но бумаги, отобранные 

нами, выше по кредитному качеству, то есть они имеют более низкие риски, 

чем в индексе. Средневзвешенный кредитный рейтинг - (BB) против (BB-) 

по индексу Barclays. 

В качестве примера удачной торговой идеи стратегии Event Driven можно 

привести компанию China XD Plastics, которая производит конструкционные 

пластмассы для автозапчастей. При выборе этой торговой идеи мы 

принимали во внимание следующие факторы (приведено только 

несколько): 

Позитивные 

− Компании принадлежит 11% доли этого рынка в Китае и она является 

вторым крупнейшим производителем, выпускающим 0,3 млн тонн 
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продукции в 2013 году. В 2016 году она планирует запустить новый завод, 

что позволит ей удвоить свои мощности. 

− Показатель EBITDA ожидается не ниже 18%, в том числе за счет входных 

барьеров на рынок (долгий, сложный и дорогостоящий процесс получения 

сертификатов от автопроизводителей), экономии на масштабе (90% игроков 

на рынке имеют мощности меньше 3 тыс. тонн), увеличения доли продукции 

с более высокой добавленной стоимостью. 

− Благоприятный прогноз для китайского рынка автополимеров: в период с 

2013 по 2017 ожидается, что его объем в натуральном выражении будет 

расти на 16,6% ежегодно, а в денежном исчислении - на 26,3% ежегодно 

(данные специального исследования Frost & Sullivan)за счет низкого 

проникновения автомобилей на рынке и увеличения использования 

пластика в их производстве. 

− Отрицательный чистый долг и позитивный операционный денежный 

поток. 

− Еврооблигации с похожим кредитным качеством торгуются с кредитными 

спредами уже на примерно 300 базисных пунктов (3%). 

Негативные 

− Ожидаемое увеличение долговой нагрузки из-за инвестиционной 

программы, что, однако, все равно будет ниже среднего по рейтинговой 

категории. 

− Риски, связанные со строительством нового завода: задержка ввода в 

эксплуатацию, низкие продажи и пр. Однако с учетом предыдущей 

положительной истории по компании мы оценили эти риски, как низкие. 

Компания показывала отличные финансовые результаты в течении 2014 

года, что было на уровне наших ожиданий и значительно превзошло оценку 

рынком. Еврооблигации China XD Plastics с февраля по конец декабря 2014 

принесли 15% годовых. 

Нельзя забывать, что рынок Китая весьма неоднородный, подходить к 

инвестициям в него можно только после тщательного анализа, помня о 

возможности искажений финансовой отчетности, махинациях, коррупции и 

т.д. Здесь можно привести в пример громкий скандал вокруг махинаций 

компании Sino-Forest. Также следует учитывать тот факт, что китайское 

законодательство в первую очередь защищает интересы местных, а не 

внешних инвесторов. 

Петр Костин, старший инвестиционный аналитик Schildershoven Finance 

http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/chto-nuzhno-znat-investoru-o-kitayskom-rynke-evrobondov-1000569705 

 

 

http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/chto-nuzhno-znat-investoru-o-kitayskom-rynke-evrobondov-1000569705
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Особенности IR-практики российского эмитента в Китае и других странах 

АТР [30.03.2015] 

Алексей Новиков 

Подразделения российских предприятий, отвечающие за организацию 

взаимодействия с инвесторами, сейчас находятся в ситуации «витязя на 

распутье». В условиях жестких ограничений по привлечению капиталов из 

Европы и США, которые вызваны санкциями мировых держав в отношении 

России, как никогда, актуальным стало привлечение финансовых средств 

на альтернативных финансовых рынках. Крупнейшим альтернативным 

рынком инвестиций являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Геополитические события последних месяцев должны ускорить процессы 

переориентации российских предприятий с рынков капитала Европы и США 

на финансовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. По оценкам 

экспертов, совокупный объѐм средств, находящийся в распоряжении 

инвесторов Азии и Ближнего Востока, превышает $8 трлн. (1) По данным 

Международной Федерации Бирж, общий объем денежных средств, 

привлеченных в ходе IPO (2) на основных фондовых биржах Азиатско-

Тихоокеанского региона за 2012, 2013 и 2014 годы, составил более $2,6 

трлн. (3) 

Объемы привлеченных инвестиций по основным фондовым биржам 

Азиатско-Тихоокеанского региона: 

 

Инвестиционный потенциал данного региона очень высок, при этом, 

«инвестиционное поле» Азиатско-Тихоокеанского региона практически не 

освоено. Азиатские инвесторы всегда с осторожностью относились и 

относятся сейчас к инвестированию своих капиталов в российский бизнес. 
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Внешнеэкономические торговые связи России и Китая как основа 

для инвестиционного взаимодействия между ними 

Финансовой доминантой на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона 

является Китай. В обозримом будущем роль этого государства в качестве 

основного мирового финансового рынка будет усиливаться. Китайский 

бизнес интересует освоение российских ресурсов. Китайские компании 

успешно выходят на российские товарные рынки. Особенно заметно 

присутствие китайского капитала в таких отраслях российской экономики, 

как автомобилестроение, строительство, поставки промышленного 

оборудования. 

На товарных рынках между Китаем и Россией складываются крайне 

благоприятные отношения. По оценкам экспертов, объем товарооборота 

между Китаем и Россией в 2015 году может превысить $100 млрд. В октябре 

2014 года в Москве, в ходе межправительственных переговоров России и 

Китая, было подписано около 40 соглашений в области экономического 

сотрудничества, в том числе 30-летний контракт с ОАО «Газпром» на 

поставку газа. 

Все это способствует улучшению взаимоотношений между китайскими 

инвесторами и российским бизнесом. И, следовательно, способствует успеху 

мероприятий по привлечению инвестиций из Китая. 

Инвестиционный выбор азиатского инвестора — Дальний Восток и 

его ресурсы 

В России есть инвестиционные проекты, которые могут заинтересовать 

инвесторов не только из Китая, а и из других стран АТР. В первую очередь, 

это природные ресурсы и инфраструктура Дальнего Востока. Интерес к 

инвестициям в предприятия Дальнего Востока у азиатского инвестора 

обусловлен усилением соперничества между Китаем, Японией и Кореей за 

доступ к топливным и иным ресурсам этого российского региона. 

Определенный интерес для инвесторов представляет реконструкция 

Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, 

строительство объектов, связанных с проведением чемпионата мира по 

футболу 2018 года. (4) 

Благоприятные перспективы у российского бизнеса в отношении 

инвестиционных ресурсов Азиатско-Тихоокеанского региона возникают при 

условии формирования тесных политических и экономических связей 

России с ведущими азиатскими державами, а также в случае активного 

позиционирования России на азиатских финансовых центрах. 

IR-«консервативность» китайских компаний 

IR-службы российских компаний, принявших решение о привлечении 

инвестиций в странах АТР, столкнутся с жесткими и нестандартными 

требованиями законодательства этих стран по раскрытию информации. 
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Информации, которая должна обеспечить прозрачность и понятность 

российского бизнеса азиатским инвесторам. Однако, данная «игра стоит 

свеч». 

Агентством Z/Yen подготовлен рейтинг крупнейших мировых финансовых 

центров. Гонконг и Сингапур занимают соответственно третью и четвертую 

строчки в этом рейтинге. Шестую и седьмую позицию рейтинга крупнейших 

финансовых центров мира делят между собой Токио и Сеул. (5) 

Инвесторы АТР испытывают серьезные опасения относительно качества 

корпоративного управления, достоверности финансовой отчетности, а так 

же бизнес—этики китайских компаний. Инвестиционные аналитики, 

осуществляющие анализ финансово-хозяйственной деятельности и оценку 

перспектив развития китайских компаний, неоднократно указывали на то, 

что IR-службы этих компаний избегают контакта с ними. 

Китайские IR-специалисты не стремятся должным образом раскрывать 

информацию об эмитенте ценных бумаг. В китайских компаниях, в случае 

необходимости раскрытия информации, IR—обеспечение доверяется 

средствам массовой информации. Китайское IR-сообщество представлено 

преимущественно средствами массовой информации, которые оказывают 

реальное влияние на национальный фондовый рынок. 

Аналитиками отмечается высокое доверие руководства китайских компаний 

к СМИ при формировании и распространении информации, которая влияет 

на цену акций. Лишь малая часть представителей инвестиционных фондов, 

выступивших в качестве инвесторов, были удовлетворены уровнем 

раскрытия информации и практикой управления китайскими компаниями. 

(6) 

Специалисты констатируют, что в Китае отсутствует серьезное внимание к 

правильно выстроенным связям с финансовым сообществом. Это часто 

приводит к частичному или выборочному раскрытию информации. 

Например, материалы с инвестиционных конференций не попадают в 

свободный доступ. Отсутствует соответствующее раскрытие информации на 

фондовом рынке, а так же среди представителей заинтересованной 

аудитории — среди потенциальных инвесторов и владельцев ценных бумаг. 

(7) 

Такое положение дел приводит к тому, что инвесторы и аналитики 

постоянно должны контролировать информационные потоки: газеты, 

новостные каналы и веб-сайты китайских фондовых бирж, а так же 

присутствовать на всех инвестиционных конференциях. Все это не 

способствует доверию к ценным бумагам китайских компаний. Чтобы выйти 

из «кризиса IR-доверия», эксперты советуют китайским компаниям 

обеспечить оптимизацию корпоративного управления, выработать единые 

требования к финансовой и управленческой отчетности, к информации о 
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финансовом положении, уровне и состоянии корпоративного управления. 

Однако, обеспечить данные процессы крайне затруднительно. 

Как правило, в большинстве крупных китайских компаний значительная 

доля влияния принадлежит государству. Изменения возможны только в том 

случае, если их инициируют, поддержат, примут в них активное участие 

государственные органы: 

 Комиссия по ценным бумагам КНР; 

 Национальная комиссия по экономическому развитию и реформам 

КНР; 

 Государственное Управление по работе с иностранными биржами; 

 Народный банк Китая; 

 Министерство финансов КНР; 

 Министерство торговли КНР. 

Сотрудничество этих государственных учреждений, как свидетельствует 

опыт прошлых лет, серьезно затруднено и положение это меняется 

довольно медленно. Это позволяет сделать прогноз о том, что процесс 

адаптации IR-культуры и корпоративного управления китайских компаний к 

требованиям инвесторов будет долгим и сложным. (8) 

Однако, как это не парадоксально, данная ситуация повышает шансы 

некитайских компаний на успешное размещение ценных бумаг на фондовых 

биржах Китая. 

«Китайская философия» инвестиций и сбережений. Институт 

квалифицированных национальных инвесторов 

Правительство КНР держит свои финансовые рынки изолированными от 

глобальных потоков международного капитала и не позволяет иностранным 

компаниям свободно привлекать ресурсы на финансовых рынках 

континентального Китая. 

Такие ограничения представляются вполне разумными, поскольку 

фундаментальной основой экономической системы Китая является 

сбережение национального капитала. При финансировании экономики 

Китая и его инфраструктуры, а также финансировании различных программ 

занятости населения, китайское правительство опирается на огромные пулы 

национального капитала. Эти финансовые пулы формируются на китайском 

фондовом рынке, и, в большей своей части, пополняются за счѐт 

сберегательных счетов граждан Китая. 

Нежелание китайского руководства «перемещать» инвестиции из 

национальных пулов в зарубежные компании связанно с тем, что зачастую 

ценные бумаги иностранных компаний являются более прибыльными и, 

соответственно, более привлекательными для инвесторов. В отсутствии 

государственных барьеров, высокая прибыльность иностранных ценных 
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бумаг будет отвлекать капитал из китайской финансовой системы и 

государственных предприятий Китая. 

Руководство КНР признает необходимость присутствия китайского капитала 

за рубежом. Возможность китайских инвестиций в другие страны 

обеспечивает механизм частичных и контролируемых инвестиций. В 

реализации данного механизма задействованы национальные 

квалифицированные институциональные инвесторы (Qualified Domestic 

Institutional Investor — QDII). 

Правительственная концепция китайских инвестиций за рубежом основана 

на том, что любые изменения в оттоках капитала из национальной 

финансовой системы должны носить эволюционный, а не революционный 

характер. Институт квалифицированных национальных инвесторов был 

создан для того, чтобы обеспечить национальным инвесторам возможность 

инвестировать в долговые и долевые ценные бумаги компаний, 

котирующихся на зарубежных фондовых биржах. (9) 

В QDII объединены банки, инвестиционные институты по управлению 

фондами, страховые компании, а так же другие финансовые учреждения, 

обеспечивающие управление активами. Статус QDII возможно получить 

после соответствующего одобрения Китайской Комиссией по ценным 

бумагам (China Securities Regulatory Commission). 

Структура квалифицированных национальных инвесторов Китая: 

 

Китай, проводя либеральную политику в отношении прямых иностранных 

инвестиций, весьма жестко регулировал (и продолжает регулировать) 

приток портфельных иностранных инвестиций. Инвестиции в зарубежные 

активы разрешены правительством Китая с 2006 года. В этом году был 

http://en.wikipedia.org/wiki/China_Securities_Regulatory_Commission
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запущен механизм, позволяющий китайским физическим и юридическим 

лицам инвестировать в иностранные финансовые инструменты. 

Для квалифицированных институциональных инвесторов были установлены 

ежегодные квоты. Изначально в систему QDII входили 15 китайских банков 

и фондов, с общей квотой инвестиций в размере $14,2 млрд. При этом 

инвестиции ограничивались облигациями и производными финансовыми 

инструментами валютного рынка. 

В 2007 году правительство Китая объявило, что готово расширить сферу 

китайских инвестиций, реализуемых через институт QDII. На сегодняшний 

день китайские банки, имеющие статус QDII, с некоторыми ограничениями, 

предлагают китайским инвесторам, финансовые инструменты, базисным 

активом которых являются долевые ценные бумаги иностранных эмитентов. 

Перечень ограничений, установленных китайским правительством в 

отношении QDII следующий: (10) 

 Чистая стоимость инвестиционных продуктов на балансе QDII не 

должна превышать 50% всех активов; 

 Стоимость чистых активов на одного инвестора установлена на 

уровне 5% от стоимости всего портфеля, управляемого QDII; 

 Минимальный взнос для каждого клиента составляет не менее 300 

000 юаней (около $50 000). 

Ценные бумаги или производные финансовые инструменты, в которые QDII 

имеют право инвестировать привлеченные средства, должны пройти 

листинг на фондовых биржах государств, правительства которых подписали 

Меморандумы взаимопонимания с Комиссией по финансовым рынкам КНР. 

Такой меморандум не подписан в настоящее время между правительствами 

России и Китая. Однако подобные меморандумы подписаны с 

правительствами стран, где расположены мировые финансовые центры и 

фондовые биржи, на которых котируются депозитарные расписки 

российских эмитентов. Поэтому при проведении целевого исследования 

(таргетинга) китайских квалифицированных национальных инвесторов 

(QDII), российским IR-службам необходимо, помимо всего прочего, 

учитывать ограничения, предусмотренные программами депозитарных 

расписок российских эмитентов. 

О возможности диверсификации китайских портфельных 

инвестиций. 

Китай является основным держателем американских ценных бумаг, в том 

числе государственных облигаций США. Объем китайских инвестиций в 

ценные бумаги США составляет около $1 трлн, из них около $29 млрд — 

вложения в корпоративные ценные бумаги США. Это означает, что около 

$970 долларов китайских инвестиций «вложено» в облигации 
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Правительства США. Существенная часть этих средств могла быть 

инвестирована в ценные бумаги других эмитентов. 

По мнению российского экономиста М. Хазина, современная экономика США 

близка к экономическому спаду, масштаб которого будет сопоставим с 

«Великой Депрессией» 1929 года.(11) Если придерживаться данной теории, 

у IR-служб российских компаний появляется шанс переориентировать 

инвесторов Китая с облигаций государственного займа США на ценные 

бумаги других зарубежных эмитентов, в том числе, российских. 

«Гонконгский» кейс компании Rusal 

Привлечение азиатского капитала требует тщательного планирования и 

подготовки. Обязательным является учет специфики региона при 

подготовке презентаций, а так же дополнительных материалов для 

инвесторов. Примером эффективного решения и достижения IR-целей на 

рынке АТР может служить опыт UC Rusal в рамках IPO на Гонконгской 

фондовой бирже. (12) 

Целью IR-специалистов UC Rusal и их консультантов из агентства SPRG 

стало формирование имиджа руководителей «Русала» среди потенциальных 

инвесторов и делового сообщества АТР. Особенность азиатских инвесторов 

заключается в том, что они, при принятии инвестиционных решений, 

ориентируются на мнения известных в деловых кругах персон. 

IR-программа, предложенная агентством SPRG для формирования 

положительного инвестиционного имиджа UC Rusal включала следующие 

мероприятия: 

1) Создание положительного имиджа руководства компании за счет: 

 Проведения серии встреч с известными бизнес-персонами и деловыми 

кругами континентального Китая и Гонконга; 

 Интервью с руководителями Rusal на китайских деловых 

телевизионных каналах и публикации их выступлений в СМИ; 

 Выступления руководителей Rusal перед заинтересованной 

аудиторией, которая не являлась потенциальными инвесторами. 

2) Создание положительного образа отрасли, к которой принадлежит 

эмитент за счет проведения: 

 Серии выступлений национальных аналитиков в китайских СМИ, 

которые давали оценку перспектив развития отрасли; 

 Мероприятий, направленных на формирование среди китайских 

инвесторов позитивного образа этой отрасли; 

 Массовых публикаций аналитических статей, содержащих оценку 

перспектив развития отрасли в России. 
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3) Формирование инвестиционно-привлекательной репутации страны, в 

которой находятся основные бизнес-активы эмитента за счет: 

 Выпуска аналитических отчетов о перспективах экономики России; 

 Серии рекламных роликов, формирующих мнение об инвестиционной 

привлекательности России; 

 Серии комментариев известных в деловых кругах Гонконга людей о 

перспективах роста российской экономики. 

Важным направлением IR-мероприятий являлось создание понятного 

азиатским инвесторам инвестиционного бренда, который должен был 

обеспечить лояльность китайских инвесторов. Поддержание и развитие 

инвестиционного бренда позволили изменить и диверсифицировать 

структуру акционеров, а также расширить круг потенциальных инвесторов. 

С чем столкнуться IR-службы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Взаимодействие российских IR-служб с азиатскими инвесторами в 

настоящее время преимущественно характеризуется: (4) 

    Отсутствием долгосрочных программ по созданию инвестиционного 

бренда, обеспечивающего инвестиционную привлекательность эмитентов 

России и стран СНГ на азиатском фондовом рынке; 

    Отсутствием у IR-службы российских компаний понимания «тонкостей» 

работы с инвесторами АТР. У большинства российских компаний 

преобладает желание быстрых результатов. При этом, как правило, 

отсутствует желание тратить время и средства, как на дальние поездки, так 

и на скрупулезную работу с азиатским инвестором, ради достижения 

долгосрочной цели привлечения азиатского капитала. Из-за китайской 

ментальности и традиционного осторожного метода принятия решений, 

установление надежных партнерских отношений требует не менее двух лет 

постоянной работы IR-службы, так и IR—консультанта в данном регионе; 

    Коммуникационное поле в странах АТР не подготовлено. В связи с этим, 

все российские компании для азиатских инвесторов выглядят «на одно 

лицо». Несмотря на интерес к России, наша страна для инвесторов из АТР в 

настоящее время не является приоритетом. 

Как уже было упомянуто выше, для эффективной работы с инвесторами АТР 

необходимо иметь инвестиционное предложение, подготовленное с учетом 

специфики и особенностей привлечения капитала в данном регионе. Если в 

структуре акционерного капитала уже присутствуют азиатские инвесторы, 

IR-службам в повседневной работе необходимо учитывать, что внезапные 

для акционеров и инвесторов изменения стратегии компании, без 

проведения предварительной работы с инвестиционным сообществом, 

приведет к переоценке инвестиционной привлекательности компании. 

«Китайские церемонии» — бизнес-культура АТР 
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В заключение хотелось бы упомянуть особенности культурного 

взаимодействия с китайскими партнерами, которое требует определенной 

информированности в отношении бизнес-этики и правил ведения деловых 

встреч и переговоров. Китай — это страна со своими национальными 

особенностями ведения бизнеса. Для западного человека построение 

отношений с инвесторами в Китае требует понимания китайского делового 

этикета. Того этикета, который может показаться для европейцев странным 

и иногда даже неприятным. 

Если вы болезненно относитесь к бюрократии, а также проявлениям 

жесткой иерархической структуры, вам не следует работать в Китае. При 

этом, несмотря на сложные бюрократические механизмы и жесткую 

иерархическую структуру отношений, часто ключевую роль при построении 

отношений с китайскими инвесторами играют непротокольные мероприятия. 

В рамках таких мероприятий вы с вашими западными коллегами будете 

находиться в центре внимания. Демонстрируя готовность к кросс-

культурному диалогу, вы сможете преодолеть многие барьеры, которые 

существуют в более формальной офисной обстановке. 

Для некоторых представителей азиатских деловых кругов диалог с 

западноевропейскими коллегами за рамками делового этикета может быть 

очень стрессовым. Зачастую представители китайских деловых кругов 

чувствуют себя неуверенно, общаясь на английском языке, кроме того, они 

плохо осведомлены относительно социального поведения в Европе. (13) 

Всѐ это повышает требования к качеству перевода на китайский язык, как в 

формальной, так в неформальной обстановке. Часто даже для хорошего 

переводчика требуется время, чтобы «сломать» языковые барьеры. 

Удостоверьтесь, что ваш переводчик или коллега хорошо владеет как 

мандаринским, так и кантонским диалектами. При этом некоторые китайцы 

будут «настаивать» на общении на английском языке, так как знание этого 

языка для них является предметом личной гордости. Необходимо иметь в 

виду, что часто знание языка оставляет желать лучшего и вам нужно иметь 

запасные варианты для языкового общения. 

На встречах азиатские переговорщики часто держатся скрытно и 

уклоняются от ответов. Это происходит из-за того, что они опасаются 

нарушить корпоративную иерархию, основанную на постулатах 

конфуцианства. Если вы поняли, что столкнулись именно с такой 

ситуацией, то продолжение диалога по электронной почте или по телефону 

становится гораздо более важным, чем при работе с европейскими и 

американскими инвесторами. 

Необходимо отметить, что встречи в Пекине будут принципиально 

отличаться от встреч в Гонконге, не только по языку переговоров и по 

стилю одежды, но и по формату встреч. Например, если отсутствие галстука 

во влажном климате Гонконга или Шеньчженя будет воспринято нормально, 

то в Пекине это вполне может быть встречено с неодобрением. 
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Следует быть готовым к бурному обсуждению китайскими коллегами 

простых вопросов, к которым вас допускать не станут. Ответом китайских 

переговорщиков может стать категорическое «нет». Поэтому, вы должны 

доверять своему переводчику, который сказал, что результатом этого 

обсуждения является категорический отказ. Стоит быть морально к этому 

готовым и не пытаться продолжить диалог по вопросу, на который получен 

отказ. 

Знание китайского языка является полезным, но не обязательным. 

Необходимым является желание понимать своих азиатских коллег и 

ориентироваться на ключевые моменты китайской корпоративной культуры. 

Понимание разницы между китайскими и европейскими инвесторами 

является залогом успешной работы IR-служб в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. 
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Мы говорим Гонконг, подразумеваем Шанхай [30.03.2015] 

Скорость, с которой преображается Китай, поражает. С 1978 г., года начала 

реформ, страна проделала огромный путь. Причем движение было не 

хаотичным, а последовательным и отвечало меняющимся 

макроэкономическим условиям. И в этом большая заслуга 

Коммунистической партии Китая, которая не только ставит перед собой 

рассчитанные на десятилетия задачи, но также терпеливо и скрупулезно 

разрабатывает стратегию действий и комплекс первоочередных мер, 

реализация которых небольшими «шажками» приводит страну к 

достижению долгосрочных целей. 

На пути к мировому лидерству 

Если вначале можно было говорить только о «догоняющей» модели 

развития экономики, то сейчас КНР уже стремится к мировому лидерству. 

По многим параметрам Китай занимает первые строчки в мировых 

рейтингах. В частности, по данным МВФ, в 2014 г. ВВП Китая по паритету 

покупательной способности превзошел аналогичный показатель для США, 

т. е. Китай стал крупнейшей экономикой в мире. Также в прошлом году 

китайский фондовый рынок по размеру рыночной капитализации обогнал 

японский и поднялся на вторую ступень «пьедестала». А по данным 

Всемирной федерации бирж, в декабре 2014 г. Шанхайская фондовая 

биржа вышла на 1-е место в мире по объему торгов с результатом в 1,8 

трлн долл., опередив более чем на 300 млрд долл. Нью-Йоркскую фондовую 

биржу (NYSE). 

Однако важными условиями полноценного обладания статусом № 1 в мире 

являются наличие свободно конвертируемой валюты и отсутствие 

ограничений на трансграничное движение капитала. Прекрасно понимая 

это, руководство Коммунистической партии Китая в ноябре 2013 г. на 

Третьем пленуме 18 Конгресса КПК объявило о необходимости проведения 

реформ, направленных на дальнейшую либерализацию курсового режима 

национальной валюты, реформирование государственной банковской 

системы страны, интернационализацию ренминби и открытие рынков 

капитала для большего количества иностранных инвесторов. 

Одним из «шажков» в данном направлении стала экспериментальная 

программа Shanghai — Hong Kong Stock Connect, часто упоминаемая как 

http://www.ir-russia.ru/news/novikov-ir-specifics-for-russian-comanies-in-asia-20150330
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«Прямой поезд». С ее запуском инвесторы в Гонконге и Шанхае получили 

право напрямую покупать акции на площадках друг друга. 

Механизм действия Shanghai — Hong Kong Stock Connect 

Программа Shanghai — Hong Kong Stock Connect предоставляет гонконгским 

и международным инвесторам доступ к китайским акциям класса «А» на 

Шанхайской фондовой бирже, деноминированным в национальной валюте 

Китая — ренминби, а большему числу «материковых» инвесторов — доступ 

к ценным бумагам, котируемым на Фондовой бирже Гонконга (SEHK), с 

возможностью диверсификации и дополнительных вложений. Для 

инвесторов с фокусом на «север», т. е. находящихся за пределами 

материкового Китая и желающих купить акции на Шанхайской фондовой 

бирже, доступ к котируемым в Шанхае акциям осуществляется через 

брокеров в Гонконге и Гонконгскую фондовую биржу, а для инвесторов в 

континентальном Китае котируемые в Гонконге ценные бумаги 

приобретаются через «материковых» брокеров и Шанхайскую фондовую 

биржу. Эта структура (торговля через брокеров, работающих в 

юрисдикциях, отличных от юрисдикции биржи и ее регулирующих органов, 

и трансляция сделки на фондовую биржу через местную биржу) уникальна 

для крупнейших мировых рынков. Хотя инвесторы в обеих юрисдикциях 

окажутся в выигрыше, «северный» канал для иностранных инвестиций на 

фондовые рынки Шанхая рассматривается как более значимый фактор 

развития, учитывая глобальные последствия курса финансовой реформы 

Китая и жесткие правила, ранее регулирующие такие инвестиции в страну. 

Все гонконгские и международные инвесторы, в том числе розничные и 

хедж-фонды, имеют право совершать торговые операции с акциями класса 

«А» на Шанхайской фондовой бирже. 

К классу «А» относятся номинированные в ренминби акции, торгующиеся в 

материковом Китае; классу «Н» — номинированные в гонконгских долларах 

акции китайских компаний, торгующиеся в Гонконге; классу «В» — 

номинированные в USD или HKD акции, торгующиеся в материковом Китае 

и предназначенные для нерезидентов. 

До запуска программы Shanghai — Hong Kong Stock Connect китайские 

финансовые власти в основном ограничивали международные инвестиции в 

фондовые рынки страны преимущественно малоликвидными акциями 

класса «Б», которые котируются в Шанхае и Шэньчжэне. Альтернативным 

каналом выхода на рынки капитала Китая является участие в схемах в 

качестве квалифицированного иностранного институционального инвестора 

Китая (QFII) или ренминби-квалифицированного иностранного 

институционального инвестора (RQFII), которые обеспечивают прямой 

доступ на рынки ценных бумаг Поднебесной, но только для отобранных и 

одобренных правительством институциональных инвесторов. 
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Торговые операции в «северном» направлении регулируются дневной 

квотой в размере 13 мрлд ренминби и общей квотой в 300 млрд ренминби. 

Разрешенными являются акции, входящие в фондовые индексы SSE 180 и 

380, сформированные компаниями крупной и средней капитализации, а 

также всех компаний с двойным листингом в Гонконге и Шанхае. (Попутно 

отметим, что арбитраж для акций с двойным листингом невозможен. Нельзя 

купить акции класса «Н» в Гонконге и продать их в Шанхае. И, 

соответственно, нельзя купить акции класса «А» в Шанхае и продать их в 

Гонконге.) Единственным исключением будут акции, которые торгуются в 

отличной от юаня валюте, и акции, которые входят в «рисковую категорию» 

биржи. Как правило, это ценные бумаги компаний, замешанных в скандалах 

или находящихся на грани делистинга, а также акции первичных 

размещений (IPO). На данный момент иностранным инвесторам доступны в 

Шанхае акции 596 компаний. 

Квалифицированные инвесторы из материкового Китая (инвесторы в 

«южном» направлении) могут проводить торговые операции со всеми 

акциями, которые являются составляющими элементами индексов компаний 

большой и средней капитализации индекса Hang Seng, а также акциями с 

двойным листингом. Суммарная квота в «южном» направлении составляет 

250 млрд ренминби. Исключением для инвесторов здесь являются акции, 

которые не торгуются в гонконгских долларах, акции первичного 

размещения и акции класса «A» + «H», котируемые на любой бирже, кроме 

Шанхайской. Только розничным инвесторам из материкового Китая, 

имеющим общий остаток не менее 500 тыс. юаней, будет разрешено 

принять участие в проекте (при этом минимальное требование к активам 

для торговых операций в «северном» направлении отсутствует). 

Итоги торгов и сложности их проведения 

Первые торги в рамках этой программы состоялись 17 ноября 2014 г. К 

14:00 вся допустимая квота по торговым операциям с «юга» на «север» (из 

Гонконга до Шанхая) была выбрана. Торговля в «южном» направлении (из 

континентальной части — на рынок Гонконга) была менее активной, что 

неудивительно, учитывая альтернативные каналы для инвестиций за 

рубежом, которые китайские инвесторы используют уже несколько лет. К 

концу торговой сессии объем торгов в «южном» направлении достиг только 

17% от разрешенного максимума. В последующие дни после запуска 

программы объем торговли в двух направлениях снизился, но суммарный 

объем вложений в рамках Stock Connect стабильно возрастал. По состоянию 

на начало марта в рамках «северного» направления квота выбрана на 36%, 

в рамках «южного» — на 10%. 

Хотя в целом интерес к программе высок, некоторые нюансы удерживают 

ряд участников от торговли. 

Один из них — необходимость преддепонирования бумаг для торгов. Для 

крупных западных инвесторов более привычна «поставка против платежа». 
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Второй момент, актуальный в первую очередь для хедж-фондов, 

использующих высокочастотную торговлю, — это запрет на внутридневную 

торговлю. Акции, купленные сегодня, продать можно только не ранее 

следующего рабочего дня, так как расчеты осуществляются по схеме Т + 1. 

Еще один нюанс — 10%-ный лимит на иностранное владение китайской 

компанией. Если он будет превышен, то этот факт станет известен только 

после окончания торгов, и чтобы опуститься ниже установленного 10%-

ного предела, может понадобиться процедура принудительной продажи. 

Такая же процедура необходима в случае, если совокупная квота будет 

больше 300 млрд юаней. 

Акции, приобретенные с помощью Stock Connect, не взаимозаменяемы 

акциями, купленными иностранными инвесторами в рамках других схем 

торговли акциями Китая, такими как RQFII, например. Они должны 

учитываться и классифицироваться отдельно. Shanghai — Hong Kong Stock 

Connect выстроена так, чтобы сохранить контроль за счетом капитальных 

операций в течение процесса постепенного реформирования. 

Еще одна сложность для некоторых потенциальных инвесторов, 

использующих Stock Connect, связана с подтверждением права 

собственности на акции и возможности принудительного осуществления 

своих прав. В случае каких-либо проблем у Шанхайского биржевого 

клирингового дома и/или Депозитарно-клиринговой корпорации Китая 

(ChinaClear) могут потребоваться гарантии того, что китайские правовые и 

регулятивные системы признают права реального владельца, являющегося 

иностранным инвестором. Акции, торгуемые по «северному» каналу, 

размещаются Гонконгской компанией по клирингу ценных бумаг (HKSCC) на 

счету омнибус, открытом в ChinaClear. Согласно китайским нормативно-

правовым актам, HKSCC является номинальным держателем акций, т. е. эти 

активы принадлежат не HKSCC, а бенефициарному инвестору. Однако 

механизм перекрестной торговли, действующее китайское 

законодательство, нормативно-правовые акты и регламент Шанхайской 

фондовой биржи или ChinaClear не предлагают конкретной схемы по 

установлению или подтверждению личности бенефициарного владельца «А-

акций», находящихся в распоряжении HKSCC. Также сохраняется некоторая 

неопределенность относительно того, как владельцы акций класса «А» 

будут заявлять свои требования и добиваться их исполнения в качестве 

акционеров в Китае. Мы полагаем, что все эти трудности будут устранены. 

На наш взгляд, программу можно признать успешной, и мы считаем, что 

«северная» квота будет полностью исчерпана в этом году. 

Что касается перспектив, то, по всей видимости, как минимум следует 

ожидать увеличения квоты, а также числа доступных активов, в частности 

расширения программы на ETF, и деривативов. Наиболее желательным 

развитием событий для иностранных инвесторов будет запуск аналогичной 

программы для Шеньчженской фондовой биржи. Самым интересным 
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рыночным сегментом на этой площадке является ChiNext, который был 

открыт в октябре 2009 г. и специализируется на инновационных компаниях, 

в первую очередь высокотехнологичных. 

http://www.rcb.ru/rcb/2015-02/270959 

 

 

  

http://www.rcb.ru/rcb/2015-02/270959/
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Информацию данного раздела подготовил                  
Алексей Вереникин 

 

 

 

  

 

Ирина Бахтурина назначена дирктором по отношениям с 

инвесторами EVRAZ [15.04.2015] 

В новой должности Ирина будет заниматься развитием отношений с инвесторами и 
аналитиками. А также разработкой и реализацией инвестиционной стратегии 
совместно с топ-менеджментом EVRAZ. Работать бужет под непосредственным 
руководством старшего вице-президента по финансам компании. Назначение состоялось 
5 марта 2015 года.  

До прихода в ЕВРАЗ Ирина на протяжении двух с половиной лет занимала должность 
советника генерального директора по работе с инвесторами и акционерами 
«Фармстандарт». Ранее работала в области корпоративных финансов и инвестиционно-
банковской деятельности. В частности, она работала в UBS и ряде российских 
инвестиционных компаний. Ирина окончила экономический факультет МГУ им. 
М.В.Ломоносова в 2002 году. 

 

 

 

Андрей Быкасов назначен директором по внешним 

коммуникациям ОАО «ВымпелКом» [11.03.2015] 

В сферу ответственности Андрея Быкасова войдет разработка и реализация стратегии 
компании в области связей с общественностью, коммуникационная поддержка продуктов 
и услуг “Билайн” для массового и корпоративного сегментов, а также развитие 
инициатив компании в области корпоративной социальной ответственности. Елена 
Прохорова, возглавлявшая дирекцию по внешним коммуникациям с сентября 2010 года, 
приняла решение продолжить карьеру вне компании. 
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Андрей Быкасов работает в области коммуникаций и связей с общественностью с 2003 
года. До прихода в “ВымпелКом” возглавлял Практику финансовых коммуникаций компании 
«Михайлов и Партнеры», где отвечал за сопровождение сделок IPO и M&A, антикризисные 
и стратегические коммуникации, а также формирование стратегий позиционирования 
первых лиц. За семь лет в "Михайлов и Партнеры" Андрей Быкасов реализовал более 50 
проектов в интересах российских и международных компаний телекоммуникационной, 
медиа, финансовой, металлургической, энергетической и добывающей отраслей. До 
прихода в “Михайлов и Партнеры” Андрей Быкасов работал в Управлении по связям с 
общественностью международной металлургической компании "Северсталь", где 
участвовал в коммуникационном сопровождении крупнейших международных сделок, а 
также IPO компании. 

Павел Бородин, Исполнительный вице-президент по поддержке бизнеса ОАО «ВымпелКом», 
отметил: «В центре стратегии развития “Билайн” — наш Клиент, качество 
коммуникации с которым на всех уровнях определяет успешность и перспективы нашего 
бизнеса. Поэтому формирование и укрепление открытой и эффективной системы 
внешних коммуникаций со всеми нашими аудиториями является одним из приоритетов 
компании. Приветствую Андрея в нашей команде и уверен, что его опыт будет 
способствовать качественному развитию системы корпоративных коммуникаций 
“Билайн”. Я искренне благодарю Елену Прохорову за ее огромный вклад в развитие 
репутации и бренда нашей компании и желаю ей успехов в новых начинаниях”. 

Назначение Андрея Быкасова вступило в силу со 2 марта 2015 года. 
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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!  

mailto:contacts@arfi.ru
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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR 
RELATIONS, ФИНАНСЫ И 
ФИНАНСОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил                     
Алексей Вереникин 

 

Коллеги, Вы можете публиковать в данном разделе информацию о 

вакансиях в сфере Investor relations и финансовых коммуникаций, 
имеющихся в ваших компаниях. НП «АРФИ» окажет вам помощь в 

привлечении внимания сообщества к новым кадровым возможностям 
и к оперативному заполнению вакансий квалифицированными 
специалистами.  

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

 

Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

 
Металлоинвест 
 
 
 
 
Регион: Москва 

 
Стажер в департамент 
финансового 
моделирования и 
связей с інвесторами 
 
Дата публикации 
вакансии: 
14.04.2015 

 
20 000 
рублей 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
нет 

 

Обязанности: 

 Участие в подготовке презентаций для встреч 
с инвесторами и аналитиками; 

 Ведение базы данных по инвесторам; 

 Выгрузка данных из SAP; 

 Подготовка агрегированных данных по 
производству/отгрузке продукции; 

 

Требования: 

 Студенты последних курсов/выпускники 
(металлургия, горное дело, экономика/финансы); 

 Базовые знания экономики и финансов; 

 Английский язык - Upper Intermediate; 

 Опытный пользователь Power Point; 

 Знания информационного-поисковых систем 
(Bloomberg, Factiva, Interfax и др.) желательно; 

 Хорошие коммуникативные навыки, обучаемость, 
пунктуальность. 

 

Условия: 

 Продолжительность стажировки – 2 месяца (июль-
август); 

 Полный рабочий день; 

 Заработная плата – 20 000 руб. в месяц; 

 Реальная возможность получить предложение о 
работе с увеличением  

 

http://career.ru/vacancy/13258878 

http://career.ru/vacancy/13258878
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

 
Кадровое 
агенствто Penny 
Lane Personnel 
 
 
Регион: Москва 

 
Руководитель 
направления 
корпоративных 
финансов 
 
Дата публикации 
вакансии: 
10.04.2015 

 
Не указан 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
от 6 лет 

 
Обязанности: 

 Работа с инвестфондами 

 Выпуск облигаций. Сейчас – российских, в 
дальнейшем (потенциально) – еврооблигаций 

 Работа с банками по привлечению займов и 
инвестиционного финансирования 

 Выпуск годовой отчетности Компании 
для инвесторов 

 Получение и поддержание рейтинга от Fitch, 
Moody’s, S&P 

 Взаимодействие с инвесторами (роадшоу и др.) 
 
Требования и компетенции: 

 5+ лет в корпоративных финансах (функционал, 
аналогичный вышеперечисленному), инвестбанке 
или в инвестконсультировании 

 Рынок капитала в России 

 Формы привлечения инвестиций, инвестиционные 
инструменты 

 Взаимодействие с инвесторами 

 Учет и отчетность 

 Английский уверенный, включая 
профессиональную лексику 

 Великолепная коммуникация и презентационные 
навыки 

 Эффективная работа в режиме многозадачности 

 Профессиональный стиль работы 

 Самостоятельность 
 
Условия: 

 Официальная заработная плата– 
оклад(обсуждается) + годовой бонус 

 ДМС, корпоративная мобильная связь 

 

http://hh.ru/vacancy/13065363 

 

 

 

 

 

 

  

http://hh.ru/vacancy/13065363
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IPO и SPO КОМПАНИЙ РОССИИ 
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН 
К содержанию Вестника >>> 

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

 

Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Планируемые сделки 

Объединенная вагонная компания 
Апрель 

2015 
Машино-
строение 

IPO Московская биржа 

Сибирский гостинец 2015 
Пищевая 
пром-сть 

IPO TBD 

Самрук-Энерго                                  
(Казахстан; «народное IPO») 

2015 Энергетика IPO TBD 

Совкомфлот  2015 Транспорт IPO 
Московская биржа      

(? Нью-Йорк Лондон) 

Golden Pay  

(Азербайджан) 
2015 Финансы IPO TBD 

Metro Cash & Carry Russia                    
(IPO откладывается) 

2015 
Розничная 
торговля 

IPO не менее 1 млрд. евро 

Московский Кредитный Банк       
(IPO откладывается) 

2015 Финансы IPO 500 

Evraz North America                               
(IPO откладывается) 

2015 Металлургия IPO 400-500 

Авиакомпания S7 2015 Транспорт IPO TBD 

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

2015 Медиа IPO TBD 

IPSCO, североамериканский дивизион 
ТМК  

2015 Металлургия IPO не менее 500  

Лукойл 2015 Нефть и газ 
листинг, 

SPO 
$1 млрд (Гонконгская 

биржа) 

РусГидро 2015 Энергетика листинг 
- (вторичный листинг на 

Гонконгской бирже)  

Роснефть 2015 Нефть и газ листинг 
- (вторичный листинг на 

Гонконгской бирже)  

Borsa Istanbul (оператор 
Стамбульской биржи, Турция) 

2015 Финансы IPO TBD 

Детский мир  2015 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

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

2015-2016 Нефть и газ IPO Лондон или Гонконг 
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

«Югория», государственная 
страховая компания                             

(100% «дочка» правительства ХМАО) 

 

2015-2016 Страхование IPO TBD 

Юлмарт                                                        2016 
Розничная 
торговля 

IPO 
NYSE и NASDAQ 

(Лондон? Гонконг?) 

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

 

2016 Транспорт IPO TBD 

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

2016 
Горная         

пром-сть 
IPO TBD 

Россельхозбанк до 2016 Финансы IPO TBD 

Уралвагонзавод до 2016 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Росагролизинг до 2016 Финансы IPO TBD 

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

2016-2017 
Высокие 

технологии 
IPO TBD 

Америабанк (Армения) 2016-2017 Финансы IPO TBD 

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

2017 
Розничная 
торговля 

IPO Лондон 

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 

Шоро (Кыргызстан) 2018 
Пищевая 
пром-сть 

IPO Лондон 

Аптечная группа А.V.E 2018 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

Аптечная группа А5 2018 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

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

и связь 
IPO TBD 

Softline (IPO в Гонконге) 2018-2019 
Информ. 

технологии 
IPO TBD 

АО «Эйр Астана» 

(Казахстан; «народное IPO») 
2018-2019 Транспорт IPO TBD 

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

2020 
Высокие 

технологии 
IPO TBD 

UkrLandFarming 

(IPO перенесено с 2015 года) 
2020 

Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 

«Т8 Издательские технологии», 
инвестиционно-издательский холдинг 

TBD 
Издательская 
деятельность 

IPO Московская биржа 
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

СИБУР 

(перенос IPO на неопределенный срок) 
TBD 

Газопере-
работка и 

нефтехимия 
IPO TBD 

CarPrice TBD 
Онлайн 

торговля 
IPO Лондон 

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

TBD 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

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

Вертолеты России 

(входит в ГК "Ростех") 
TBD 

Машино-
строение 

IPO TBD 

Швабе 

(входит в ГК "Ростех") 
TBD 

Машино-
строение 

IPO TBD 

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

TBD 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Объединенная судостроительная 
корпорация (ОСК) 

TBD 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Объединенная авиастроительная 
корпорация (ОАК) 

TBD 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Роснано TBD Финансы IPO TBD 

Мрия Агрохолдинг (Украина) TBD 
Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 

Объединенная зерновая 
компания 

TBD 
Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 

Состоявшиеся сделки 

АО «БАСТ» 

(Казахстан) 

2015, прием 

заявок на 
акции 

Горная         
пром-сть 

IPO 
359,6 млн тенге  

(около $1,9 млн.) 

KEGOC                                                   
(Казахстан; «народное IPO») 

2014 Энергетика IPO 
13,3 млрд. тенге 

(около $400 млн.) 

Лента 27.02.2014 
Розничная 
торговля 

IPO 952 

Гомельский жировой комбинат 

(Белоруссия; «Народное IPO») 
01.09.2014 

Пищевая 
пром-сть 

IPO 
Br 424,9 млн  

(0,6% акций допэмиссии) 

Алроса 28.10.2013 
Горная         

пром-сть 
IPO 1 230 

TCS Group Holding                            
(грядет делистинг) 

22.10.2013 Финансы IPO 1 087 

QIWI 02.05.2013 Финансы IPO 229 

Московская биржа 05.02.2013 Финансы IPO 498 

КазТрансОйл                                      
(Казахстан; «Народное IPO») 

2012 Транспорт IPO 
27,9 млрд. тенге 

(около $1340 млн.) 

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

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Отказы от IPO 

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

*Информация собрана из публичных источников  

 

 

СОБЫТИЯ РЫНКА IPO 

 

Интервью с Президентом авиакомпании Air Astana Питером Фостером 

[14.04.2015] 

Астана. 14 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН – Крупнейший казахстанский 

авиаперевозчик компания "Air Astana" в текущем году радует своих 

авиапассажиров открытием новых рейсов – Париж, Тбилиси, Сеул… О своих 

прогнозах и планах, принципах работы с клиентами в эксклюзивном 

интервью агентству "Интерфакс-Казахстан" рассказал президент 

авиакомпании "Air Astana" Питер ФОСТЕР. 

… 

- Ведутся ли в настоящее время переговоры "Самрук-Казына" с "BAE 

Systems" о выходе Air Astana на "народное" IPO? 

- На данный момент переговоры по вопросу IPO между "Самрук-Казына" и 

"BAE Systems"не ведутся, однако мы полагаем, что IPO-листинг должен 

состояться в ближайшие 3-4 года, чтобы обеспечить доступ к рынкам 

капитала для будущего развития. 

… 

https://www.interfax.kz/?lang=rus&int_id=13&category=exclusive&news_id=254 

 

«Через полгода выйдем на IPO!» [13.04.2015] 

Дмитрий Ходас и Эмин Хыдыров   

Прежде, чем открыть свой бизнес, Дмитрий Ходас и Эмин Хыдыров 

несколько лет занимались трейдингом. Причем если Дмитрий сейчас 

практически «завязал» с биржевой торговлей, то Эмин все еще продолжает 

спекулировать наиболее ликвидными активами. Основанная ими компания 

«Сибирский гостинец» занимается продажей фасованных орехов, грибов и 

https://www.interfax.kz/?lang=rus&int_id=13&category=exclusive&news_id=254
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ягод. Недавно основатели провели внебиржевое размещение части своего 

пакета в системе RTS Board, однако в их планах скорое проведение IPO. 

Financial One встретился с трейдерами-бизнесменами и постарался 

выяснить, как сургутская компания, не имеющая отношение к нефтяной 

сфере, смогла быстро завоевать  внимание потребителя. 

… 

Сколько «Сибирский гостинец» сейчас зарабатывает? 

Дмитрий: Наша выручка составляет 20-22 млн рублей в месяц. Почему мы 

обратились к рынку? Это такая сфера, которую бросить невозможно, она не 

отпускает. У меня есть понимание, как компания должна расти. Мы сейчас 

уперлись в некий предел, после которого готовы предложить часть бизнеса 

и обменять акции на кэш, который нам нужен для расширения бизнеса. 

Почему вы не хотите выпустить облигации? 

Эмин: Выпуск бондов тоже есть в наших планах, но только под 

строительство своего завода, которым мы собираемся заняться года через 

полтора. 

Дмитрий: У нас есть всего два главных показателя в компании. Первый – 

выручка на магазин, она выросла в последний год на 35%. Второй 

показатель – количество торговых точек. Если заходить со своей 

продукцией, то у крупных сетей это минимум в дивизион, то есть 1000 

магазинов. Поэтому у нас рост происходит рывками: мы можем резко 

прирасти на 100-300 магазинов «за один контракт». 

Сейчас мы продаемся в 500 торговых точках по всей стране, а к концу года 

охватим 5000, если все получится. 

Сколько вы предложили потенциальным инвесторам через систему RTS 

Borad? 

Дмитрий: от 15 до 25% за 90 млн рублей. Мы с них за год заработаем 180-

200 млн. 

А дивидендная политика у вас какая? 

Эмин: Мы планируем по итогам этого года от 9 до 12% на акцию, но все 

будет зависеть от текущей ситуации. В декабре у нас не было даже ПАО, 

сейчас мы объединяем активы, переходим на МСФО. 

Сколько сейчас работает людей в компании? 

Дмитрий: Порядка 15 человек в офисе и 370 человек на аутсорсинге: 

поставщики, артели по сбору, сотрудники завода по сублимации. Мы – это 

бренд, контракты и бизнес-структура. 

Когда ждать IPO? 
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Дмитрий: Через полгода! Не надо нам историй типа IPO ВТБ, десятков 

банков-андеррайтеров и прочей возни. Мы идем к тому, кому наша история 

понятна и интересна. Я надеюсь, что за нами пойдут сотни других 

российских предпринимателей. До революции бизнес в нашей стране 

кипел, развивался, выпускал акции. Мы очень хотим возродить эти 

традиции с помощью «Сибирского гостинца»!  

Беседовал Константин Полтев 

http://fomag.ru/ru/news/intlife.aspx?news=7033  

 

Количество сделок в 1кв. 2015 года на глобальном рынке IPO 

сократилось на 4%, денег привлечено на 19% меньше [10.04.2015] 

Глобальный рынок первоначального публичного размещения (IPO) 

замедлился в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года: в результате 252 сделок IPO за первые три месяца 

привлечено $38,2 млрд, что на 4% ниже показателя количества сделок и на 

19% – доходов от продажи за аналогичный период 2014 года. Об этом 

говорится в квартальном отчете EY «Тенденции глобального рынка IPO в 

первом квартале 2015 года» («Global IPO Trends: 2015 Q1»). По сравнению 

с последним кварталом 2014 года количество сделок IPO сократилось на 

31%, объем привлеченного капитала – на 47%. 

Одним из показателей состояния рынка IPO является охват секторов, в 

которых представлены выходящие на рынок компании. На глобальном 

уровне компании промышленного сектора привлекли 27% общего объема 

вырученного капитала, опередив компании секторов ТЭК (13%) и 

телекоммуникаций (11%). По количеству сделок также лидируют компании 

промышленного сектора: на их долю пришлось 18% от общего числа сделок 

на глобальном рынке, за ними следуют компании сектора здравоохранения 

(15%) и высоких технологий (14%). 

Международные индексы, характеризующие состояние рынков 

акционерного капитала, достигли рекордных показателей с 2007 года, а 

оценка стоимости активов стремительно растет. В первом квартале 2015 

года доля IPO, в которых приняли участие фонды прямых инвестиций и 

венчурные фонды, составила 17% от общего количества сделок и 32% 

привлеченного капитала на международном рынке. В США и Европе – 

соответственно 55% и 37% от общего количества IPO и 51% и 54% объема 

привлеченных средств. 

Рост волатильности скажется на активности рынка IPO 

По мнению вице-президента глобальной организации EY Марии Пинелли, в 

оставшуюся часть года активность IPO должна вырасти, хотя от региона к 

региону она будет варьироваться, кроме того, на нее будет влиять растущая 

http://fomag.ru/ru/news/intlife.aspx?news=7033
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волатильность, обусловленная разнообразными внешними факторами – от 

выборов до изменений в денежно-кредитной политике. 

«В условиях большей волатильности инвестиционные возможности 

сохранятся, однако условия могут оказаться менее предсказуемыми, – 

отметила эксперт. – Возможен рост количества компаний, решивших уйти с 

фондового рынка или отложить проведение IPO, так что компаниям, 

которые заинтересованы в проведении IPO, следует быть наготове и 

реагировать быстро при возникновении благоприятных условий, поскольку 

их действие может оказаться непродолжительным». 

Регион EMEIA лидирует по объему привлеченного капитала 

В ходе IPO в EMEIA было привлечено $16,8 млрд, что позволило этому 

рынку выйти на первое место по данному показателю, опередив США и АТР. 

По количеству IPO регион EMEIA, в котором проведено 67 сделок, занял 

второе место после АТР. В регионе EMEIA лидирует Лондонская фондовая 

биржа. На ее основной и альтернативной торговых площадках были 

проведены листинги 17 компаний, в результате которых было привлечено 

$3,4 млрд. Мадридская фондовая биржа заняла второе место в мире среди 

фондовых бирж по объему капитала, привлеченному в первом квартале 

2015 года, чему способствовало крупнейшее за квартал IPO 

принадлежащего государству оператора аэропортов Aena SA, которое 

позволило привлечь $4,8 млрд. 

В первом квартале 2015 года в США проведено лишь 38 IPO, в результате 

которых привлечено $5,6 млрд, по сравнению с 71 сделкой и $12 млрд за 

аналогичный период 2014 года: по обоим показателям США оказались 

позади АТР и EMEIA. На фондовых биржах США проведена только одна из 

десяти крупнейших сделок IPO на международном рынке за квартал: биржа 

NASDAQ откатилась на третье место в мире по количеству сделок, а Нью-

Йоркская фондовая биржа – на третье место по объему привлеченных 

средств. 

Наибольшее количество IPO в первом квартале 2015 года прошло в АТР – 

145 сделок, в результате которых было привлечено $15,8 млрд. 

Четыре из десяти крупнейших IPO в первом квартале проведено в АТР, в 

частности на фондовых биржах Малайзии, Таиланда, КНР и Гонконга. 

Надежда Козинова 

http://quote.rbc.ru/topnews/2015/04/10/34345960.html  

 

 

 

 

http://quote.rbc.ru/topnews/2015/04/10/34345960.html
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В рамках IPO АО "БАСТ" разместило на KASE 16 475 простых акций по 21 

827 тенге за акцию на сумму 359,6 млн тенге [09.04.2015] 

/KASE, 09.04.15/ – Как сообщалось ранее, с 03 марта по 03 апреля 2015 

года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) 

проводилось первичное размещение простых акций KZ1C59680013 

(KZ1C00001015, официальный список KASE, вторая категория, BAST) АО 

"БАСТ" (Восточно-Казахстанская обл.) посредством подписки на них. 

В качестве продавца при проведении подписки на указанные акции 

выступило АО "Фридом Финанс" (Алматы), являющееся андеррайтером 

размещения и маркет-мейкером на KASE размещаемых акций. 

Всего к размещению предложено 18 450 акций. Цена размещения 

объявлена в ценовом диапазоне 19 843,00 – 21 827,00 тенге за одну акцию.  

Дата проведения расчетов по результатам подписки – 08 апреля 2015 года. 

На момент окончания сбора заявок в торговую систему KASE поступило 579 

заявок, из которых 539 заявок на покупку 19 570 акций были признаны 

активными. Все активные заявки, за исключением одной, цена которой 

составила 19 850,00 тенге за акцию, были поданы по цене 21 827,00 тенге 

за акцию, то есть по цене верхней границы ценового диапазона 

размещения.  

Суммарный спрос при этом составил 427,1 млн тенге и превысил объем 

предложения на 6,1 %. 

Заявки на покупку акций АО "БАСТ" поступили от четырех членов 

фондового рынка KASE, все заявки были поданы от физических лиц с 516 

лицевых счетов. 

По результатам подписки эмитент установил цену отсечения на уровне 21 

827,00 тенге, удовлетворив 522 заявки физических лиц на покупку 16 475 

акций (89 % от предложенного объема), поданных с 501 лицевого счета. 

Суммарный объем размещения составил 359 599 825 тенге (1 937,0 тыс. 

долларов США по текущему биржевому курсу). 

Оставшиеся 10,7 % акций АО "БАСТ" уже принадлежат АО "Фридом Финанс" 

и будут использованы им для выполнения функций маркет-мейкера акций 

на KASE Таким образом, АО "БАСТ" в рамках IPO на KASE разместило все 

запланированные к размещению акции. 

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 

все сделки по результатам подписки на указанные акции к моменту 

публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. 

Торжественное открытие торгов размещенными акциями на вторичном 

рынке KASE состоится 09 апреля в 15:00 ALT, так как размещенные акции 
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решением Комитета по индексам и оценке KASE от 09 апреля 2015 года 

включены в список акций второго класса ликвидности. 

http://www.kase.kz/news/show/1250575 

 

Шанхай обгоняет Нью-Йорк по количеству IPO [13.04.2015] 

Шанхай обошел Нью-Йорк и стал мировым лидером по количеству 

первичных публичных размещений акций компаний в первом квартале, 

подняв 33,4 млрд юаней ($5,4 млрд). 

Отчет бухгалтеров Deloitte Touche Tohmatsu Ltd, опубликованный в 

пятницу, показал, что Шанхайская фондовая биржа впервые превзошла 

конкурентов в Нью-Йорке и Гонконге. 

В течение первых трех месяцев года 35 компаний совершили IPO в Шанхае. 

Большой поток IPO произошел накануне запуска новых правил, 

регулирующих первичные публичные размещения акций. 

http://vchae.com/shanhay-obgonyaet-nyu-york-po-kolichestvu-ipo 

 

Объединенная Вагонная Компания объявила о проведении IPO 

[20.04.2015] 

ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная 

Компания» объявило о проведении IPO. 

В рамках IPO будет предложен пакет объемом не менее 10% акций, в том 

числе около 5% акций будут дополнительно эмитированы к этому событию, 

а остальные принадлежат единственному акционеру компании – United 

Wagon Plc (Jersey), на 100% контролируемой группой «ИСТ», говорится в 

сообщении ОВК. 

IPO запланировано на конец апреля, но окончательную дату определит 

совет директоров ОВК. 

Акции будут торговаться на Московской бирже, при этом в ОВК надеются, 

что они войдут в котировальный список первого уровня. ВТБ Капитал 

выступает глобальным координатором, со-организатором и совместным 

букраннером предложения, финансовая группа «Открытие» выступает со-

организатором и совместным букраннером предложения. 

«Почти десять лет назад совместно с международными партнерами мы 

начали разработку революционной для российского рынка концепции 

производства инновационного грузового вагона, затем последовало 

строительство завода – на сегодняшний день одного из крупнейших и 

наиболее передовых предприятий транспортного машиностроения Европы. 

Принятая нами гибкая вертикально интегрированная модель обеспечивает 

http://www.kase.kz/news/show/1250575
http://vchae.com/shanhay-obgonyaet-nyu-york-po-kolichestvu-ipo/
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устойчивость бизнеса к рыночным колебаниям и прибыльный рост, 

несмотря на нестабильную конъюнктуру рынка.Мы ожидаем, что IPO будет 

способствовать дальнейшему укреплению репутации ОВК в 

железнодорожной отрасли и расширит доступ Компании к рынкам 

капитала», – отметил гендиректор ОВК Роман Савушкин, комментируя это 

событие. 

Цена на акции будет объявлена до начала торгов. Сегодня ОВК оценивают в 

70–90 млрд руб. 

Справка: 

ОВК создана в 2012 г. и сегодня объединяет под своим брендом несколько 

профильных компаний, в том числе Тихвинский вагоностроительный завод, 

«НПЦ «Пружина», лизинговую компанию RAIL1520, и оператора 

«Восток1520». На конец I квартала 2015 г. парк под управлением НПК 

«ОВК» составлял более 21 тыс. вагонов. ОВК производит вагоны нового 

поколения на тележке Барбер с осевой нагрузкой 25 тс. По итогам 2014 г. 

компания выпустила 9,6 тыс. инновационных вагонов, став одним из 

крупнейших производителей таких вагонов в России. 

Консолидированная выручка ОВК по МСФО за 2014 г. составила 17 057 млн 

руб., что более чем в 5 раз превышает показатель 2013 г. Показатель 

EBITDA в 2014 г. увеличился до 3 572 млн руб. в сравнении с 1 403 млн 

руб. годом ранее. Рентабельность EBITDA по итогам 2014 г. составила около 

21%. 

http://www.rzd-partner.ru/news/tsennye-bumagi/obedinennaia-vagonnaia-kompaniia-obiavila-o-pervom-v-svoei-istorii-ipo  

 

НПФ "Благосостояние ОПС" может стать инвестором Объединенной 

вагонной компании [13.04.2015] 

"Ъ" стали известны подробности IPO Объединенной вагонной компании 

(ОВК) группы ИСТ Александра Несиса, о котором планируется объявить на 

этой неделе. У ОВК уже есть договоренности с потенциальными 

инвесторами, по крайней мере одним из них может быть НПФ 

"Благосостояние ОПС" Бориса Минца, партнер группы по проектам в 

коммерческой недвижимости. 

О том, что ОВК нашла потенциальных инвесторов для предстоящего IPO, 

"Ъ" рассказали четыре источника на рынке. Один из них утверждает, что 

речь идет о "дружественных структурах", по словам двух других, это НПФ 

"Благосостояние ОПС", который O1 Group Бориса Минца приобрела в 

декабре 2014 года у подконтрольного ОАО РЖД НПФ "Благосостояние". 

Фонд работает с пенсионными накоплениями 1,8 млн граждан и занимает 

четвертое место по активам среди НПФ, общий объем средств в управлении 

превышает 116 млрд руб. В ОВК отказались комментировать эту тему, 

представители НПФ "Благосостояние ОПС" и Борис Минц на запрос "Ъ" не 

http://www.rzd-partner.ru/news/tsennye-bumagi/obedinennaia-vagonnaia-kompaniia-obiavila-o-pervom-v-svoei-istorii-ipo
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ответили. Источник, близкий к размещению, подтвердил, что фонд может 

приобрести акции ОВК. 

Косвенно Бориса Минца с IPO связывает и его организатор — брокерский 

дом "Открытие", совладельцем которого (через ОАО "Открытие холдинг") до 

2013 года был бизнесмен. Сейчас 9,8% финансового холдинга принадлежит 

группе ИСТ, причем последняя взяла на себя обязательства господина 

Минца по залогу в ВТБ акций дочерней "Открытию" Rusenergo Fund Ltd. 

Кроме того, в апреле 2014 года группа ИСТ приобрела у Бориса Минца 26% 

акций одного из крупнейших собственников офисной недвижимости класса 

А в Москве — O1 Properties. 

Согласно проспекту, ОВК собирается разместить на Московской бирже 5,5% 

акций допэмиссии (см. "Ъ" от 9 апреля). По данным "Ъ", об IPO компания 

объявит 15-16 апреля и объем составит 12-15%. Один из источников "Ъ" 

подчеркивает, что размещать меньше 25% "не имеет смысла, если нет 

четкого понимания, кто может приобрести бумаги". Собеседники "Ъ" 

объясняют, что IPO — "крайняя мера", на которую ОВК пришлось пойти из-

за сложностей с привлечением средств. Один из источников "Ъ" добавляет, 

что НПФ мог просто приобрести долю в ОВК, если бы не законодательные 

ограничения. Глава УК "Капиталъ" Вадим Сосков поясняет, что любой НПФ 

может вкладывать средства лишь в те бумаги компании, которые включены 

в котировальный список высшего уровня, то есть IPO необходимо. 

ОВК подготовилось к размещению в довольно сжатые сроки, при этом 

многие детали в проспекте опущены: нет подробных требований к 

инвесторам, отсутствует информация о проведении road show, а на сбор 

заявок дано всего пять дней. Артем Кислюк из RMG говорит, что срок 

проведения road show и сбора заявок определяется самой компанией, 

выходящей на IPO. Чем известнее бренд, тем меньше потребуется времени 

для привлечения инвесторов, но, как правило, при первичном размещении 

road show может длиться несколько недель, а сбор заявок обычно проходит 

по ходу самого road show, добавляет аналитик. 

В самой ОВК при этом утверждают, что у компании нет проблем с 

финансированием и даже не все кредитные линии выбраны (их размер в 

ОВК не раскрывают). Структуры ОВК (в состав холдинга входит Тихвинский 

вагоностроительный завод, лизинговая компания Rail1520, 

железнодорожный оператор "Восток1520" и сервисные депо) привлекали 

кредиты Сбербанка (25 млрд руб.), Газпромбанка (5 млрд руб.), ВЭБа и 

ЕАБРа (в 2013 году задолженность составляла 19,3 млрд руб.). Ни в одном 

из банков на запрос "Ъ" не ответили. По мнению собеседника "Ъ", схема с 

участием НПФ IPO может быть привлекательна тем, что в случае ухудшения 

ситуации в вагоностроении государство не допустит банкротства 

предприятия, куда вложены пенсионные деньги. 

Юлия Галлямова, Любовь Царева 

http://www.kommersant.ru/doc/2707962  

http://www.kommersant.ru/doc/2707962
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Объединенная вагонная компания (ОВК) Александра Несиса планирует 

разместить акции на Московской бирже [09.04.2015] 

5,5% акций ОВК будут размещены путем открытой подписки 

Милана Челпанова  

ОВК занимается производством, лизингом и оперированием вагонов 

Объединенная вагонная компания (ОВК, входит в группу ИСТ Александра 

Несиса) 5 марта на заседании совета директоров решила разместить 5,5% 

новых акций на ММВБ по открытой подписке, говорится в сообщении 

компании. Цену размещения, организатора и сроки размещения ОВК не 

раскрывает. Сейчас листинга на Московской бирже у ОВК нет. На бирже 

обращаются только ее облигации на 15 млрд руб., размещенные в 2013 г. 

Для чего ОВК решила провести размещение – не ясно. Представитель от 

комментариев отказался. Сейчас проведение IPO – более дешевый способ 

привлечения финансирования, чем банковский кредит, отмечает 

гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. 

Банковские ставки еще слишком высоки, хотя ключевая ставка ЦБ и 

опустилась с декабрьских 17 до 14%. У лизингового дивизиона ОВК есть 

кредитные линии на 40 млрд руб. (предоставлены Сбербанком, 

Газпромбанком и ФК «Открытие»). В 2013–2014 гг. ОВК также разместила 

облигации на сумму 30 млрд руб. 

Аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов полагает, что рынок для 

первичного размещения сейчас закрыт. «Возможно, у ОВК уже есть 

договоренности с инвесторами, которые выкупят акции», – предполагает 

он. Давний партнер Несиса – владелец чешской PPF Петер Келлнер. Ему 

через Fodina B.V. принадлежит 20,5% «Полиметалла». В 2012 г. PPF 

продала 26,5% акций Номос-банка (22% из них – ФК «Открытие», в 

которой у ИСТ 9,8%). Представитель PPF не стал комментировать 

возможность участия фонда в размещении ОВК. 

ОВК объединяет компании, занимающиеся производством, лизингом 

вагонов и оперированием ими, – соответственно Тихвинский 

вагоностроительный завод (ТВСЗ), Rail1520 и «Восток1520». Парк вагонов в 

управлении ОВК на конец февраля – 20 000. Компания к 2020 г. планирует 

войти в топ-5 крупнейших компаний в сфере оперативного лизинга и 

частных собственников, сообщает ОВК на сайте. Выручка компании по РСБУ 

в январе – сентябре 2014 г. выросла на 73% до 458,3 млн руб., чистая 

прибыль – на 4,5% до 13,9 млн руб. ТВСЗ запустился в 2012 г. и составил 

конкуренцию лидеру – государственному «Уралвагонзаводу». Группа ИСТ 

вложила в строительство завода мощностью 13 000 вагонов в год более $1 

млрд. 
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Публичных вагоностроительных компаний в России нет. Опрошенные 

«Ведомостями» аналитики не взялись оценить ОВК. Среди российских 

железнодорожных операторов торгуются только Globaltrans и 

«Трансконтейнер», оба на Лондонской бирже. Но начиная с прошлого года 

конъюнктура для них неблагоприятная: с 2013 г. Globaltrans подешевел 

втрое до $918 млн, «Трансконтейнер» – до $486,3 млн. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/04/09/obedinennaya-vagonnaya-kompaniya-nesisa-planiruet-ipo-na-mmvb 

 

СМИ: "Совкомфлот" снова готовят для IPO [08.04.2015] 

В Росимуществе полагают, что продажа 25% акций "Совкомфлота" принесет 

24 млрд руб. 

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. "Совкомфлот" стал единственной компанией, 

которую Росимущество поставило в планы приватизации на 2015 год, пишут 

"Ведомости" со ссылкой на заявление главы ведомства Ольги Дергуновой. 

По ее словам, это уже "готовая сделка". О сроках возможного IPO 

судоходной компании она не сообщила. 

Ранее в качестве площадки рассматривалась Московская биржа, хотя не 

исключалось, что IPO может пройти на бирже в Нью-Йорке и в Лондоне. В 

2012 году правительство выбрало Deutsche Bank агентом по продаже 

"Совкомфлота". Подготовка к размещению была проведена в 2014 году. 

В Росимуществе полагают, что продажа 25% акций "Совкомфлота" принесет 

24 млрд руб. Половину этих денег получит бюджет, половина останется в 

компании (на бирже планируется продать 12,5% акций Росимущества и 

12,5% - пакет, принадлежащий компании). 

Замминистра транспорта Виктор Олерский в конце прошлого года 

предполагал, что размещение акций "Совкомфлота" может состояться уже 

этой весной, полагая, что в 2014 году появились признаки  восстановления 

конъюнктуры фрахтового рынка. По данным "Совкомфлота", оперативные 

результаты компании и собственные оценки развития рынка это 

подтверждают. 

Аналитики согласны, что конъюнктура на рынке морских перевозок 

улучшилась. Но, по их мнению, решающий фактор для размещения 

"Совкомфлота" состоит в том, будет ли открыт рынок для российских 

компаний. Они оценивают "Совкомфлот" в $2-2,7 млрд, с учетом 

мультипликатора EV/EBITDA - 10-12  и российского дисконта. 

По их мнению, несмотря на успешное размещение акций в рамках SPO 

ритейлерами "Лентой" и "Магнитом", рынок для IPO пока остается 

закрытым.  Дергунова же, напротив, видит в размещении "Ленты" 

"позитивный сигнал" для IPO "Совкомфлота". 

http://tass.ru/ekonomika/1888832 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/04/09/obedinennaya-vagonnaya-kompaniya-nesisa-planiruet-ipo-na-mmvb
http://tass.ru/ekonomika/1888832
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СИБУР отложил выход на IPO по причине кризиса [28.03.2015] 

СИБУР отложил выход на IPO до лучших времѐн. По словам Леонида 

Михельсона, главного акционера компании СИБУР, холдинг не отказывается 

от планов проведения IPO, но не в нынешних экономических условиях. 

Отметим, что СИБУР планировал провести первичное размещение акций 

2010 году, но неоднократно откладывал его из-за ситуации на фондовом 

рынке. 

В 2014 году чистая прибыль СИБУРа по сравнению с позапрошлым годом 

упала на 44,8% и составила 25 млрд рублей. Показатель EBITDA 

увеличился на 30,3%, до 102,8 млрд рублей, выручка — на 33,8%, до 361 

млрд рублей. 

http://mbsz.ru/?p=16465 

 

«Омега-Л» вошла в состав группы компаний «Т8» [03.04.2015] 

Слияние с книготорговой компанией позволит «Т8» увеличить охват 

книжного рынка. 

ГК «Омега-Л», специализирующаяся на рынке учебной и деловой 

литературы, вошла в состав инвестиционно-издательского холдинга «Т8 

Издательские технологии». 

Как отмечают эксперты, слияние произошло в рамках стратегии на 

расширение доли рынка за счѐт создания многопрофильной структуры 

предлагаемых услуг. Так, благодаря этому объединению группа компаний 

«Т8» расширила базу поставщиков, получила в распоряжение 

дополнительные складские помещение и отлаженную систему логистики. 

Кроме того, слияние с «Омегой-Л» позволяет холдингу увеличить 

собственную издательскую платформу на ещѐ одно издательство. Также 

планируется активно привлекать инвестиции и выйти на первичное 

размещение акций (IPO) на Московской бирже. 

Подробности сделки не разглашаются, равно как и неизвестна на данный 

момент структура объединѐнной компании. 

Напомним, ОАО «Т8 Издательские технологии» («Т8») было создано в 2014 

году на базе структур издательства «Рипол классик» и компании «Книга по 

требованию». В свою очередь, «Омега-Л» входит в тройку ведущих 

компаний, работающих на рынке учебной и деловой литературы. 

http://pro-books.ru/news/3/16578 

 

 

http://mbsz.ru/?p=16465
http://pro-books.ru/news/3/16578
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Рынки капитала открылись для публичных компаний - "ВТБ Капитал" 

[02.04.2015] 

Ситуация на российских рынках капитала в последние несколько месяцев 

существенно улучшилась, что связано со стабилизацией региональной 

обстановки, а также цен на нефть и курса российской валюты, считает 

руководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" 

Елена Хисамова.  

В первом квартале две российские компании, "Магнит" и "Лента", несмотря 

на общий экономический спад в стране, смогли успешно провести 

вторичное размещение акций (SPO) на Московской и Лондонской биржах. В 

сделках участвовали крупные инвесторы из Европы, США и 

Великобритании. "ВТБ Капитал" также принимал участие в качестве 

организатора в обеих сделках.  

По мнению Хисамовой, на рынке наметились перспективы для российских 

компаний. О возможностях публичных размещений эмитентов из РФ она 

рассказала в интервью РИА Новости.  

По словам инвестбанкира, на рынке сформировался консенсус, что цена на 

нефть в ближайшее время будет находиться в диапазоне 50-70 долларов за 

баррель.  

"Исходя из этого, инвесторы склонны переоценить в целом инвестиционные 

возможности, в том числе в российский рынок", - пояснила она.  

КОМПАНИИ С ИСТОРИЕЙ  

Международные крупные инвесторы продолжают изучать бумаги 

российских компаний и готовы инвестировать, если они отвечают их 

требованиям, считает инвестбанкир. Интерес представляют компании, 

которые наиболее устойчивы к общей волатильности на рынке, а также к 

существенным колебаниям цен на нефть.  

"Те, у кого бизнес-модель выдерживает рыночные колебания, конечно, 

представляют более интересную историю в моменте. Также интересны 

компании, ориентированные на рост глобальной экономики и не завязанные 

исключительно на перспективы внутренней экономики. Например, это 

компании технологической отрасли, работающие для внешних, глобальных 

заказчиков", - пояснила Хисамова.  

Сейчас "окно" для размещений отрылось для качественных компаний, уже 

имеющих успешную публичную историю, говорит она. "Магнит" и "Лента" 

имели успех на SPO, потому что, во-первых, сектор розничной торговли 

имеет большую инвестиционную привлекательность (как исторически, так и 

в долгосрочной перспективе), во-вторых, результаты деятельности 

компаний оправдали самые оптимистичные ожидания акционеров.  
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"Они продолжили наращивать объемы продаж, открывать новые магазины, 

демонстрируя при этом эффективность и прибыльность, поэтому инвесторы 

были заинтересованы в покупке этих бумаг", - объяснила собеседница 

агентства.  

МАРКЕТИНГ И "ЯКОРЯ"  

В сложных рыночных условиях для российских компаний на рынках 

капитала особую роль играет подход к маркетингу сделок и наличие 

"якорного" спроса, способного поддержать сделку, подчеркивает Хисамова. 

Анализируя сделки "Магнита" и "Ленты", она отметила, что, несмотря на то, 

что компании из одного сектора, подход к маркетингу был разным.  

"Магнит", имеющий успешную многолетнюю публичную историю на рынке, 

хорошо известен инвесторам, имеет диверсифицированную широкую базу 

инвесторов (более 30 000 институциональных и розничных инвесторов), 

поэтому сделка на 150 миллионов долларов прошла в виде публичного 

размещения, говорит собеседница агентства.  

"Лента" - "более молодой" эмитент, разместивший свои акции на IPO всего 

год назад, не мог похвастаться настолько же широкой базой инвесторов и 

высокими показателями ликвидности.  

"Сделка на 200 миллионов долларов была достаточно крупной по 

отношению к существующему free-float (29,3% УК или около 840 миллионов 

долларов). Поэтому нами была проведена предварительная работа с 

инвесторами, и привлечен "якорный" спрос на весь объем размещения, 

который позволил получить лучшую цену и увеличить размер сделки с 200 

до 225 миллионов долларов. Как вы сами видели, после размещения акции 

обеих компаний показали рост, что всегда положительно оценивается 

инвесторами и повышает их интерес к будущим сделкам", - отметила 

Хисамова.  

Инвестбанкир рекомендует компаниям, планирующим выходить на рынок, 

"грамотно подбирать стратегию маркетинга, способную обеспечить 

необходимый спрос на бумаги". "Этот спрос должен быть по адекватной 

цене, а в состав акционеров должны прийти качественные инвесторы, 

способные поддержать компанию в долгосрочной перспективе", - заметила 

она.  

"Якорные" инвесторы, иногда появляющиеся в сделках с акционерным 

капиталом, представляют собой своего рода мнение рынка относительно 

привлекательности актива, считает Хисамова. В ряде случаев важно 

получить мнение этих инвесторов касательно того, на каких условиях, по 

какой цене и в каком объеме есть спрос на акции компании.  

"Это своего рода барометр аппетита рынка. Если условия, которые 

предлагают якорные инвесторы, не приемлемы, то компания не будет 

делать сделку. Если приемлемы, то сделка переходит в публичный этап и, 
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как правило, предоставляется возможность всем желающим инвесторам в 

ней поучаствовать. Конечно, сейчас, в условиях высокой волатильности 

рынков, роль "якорных" инвесторов возрастает".  

СОСТАВ ИНВЕСТОРОВ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ  

После года затишья, в течение которого на рынке капитала практически не 

было сделок с участием российских компаний, состав инвесторов почти не 

изменился, отмечает Хисамова.  

"Основные игроки те же: это крупные инвестфонды из Великобритании и 

США, ориентированные на глобальные и развивающиеся рынки. Инвесторы 

из континентальной Европы стали менее активными в последнее время, но 

США и Великобритания по-прежнему остаются крупнейшими источниками 

капитала для российских компаний", - констатирует инвестбанкир.  

Тем не менее, изменения есть – более активными стали российские 

инвесторы.  

"Российские инвесторы наилучшим образом осведомлены о том, что 

происходит в стране, а также у них лучшее понимание перспектив развития 

российской экономики, чем у тех, кто находятся вне России", - отметила 

Хисамова.  

Говоря об отечественных инвесторах, собеседница агентства подчеркнула, 

что это "совершенно разные классы инвесторов: РФПИ, который принял 

участие во многих последних сделках, пенсионные фонды, которые в 

последнее время становятся более активными, управляющие компании, 

которые инвестируют деньги своих клиентов".  

"Важность российских инвесторов возросла, она стала более определяющей 

с точки зрения успеха транзакции", - подчеркнула Хисамова.  

ВСЕ ХОТЯТ РОСТА  

Глобальные инвесторы по-прежнему ждут от России эффективного роста. В 

Россию идут за ростом. "Магнит" и "Лента" смогли это продемонстрировать", 

- сказала собеседница агентства.  

Источников стимулирования роста, которые могли бы привлечь 

иностранных инвесторов в российские активы, не так много. "Если в 

ближайшее время на российском рынке произойдут структурные реформы, 

так давно ожидаемые, то это, несомненно, вызовет положительную 

реакцию", - уверена Хисамова.  

"Этот год тяжелый, делать какие-либо прогнозы на следующий год пока 

сложно. Наверное, только к концу этого года будет более-менее 

сформировано общее понимание о перспективах дальнейшего развития. 

Рост экономических показателей для России немаловажен, потому что от 

развивающихся рынков, в том числе и от нас, ждут роста", - заключила она. 

http://www.oilru.com/news/455375 

http://www.oilru.com/news/455375/
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Кредиторы Мрии не исключают ее IPO [02.04.2015] 

Кредиторы «Мрия Агрохолдинг» не исключают ее IPO. Об этом сегодня во 

время пресс-конференции на тему «Результаты аудита активов «Мрия 

Агрохолдинг». Стратегия дальнейшей стабилизации компании» сообщил 

исполнительный директор и сопредседатель Rothschild&Cie Джованни 

Салветити. 

Он пояснил, что в планах кредиторов — возобновление нормальной работы 

компании, что предусматривает сохранение максимального объема 

инвестиций. 

«Есть их согласие – наилучший путь сохранения стоимости компании и 

инвестиций, ее дальнейшего развития, возможно, чтобы через несколько 

лет, когда вырастет ее капитализация, вывести ее на IPO», — говорит он. 

http://latifundist.com/novosti/26109-kreditory-mrii-ne-isklyuchayut-ee-ipo 

 

Москва может вывести реструктурированный "Мосинжпроект" на IPO 

[02.04.2015] 

Столичные власти могут вывести "Мосинжпроект" на IPO после его 

реструктуризации. Об этом газете "Ведомости" сообщил заммэра столицы по 

строительству Марат Хуснуллин. По словам чиновника, это произойдет не 

раньше, чем через 2-3 года. 

Речь идет об объединенной строительно-проектировочной компании. В 

уставный капитал АО «Мосинжпроект» будут внесены акции еще семи 

компаний, принадлежащих правительству Москвы: проектных институтов 

«Моспроект-3», «Моспроект-4», МНИИТЭП и строительных компаний 

«Мосреалстрой», «Управление экспериментальной застройки 

микрорайонов», «Управление развития строительных технологий» и 

«Московский городской центр продажи недвижимости». Компании 

проектируют, строят, продают жилую и коммерческую недвижимость, 

занимаются девелопментом.  

Объединение на базе «Мосинжпроекта» позволит создать инжиниринговый 

холдинг полного цикла. 

http://www.russianrealty.ru/tidings/market/670061 

 

 

 

 

http://latifundist.com/novosti/26109-kreditory-mrii-ne-isklyuchayut-ee-ipo
http://www.russianrealty.ru/tidings/market/670061/
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Президент АФК не исключил проведения IPO "Детского мира" в 2015 году 

[02.04.2015] 

Он также сообщил, что продолжаются переговоры о возможности 

вхождения в капитал "Детского мира" инвестфондов, в том числе 

Российско-китайского инвестиционного фонда 

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент АФК "Система" Михаил Шамолин не 

исключил проведения первичного размещения акций (IPO) "Детского мира" 

в 2015 году. Об этом он сообщил в ходе телефонной конференции. 

"Детский мир" показывает хорошие результаты, мы не снимаем возможность 

проведения IPO с повестки дня, мы даже не исключаем 2015 год, так как 

есть тенденции к улучшению экономической ситуации", - сказал Шамолин. 

Он также сообщил, что переговоры о возможности вхождения в капитал 

"Детского мира" инвестфондов, в том числе Российско-китайского 

инвестиционного фонда (РКИФ), не прекращены. "Понятно, что сделка с 

РКИФ не могла состояться осенью по ряду объективных причин, однако это 

не означает, что подобная сделка не может произойти в будущем", - сказал 

Шамолин. 

Впервые "Детский мир" сообщил о возможном выходе на IPO еще в 2011 

году. Тогда предполагалось, что компания сможет выйти на биржу в 2013 

году, разместив 25-процентный пакет. Но из-за растущих убытков сроки 

пришлось перенести. 

В феврале 2014 года "Детский мир" обратился в Банк России за 

разрешением на размещение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE). 

Тогда компания запросила разрешение на обращение за рубежом доли в 

25% от уставного капитала. Предполагалась, что "Детский мир" выйдет на 

IPO в середине марта 2014 года. По оценкам аналитиков, компания могла 

привлечь до 400 млн долларов. Однако в октябре генеральный директор ГК 

"Детский мир" Владимир Чирахов заявил ТАСС, что компания не будет 

выходить на IPO в 2014 году. 

В конце августа Шамолин в ходе телефонной конференции с инвесторами 

заявил, что АФК может продать до 10% "Детского мира" частным 

инвесторам, если не проведет IPO осенью 2014 года. По его словам, АФК 

"Система" получила несколько заявок от частных фондов, 

заинтересованных в приобретении миноритарной доли в "Детском мире" в 

размере до 30% Он добавил, что при этом весь "Детский мир" должен быть 

оценен не дешевле 1 млрд долларов. 

Затем "Система" заявила, что обсуждает возможность продажи 

миноритарного пакета акций ОАО "Детский мир" РКИФ. Закрыть сделку 

планировалось до конца 2014 года. Предполагаемый объем инвестиций со 
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стороны фонда не уточнялся. В марте 2015 года Чирахов сообщал ТАСС, что 

переговоры по продаже миноритарного пакета акций "Детского мира РКИФ 

приостановлены на неопределенный срок. 

Группа компаний "Детский мир" объединяет национальную розничную сеть 

магазинов "Детский мир", luxury-центр "Детская Галерея "Якиманка", сеть 

магазинов "ELC - Центр раннего развития" и интернет-магазины "Детский 

мир" и ELC. АФК "Система", владеющая сетью с 1996 года, в июле 2013 года 

стала владельцем 100% акций компании. По данным на 1 января 2015 года 

сеть магазинов "Детский мир" представлена 279 магазинами в России и 

Казахстане, сеть ELC - 43 магазинами в России. Чистая прибыль ГК "Детский 

мир" по US GAAP за 2014 год выросла по сравнению с 2013 годом на 77% и 

составила 2 млрд рублей. Выручка за отчетный период увеличилась на 

26,2% до 45,4 млрд рублей. 

http://tass.ru/ekonomika/1876149 

 

Сургутский «Сибирский гостинец» сделал уверенные шаги к IPO 

[31.03.2015] 

Компания вышла на внебиржевые площадки: инвестировать в нее теперь 

может каждый 

«Сибирский гостинец» выходит на новые рубежи: в четверг, 26 марта, было 

официально объявлено о том, что ценные бумаги сургутской компании 

приняты в систему котирования внебиржевых площадок RTS Board и MOEX 

Board. 

Как рассказал siapress.ru руководитель управления внебиржевого рынка НП 

РТС Алексей Елисеев, это событие — знаменательное не только для 

сургутян, но и вообще для российского рынка. По его словам, в систему RTS 

Board обычно приходят компании с многолетним рабочим стажем. Впрочем, 

есть повод для осторожного оптимизма: количество энергичных молодых 

предпринимателей, которые приходят к решению выйти на публичные 

площадки и предложить собственные ценные бумаги потенциальным 

инвесторам, растет. 

Растет, правда, медленно. Причин тому несколько. Пожалуй, основная — 

менталитет российского бизнесмена. «Предприниматели, что молодые, что 

уже состоявшиеся, в качестве источника инвестиций видят обычно или 

собственные средства, или средства банков. К решению предложить часть 

ценных бумаг собственного предприятия сторонним инвесторам относятся с 

большой осторожностью», — говорит Алексей Елисеев. Эта осторожность 

подогревается памятью о начале 2000-х, когда споры о принятии решений 

между основными и миноритарными акционерами зачастую сопровождались 

громкими скандалами. Между тем, времена изменились: во-первых, и 

бизнес-сообщество стало намного цивилизованнее, во-вторых, и сам выход 

http://tass.ru/ekonomika/1876149
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на внебиржевые площадки не располагает к каким-либо серьезным 

конфликтам. «Многие молодые бизнесмены скептически относятся к идее 

привлечения инвесторов через выпуск акций: по старой памяти боятся, что 

это будет обозначать потерю контроля над компанией, — объясняет 

Елисеев. — Однако надо понимать, что выпущенные в оборот акции не 

сосредоточиваются в руках одного человека — они разрознены по 

большому количеству держателей, которые вряд ли смогут, да и пожелают 

блокировать какие-либо решения владельцев контрольного пакета». 

Собственно, подобные вещи хорошо понимают генеральный директор 

«Сибирского гостинца» Дмитрий Ходас и председатель совета директоров 

компании Эмин Хыдыров, которые в размещении на MOEX Board и RTS 

Board видят не только способ выйти на новые финансовые рынки, но и 

первый шаг к IPO. 

О том, что такие перспективы вполне реальны, говорит директор 

сургутского филиала финансовой группы «БКС» Евгений Иванов: «Выход на 

биржу — это классический западноевропейский путь, который, как бы мы 

сейчас ни относились к Западу, логичен, особенно для компаний малого 

бизнеса, которым сложно найти необходимые для старта и качественного 

развития средства». 

Рядовой покупатель продукции «Сибирского гостинца», который пока ещѐ 

понятия не имеет ни о внебиржевых площадках, ни об IPO, EBITDA и 

прочих малопонятных аббревиатурах, но желающий обзавестись пассивным 

доходом, уже сейчас может получить всю интересующую его информацию о 

выгодах инвестировании в одну из успешных компаний на российском 

рынке от первых лиц и на сайте компании. По крайней мере, Эмин Хыдыров 

ставит именно такие цели: «Сделать компанию максимально доступной 

максимальному количеству покупателей и инвесторов. «Сибирский 

гостинец» нацелен в ближайшие три года занять место на полках ключевых 

торговых сетей России, а также стремительно развивать экспансию на 

рынки Европы и Ближнего Востока». Выручка компании в III и IV квартале 

должна увеличиться на 780 процентов. Чтобы достичь таких показателей, 

«Сибирский гостинец» ведет переговоры с крупнейшими торговыми сетями 

и намерен продолжить креативную рекламную кампанию, которая, 

напомним, ярко стартовала с видеоролика, описывающего прелести жизни 

на российском Севере. Теперь взято более деловое направление с 

призывом инвестировать в Россию. 

- Собственно, с марта ощутить причастность к развитию местного бизнеса 

может любой сургутянин. Руководство «Сибирского гостинца» уверено, что 

вскоре в этот процесс смогут включиться и игроки со всего мира: первые 

шаги к первичному публичному размещению акций сделаны. 

«Это важнейшая веха в истории нашей компании, — с гордостью заявил 

Дмитрий Ходас. — 2015 год — для нас судьбоносный, это начало нашего 

движения к полноценному IPO». Судя по тому, что сургутские 
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предприниматели активно набирают обороты, международные перспективы 

рисуются все более отчетливо. 

Юрий Нуреев 

http://www.siapress.ru/news/42983 

 

Московская CarPrice 20 марта откроет в Петербурге первый региональный 

центр [17.03.2015] 

Компания CarPrice, занимающаяся онлайн-продажей подержанных 

автомобилей, открывает первый диагностический центр в Петербурге. По 

словам генерального директора компании Эдуарда Гуриновича, сейчас 

CarPrice убыточна, но к 2017 году выйдет в ноль. Авто 

Онлайн-аукцион подержанных автомобилей CarPrice откроет первое 

представительство в Петербурге, рассказал генеральный директор 

компании Эдуард Гуринович газете "Коммерсантъ". 

Новый диагностический центр будет открыт 20 марта, инвестиции в его 

открытие составили несколько миллионов рублей. Центр сможет 

производить диагностику восьми автомобилей одновременно. К 2016 году 

компания планирует открыть представительства во всех городах-

миллионниках России. 

"Мы рассчитываем, что в будущем на Москву будет приходиться до 60% 

продаж подержанных автомобилей через CarPrice от общего количества по 

России. Петербург же будет занимать примерно 12% от общего показателя 

по стране. Сейчас у нас около 900 дилеров, с которыми мы сотрудничаем, и 

мы выгодны для них, поскольку генерируем значительный поток клиентов, 

берем на себя часть рисков, например гарантируем техническое состояние 

машины, берем на себя часть расходов на маркетинг, страхуем всех 

участников процесса от случайностей", — рассказал Гуринович. По его 

оценкам, сейчас в России 95% вторичного авторынка приходится на 

продажи из рук в руки, а другие 5% — на trade-in. 

CarPrice владеет пятью диагностическими центрами в Москве. Их ежегодная 

выручка превышает $5 млн. По словам Гуриновича, пока компания 

убыточна, но к 2017 году CarPrice выйдет в ноль. "К 2020 году мы 

рассчитываем покупать и продавать до 300 тыс. подержанных автомобилей 

в год", — рассказал он. 

Сейчас компания ведет переговоры с потенциальными инвесторами о 

привлечении дополнительных инвесторов. По словам Гуриновича, для 

развития CarPrice необходимо около 3,5 млрд рублей. В будушем компания 

рассматривает возможность выхода на IPO. 

К 2016 году компания планирует выйти за пределы России, открыть офисы 

в Белоруссии и Казахстане, а в 2017 году — выйти на украинский рынок. 

http://www.siapress.ru/news/42983
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CarPrice была основана Эдуардом Гуриновичем, Оскаром Хартманном, 

Александром Даниловым и Артемом Большаковым в июне 2014 года. 

Компания занимается онлайн-оценкой и продажей подержанных 

автомобилей на аукционе, то есть машина уходит дилеру, предложившему 

за нее лучшую цену. Инвесторы (Almaz Capital, Fastlane Ventures и другие) 

дали компании на развитие $2 млн. 

http://www.dp.ru/a/2015/03/17/Moskovskij_CarPrice_20_ma 

 

Компания "Шоро" увеличила доход на 60% за счет облигаций 

[17.03.2015] 

Наталья Шестакова 

"Я почти десять лет уговаривала руководство компании "Шоро" приступить 

к выпуску ценных бумаг", - сказала сегодня, 17 марта, на пресс-

конференции в "ВБ" директор ОсОО ФК "Сенти" Нелли Симонова. 

По ее словам, ежегодные опросы в течение десяти лет показывали, что 

лидером среди компаний, в которую кыргызстанцы хотели бы вкладывать 

деньги, была компания "Шоро". "Именно поэтому я пыталась уговорить 

руководство компании выпускать ценные бумаги. Выпуск ценных бумаг – 

одна из технологий привлечения клиентов. Сейчас в обращении находятся 

бумаги шести компаний. Самое большое количество физических инвесторов 

оказалось в компании "Шоро". Первая эмиссия корпоративных облигаций 

была в 2011 году - на 45 млн сомов, вторая – на 23 млн сомов - 

завершилась 4 марта 2013 года. Они были очень ликвидными, то есть 

облигации продавались в тот же день, когда о них было заявлено", - 

проинформировала Нелли Симонова. 

Как сообщил генеральный директор ЗАО "Шоро" Нурбек Атаканов, 

успешное размещение облигаций первой эмиссии вдохновило компанию на 

вторую эмиссию, которая была реализована в течение всего двух недель, 

что говорит о повышенном спросе к ценным бумагам компании. "Обращение 

ценных бумаг на фондовой бирже обеспечило "Шоро" выход на широкий 

круг инвесторов и ознаменовало переход компании на новый уровень 

развития. Привлеченный за счет выпуска облигаций заемный капитал 

позволил значительно активизировать основную деятельность предприятия, 

что положительным образом сказалось на ее финансовом состоянии. 

Благодаря двум выпускам облигаций компании "Шоро" удалось привлечь 

через фондовый рынок дополнительные средства в размере 68 млн сомов. В 

результате доход компании с момента первой эмиссии увеличился на 60%", 

- сказал Нурбек Атаканов. 

Успех "Шоро" на фондовом рынке Кыргызстана, по его словам, вдохновляет 

другие отечественные компании и открывает перспективы на 

международных рынках. 

http://www.dp.ru/a/2015/03/17/Moskovskij_CarPrice_20_ma/
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 "Сейчас мы присутствуем на рынке Казахстана. Надеемся, что с 

присоединением КР к ЕАЭС охватим большой объем рынка. Решается вопрос 

регламента пищевой безопасности внутри компании и подготовка к выходу 

на рынок России. 3 мая 2014 года провели в США день открытых дверей, на 

котором присутствовало более 8 тыс. человек. Каждый присутствовавший 

американец попробовал наши национальные напитки и был в восторге. 

Также примечательно, что мигранты из КР хотят быть проводниками 

компании. Приятно, что соотечественники хотят продвигать нашу 

продукцию на рынке Казахстана и России. Думаю, к 2018 году мы выйдем 

на международное IPO на Лондонской фондовой бирже", - заключил Нурбек 

Атаканов. 

Отметим, что ЗАО "Шоро" начала свою деятельность 25 мая 1992 года. Она 

позиционирует себя как национальная компания и занимает лидирующие 

позиции на рынке производства продуктов питания и воды Кыргызстана. 

http://www.vb.kg/doc/306619_kompaniia_shoro_yvelichila_dohod_na_60_za_schet_obligaciy.html 

 

"Евроопт" раскрывается и мечтает об IPO в Лондоне 56 комментариев 

[11.03.2015] 

Крупный белорусский ритейлер "Евроторг", ключевой актив которого сеть 

"Евроопт", рассматривает возможность выхода на IPO (первичное 

публичное размещение акций). Об этом сегодня заявил журналистам 

заместитель гендиректора по инвестициям "Евроторга" Андрей Матявин. 

"Мы активно смотрим на возможность выхода на международные рынки 

капитала. В том числе это делается в рамках подготовки к IPO. Мы 

преследуем две цели коммуникации на внешних рынках: диверсификация 

источников финансирования и создание имиджа на финансовых рынках", - 

сказал Матявин. Он пояснил TUT.BY, что проведение IPO возможно "на 

горизонте двух лет". По словам топ-менеджера, для размещения 

рассматриваются крупные европейские площадки, в том числе Лондонская 

биржа. 

"Евроторг" в последнее время становится более публичной компанией, 

раскрывая все больше финансовой информации и реформируя 

корпоративное управление. 

По предварительным оценкам, выручка "Евроторга" в 2014 году в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

составила 2,2 млрд долларов и выросла на 34,7% по сравнению с 2013 

годом. Валовая прибыль компании составила 527 млн долларов, 

увеличившись на 43%. Показатель EBITDA "Евроторга" в 2014 году 

составил 153,7 млн, что на 39% больше, чем в 2013 году. Средний чек в 

гипермаркетах "Евроопт" составил 29,3 доллара, в супермаркетах - 12,2 

доллара, в магазинах "у дома" – 7,9. 

http://www.vb.kg/doc/306619_kompaniia_shoro_yvelichila_dohod_na_60_za_schet_obligaciy.html
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В презентации для инвесторов компания Сергея Литвина и Владимира 

Василько представила свои торговые сети в Беларуси, России и Литве. В 

Беларуси уже открыто более 300 магазинов "Евроопт". На конец 2014 года 

в России сеть магазинов "Евроторг" насчитывала 26 торговых объектов, 

столько же магазинов работало в Литве под брендом Fresh market. 

Говоря о перспективах развития "Евроторга" на российском рынке, Андрей 

Матявин подчеркнул, что вместе с литовским рынком этот рынок 

"представляет определенный интерес", где "есть возможность эффективно 

конкурировать на этом достаточно конкурентном рынке". "Говорить о 

стратегии и планах по активному наращиванию магазинов пока рано. В 

контексте IPO мы пока не уверены, является ли актив в России для нас 

плюсом или нет", – сказал Матявин. 

На прошлой неделе стало известно, что большая часть магазинов "Родной 

стороны" переходит в управление "Доброному", который участники рынка 

связывают с владельцами сети "Евроопт". Будут ли эти активы 

консолидированы с "Евроторгом"? Андрей Матявин отказался 

комментировать эту информацию. 

http://news.tut.by/economics/439089.html  

 

"ЭР-Телеком" умножается [10.03.2015] 

В ближайшие пять лет один из крупнейших операторов платного ТВ и 

широкополосного доступа в интернет "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ru") 

намерен расти на 15-18% в год и удвоить бизнес. От планов IPO компания 

не отказывается — оно возможно в перспективе двух-трех лет, как только 

улучшится политическая и экономическая ситуация. Оператор намерен 

привлечь не менее $500 млн без потери контроля. 

О деталях новой стратегии "ЭР-Телекома" "Ъ" рассказал его совладелец и 

президент Андрей Кузяев. Эту должность он занял в конце прошлой недели, 

когда было объявлено об изменениях в структуре управления компании. 

Господин Кузяев (советник президента ЛУКОЙЛа и председатель совета 

директоров Фонда развития Дальнего Востока) является владельцем 

Пермской финансово-производственной группы, которой принадлежит 

75,5% "ЭР-Телеком Холдинга" (еще 14,5% компании у менеджмента, 10% 

— у фонда прямых инвестиций Baring Vostok). После реорганизации 

председателем совета директоров "ЭР-Телеком Холдинга" станет старший 

партнер BVCP, инвестиционного советника фондов Baring Vostok, Елена 

Ивашенцева (с декабря эту должность занимал господин Кузяев). 

"Предыдущая стратегия действовала в 2010-2015 годах. Наша доля по 

выручке на рынке платного ТВ выросла до 13-14%, ШПД — до 12-13%. 

Необходимо двигаться дальше. Стратегия на следующие пять лет 

разрабатывается, но ее ключевая цель уже известна: хотим удвоить 

http://news.tut.by/economics/439089.html
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бизнес",— рассказал "Ъ" господин Кузяев. Компания рассчитывает расти 

ежегодно на 15-18%, причем, в отличие от предыдущей стратегии, не 

только органически, но и за счет приобретений. "Еще одна цель — 45-50-

процентное проникновение услуг на каждом локальном рынке, где 

присутствует компания. Сейчас такой показатель достигнут в пяти-шести 

городах",— уточнил президент "ЭР-Телеком Холдинга". 

"ЭР-Телеком" создан в 2001 году в Перми, сейчас компания оказывает 

услуги в 56 городах страны. По итогам 2014 года, по данным "ТМТ-

Консалтинга", "ЭР-Телеком" по числу абонентов был вторым на рынке ШПД, 

обслуживая 2,713 млн клиентов (доля рынка — 9%), и четвертым на рынке 

платного ТВ (2,585 млн клиентов, 7% рынка). 

Несколько лет назад "ЭР-Телеком" вел переговоры о покупке ГК "Акадо", 

однако сделка, дающая оператору доступ на московский рынок, так и не 

состоялась. Как поясняли тогда собеседники "Ъ", целью Андрея Кузяева 

было построить крупнейший интернет-провайдер в РФ, чтобы вывести его 

на IPO. Вчера господин Кузяев уточнил, что в первую очередь оператор 

намерен искать возможности для M&A на тех рынках, где уже присутствует, 

выход в Москву будет рассматриваться во вторую очередь. Средства на 

развитие у компании есть, утверждает он. По словам господина Кузяева, 

речь идет как о кредитах, так и о собственных источниках финансирования 

— по итогам 2014 года EBITDA компании составила 8,5 млрд руб. В 2015 

году "ЭР-Телеком" планирует выплатить первые дивиденды — около 3 млрд 

руб. "Моя новая роль в компании не столько в операционном управлении, 

сколько в стратегическом. Андрей Семериков, гендиректор, полностью 

сохранит свои функции. В мою компетенцию будут входить вопросы 

разработки стратегии и контроля ее исполнения, M&A. В том числе 

утверждение сделок на сумму до 400 млн руб.",— отметил он. 

Также в обязанности президента будет входить подготовка компании к IPO. 

"ЭР-Телеком Холдинг" рассматривает его проведение "на крыле двух-трех 

лет". "Сейчас экономическая и политическая ситуация не слишком 

подходящая. Для размещения рассматриваем российские и зарубежные 

площадки. Хотим привлечь не меньше $500 млн без потери контроля. Но 

для этого придется работать над развитием компании, так как сейчас она 

оценивается в $1,2-1,3 млрд",— говорит Андрей Кузяев. 

"За год рынок платного ТВ вырос на 6%, а ШПД — на 5%,— отмечает гендиректор 

информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.— Крупные 

города уже поделены между операторами, в новые они не идут, из-за чего темпы 

роста снижаются". Господин Кусков сомневается, что "ЭР-Телеком Холдинг" сможет 

расти такими темпами только за счет регионов присутствия, но считает планы 

выполнимыми при выходе в новые города с низким проникновением ШПД и 

платного ТВ. 

Анна Балашова, Кирилл Мельников (Коммерсантъ) 

http://www.advertology.ru/article129359.htm 

http://www.advertology.ru/article129359.htm


 

  97 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #13  (Март 2015) 

 

"Юлмарт" проведет IPO в Нью-Йорке [10.03.2015] 

Ритейлер "Юлмарт" рассматривает Нью-Йоркскую биржу и NASDAQ в 

качестве площадки для первичного размещения акций. Руководство 

компании также не исключает возможности проведения IPO в Лондоне и 

Гонконге. 

Как сообщает Агентство экономической информации "Прайм", вырученные 

от размещения акций деньги будут направлены на расширение 

логистической инфраструктуры "Юлмарт", а также достижение планки по 

объему годовых продаж в размере от 10 до 12 млрд. долларов в течение 

пяти лет. 

Руководство компании ранее заявляло, что планирует выйти на IPO в 2016 

году. 

"Прайм" напоминает, что акционерами "Юлмарта" являются Август Мейер и 

Дмитрий Костыгин, а также Алексей Никитин и Михаил Васинкевич. В 2014 

году "Юлмарт" увеличил выручку на 30% - до 1,3 млрд. долларов. 

http://spb.arendator.ru/news/138317-yulmart_provedet_ipo_v_nyu-jorke 

 

Власти профинансируют проекты РЖД почти на 70 млрд рублей 

[10.03.2015] 

РДЖ пока не готово к публичному IPO и размещает акции по закрытой 

подписке. Так совет директоров РЖД утвердил цену размещения новых 

акций в пользу РФ в размере 69,81 миллиарда рублей. Акции будут 

выкуплены на средства бюджета в 2015 году. 

Монополия разместит 69,81 миллиона акций ценой 1000 рублей каждая, 

говорится в сообщении РЖД. Эти деньги должны будут пойти на 

инфраструктурные проекты монополии. 

На участок Междуреченск-Тайшет, развитие железнодорожной 

инфраструктуры в Московском регионе и высокоскоростную магистраль 

Москва-Казань будет выделено 59,2 миллиарда рублей. На строительство 

железной дороги в обход Украины - 7 миллиардов рублей, на обход 

краснодарского железнодорожного узла - еще 3,6 миллиарда рублей. 

РЖД в этом году также должна получить от государства 100 миллиардов 

рублей заемных средств через выпуск облигаций, которые планировал 

выкупить госбанк ВТБ на средства Фонда национального благосостояния, 

отмечает Рейтерс. 

http://rustelegraph.ru/news/2015-03-10/Vlasti-profinansiruyut-proekty-RZhD-pochti-na-70-mlrd-rublei-27619 

  

http://spb.arendator.ru/news/138317-yulmart_provedet_ipo_v_nyu-jorke/
http://rustelegraph.ru/news/2015-03-10/Vlasti-profinansiruyut-proekty-RZhD-pochti-na-70-mlrd-rublei-27619
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DIGITAL IR 

К содержанию Вестника >>> 

 

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

 

 

 

Цифра [Digital] для человека 

 

Я более чем уверен - читатели Вестника АРФИ делают то же, что и 30% 

американцев - мы тянемся к мобильному телефону в первые 15 минут после 

пробуждения. 

Можно привести многочисленные статистические данные по поводу 

использования мобильных технологий, и как компании могут использовать 

это в общении с инвесторами, но первоначально попробуем понять 

сущность ‗цифры‘ [Digital IR]. 

Глядя на эволюцию компьютерных устройств, очевидно изменение того, как 

мы получаем доступ к информации, и какие каналы/платформы мы 

используем. Инвесторы перешли от компьютера на столе к мобильному в 

кармане: 

 

Вы можете ознакомиться с более подробной статистикой в 6 выпуске 

Вестника АРФИ (опубликован в 2014 году). 

Мобильность - ключевой фактор, котрый помогает открыть новые горизонты 

общения с инвесторами. Многое уже сказано по поводу ‗мобильности‘ 

корпоративных коммуникаций. Главное помнить, что инвесторы – это люди. 

 

http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-the-russian-investor-relations-society-herald-july-2014-edition
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Три основопологающих принципа помогут вам в ваших Digital IR: 

1. Создавайте свои новые цифровые разработки для людей.  

Очень легко попасть в ловушку проектирования для бизнес-целей: 

увеличения конверсии, сокращения затрат и т.д. Попытайтесь поставить 

потребности инвесторов во главу ваших Digital IR. Лавина 

информационного потока и возрастающее количество источников/ каналов 

информации и так уже давят на пользователя. 

2. Оцените возможности ваших сотрудников, прежде чем тратить ресурсы на 

новые технологии. 

Cотрудники должны обладать необходимыми знаниями, навыками и 

временем. Будет ли у них время на обновление и реагирование на всѐ, что 

происходит вокруг ваших нововведений? Даже такие элементарные вещи, 

как Twitter, требуют кучу времени; а если вы ещѐ и IR app решите создать с 

‗chat option‘, то вы должны учесть, что ваши инвесторы будут ожидать 

молниеносного реагирования на все их запросы. 

3. Моделируйте варианты следующей интеграции, а не концентрируйтесь на 

прошлогодних технологиях.  

Многие компании задумываются над созданием собственных мобильных 

приложений. Прежде чем вкладывать ресурсы - посмотрите в свой 

мобильник, и проверьте сколько apps [mobile applications] вы загрузили, и 

какими вы пользуетесь. Весьма вероятно, что вы регулярно работаете с 5 из 

30 applications. Будут ли инвесторы, которые работают с десятками 

компаний, загружать десятки IR apps и пользоваться ими? 

 

Мобильность - это гораздо больше, чем мобильные приложения и 

платформы; в первую очередь мы должны задуматься о человеке, который 

держит мобильное устройство. Вы будете успешны в своих Digital IR 

разработках, если вы сможете упростить работу своему инвестору. 

Напоследок, остаѐтся вам лишь позавидовать, если ваша компания может 

позволить себе потратиться на разработку mobile apps только для того, 

чтобы ваш генеральный директор мог увидеть еѐ на своѐм мобильнике 

каждое утро. Хотя… счастливый начальник – это тоже хорошо для бизнеса! 

 

Александр Быков  

uk.linkedin.com/in/alexandrebykov 

ab@angloru.com 

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

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

 

 

Около 40 стран заинтересовались зоной свободной торговли с ЕАЭС 

[16.04.2015] 

Около 40 стран заинтересованы в создании зоны свободной торговли с 

Евразийским экономическим союзом. Об этом сообщил председатель 

Государственной Думы Сергей Нарышкин, выступая на международном 

форуме "Евразийская экономическая перспектива", пишет «Российская 

газета».    

Ожидается, что первой страной, которая подпишет договор о зоне 

свободной торговли с ЕАЭС, станет Вьетнам. Масштабные взаимовыгодные 

проекты будут осуществляться и с такими экономическими гигантами, как 

Китай и Индия. "Сотрудничество с ними имеет принципиальное 

преимущество: ведь мы экспортируем, наряду с сырьем, 

высокотехнологичную продукцию и создаем совместные предприятия на 

базе евразийских технологий. Все это стимулирует модернизацию и 

диверсификацию экономик наших государств", - подчеркнул глава нижней 

палаты. 

Особое беспокойство у Нарышкина вызывает монополия "заокеанской 

валюты", которая, по его мнению, наносит большой ущерб международному 

сотрудничеству. "Излишне повторять, что Евразийский союз начал работать 

в непростых условиях: это и глобальный кризис, и неправовое санкционное 

давление, и в целом снижение уровня доверия между странами и народами. 

Но тем актуальнее для нас сформировать новый, безопасный, устойчивый и 

полицентричный миропорядок - такой, где центры силы не противостоят, а 

взаимодействуют друг с другом, решают свои проблемы и национальные 

задачи не в ущерб другим, а опираясь на взаимовыгодное сотрудничество", 

- считает спикер. Одним из важнейших инструментов может стать 

формирование единого валютного рынка стран ЕАЭС. 

Продолжая развивать эту тему, председатель Совета Республики 

Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович заявил, что 

вопросы валютной интеграции ЕАЭС не следует откладывать на потом. 

Правда, предметно говорить об этом можно будет только после создания 

общего рынка стран-участниц ЕАЭС, "без изъятий и ограничений". По 
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словам Мясниковича, единая валюта будет отражать меру стоимости и 

услуг, произведенных в ЕАЭС. "Чтобы такая валюта была эффективна, 

необходимо появление унифицированных методов хозяйствования стран, в 

том числе денежно-кредитных регуляторов. Пока что равных экономических 

условий нет", - полагает парламентарий. 

И сейчас между странами существует несколько сотен барьеров во 

взаимной торговле, причем действующим договором об образовании 

экономического пространства устраняется лишь 71 из них. "Эти процессы 

устранения препятствий надо уплотнить и параллельно рассматривать 

вопрос о валюте", - считает Мясникович. Решение всех вопросов должно 

произойти в течение десятилетнего переходного периода ЕАЭС, 

рассчитанного до 2025 года. 

Взявший слово спикер Национального парламента Армении Галуст Саакян в 

свою очередь заявил, что Армения готова к реализации достигнутых в 

рамках ЕАЭС договоренностей. Присоединившись к Союзу, страна стала 

частью 170-миллионого рынка, что делает ее привлекательной для 

зарубежных инвестиций. 

В качестве важнейших достижений ЕАЭС Саакян отметил снятие 

таможенных преград, что дает хозяйственникам возможность сократить 

финансовые расходы и сроки поставок. Он призвал приложить усилия, 

чтобы общий евразийский рынок действовал в соответствии с 

универсальным законодательством. 

Спикер армянского парламента также подчеркнул, что очень важна 

прозрачность деятельности ЕАЭС. В связи с этим одним из важных условий 

эффективного интеграционного процесса является создание 

соответствующего правого поля. "В этом контексте основной задачей 

парламентов наших стран является невмешательство в процессы 

экономического сотрудничества", - отметил он, добавив, что парламенты 

могут лишь устранить упущения в правовом поле и улучшить 

законодательство. 

16 апреля также Сергей Нарышкин провел заседание Парламентской 

ассамблеи ОДКБ в рамках мероприятий Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 

Глава Госдумы особенно приветствовал делегацию парламентариев из 

Сербии и представителей посольства Кубы. Он выразил надежду, что такие 

встречи будут способствовать укреплению связей между Россией и этими 

странами. 

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2015041657 

 

 

 

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2015041657
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Банк России освободил Верофарм от обязательного раскрытия 

информации [15.04.2015] 

Банк России принял решение освободить ПАО "Верофарм" от обязанности 

осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством 

РФ о ценных бумагах. 

Как говорится в сообщении пресс-службы Банка России, соответствующее 

решение было принято 15 апреля. 

Согласно законодательству, акционерное общество обязано публиковать 

ежеквартальные отчеты, консолидированную отчетность, а также 

сообщения о существенных фактах, если у АО зарегистрирован проспект 

ценных бумаг или на рынке торгуются биржевые облигации или российские 

депозитарные расписки. 

Эмитент освобождается от обязанности осуществлять раскрытие 

информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, 

если у него нет эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам, и число акционеров не превышает 500, при условии принятия 

акционерами решения об обращении с соответствующим заявлением в Банк 

России. 

Как сообщалось, в начале декабря прошлого года американская Abbott 

закрыла сделку покупки контрольного пакета "Верофарма" у совладельца 

Московского кредитного банка Романа Авдеева. Компания получила 

контроль над фармпроизводителем путем приобретения ООО 

"ГарденХиллс", через которое Р.Авдеев владел 98,3% "Верофарма", за 16,7 

млрд рублей (около $305 млн). 

В середине декабря "ГарденХиллс" направил миноритариям фармпроизводителя 

требование о выкупе оставшихся акций по цене в 1,31 тыс. рублей за штуку. В 

результате доля компании выросла до 98,8%. 

Акционеры российского фармпроизводителя ранее приняли решение провести 

делистинг акций. "Московская биржа" 23 марта прекратила торги бумагами 

"Верофарма". 

"Верофарм" - один из крупнейших российских производителей дженериков, а также 

онкологических препаратов и медицинских пластырей. Компания, созданная в 1997 

году, владеет тремя заводами в Белгороде, Воронеже и Покрове по производству в 

основном рецептурных дженериков. 

Продажи "Верофарма" в 2013 году составили 5,269 млрд рублей, снизившись на 

4,3%. EBITDA сократилась на 26,6% - до 1,165 млрд рублей. 

Abbott Laboratories со штаб-квартирой в штате Иллинойс (США) производит 

фармацевтические препараты, медицинское оборудование и работает в 150 

странах мира. В 2013 году выручка составила $21,8 млрд. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2316 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2316
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Верофарм отказывается от обязательного раскрытия информации 

[20.03.2015] 

Акционеры ПАО "Верофарм" на внеочередном собрании 18 марта приняли 

решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества 

от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной 

законодательством РФ о ценных бумагах. 

Согласно законодательству, акционерное общество обязано публиковать 

ежеквартальные отчеты, консолидированную отчетность, а также 

сообщения о существенных фактах, если у АО зарегистрирован проспект 

ценных бумаг или на рынке торгуются биржевые облигации или российские 

депозитарные расписки. 

Эмитент освобождается от обязанности осуществлять раскрытие 

информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, 

если у него нет эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам, и число акционеров не превышает 500, при условии принятия 

акционерами решения об обращении с соответствующим заявлением в Банк 

России. 

Как сообщалось, в начале декабря прошлого года американская Abbott 

закрыла сделку покупки контрольного пакета "Верофарма" у совладельца 

Московского кредитного банка Романа Авдеева. Компания получила 

контроль над фармпроизводителем путем приобретения ООО 

"ГарденХиллс", через которое Р.Авдеев владел 98,3% "Верофарма", за 16,7 

млрд рублей (около $305 млн). 

В середине декабря "ГарденХиллс" направил миноритариям 

фармпроизводителя требование о выкупе оставшихся акций по цене в 1,31 

тыс. рублей за штуку. В результате доля компании выросла до 98,8%. 

Акционеры российского фармпроизводителя ранее приняли решение 

провести делистинг акций, а также избрали новый состав совета 

директоров, куда вошли представители Abbott. 

"Верофарм" - один из крупнейших российских производителей дженериков, 

а также онкологических препаратов и медицинских пластырей. Компания, 

созданная в 1997 году, владеет тремя заводами в Белгороде, Воронеже и 

Покрове по производству в основном рецептурных дженериков. 

Продажи "Верофарма" в 2013 году составили 5,269 млрд рублей, 

снизившись на 4,3%. EBITDA сократилась на 26,6% - до 1,165 млрд рублей. 

Abbott Laboratories со штаб-квартирой в штате Иллинойс (США) производит 

фармацевтические препараты, медицинское оборудование и работает в 150 

странах мира. В 2013 году выручка составила $21,8 млрд. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2276 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2276
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Крупнейшие таджикские государственные компании игнорируют 

Интернет и не хотят быть прозрачными? [15.04.2015] 

В рейтинг «Корпоративный сайт глазами инвестора» IFC не вошли компании 

ОАО «Рогунская ГЭС», ОАХК «Барки Тоджик», ОАО «Таджикцемент». 

«Имкон Консалтинг» в партнерстве с проектом Международной финансовой 

корпорации (IFC) составило рейтинг по результатам исследования 

«Корпоративный сайт глазами инвестора», проведенного в Таджикистане. 

В тройку лидеров вошли крупнейшие банки Таджикистана – ОАО «Банк 

Эсхата» (1 место) и ЗАО «AccessBank Tajikistan» (3 место), а так же ОАО 

«Сангтудинская ГЭС-1» (2 место). В исследовании приняли участие 32 

потенциально привлекательные для инвесторов крупные компании, 

работающие в финансовой, производственной, телекоммуникационной, 

медицинской и транспортной сферах экономики Таджикистана. 

Целью исследования было представление комплексной оценки полноты и 

качества коммуникаций с инвестиционным сообществом через 

корпоративный сайт, а также анализ возможных направлений развития 

коммуникаций акционерных обществ Таджикистана. 

Организаторы указывают на то, что компании с высоким уровнем 

прозрачности размещают на своих корпоративных сайтах все необходимые 

внутренние документы, новости и публикации. В свою очередь, хорошо 

организованный сайт способствует формированию благоприятного имиджа 

акционерного общества, что является одним из активов для выстраивания 

эффективных отношений с инвесторами и акционерами. 

«Как показывает практика, в настоящее время открытость и прозрачность 

бизнеса являются нематериальным активом, который помогает компании 

выстраивать постоянные взаимоотношения с инвесторами и привлекать 

необходимые средства для развития», - говорится в отчете, подготовленном 

по результатам исследования. 

Корпоративные сайты таджикистанских компаний оценивались по 

следующим критериям: наличие отдельной страницы и минимально 

необходимой информации для акционеров (инвесторов), доступ к 

финансовым данным, описание структуры собственности акционерного 

общества и его системы корпоративного управления, раскрытие публичной 

корпоративной информации, данные о рейтинге эмитента (делового 

партнера), наличие раздела «Часто задаваемые вопросы» и присутствие в 

социальных сетях, контакты для инвесторов, соответствие сайта лучшим 

практикам IR (Investor Relations – «система связей с инвесторами»). 

Примечательно, что многие крупные компании Таджикистана, такие как, 

ОАО «Рогунская ГЭС», ОАХК «Барки Тоджик», ОАО «Таджиктрансгаз», ОАО 
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«Таджикцемент» и др., не были охвачены исследованием либо из-за того, 

что официальный сайт компании находился на стадии разработки, либо 

ввиду отсутствия такового. 

http://catoday.org/centrasia/19306-krpuneyshie-tadzhikskie-gosudarstvennye-kompanii-ignoriruyut-internet-i-ne-hotyat-byt-prozrachnymi.html 

 

Минвостокразвития одобрило проект ТОРа «Михайловский» в Приморье 

[14.04.2015] 

Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам реализации 

инвестиционных проектов и территорий опережающего развития состоялось 

вчера, 13 апреля, под руководством первого заместителя Министра 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Осипова. 

Как сообщили в Министерстве, в ходе заседания были рассмотрены семь 

готовых к реализации ТОРов в шести регионах – Приморском крае, 

Амурской области, Камчатке, Колыме, Республике Саха (Якутия) и на 

Чукотке. 

Приморский край на рассмотрение межведомственной рабочей группы 

представил проект ТОРа «Михайловский». Эта территория опережающего 

развития в регионе уже готова к реализации. Для создания ТОР требуется 

43,7 миллиарда рублей инвестиций, федеральное финансирование составит 

около 10 процентов. 

Предполагается, что ТОР будет иметь агропромышленную специализацию, 

здесь разместятся свиноводческие комплексы и мукомольный завод. 

Как отмечал ранее департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края Денис Бочкарев, в настоящее время территория ТОРа 

«Михайловский» включает в себя три муниципальных района: 

Черниговский, Спасский и Михайловский. Помимо этого определены 

резиденты территории. 

По итогам работы межведомственной рабочей группы принято решение – в 

конце апреля вынести все представленные заявки на заседание 

Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на 

Дальнем Востоке – для окончательного утверждения. 

Напомним, Приморский край уже подал в Минвостокразвития пять заявок 

на создание ТОРов: «Надеждинская», «Михайловский», «Остров Русский», 

«Зарубино», «Нефтехимический». Сейчас специалисты готовят шестую – 

проект строительства судоверфи «Звезда» в Большом Камне. Одна из 

первых трех территорий, одобренных правительственной комиссией к 

созданию, – ТОР «Надеждинская». 

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил, что при создании 

ТОРов в Приморье будет использован лучший мировой опыт. 

http://catoday.org/centrasia/19306-krpuneyshie-tadzhikskie-gosudarstvennye-kompanii-ignoriruyut-internet-i-ne-hotyat-byt-prozrachnymi.html
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«Идея создания ТОРов не новая, не наше изобретение. При создании ТОРов 

учитывался мировой опыт – как это делается в Китае, Японии, Корее, это 

уже пройдено нашими соседями с позитивным эффектом. Считаю, что 

нужно брать лучшие мировые практики и применять их с учетом российских 

особенностей», – заявил глава региона. 

http://aprpress.com/economics/13245-minvostokrazvitiya-odobrilo-proekt-tora-mikhajlovskij-v-primore 

 

Свободный порт [Владивосток] обрел реальные очертания [14.04.2015] 

Проект закона о введении во Владивостоке режима порто-франко поступит 

на рассмотрение правительства до конца апреля 

Свободный порт обрел реальные очертания 

Новый закон «О Свободном порте Владивостока» будет презентован 

отечественным и зарубежным инвесторам на предстоящем Восточном 

экономическом форуме. Об этом заявил на совещании по социально-

экономическому развитию Дальнего Востока в начале апреля в Хабаровске 

председатель правительства России Дмитрий Медведев. 

– Восточный экономический форум во Владивостоке станет новой идеей 

развития ДВФО, – заявил премьер-министр. – Это будет крупнейшая 

региональная и международная площадка для обсуждения, которая внесет 

свой вклад в решение экономических задач. 

Трудности, с которыми сталкивается сейчас российская экономика, не 

должны мешать планам по развитию Дальнего Востока. Мы приступили к 

реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, формированию 

территорий опережающего развития, готовим законопроект по свободному 

порту на юге Приморья, стараемся все более эффективно ориентироваться 

не только на наши внутренние возможности, но и на связи со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В нынешней ситуации именно 

выполнение этих задач требует концентрации усилий. Взять тот же проект 

по Свободному порту Владивостока – без сомнения, он привлечет внимание 

инвесторов, станет дополнительной площадкой развития всего Дальнего 

Востока, – подчеркнул Дмитрий Медведев. 

Каждому инвестору – портфель предложений 

Еще на одной встрече в Хабаровске, в которой председательствовал вице-

премьер правительства, полпред президента России в ДВФО Юрий Трутнев 

и приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр 

Галушка и главы девяти субъектов федерального округа, обсуждалась 

подготовка к самому Восточному экономическому форуму. Его проведение 

запланировано на 13–15 августа на базе кампуса Дальневосточного 

федерального университета на острове Русском. 

http://aprpress.com/economics/13245-minvostokrazvitiya-odobrilo-proekt-tora-mikhajlovskij-v-primore
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Предполагается, что центральная тема форума будет звучать следующим 

образом: «Новые условия инвестирования на российском Дальнем 

Востоке». Дальневосточный округ будет представлен как образец новой 

модели развития, направленной на более активную интеграцию России в 

АТР за счет международного сотрудничества, привлечения российских и 

иностранных инвестиций и технологий, передовых практик, развития новых 

схем взаимодействия государства, бизнеса и общества. 

Целью проведения этого масштабного экономического мероприятия станет 

привлечение инвесторов за счет размещения новых предприятий на 

территории ДВФО и повышения деловой активности региона. В частности, 

во время форума планируется заключение торговых и инвестиционных 

соглашений. 

Ожидается, что в форуме примут участие представители азиатских 

государств-партнеров, делегации международных организаций, крупный 

российский и иностранный бизнес стран АТР – в первую очередь из Китая, 

Японии, Южной Кореи, Малайзии, Индонезии и Сингапура, банки, 

инвестиционные фонды и финансовые институты. 

Особенностью Восточного экономического форума станут закрытые 

специализированные бизнес-диалоги по отраслевым сегментам в «узком 

составе». Это, по мнению заместителя министра Минвостокразвития 

Максима Шерейкина, позволит создать атмосферу максимальной открытости 

и доверия. 

– Форум станет новой международной коммуникационной площадкой для 

обмена мнениями и контактами. Это еще одна возможность презентации 

потенциала и потребностей дальневосточных регионов. Но главное, чтобы 

каждый инвестор уехал с портфелем конкретных предложений для ведения 

бизнеса на Дальнем Востоке, – отметил замминистра. 

Под контролем президента 

Не исключено, что Восточный экономический форум посетит президент 

России Владимир Путин. Недавно российский лидер провел в Ново-Огарево 

совещание по вопросам развития Дальнего Востока и сделал на нем 

заявление. 

– Хотел бы обратить внимание участников нынешней встречи на то, что все 

изменения в законодательство, регулирующие деятельность Свободного 

порта Владивостока, должны быть приняты Государственной думой уже в 

эту весеннюю сессию. Нужно с коллегами из парламента активно работать и 

согласовать все параметры этого законопроекта, – подчеркнул глава 

государства. 

Повторимся, что на Восточном экономическом форуме гостям мероприятия – 

потенциальным инвесторам – будет презентован проект Свободного порта 

Владивостока. 
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– Очень рассчитываю, что форум тоже станет хорошей площадкой для того, 

чтобы показать перспективы развития Дальневосточного федерального 

округа, чтобы показать его преимущества и найти дополнительных 

партнеров для решения тех задач, перед которыми мы стоим на этой 

стратегически важной для России территории, – заявил Владимир Путин. 

«В» напоминает своим читателям, что предложение предоставить 

Владивостоку статус свободного порта с привлекательным облегченным 

таможенным режимом было озвучено Владимиром Путиным в послании 

Федеральному собранию в декабре 2014 года. 

Если законопроект успешно пройдет процедуру согласований и 

утверждения в нижней палате парламента, то уже нынешним летом он 

вступит в силу. В настоящее время законопроект, по словам министра по 

развитию Дальнего Востока Александра Галушки, уже подготовлен и 

проходит стадию согласования с федеральными органами исполнительной 

власти и процедуру общественных слушаний. 

– На прошлой неделе по этому закону уже прошли так называемые нулевые 

чтения в Общественной палате. В целом отклик достаточно позитивный, 

хороший. Закон о Свободном порте Владивостока является развитием тех 

идей, которые есть в законе о ТОРах, и содержит в себе ряд особых 

вопросов, таких как пересечение границы, визовые режимы, режим 

«открытого неба», – акцентировал министр. 

По его словам, до конца апреля проект закона в согласованном виде 

планируется внести на рассмотрение в правительство РФ. 

– Думаем, что тот опыт, который мы наработаем, будет очень полезен и для 

развития в целом законодательства о свободных портах, – подчеркнул 

Александр Галушка. 

Справка «В» - Что представляет собой закон о порто-франко 

Целью федерального закона «О Свободном порте Владивостока» является 

формирование системы управления экономическим развитием Приморья, 

использование географических и экономических преимуществ края как 

восточных морских ворот Российской Федерации для интеграции в 

экономическое пространство стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

развитие международной торговли со странами АТР, создание новых 

производств на основе современных технологий и ориентированных на 

выпуск конкурентоспособной продукции. 

Свободный порт Владивостока создается на 70 лет. Он включает в себя 

территории городов Владивостока, Артема, Большого Камня, Находки, 

Партизанска и Уссурийска, а также Надеждинского, Шкотовского, 

Партизанского, Пограничного и Хасанского районов. 
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Финансовое обеспечение объектов инфраструктуры осуществляется, как 

правило, за счет внебюджетных источников финансирования и с 

применением различных форм государственно-частного партнерства. 

На территории свободного порта допускается осуществление любой, не 

запрещенной законодательством Российской Федерации 

предпринимательской и иной деятельности. 

Управлять свободным портом будет наблюдательный совет во главе с вице-

премьером правительства РФ. Все решения будут публиковаться на его 

официальном сайте в сети Интернет. Оперативное руководство возлагается 

на специально создаваемую управляющую компанию. 

Резидентом свободного порта может стать любой индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо. 

Для проведения плановых проверок резидентов введены ограничения по 

времени. Так же, как и по устранению выявленных нарушений 

законодательства. 

Для иностранных граждан, прибывающих на воздушных и морских судах, 

предусмотрено безвизовое посещение территории свободного порта. 

В отношении резидентов Свободного порта Владивостока устанавливаются 

льготы по федеральным налогам и пониженные тарифы страховых взносов. 

Для прохождения товаров и грузов упрощается система таможенной 

процедуры, вводится схема «одного окна». 

На всей территории свободного порта вводится свободная таможенная зона. 

http://vladnews.ru/3719/perspektiva/svobodnyj-port-obrel-realnye-ochertaniya.html  

 

Sberbank CIB проводит закрытые встречи с инвесторами [14.04.2015] 

Сегодня и завтра в Москве проходит организованная инвестбанком 

конференция Russia: The Inside Track. С топ-менеджерами ведущих 

корпораций в закрытом режиме встречаются инвесторы со всего мира, 

сохраняющие интерес к российскому фондовому рынку.  

Конференция проходит вместо отложенного на неопределенное время 

форума «Россия», который традиционно собирал на одной площадке 

представителей инвестиционного сообщества, бизнеса и государства. Она 

представляет собой серию встреч в формате «один на один» между 

инвесторами и менеджментом компаний – эмитентов ценных бумаг. Если в 

прошлом году программа аналогичной конференции Sberbank CIB включала 

в себя панельные дискуссии, то в этом никаких общих мероприятий не 

запланировано. 

Глава Сбербанка Герман Греф коротко рассказал журналистам о 

происходящем за закрытыми дверями. «Здесь присутствуют инвесторы 

http://vladnews.ru/3719/perspektiva/svobodnyj-port-obrel-realnye-ochertaniya.html
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практически из всех европейских стран, из США, Сингапура, азиатских 

регионов. Представлены практически все крупные фонды. Настроение у 

инвесторов рабочее, интерес к инвестициям в Россию потихонечку 

восстанавливается», — заявил он. 

Во встречах участвуют 125 менеджеров из 35 российских компаний и более 

100 представителей инвестиционного сообщества, включая портфельных 

управляющих и аналитиков Blackrock, Baring, Credit Suisse, Bank of 

Singapore, American Century, East Capital, Gazprombank AM, Genesis, PIMCO, 

Schroder, T. Rowe Price, TIAA CREF. По словам Грефа, все они собрались в 

Москве чтобы лучше понять ситуацию в России и ее перспективы. В первую 

очередь на встречах обсуждается влияние кризиса на те или иные отрасли. 

С собравшимися общаются не только менеджеры компаний, но и, например, 

Алексей Кудрин. «Он умеет работать с инвесторами, разговаривать с ними. 

И что самое главное — инвесторы ему доверяют, поэтому его присутствие 

здесь крайне важно», — пояснил Греф. 

Как рассказал Finparty сотрудник одного из эмитентов, участвующий в 

конференции, оба дня у него расписаны плотно. Он приятно удивлен 

повышенному интересу со стороны инвесторов, причем не только 

российских, но и западных. «Санкции санкциями, а когда речь идет о 

прибыли, о них забывают», — комментирует он. И добавляет, что не раз 

сегодня слышал от коллег мнение, что российская экономика, похоже, 

удивительным образом адаптируется к новым условиям. «Дела у нас не так 

плохи, падение не настолько сильное, как мы все ожидали еще в начале 

года», — констатирует собеседник Finparty. 

http://finparty.ru/section/communication/20305 

 

У бизнеса Приморья будет выбор между ТОР и свободным портом 

[13.04.2015] 

Об этом заявил вице-губернатор Приморья Сергей Нехаев в ходе встречи с 

делегацией из Китая во главе с полномочным министром, советником по 

торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в России Чжан Ди, 

сообщила пресс-служба правительства Приморского края. 

По словам Нехаева, резидентами приморских инвестпроектов могут стать не 

только впервые пришедшие на территорию края компании, но и те, которые 

уже работают в Приморье. «У компании будет право выбрать – работать в 

качестве резидента ТОРа или свободного порта. Далее необходимо будет 

представить бизнес-план и защитить инвестпроект», – отметил замглавы 

региона. 

Чжан Ди подчеркнул, что главная цель визита китайской делегации в 

Приморье – обсудить торгово-экономические отношения сторон. Также 

http://finparty.ru/section/communication/20305/
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представители КНР запланировали ознакомиться с процессом создания 

территорий опережающего развития  (ТОР) в регионе. «Приморье по 

привлечению иностранных инвестиций находится в первых рядах среди 

всех регионов России. По моему мнению, здесь более благополучный 

инвестиционный климат по сравнению с другими субъектами вашей 

страны», – заявил глава китайской делегации. 

Сергей Нехаев также сообщил, что власти края стараются улучшать 

инвестиционный климат в Приморье, чтобы иностранные предприятия 

чувствовали себя здесь комфортно. 

Для резидентов ТОРов предусмотрен ряд налоговых преференций и другие 

выгодные условия работы. «Мы рассматриваем вопрос упрощения 

административных регламентов в сфере градостроительства – возможность 

для инвесторов строить медицинские и образовательные учреждения на 

территории ТОРов по своим стандартам. Также ведем речь об упрощении 

таможенных процедур», – сообщил замглавы региона. 

ТПП-Информ 

http://www.tpp-inform.ru/news/20153.html 

 

По мнению HSBC, наибольшие возможности таят в себе Россия и 

Бразилия ("El Confidencial", Испания) [13.04.2015] 

Что бы там ни говорили, но Ольга Янголь, заведующая отделом динамично 

развивающихся рынков в финансовой группе HSBC Global Asset 

Management, убеждена, что наиболее перспективными являются рынки 

Бразилии и России. 

Мария Игартуа (María Igartua) 

Финансовая группа HSBC Global Asset Management активно скупает 

облигации стран, экспортирующих сырье, цена на которое значительно 

опустилась вследствие обвала цен на нефть и девальвации валют тех стран, 

которые пополняют свои бюджеты за счет экспорта нефти. Ольга Янголь, 

заведующая отделом динамично развивающихся рынков в данной 

финансовой группе, убеждена, что наиболее перспективными являются 

рынки Бразилии и России, независимо от того, что бы там ни писали в 

прессе. 

El Confidencial: Вы считаете весьма перспективными ценные бумаги таких 

стран, как Бразилия и Россия... 

Ольга Янголь: Совершенно верно. При инвестициях мы учитываем как 

текущие основные показатели, так и оценки. И хотя верно то, что пресса 

много писала об этих двух странах, в первую очередь о России, мы видим, 

http://www.tpp-inform.ru/news/20153.html
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что их рынки стабилизировались, так что нам следует оценить, что мы там 

получим по сравнению с остальными странами. 

Если посмотреть, что представляли собой облигации динамично 

развивающихся стран в период между 2002 и 2011 годами, то мы увидим, 

что положение там складывалось весьма удачно для этих стран. Китай 

поддерживал высокие цены на сырье, и многие страны осуществили 

макроэкономические реформы, в результате чего накопили ресурсы и стали 

проводить целенаправленную валютную и бюджетную политику. Это 

привело к значительной доходности на вложенные средства. 

Начиная с 2011 года, цены на сырье начали снижаться. Но мы также 

столкнулись и с тем, что валютная политика США и этих стран пошла 

разными путями. По сути дела, период укрепления привел к повышению 

оценок, одновременно произошло нарушение разницы между ставками по 

привлекаемым и ссужаемым банковским средствам. Поэтому мы считаем, 

что в дальнейшем будет происходить дальнейшая дифференциация между 

этими странами. И если в прошлом во всех странах наблюдался рост, то 

сейчас мы выделили 14 стран, которые, по нашему мнению, имеют 

значительные валютные резервы, что обеспечивает неразрывную связь 

между их бюджетной и валютной политикой. 

Таким образом, следует проводить разницу между импортерами и 

экспортерами сырья. Россия и Бразилия являются экспортерами, и мы 

видим, что рейтинг ряда стран-экспортеров вырос. Конечно, существует ряд 

факторов, которые могут отрицательно сказаться на Бразилии и России, но 

в целом, прежде всего в проекции на Америку и Азию, их спреды могут 

улучшиться. 

— Вы сказали, что Россия и Бразилия имеют наилучшие перспективы, но 

проценты по их долговым обязательствам на данный момент не столь уж 

высоки. Стоит ли идти на риск, который заключают в себе инвестиции в эти 

страны в данный момент? 

— Если посмотреть на процентные ставки, которые предлагают Россия и 

Бразилия и сравнить их с остальными странами, имеющими аналогичные 

показатели, то можно сказать, что они привлекательны. 

Безусловно, следует помнить о том, что в России мы не представлены 

широко. В 2014 году наше представительство было свернуто вообще, а в 

декабре, когда цены на облигации снизились до дефолтного уровня, мы 

стали их приобретать. Думаю, это оправдано, поскольку позиции других 

инвесторов в России ослабевают. 

— Сколько времени может выдержать Россия низкие цены на нефть, 

учитывая зависимость ее экономики от экспорта этого углеводорода? 

Существует ли реальный риск дефолта, подобного тому, что произошел в 

1998 году? 
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— Есть ряд моментов, в результате которых нынешняя ситуация отличается 

от того, что было тогда. Россия перешла на плавающий курс рубля, и мы 

это приветствуем, поскольку плавающий курс национальной валюты 

действует в качестве компенсатора роста или падения цен на экспортные 

товары страны. Когда доходы от экспорта нефти снижаются, России 

допускает девальвацию рубля. А поскольку производители нефти и газа 

получают свои доходы в долларах, это означает, что в рублевом 

исчислении их выручка вырастет. Кроме того, слабый рубль (в прошлом 

году он потерял 30% своей стоимости) заставляет сокращать импорт и 

развивать собственное производство. 

Таким образом, сейчас Россия более сильна, чем в прошлом. Разумеется, 

ситуация сейчас другая, но с рыночной точки зрения и с учетом того, что 

другие занижают рейтинг России, именно сейчас имеет смысл 

инвестировать в эту страну. 

— А по поводу латиноамериканских рынков, где к проблемам снижения цен 

на сырье, инфляции и собственно внутренним проблемам этих стран 

добавляется их зависимость от доллара и значительный рост его курса... 

— Именно по этой причине мы в прошлом году заняли выжидательную 

позицию, уделяя особое внимание странам-экспортерам сырья, несмотря на 

снижение их инвестиционного рейтинга. Нас беспокоит то, что, если цены 

на сырье будут и дальше снижаться, а Федеральная резервная система 

ужесточит свою валютную политику, капиталы могут уйти с динамично 

развивающихся рынков. При таком развитии событий этим странам 

придется привести свой бюджетный дефицит в соответствие с сокращением 

доходов. 

Одним из способов, при помощи которых можно преодолеть данное 

развитие событий, помимо реформ, является девальвация национальной 

валюты. Поэтому мы исходим из заниженных курсов этих валют, полагая, 

что они должны опуститься по мере того, как валютная политика США будет 

ужесточаться. 

Но в то же время мы видим, что перспективы роста в этих странах 

улучшились, что позволяет нам делать выборочные инвестиции в страны 

Латинской Америки. 

— Но такие страны, как Бразилия сталкиваются со многими проблемами, 

которые выходят за рамки снижения цен на сырье и роста курса доллара. 

Инфляция, коррупция, проблемы бюджетом, падение темпов роста, 

отсутствие политического доверия... 

— Совершенно верно. В Бразилии сейчас бушуют бури. Политические 

скандалы, падение популярности президента, резкий всплеск инфляции. И 

все это из расширения спредов, а учетная ставка по десятилетним долговым 

обязательствам превышает 5%, в то время как в Мексике, например, она 

находится в районе 3,7%. Это большая разница. 
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Но если мы попытаемся оценить возможности страны по выплате своего 

долга, объем ВВП, бюджетную политику, работу предприятий и т.д., то 

увидим, что, помимо газетных заголовков, особых причин для беспокойства 

нет. У страны вряд ли будут проблемы с выплатой долга, а, учитывая 

имеющиеся риски, ее учетные ставки выглядят весьма привлекательно. 

Например, уровень инфляции составляет 7%, но она не сильно отстает от 

учетной ставки Центробанка, которая колеблется от 2,5% до 6,5%. Кроме 

того, этот рост инфляции вызван как временными и административными 

факторами, а также ценами на продовольствие. 

http://inosmi.ru/world/20150413/227474800.html  

http://www.elconfidencial.com/mercados/inversion/2015-04-06/hsbc-sale-del-redil-las-oportunidades-en-emergentes-estan-en-rusia-y-brasil_752130  

 

В России доля платежей с длительной просрочкой выросла за год в 1,5 

раза [13.04.2015] 

Российские компании и индивидуальные предприниматели в этом году чаще 

платят контрагентам с опозданием, в феврале доля платежей, 

просроченных более чем на 60 дней, достигла 19% против 12% год назад, 

свидетельствуют данные информационной системы "СПАРК-Мониторинг 

платежей". 

Сравнение структуры платежей в январе-феврале 2015 с аналогичным 

периодом 2014 года показывает сокращение доли своевременно 

оплаченных счетов с 63% до 57%. Снизилась доля счетов, просроченных до 

30 дней, - с 23% до 19%, но одновременно выросла доля счетов с 

просрочкой от 31 до 60 дней - с 3% до 5% и свыше 60 дней - с 12% до 

19%. 

Ухудшение ситуации с платежами отмечают и участники рынка. 

"За первые два месяца 2015 года просроченная задолженность выросла на 

14%. Такой прирост долга равен половине (от общей суммы прироста - ИФ) 

накопленной задолженности за 2014 год", - комментирует ситуацию 

Екатерина Петрова, начальник Управления пресс-службы и информации 

ОАО "Россети". 

Советник Генерального директора ОАО "ЭСК РусГидро" и координатор 

проекта "Надежный партнер" Андрей Романчук среди основных 

неплательщиков энергетикам назвал предприятия жилищно-коммунального 

комплекса, а также так называемых "неотключаемых" потребителей. 

В НП "Совет рынка" "Интерфаксу" сообщили, что задолженность на оптовом 

рынке электроэнергии (ОРЭМ) по данным на конец марта 2015 года 

увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2 

млрд руб. и достигла 50 млрд руб. 

http://inosmi.ru/world/20150413/227474800.html
http://www.elconfidencial.com/mercados/inversion/2015-04-06/hsbc-sale-del-redil-las-oportunidades-en-emergentes-estan-en-rusia-y-brasil_752130
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По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра 

Корбута, в условиях снижения доступа к кредитам и ликвидности, 

повышения вероятности ухудшения финансового положения контрагентов 

многие покупатели, задерживая оплату, могут стремиться использовать это 

как инструмент кредитования. 

В то же время не наблюдают заметного ухудшения платежной дисциплины 

клиентов в ОАО "АЛРОСА", в ОАО "Ростелеком". Не видит пока проблем с 

платежной дисциплиной внутри отрасли и исполнительный директор 

Национального союза производителей молока Артем Белов. 

Крупные и средние предприятия РФ в начале 2015 года впервые с 

кризисного 2009 года получили сальдированный убыток, свидетельствуют 

данные Росстата. Ухудшение финансового положения российского 

корпоративного сектора иллюстрируют и ставшие широко известными 

ситуации с дефолтами крупных заемщиков. 

Количество российских компаний, которые признаются банкротами, 

выросло в 1-м квартале 2015 года на 22% по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года и достигло 3765, свидетельствуют данные 

Единого федерального реестра сведений о банкротстве 

(bankrot.fedresurs.ru). 

В "СПАРК - Мониторинг платежей" содержится ежемесячно обновляемая 

информация о платежной дисциплине почти 300 000 организаций и ИП из 

разных регионов РФ, что дает возможность получать оперативные данные о 

рисках задержки платежей в разрезе организаций, регионов, отраслей. 

Данные о своевременности оплаты счетов контрагентами ежемесячно 

передают в систему компании-участники проекта. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2312 

 

Банк развития профинансирует китайско-белорусские проекты 

[11.04.2015] 

Банк развития Беларуси планирует начать реализацию программы 

финансирования совместных белорусско-китайских проектов, 

предусматривающих привлечение иностранных кредитов. В ближайшее 

время банк получит возможность предоставления субъектам хозяйствования 

льготных кредитов сроком до 15 лет с отсрочкой погашения основного 

долга на 5 лет. В настоящее время БРРБ принимает заявки на 

финансирование подобных проектов. Предполагается, что программа будет 

направлена на поддержку государственного и частного сектора, в том числе 

малого и среднего бизнеса. Данный банк Беларуси рассматривает 

инвестпроекты по поставке товаров, услуги и работ из Китая.  

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2312
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Напомним, что 8 апреля глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, 

что во время его встречи с китайским коллегой была достигнута 

договоренность о расширении торгово-экономического сотрудничества. Он 

напомнил, что товарооборот двух стран составляет 4 миллиарда долларов, 

причем на белорусский экспорт приходится более 1 миллиарда долларов. 

По мнению министра, такой показатель является не пределом, а лишь 

стартовой точкой. Он также подчеркнул, что в будущем планируется 

уделить особое внимание наращиваю инвестиций в совместные проекты. 

Текст: Светлана Пономарева 

http://www.profi-forex.by/news/entry5000027900.html 

 

90% оттока капитала из РФ - погашение внешних долгов [11.04.2015] 

Отток капитала в I квартале 2015 г. практически полностью является 

результатом погашения российскими компаниями внешних долгов. Об этом 

говорится в пресс-релизе Банка России. 

Напомним, что отток капитала составил $32,6 млрд, из них $29,8 млрд – 

погашение задолженности перед зарубежными банками и $2,9 млрд - 

сокращение финансовых активов. Ранее отток капитала формировался за 

счет роста активов частного сектора. 

За этот период российские банки погасили задолженность на $24,3 млрд и 

сократили иностранные финансовые активы на $9,7 млрд. Нефинансовый 

сектор сократил объем долга перед зарубежными кредиторами на $5,5 

млрд. 

Минэкономразвития ожидает оттока капитала в 2015 г. на уровне $115 

млрд. Банк России при цене нефти в $50-55 за баррель (базовый сценарий) 

прогнозирует отток капитала в 2015 г. в $111 млрд, при $40-45 за баррель 

- в $131 млрд. 

Положительное сальдо внешней торговли РФ в I квартале 2015 г. снизилось 

в годовом выражении на 20,2% с $50,5 млрд до $40,3 млрд. 

Экспорт снизился на 29,6% с $123,0 млрд до $86,6 млрд, импорт 

уменьшился на 36,3% с $72,5 млрд до $46,2 млрд. 

Резиденты РФ небанковского сектора в I квартале 2015 г. снизили 

инвестиции в наличную иностранную валюту на $4,3 млрд против 

увеличения вложений на $10,2 млрд в I квартале 2014 г. 

По итогам 2014 г. вложения в наличную инвалюту выросли на $30,4 млрд, в 

том числе в IV квартале - на $15,0 млрд. 

http://www.vestifinance.ru/articles/55888 

 

http://www.profi-forex.by/news/entry5000027900.html
http://www.vestifinance.ru/articles/55888
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Россия впервые за 25 лет опередила США в производстве золота 

[10.04.2015] 

В то время как Китай сохраняет свое место в десятке крупнейших в мире 

стран-производителей золота, он далеко не единственная страна, 

продемонстрировавшая рост в прошлом году. Увеличение производства 

золота также наблюдалось в ряде других стран, в том числе в Австралии, 

Канаде, Доминиканской Республике и России. Этот рост производства 

перевешивает снижение, которое испытали в Перу, Танзании, Южной 

Африке и США. 

Десять основных производителей золота в мире согласно сообщению 

Геологической службы США: 

1. Китай. В прошлом году, производство золота Китая выросло более чем на 

5 процентов, достигнув около 450 тонн. В дополнение к тому, крупнейший 

производитель является с большим отрывом также крупнейшим в мире 

потребителем золота, достигнув потребления примерно 886 тонн в 2014 

году. Хотя оно и снизилось на 24,7 процента по сравнению с 2013 годом. 

2. Австралия. Достигла выхода около 270 тонн золота. Это является самым 

высоким показателем производства в стране с 2003 года. 

3. Россия. В России наблюдался значительный рост производства золота в 

2014 году, что привело к тому, что страна впервые за 25 лет превзошла 

США. Производство в стране увеличилось на 27 процентов только в первой 

половине 2014 года. Сергей Донской, министр природных ресурсов России 

и охраны окружающей среды, сказал, что 270 месторождений были 

обнаружены в России только за последние пять лет, хотя страна не 

считается лидером по инвестициям в разведку полезных ископаемых. 

4. Соединенные Штаты. Производство золота в стране упало примерно на 8 

процентов по сравнению с 2013 годом и составило около 211 тонн в прошлом году. 

В стране 30 крупных шахт произвели более 99 процентов от общего объема 

добываемого золота. Интересно, что золотодобывающие компании зарабатывают 

больше денег от месторождений, расположенных в США, чем от операций где-либо 

в мире. 

5. Канада. Канадская добыча золота выросла примерно на 35 тонн с 2013 года, 

достигнув 160 тонн. 

6. Перу. Производство золота в Перу несколько снизилось в 2014 году до 150 тонн. 

7. Южная Африка. Производство: 150 тонн. 

8. Узбекистан. Производство: 102 тонн. 

9. Мексика. Производство: 92 тонн. 

10. Гана. Производство: 90 тонн. 

http://www.azovpromstal.com/news/one/id/3957 

http://www.azovpromstal.com/news/one/id/3957#ixzz3Xe183qBx


 

 118 

 

Life.SREDA запустил в Сингапуре проазиатский акселератор InspirAsia 

[09.04.2015] 

Роман Бочкарев 

Венчурный фонд Life.SREDA запустил в Сингапуре InspirAsia — проазатский 

акселератор для финтех-стартапов, рассказали Roem.ru в компании. Фонд 

также подтвердил, что перенесет из Москвы в Сингапур конференцию 

«Деньги будущего», на базе которой будет происходить запланированная в 

декабре презентация проектов инвесторам. 

    21 марта стало известно, что Life.SREDA переносит головной офис из 

Москвы в Сингапур. Тогда же в компании рассказали, что готовятся 

запустить азиатский акселератор — Life.SREDA II → Roem.ru 

    24 марта управляющий партнер фонда Life.SREDA Владислав Солодкий 

сообщил, что вместе с офисом фонд увозит в Сингапур и свою конференцию 

«Деньги будущего» → Roem.ru 

    Позавчера Life.SREDA запустил FinTech Ranking — портал-агрегатор 

новостей о мировом финтехе → Roem.ru 

В течение ближайшего года InspirAsia займется поиском и отбором 

перспективных стартапов в юго-восточном азиатском регионе; во Вьетнаме, 

Тайланде, Мьянме, Филиппинах, Малайзии, Гонконеге и Индонезии. 

Китайскую экспансию акселератор планирует начать в конце года. «Индия 

и Корея пока в фокус не входят», уточнили в «Среде». 

InspirAsia планирует инвестировать в азиатские стартапы на посевной 

стадии и в A-раундах. Каждый стартап получит $50-$300 тысяч в обмен на 

долю в поекте то 5% до 15%. Сумма инвестиций будет зависеть от того, на 

какой стадии находится проект. 

Подать заявку стартапы могут из любой страны региона, поясняют в фонде. 

До осени InspirAsia отберет двадцать стартапов, оцененных в $1−2 млн. В 

сентябре для них начнется трехмесячный курс обучения в сингапурском 

акселераторе. 

https://roem.ru/09-04-2015/191656/life-sreda-inspirasia 

 

ЦБ освободил Московский НПЗ от раскрытия информации [09.04.2015] 

Банк России 7 апреля принял решение освободить ОАО "Газпромнефть-

Московский НПЗ" от обязанности осуществлять раскрытие информации в 

соответствии со статьей ФЗ "О рынке ценных бумаг", говорится в сообщении 

банка. 

https://roem.ru/21-03-2015/189142/ishod-life-sreda
https://roem.ru/25-03-2015/189734/lifesredasia/
https://roem.ru/08-04-2015/191581/fintechranking
https://roem.ru/09-04-2015/191656/life-sreda-inspirasia/
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ЦБ может освободить эмитента раскрывать информацию (например, 

отчетность по РСБУ или МСФО, о судебных спорах и др.), если у эмитента 

отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в 

отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных 

бумаг, если эмиссионные ценные бумаги эмитента не включены в список 

ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, если число 

акционеров эмитента не превышает 500. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2307 

 

Крупнейшая компания Украины объявила дефолт [09.04.15] 

Металлургическая группа "Метинвест" объявила о неспособности 

обслуживать свои долговые обязательства. 

В рамках публикации аудированных консолидированных финансовых 

результатов деятельности за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2014 

г., по стандартам МСФО группа "Метинвест" официально объявила о 

дефолте по облигационным выплатам на сумму $113 млн. 

В группу входят металлургические и горнорудные предприятия, 

расположенные на Украине, в странах Европы и США. Мажоритарным 

акционером "Метинвеста" является Ринат Ахметов. "Метинвест" является 

крупнейшей компанией Украины (в том числе по оценкам аудиторской 

компании Deloitte, которая ежегодно обновляет список крупнейших 

компаний восточной Европы CEE Top 500). 

"В марте Группа попыталась получить дополнительное согласие кредиторов 

по предэкспортному финансированию в отношении частичной отсрочки 

мартовских и апрельских платежей по основным суммам кредитов. Это 

согласие было получено от большинства кредиторов, но не от необходимых 

100% кредиторов по предэкспортному финансированию. 

Как результат, произошел дефолт по оплате на общую сумму $113 млн, 

который продолжается по сегодняшний день. Чтобы восстановить 

нормальный уровень ликвидности и улучшить ее в будущем, Группа не 

собирается ожидать этого согласия далее и направит свои усилия на поиск 

более комплексного решения в отношении реструктуризации выплат по 

облигациям и предэкспортным кредитам.". 

Серьезные финансовые трудности испытывает и вторая по величине 

компания Украины - энергетический холдинг ДТЭК (также подконтрольный 

Ринату Ахметову). 

По прогнозам рейтингового агентства Fitch, ДТЭК "неизбежно" объявит о 

своем дефолте. О неотвратимости финансового краха украинских компаний 

в конце марта 2015 г. заявили в издании Wall Street Journal. 

http://www.vestifinance.ru/articles/55806 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2307
http://www.vestifinance.ru/articles/55806
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Китайская страховка для России [09.04.2015] 

Китай может стать одним из основных перестраховщиков рисков российских 

компаний. Среди обсуждаемых проектов – газопроводы «Сила Сибири» и 

«Турецкий поток», строительство «Ямал СПГ», а также предприятия ВПК. 

При этом Москва предлагает отказаться от рейтинговых ограничений, а 

также ввести использование рубля и юаня, а не доллара в расчетах 

страховых компаний. 

Москва хочет привлечь китайских страховщиков к крупным 

инфраструктурным и энергетическим проектам на территории России. 

Такую возможность обсуждали российские и китайские представители на 

встрече в Пекине 2 апреля, рассказали «Газете.Ru» участники встречи и 

источники на рынке. 

Со стороны российской делегации присутствовали представители ЦБ, 

Ростуризма, страховых компаний «СОГАЗ», «Транснефть» и другие 

участники страхового рынка (список участников встречи и повестка есть в 

распоряжении «Газеты.Ru»). 

Китайскую сторону представляли председатель китайской Комиссии по 

надзору за страховой деятельностью Чэнь Вэньхуэй, заместитель директора 

департамента международного сотрудничества Комиссии Го Сюэянь, 

начальник отдела перестрахования Департамента имущественных рисков 

Комиссии Ван Сымяо и генеральный директор управления международного 

сотрудничества China Re Суй Лун. 

По результатам встречи стороны договорились о намерении создать 

«совместную перестраховочную емкость в виде пула российских и 

китайских страховых компаний», а также предложить российским и 

китайским компаниям совместную страховую защиту страховых компаний 

двух стран (копия проекта решения рабочей группы есть у «Газеты.Ru»). 

При этом достигнутые на встрече делегаций договоренности могут 

коснуться страхования и перестрахования самых разных объектов – от 

жизни туристов до нефтегазовых труб, включая проекты газопроводов 

«Сила Сибири» и «Турецкий поток», а также производство «Ямал СПГ». 

Окончательное решение по результатам встречи будет оформлено до 12 

апреля, однако вряд ли текущий промежуточный вариант претерпит 

существенные изменения, отметил источник, близкий к обсуждению. 

Основными страховщиками и инвесторами большинства крупных 

инфраструктурных проектов до последнего времени выступали западные 

компании. По разным оценкам, доля международных компаний в 

перестраховании крупных отечественных проектов достигала 80–90%. 
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После охлаждения отношений между Россией и Западом, санкций с обеих 

сторон, а также понижения международных рейтингов России работа с 

западными страховыми компаниями стала затруднительной. 

«Обычно страховые компании при перестраховке предпочитают клиентов с 

высоким рейтингом. Если этого нет, то страховщик или перестраховщик 

обычно отказывается от страхования в силу того, что он не уверен, что в 

случае необходимости получит возмещение», – поясняет «Газете.Ru» 

источник на страховом рынке. 

«Однако текущий кредитный рейтинг России близок к мусорному, в 

результате западные страховые компании не хотят брать на себя такие 

риски и в ряде случаев отказывают россиянам в перестраховке. Рынок стал 

менее удобным, стал напряженным. Поэтому стали искать альтернативу», – 

говорит он. 

Впрочем, Россия и Китай в перспективе могут снизить или вообще 

отказаться от рейтинговых требований при работе друг с другом. 

К следующему заседанию, назначенному на начало лета 2015 года, стороны 

договорились проработать вопрос «снижения и устранения ограничений, 

возникающих из-за рейтинговых требований, предъявляемых регуляторами 

страховых рынков», говорится в проекте решения рабочей группы. 

Не исключено, что для этих целей будет использоваться совместное 

российско-китайское рейтинговое агентство, отметил «Газете.Ru» 

руководитель делегации, заместитель руководителя Ростуризма Николай 

Королев. 

Идет ли речь об агентстве United Credit Rating Group (UCRG), соглашение о 

создании которого было подписано между китайским рейтинговым 

агентством Dagong, американским Egan Jones Rating и российским «Рус 

Рейтингом» в 2012 году, чиновник не уточнил (ранее стало известно, что 

американский партнер может выйти из этого проекта). 

Страховой рынок Китая – один из самых больших в мире по объему 

собираемых премий, на нем работают крупнейшие страховые компании. В 

их числе – China Life (с общим объемом активов в $321 млрд), Ping An 

Insurance ($117 млрд), China Pacific Insurance ($117 млрд), New China Life 

Insurance ($92 млрд), Taikang Life Insurance ($71 млрд). Однако главным 

направлением их работы является страхование жизни, которое в Китае 

крайне популярно. К примеру, по данным China Daily, годовые взносы 

только по страхованию жизни на китайском рынке выросли с $10 млрд в 

1999 году до $300 млрд в 2013 году. Почти все компании из китайского топ-

10 работают с личным страхованием. Китайские перестраховочные 

компании намного меньше. Объем активов China Re – первого китайского и 

восьмого в мире перестраховщика по размеру страховых премий – 

составляет только $547 млн, сообщает The Wall Street Journal. 
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По оценке Aon Risk Solutions, перестраховочная емкость китайских 

компаний (без учета China Re) в 2013 году составила $2,8 млрд. По оценкам 

экспертов, перестраховочная емкость China Re – около $4 млрд. 

Правда, какую именно перестраховочную емкость смогут предоставить 

китайские партнеры российским компаниям, пока не ясно. «Конкретные 

цифры по перестраховочной емкости не были названы, но мы попросили 

китайских партнеров определиться с объемом для того, чтобы мы могли 

предлагать им проекты, в частности в сфере ВПК, трубы», – рассказал 

Королев. 

При этом, по словам чиновника, в ходе переговоров в Пекине стороны 

обсуждали возможность использования рубля и юаня, а не доллара в 

качестве валют в расчетах страховых компаний России и Китая. 

Впрочем, отношения между российскими и китайскими страховщиками 

только выстраиваются и ожидать быстрых результатов пока не стоит, 

отмечают участники встречи. 

«Заседание было первым, установочным, с трудом согласовали даже саму 

повестку встречи. Гораздо более продуктивное обсуждение будет в июне, – 

рассказал «Газете.Ru» другой источник, знакомый с ходом совещания, – 

Много проектов буксует долго из-за того, что китайцы не уверены в 

результатах проекта, в исходе». 

Главной проблемой остается привлечение китайских инвесторов и 

страховщиков в новые инфраструктурные и нефтегазовые проекты. До 

последнего времени китайские инвесторы не принимали активного участия 

во внутрироссийских проектах, а основными соинвесторами выступали 

американцы или европейцы. 

«Что-либо страховать китайцы будут только в том случае, если там будут 

китайские подрядчики или соинвесторы. К примеру, «Силу Сибири» 

перестраховать можно прямо сейчас, – отмечает топ-менеджер страховой 

компании. – Если этого ничего нет, то страховать они вряд ли станут 

(например, в ситуации с тем же Керченским мостом), потому что там нет 

китайского интереса». Впрочем, сейчас в России идет государственная 

политика по активному привлечению китайцев в качестве соинвесторов, 

отмечает топ-менеджер, поэтому не исключено, что китайцы будут активно 

перестраховывать российские проекты, подытоживает он. 

Авторы: Адамчук О., Романова К. 

http://www.gazeta.ru/business/2015/04/08/6630189.shtml 

 

Биржа оценит оценщиков [09.04.2015] 

Новые правила листинга позволяют отсеивать рейтинговые агентства 

http://www.gazeta.ru/business/2015/04/08/6630189.shtml
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Московская биржа закрепила за собой право выбирать национальные 

рейтинговые агентства, чьи оценки учитываются при включении бумаг в 

котировальный список первого уровня, в которые можно инвестировать 

пенсионные средства. Однако управляющие отмечают, что предпочтения 

биржи для них гораздо менее значимы, чем мнение ЦБ, у которого свои 

рейтинговые критерии для инвестирования накоплений. 

Московская биржа вчера сообщила на официальном сайте, что 15 апреля 

вступят в силу правила листинга в новой редакции. Обновленная версия 

правил утверждена Банком России. Одним из ключевых нововведений стало 

право биржи утверждать перечень рейтинговых агентств, чьи оценки она 

будет учитывать, включая бумаги в котировальный список первого уровня. 

"Биржа вправе отдельным решением, в том числе на основании 

рекомендации комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом, 

установить перечень рейтинговых агентств, присвоенные кредитные 

рейтинги которых не применяются при включении ценных бумаг в первый 

уровень",— говорится в пояснительной записке к новым правилам листинга. 

Разговоры о необходимости наделить биржу подобным правом начались в 

конце прошлого года (см. "Ъ" от 11 декабря 2014 года). Так как в бумаги из 

котировального списка первого уровня можно инвестировать средства 

негосударственных пенсионных фондов, ЦБ дал понять бирже, что ей 

необходимо тщательнее подходить к качеству оценки этих инструментов. На 

профильных комитетах биржи и публичных конференциях звучали как 

предложения не учитывать оценки отдельных российских рейтинговых 

агентств при включении бумаг в высший котировальный список, так и 

мнение о возможном присвоении биржей регулятивных функций. В 

результате биржа не стала прибегать к жестким мерам (см. "Ъ" от 15 

января) и позицию менять пока не собирается. "Введение моратория на 

использование оценок определенных агентств для листинга облигаций в 

котировальном списке первого уровня пока не планируется",— говорит 

управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна 

Кузнецова. "Новое право биржи, безусловно, добавит оперативности в 

принятии решений о включении рейтинговых оценок и их пересмотре. Я 

считаю, что такой подход к системе принятия решений оправдан",— считает 

гендиректор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков. 

Между тем правила листинга биржи, утвержденные ЦБ, отчасти 

противоречат другому решению регулятора. Дело в том, что биржа обещает 

учитывать оценки всех отечественных рейтинговых агентств для 

инструментов из высшего котировального списка. Но ЦБ решением совета 

директоров, вступившим в силу 16 февраля, разрешил инвестировать 

средства пенсионных накоплений только в бумаги высшего котировального 

списка и с рейтингами от агентств "большой тройки" или "Эксперта РА". По 

этой причине на управляющих лояльность биржи к отечественным 

рейтинговым агентствам не произвела впечатления. "Биржа может включать 
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или не включать инструменты в котировальный список первого уровня — 

мы руководствуемся в своей работе прежде всего положениями ЦБ",— 

говорит портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Андрей Дьяченко. 

Московская биржа не стала комментировать данные противоречия. В ЦБ не 

ответили на запрос "Ъ". Однако участники рынка полагают, что ЦБ в 

перспективе может смягчить свои требования. "Утверждая новые правила 

листинга, ЦБ дал понять, что решение совета директоров временное и в 

дальнейшем список агентств, чьи оценки будут учитываться при 

инвестировании пенсионных накоплений, будет расширен",— надеется 

заместитель гендиректора агентства AK&M Людмила Еремина. 

Любовь Царева 

http://www.kommersant.ru/doc/2704706 

 

Дивидендная подкормка. Зачем казахстанские компании платят большие 

дивиденды? [08.04.2015] 

Автор: Диана БАЙДАУЛЕТОВА 

Дивидендная подкормка. Зачем казахстанские компании платят большие 

дивиденды? 

В конце марта стало известно, что KEGOC предложит совету директоров 

рассмотреть размер дивидендных выплат в 99,97% на общегодовом 

собрании директоров в апреле. Ранее такие большие дивиденды утвердила 

Kcell. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» может направить на 

дивидендные выплаты 64% от чистой прибыли. В связи с этим, Kursiv.kz 

решил выяснить, как может отразиться такая практика на компаниях и их 

возможностях развиваться. 

Председатель правления АО "KEGOC" Бахытжан Кажиев рассказал на 

брифинге о том, сколько компания планирует направить на выплаты по 

дивидендам: "Мы сейчас объявили о том, что мы получили чистую прибыль 

в размере 8,6 миллиарда тенге, и совет директоров принял решение, что 

практически 100% мы будем выплачивать дивиденды", - сообщил спикер. 

Казахстанские эмитенты отличаются тем, что выплачивают акционерам 

большие дивиденды. Среди наиболее ликвидных акций на казахстанской 

фондовой бирже дивиденды выплачивают Kcell, Народный Банк, 

КазТрансОйл, РД КазМунайГаз и KEGOC. 

Ранее о направлении 100% от чистой прибыли за 2014 год на выплату 

дивидендов сообщало АО «Kcell». «Предлагаемая дата закрытия реестра 

акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 20 апреля 2015 

года. В случае одобрения на Общем собрании акционеров 17 апреля 2015 

года, предлагаемый Годовой дивиденд будет выплачен не позднее 15 мая 

2015 года, а предлагаемый Специальный дивиденд – не позднее 30 октября 

http://www.kommersant.ru/doc/2704706
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2015 года», - указано в сообщении компании.По графикам (в справке) 

видно, что цена акции компаний выросла на новостях по выплате 

дивидендов обеих компаний. 

По данным BCC Invest, дивидендная политика Народного Банка 

ограничивается максимальной выплатой дивидендов в размере 50% от 

чистой прибыли. РД КазМунайГаз и Kcell распределили в виде дивидендов 

практически всю свою прибыль за 2013 год. 

Вчера совет директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 

рекомендовал начислить дивиденды на одну простую и привилегированную 

акцию в размере 440 тенге (включая налоги, удерживаемые в соответствии 

с законодательством РК). В итоге компания выплатит дивидендов на 

сумму30 млрд. тенге ($162 млн). Для сравнения, чистая прибыль АО 

«Разведка Добыча «КазМунайГаз» в 2014 году составила 47 млрд тенге 

(263 млн долларов США), что на 67% меньше по сравнению с 2013 годом. 

Таким образом, компания может направить почти 64% от чистой прибыли 

на выплаты по дивидендам. 

Здоровая компания распределяет не больше 30-35% 

Считается, что здоровая компания распределяет на дивидендные выплаты 

не более 30-35% чистой прибыли. Остальное заработанное за год 

стандартным образом направляется на развитие эмитента, вертикальную 

интеграцию или оседает в виде валютных резервов, сообщила «Къ» 

старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. 

«В текущей ситуации было бы более логичным идти по стандартной схеме 

выплаты дивидендов и позже заняться вопросами фондирования и роста 

уровней капитализации. Думается, что данный шаг может быть направлен 

для привлечения инвесторов в бумаги компании и увеличение степени 

лояльности к акциям впоследствии», - полагает г-жа Бодрова. 

Для сравнения, российские и западные компании почти не имеют подобной 

практики. 

Монополисты не останутся без средств на развитие 

Аналитики BCC Invest сообщают, что большинство зарубежных компаний 

постоянно выплачивают дивиденды. Однако в сравнении с казахстанскими 

бумагами дивидендная доходность по ним намного ниже. 

«На казахстанском рынке инфраструктурные компании, в основном, 

являются монополистами. Они получают стабильную выручку. 

Отличительной чертой инфраструктурных компаний является их 

инвестиционная политика: как правило, них большие капитальные затраты, 

которые могут финансироваться как за счет собственных средств, так и за 

счет заемных средств», - сообщили эксперты. 
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По мнению аналитиков, компания, распределяя почти 100% прибыли в 

пользу акционеров, не остается без средств на развитие. 

«У компании есть запас ликвидных средств. Денежные средства и их 

эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2014 года составляли 13 621 млн. 

тенге, а финансовые активы, представленные депозитами, составляли 30 

867 млн. тенге. В целом, финансовое положение довольно стабильно. На 

финансирование инвестиционных проектов у компании имеются 

действующие кредитные линии, в рамках которых компания может 

привлекать средства», -отметили в BCCInvest. 

В целом эксперты полагают, что практика перечисления на дивиденды 

большей части чистой прибыли вполне приемлема:«Внашем случае мы 

говорим о зрелых компаниях. Они стабильно получают выручку, являются 

монополистами на рынке и, соответственно, могут выплачивать дивиденды 

своим акционерам». 

На западе выплата больших дивидендов - «дурной тон» 

«Из-за низкой ликвидности на KASE и отсутствия «историй роста», 

дивидендные выплаты становятся единственным способом увеличить 

коэффициент доходности на капитал», – сообщилНачальник Управления по 

работе с корпоративными клиентами АО «Фридом Финанс» Сакен Усер. 

По данным «ФридомФинанс», на европейских и американских площадках 

дивидендная доходность чаще всего не превышает 1,5% в отличие от 

казахстанского среднего показателя 14%. Однако важно учитывать, что 

доходность на западных площадках – в долларах, и ликвидность на них 

столь высока, что основной мотив для инвесторов – это увеличение 

рыночной стоимости акции на базе фундаментальных причин. 

«На западе выплата больших дивидендов считается «дурным тоном» и 

отсутствием новых инвестиционных проектов. В соседней России 

национальные компании выплачивают в среднем 25% от чистой прибыли. А 

в частных компаниях наподобие «Норникеля» в среднем дивидендная 

доходность не превышает 6-7%», - сообщил эксперт. 

Аналитик также полагает, что для инфраструктурных проектов и для тех 

компаний-монополистов, которые представлены наKASEвыплата больших 

дивидендов – небольшой риск, и в формате привлекательности доходности 

их рассматривают наравне с долговыми бумагами, учитывая их потолок 

развития в рамках местного рынка. 

По мнению аналитика, путь повышения капитализации за счет развития 

компании и роста цен на акции подходит лишь для компаний малой 

капитализации или высокотехнологичных проектов. В пример спикер 

привел выход на IPO компании «БАСТ», который станет «историей роста», 

где вся инвестиционная идея заключается в развитии компании. 
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В целом аналитики «ФридомФинанс» полагают, что если компания-

монополист не имеет большого потенциала роста, тем более, если это 

национальная компания - распределять всю прибыль среди акционеров не 

самое плохое решение. Такая мера актуальна в периоды отсутствия каких-

либо стимулов роста рынка. 

http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/dividendnaya_podkormka_zachem_kazakhstanskie_kompanii_platyat_bolshie_dividendy_376 

 

Максим Шерейкин: Россия появится на инвестиционных картах Азии 

[08.04.2015] 

О возможностях экономики Дальнего Востока и секретах привлечения в 

регион инвестиций рассказал в интервью РИА Новости замглавы 

Минвостокразвития Максим Шерейкин. 

Российские власти полны решимости развивать Дальний Восток, но как это 

сделать по соседству с такими «тиграми», как Япония, Китай, Южная Корея, 

способными перехватить, казалось бы, любого инвестора? Замминистра 

отмечает, что конкурировать с азиатскими экономиками трудно, но другого 

выхода нет. Более того, Максим Шерейкин считает, что российский Дальний 

Восток способен не просто занять выгодную нишу в экономике Азиатско-

Тихоокеанского региона, но и стать плацдармом для экспансии российского 

бизнеса в соседние страны и даже удобной площадкой для рвущихся на 

азиатские рынки европейцев. 

— Как собираетесь конкурировать с соседними странами, имеющими опыт 

привлечения инвестиций? 

— Лучший способ привлечь инвесторов — создать для них привлекательные 

условия. Для этого нужно встать на их точку зрения. Им нужны минимум 

рисков и максимум доходности. 

Инвесторы всегда сравнивают Россию с другими странами. Например, с 

Китаем или Южной Кореей. Создаваемая в Хабаровском крае территория 

опережающего социально-экономического развития находится от Харбина, 

условно, на расстоянии автомобильной поездки. 

Есть и предпосылки для развития экономики, с которыми трудно 

конкурировать. Так, мы не переиграем китайцев по уровню оплаты труда. 

Там рабочая сила дешевле. Но есть другие факторы, которые, как нам 

кажется, могут сыграть. 

Например, функция "одного окна". Она работает в Китае тоже, но на 

неофициальном уровне. И там всегда возникают неудобные вопросы: 

почему вы даете преференции этим компаниям, а не другим. 

В новом законе о ТОРах мы закрепили эти функции за управляющими 

компаниями. Они взяли на себя технические опции: застройку объектов 

http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/dividendnaya_podkormka_zachem_kazakhstanskie_kompanii_platyat_bolshie_dividendy_376/
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инфраструктуры и обеспечение ее функционирования, ведение реестра 

резидентов и предоставление им необходимых услуг. 

А министерство взяло на себя контролирующую функцию за действиями 

управляющей компании, в том числе выдачу разрешений на строительство 

и ввод объектов в эксплуатацию. 

Обычно инвестор ходит по четырем уровням — это уровень власти: 

федеральный, региональный и местный, а еще компании с госучастием, 

поставщики ресурсов, сетевые компании. 

Скорость принятия решения для бизнеса крайне важна. Чем быстрее можно 

запустить проект и меньше будет препятствий, тем лучше. 

Территории опережающего развития позволяют это сделать. Это также 

особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной 

деятельности. Значит, есть безусловные плюсы. 

Это и налоговые льготы, в том числе нулевой налог на прибыль в первые 

пять лет, а затем налог на прибыль будет составлять 10%. Нулевые 

ввозные и вывозные таможенные пошлины на весь период существования 

экономической зоны. Нулевой НДС на импорт для переработки, тоже на 

весь период. В первые 10 лет 7,6% страховых взносов. Ускоренный порядок 

возврата НДС экспортерам. 

В Китае тоже есть льготы, но по многим из этих пунктов мы лучше 

китайцев. В Китае льготы существуют, но сроки их постепенно 

сокращаются, размеры этих скидок по налогам уменьшаются. 

— Что еще там выгодного для предпринимателей? 

— В ТОРах земельные участки и инфраструктура предоставляется по 

льготным ценам. Любая инфраструктура, земля — это минимум 10% от 

стоимости реализации проекта. 

Обычно инвестор покупает землю, подает в сетевые компании заявки на 

присоединение, ему говорят: технологических мощностей нет, появятся лет 

через пять, а землю он уже приобрел. ТОРы позволяют опережать на 

полшага приход инвестора. 

Управляющая компания формирует земельные участки со всей 

документацией, закладываются нужные объекты в инвестиционные планы 

инфраструктурных компаний. Таким образом, инфраструктурные, 

земельные и имущественные риски инвестора минимизируются. 

Здесь также присутствует упрощенный государственный контроль. Мы 

ввели норму: все внеплановые проверки резидентов ТОРов осуществляются 

по согласованию с уполномоченным органом. Одним словом, мы 

заинтересованы, чтобы резидент территории чувствовал себя максимально 

комфортно. 
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Но мало создать условия, надо их продвигать. Тут нужно учитывать 

специфику общения с восточными партнерами. 

Для азиатских стран важна гарантия со стороны представителей 

федеральной власти. Для них такая дополнительная гарантия важна, и мы 

должны им такую гарантию дать. Здесь министерство в том числе выступает 

в определенном смысле промоутером, который продвигает ТОРы. Азиатские 

инвесторы смотрят на свои правительства, смотрят на нас, как мы с ними 

выстраиваем отношения. 

— Ориентироваться будете в основном на рынки АТР? 

— Рынок Дальнего Востока сам по себе достаточно специфический. Многие 

иностранные инвесторы приходили в Россию исключительно под 

внутренний российский рынок. Какой бизнес ни возьми: бытовая 

электроника, автомобили, даже цемент — и то под внутренний спрос. 

Сейчас на Дальнем Востоке эта история будет работать относительно слабо. 

Безусловно, конкуренцию на внутреннем рынке надо развивать, но если мы 

говорим о каком-то масштабном увеличении экономики Дальнего Востока, 

то, конечно же, это только доступ на международные рынки, на рынки 

наших соседей. 

Только возникает естественный вопрос: доступ с чем? С продуктами 

переработки наших ресурсов? Сегодня мы там представлены нефтью, газом, 

СПГ в лучшем случае, рыбой, которую мы отвозим в порты соседних стран, 

лесом, в значительной части "кругляком", а не продукцией переработки. 

Задача — дать стимулы бизнесу сделать выгодной переработку этих 

ресурсов непосредственно на российском Дальнем Востоке. И нам кажется, 

что проекты по ряду отраслей — в газохимии, нефтехимии, 

рыбопереработке, сельском хозяйстве, производстве экологических чистых 

продуктов питания — однозначно имеют все конкурентные преимущества 

при условии реализации ТОРов, для того, чтобы эти проекты были 

реализованы у нас, а не у соседей. 

Пока это сложно. Мало создать условия — ставки, инфраструктуру, 

мощности, администрирование и так далее. Их надо еще очень активно 

презентовать. В мире такой опыт накоплен, да и у нас есть примеры 

регионов, которые, не имея особых экономических зон, переиграли в 

привлечении инвесторов такие зоны с суперконкурентоспособным, казалось 

бы, режимом ведения бизнеса. За счет чего? За счет активного 

маркетингового продвижения, за счет быстрого принятия решений. 

— Вот у меня есть такие цифры от вашего министерства: в 2015 году 

предполагается привлечь 64 миллиарда рублей инвестиций, в 2016-м — 243 

миллиарда. На чем основан столь оптимистичный прогноз? Откуда такая 

предполагаемая динамика? 
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— Мы не просто ждем инвесторов, мы готовим под них площадку, создаем 

условия для их привлечения. Мы вкладываемся, воздаем инфраструктуру: 

строим дороги, подводим линию электропередач. Чтобы каждый вложенный 

рубль принес пять, семь, десять рублей частных инвестиций. 

Это не только крупные инвестиционные проекты, это касается и ТОРов, 

когда мы к относительно ликвидной площадке в относительно хорошем 

месте подводим инфраструктуру и она делится между инвесторами. 

На 6,3 миллиарда рублей, которые мы вложим в этом году в 

инфраструктуру территорий опережающего развития и в инфраструктуру 

для крупных инвестиционных проектов, придет 64 миллиарда частных 

инвестиций. 

— Один к десяти? 

— Один к десяти. Это планируемый показатель. В ряде регионов 

Центральной России показатель выше: один к тринадцати. Но здесь 

первоначально будет более долгий цикл. Вначале, когда создана 

инфраструктура, приходят инвесторы первой очереди, а потом идет 

реакция "снежного кома": за первой идет вторая волна инвесторов, потом 

третья, и окупаемость проекта повышается. 

Сейчас мы запускаем этот маховик. В следующем году большая сумма 

средств будет вложена в инфраструктуру территорий опережающего 

развития, и мы с этого относительно невысокого для Дальнего Востока 

уровня в 64 миллиардов инвестиций дойдем до 243 миллиардов. 

Мы также хотим показать дальневосточным регионам, как можно 

привлекать инвесторов, быть побуждающей силой. Это не какая-то 

абстрактная макроэкономическая ситуация, а очень конкретные действия: 

создание площадок, вложение в их инфраструктуру, инвестиционное 

продвижение. 

И мы сейчас видим, как регионы почувствовали вкус к созданию 

территорий опережающего развития, увидели их безусловные плюсы для 

развития своей экономики. За год мы эту ситуацию переломили. 

— Какие инвестиции предполагается в основном привлечь — иностранные, 

отечественные? 

— На первом этапе преобладать будут российские инвестиции, в 

дальнейшем будет определенный баланс. Иностранцы очень осторожны, 

они опасаются заходить первыми, задают вопрос: если ваши не 

вкладывают, то где гарантии для нас? 

В этом специфика восточных партнеров. Им нужны российские партнеры, 

которые бы объясняли специфику российского рынка и взяли часть рисков 

на себя, то есть служили бы определенным гарантом, вкладывая свои 

деньги и принимая на себя ответственность за реализацию проекта. Для 
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них это важно, потому что они приходят на новый рынок, в новую страну и 

не всегда понимают условия ведения бизнеса. 

Меньше прецедентов, когда на Дальнем Востоке иностранцы создают 

предприятия с нуля, но даже в этом случае зачастую это совместные 

проекты с российскими партнерами. 

— В чем причина? 

— Степень доверия. А доверие — это вопрос времени. Как, например, идет 

газификация в центральных регионах и на Дальнем Востоке? Ведь 

интенсивная газификация в ДФО началась всего несколько лет назад. Мы 

только-только стали поворачиваться к нему (к Дальнему Востоку — ред.). 

Только сейчас его развитие стало реальным приоритетом. И для того, чтобы 

поднять экономику и социальную сферу, предпринимаются нестандартные 

беспрецедентные шаги. 

— То есть это не ментальная особенность азиатских инвесторов, а разное 

развитие территорий? 

— Да, я думаю, дело именно в этом. И наша задача — это доверие 

выстраивать. 

— На днях у вас прошел деловой семинар с китайскими бизнесменами. Что 

можете сказать по итогам? 

— В основном были представлены российские компании, которые 

планируют делать бизнес с азиатскими странами. И тут однозначно 

российский Дальний Восток — лучшее место для того, чтобы начать свой 

бизнес с китайскими партнерами. Как можно с разницей в пять-шесть часов 

вести бизнес, если ты — в Москве, а партнеры в Китае? Дальний Восток 

удобнее, он просыпается на час-два раньше Китая. И это два часа, ну два 

тридцать, на самолете до Пекина, Токио, Сеула. Безусловно, начинать 

бизнес, в частности с Китаем, лучше находясь на Дальнем Востоке. 

В основном это бизнесы отчасти торговые, отчасти сервисные, иногда 

производственные. Кстати, это и фармацевтические компании, которые 

ищут выход на китайский рынок. Много компаний, имеющих лицензии на 

месторождения полезных ископаемых и заинтересованных в развитии там 

своего бизнеса. И мы готовы с ними обсуждать локализацию производства, 

обработки этих продуктов, не экспортируя железорудный или меднорудный 

концентрат, а экспортируя продукцию более высокой стадии передела. 

— Эти были дальневосточные российские компании? 

— Нет, в основном московские, которые планируют выйти на 

международный рынок. Могу привести еще один пример. Я обратился к 

одной финской компании. Выяснилось, что бизнесмены опасаются выходить 

на азиатский, в частности китайский рынок, но потенциально готовы прийти 

на Дальний Восток (для работы оттуда на китайский рынок — ред.). Но им 

нужны комфортные условия. Такие условия мы создаем в ТОРах. 
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Думаю, что это не единичная компания. 

— Как вы полагаете, из каких стран в основном придут иностранные 

инвесторы? 

— Это Япония, Южная Корея и Китай. Статистически по объему инвестиций 

за последние пять-семь лет Япония занимает первое место на российском 

Дальнем Востоке. Но в сближении заинтересованы все три соседние страны. 

Но еще же нам не хватило ресурсов охватить страны АСЕАН. Такие страны, 

как Таиланд, Вьетнам, уже сами становятся источниками прямых 

инвестиций. Несколько лет назад мы не могли подумать, что Вьетнам 

инвестирует в какие-то проекты за рубежом. Сегодня это происходит, 

например, они хотят инвестировать и в деревообработку на Дальнем 

Востоке, в легкую промышленность, в газохимию. 

То есть охват стран здесь может быть достаточно широкий. 

— Китайцы — это не только инвесторы, но и рабочая сила. Говорят, что в 

регионе много китайцев. Отслеживаете эту тему? Нет опасения, что 

инвесторы предпочтут нашим людям нелегалов или даже легальную, но 

дешевую китайскую рабочую силу? 

— А вы на Дальнем Востоке давно были? 

— Никогда не был. 

— Никогда не были! Значит, не верьте тем, кто говорит, что там засилье китайцев. 

— Нет его? 

— Там точно такая же картина, которую вы видите на улицах Москвы. Я там 

практически во всех регионах побывал, и в небольших поселениях тоже. Да, где-то 

есть китайцы, этим надо управлять, за этим надо следить. Есть альтернативные 

источники этой рабочей силы, в частности северокорейские, они готовы поставлять 

нам рабочую силу в неограниченном количестве. И они работают в лесной 

промышленности, проявляют интерес к сельскому хозяйству. 

— Мы будем этим пользоваться? 

— Если мы получаем дешевый экономический ресурс, причем ресурс достаточно 

управляемый в силу просто определенной дисциплины и организационного 

обеспечения со стороны Северной Кореи, почему бы и нет? 

Что касается китайцев, то китайцы озадачены развитием своей страны. Строят 

индустриальные парки, ставят складские комплексы, планируют создание 

производств по переработке на границе. Нам эта стратегия понятна, и мы хотим им 

противопоставить как раз наши ТОРы с конкурентоспособными условиями ведения 

бизнеса. Задача непростая, но по-другому просто не получится. 

http://ria.ru/interview/20150408/1057348404.html  
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Мосбиржа вводит новые требования по обеспечению облигаций 

[08.04.2015] 

"Московская биржа" вводит требования по обеспечению облигаций для 

включения их в список первого уровня в целях повышения качества 

биржевых инструментов, следует из новой редакции правил листинга, 

которая вступает в силу 15 апреля. 

Как говорится в пояснительной записке к правилам листинга, 

дополнительные требования по обеспечению облигаций вводятся для 

защиты институциональных инвесторов при вложении средств в ценные 

бумаги, а также для повышения качества облигаций, включаемых в список 

первого уровня. 

В правилах листинга говорится, что исполнение обязательств по новым 

выпускам облигаций должно быть обеспечено залогом, поручительством, 

банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией, 

если номинальная стоимость всех выпущенных эмитентом облигаций 

превышает размер его уставного капитала. 

Размер предоставляемого обеспечения не может быть менее суммы 

номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска 

(дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним. 

Однако это требование будет применяться не ко всем эмитентам. В 

частности, обеспечение не будет требоваться по облигациям эмитентов - 

кредитных организаций; эмитентов, акции которых находятся в списке 

первого уровня; эмитентов, находящихся под прямым или косвенным 

контролем компаний, акции которых находятся в списке первого уровня; 

эмитентов, имеющих кредитный рейтинг не ниже уровня "BB-" по 

классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poor's 

International Services или не ниже уровня "Ba3" по классификации 

рейтингового агентства Moody's Investors Service. 

Это требование также не будет распространяться на эмитентов, являющихся 

государственными корпорациями или государственными компаниями, 

эмитентов, находящихся под прямым или косвенным контролем этих 

компаний, а также иностранных эмитентов. 

Кроме того, новые правила листинга вводят экспертизу комитета по ценным 

бумагам с фиксированной доходностью ФБ ММВБ по вопросам включения и 

исключения облигаций из списка первого уровня. 

В случае наличия уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителя 

или выпуска ценных бумаг, присвоенного только национальными 

рейтинговыми агентствами, биржа вправе обратиться за рекомендацией 

комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом по вопросу 
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включения таких ценных бумаг в список первого уровня. При этом 

отдельным решением биржи могут быть установлены случаи, когда 

указанные положения не применяются. 

Биржа вправе запросить у эмитента информационный меморандум в 

отношении включаемых ценных бумаг, содержащий цели привлечения 

долгового финансирования, направление использования привлеченных 

средств, структуру бенефициарной собственности, а также рейтинговое 

заключение, выданное рейтинговым агентством. 

Также биржа отдельным решением может, в том числе на основании 

рекомендации комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом, 

установить перечень рейтинговых агентств, присвоенные кредитные 

рейтинги которых не применяются при включении ценных бумаг в список 

первого уровня, а также срок, в течение которого такие кредитные 

рейтинги не применяются. 

В новых правилах листинга также внесены изменения в критерии 

независимости директоров в совете директоров эмитентов. Эти критерии 

приведены в соответствие с Кодексом корпоративного управления и вступят 

в силу с 1 июля 2017 года. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2306 

 

Новая редакция правил листинга Московской Биржи вступает в силу 15 

апреля [08.04.2015] 

Об этом говорится в сообщении биржи. 

В новой редакции документа осуществлена гармонизация требований 

правил листинга с рекомендациями нового Кодекса корпоративного 

управления в части расширения формулировок критериев независимости 

директоров общества (основные изменения вступают в силу с 1 июля 2017 

года), а также в части раскрытия информации о дате составления списка 

лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, вступающие в силу 

с 1 июля 2016 года. 

Правилами вводятся дополнительные требования для включения в Первый 

уровень корпоративных облигаций и ипотечных сертификатов участия. В 

частности, установлены требования по наличию обеспечения облигаций; 

предусмотрена дифференциация требований в зависимости от объектов 

недвижимости, на которые выпущены ипотечные сертификаты участия, в 

том числе повышены требования к структуре ипотечного покрытия и 

установлены требования по наличию страхования финансовых рисков и 

рейтинга. 

Новые правила листинга вступают в силу за исключением положений: 

определяющих требования, условия и порядок допуска к торгам ценных 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2306
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бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта 

ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, 

зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) либо 

Бирже не представлен проспект ценных бумаг; определяющих требования, 

условия и порядок допуска к торгам ЗАО "ФБ ММВБ" ценных бумаг 

иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных 

инвесторов. 

http://www.akm.ru/rus/news/2015/april/08/ns_5149013.htm 

 

Аркадий Абрамович (сын Романа Абрамовича) начал поиск инвесторов в 

Китае для месторождения в Сибири [08.04.2015] 

Сын Абрамовича продает месторождение в Югре китайцам 

Нефтегазовая компания Zoltav Resources, контролируемая Аркадием 

Абрамовичем (сын миллиардера Романа Абрамовича) и Валентином 

Бухтояровым, ищет в Китае инвестора для освоения Колтогорской группы 

месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе (запасы составляют 

137 млн тонн нефти). 

Небольшая российская компания Zoltav Resources начала проявлять 

интерес к кооперации с зарубежными компаниями, она ищет возможных 

инвестиций в Китае для своего Колтогорского месторождения в России. 

Речь идет о Колтогорской группе месторождений в ХМАО, располагающей 

137 миллионами тонн нефти. 

В марте представители Zoltav вели переговоры с китайской госкомпаний 

CNPC (China National Petroleum Corporation) и планируют встречи с другими 

китайскими холдингами, сообщил высокопоставленный источник в CNPC, 

добавив, что его компания пока не приняла какого-либо решения. На 

сегодня компания 21-летнего сына Романа Абрамовича ведет добычу только 

на Бортовом. 

В пресс-службах CNPC и Zoltav Resources отказались от комментариев. 

Однако в третьем квартале 2015 года компанией будут обнародованы 

данные о запасах Колтогора по международной классификации PRMS, в 

связи с чем запасы могут оказаться меньше. Вместе с этим это 

месторождение может не найти своего инвестора за рубежом. Эксперты 

напоминают, что продажа иностранным партнерам крупных месторождений 

находится под надзором правительства, и без одобрения со стороны 

властей продажа состояться не может. Ряд аналитиков считает, что продать 

месторождение компанию Абрамочива вынудили дорогие банковские 

кредиты. 

http://www.akm.ru/rus/news/2015/april/08/ns_5149013.htm
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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь 

Юшков отметил, что продажа доли в Колтогорском кластере, вероятно, 

необходима Абрамовичу для привлечения дешевых кредитов. 

«Если месторождение правительство оценит как ценное для России, то 

сделку частной — а тем более условно российской — нефтяной компании с 

иностранной НК оно не согласует, если же месторождение плохое, то доли в 

нем не захотят купить сами китайцы», — отмечает Нестеров. 

http://www.arhperspectiva.ru/public/59943-sin-abramovicha-nachal-poisk-investorov-v-kitae-dlya-mestorozhdeniya-v-sibiri.html 

 

Российские компании хотят перестраховаться в китайской China Re на 4 

миллиарда долларов [08.04.2015] 

Россия идѐт в Китай за 4 миллиардами 

02 апреля 2015 года стало известно, что делегация высокопоставленных 

сотрудников Банка России и представителей крупных страховых компаний 

РФ провели в Пекине переговоры о расширении сотрудничества с китайской 

перестраховочной корпорацией China Re. Перестраховочная ѐмкость 

китайской стороны оценивается в четыре миллиарда долларов. Цифра для 

российского рынка скромная. Однако и она может оказаться недоступной 

из-за присутствия в уставном капитале China Re американских инвестиций. 

Напомним, проблемы с перестрахованием рисков у отечественных 

страховых компаний возникли в 2014 году. Главные источники проблем – 

санкции западных держав и резко выросшая убыточность автострахования. 

Каско доходно лишь в столицах 

В связи с падением курса рубля выросли цены на автомобили и, как 

следствие, объѐмы страховых выплат. В ответ на изменившуюся 

конъюнктуру страховщики увеличили стоимость полисов добровольного 

автострахования на полтора-два раза. Так по данным ЦБ, средняя 

стоимость каско в Москве в конце 2014 года приблизилась к 50 000 рублей. 

Однако даже растущие цены не помогли существенно снизить убыточность 

«моторного» страхования. По прогнозам аналитиков, общая убыточность 

«доброволки» составит в 2015 году более 100%. 

Многие зарубежные страховщики (к примеру, «Оранта», «Альянс», 

«Zurich») уже ушли из региональной розницы или вовсе прекратили работу 

в сегменте добровольного автострахования. Отечественные страховщики 

также опасаются регионов. Доходы приносят лишь рынки каско Москвы и 

Санкт-Петербурга. Например, каско калькулятор крупнейшего страховщика, 

«Росгосстраха», реализует электронные страховые полисы автокаско лишь 

в двух российских столицах и их областях. 

ОСАГО калькулятор дразнится 

http://www.arhperspectiva.ru/public/59943-sin-abramovicha-nachal-poisk-investorov-v-kitae-dlya-mestorozhdeniya-v-sibiri.html
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Со второго апреля Российский союз автостраховщиков перешѐл на 

ежедневный мониторинг ситуации на рынке «автогражданки». Это весьма 

красноречивый показатель сложности ситуации на рынке ОСАГО России. 

Страховщики говорят о необходимости серьѐзного пересмотра тарифов на 

обязательный вид, но ЦБ имеет альтернативную точку зрения. Так, 

показатели ОСАГО калькулятора в марте 2015 года были увеличены на 

40%. Однако страховые компании просили повысить цены минимум на 

57%, так как, по их мнение, «автогражданка» по-прежнему за гранью 

убыточности. 

Автострахование тянет российский рынок вниз. Высокие тарифы в ОСАГО и 

каско калькуляторах, ровно как прочие проблемы «моторных» видов, 

проникают в другие сегменты страхования. Понимая это, западные 

перестраховочные компании не спешат взять на себя такую ношу. 

Санкции 

Ещѐ в августе 2014 года ведущие игроки отечественного страхового рынка 

говорили о серьѐзных проблемах с перестрахованием. М. Волков, 

генеральный директор «Ингосстраха», отмечал, что причины неурядиц 

кроются в западных санкциях. В марте 2015 года проблемы ещѐ более 

обострились. Отечественные страховщики отказываются принимать на себя 

риски санкционных российских компаний, так как обоснованно опасаются 

попасть в тот же список и вообще остаться без партнѐров на Западе. 

Именно поэтому представители ЦБ и пытаются привлечь китайского 

перестраховщика. По итогам 2011 года China Re занимала восьмое место в 

мировом рейтинге перестраховщиков с портфелем в 6,2 миллиарда 

долларов. 

http://www.km.ru/economics/2015/04/08/rossiiskii-soyuz-avtostrakhovshchikov/757209-rossiiskie-kompanii-khotyat-perest 

 

Число банкротств в России выросло за квартал на 22% [08.04.2015] 

Количество российских компаний, которые признаются банкротами, 

выросло в I квартале 2015 года на 22% по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года и достигло 3765, свидетельствуют данные 

Единого федерального реестра сведений о банкротстве 

(bankrot.fedresurs.ru). 

В марте 2015 года на ресурсе было опубликовано 1548 сообщений о 

принятии решений о признании должников банкротами против 1185 год 

назад и 1300 в феврале этого года. Достигнутый в прошлом месяце уровень 

является вторым максимальным показателем за все время работы реестра, 

больше было зафиксировано только в декабре прошлого года - 1585. 

За 2014 год в целом число банкротств выросло по сравнению с предыдущим 

годом почти на 20% - до 14 тыс. 514. 

http://www.km.ru/economics/2015/04/08/rossiiskii-soyuz-avtostrakhovshchikov/757209-rossiiskie-kompanii-khotyat-perest
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Согласно опубликованным арбитражными управляющими отчетам по 

результатам проведения процедур банкротства, сумма предъявленных к 

компаниям кредиторами требований по завершенным делам о банкротстве 

составила в I квартале 48,4 млрд руб, сумма удовлетворенных требований - 

10,5 млрд руб. Сумма предъявленных к компаниям кредиторами требований 

по делам, находящимся в производстве, достигла 21,8 млрд руб, а сумма 

удовлетворенных требований - 1,3 млрд. 

По словам экспертов, рост числа банкротств в России связан как с 

ухудшением финансового положения многих компаний, так и с 

изменениями в законодательстве, которые усилили роль банков в 

процедурах банкротства. 

Крупные и средние предприятия РФ в начале 2015 года впервые с 

кризисного 2009 года получили сальдированный убыток, свидетельствуют 

данные Росстата. Ухудшение финансового положения российского 

корпоративного сектора иллюстрируют и ставшие широко известными 

ситуации с дефолтами крупных заемщиков. 

"Официальная статистика подтвердила замеченное уже многими 

практиками в сфере банкротства - увы, число банкротств в России растет", - 

сказал "Интерфаксу", комментируя данные, доцент Российской школы 

частного права Олег Зайцев. 

По его мнению, в этих условиях все более актуальной становится 

подготовка закона о финансовом оздоровлении, анонсированного в 

дорожной карте правительства, поскольку пока российское банкротное 

право может предложить компаниям только ликвидацию, но совершено не 

умеет их спасать. "В прошлый кризис такой законопроект подготовлен был, 

но принят не был. Хочется надеяться, что в этот раз его ждет более удачная 

судьба", - сказал он. 

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/2304 
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Что ждет «Укрпродукт» после просрочки выплат ЕБРР [06.04.2015] 

Холдинг Сергея Евланчика надеется уже через два месяца согласовать 

условия реструктуризации займа на 11 млн евро 

Богдан Хлимоненко   

Компания «Укрпродукт», один из крупнейших производителей молочной 

продукции в Украине и пионер IPO украинских агрокомпаний, сообщила о 

просрочке выплат по телу кредита от Европейского банка реконструкции и 

развития. Согласно заявлению холдинга, размещенному на сайте 

Лондонской фондовой биржи, осуществить транш в 300 000 евро, 

запланированный на 31 марта, компании помешала более чем трехкратная 

девальвация гривны (80-85% выручки группы приходится на внутренний 

рынок). 

За 11 млн евро, взятых у ЕБРР в 2011 году, с погашением до 2018 года, 

«Укрпродукт» профинансировал повышение эффективности 

Староконстантиновского молокозавода и внедрил ряд экологических 

проектов. По состоянию на конец первого полугодия 2014 года общая 

сумма обязательств «Укрпродукта» перед финучреждениями, с учетом 

займа ЕБРР, составляла около 13,1 млн евро. За первые шесть месяцев 

2014 года выручка компании составила 21,5 млн евро при валовой прибыли 

и EBITDA в 4,9 и 2,3 млн евро соответственно. В прошлом году компания 

уже договорилась о коррекции графика платежей ввиду сложной 

макроэкономической ситуации в стране. 

«Укрпродукт Групп» – один из крупнейших в Украине производителей 

промышленной и потребительской молочной продукции. Объединяет пять 

заводов, основные производственные мощности сосредоточены в 

Хмельницкой области. В 2005-м стала первой украинской компанией, 

которая провела IPO на зарубежной бирже – размещение 27,2% акций на 

альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи принесло группе 

$11 млн 

В  ЕБРР уверяют, что готовы идти навстречу «Укрпродукту», и относят 

ситуацию к разряду «рабочих». «Я бы не называл ситуацию техническим 

дефолтом до тех пор, пока мы не разобрались в ее причинах,– отмечает 

старший советник ЕБРР Антон Усов. – Просрочки выплат случались уже с 

десятками разных компаний, но все заканчивалось благополучно. Если это 

не попытка уклониться от выполнения долговых обязательств, мы занимаем 

конструктивную позицию». 

По словам Усова, ЕБРР понимает неспособность украинских компаний 

контролировать такие факторы, как конъюнктура рынка, доступность 

валюты для погашения кредитов и девальвация гривны. «Нам очень важно 

сохранить нормальные рабочие отношения с хорошими клиентами, к числу 



 

 140 

которых принадлежит «Укрпродукт», – сказал он. С Сергеем Евланчиком 

ЕБРР также сотрудничает в проекте строительства солнечной 

электростанции в Винницкой области – выплаты по займу на сумму 5,7 млн 

евро осуществляются в срок.   

Завершить переговоры с кредитором о новых условиях погашения компания 

надеется уже в течение следующих двух месяцев, сообщила Forbes 

менеджер агрохолдинга по связям с инвесторами Мария Бородаева. Уже 

после этого группа обнародует финансовый отчет за 2014 год. 

Старший аналитик ИГ «АРТ Капитал» Андрей Патиота считает, что успех 

реструктуризации будет в первую очередь зависеть от кредитной истории 

заемщика. «Сумма долга вряд ли повлияет на ситуацию. Для такой 

организации, как ЕБРР (в Украине банк реализует проекты на общую сумму 

в 5,2 млрд евро. – Forbes), нет большой разницы – реструктурировать 

кредит на 10 или 200 млн», – констатирует он. 

За исключением ЕБРР, пул кредиторов «Укрпродукта» состоит из 

украинских банков, среди которых компания наиболее тесно сотрудничает с 

ОТП Банком. Возникновение проблем по этим обязательствам в холдинге 

исключают. «По нашим ожиданиям, на работу с украинскими банками эта 

ситуация не повлияет. Они более лояльны к рискам работы в Украине, 

нежели международные инвесторы», – уверяет Бородаева. Андрей Патиота 

также добавляет, что в нынешней ситуации положение компании упрощает 

отсутствие выпущенных облигаций. Если в кредитных договорах с банками 

и прописаны условия кросс-дефолта, «Укрпродукт» сможет вести 

переговоры индивидуально с каждым из учреждений. 

http://forbes.ua/business/1391952-chto-zhdet-ukrprodukt-posle-prosrochki-vyplat-ebrr 

 

«Россети» выйдут за инвестициями на биржи  [06.04.2015] 

Совет директоров «Россетей» одобрил решение о размещении кредитных 

нот на Гонконгской, Ирландской и Московской биржах. Компания надеется 

таким способом привлечь 60 миллиардов рублей. 

В компании уточнили, что средства могут быть привлечены не только в 

рублях, но и долларах США, юанях и долларах Сингапура. Кроме того, 

«Россети» рассматривают возможность листинга на одной из фондовых 

бирж Европы. 

Ранее Пронедра писали, что «Россети» занимаются поисками инвесторов 

среди крупнейших банков Китая. Общая задолженность сетевой компании 

на 1 октября прошлого года достигала 563,5 миллиарда рублей. 

http://pronedra.ru/energy/2015/04/06/rosseti-birzhi 

 

http://forbes.ua/business/1391952-chto-zhdet-ukrprodukt-posle-prosrochki-vyplat-ebrr
http://pronedra.ru/energy/2015/04/06/rosseti-birzhi/
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Ранее по этой компании: 

«Россети» ищут инвесторов среди крупнейших банков КНР [09.06.2014] 

ОАО «Россети» ведет переговоры с крупнейшими банками Китая о 

предоставлении долговременных кредитов и инвестиций для проектов по 

развитию электросетевого комплекса России, которые будут реализованы 

совместно с китайской Государственной электросетевой корпорацией (ГЭК). 

Генеральный директор компании Олег Бударгин уже встречался в Гонконге 

с руководством Bank of China HK, Industrial and Commercial Bank of China, 

Agricultural Bank of China. Стороны обсудили финансовые и экономические 

показатели компании и возможные направления работы. 

По мнению Олега Бударина, модернизация электросетевой инфраструктуры 

РФ с применением технологии Smart Grid является одним из наиболее 

перспективных проектов. Как ранее сообщали «Пронедра», первый этап 

внедрения умных сетей электроснабжения Smart Metering стартует в 

Калининградской области. 

«Россети» рассчитывают, что результатом переговоров станет получение 

займа с минимальными процентными ставками. Предполагаемая сумма 

ссуды не озвучивается, но известно, что кредит будет предоставлен в 

юанях и рублях. Китайская сторона, в свою очередь, заинтересована в 

увеличении объема импортируемой из России электроэнергии. 

Напомним, «Россети» занялись активным поиском инвесторов в конце 2013 года 

после решения правительства Медведева не проводить индексацию тарифа на 

передачу электроэнергии в 2014 году. Введенные тарифные ограничения могут 

быть пролонгированы до 2016 года. 

http://pronedra.ru/energy/2014/06/09/rosseti-ishyt-investorov 

 

Американский миллиардер Джим Роджерс советует покупать рубли 

вместо долларов [06.04.2015] 

Инвестиции в доллары и евро недальновидны. Инвестировать нужно в 

рубли и российский фондовый рынок. Об этом, как сообщает РБК, заявил 

американский миллиардер Джим Роджерс.  

«Россия - это один из самых привлекательных для меня рынков с точки 

зрения инвестиций», - приводит издание слова Роджерса на конференции 

перед клиентами Финансовой группы БКС.  

«Многие покупают американскую валюту, так как считают еѐ надежной. Но это не 

верно. Обещаю, что в ближайшие два-три года у нас будут с этим проблемы и 

многие инвесторы пострадают. Я точно знаю, что я не хочу инвестировать в 

доллары», - заявил миллиардер. «Многие сочтут меня сумасшедшим, но я покупаю 

рубли», - признался он.  

http://russian.rt.com/article/83987  

http://pronedra.ru/energy/2014/06/09/rosseti-ishyt-investorov
http://russian.rt.com/article/83987


 

 142 

 

Российский фонд прямых инвестиций может стать инвестором 

строительства приморского порта Зарубино — СМИ [04.04.2015] 

Инвестором строительства приморского порта Зарубино может стать 

Российский фонд прямых инвестиций. Об этом сообщает газета 

«Ведомости». Проект в Хасанском районе, который ориентировочно 

обойдѐтся в 150 миллиардов рублей, имеет проектную мощность погрузки 

60 миллионов тонн в год. Об этом передает ДВ-РОСС. 

Ожидается, что в 2015 году начнѐтся проектирование проекта. Главным 

преимуществом порта Зарубино считают его близость к китайской границе – 

он находится в 18 километрах от КНР. Как ожидается, порт будет включать 

в себя терминал генеральных (общих) грузов, а также контейнерный и 

зерновой терминалы. 

Порт, находящийся в бухте Троицы, имеет все шансы войти в так 

называемую зону свободного порта с преференциями по налогам и 

таможенным правилам. По расчѐтам, до 60% всего грузового оборота 

придѐтся на транзитные грузы, поступающие с севера и юга Китая. 

Зарубино входит в транспортный коридор «Приморье—2». Проект вошѐл в 

список потенциальных территорий опережающего развития, 

представленных Приморским краем в правительство России. 

http://trud-ost.ru/?p=341854 

 

НРД вводит в действие новую технологию проведения собраний 

акционеров [03.04.2015] 

НРД объявил, что вводит в действие новую технологию проведения 

собраний акционеров, включающую информирование о собраниях 

акционеров и проведение электронного голосования путем направления 

электронных документов о голосовании (e-proxy voting). 

НРД при взаимодействии с эмитентами, регистраторами и депонентами 

будет использовать международные стандарты, предусматривающие обмен 

структурированными стандартизированными сообщениями в электронном 

виде, а также возможность сквозной обработки (STP) информации на всех 

этапах прохождения документов, говорится в сообщении НРД. 

Новые форматы взаимодействия разработаны в соответствии со стандартом 

ISO 20022, основаны на международных стандартах организации и 

проведения собраний акционеров, а также учитывают особенности 

российского рынка ценных бумаг. Дополнительно депоненты НРД, 

использующие каналы SWIFT, смогут  осуществлять взаимодействие на 

http://trud-ost.ru/?p=341854
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основе стандарта  ISO 15022 (конверсия сообщения в форматы ISO 20022 / 

ISO 15022 будет осуществляться НРД). 

Внедрение стандарта ISO 20022 позволит НРД в структурированном виде 

получать от эмитентов информацию о созываемом собрании акционеров, 

материалы по вопросам повестки дня и итогах собрания. Полученная 

информация будет автоматически направляться в неизменном виде 

депонентам НРД. Также новый формат сообщений будет использоваться для 

передачи электронных документов о голосовании владельцев ценных бумаг 

на собраниях акционеров (e-proxy voting). 

Новая технология проведения собраний акционеров упрощает 

взаимодействие участников рынка ценных бумаг и гарантирует высокий 

уровень защиты их прав. Применение международных стандартов ISO 

делает практику проведения собраний акционеров и электронного 

голосования на них более удобной, прозрачной и понятной как для 

иностранных, так и локальных инвесторов. 

В 2014 году в России на законодательном уровне была закреплена 

возможность осуществления голосования владельцами ценных бумаг путем 

направления электронного документа через свои депозитарии. До 

сегодняшнего дня услуга e-proxy voting предусматривала использование 

внутренних форматов обмена сообщениями. С момента законодательного 

закрепления возможности направления электронных документов о 

голосовании через НРД с помощью e-proxy voting было инициировано 369 

собраний акционеров. 

Переход участников рынка на новую технологию будет  осуществляться 

постепенно, с учетом их технической и нормативной готовности к такому 

переходу. После этого обмен документами в старых форматах будет 

постепенно прекращен. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2299 

 

Кризис заставил ЦБ отменить решение об уходе из Московской биржи 

[03.04.2015] 

Решение о том, что Банк России должен выйти из капитала Московской 

биржи, было принято в конце 2010 года. Тогда объединенной площадки 

еще не существовало: две биржи — ММВБ и РТС — находились в процессе 

слияния. В 2013 году обязательство выйти из капитала объединенной 

торговой площадки до 1 января 2016 года было закреплено в законе «О 

мегарегуляторе финансовых рынков». Продажа акций торговой площадки 

должна была ликвидировать конфликт интересов, когда ЦБ владеет 

акциями компании, деятельность которой регулирует. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2299
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Необходимости выходить из капитала биржи в этом году нет, заявила в 

четверг, 2 апреля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Московском биржевом 

форуме. По ее словам, решение о выходе ЦБ было принято «давно и исходя 

из того, чтобы не давать преимуществ одной из инфраструктур — тогда 

было несколько площадок». По ее мнению, после присоединения РТС к 

ММВБ «первоначальные предпосылки для того, чтобы избегать 

антиконкурентные вмешательства, ушли». 

Главной причиной того, что ЦБ должен остаться в капитале Московской 

биржи, представители ЦБ назвали финансовый кризис. Опыт 2014 года 

показал важность тесного и четкого взаимодействия биржи и Банка России, 

сказала Набиуллина. «В сегодняшних непростых условиях финансового 

рынка наличие Центрального банка среди акционеров биржи добавляет 

уверенности для инвесторов и для пользователей «Московской биржи», что 

все будет так же позитивно, как развивалось до этого», — сказал позже 

первый зампред ЦБ Сергей Швецов. 

В 2014 году Банк России продал 11,75% акций биржи за 16 млрд руб. 

Сейчас у ЦБ осталось 10,75% акций. По словам Швецова, «есть консенсус, 

что Центральному банку не надо продолжать свой выход» из капитала 

биржи. Крупнейшими акционерами Московской биржи также являются 

Сбербанк (9,9%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%), китайская Chengdong 

Investment Corp. (5,6%) и РФПИ (5,3%). 

ЦБ уже направил свои предложения в Минфин, указано в сообщении пресс-

службы регулятора. В пресс-службе Минфина сообщили РБК, что согласны в 

предложениями Банка России и что скоро проект закона будет размещен на 

сайте ведомства. 

Представители Московской биржи и участники рынка говорят, что рады 

такому решению ЦБ. Сохранение доли ЦБ в капитале биржи — это гарантия 

продолжения реформ инфраструктуры отечественного финансового рынка и 

системы корпоративного управления в России, сказал РБК председатель 

правления Московской биржи Александр Афанасьев. Он напомнил, что у 

биржи доля акций в свободном обращении на рынке превышает 50%. 

Рынок отреагировал на эту новость ростом котировок — за день акции 

Московской биржи выросли на 7,44% до 75,5 руб. Присутствие на бирже ЦБ 

в качестве акционера повышает ее кредитный рейтинг, поэтому участники 

рынка позитивно восприняли новость, говорит начальник дилингового 

центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. 

Конфликт интересов, который сохраняется, если ЦБ не выходит из капитала 

биржи, в данной ситуации играет на руку участникам рынка, считает 

Романчук. «Сейчас рынок находится в кризисной ситуации: есть системные 

риски и риски невыполнения обязательств по кредитным лимитам между 

участниками. Московская биржа является центральным контрагентом, и в 

такой ситуации очень важна ее надежность. Существующий конфликт 
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интересов заставляет ЦБ еще пристальнее смотреть за состоянием биржи и 

больше о ней заботиться», — говорит он. 

Присутствие ЦБ в капитале биржи — это дополнительные гарантии 

надежности и стабильности, говорит председатель наблюдательного совета 

ГК «АЛОР» Анатолий Гавриленко. «Я — акционер биржи. Для меня 

присутствие ЦБ в капитале биржи — это уверенность в том, что с ней 

ничего плохого не случится», — говорит он, добавляя, что, оставаясь 

акционером биржи, Банк России сохраняет возможность влиять на принятие 

решений. 

Вернуться к вопросу о выходе ЦБ из капитала биржи будет правильно, 

когда ситуация на рынке нормализуется — будут сняты санкции и открыты 

внешние рынки, полагает Романчук. 

Екатерина Метелица, Сирануш Шароян, материал РБК 

http://quote.rbc.ru/topnews/2015/04/03/34341571.html  

 

"Детский мир" заключил контракт в рублях с индийским поставщиком 

[03.04.2015] 

Ритейлер "Детский мир", управляющий магазинами детских товаров, 

заключил первый контракт в рублях с иностранным поставщиком. 

"Детский мир" подписал договор с индийской компанией Fashion Square на 

поставку продукции на 100 млн рублей, все расчеты с контрагентом 

осуществляются в рублях для минимизации последствий колебаний 

валютных курсов, говорится в сообщении ритейлера. 

"Детский мир" стал первым ритейлером на рынке детских товаров, 

заключившим рублевый контракт с иностранным поставщиком. 

Преимущества рублевого контракта очевидны: снижение валютных рисков 

и высокая скорость расчетов. Мы заключили данное соглашение в рамках 

собственной инициативы по сдерживанию цен на детские товары в 

магазинах сети", - сказал генеральный директор "Детского мира" Владимир 

Чирахов. 

Fashion Square поставит в сеть магазинов "Детский мир" 260 тыс. единиц 

детской одежды. 

Группа компаний "Детский мир" управляет сетью магазинов под одноименной 

вывеской, магазинами "ELC - Центр раннего развития" и luxury-центром "Детская 

Галерея "Якиманка". Сеть "Детский мир" объединяет 287 магазинов, сеть ELC 

включает 43 магазина. 

По итогам 2014 года выручка компании по US GAAP составила 45,4 млрд рублей, 

чистая прибыль - 2 млрд рублей. Управляющая компания группы - ОАО "Детский 

мир" - принадлежит АФК "Система". 

http://www.interfax.ru/business/434128  

http://quote.rbc.ru/topnews/2015/04/03/34341571.html
http://www.interfax.ru/business/434128
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Евгений Примаков: Доверия правительству нет [02.04.2015] 

Экс-глава правительства РФ, академик Евгений Примаков заявил, что нужно 

изменить структуру кабмина, а также рассказал об усилившемся 

противостоянии либералов и антилибералов. Сегодня он выступил на 

заседании "Меркурий-клуба". 

В России наблюдается необоснованно высокая зависимость от внешних 

рынков. Этот тезис первым прозвучал в речи академика Евгения Примакова 

на заседании клуба "Меркурий". Как стало известно Накануне.RU, Примаков 

отметил, что доля зарубежного оборудования, технологий, к примеру, в 

металлургии составляет 75%, в ТЭКе – 70%. Сельское хозяйство почти 

полностью зависит от импортных поставок семян. Мы также закупаем 

важнейшие социально значимые товары. Отношение чистого экспорта к 

ВВП в России выше, чем у Китая и Германии, подчеркнул политик. 

Примаков также отметил необходимость предоставления поддержки малому 

бизнесу, в том числе через региональные программы. "Мы о них много 

говорили, но мало делали. Такой механизм должен быть продуман, а 

мониторинг ситуации должен быть доведен до муниципалитета. Эта мера 

стала бы инструментом оптимальной децентрализации экономик", - сказал 

Примаков. 

Кроме того, по мнению академика, сегодня усиливается противостояние 

между либералами и антилибералами. Предложения обеих сторон, 

зачастую, основываются не на профессионализме и не на здравом смысле, 

указал он. 

"Критика Центрального банка носит идеологический характер. Ошибки 

могут быть в деталях. Некоторые предлагают снизить ключевую ставку до 

6-8%. Это при инфляции в 15%. В рыночной экономике ставка по кредитам 

бизнесу и депозитам населению не должна быть ниже инфляции", - 

передает участник заседания слова политика. Многие эксперты призывают 

брать в пример опыт Китая в реализации денежно-кредитной политики. 

Однако и там все сориентировано на инфляцию, которая в Китае ниже 3%, 

добавил Примаков. 

Бывший премьер-министр также отметил, что антикризисная поддержка 

банковского сектора является неэффективной мерой. "Наша банковская 

система с 1990-х годов работала, преимущественно, не на внутренние 

интересы, а на привлечение дешевых ресурсов из-за рубежа. В каждый 

кризис выяснялось, что эти ресурсы не такие уж дешевые и требуют 

огромной поддержки за счет казны", - сказал Примаков. 

Одной из острых проблем академик назвал и кадровый депрофессионализм. 

Неэффективная приватизация, низкая зарплата в обрабатывающей 

промышленности и сельском хозяйстве, чрезмерный чиновничий аппарат, 
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раздутые высокооплачиваемые штаты госкорпораций, все это - проявления 

этой проблемы, считает он. Среди путей преодоления данных "барьеров" 

Примаков выделил снижение неэффективных госрасходов, создание 

понятных правил игры для российского бизнеса, снижение налогов, 

продуманную политику импортозамещения. "Уверен, что ничего нового не 

сказал. Все эти проблемы звучали и звучат, но не воплощаются в жизнь. О 

необходимости реиндустриализации было много сказано, но эта тема не 

вышла на уровень комплексного планирования", - отметил академик. 

Он также рассказал о важности повышения эффективности правительства, 

восстановления механизма регионального управления, и упразднения 

ненужных структур – в частности, "Открытого правительства". "То, что 

финансирование проектов из средств ФНБ сегодня замкнуто на президенте, 

показательно. Это означает, что нет доверия к правительству, по заявкам 

госкомпаний", - приводит участник заседания слова Примакова, который 

при этом добавил, что "оптимальный выбор путей возможен при условии 

системного, неидеологизированного подхода". 

http://www.nakanune.ru/news/2015/4/2/22394277  

 

Инвестиции РФПИ в 2014 году составили 180 млрд рублей [01.04.2015] 

За 2014 год Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в 

российские высокотехнологические отрасли и инфраструктурные проекты 

180 млрд. рублей, заявил его глава Кирилл Дмитриев на встрече с 

президентом России Владимиром Путиным. 

По словам Дмитриева, более 40 млрд руб. было вложено в Дальний Восток, 

более 25 млрд руб. — в экспортно ориентированные отрасли. «Пример 

наших сделок — это аэропорт Владивостока, куда мы сейчас 

проинвестировали вместе с компанией Changi и «Базовым элементом», — 

отметил глава РФПИ. 

С начала своей деятельности фонд совместно с партнерами инвестировал 

уже около 400 млрд руб., из них 50 млрд — это средства фонда, а 350 млрд 

— вложения партнеров. 

Сейчас РФПИ активно сотрудничает с арабскими и китайскими партнерами. 

В 2015 году фонд планирует привлечь до 4 миллиардов долларов от 

китайских банков и инвесторов для финансирования проектов российского 

нефтехимического холдинга СИБУР. 

Комментарии ЭКСПЕРТОВ 

Монкевич Виталий (Президент, Русско-Азиатский Союз промышленников и 

предпринимателей (РАСПП)) 

Какие инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке реализуются сейчас 

на привлеченные РФПИ средства? 

http://www.nakanune.ru/news/2015/4/2/22394277
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Ранее глава РФПИ сообщал, что фонд совместно с партнерами готов 

участвовать в строительстве железнодорожного моста через Амур – нового 

экспортного коридора между Россией и Китаем. Предполагалось, что мост с 

пропускной способностью 21 млн тонн грузов в год сократит расстояние до 

конечного потребителя в Китае почти на 700 км. На мой взгляд, реализация 

данного проекта позволит модернизировать транспортную инфраструктуру 

Дальнего Востока, что положительно скажется на объемах экспортных 

поставок. 

В начале года фонд также заявил о своем участие в развитие Аэропорта 

Владивостока, который может стать ключевым российским центром 

транспортно-логистической сети Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Владивосток – это крупнейший экономический центр Дальнего Востока и 

данный транспортный узел будет способствовать развитию торгово-

экономических отношений. 

На государственном уровне, помимо РФПИ, работу по привлечению 

инвестиций в ДФО проводит и Министерство развития Дальнего Востока. 

Ведомство участвует в реализации ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в РФ». ТОСЭР или ТОР, как территорий 

с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности 

интересным иностранным инвесторам. Первые три ТОР: «Хабаровск», 

«Комсомольск» и «Надеждинская» заработают в Хабаровском и Приморском 

краях. На формирование новых экономических зон делается большая 

ставка как со стороны представителей власти, так и крупного бизнеса. 

http://www.lawmix.ru/state/2466 

 

"Роснефть" урегулировала спор с Yukos без денежных выплат 

[01.04.2015] 

Об этом говорится в сообщении российской компании 

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. НК "Роснефть" подписала соглашение об 

урегулировании споров с компаниями группы Yukos, контролируемых 

Михаилом Ходорковским. Об этом говорится в сообщении российской 

компании. 

"Роснефть" и ряд ее дочерних компаний, включая "Самаранефтегаз", 

"Томскнефть" и АНХК, заключили соглашение об урегулировании споров с 

компаниями Yukos Finance B.V., Yukos Capital sarl, Stichting 

Administratiekantoor Yukos International, Stichting Administratiekantoor 

Financial Performance Holdings, Consolidated Nile, LP, General Nile, LLC, Yukos 

International B.V., Luxtona Limited, Financial Performance Holdings B.V., Yukos 

Hydrocarbons Investments Limited, CN & GN Ltd. и контролируемыми эти 

компании физическими лицами", - сообщила российская компания. 

http://www.lawmix.ru/state/2466
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В соответствии с условиями соглашения стороны отказываются от всех 

взаимных претензий и прекращают все существующие судебные и иные 

споры, а также обязуются не предъявлять друг к другу никаких претензий в 

будущем в связи с банкротством и ликвидацией НК "ЮКОС". 

Соглашение не предусматривает никаких денежных или иных выплат со 

стороны "Роснефти" или ее дочерних компаний. 

31 марта 2015 года стороны завершили сделку и подписали все 

необходимые документы по отзыву всех ведущихся судебных процессов в 

Голландии, Англии, России, США и других юрисдикциях. 

http://tass.ru/ekonomika/1871420 

 

Бразильский дипломат назвал приоритетом для БРИКС работу по запуску 

Банка развития [31.03.2015] 

С апреля к России перейдет председательство в группе пяти стран 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 марта. /Корр. ТАСС Игорь Варламов/. Работа по 

запуску Нового банка развития БРИКС и совместного пула валютных 

резервов станет одним из приоритетов для группы пяти стран во время 

председательства в ней России. Такое мнение высказал в эксклюзивном 

интервью ТАСС вице-шерпа Бразилии в группе БРИКС (Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, ЮАР) глава департамента по межрегиональным отношениям 

МИД южноамериканского государства посол Флавиу Суарис Дамику. 

"В период председательства России мы рассчитываем увидеть, как 

развиваются и укрепляются механизмы нашего сотрудничества и 

расширяются сферы взаимодействия", - подчеркнул дипломат, комментируя 

предстоящий 1 апреля переход председательства в БРИКС от Бразилии к 

РФ. 

По словам Суариса Дамику, "параллельно с подготовительной работой по 

запуску Банка развития и пула валютных резервов в соответствии с 

решениями саммита БРИКС, состоявшегося в июле прошлого года в 

бразильском городе Форталеза, будут решаться вопросы ратификации 

соответствующих соглашений". 

"У себя в Бразилии мы сейчас работаем над тем, чтобы ускорить такую 

ратификацию в парламенте", - отметил бразильский вице-шерпа БРИКС, 

подчеркнув, что "Россия в этом плане оказалась впереди". Президент РФ 

Владимир Путин 9 марта подписал закон о ратификации соглашения о 

создании Нового банка развития, учреждаемого странами БРИКС. 

Говоря о месте и роли БРИКС в современной системе международных 

отношений, Суарис Дамику указал, что это объединение "представляло 

собой весомый фактор в мировых делах уже с момента своего рождения, 

http://tass.ru/ekonomika/1871420
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так как страны, которые входят в группу, обладают большим весом при 

принятии решений на международной арене". 

"После того, как они начали координировать свои действия, их вес и 

влияние еще больше возросли", - сказал дипломат. Он особо подчеркнул, 

что "широкая координация между странами БРИКС стала новым фактором 

международной жизни". В этой связи вице-шерпа Бразилии напомнил, что 

именно участники этой группы "стали мотором реформирования 

международных финансовых институтов". 

Дипломат констатировал, что в случае БРИКС "речь идет об очень больших 

и сложных странах", поэтому вполне закономерно, что "существуют сферы, 

в которых координация и взаимодействие продвигаются опережающими 

темпами, и есть ряд областей, где для достижения ощутимого прогресса 

предстоит прилагать больше усилий". 

В связи с предстоящим переходом председательства в БРИКС от Бразилии к 

России Суарис Дамику напомнил, что пять стран договорились "постепенно 

сделать так, чтобы периоды председательства в группе совпадали с 

началом календарного года". Ранее председательство в БРИКС 

передавалось от страны к стране во время саммитов. VII форум БРИКС на 

высшем уровне состоится в Уфе в июле этого года. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1867443 

 

РФПИ готов купить долю в «Сибуре» [30.03.2015] 

Фонд также будет участвовать в привлечении более $1 млрд от китайских 

банков в проект «Запсибнефтхим» 

Петр Третьяков  

Помимо вхождения в капитал «Сибура» РФПИ готов помогать 

нефтехимической компании привлекать долговое финансирование от 

китайских банков 

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный Российским 

фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation, готов 

инвестировать в проект «Сибура» «Запсибнефтехим», а также купить долю 

в нефтехимическом холдинге, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на 

встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил «Интерфакс». 

Представитель РФПИ отметил, что вхождение в капитал «Сибура» не 

предполагает выкупа акций у нынешних акционеров: речь идет о 

дополнительных инвестициях в компанию. В качестве соинвесторов может 

выступить РКИФ с партнерами. Долю, которую фонд намерен купить, он не 

раскрывает. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1867443
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В дальнейшем РФПИ может выйти из «Сибура» через IPO либо через 

продажу стратегическому инвестору, говорит источник, близкий к одной из 

сторон сделки. 

Помимо вхождения в капитал «Сибура» РФПИ готов помогать 

нефтехимической компании привлекать долговое финансирование от 

китайских банков. В этом году фонд намерен привлечь от китайских банков 

на российские проекты до $4 млрд, отметил Дмитриев. «Сибур» может 

получить более $1 млрд из них, добавил представитель РФПИ. 

Дмитриев также сообщил, что Китай готов в будущем закупать продукцию 

«Запсибнефтехима». 

«Запсибнефтехим» – крупнейший проект в истории «Сибура». Он 

предполагает строительство в Тобольске огромного нефтехимического 

производства стоимостью $9,5 млрд (оценка 2014 г.). Срок реализации – 5-

5,5 года. 

«Это очень интересный и прибыльный проект, который мог бы быть 

реализован с привлечением средств фонда национального благосостояния 

(ФНБ)», – говорил в середине января Дмитриев. 

Соинвесторами «Запсибнефтехима» выступят РФПИ и его международные 

соинвесторы, включая ближневосточные фонды, отметил представитель 

РФПИ. Это будет комбинация финансирования, включая банковское, 

добавил он. Будут ли использованы в проекте средства ФНБ, он не 

комментирует. 

РФПИ в прошлом году получил право инвестировать средства ФНБ – 10%-

ную квоту, хотя это фиксированная сумма, прописанная в постановлении 

правительства (290 млрд руб.). Инвестиции со стороны РФПИ и его 

соинвесторов могут составить «сотни миллионов долларов», а средства ФНБ 

могут составить до $3,5 млрд (оценка 2014 г.), говорил в январе источник, 

близкий к одной из сторон переговоров. Механизм работает так: РФПИ 

вместе с соинвестором вкладывается в акционерный капитал компании и 

SPV, куда впоследствии привлекаются средства ФНБ по ставке инфляция 

плюс 1 п. п. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/03/30/rfpi-gotov-kupit-dolyu-v-sibure  

 

Россия и Китай обсуждают более 30 проектов на $75 млрд. [30.03.2015] 

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал ТАСС, что российско-

китайская межправительственная комиссия по инвестиционному 

сотрудничеству рассматривает сейчас 32 проекта на сумму $75 млрд. 

По словам Дмитриева, еще поданы запросы на 20 дополнительных 

проектов, которые также могут быть рассмотрены комиссией. В итоге, 

ожидается, что будет более 50 проектов, которые комиссия будет 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/03/30/rfpi-gotov-kupit-dolyu-v-sibure
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рассматривать с точки зрения снятия барьеров и возможности инвестиций 

со стороны Российско-китайского инвестиционного фонда и других 

финансовых инструментов. 

Он добавил, что РКИФ, созданный РФПИ и суверенным китайским фондом 

CIC, за два года с момента создания уже оформил 10 сделок. Дмитриев 

отметил, что РФПИ также сотрудничает и с другими финансовыми 

структурами. Он рассказал о запланированной встрече с представителями 

Фонда Шелкового пути. По его словам, это очень важный фонд с капиталом 

$40 млрд., который может быть увеличен до $100 млрд. Ранее 

правительство Китая заявило о намерениях более активно развивать 

транспортные связи между Северным и Северо-Восточным Китаем и Россией 

в рамках стратегии «Экономического пояса Шелкового пути». 

РФПИ оценивает потребности России в инфраструктурных инвестициях на 

ближайшие годы в $100 млрд. 

http://infranews.ru/novosti/politika/41196-rossiya-i-kitaj-obsuzhdayut-bolee-30-proektov-na-75-mlrd 

 

Россия всѐ больше ориентируется на Азию [30.03.2015] 

Учитывая разворот энергетических интересов России в сторону востока, 

глава российского банка ВТБ заявил в понедельник, что он заинтересован в 

листинге на китайской фондовой бирже. 

Андрей Костин сказал, что его банк подал заявку на присвоение рейтинга 

от китайского рейтингового агентства Dagong Global Credit Rating Co. 

«Мы движемся в этом направлении, — сказал он.  - Учитывая сложившуюся 

обстановку, это правильное решение». 

Присвоение рейтинга является одним из предварительных мероприятий при 

выходе компании на китайский фондовой рынок. 

Китайское рейтинговое агентство в начале марта уже дало российскому 

Газпрому кредитный рейтинг АА, обозначая стабильный прогноз для 

долгового портфеля и долгосрочных производственных перспектив. 

Кредитный рейтинговый оптимизм Китая контрастирует с рейтингами от 

западных агентств. Например, агентство Moody ‗s в феврале снизило свою 

оценку для семи российских финансовых организаций из-за угрозы 

рецессии. 

Санкции в отношении банков и энергетических компаний в сочетании с 

низкими ценами на нефть нанесли серьезный удар по российской 

экономике. Министерство финансов США внесло банк ВТБ в список 

российских предприятий, подпавших под санкции из-за позиции Кремля в 

затянувшемся кризисе на Украине. 

http://infranews.ru/novosti/politika/41196-rossiya-i-kitaj-obsuzhdayut-bolee-30-proektov-na-75-mlrd/
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Разворот России в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет ей 

создать буфер в отношениях с Европейским Союзом, пытающимся ослабить 

свою зависимость от энергетических связей с Россией. Европейский рынок 

получает около четверти газа для своих потребностей из России, который 

поставляется по украинским газопроводам. 

Перевод MixedNews (Сергей Лукавский) 

http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2015/03/30/Russia-continues-Asian-pivot/5471427709968 

 

Берите юанями: нестабильный рубль "проигрывает" юаню в 

двусторонних расчетах России и Китая [30.03.2015] 

Нестабильный рубль становится основным аргументом китайских 

партнеров, призывающих больше использовать юань в двусторонней 

торговле Китая и России, об этом сообщил журналистам президент одного 

из крупнейших банков России ВТБ Андрей Костин. 

"Китайцы сейчас настаивают на том, чтобы доминирующее положение в 

расчетах играл юань, ссылаясь на негативную динамику курса рубля", - 

сообщил Костин журналистам на заседании российско-китайского бизнес-

диалога в рамках Экономического форума в китайском Боао, который 

проходит в южно-китайской провинции Хайнань. 

По словам Костина, Россия могла бы согласится на это предложение в 

условиях санкций, несмотря на то, что выступает за равноправное 

использование валют. 

Таким образом, если изначальный переход на валюты двух стран в расчетах 

с Китаем подразумевал отказ от доллара и переход на юань и рубль, то 

фактически в тяжелой экономической ситуации России предлагают 

нарушить баланс и начать медленный переход на валюту Китая в 

двусторонних расчетах. Если подобная динамика сохранится и дальше, 

юань грозит занять доминирующее положении в двусторонней торговле 

(объем около 100 млрд долл в год). В этой ситуации российские игроки 

будут вынуждены использовать юань для ведения дальнейших закупок или 

инвестиций в Китае или в странах «юаневой зоны». В свою очередь Россия, 

аккумулирующая китайскую валюту, начнет нести связанные с ее 

устойчивостью риски. 

«Южный Китай» 

http://south-insight.com/node/1463 

 

 

 

http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2015/03/30/Russia-continues-Asian-pivot/5471427709968
http://south-insight.com/node/1463
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Россия вступит в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

[30.03.2015] 

Правительство РФ решило поучаствовать в восточном аналоге МВФ 

Россия присоединится к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций 

(АБИИ), который уже называют конкурентом Международного валютного 

фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). Таким образом, РФ получит место в 

структуре, способной переместить международный баланс сил с Запада на 

Восток. Великобритания, Франция, Германия и Италия уже присоединились 

к АБИИ, чем вызвали крайнее недовольство администрации США. 

О решении Москвы вступить в АБИИ сообщил первый вице-премьер Игорь 

Шувалов, выступая на церемонии открытия Азиатского экономического 

форума в Китае. По словам Шувалова, членство в АБИИ даст России 

дополнительные возможности для развития и процветания экономики и 

позволит значительно улучшить инфраструктуру. 

Азиатский банк инфраструктурного развития создан по инициативе Китая в 

2014 году для финансирования инфраструктурных проектов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Тогда договор о создании АБИИ подписало 21 

азиатское государство, в том числе Индия, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, 

Казахстан и Узбекистан. Несмотря на попытки правительства США 

отговорить европейские страны от участия в этом банке, позже о своем 

решении присоединиться к АБИИ заявили власти Великобритании, Италии, 

Франции и Германии. Глава британского Минфина Джордж Осборн сказал, 

что Лондон будет всеми силами налаживать близкие политические и 

экономические отношения со странами Азии. 

В понедельник заявку на вступление в Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций подала и Дания, сообщает Reuters. В Министерстве финансов 

Китая приветствовали решение Копенгагена и пояснили, что Пекин будет 

добиваться одобрения других членов банка. Если примут положительное 

решение, Дания станет членом-учредителем АБИИ 12 апреля. 

Недовольство же американских властей объяснимо: АБИИ уже называют 

главным конкурентом МВФ и ВБ, в которых традиционно доминировали 

Соединенные Штаты и Япония. И хотя Игорь Шувалов заявил, что 

вхождение России в АБИИ отнюдь не обусловлено желанием «кому-то 

насолить или создать альтернативные механизмы», эксперты полагают, что 

такое решение изменит баланс сил в мировой финансовой структуре. 

Читайте в рубрике «Экономика» ЦБ забросит три триллиона в бюджетную 

дыруКроме эмиссии у зампреда ЦБ Ксении Юдаевой идей не осталось ЦБ 

забросит три триллиона в бюджетную дыру 
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«АБИИ может стать реальным конкурентом МВФ, который уже давно утратил 

свои экономические функции и превратился в рычаг политического 

давления США, — говорит вице-президент Фонда развития евразийского 

сотрудничества Андрей Смирнов. — Кроме того, АБИИ станет еще одной 

площадкой, где Москва сможет поучаствовать в крупных инвестиционных 

проектах». 

Каким будет размер вложений России в банк, пока неизвестно. Как 

рассказали РП в секретариате Игоря Шувалова, вопрос о доле РФ в 

капитале АБИИ решится в ходе международных переговоров. «Мы пока 

только заявили о своем участии, но о конкретных цифрах говорить рано», 

— сообщил представитель первого вице-премьера. 

Отметим, что в 2006 году Россия стала учредителем аналогичной 

организации в рамках Евразийского экономического союза — Евразийского 

банка развития (ЕАБР). Российская доля в уставном капитале ЕАБР 

составляет 1 миллиард долларов, инвестиционный портфель на 1 января 

2015 года — 3,16 миллиарда долларов. Также в управлении ЕАБР находятся 

средства (8,51 миллиарда долларов) антикризисного фонда,  основными 

целями которого являются содействие странам-участникам в преодолении 

последствий глобального кризиса, обеспечение долгосрочной устойчивости 

их экономик и содействие интеграционным процессам в регионе. «На 

начало 2014 года текущий инвестиционный портфель включал 71 проект в 

шести государствах — участниках банка. Среди реализованных проектов: 

промышленное освоение месторождений хромитов и урана в Казахстане, 

производство грузовых железнодорожных вагонов и танк-контейнеров в 

Белоруссии, производство гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100 в 

России и многие другие», — рассказывает Смирнов. 

Участие России в АБИИ может стать залогом того, что наша страна может 

получить азиатские деньги. Косвенно это подтвердил и замглавы 

Минэкономразвития Станислав Воскресенский, заявивший, что средства 

АБИИ могут быть направлены и на финансирование инфраструктурных 

проектов в России. О заинтересованности азиатских инвесторов в 

российских проектах говорит и то, что китайские банки ведут переговоры с 

Газпромбанком о возможном создании совместного фонда в размере 5 

миллиардов долларов, которые будут инвестированы в сельское хозяйство 

и инфраструктуру. 

http://rusplt.ru/policy/rossiya-vstupit-v-aziatskiy-bank-infrastrukturnyih-investitsiy-16165.html 

 

 

 

 

http://rusplt.ru/policy/rossiya-vstupit-v-aziatskiy-bank-infrastrukturnyih-investitsiy-16165.html
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ВТБ просит Минфин КНР разрешить компаниям из РФ заимствования в 

юанях [30.03.2015] 

В субботу на полях экономического форума в Боао состоялся закрытый 

российско-китайский диалог с участием компаний и профильных ведомств 

двух стран. 

БОАО (Китай, провинция Хайнань), 30 мар — РИА Новости/Прайм. ВТБ 

обратился к Минфину КНР с предложением разрешить российским 

компаниям заимствования в юанях, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей 

Костин. 

"Что касается заимствований в юанях, то есть в обычной, внутренней 

валюте, то для компаний и банков путь на этот рынок закрыт. Поэтому мы в 

присутствии министра финансов (Китая) ставили вопрос о том, чтобы 

рассмотреть допуск российских компаний", — рассказал Костин 

журналистам. 

В субботу на полях экономического форума в Боао состоялся закрытый 

российско-китайский диалог с участием компаний и профильных ведомств 

двух стран. С российской стороны присутствовал первый вице-премьер 

Игорь Шувалов, с китайской — министр финансов Лоу Цзивэй. 

"Это было бы очень важным источником для фондирования сегодня 

российских компаний и банков, если бы мы сумели попасть на этот рынок", 

— сказал Костин. 

"Ответ министра финансов был позитивным на все предложения, но это 

требует практической проработки", — добавил глава ВТБ. 

http://ria.ru/east_economy/20150330/1055352433.html  

 

Торгово-промышленный банк Китая начал финансировать лизинг 

"Аэрофлота" [30.03.2015] 

Соглашение о финансовом сотрудничестве было подписано председателем 

правления ICBC Цзян Цзяньцинем и генеральным директором ГТЛК Сергеем 

Храмагиным в октябре 2014 года. 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. Торгово-промышленный банк Китая 

(ICBC) и компания ICBC Financial Lesing Co Ltd через Государственную 

транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) начали финансирование сделки 

по лизингу самолетов Boeing-777 для "Аэрофлота", говорится в сообщении 

ГТЛК. 

http://ria.ru/east_economy/20150330/1055352433.html
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Соглашение о финансовом сотрудничестве было подписано председателем 

правления ICBC Цзян Цзяньцинем и генеральным директором ГТЛК Сергеем 

Храмагиным в октябре 2014 года. 

"ГТЛК передала в лизинг "Аэрофлота" первый самолет Boeing 777-300ER. 

Поставка воздушного судна осуществлена в рамках реализации 

заключенного соглашения, предусматривающего передачу авиаперевозчику 

в лизинг трех самолетов Boeing 777-300ER в течение первой половины 2015 

года", — говорится в сообщении. 

ГТЛК уже имеет опыт сотрудничества со структурами ICBC по проектам 

финансирования поставок самолетов крупнейшему перевозчику России. 

Ранее в рамках партнерства с ICBC Financial Leasing Co Ltd дочерняя 

организация ГТЛК — GTLK Europe Ltd передала в лизинг авиакомпании 

"Аэрофлот" пять воздушных судов Airbus A321. 

http://ria.ru/east_economy/20150330/1055378577.html  

 

РФПИ готовит новые инвестпроекты в сферах АПК, логистики и 

нефтесервиса с участием Катара [29.03.2015] 

БОАО /Китай/, 29 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ) готовит новые инвестпроекты в сферах АПК, логистики и 

нефтесервиса с участием Катара, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев 

журналистам в кулуарах экономического форума в китайском Боао. 

"У нас есть совместный фонд с Катарским суверенным фондом, в котором 

много капитала. И мы сейчас смотрим на различные проекты в России. 

Объявим что-то (новое) под Петербургский экономический форум", - сказал 

он. 

Дмитриев добавил, что Катар уже активно вкладывает в различные проекты 

с РФПИ. "Они (инвесторы из Катара) вошли вместе с нами в Московскую 

биржу. Мы продолжаем с ними инвестировать и рассчитываем активные 

крупные инвестиции в дальнейшем", - заключил он. 

http://tass.ru/ekonomika/1863908 
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Минфин облегчит доступ компаний Китая к стратегическим предприятиям 

РФ  [29.03.2015] 

Александр Проценко 

Минфин откроет допуск к стратегическим компаниям страны китайским 

банкам с уставным капиталом меньше 5 миллиардов рублей. Об этом 

объявил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе азиатского 

экономического форума в Боао. 

Россия намерена активнее привлекать к финансированию перспективных 

проектов азиатский капитал. На только что состоявшемся в китайском Боао 

Азиатском экономическом форуме заместитель председателя 

Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что в финансировании нового 

перспективного проекта "Ямал СПГ" наряду с российскими Сбербанками и 

Газпромбанком смогут принять участие китайские банки. "Правление 

Внешэкономбанка пока не приняло решение о финансировании этого 

проекта, но документы уже подготовлены", - сказал Клепач. 

А заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, что 

российские финансовые власти  готовы пойти навстречу китайским 

партнерам в допуске к стратегическим проектам, "даже если они не 

соответствуют установленным требованиям к капиталу". Таким образом 

Россия получит дополнительные зарубежные инвестиции из Азии взамен 

сокращающихся европейских. 

До сих пор это было невозможно, ибо в нашей стране установлены 

повышенные требования к финансовым организациям, желающим работать 

с российскими стратегическими компаниями: капитал этих кредитных 

организаций не может быть меньше 5 млрд рублей. Но китайские банки, 

уже работающие в России, пока не соответствуют этим критериям. "Сейчас 

подразделение только одного китайского банка в России имеет капитал 5 

миллиардов, - заявил Алексей Моисеев. - Соответственно, все остальные 

китайские банки не входят в список. Но правительство РФ может принимать 

любые решения и включать в этот список любые банки". 

По словам Моисеева, на форуме в Боао китайские партнеры "акцентировали 

внимание именно на этом вопросе". А поскольку Россия заинтересована в 

расширении зарубежного финансирования крупных проектов, китайским 

партнерам были даны обещания рассмотреть и решить эту проблему. 

Российские финансовые аналитики прогнозируют, что это будет 

способствовать не только быстрому наращиванию капитала уже 

работающих в нашей стране "дочек" китайских банков, но и приходу новых. 

http://www.rg.ru/2015/03/29/kitay-site-anons.html 

 

http://www.rg.ru/2015/03/29/kitay-site-anons.html
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Газпромбанк обсуждает с КНР создание фонда с капиталом в $5 млрд 

[29.03.2015] 

Газпромбанк обсуждает с китайскими банками создание фонда в размере $5 

млрд для инвестирования в сельское хозяйство и инфраструктуру, 

реализация ряда проектов может начаться уже в этом году, передает РИА 

Новости со ссылкой на источники в российской кредитной организации. 

«Андрей Акимов (глава Газпромбанка) рассказал, что сейчас Газпромбанк 

предлагает создать с китайскими банками фонд на $5 млрд для инвестиций 

в инфраструктурные проекты и сельское хозяйство», — говорится в 

сообщении. Будут привлекаться как собственные, так и заемные средства. 

Как подчеркнул источник, реализация ряда проектов может начаться до 

конца 2015 года. Однако другой участник переговоров отметил, что это 

пока лишь планы, так как есть много нерешенных моментов, однако эта 

идея конкретно прорабатывается. 

Накануне в Боао (Хайнань, Китай) в рамках Азиатского экономического 

форума состоялись российско-китайские переговоры, в рамках которых 

обсуждались различные проекты в финансовой, энергетической и 

транспортной сферах. 

Газпромбанк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным 

показателям, а также в тройку крупнейших банков Центральной и 

Восточной Европы по размеру собственного капитала. В настоящее время 

Группа Газпромбанка активно развивает бизнес в Азиатском регионе. Банк 

предоставляет долгосрочное проектное финансирование сроком от 5 до 10 

лет. Объемы финансирования — от $20 млн. Проектное финансирование 

позволяет осуществлять финансирование поставок в Россию оборудования 

и других капитальных товаров с использованием схемы связанного 

кредитования «Кредит покупателю». Клиент получает оборудование, а не 

деньги на его закупку. Данная схема финансирования предполагает 

кредитование покупателя. При этом финансирующим банком выступает 

китайский банк, банком-заемщиком — Газпромбанк, конечным заемщиком 

— российский покупатель оборудования. 

http://www.regnum.ru/news/economy/1909948.html  
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Моисеев: Россия предлагает Китаю выходить на российский долговой 

рынок [29.03.2015] 

Данное предложение прозвучало при обсуждении вопроса о переходе на 

взаимные расчеты между странами в национальных валютах. Оборот рубль-

юань за последние год существенно вырос, отметили на российско-

китайской сессии в рамках экономического форума в Боао, но несмотря на 

это остаются нерешенные вопросы. 

БОАО (Хайнань, КНР), 29 мар — РИА Новости. Россия обсуждает с Китаем 

возможности выхода китайских эмитентов на российский долговой рынок и, 

соответственно, российских заемщиков — на рынок Китая, сообщил РИА 

Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. 

"Обсуждались вопросы выхода российских эмитентов на рынок капитала 

Китая и китайских эмитентов — на рынки капитала России", — сказал 

замминистра, комментируя итоги закрытой российско-китайской сессии в 

рамках экономического форума в Боао. 

Предложение прозвучало при обсуждении вопроса о переходе на взаимные 

расчеты между странами в национальных валютах. Участники встречи, по 

словам Моисеева, отмечали, что оборот рубль-юань за последние год 

существенно вырос, но остается много нерешенных вопросов. 

"У нас очень сильна сезонность в российско-китайских расчетах: в первом 

полугодии — это профицит в российскую сторону, во втором — в китайскую 

сторону", — сказал Моисеев. В такой ситуации для нормальной работы 

важно иметь развитый рынок капитала, то есть спекулянтов, которые будут 

скупать юани в первом полугодии и рубли — во втором. 

"Это пока только предложения, с которыми выступила наша страна. 

Китайская сторона обещает подумать. Конечно, у китайских банков есть и 

проблемы, связанные с нашим регулированием. Есть вещи, которыми мы 

готовы поступиться, есть вещи, которыми мы не поступимся. Но будем 

искать решения", — сказал он. 

Замминистра отметил, что выход российских компаний на долговой рынок 

Китая еще более затруднен. "Рынок панда-облигаций очень зарегулирован, 

и претендентов среди российских эмитентов нет. Но для нас это могло бы 

быть интересным ввиду закрытия рынка иностранного капитала", — сказал 

он. 

Китайская сторона, по словам замминистра, заявила о готовности 

рассмотреть эти вопросы. "Но непонятно с какой скоростью", — сказал он. 

http://ria.ru/east_economy/20150329/1055225033.html  
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Россия может допустить китайские банки к работе с госпредприятиями 

[29.03.2015] 

Власти РФ могут включить китайские кредитные организации в перечень 

банков, которые могут работать со стратегическими госкомпаниями. Об этом 

заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, 

российская сторона пойдет навстречу тем китайским банкам, которые 

захотят работать с компаниями из РФ и получат их поддержку. 

Этот вопрос обсуждался в рамках российско-китайской встречи на 

экономическом форуме в Боао. До сих пор китайские банки не обращались 

к российским властям с подобными предложениями. О каких именно 

кредитных организациях идет речь пока неизвестно. Сейчас со средствами 

российских "стратегов" могут работать 136 банков и НКО, передает РИА 

Новости. 

Согласно требованиям Правительства РФ к допуску иностранных банков к 

работе с госкомпаниями, капитал этих организаций должен равняться или 

превышать пять миллиардов рублей. Сейчас подразделение только одного 

китайского банка в России имеет такой капитал, рассказал Моисеев. "Но 

правительство РФ принимает решения и может включать в список любые 

банки", — добавил он. 

Ранее первый вице-президент РЖД Александр Мишарин рассказал, что 

компания получила предложения от китайских партнеров. Однако тогда он 

не раскрыл финансовые подробности возможной сделки. Детали стали 

известны только на закрытом мероприятии в Боао: КНР готова 

инвестировать в строительство первой в России высокоскоростной 

железнодорожной магистрали "Москва-Казань" 300 миллиардов рублей. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2462458&cid=6 

 

Акции ИСКЧ упали ниже цены размещения на IPO [27.03.2015] 

За год котировки акций подешевели в два раза. Компания начала 

показывать операционные убытки 

За прошедший год стоимость акций Института стволовых клеток человека 

(ИСКЧ) снизилась в два раза и опустилась ниже цены размещения на IPO  в 

2009 году (9.5 руб). Сегодня акция стоит 9 рублей и 40 копеек. 

Согласно отчетности компании, количество акций в свободном обращении 

за год практически не изменилось и составляет около 20%. Основные 

акционеры - это основатель компании Артур Исаев и ряд юридических лиц 

владеют в общей сложности 80% акций. Единственно можно отметить тот 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2462458&cid=6
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факт, что 24% акций Исаева перешло в собственность лица с Сейшелл, в 

результате чего Исаев владеет сегодня 16.8% акций напрямую.  

Падение акций началось в марте 2014 года, ему предшествовали сообщения 

ИСКЧ о заключении соглашения с компанией "Биофармацевтические 

инвестиции РВК" по созданию сети медицинских центров. Этот вопрос был 

вынесен на обсуждение заочного собрания акцийонеров, в результате ЗА 

проголосовало менее 60% участников собрания 

(http://www.hsci.ru/content/files/statements/2014_04_01_Solutions_EGM.pdf), 

решение было принято.  

Летом 2014 года компания опубликовала финансовые результаты по МСФО 

за 2014 года. Выяснилось, что компания получила операционные убытки, 

однако за счет того, что ИСКЧ владела пакетом акций немецкой 

битехнологической компании, который подорожал в два раза, она вышла в 

"плюс" (http://investtalk.ru/invest-news/id19433-rossijskie-innovatsii-

obsuzhdaem-perspektivy-iskch-na-onlajn-konferentsii-po-itogam-pervogo-

polugodiya).  

Акции продолжали падать, и в октябре 2014 года ИСКЧ сообщил о 

заключении договора с брокерской компанией "Финам"  о поддержании 

(стабилизации) цен 

(http://www.hsci.ru/content/files/statements/2014_10_27_O_zakl_MM.pdf). 

"Финам", который на рынке IPO очередь известен бодрыми прогнозами 

относительно цен размещаемых акций, поддержал котировки ИСКЧ таким 

образом, что их стоимость упала с 12 до 8 рублей в декабре 2014 года.  

Вчера 26 марта ИСКЧ сообщил, что ввел в эксплуатацию новое хранилище 

для основной услуги компании - для хранения пуповинной крови. Это 

привело к падению стоимости акций на 5%. Несколько раньше, 12 марта 

компания сообщила о том, что достигла мирового соглашения с медиа-

холдингом "Эксперт", согласно которому получит рекламу в изданиях 

медийной компании 

(http://www.hsci.ru/news/iskch_zaklyuchil_mirovoe_soglashenie_s_mediaholdi

ng_ekspert). Размер иска ИСКЧ к Эксперту составлял около 44 млн рублей. 

Объем рекламы, который получит ИСКЧ на эту сумму представляется 

значительным, и может сэкономить компании средства на маркетинг. Это не 

оказало заметного влияния на акции компании.  

Вероятно, что позитивный отчет за 2014 год (если он будет таковым) 

окажет реанимирующее воздействие на акции компании, однако, похоже, 

что ИСКЧ стал жертвой неверия акционеров к стратегии компании, 

экономического кризиса и перевложения денег инвесторами из компании, 

работающей на узком рынке для богатых, в акции экспортеров и ритейла 

типа "Магнита". 

http://fincake.ru/stock/news/53274 
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"Роснано" не готово отказаться от иностранных инвестиций [27.03.2015] 

"Роснано" сохраняет планы по привлечению иностранных инвестиций на 

150 миллиардов рублей, даже если санкции в отношении России будут 

продолжать действовать, западных инвесторов в этом случае заменят 

партнеры из Азии. 

Об этом сообщил РИА Новости глава корпорации Анатолий Чубайс. "У нас 

есть пятилетний бизнес-план. По этому бизнес-плану у нас на 2014 год 

планировались убытки, по итогам 2017 — тоже. Другое дело, что мы сейчас 

находимся в процессе его пересмотра", — сказал он. Новая стратегия, по 

его словам, скорее всего, будет рассматриваться на заседании совета 

директоров "Роснано" в мае. 

"В стратегии есть вещи, которые точно не изменятся. Например, мы должны 

к концу 2015 года обеспечить создание отрасли наноиндустрии размером 

900 миллиардов рублей. Мы ее точно достигнем. И мы не изменим главную 

целевую цифру 2020 года — это объем привлечения внешних инвестиций. У 

нас стояла цифра 150 миллиардов. Мы точно не будем ее уменьшать", — 

подчеркнул Чубайс. Говоря об инвесторах, которые могут прийти на 

российский рынок, он признал, что "это будут в основном азиатские 

инвесторы. Будем замещать европейцев и американцев". 

Чубайс напомнил, что в 2014 году из-за санкций "Роснано" потеряла 

партнера в лице ЕБРР, с которым ранее удалось достичь договоренности об 

инвестициях. "Но мы нашли замену в Китае и обеспечили выполнение 

плана", — сказал он. 

Промежуточные ориентиры стратегии до 2020 года: размер прибыли и 

убытков "Роснано", динамика и объемы наноиндустрии в указанный период 

— будут изменены с учетом ситуации в экономике. В том, как эта ситуация 

складывается, Чубайс видит как негативные, так и позитивные факторы. 

В частности, "Роснано" по итогам 2014 года впервые получила 

положительный финансовый результат, хотя в долгосрочной стратегии 

предполагались убытки до 2017 года. По его словам, ключевую роль здесь 

сыграли два фактора: эффект девальвации рубля, а так же резкий рост 

стоимости зарубежных активов. "У нас оценки стоимости зарубежных 

активов сильно возросли в долларовом выражении. По некоторым фондам 

был рост в несколько раз. Плюс умножение на эффект девальвации", — 

пояснил он. 

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/64549-rosnano-ne-gotovo-otkazatsja-ot-inostrannykh.html 
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PwC потеряла контракт с Газпромом, аудит проведет ФБК [27.03.2015] 

Глобальная фирма PricewaterhouseCoopers (PwC) полтора десятилетия 

бывшая бессменным аудитором ОАО "Газпром" потеряла свой контракт с 

монополией. 

Как сообщили Агентству газовой информации (АГИ) источники в отрасли, в 

пятницу прошло заседание конкурсной комиссии по отбору аудитора для 

проведения обязательного ежегодного аудита ОАО "Газпром" на 2015 год, 

на котором победителем было выбрано российское ООО "ФБК". 

В конкурсе также принимали участие Ernst & Young (EY) и KPMG. 

Ранее источники в отрасли сообщали о принятом политическом решении 

прекращать сотрудничество с аудиторскими компаниями "большой 

четверки". 

В преддверии судьбоносного заседания конкурсной комиссии в большом 

"Газпроме" паузу в своих тендерах на аудит взяли крупные "дочки" 

монополии: в частности ОАО "ОГК-2" и "Мосэнерго". 

Как сообщалось, лимитная цена на конкурсе составляет 318 млн рублей. 

Предложение ФБК - 204 млн рублей. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2285 

 

Предприятия РФ в январе получили сальдированный убыток [27.03.2015] 

Предприятия РФ в январе 2015 года получили сальдированный убыток, 

свидетельствуют оперативные данные Росстата. В последний раз 

совокупный убыток превышал прибыль в разгар предыдущего кризиса - в 

декабре 2008 и январе 2009 гг. 

В январе 2015 года, по оперативным данным, финансовый результат 

убыточных организаций превысил финансовый результат прибыльных 

организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, 

страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах на 

152,5 млрд рублей", - говорится в сообщении ведомства. 

Так, 33,8 тыс. организаций получили прибыль в размере 1 трлн 629,5 млрд 

рублей, а 19,1 тыс. организаций имели убыток на сумму 1 трлн 782,0 млрд 

рублей. 

В январе 2014 года сальдированная доналоговая прибыль (прибыль минус 

убыток) упала на 10,6%. В целом за 2014 год сальдированная прибыль 

крупных и средних предприятий и организаций РФ составила 5 трлн 902,7 

млрд рублей, снизившись на 9,1% по сравнению с 2013 годом. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2285
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В январе 2015 года сальдированная прибыль компаний в сфере добычи 

полезных ископаемых составила 408,8 млрд рублей (рост на 74,6% к 

январю 2014 года), в обрабатывающих производствах был зафиксирован 

сальдированный убыток на 506,4 млрд рублей, в производстве и 

распределении электроэнергии газа и воды - прибыль в 40,5 млрд рублей 

(падение на 31,1%). 

В оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

сальдированная прибыль в январе 2015 года составила 117,3 млрд рублей 

(снижение на 17,0%), в транспорте и связи отмечен убыток в 141,4 млрд 

рублей, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве - прибыль в 12,4 

млрд рублей (рост в 5,1 раза), в строительстве - прибыль в 6,1 млрд рублей 

(рост на 12,3%), в рыболовстве и рыбоводстве - убыток в 1,5 млрд рублей. 

Доля убыточных организаций в РФ в январе 2015 года по сравнению с 

январем 2014 года не изменилась и составила 36,1%. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2284 

 

Курс на Восток [26.03.2015] 

Вера Лосева, Глава департамента корпоративных финансов М2М Прайвет 

Банка 

Шанхай, Гонконг и Сингапур регулярно занимают места в топ-5 или топ-10 

ведущих мировых городов, оставляя позади других азиатских конкурентов. 

Каковы особенности жизни и ведения бизнеса в этих городах и соседних с 

ними регионах? 

Ведение бизнеса в Китае, как известно, высший пилотаж из-за 

значительного числа административных да и культурных барьеров. Как 

говорит топ-менеджер одной европейской фармацевтической компании, 

развивающей совместное предприятие в Китае, «неважно, какие доли 

голосов в совете директоров оставляет вам соглашение акционеров: для 

того чтобы принять решение, обе стороны должны быть довольны и 

согласны с ним». 

Шанхай – столица частного бизнеса Китая, гораздо более динамичная (и, 

что очень важно, англоговорящая) база для китайских госкомпаний, чем 

бюрократизированный Пекин. Здесь живет немалая часть китайских HNWI, 

включая самого богатого финансиста Гуо Гуанчана, основателя 

конгломерата Fosun. 

А вот окрестности Шанхая – оазис special development zones, где компания 

с иностранным капиталом может арендовать земельный участок и получить 

необходимые разрешения для ведения бизнеса. Все высокотехнологичные 

отрасли получают здесь режим наибольшего благоприятствования. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2284
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Но для штаб-квартиры бизнеса Шанхаю найдется альтернатива. Например, 

обожаемый иностранцами Ханчжоу, столица провинции Чжецзян, где власти 

славятся поддержкой инициатив частного бизнеса. Этот город (едва 

уступающий по числу HNWI Москве) – родина и текущее место жительства 

самого богатого китайца Джека Ма. Размещение его Alibaba Group на Нью-

Йоркской фондовой бирже стало крупнейшим IPO за мировую историю. 

Сама Alibaba Group также инкорпорирована в Ханчжоу. 

Наконец, бегство от смога китайских мегаполисов к морю и к чистому 

воздуху может привести вас в Сямынь – город на побережье в провинции 

Фуцзянь, неоднократно признанный одним из лучших городов для жизни в 

Китае. По прогнозам, число UHNWI к 2023 году здесь удвоится. 

Как бы то ни было, настоящими «воротами» в Китай для европейцев 

остается Гонконг. Помимо своей логистической роли этот город – центр 

сосредоточения капиталов для инвестиций не только в Поднебесную, но и 

во все развивающиеся рынки. 

Механизм двойного листинга на Шанхайской и Гонконгской биржах может 

вскоре открыть зарубежным инвесторам доступ к инвестициям на 

внутреннем китайском фондовом рынке. Тем не менее основной интерес в 

Гонконге представляют не управляющие компании, слишком 

сфокусированные на Китае, а фонды прямых инвестиций с широкой 

географией интересов. 

Если Гонконг – это «азиатский Лондон», то Сингапур – «азиатская 

Швейцария» с развитыми частными банками и индустрией управления 

активами. В то же время экономика острова более диверсифицирована, чем 

в Гонконге, и предлагает привлекательные инвестиционные возможности в 

таких секторах, как образование и медицина. По прогнозам дальнейшего 

роста числа состоятельных обитателей, у Сингапура нет конкурентов во 

всем мире. Одна из причин этого – большая определенность в политической 

сфере и защита прав инвесторов. 

http://pbwm.ru/articles/kurs-na-vostok--2 

 

ШОС не откажется от создания собственного финансового института - 

Мезенцев [26.03.2015] 

Работа над созданием банка развития Шанхайской организации 

сотрудничества продолжается. Об этом заявил генсек ШОС Дмитрий 

Мезенцев на пресс-конференции в Пекине. Банк должен стать институтом 

финансовой поддержки проектной деятельности в рамках организации, 

передает cntv. 

Шанхайская организация сотрудничества не откажется от собственного 

банка развития. По словам генерального секретаря ШОС Дмитрия 

http://pbwm.ru/articles/kurs-na-vostok--2
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Мезенцева, институт поможет не только увеличить расчеты в национальных 

валютах, но и расширит сотрудничество между странами-участницами. 

Концепцию банка Китай впервые выдвинул в 2010 году. Все это время 

вопрос не покидает повестку дня организации. 

«На саммите глав правительств в декабре ушедшего года в Астане было 

принято заявление о продолжении работы и поручении заинтересованным 

ведомствам шести стран-членов по подготовке предложений по созданию 

финансовых институтов, в том числе Банк развития ШОС. Это важнейшее 

решение. И как раз то и будут подводиться на встрече глав правительств 

осенью этого года в Китайской Народной Республике», - сказал 

генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев. 

Есть уже несколько сценариев создания банка. Москва предложила 

организовать его на основе Евразийского банка развития, Россия и 

Казахстан учредили его еще в 2006-м. Сейчас главное - договориться о 

долях в капитале нового финансового института. Обсуждается и идея 

сделать его открытым для новых участников, как Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций, к которому уже присоединились страны ЕС. 

Потребности Азии в инфраструктурных инвестициях превышают 700 

миллиардов долларов, поэтому генсек ШОС уверен, что новые финансовые 

институты не будут конкурировать друг с другом. 

«Уже сегодня мы видим, какое внимание представляют ШОСовские страны к 

Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций. Мы знаем о том, что 

председатель КНР, господин Си Цзиньпин дал поручение по формированию 

фонда экономического пояса Великого Шелкового пути, это еще 40 млрд 

долларов. При этом убежден, что сколько бы не было финансовых 

институтов, объѐм задач и набор задач по развитию инфраструктуры в 

центральной Азии, развитию инфраструктуры на пространстве ШОС таков, 

какой-то искусственной, не естественной и не нужной конкуренции между 

банками просто не будет», - сказал он. 

http://bnews.kz/ru/news/post/259395 

 

УВЗ заменит Caterpillar, Bombardier в инвестпроектах [26.03.2015] 

Госкорпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ), крупнейшее в РФ предприятие 

тяжелого машиностроения, начинает сотрудничать с Китаем по проекту 

разработки и производства магистральных локомотивов вместо Caterpillar. В 

проекте по выпуску трамваев канадскую Bombardier заменят поляки. 

Основные виды продукции УВЗ - танки, вагоны, цистерны. 

Ранее корпорация намеревалась реализовать проекты с американской 

Caterpillar и Bombardier, однако сотрудничество было заморожено из-за 

введения США санкций в отношении УВЗ. 

http://bnews.kz/ru/news/post/259395/
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"На место Caterpillar могут прийти китайцы, мы прорабатываем этот вопрос. 

У нас даже есть с ними подписанные рамочные соглашения", - заявил в 

интервью ТАСС генеральный директор корпорации Олег Сиенко, не уточнив 

параметры возможного сотрудничества. 

"Если говорить о проектах, которые мы собирались реализовывать с 

Bombardier (производство современных трамваев), то, скорее всего, мы 

сами будем развивать этот сегмент. Технологический партнер у нас есть - 

это PESA (польский партнер УВЗ по производству трамваев). Может, даже и 

пригородными поездами с ними займемся", - отметил Сиенко. 

Производство можно наладить, например, на совместной нашей площадке с 

"Трансмашхолдингом" в Твери. "У нас есть еще пара предложений. 

Производство будет нацелено на экспорт в соседние страны, там есть 

потребность в пригородных поездах. Решение о начале производства может 

быть принято в ближайшее время. Поскольку это сборочное производство, 

то инвестиции незначительные - мы их сами можем обеспечить", - уточнил 

глава УВЗ. 

Локомотивостроительное подразделение Caterpillar - Electro-Motive Diesel 

(EMD) - и "Уралвагонзавод" в 2013 г. подписали протокол о намерениях, 

касающийся разработки и производства магистральных локомотивов в РФ. 

СП планировалось создать на базе Челябинского тракторного завода, 

входящего в состав УВЗ. Распределение долей партнеров в СП не было 

определено, обсуждался паритет. 

Локализация производства должна была составить не менее 50%. 

http://www.vestifinance.ru/articles/55131 

 

"Роснано" обсуждает с КНР создание инвестфондов по 10 млрд рублей 

[26.03.2015] 

В рамках Азиатского экономического форума, который проходит ежегодно в 

Боао, Чубайс планирует провести несколько встреч, связанных с созданием 

новых инвестиционных фондов, которые будут представлять собой и private 

equity (фонд прямых инвестиций), и венчурные фонды. 

БОАО (Китай, провинция Хайнань), 26 мар — РИА Новости/Прайм. "Роснано" 

обсуждает с Китаем создание ряда инвестфондов объемом более 10 

миллиардов рублей каждый, сообщил журналистам глава компании 

Анатолий Чубайс. 

В рамках Азиатского экономического форума, который проходит ежегодно в 

Боао, Чубайс планирует провести несколько встреч, связанных с созданием 

новых инвестиционных фондов, которые будут представлять собой и private 

equity (фонд прямых инвестиций), и венчурные фонды. 

http://www.vestifinance.ru/articles/55131
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"Надеюсь, что эти переговоры позволят нам в ближайшее время объявить о 

новых совместных фондах с Китаем в нашей сфере", — сказал глава 

"Роснано". 

Он добавил, что объем финансирования в обсуждаемые фонды будет 

сопоставим с объемом средств, направляемым в уже создаваемый совместно 

с Китаем фонд, юридические процедуры по которому должны завершиться 

во втором квартале 2015 года. Ранее компания объявила о создании 

совместно с китайскими партнерами инвестфонда объемом более 14 

миллиардов рублей. 

"Мы на сегодня получили юридически обязывающие обязательства от 

китайских партнеров по созданию российско-китайского фонда в сфере 

нанотехнологий… доли будут распределены поровну. В ближайшее время 

мы завершим регистрацию самого фонда. В рамках этого решения мы 

получили обязательства на привлечение в Россию более 7 миллиардов 

рублей частных китайских денег в рамках этого фонда", — сказал Чубайс. 

Он добавил, что в третьем квартале будет объявлено первое решение об 

отборе проектов. Чубайс не исключил, что создаваемый фонд, который 

будет инвестировать в нанотехнологические проекты в России и в Китае, в 

перспективе будет выходить и на рынки других стран. 

http://ria.ru/economy/20150326/1054687471.html  

 

Банковское партнерство ШОС  [25.03.2015] 

Председательство в Межбанковском объединении ШОС доверено ВЭБу 

Анна Романова 

В 2015 году исполняется 10 лет Межбанковскому объединению в рамках 

Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС). Оно было учреждено 

во исполнение решения Совета глав правительств государств-членов ШОС о 

создании механизма финансового обеспечения и обслуживания 

инвестиционных проектов на экономическом пространстве стран-членов 

ШОС. 

Сама Шанхайская организация сотрудничества (она была основана в 2001 

году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и 

Узбекистана) - это масштабное политическое и экономическое сообщество, 

развивающееся быстрыми темпами. Названные страны входят в его состав 

как постоянно действующие члены, еще пять стран - в качестве государств-

наблюдателей (Афганистан, Индия, Иран, Монголия, Пакистан), а 

Белоруссия, Турция и Шри-Ланка участвуют как партнеры по диалогу. 

Общая территория, входящих в ШОС стран, составляет 30 млн кв.км, то есть 

60% территории Евразии, совокупный демографический состав - пятая 

часть населения планеты (1,5 млрд человек). А экономический потенциал 

стран-членов ШОС включает одну из крупнейших экономик мира - Китая. В 

http://ria.ru/economy/20150326/1054687471.html
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2014 году, по данным Международного валютного фонда, ВВП Китая (в 

пересчете по паритету покупательской способности) составил $17,6 трлн, 

тогда как США - $17,4 трлн. Сегодня уже не возникает сомнений, что ШОС - 

это крупное объединение, оказывающее значительное воздействие на 

региональную обстановку и мир в целом. 

Поэтому через четыре года после возникновения самого ШОС в целях 

практической реализации механизмов финансового обеспечения логично 

было создать отдельную группу - Межбанковское объединение (МБО). Роли 

главных действующих лиц в области финансов и инвестиций в МБО 

"играют" местные финансовые институты, специализирующиеся на проектах 

развития. Сегодня это госбанки шести стран - российская государственная 

корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)", АО Корпорация "Государственный банк развития 

Китая", АО "Банк развития Казахстана", ОАО "РСК Банк" Кыргызской 

Республики, Государственный сберегательный банк Республики 

Таджикистан "Амонатбонк" и Национальный банк внешнеэкономической 

деятельности Республики Узбекистан. 

2015 год - это не только юбилейный год для Межбанковского объединения 

ШОС, но период председательства России в ШОС. Председательство в 

Межбанковском объединении перешло российскому Внешэкономбанку 

(ВЭБ). 

В списке участников МБО ШОС присутствие в первых строках банков 

развития России и Китая не случайно. В прошлом году деловому 

сотрудничеству ВЭБа и Государственного банка развития Китая также 

исполнилось десять лет. "Многолетнее сотрудничество наших банков 

продемонстрировало взаимопонимание при совместной реализации 

проектов развития, а также способствовало созданию таких многосторонних 

форматов как межбанковское объединение в рамках ШОС и БРИКС. Я верю, 

что у нас есть огромный потенциал для продолжения дальнейшего 

сотрудничества", - говорит председатель ВЭБа Владимир Дмитриев. За 

прошедшее время между банками были подписаны кредитные соглашения 

на общую сумму более $10 млрд. Из российских финансовых институтов 

ВЭБ продолжает оставаться одним из крупнейших заемщиков 

Государственного банка развития Китая. 

Вот примеры инвестиционных проектов, реализуемых в рамках МБО ШОС. 

В 2009 году между ВЭБом и Государственным банком развития Китая было 

заключено фондирующее кредитное соглашение, средства от которого 

направлены на финансирование строительства цементного завода в 

г.Сланцы Ленинградской области. В производстве цемента в этом городе  

есть своя особенность - это "сухой" способ изготовления на основе 

природных сырьевых материалов и техногенного сырья, производимого из 

отходов производства сланцеперерабатывающей промышленности на 

территории Сланцевского муниципального района. Такой способ не только 
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экономичный, но и экологичный. ВЭБ обеспечил более половины стоимости 

проекта - 237,1 млн евро из общих 442,2 млн евро. Через два года после 

начала строительства, в 2011 году, завод уже начал производство пробной 

партии продукции, а сейчас его мощность составляет 1,86 млн тонн цемента 

в год. 

В 2008 году ВЭБ инвестировал в строительство завода по выпуску 

железнодорожных вагонов нового типа в городе Тихвин Ленинградской 

области. Из заявленных 38 млрд рублей на проект ВЭБ и ЕАБР обеспечили 

по 9,65 млрд рублей. Уже в 2012 году Тихвинский вагоностроительный 

завод демонстрировал свою первую продукцию Владимиру Путину (он тогда 

занимал должность Председателя Правительства РФ), а сейчас выпускает в 

год 10 000 вагонов на тележке  Barber с повышенной грузоподъемностью и 

увеличенными сроками эксплуатации. Запущенный ТВЗ стал самым 

масштабным из построенных в Европе промышленных объектов в области 

машиностроения. А для жителей Тихвина  - это градообразующее 

предприятие с 5000 новых рабочих мест. 

Строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 в Павлодарской 

области Казахстана  - еще одно подтверждение совместной работы в рамках 

МБО ШОС. Осенью 2009 года министры энергетики РФ и Казахстана 

подписали соглашение и строительстве и эксплуатации третьего блока 

ЭГРЭС-2 с общим объемом инвестиций на 40 млрд рублей и выработкой до 

4,5 млрд кВтч в год. Несмотря на то, что главной целью этого проекта 

является обеспечение растущих потребностей Казахстана в электроэнергии 

и электрической мощности, мощности ЭГРЭС-2 будут способствовать 

покрытию дефицита электроэнергии в российских регионах Южного Урала, 

Западной Сибири и Алтая. В том же 2009 году ВЭБ выделил 12 млрд рублей, 

сокредитором выступил ЕАБР и в 2010 году уже началось строительство 

третьего энергоблока. Сейчас там трудится 400 специалистов, а к запуску 

блока, которое намечено на 2017 год, будет работать 1200 человек. 

В рамках своего председательства в Межбанковском объединении ШОС на 

период 2015 года ВЭБ запланировал ряд мероприятий в разных городах 

страны. Так, в конце марта в Москве состоится совещание экспертов и 

координаторов МБО ШОС, где участники обсудят новые инвестиционные 

проекты на пространстве ШОС и в азиатском регионе, а также рассмотрят 

возможность  создания специальной структуры, занимающейся 

предпроектной подготовкой - Международный центр проектного 

финансирования (МЦПФ) ШОС. Внешэкономбанк презентовал концепцию 

МЦПФ ШОС в январе 2015 года на встрече руководителей банков-членов 

МБО ШОС в китайском городе Санья и получил предварительную поддержку 

своей инициативы. Предполагается, что МЦПФ ШОС будет организован на 

основе дочерней организации ВЭБа - Федерального центра проектного 

финансирования, и займется подготовкой проектов, включая подготовку 

ТЭО и проектно-сметной документации, инвестиционный анализ, 
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привлечение проектного финансирования. В июле в рамках саммитов ШОС 

и БРИКС в Уфе при поддержке Деловых советов БРИКС и ШОС состоятся 

Финансовый форум БРИКС и ШОС и заседание Совета МБО ШОС.  

http://www.rg.ru/2015/03/26/vnesheconombamk.html 

 

Крым заинтересовал иностранных инвесторов [25.03.2015] 

Около 250 зарубежных инвесторов заинтересованы Крымом как площадкой 

для инвестиций в различные отрасли.  

Среди лиц, готовых вложить средства в развитие полуострова, бизнесмены 

из Франции, Японии и Израиля, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 

Отмечается, что наиболее интересными сферами для вклада являются это 

сельское хозяйство, утилизация твердых бытовых отходов и туризм. 

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов утверждает, что среди 

потенциальных инвесторов есть также бизнесмены из Китая и Турции. 

Аксенов же подчеркнул, что уважает желание инвесторов пока не 

обнародовать их планы о желании инвестировать в Крым в связи с 

антироссийскими санкциями, и что крымским властям неважно, каким путем 

деньги придут в Крым. 

Напомним, что Крым и находящийся на Крымском полуострове город 

Севастополь стали российскими регионами в ходе референдума 16 марта 

2014 года, когда более 90% участников проголосовали за воссоединение с 

Россией. 

http://argumenti.ru/society/2015/03/393404 

 

Россия сориентировала экспорт древесины в Азию [25.03.2015] 

Экспорт леса-кругляка из России набирает обороты, причем все большую 

долю в нем занимают поставки в Азию, в особенности в Китай, где вырубка 

леса запрещена. 

В 2014 году Россия экспортировала 29,97 млн кубометров необработанной 

древесины, увеличив ее экспорт на 7%, пишет «Газета.ру» со ссылкой на 

материалы исследования Lesprom Network. Объем российского экспорта 

необработанной древесины растет третий год, Россия занимает третье место 

в мире по этому показателю, и, несмотря на то, что достичь докризисных 

показателей ей еще не удалось, в прошедшем году объем экспорта был 

максимальным за последние 6 лет. Однако стоимость российского леса 

снижается – на 1,5% в сравнении 2014 и 2013 годов, учитывая 

прошлогоднюю цену в $80 за кубометр, объем экспорта в денежном 

выражении составил в прошлом году $2,4 млрд. 

http://www.rg.ru/2015/03/26/vnesheconombamk.html
http://argumenti.ru/society/2015/03/393404
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Лидером по закупкам российской древесины остается Китай – его доля 

выросла на 4% и составила 52%. В то же время европейские основные 

импортеры древесины из России сократили свои доли в прошлом году: 

Финляндия на 2%, Швеция на 5%. Алексей Богатырев, возглавляющий 

Lesprom Network, объяснил изменения объема поставок: Канада 

переориентировала часть поставок леса из КНР в США, где отмечают бум 

строения домов из дерева, поэтому Россия смогла увеличить долю экспорта 

в Китай за счет Канады. Михаил Юлкин, возглавляющий Центр 

экологических инвестиций, полагает, что перераспределение долей в 

российском экспорте связано с внешнеторговой политикой РФ. 

Снижение экспорта в ЕС связано с повышением экспортных пошлин на лес-

кругляк, стимулирующим переработку леса внутри РФ, полагает Юлкин. В 

то же время Китай получил значительные поблажки, и сибирские лесные 

массивы перешли к нему в аренду. Правда, условием для таких 

преференций стало промышленное освоение территории, сдаваемой в 

аренду, но китайцы начинать ее не спешат – до сих пор они не построили 

обещанные целлюлозно-бумажные комбинаты, зато вывозят лес в 

промышленных масштабах. 

Также в прошедшем году вырос объем экспорта пиломатериалов из РФ – на 

4,6% до 26,8 млн кубометров, причем Россия отправляет на экспорт 

примерно 80% пиломатериалов, отмечают в Lesprom Network, тогда как 

необработанной древесины за рубеж отправляют только 25%. 

http://wek.ru/rossiya-sorientirovala-yeksport-drevesiny-v-aziyu 

 

РФПИ стал якорным инвестором «Ленты» [25.03.2015] 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стал ведущим якорным 

инвестором крупнейшего ритейлера «Лента». Организация намерена 

подержать развитие сети в России. 

При вторичном размещении акций «Ленты» основными покупателями 

выступили РФПИ, европейские и азиатские инвесторы, которые намерены 

поддержать развитие ритейлера на территории России. 

Напомним, что вчера, 24 марта, «Лента» продала глобальные депозитарные 

расписки на 225 млн долларов. Как отмечают в РФПИ, «привлеченные в 

рамках сделки средства позволят компании существенно укрепить 

собственный баланс, а также реализовать программу по ускоренному 

расширению торговой сети на территории России». 

Генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев также добавил, что «это 

размещение значимо, поскольку демонстрирует заинтересованность 

иностранных инвесторов из различных регионов мира в инвестициях в 

лидирующую российскую компанию. В качестве акционеров были 

http://wek.ru/rossiya-sorientirovala-yeksport-drevesiny-v-aziyu
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привлечены не только азиатские и ближневосточные фонды, но и ряд 

крупных европейских инвесторов». 

Впервые ритейлер провел первичное размещение акций (IPO) чуть менее 

года назад. Тогда «Лента» провела размещение 22% акций на биржах в 

Лондоне и Москве, в результате акционеры выручили 952 млн долларов. А 

на днях стало известно о планах сети по вторичному размещению бумаг. 

23 марта в 20:00 мск начался сбор заявок. Уже в первые два часа были 

получены заявки от инвесторов. Утром 24 марта заявки были закрыты. 

Организаторами сделки выступали Credit Suisse Securities, J.P. Morgan и 

«ВТБ Капитал».  

В итоге, «Лента» продала глобальные депозитарные расписки на 225 млн 

долларов, тем самым компания осуществила вторичное размещение акций 

(SPO) на Лондонской фондовой бирже. Сеть «Лента» разместила около 35,2 

млн расписок. Цена каждой бумаги составила 6,4 долларов. 

http://new-retail.ru/novosti/rfpi_stal_yakornym_investorom_lenty8599 

 

Лента разместила GDR на $225 млн на Лондонской бирже [24.03.2015] 

Цена одной расписки составила $6,4. В понедельник вечером «Лента» 

объявила о размещении GDR на LSE на сумму в 200 миллионов долларов. 

«Объем сделки удалось увеличить благодаря высокому спросу со стороны 

инвесторов», — отметила представитель «ВТБ Капитала», выступавшего со-

организатором SPO. 

На открытии торгов на Лондонской бирже GDR «Ленты» подорожали почти 

на 4%. 

Ранее сообщалось, что ретейлер ведет переговоры с потенциальными 

якорными инвесторами. 

Чистая прибыль Lenta Ltd по МСФО за 2014 год выросла на 27% до 9.1 млрд 

руб. с 7.1 млрд руб. годом ранее. 

Крупнейшими акционерами «Ленты» являются TPG Capital — 38,5%, 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — 16,6% и VTB Capital 

Private Equity — 6,3%. Доля акций в свободном обращении — 29,3%. 

«Поступления от увеличения капитала усилят наш баланс и обеспечат нам 

дополнительную финансовую гибкость для ускорения реализации нашей 

программы открытия новых магазинов как в 2015 году, так и в 

дальнейшем», — прокомментировал генеральный директор компании 

«Лента» Ян Дюннинг. При этом компания прогнозирует рост выручки по 

итогам года на уровне 34-38%. 

http://www.n-mar.ru/bussines/7755-lenta-prodala-akcii-na-mln.html 

 

http://new-retail.ru/novosti/rfpi_stal_yakornym_investorom_lenty8599/
http://www.n-mar.ru/bussines/7755-lenta-prodala-akcii-na-mln.html
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«Газпром» выстраивает эффективные взаимоотношения с инвесторами и 

акционерами [24.03.2015] 

Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу с 

инвесторами и акционерами. Правлению поручено продолжить реализацию 

мер по ее совершенствованию. 

«Газпром» ведет постоянный открытый и конструктивный диалог с 

участниками инвестиционного сообщества, соблюдает права и интересы 

акционеров. 

Компания предоставляет инвесторам и акционерам детальную информацию 

о своей деятельности. В полном объеме раскрывает обязательную 

информацию, предусмотренную требованиями действующего 

законодательства РФ, зарубежных регуляторов и фондовых бирж, а также 

внутренними документами компании. 

Помимо этого компания добровольно публикует большой объем 

дополнительной информации, в частности, Экологический отчет, 

презентации для инвесторов, материалы для представителей средств 

массовой информации. Постоянно совершенствуются структура и 

информационное наполнение интернет-сайта «Газпрома» на русском, 

английском и немецком языках. 

«Газпром» регулярно организует прямое общение руководства компании с 

инвесторами и другими заинтересованными лицами. Ежегодно проводятся 

Дни инвестора, в ходе которых портфельные управляющие и аналитики 

крупнейших международных инвестиционных фондов и банков могут 

получить ответы по широкому кругу вопросов, в том числе о 

производственных и финансовых результатах компании, ее дивидендной 

политике и перспективах развития. Эти мероприятия традиционно собирают 

большое количество участников. В текущем году День инвестора впервые 

был проведен в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — в Гонконге и 

Сингапуре — и транслировался в онлайн-режиме в сети Интернет. 

Руководство «Газпрома» проводит телефонные конференции по итогам 

раскрытия финансовой отчетности по МСФО и другим важным для компании 

событиям, встречи с инвесторами и акционерами, в частности, в формате 

«роуд-шоу», участвует в конференциях для инвестиционного сообщества, 

организуемых ведущими российскими и международными банками. 

Аналитики инвестиционных компаний и банков регулярно посещают 

производственные и инфраструктурные объекты «Газпрома». 

Компания ведет работу по привлечению новых групп инвесторов. Так, в 

2014 году акции «Газпрома» были включены в высшие котировальные 

списки Московской и Санкт-Петербургской бирж. Это открыло доступ к 
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ценным бумагам компании таким крупным российским инвесторам, как 

управляющие пенсионными фондами и страховыми резервами. 

Особое внимание уделяется развитию сотрудничества «Газпрома» с 

инвесторами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2014 году 

глобальные депозитарные расписки на акции «Газпрома» были включены в 

котировальный список Сингапурской фондовой биржи. В текущем году 

крупнейшее независимое китайское рейтинговое агентство Dagong 

присвоило «Газпрому» наивысший рейтинг кредитоспособности — это 

повысило привлекательность долговых финансовых инструментов компании 

для инвесторов из стран АТР.  

«Газпром» также постоянно совершенствует качество корпоративного 

управления. Так, в 2014 году перечень ключевых показателей 

эффективности «Газпрома», применяемых в системе мотивации руководства 

компании, был дополнен рядом новых показателей. Среди них — 

«Рентабельность акционерного капитала» (ROE) и «Рентабельность 

инвестиций акционеров» (TSR). 

Все это обеспечивает высокий уровень доверия инвесторов к ценным 

бумагам «Газпрома», что позволяет компании привлекать заемное 

финансирование на международных рынках капитала на приемлемых 

условиях даже несмотря на сложную геополитическую обстановку. 

«Газпром» продолжит развивать взаимодействие с инвесторами из США и 

Европы и вести работу по увеличению числа инвесторов из стран АТР. В 

настоящее время рассматривается возможность по расширению присутствия 

«Газпрома» на ведущих биржевых площадках АТР. Также компания 

нацелена на дальнейшее совершенствование качества корпоративного 

управления. Все эти меры будут способствовать привлечению большего 

числа инвесторов и усилению позиции «Газпрома» как одного из лидеров 

мирового энергетического рынка. 

Работа «Газпрома» в области взаимоотношений с инвесторами и 

акционерами регулярно удостаивается престижных профессиональных 

наград. Так, в 2014 году по результатам независимого исследования, 

проведенного журналом IR Magazine Russia & CIS совместно с Thomson 

Reuters Extel, «Газпром» получил «Гран-при за лучшую работу с 

инвестиционным сообществом среди компаний с большой капитализацией». 

В 2012 году по результатам аналогичного исследования IR Magazine Russia 

& CIS и Thomson Reuters Extel «Газпром» вошел в тройку лучших компаний 

России и СНГ в области взаимоотношений с инвесторами. 

Справка 

По состоянию на конец 2014 года под контролем Российской Федерации 

находится 50,23% акций «Газпрома», еще 28,05% принадлежит владельцам 

глобальных депозитарных расписок на акции компании (ГДР), 21,72% — 

прочим акционерам. 
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Основная доля инвесторов в ГДР «Газпрома» сконцентрирована в США и 

Европе (их совокупная доля — более 80% от общего числа держателей 

ГДР). 

http://www.gazprom.ru/press/news/2015/march/article221826/?from=rss 

 

Иностранцы начали обходить санкции через Китай [24.03.2015] 

Французская нефтяная корпорация Total планирует инвестировать в Россию 

до $15 млрд через китайские фонды, сообщает Газета.ру. Иностранные 

вливания в российские проекты будут осуществлены в евро и в юанях. 

Компания намерена привлечь финансирование в Китае, так как 

осуществление прямых инвестиций в российский рынок затруднено из-за 

санкций. 

В первую очередь компанию Total интересует участие в проекте «Ямал-

СПГ», сообщил исполнительный директор Total Патрик Пуянне, который 

заменил на этой должности погибшего в авиакатастрофе во Внуково 

Кристофа де Маржери. 

Несмотря на антироссийские санкции со стороны США и Евросоюза, 

руководство Total считает перспективным сотрудничество с российскими 

компаниями.  

«Южный Китай» 

http://south-insight.com/node/1412 

 

ЦБ отказал Московскому НПЗ в освобождении от раскрытия информации 

[23.03.2015] 

Центробанк отказал ОАО "Газпромнефть-Московский НПЗ" в освобождении 

от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со 

статьей ФЗ "О рынке ценных бумаг", сообщил Банк России. 

ЦБ может освободить эмитента раскрывать информацию (например, 

отчетность по РСБУ или МСФО, о судебных спорах и др.), если у эмитента 

отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в 

отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных 

бумаг, если эмиссионные ценные бумаги эмитента не включены в список 

ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, если число 

акционеров эмитента не превышает 500. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2275 

 

 

http://www.gazprom.ru/press/news/2015/march/article221826/?from=rss
http://south-insight.com/node/1412
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2275
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Китайские компании не покидают РФ, несмотря на санкции [20.03.2015] 

Китай заинтересован в развитии и углублении экономических связей с 

Российской Федерацией. 

Председатель Ассоциации предпринимателей Китая в РФ заявил, что 

китайские компании не собираются покидать российский рынок, несмотря 

на экономические трудности, вызванные санкциями против России со 

стороны Евросоюза и ряда стран. 

«За прошедшие несколько лет на китайские компании сильно повлиял 

экономический кризис. Все из этих компаний являются участниками 

Ассоциации. Я объяснила им, что ситуация в России налаживается. Ни одна 

компания не покинула страну, даже наоборот — мы медленно, но верно 

привлекаем новые инвестиции»,— сообщила Спутнику председатель 

Ассоциации предпринимателей Китая Цай Гуйжу. 

Также было отмечено улучшение экономического климата в РФ — 

присутствие на российском рынке таких китайских компаний, как Great 

Wall, Lifeng, Zoomlion лишь расширилось. 

«Китай заинтересован в российских товарах, среди которых прежде всего 

агропромышленная продукция, химические продукты и минеральные 

ресурсы», — добавила Цай Гуйжу. 

В четверг глава Администрации Президента Сергей Иванов сообщил, что 

российско-китайские отношения находятся на «наилучшем за всю историю» 

уровне. 

Согласно Министерству иностранных дел Китая, товарооборот между 

странами в 2013 году стоял на отметке в $90 млрд, и достигнет планки $100 

млрд в 2015 году. 

Перепелкин Алешка 

http://www.ridus.ru/news/181146 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ridus.ru/news/181146
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«РУСАЛ» сообщил о получении листинга бумаг на Мосбирже  

[24.03.2015] 

Ведущий мировой производитель алюминия – ОК «РУСАЛ» – объявил том, 

что его акции включены в первый уровень списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам на Московской бирже.  

Торги ценными бумагами компании планируется начать 30 марта текущего 

года на фондовом рынке Мосбиржи (торговый код – RUAL). Ранее акции 

компании обращались на Московской бирже в виде российских 

депозитарных расписок (РДР) на обыкновенные акции (код RUALR), 

котируемые на площадке Гонконга (код 486). Кстати, глобальные 

депозитарные расписки «РУСАЛа» котируются и в Париже – на Euronext 

(RUSAL/RUAL).  

Самые большие объемы торгов бумагами «РУСАЛа» отмечаются на 

гонконгской бирже HKEX.  

Решения о выпуске новых бумаг и их размещении не были приняты. Как 

отметили в компании, РДР, выпущенные четыре года назад, будут и дальше 

обращаться на Московской бирже.  

Совет директоров «РУСАЛа» в 2013 году утвердил основные параметры 

программы прямого листинга акций компании в РФ. «Решение о листинге 

обыкновенных акций компании на Московской бирже принято c целью 

создания технической платформы для торговли акциями компании на 

российской площадке. Листинг на Московской бирже рассматривается как 

возможность расширения базы инвесторов, в том числе за счет ряда 

локальных и международных инвесторов, инвестиционной политикой 

которых предусмотрен запрет на инвестирование в российские 

депозитарные расписки (РДР)», - говорится в пресс-релизе компании.  

Председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев, сказал, что за 

счет «реформирования инфраструктуры рынка ценных бумаг РФ все больше 

иностранных эмитентов с российскими активами проводят на Московской 

бирже листинг своих бумаг». По словам Афанасьева, «РУСАЛ» стал седьмым 

таким эмитентом.  

«РУСАЛ» является первой компанией России, осуществившей IPO в 

Гонконге (2010 г.). Тогда было размещено 1,61 млрд вновь выпущенных 

ценных бумаг на сумму 2,24 млрд долларов по цене $1,4 за акцию. В 

настоящее время акции компании на гонконгской площадке котируются по 

цене $4,8 за штуку. Всего свободно обращается порядка 10,04% бумаг 

«РУСАЛа». 

http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/14904  

 

http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/14904
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РусАл намерен получить листинг на Московской бирже [20.03.2015] 

ОК "РусАл" намерена получить листинг на "Московской бирже", говорится в 

сообщении компании. "РусАл" планирует подать заявку на листинг до 23 

марта. 

О своих планах разместить акции на "Московской бирже" и пройти листинг 

"РусАл" заявлял еще в середине 2013 года. Тогда компания рассчитывала, 

что после прохождения всех необходимых процедур акции начнут 

торговаться на "Московской бирже" к концу 2013 года. 

Сейчас на "Московской бирже" обращаются российские депозитарные 

расписки на акции "РусАла" (RDR), а крупнейшая площадка, где торгуются 

акции компании, - это фондовая биржа Гонконга (HKex). 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2272  

 

Чиновники написали план возвращения инвесторов в Россию 

[24.03.2015] 

Алиса Штыкина 

Минэкономразвития придумало, как улучшить привлекательность 

российской юрисдикции для крупных компаний. Холдингам дадут 

специальный налоговый режим, а акционерам сократят срок применения 

нулевой ставки при продаже акций 

К разработке мер по повышению привлекательности России для крупных 

компаний был привлечен РСПП. … 

Как пекли «пряники» для бизнеса 

Как вернуть российские системообразующие компании под российскую 

юрисдикцию, чиновники правительства думают с мая прошлого года, когда 

проработать этот вопрос поручил им президент. В начале ноября в Кремль 

был направлен доклад, в котором предлагалось вменить в обязанность 

перейти под российскую юрисдикцию только предприятиям оборонно-

промышленного комплекса и гособоронзаказа. 

При выполнении поручения президента стало ясно, что ключевым условием 

перевода российского бизнеса под отечественную юрисдикцию является 

благоприятный инвестиционный климат, а директивно принуждать всех 

закрыть зарубежные бизнесы — контрпродуктивно, говорит представитель 

Минэкономразвития. 

Комплекс стимулирующих мер для всех остальных компаний поручили 

разработать Минэкономразвития и Минфину при участии РСПП. В марте 

Минэкономразвития представило в правительство доклад о ходе работы, 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2272
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включавший в себя в том числе и план мероприятий, сообщил РБК 

представитель ведомства. «По результатам его рассмотрения в 

правительстве часть пунктов, по которым ни у кого нет особых возражений, 

вероятно, трансформируются в поручения о представлении уже конкретных 

предложений или нормативных актов (прежде всего это касается 

корпоративного блока)», — уточнил он. 

РБК удалось ознакомиться с этим планом. Большая часть предложений 

(шесть из девяти пунктов плана, см. врез) должна быть реализована до 

июня 2015 года. 

Меньше заинтересованных 

Минэкономразвития, в частности, предлагает скорректировать закон «Об 

акционерных обществах», сократив круг крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью, подлежащих обязательному одобрению, а также 

упростить процедуру одобрения. 

Эта инициатива важна для бизнеса, без нее сложно улучшить 

инвестиционную привлекательность российской юрисдикции, говорит 

управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям Александр 

Варварин. «Сейчас, например, отсутствуют возможности признания сделок, 

совершенных в нарушение акционерного соглашения, недействительными, 

значительно ограничена возможность установить существенные размеры 

компенсационных выплат, если одна из сторон нарушила акционерное 

соглашение», — поясняет он. 

Идея рабочая, она сократит время и деньги на принятие важных для 

бизнеса решений, уменьшит документооборот, устранит необходимость 

проведения формальных процедур и может снизить число судебных 

разбирательств, согласен адвокат компании «Деловой фарватер» Антон 

Соничев: компании не нужно будет согласовывать с контролирующим 

ведомством некоторые крупные сделки и ждать одобрения на них. 
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Вернуть холдинги на родину 

Особое внимание в документе уделяется переводу в Россию холдинговых 

структур. Разработчики предлагают создать специальный режим 

налогообложения холдинговых компаний для стимулирования долгосрочных 

инвестиций. Речь идет об освобождении от налога на прибыль по акциям и 

доходов от продажи акций, если холдинговая компания не 

зарегистрирована в офшоре. Это должно повысить налоговую 

привлекательность российских холдингов, считает старший юрист 

«Гольцблат BLP» Артем Торопов. 
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По существующим правилам российскому холдингу нужно иметь долю не 

менее 50%, владеть ею не менее 365 календарных дней, а сама дочерняя 

компания должна быть или российской, или не находиться в черном списке 

офшоров, чтобы иметь налоговую льготу, говорит Торопов. Уже это в свое 

время сделало российские холдинги в чем-то более эффективными — не 

нужно платить как минимум 5% налога при выплате дивидендов на Кипр, в 

Люксембург или Нидерланды. Но для многих структур 50% — достаточно 

высокий порог, и акционеры с меньшими долями участия, в том числе в 

совместных предприятиях, выбирали иностранные холдинги для участия в 

российских проектах, отмечает он. План предписывает снизить этот порог. 

Акционерам — скидка 

Другой пункт говорит о сокращении минимального срока и порога владения 

акциями (долями участия в уставном капитале), необходимого для 

применения нулевой ставки налогообложения по операциям с акциями 

российских компаний. Сейчас доходы от продажи акций подпадают под 

льготу только через пять лет владения и в очень ограниченном числе 

случаев, в то время как в Европе, как правило, действует одинаковый 

режим освобождения от налогов на дивиденды и от продажи акций, 

отмечает партнер International Tax Associates BV Рустам Вахитов. Сейчас 

российский холдинг не может без налогов продать зарубежные «дочки», 

требуется создание субхолдинга за рубежом, в том же Люксембурге, 

продажа на иностранном уровне и получение доходов от продажи в России 

в виде дивидендов от субхолдинга, добавляет Торопов. 

По его словам, в идеале эти значения должны быть снижены до 10 или 5% 

по дивидендам и одного года по доходам от продажи акций, а последнее 

освобождение должно быть распространено на продажу акций иностранных 

«дочек», кроме офшорных — тогда российский режим холдинговой 

компании будет по-настоящему привлекательным. Порог участия было бы 

хорошо снизить до 10% (как в ЕС), а минимальный срок держания, 

например, — до 6 месяцев, согласен партнер Paragon Advice Group 

Александр Захаров. 

Плана недостаточно 

Было бы наивно рассчитывать, что сразу после реализации этих мер все 

компании вернутся под юрисдикцию России, есть ряд системных проблем, 

прежде всего давление на бизнес со стороны контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов, говорит Варварин из РСПП. «Концепция 

создания специального режима налогообложения российских холдинговых 

компаний для конкурирования с такими признанными и ведущими 

центрами, как Кипр, Люксембург и Нидерланды, является крайне 

привлекательной, но в условиях сложившейся геополитики и большого 

числа вопросов к эксцессам российского правоприменения, включая не 

всегда прогнозируемую судебную практику, ее реализация может быть 

затруднена», — скептичен Захаров. 
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Разумеется, только этого плана недостаточно, соглашается представитель 

Минэкономразвития. Мероприятия, предусмотренные планом, — из числа 

тех, что по тем или иным причинам не вошли в уже реализуемые в рамках 

других планов и «дорожных карт», говорит он. 

Президент РСПП Александр Шохин согласовал план без замечаний (копия 

его письма в Минэкономразвития есть у РБК). Минфин высказал возражения 

к части мероприятий плана, касающейся снижения налоговой нагрузки на 

холдинги (освобождение от налога на прибыль дивидендов по акциям и 

доходов от продажи акций), говорит представитель Минэкономразвития. 

«Ведомство считает, что реализация предлагаемых мер приведет к 

снижению налоговых поступлений в бюджет, да и просто преждевременна. 

Поэтому план был направлен в правительство с разногласиями», — уточнил 

он. Первый вице-премьер Игорь Шувалов воздержался от комментария. 

http://top.rbc.ru/economics/24/03/2015/55114e679a794781c4998e86  

 

В Крыму могут усилить контроль за иностранными инвесторами 

[24.03.2015] 

Иностранные инвестиции в Крыму и Севастополе будут контролироваться 

жѐстче, если законопроект, который подготовила ФАС, будет принят. 

Комиссия российского кабинета министров по законопроектной 

деятельности одобрила инициативу об усилении контроля за иностранными 

инвестициями в Крыму и Севастополе, сообщается на сайте правительства 

24 марта. 

Авторы инициативы предлагают обязать иностранных инвесторов в течение 

90 дней после внесения в Единый государственный реестр юрлиц записи о 

регистрации их хозяйственного общества в Крыму представлять властям 

информацию о находящихся в их владении пяти и более процентов акций, 

составляющих капитал предприятия, если оно занимается деятельностью, 

имеющей стратегическое значение для обороны страны. 

«Законопроект позволит усилить контроль за иностранными инвестициями в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение, обеспечить 

соблюдение требований российского законодательства иностранными 

инвесторами и предупредить злоупотребления в этой сфере», — говорится в 

сообщении. Соответствующий законопроект подготовила ФАС. Он будет 

рассмотрен на заседании правительства. 

Так, закон о свободной экономической зоне в Крыму вступил в силу с 1 января 

2015. Напомним, в Севастополе ни один участник СЭЗ не прошѐл процедуру 

регистрации. Процесс регистрации в СЭЗ в Крыму был признан 

«бюрократическим». Также сообщалось о том, что в Госдуме России заметили 

огромный интерес к СЭЗ Крыма. 

http://m.sevas.com/crimea/inostrannye_investory_v_krymu_budut_kontrolirovatsya_zhestche 

http://top.rbc.ru/economics/24/03/2015/55114e679a794781c4998e86
http://m.sevas.com/crimea/inostrannye_investory_v_krymu_budut_kontrolirovatsya_zhestche
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Россия восстанавливается несмотря на санкции [20.03.2015] 

("Bloomberg", США) 

Мэтью Уинклер (Matthew A. Winkler) 

Санкции в отношении России, введенные год назад, чтобы наказать ее за 

аннексию Крыма, должны были нанести серьезный удар по российскому 

бизнесу. Так и произошло. В 2014 году российские акции, облигации и 

сырьевые товары продемонстрировали худшие показатели среди 

развивающихся рынков. 

Но это было в 2014 году. Сейчас картина меняется: в 2015 году инвесторы 

начали относиться к России значительно благосклоннее. Рубль, который в 

прошлом году, после захвата Крыма президентом Владимиром Путиным, 

стал самой волатильной валютой в мире, постепенно стабилизируется. В 

этом году колебания его курса уменьшились — в большей степени, чем 

колебания курса любой из 30 самых торгуемых валют. 

В этом году инвесторы, вложившие средства в рублевые государственные 

ценные бумаги, уже получили прибыль, эквивалентную 7% в долларах, 

если судить по Индексу российских суверенных облигаций Bloomberg. 

Между тем, инвесторы, вложившиеся в государственные облигации других 

развивающихся рынков, в 2015 году потеряли 1,1%. 

Ситуация выглядит еще более благоприятной в случае с держателями 

облигаций российских компаний. В 2015 году их совокупная доходность 

составила 7,3%, что стало самым значительным приростом индекса 

корпоративных облигаций развивающихся рынков. И в то время как 

держатели акций мировых развивающихся рынков в этом году получили 

всего 1,7% прибыли, 50 российских акций из индекса ММВБ поднялись на 

11,9% — это выше, чем акции из индекса Standard & Poor's 500 и любого 

другого североамериканского рынка. 

Относительная ценность рубля помогает объяснить, почему инвесторы 

стали более благосклонно относиться к России. Хотя в 2015 году рубль 

остается самой волатильной из 31 самой торгуемой валюты в мире, 

колебания его курса уменьшаются. Это становится очевидным, если 

посмотреть на показатели скрытой волатильности. После резкого 

увеличения волатильности в конце 2014 года на фоне усиливающегося 

украинского кризиса, сегодня курс рубля колеблется так, как он это делал 

в 2009 году. 

Бизнес тоже постепенно восстанавливается. Примерно 78% российских 

компаний, входящих в индекс ММВБ, продемонстрировали больший рост 

продаж, чем аналогичные компании по всему миру, несмотря на то, что 

акции этих российских компаний отставали от своих международных 

конкурентов, согласно данным Bloomberg. Это вполне вписывается в 
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траекторию двухлетнего роста относительной ценности российских 

компаний. 

Каковы причины такого роста? Одна из этих причин — западные санкции. 

Теперь, когда многие иностранные товары стали недоступными, россияне 

вынуждены выбирать отечественные товары и услуги. 

Несмотря на проблемы, вызванные введением санкций, российские 

компании из индекса ММВБ являются самыми доходными, если оценивать 

их рентабельность по EBITDA (рентабельность до уплаты налогов, 

процентов и начисления амортизационных отчислений), по сравнению с 

компаниями, включенными в индекс MSCI Emerging Market. 

Ряд российских компаний демонстрируют более высокие показатели, чем их 

мировые аналоги. В этой связи стоит отметить ПАО «Магнит», владеющее 

сетью супермаркетов эконом-класса, чья суммарная рыночная стоимость 

достигает 16 миллиардов долларов. Годовой рост прибыли этой сети 

составил 31,66%, тогда как у его иностранных конкурентов рост продаж 

составил всего 0,87%. Еще один пример — это ОАО «Новатэк», 

независимый поставщик природного газа в Западной Сибири, чья 

суммарная рыночная стоимость составляет 22,8 миллиарда долларов. 

Продажи компании выросли на 19,5% в сравнении с 0,76% роста в газовом 

секторе в мире. Кроме того, стоит упомянуть и о «Роснефти», компании 

стоимостью в 41 миллиард долларов, чьи предприятия работают в Западной 

Сибири, на Сахалине, на Северном Кавказе и в Арктике и рост продаж 

которой составил 18,26%, тогда как ее мировые конкуренты сообщили о 

росте прибыли в 0,76%. 

Считают ли мировые инвесторы, что российские корпорации продолжат 

уверенно идти по пути восстановления? Очевидно, считают. Размещенные 

акции крупнейшего американского биржевого инвестиционного фонда, 

отслеживающего российские компании — более 90% компаний этого 

биржевого инвестиционного фонда являются российскими — пока выросли 

на 5% в этом году. Между тем, биржевой инвестиционный фонд, 

представляющий денежные потоки в и из российских активов, 

продемонстрировал рост в 27%. Кампания Путина на Украине привела к 

нестабильности в регионе и усложнила отношения России с Западом, 

однако она не смогла уничтожить веру инвесторов в российские компании. 

http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-20/russia-rebounds-despite-sanctions 

 

 

 

 

 

http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-20/russia-rebounds-despite-sanctions


 

  187 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #13  (Март 2015) 

 

Baring Vostok отложил выход из «Яндекса» из-за низких цен на акции 

[20.03.2015] 

Фонд BC&B Cooperatief U.A., который входит в семейство фондов Baring 

Vostok, продлил на год программу продажи акций «Яндекса» — до 30 июня 

2016 года. Как отмечают источники «Ведомостей», инвесторы недовольны 

падением стоимости ценных бумаги компании. 

Baring Vostok, который является старейшим акционером «Яндекса», 

объявил о намерении выйти из компании и зафиксировать прибыль в июне 

2014 года. Тогда фонд заключил договор на год с инвестбанком Morgan 

Stanley на продажу 19,98 млн акций «Яндекса» из имеющихся 20,26 млн 

акций (6,1% капитала поисковика). Однако к середине марта 2015 года у 

Baring Vostok осталось 4,6% ценных бумаг «Яндекса» — таким образом, 

фонду удалось избавиться только от четверти своей доли. 

Близкий к Baring Vostok источник «Ведомостей» объясняет ситуацию 

недовольством фонда ценой акций «Яндекса». В середине 2014 года, на 

пике цен акций, пакет фонда стоил около $700 млн — сейчас его стоимость 

составляет около $280 млн. По данным Bloomberg, за год акции российской 

компании подешевели более чем на 50%. 

Аналитик «Уралсиб кэпитал» Константин Белов отметил «Ведомостям», что 

дальнейшее развитие ситуации зависит от общей ситуации на рынке. Пока 

что макроэкономические факторы играют против «Яндекса», добавил он. 

Baring Vostok инвестировал в «Яндекс» еще в 2000 году — фонд приобрел 

35,7% компании за $5,28 млн при оценке в $15 млн. С 2011 года, в котором 

«Яндекс» вышел на IPO, фонд постепенно продавал акции компании и 

заработал на этом более $1 млрд. 

Обновлено. Часть акций Baring Vostok в ходе продажи отошли к компании 

Caldwell Associated Inc., которая аффилирована со старшим партнером 

Baring Vostok Capital Partners и членом совета директоров «Яндекса» 

Еленой Ивашенцевой, отмечает Roem.ru. Точный объем ценных бумаг, 

переданных Caldwell, не указан. 

http://siliconrus.com/2015/03/baring-no-yaexit 
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"Кубань" подрастет на Востоке. Агрохолдинг Олега Дерипаски ищет 

инвесторов в Азии [19.03.2015] 

Санкционная война с Западом заставила российских аграриев искать 

инвесторов в Азии. Входящий в "Базовый элемент" Олега Дерипаски 

агрохолдинг "Кубань" ведет переговоры о продаже пакета акций с рядом 

азиатских фондов и инвесткомпаний: в их числе китайская CIC, которая 

интересуется животноводческим дивизионом "Базэла". 

Агрохолдинг "Кубань" ведет переговоры с китайскими и арабскими 

стратегическими инвесторами и фондами, которым может быть предложен 

пакет акций компании, сообщил "Ъ" управляющий директор агробизнеса 

"Базового элемента" Андрей Олейник. Среди инвесторов, с кем сейчас 

ведутся переговоры, топ-менеджер назвал китайскую инвесткомпанию CIC 

(China Investment Corporation). Долю, которая может быть предложена к 

продаже, господин Олейник не уточнил, отметив лишь, что она будет 

"меньше контрольной". Получить комментарий от CIC вчера не удалось. 

По словам Андрея Олейника, планируется, что инвестор вложит более $200 

млн: в эту сумму войдут стоимость приобретаемого пакета и 

дополнительные средства на развитие. Полученные инвестиции будут 

направлены на расширение объемов производства по всем направлениям: 

реализация проекта по глубокой переработке сои, R&D в семеноводстве, 

развитие проекта по воспроизводству племенного скота методом 

трансплантации эмбрионов и пр. При этом "Кубань" не планирует 

расширять географию своего бизнеса, продолжив деятельность только в 

Краснодарском крае. 

ОАО "Кубань" объединяет аграрные активы группы "Базовый элемент" 

Олега Дерипаски. В его состав входят мясоперерабатывающий комплекс, 11 

молочно-товарных ферм, два свиноводческих комплекса, зерновые 

элеваторы, заводы по производству и обработке семян, сахарный завод 

"Свобода", а также конный завод "Восход". В 2014 году "Кубань" увеличила 

чистую прибыль на 49%, до 1,1 млрд руб. Выручка агрохолдинга в 2014 

году выросла на 9%, до 7,3 млрд руб. 

Как объяснил господин Олейник, компания, как и весь рынок, 

активизировала переговоры с азиатскими инвесторами из-за перекрытия 

доступа к западным рынкам капитала и недоступности заемных денег 

внутри страны. В этом году "Кубань" сократила объемы инвестиций с 

планируемых ранее 3,2 млрд до 1,7 млрд руб. из-за роста кредитных ставок 

и недоступности финансирования. В результате от ряда проектов пришлось 

отказаться в пользу реализации важнейших для компании проектов: 

продолжение модернизации сахарного завода и наращивание 

производственных мощностей в семеноводстве. Так, в сахарный завод будет 

вложено до 2018 года 925 млн руб. (из них 563 млн руб. в текущем году), а 
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в увеличение мощностей Ладожского завода по производству семян к 2017 

году — 157 млн руб. (91 млн руб. в этом году). 

Глава "Союзмолока" Андрей Даниленко рассказал, что инвесторы из Китая, 

Японии и Сингапура интересуются российским сельхозрынком, однако 

конкретных договоренностей, по его информации, пока ни с кем не 

достигнуто. Так, среди активных интересантов господин Даниленко 

называет не только российско-китайский инвестиционный фонд, но также 

сингапурский суверенный фонд. Как говорит господин Даниленко, 

российским производителям молока такое партнерство выгодно и в нем 

будет заинтересовано большинство российских производителей, в 

частности, те, кто не смог выйти на IPO. 

Депутат Госдумы и основатель холдинга "Молвест" Аркадий Пономарев 

говорит, что та же CIC вела переговоры с агрохолдингом, но до конечных 

соглашений дело не дошло. "У них зачастую позиция — получить активы 

почти задаром, а не на каких-то паритетных началах. А в Воронеже они 

увидели не разваленное, а вполне работающее производство. С тех пор, 

насколько мне известно, серьезных контактов с ними не было",— пояснил 

господин Пономарев. 

Анна Зиброва; Всеволод Инютин, Воронеж 

http://www.kommersant.ru/doc/2689340  

 

Россия перезаймет в Китае [19.03.2015] 

Страны будут выдавать кредиты друг другу на более выгодных условиях 

Российское правительство одобрило поправки в российско-китайское 

соглашение об избежании двойного налогообложения. Китайские 

кредитные организации станут хорошей альтернативой американским 

банкам. Российские компании смогут занимать деньги у китайских банков 

на более выгодных условиях, соответствующее распоряжение опубликовано 

на официальном сайте правительства России. 

В пояснительной записке к документу сказано, что поводом для внесения 

поправок в российско-китайское соглашение послужили санкции Запада в 

отношении России: «В условиях санкций, введенных в отношении России 

Европейским союзом, США и другими государствами, поправки позволят 

переориентировать российских заемщиков на азиатские рынки капитала, 

снизив затраты по привлечению и обслуживанию кредитов». 

Действие поправок распространяется на несколько положений об уплате 

налогов на процентный доход. Если раньше китайским банкам, выдававшим 

кредиты российским компаниям, приходилось платить налоги и в Китае, и в 

России, хотя и по ставке не более 5%, то теперь китайцы освобождаются от 

повторной уплаты налога и могут платить процент от прибыли только у себя 

http://www.kommersant.ru/doc/2689340


 

 190 

на родине. Российские банки тоже в выгодном положении, если российская 

кредитная организация дает взаймы китайскому юридическому лицу, ее 

доход с уплаченных по кредиту процентов облагается налогом только в 

России. 

У российских заемщиков появляется дополнительный стимул для того, 

чтобы брать кредиты на Востоке, ведь сейчас наши компании могут 

получать кредиты на Западе, в том числе и в США, не более чем на 90 дней. 

Сейчас, когда выход на азиатские рынки заемных средств станет проще и 

выгоднее, китайские банки могут стать если не заменой, то, по крайней 

мере, альтернативой американским кредитным организациям. 

Улучшение российско-китайских отношений усилило беспокойство 

американских властей, растущее на фоне создания Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций (AIIB). Организацию, созданную по 

инициативе Китая в 2014 году, уже сейчас называют потенциальным 

конкурентом Всемирного банка, в котором много лет доминируют США. 

Цель AIIB — финансирование инфраструктурных проектов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. На сегодняшний день к организации уже решили 

присоединиться Великобритания, Франция, Германия и Италия, что как 

минимум свидетельствует о явной неудаче администрации Обамы. Как 

пишет Financial Times, американский Белый дом упорно уговаривал 

европейские государства не вступать в AIIB, опасаясь чрезмерного роста 

международного влияния Китая. В свою очередь Джордж Осборн, глава 

Минфина Великобритании, которая первой из западных стран заявила о 

своем желании вступить в AIIB, сказал, что Британия будет всеми силами 

налаживать близкие политические и экономические отношения со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

http://rusplt.ru/world/rossiya-perezaymet-v-kitae-16002.html 

 

Китай подключил Яндекс.Деньги к e-commerce проекту на $23 млрд в год 

[19.03.2015] 

Иван Ильин 

Власти провинции Хэйлунцзян, китайский интегратор PayEase, Bank оf 

China, минфин провинции и правительство города Суйфэньхэ — доверили 

Яндекс.Деньгам обработку платежей в приграничной торговле, сообщили 

«Ведомости», со ссылкой на заявление Яндекс.Денег и торговой платформы 

TradeEase. Последняя создаѐтся в приграничной зоне. Для усиления 

торговли с Россией китайцы намерены построить в Приамурье мосты, порты 

и другую инфраструктуру, сообщил китайский сайт «Партнѐры». 

Электронный сервис выйдет в онлайн летом 2015. 

http://rusplt.ru/world/rossiya-perezaymet-v-kitae-16002.html
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По расчѐтам Яндекс.Денег, до конца года к TradeEase подключится больше 

тысячи китайских продавцов. Для сравнения: в России Яндекс.Маркет за 15 

лет работы подключил и обслуживает 16 тысяч компаний. 

Хэйлунцзян ощутил снижение деловой активности и русского турпотока в 

2014 году. Гендиректор PayEase Кино Квок передал «Ведомостям», что за 

падением курса рубля подорожали билеты. То есть в провинции, где 

замкнуто около четверти всего товарооборота между Россией и Китаем, 

стало меньше «помогаев»; под этим дальневосточным термином скрывается 

челночник занятый в приграничной торговле, помогающий китайским 

продавцам доставлять товары в Россию — «Яндекс.Маркет и служба 

доставки» в одном лице. 

Электронная площадка сохранит выход продавцов к русским покупателям, 

надеется Кино. В неудачном 2014 году объѐм торговли между Хэйлунцзяном 

и Россией составил $23 млрд. 

Интегратор PayEase сделал все инвестиции в платформу TradeEase. В 

будущем Яндекс.Деньги могут разделить расходы с соучредителем — 

пересказали «Ведомости» материалы Яндекс.Денег. Платѐжная система 

будет зарабатывать на комиссии, еѐ размер не раскрывается, а ложится она 

на продавца. 

Заместитель коммерческого директора Яндекс.Денег Анна Кузьмина 

рассчитывает, что в первый квартал работы TradeEase оборот достигнет 50 

млн руб. в месяц. По 2014 году русские покупки за рубежом составляли 

треть в обороте Яндекс.Денег от расчетов за товары с физической 

доставкой. У русских покупателей среди иностранных площадок наиболее 

популярны именно китайские интернет-магазины, подсчитали специалисты 

Яндекс.Маркета и GfK. Причѐм доля Китая растѐт. 

Кузьмина ожидает, что к 2016 оборот Яндекс.Денег в соответствующей e-

commerce нише вырастет с трети до половины. Яндекс.Деньги подключили 

первые китайские магазины ещѐ в 2011. Сегодня средний чек там равен 

3500 рублям. 

Нельзя не упомянуть, что вчера, 18 марта некий высокопоставленный 

сотрудник Яндекса, якобы рассказал изданию Technode, что компания 

открывает офис в Шанхае. Сам Яндекс развѐл руками, официального 

решения об открытии офиса в Шанхае нет: «российский интернет-рынок 

привлекает все большее внимание иностранных рекламодателей, поэтому 

мы рассматриваем разные варианты прямой работы с ними». 

Интересно, что город Шанхай не имеет никакого отношения к провинции 

Хэйлунцзян. Но сегодня это уже не важно. После анонса Яндекс.Денег, если 

не посмотреть на карту Китая, может создаться впечатление, что китайские 

черты приобретут не только «Деньги», у которых Китай и так есть в 

биографии начиная с 2011 года, но и основной бизнес Яндекса — реклама. 
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Яндексу принадлежит 25% доли капитала плюс 1 рубль Яндекс.Денег, 

остальная доля у Сбербанка. Ещѐ в ноябре 2014 глава Сбербанка Герман 

Греф подписал соглашение с банком Харбина (крупнейший город 

провинции, и, как ни странно, провинции именно Хэйлунцзян). 

Греф предупредил: «У нас запланировано значительное количество 

совместных проектов — и мы ожидаем, что несколько знаковых сделок 

будет реализовано в ближайшем будущем», — по сообщению ИА «Восток 

России» Харбин был готов предоставить Сбербанку кредит на цели 

торгового финансирования. 

Уже в ноябре было известно, что деньги начнут пересекать границу. 

Банки.ру писали, что Эксимбанк Китая впервые предоставит 

финансирование путем перевода юаней за рубеж, а «Сбер» сделает первое 

привлечение в юанях. Стороны покупали и продавали дорогое 

промышленное оборудование. Спустя 1 квартал — в фокус попал интернет 

и мелкие транзакции. 

В Китае долгое время действовали значительные ограничения по валютным 

операциям для иностранных контрагентов — в стране не было Visa и 

MasterСard популярных в России. Даже для чеков всего лишь в «3500 

рублей», если их общий объѐм большой, использовались усложнѐнные 

схемы, с использованием локальной UnionPay и других ухищрений. Поэтому 

сотрудничество двух госбанков, Сбербанка и Bank оf China, в e-commerce 

проекте, выглядит очень надѐжным индикатором качества. Однако против 

Яндекс.Денег играют всѐ те же вышеупомянутые пластиковые карточки. 

Китай, по согласованию с ВТО, именно для целей международной торговли, 

либерализовал использование Visa и MasterСard в октябре 2014 года. 

https://roem.ru/19-03-2015/188812/yandex-money-market-china 
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Эмитент Петропавловск разместил еврооблигации на USD 100.0 млн. со 

ставкой купона 9% [18.03.2015] 

Эмитент Петропавловск 18 марта 2015 выпустил еврооблигации на USD 

100.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 9% Бумаги 

были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9%. 

http://cbonds.ru/news/item/764543 

 

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА: 

Владельцы еврооблигаций Petropavlovsk согласились обменять 

бумаги на акции стоимостью $158 млн  

03 февраля 2015, Интерфакс   

Группа компаний Petropavlovsk обнародовала согласованные с кредиторами 

условия рефинансирования своих еврооблигаций на сумму $310,5 млн. 

Держатели облигаций дали согласие на обмен своих бумаг на новые акции 

Petropavlovsk на сумму $157,7 млн, сообщает компания. 

Группа компаний планирует провести rights issue, в ходе которого 

держатели бондов и акционеры получат преимущественное право выкупа 

акций допэмиссии ниже рыночной стоимости — по цене 5 пенсов за акцию. 

Цена последней сделки с акциями Petropavlovsk на Лондонской фондовой 

бирже (LSE) 2 февраля составляла 12,5 пенса. Объем допэмиссии — $235 

млн. 

Глава совета директоров компании Питер Хамбро, гендиректор Павел 

Масловский и часть держателей облигаций приобретут акции в ходе 

допэмиссии на общую сумму $77 млн: Масловский и Хамбро выкупят акции 

на $30 млн. 

По итогам допэмиссии чистый долг Petropavlovsk сократится до $700 млн. 

Кроме того, Petropavlovsk выпустит новые 5-летние конвертируемые 

облигации объемом $100 млн. Ранее компания уточняла, что держатели 

бондов могут обменять свои бумаги на этот новый выпуск. 

Условия рефинансирования собрание акционеров Petropavlovsk рассмотрит 

26 февраля. Компании необходимо согласие 75% акционеров. В случае 

отказа акционеров компанию ждет дефолт. 

Срок погашения бондов Petropavlovsk на $310,5 млн наступает 18 марта. 

Petropavlovsk подписал соглашения с основными кредиторами — ВТБ, 

Сбербанком и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). «Дочка» IRC 

ведет переговоры с ICBC о рефинансировании $52 млн. 

http://cbonds.ru/news/item/764543
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Компания сократит совет директоров до 7 членов, говорится в сообщении. 

После завершения текущего этапа рефинансирования будет сформирован 

новый состав совета директоров в составе Хамбро, Масловского, 

финансового директора Андрея Маруты и одного из действующих 

неисполнительных директоров Родерика Лайна. 

Еще три неисполнительных члена совета будут номинированы держателями 

облигаций. 

Капитализация Petropavlovsk за год, прошедший после предыдущего 

годового собрания, упала более чем в 2,5 раза на фоне спада цен на золото 

и опасений на счет рефинансирования и сейчас составляет около $40 млн. 

Группа компаний Petropavlovsk в 2014 г. произвела 624 500 унций золота, 

что на 16% меньше показателя предыдущего года. 

http://cbonds.ru/news/item/756575 

 

"СИБУР" договорился с консорциумом европейских банков о кредитной 

линии на 1,6 млрд евро [18.03.2015] 

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU – "СИБУР" в декабре 2014 года подписал 

соглашения с консорциумом европейских банков под гарантии экспортно-

кредитных агентств о долгосрочном финансировании строительства 

"Запсибнефтехим" (Запсиб-2) под контракты с германскими подрядчиками, 

говорится в комментариях руководства к отчетности компании. 

Подтвержденные кредитные линии в объеме 1,575 млрд евро под покрытие 

экспортно-кредитного агентства Euler Hermes (Германия) будут открыты для 

"СИБУРа", чтобы профинансировать расходы под контракты с Linde AG и 

ThyssenKrupp Industrial Solutions. 

Кредит будет выплачиваться равными частями раз в полгода в течение 10 

лет после завершения проекта. 

Как сообщали "Интерфаксу" источники на рынке, в консорциум входит 12 

европейских банков. 

"СИБУР" также напомнил, что договорился с французским экспортно-

кредитным агентством Coface под финансирование контракта с французской 

Technip на строительство установки полиэтилена. 

При принятии инвестрешения о строительстве "Запсиба-2" "СИБУР" 

сообщал, что его стоимость - $9,5 млрд, предполагаемые сроки 

строительства 5-5,5 лет. Однако из-за макроэкономической ситуации 

компания пересматривает сроки и стоимость проекта. 

Проект "Запсибнефтехим" предполагает строительство установки пиролиза 

мощностью 1,5 млн тонн этилена в год (технология компании Linde AG, 

Германия), а также около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-

http://cbonds.ru/news/item/756575
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бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных 

марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год (технология 

компании INEOS, Великобритания), установки по производству 

полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год (технология компании 

LyondellBasell, Нидерланды). 

http://www.interfax.ru/business/430684 

 

Валентин Катасонов. Лондонград: «зачистка» «русских» активов 

началась? [18.03.2015] 

На этот раз капкан захлопнулся окончательно 

По разным оценкам, в Лондоне и его окрестностях проживает от 160 до 300 

тысяч граждан, прибывших на острова Туманного Альбиона из России. 

Около 100 тысяч из них — сверхбогачи. События последнего месяца 

показывают, что над головами эмигрантов из России и их активами в 

Великобритании начали сгущаться тучи. Возникла угроза экспроприации 

имущества беглецов из России. В первую очередь их банковских счетов. Я 

много раз писал о том, что это событие так же неизбежно, как приход зимы 

после лета. При этом я сравнивал гигантский британский офшор с 

мышеловкой для олигархов и более мелких клептоманов из России. Но 

наступление «часа истины» для них ускорилось в связи с обострением 

отношений между Западом и Россией в течение последнего года. Об этом 

свидетельствуют многие события последних двух месяцев. 

С конца января некоторые банки Великобритании начали требовать от 

российских бизнесменов дать подробный отчет по их имуществу за 

границей и происхождению денег. Об этом написал на своей странице в 

Facebook российский бизнесмен, основатель «Евросети» Евгений 

Чичваркин. «На днях из нашего уважаемого и очень крупного английского 

банка приходит письмо примерно следующего содержания: Уважаемый 

господин Чичваркин, в связи с санкциями в отношении России, потрудитесь 

объяснить, откуда у Вас деньги, какие у Вас есть активы, какое Ваше 

состояние, как Вы получили эти активы, сколько у Вас инвестиций в 

Соединенном Королевстве и так далее… Насколько я понимаю, инструкция 

банка — если что не так, блокировать счета». 

Господин Чичваркин далее самоуверенно заявляет в своем письме, что уж 

он-то точно сумеет отчитаться за происхождение своих денег. Наивный 

Чичваркин! Уже пошел седьмой год его эмиграции в Лондонграде, а он все 

еще не понял, как устроена английская мышеловка. Напомним, что Евгений 

Чичваркин покинул Россию в 2008 году — вскоре после того, как стало 

известно о продаже «Евросети» инвестиционной компании ANN, 

контролируемой российским финансистом Александром Мамутом. В России 

Чичваркина объявляли в розыск по обвинениям в похищении человека и 

http://www.interfax.ru/business/430684
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вымогательстве, однако позднее уголовное дело в отношении него было 

прекращено. При необходимости британская Фемида сама инициирует 

уголовное дело, брошенное на полдороге. И если не конфискуют деньги 

бывшего российского бизнесмена, то уж точно заморозит. 

В начале февраля уже практически все банки Великобритании приступили 

к проверке законности доходов своих российских клиентов, массово 

разослав им письма-требования. Банкиры просят россиян объяснить, откуда 

и как были получены их средства, которые лежат на счетах в английских 

банках. Банковские юристы и сотрудники подразделений по работе с 

клиентами разъясняют россиянам: если веские подтверждения законности 

получения доходов не будут представлены, то счета будут заморожены, 

причѐм для этого даже не потребуется решения суда. А вот «разморозить» 

средства на счете и попытаться вывести их за пределы Великобритании 

держатель счета может только по решению суда. 

Конечно, случаи замораживания и даже конфискации средств россиян в 

зарубежных банках не так уже редки. Но до сих пор это происходило лишь 

после вынесения судебного решения. Один из таких случаев — 

конфискация в Австралии в прошлом году денежных средств девяти 

россиян родом из Иркутска в местном банке (в городе Голд-Кост в 

австралийском штате Квинсленд). По словам банковского эксперта, они 

были вовлечены в процесс отмывания денег. Первые счета были открыты в 

2010 году. Баланс на счетах российских граждан неожиданно вырос 

благодаря международным переводам из восьми иностранных компаний с 

банковских счетов Гонконга и материковой части Китая. К декабрю 2013 

года россияне открыли 24 счета, на которых хранилось в общей сложности 

около 30 миллионов долларов. Расследование и судебные заседания 

длились несколько месяцев. Британские банки могут теперь обходиться без 

подобных судебных формальностей. 

Ситуация для части держателей счетов в банках Лондонграда усугубляется 

тем, что проверке теперь подлежит не только законность происхождения 

денег, но и связи держателя счета с теми физическими и юридическими 

лицами Российской Федерации, которые попали в черные списки Запада в 

связи с экономическими санкциями. При необходимости любую связь можно 

доказать, даже если держатель счета будет клятвенно заявлять, что он — 

идейный борец с «режимом Путина». 

В прошлом месяце прошло уже первое сообщение о конкретном случае 

изъятия западным банком средств российского предпринимателя. 

Предприниматель-нефтяник получил запрос из банка с требованием 

представить документы о законном происхождении денег, причем на 

английском языке. Предприниматель предоставил налоговые декларации, 

справки и кучу других документов, подтверждающих законность получения 

средств и факт уплаты налогов. Перевод документов и другие накладные 

расходы обошлись предпринимателю в копеечку. История тянулась долго, 
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от россиянина требовали все новой и новой информации, в том числе 

анкетные данные со школьного возраста. 

Неожиданно юристы банка выдвинули версию, что печати на документах 

могли быть подделаны. Нашли какой-то второстепенный документ с 

действительно подделанной печатью, который якобы предоставил 

предприниматель. Это послужило поводом к тому, чтобы объявить все 

другие документы недействительными. Доводы предпринимателя о том, что 

ему не было смысла подделывать какую-то второстепенную бумагу, не 

возымели действия. Все прекрасно понимали, что это чистой воды 

провокация. Провокация, которая и послужила основанием для того, чтобы 

банк мог списать 5 млн долл. со счета предпринимателя в пользу 

государства и в свою пользу, причем без решения суда. В информации от 

10 февраля нынешнего года содержится не очень приятный для наших 

«денежных эмигрантов» то ли вывод, то ли совет: «По словам адвокатов, 

суд также принял бы сторону банка, поэтому не стоило даже тратиться на 

судебную тяжбу». (http://www.vestifinance.ru/articles/53092). 

Страсти по поводу российского капитала в Лондоне дополнительно 

раздуваются британскими СМИ и правительственными ведомствами. Так, 11 

марта министр иностранных дел Британии Филип Хэммонд сообщил о 

возможности опубликования «интересной информации» о находящихся на 

британской территории активах ближайшего окружения президента России 

Владимира Путина с целью усиления давления на Москву. Глава Форин-

офиса отметил, что такой шаг британские власти рассматривают в качестве 

одного из возможных способов оказать давление на Россию с помощью 

стратегических коммуникаций. 

«Когда мы говорим, какие дальнейшие шаги можем предпринять, чтобы 

усилить давление на Россию, то время от времени возвращаемся к 

стратегическим коммуникациям: как нам обратиться к россиянам и к тем, на 

чье мнение по поводу происходящего (на Украине — В.К.) пытается 

повлиять Россия», — пояснил руководитель британского МИДа. Если 

переводить на понятный язык фразу «стратегические коммуникации», то 

это воздействие официального Лондона на офшорную аристократию 

российского происхождения с помощью инструмента угроз конфискации 

активов, размещенных в офшоре под названием «Лондонград». 

Воздействие, нацеленное на достижение стратегических целей в нынешней 

холодной войне с Москвой. 

В день заявления Хэммонда лондонское подразделение Deutsche Bank 

опубликовало отчет о масштабах российских инвестиций в Британию. 

Специалисты подразделения провели исследование статистики платежных 

балансов Великобритании и России. Они пришли к выводу, что за 

последние восемь лет в Лондон перетекли десятки миллиардов долларов 

«серого» капитала из России. Один из авторов доклада Оливер Харви 

заявил: «С 2006 года в Британию было переведено почти 133 миллиарда 
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долларов. С 2010 года темпы притока составляют около полутора 

миллиардов долларов в месяц. Значительная часть этих средств попала на 

рынок недвижимости». Поток «серых» денег из России на острова 

Туманного Альбиона особенно возрос после того, как в Швейцарии с 2010 

года начался процесс ликвидации банковской тайны. Швейцария перестала 

быть банковским офшором для российских клептоманов, ее заместила 

Великобритания. 

О том, что подавляющая часть капитала из России в Великобританию 

направляется по «теневым» каналам, можно судить по официальной 

статистике Российской Федерации (табл. 1). По данным Росстата, на начало 

2013 года объем накопленных российских инвестиций в Великобритании 

был равен всего лишь 9,1 млрд долл., что составляло около 5% всех 

накопленных за рубежом российских активов. Эти цифры совершенно не 

«бьются» с оценками английских экспертов и оценками специалистов 

Deutsche Bank.  

 

Табл. 1. Инвестиции из России за рубеж по странам-получателям 

инвестиций в 2013 г. 

 
млн. долл. США 

в процентах 

к итогу 

Все инвестиции 176411 100 

в том числе в страны: 
  

Виргинские о-ва (Брит.) 59753 33,9 

Кипр 33041 18,7 

Нидерланды 23306 13,2 

Соединенное Королевство (Великобритания) 9105 5,2 

Швейцария 8265 4,7 

Люксембург 7092 4,0 

Австрия 6364 3,6 

Беларусь 5510 3,1 

США 4069 2,3 
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Бермуды 2149 1,2 

* На начало 2013 г. Источник: Росстат 

Правда, картина существенно меняется, если при оценке потоков капитала 

в Великобританию учитывать не только саму Великобританию, но и 

Британские Виргинские острова (БВО). Указанные острова — крупнейший в 

мировой экономике офшор, который находится под достаточно жесткой 

опекой органов финансового и банковского надзора Лондона. На 

Великобританию и БВО в совокупности приходилось почти 70 млрд долл. 

накопленных российских инвестиций. Или почти 2/5 всех зарубежных 

активов российского происхождения. Обратим внимание, что последние из 

имеющихся данных Росстата дают картину накопленных зарубежных 

инвестиций на 1 января 2013 года. А весной того же года имел место очень 

серьезный «наезд» на офшоры, причем больше всего досталось именно 

Британским Виргинским островам. 

Произошли мощные «утечки» информации о клиентах и счетах БВО, причем 

реальные заказчики и организаторы тогдашней операции до конца так и не 

были «вычислены» (См.: Валентин Катасонов. Погром офшоров, или 

Операция Offshore leaks // ФСК, 16.04.2013). Как бы там ни было, но, по 

оценкам экспертов, операция по «зачистке» БВО привела к тому, что очень 

большие капиталы российского происхождения вынуждены были 

переместиться в Лондонград. И вот теперь начинается новая серия 

«зачистки» российских активов. Но, кажется, на этот раз капкан 

захлопнулся окончательно. Кажется, именно об этой ситуации 

предупреждал российских бизнесменов, олигархов и чиновников Владимир 

Путин, когда говорил о том, что «замучаетесь пыль бегать глотать». Кто-то 

внял этим предупреждениям, а кто-то продолжал упорно верить в 

независимость западного «правосудия», а теперь может оказаться у 

разбитого корыта. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1906160.html  

 

Станислав Воскресенский: Проекты, связанные с производством в 

России, направленным на экспорт в АТР, в особом статусе [19.03.2015] 

Заместитель Министра экономического развития РФ Станислав 

Воскресенский в качестве модератора принял участие в заседании 

Национального координационного центра по развитию экономических 

отношений со странами АТР, которое состоялось в рамках VIII Недели 

российского бизнеса. В мероприятии приняли участие: Президент РСПП 

Александр Шохин, Председатель правления и управляющий партнер КПМГ в 

России и СНГ Олег Гощанский, Вице-президент по инвестициям и развитию 

ТГ FESCO Константин Кузовков, Президент, ООО "Деловая Россия" Алексей 

Репик, Глава московского представительства, Японская ассоциация по 

http://www.regnum.ru/news/polit/1906160.html
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торговле Такафуми Накаи, Председатель, Союза китайских 

предпринимателей в России Г-жа Цай Гуйжу, Исполнительный директор, 

Tigers‘ Realm Coal, Генеральный директор российского представительства 

"Кинросс Голд Корпорейшн", Президент по России и СНГ Boeing Russia Inc, 

Сергей Кравченко, Управляющий партнер по России, компания EY 

Александр Ивлев, директор Департамента торговых переговоров, 

Министерства экономического развития РФ Максим Медведков, заместитель 

министра РФ по развитию Дальнего Востока Максим Шерейкин.  

Станислав Воскресенский ранее возглавил рабочую группу 

Правительственной комиссии по экономическому развитию интеграции, 

которая ориентирована на развитие отношений со странами АТР. "Сегодня 

обсуждение проходит в рамках расширенного заседания Национального 

координационного центра по развитию экономических отношений со 

странами АТР, - заметил заместитель Министра. – Мы прежде всего 

ожидаем, формирование бизнес повестки, в том числе для правительства: 

что необходимо сделать на различных уровнях власти для продвижения 

наших товаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе для привлечения 

инвестиций, снижения барьеров по экономическому сотрудничеству в 

целом, формирования бизнес позиции в различных международных 

многосторонних форматах".  

Станислав Воскресенский привел данные о том, что доля России в 

азиатском импорте составляет менее 2%. При этом доля России в азиатских 

инвестициях (из Азии) менее 1%. Такова же и доля в портфеле азиатских 

банков.  

Он отметил, что одна из проблем, с которой столкнулось правительство - 

это незнание инвесторами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

условий ведения бизнеса в России. Заместитель Министра заметил, что для 

устранения этого пробела на базе Департамента инвестиционной политики 

был создан офис омбудсмена, который будет при необходимости 

разбираться с бюрократическими проблемами инвесторов из АТР. При этом 

первые два обращения были успешны решены: один случай связан с 

сингапурской компанией, другой с одной из японских компаний.  

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России 

Максим Медведков напомнил, что со всеми странами - членами АТР 

существует устойчивая договорно-правовая база. Она необходима для того, 

чтобы любой инвестор, экспортер или импортер мог получить возможность 

защиты своих интересов, в том числе от экспроприации, национализации, 

дискриминации, барьеров в торговле. Инструменты этой поддержки 

разнообразны: почти все страны АТР являются членами ВТО. Кроме того, 

заключено более 20 соглашений со странами региона о защите 

капиталовложений. "Они предоставляют возможность к правовому 

принуждению через процедуру судебных исков", - сказал он. "Создание 

единой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе - это 
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та задача, на которую нужно ориентироваться", - сказал Медведков. 

Директор департамента торговых переговоров считает, что российскому 

бизнесу необходимо использовать инструменты АТЭС для организации тех 

проектов, которые лучше реализовывать именно в региональном масштабе.  

В завершение Станислав Воскресенский напомнил, что "проекты, связанные 

с производством в России, направленным на экспорт в Азиатско-

Тихоокеанский регион, в особом статусе для нас. Мы будем стараться 

подключать те меры поддержки государства, которые сегодня есть в 

распоряжении правительства". Он также отметил, что Китай уже стал 

крупнейшей мировой экономикой, а вместе со странами АСЕАН и Южной 

Кореей на регион приходится около 28% мировой экономики. "Этот 

макрорегион набирает темпы, и было бы безответственно для нас это 

пропустить", - подчеркнул замминистра. 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=76B2A8FC-3C6D-8B47-9B65-CF5CF0A0A97E  

 

Китай предложит российским компаниям дешевые кредиты [18.03.2015] 

Китай предпочитает направлять основные объемы инвестиций на 

внутренние рынки 

Привлечение китайских денег российскими компаниями увеличилось в 

прошлом году более чем в 6 раз 

После того как финансовые рынки Европы и США оказались закрыты для 

России, многие компании решили искать финансы в азиатском регионе, а 

именно в Китае. Кому уже удалось занять денег в Поднебесной, а кто ждет, 

когда ставка налога с процентов по займам снизится до 5%, расскажет 

«Экономика сегодня». 

Снижение налоговой ставки 

О том, что Министерство финансов России ведет переговоры с Китаем об 

обнулении ставки налога на дивиденды и проценты стало известно еще в 

сентябре 2014 года. СМИ тогда сообщали, что об этом правительство якобы 

попросил «Газпром», для которого вопрос привлечения заимствований 

является приоритетным. 

Правительство одобрило проект соглашения об избежании двойного 

налогообложения только в феврале 2015 года, после чего Минфину было 

дано поручение провести переговоры с китайской стороной, чтобы по 

достижении договоренностей подписать протокол, который позволил бы 

вносить изменения в проект. 

Сегодня газете «Ведомости» стало известно из своих источников в 

финансово-экономическом блоке, что ставка налога с процентов по займам 

в ближайшее время снижается в проекте с 10 до 5% с перспективой 

полного обнуления. 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=76B2A8FC-3C6D-8B47-9B65-CF5CF0A0A97E
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«Сегодняшняя процедура привлечения финансирования из Китая позволяет 

привлекать финансовые потоки, которые минимум на 10% дороже 

европейских кредитов», — объясняет партнер Debevoise & Plimpton Алан 

Карташкин. 

Перспективы китайского рынка 

Несмотря на такую дороговизну китайских кредитов, многие компании 

продолжают искать столь необходимые им инвестиции. По данным «Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» 

финансовые ограничения лишили Россию порядка 36 млрд долларов в 

прошлом году. 

Статистика Центробанка наглядно показывает, что привлечение китайских 

денег российскими компаниями увеличилось в прошлом году более чем в 6 

раз до 13,5 млрд рублей даже при сохраняющейся ставки налога с 

процентов по займам в 10%. Отдельно можно выделить Vimpelcom и 

«Мегафон». Первый открыл кредитную линию в 1 млрд долларов, а второй 

занял на приобретение продукции китайской компании Huawei половину 

этой суммы сроком на 7 лет. В обоих случая кредитором выступил China 

Development Bank. 

Но многие эксперты настроены не очень оптимистично. В долгосрочной 

перспективе китайский рынок не сможет составить полноценную замену 

американскому и европейскому. «Китай предпочитает направлять основные 

объемы инвестиций на внутренние рынки, поэтому рынки неглубокие, а 

процесс привлечения финансов занимает на порядок больше времени», — 

объясняет вице-президент ВТБ Юрий Соловьев. 

http://rueconomics.ru/45550-kitay-predlozhit-rossiyskim-kompaniyam-deshevyie-kredityi 

 

«Пава» признана банкротом. На предприятии введено конкурсное 

производство [17.03.2015] 

Наталья Рукина 

Арбитражный суд Республики Алтай признал ОАО «Пава» — головную 

структуру одноименной группы — банкротом, сообщают «Ведомости». На 

предприятии введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев, 

до 26 августа 2015 года, говорится в решении суда. Среди кредиторов 

«Павы» — банки «Возрождение» и «Зенит», а также сельхозпроизводители. 

В январе акционеры «Павы» на внеочередном собрании приняли решение о 

самоликвидации компании. В ноябре 2014-го в Алтайском крае был введен 

режим ЧС, погиб урожай на 600 тыс. га, потери сельхозпроизводителей 

оценивались в 1,5 млрд руб. Сбор зерна уменьшился до 3,5 млн т против 5 

млн т в 2013-м. При этом в европейской части страны урожай был хорошим, 

что снизило конкурентоспособность алтайских предприятий. 

http://rueconomics.ru/45550-kitay-predlozhit-rossiyskim-kompaniyam-deshevyie-kredityi/
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Долги предприятия в 3,13 млрд руб. почти вдвое превышают стоимость его 

активов — 1,73 млрд руб., указал в решении суд со ссылкой на расчеты 

гендиректора компании Николая Попова. Именно он был назначен 

ликвидатором «Павы» и подал в суд заявление о ее банкротстве. 

http://www.agroinvestor.ru/companies/news/18519-pava-priznana-bankrotom 

 

Поднебесная все ближе. По мере того, как китайские инвестиции 

становятся драйвером роста для белорусского бизнеса [16.03.2015] 

Павел Петько, «Дело»  

На фоне пессимистичных прогнозов международных экспертов о 

надвигающемся кризисе на постсоветском пространстве, связанным с 

замедлением темпов роста российской экономики, для Беларуси все более 

перспективным выглядит китайский вектор. И дело не только в хороших 

возможностях для экспорта на один из крупнейших мировых рынков, но и в 

привлечении финансовых ресурсов из Поднебесной. 

Вместе с инвестициями, в нашу страну приходят и китайские менеджеры с 

опытом успешной работы в крупных международных компаниях. А это 

значит, что у белорусского бизнеса есть возможность перенимать китайский 

опыт развития предприятий, выстраивания бизнес-процессов − как 

стратегических, так и краткосрочных. 

ПО НАРАСТАЮЩЕЙ 

В последнее время отношения между КНР и Беларусью развиваются 

довольно быстрыми темпами, а число реализованных проектов 

увеличивается с каждым годом. В частности, в 2013 году валовой объем 

китайских инвестиций составил более $146,6 млн., значительная часть 

средств также поступила в виде кредитов. 

По мнению представителей китайских компаний в Беларуси, в первую 

очередь, это происходит благодаря ощутимой поддержке со стороны 

белорусских властей, которые предоставляют совместным проектам не 

только административную помощь, но и даже некоторые налоговые 

преференции. Второй момент, который интересует китайские компании в 

Беларуси, − это возможность выхода на общий рынок Евразийского 

экономического союза. 

Еще одна причина, которая подталкивает китайский бизнес инвестировать в 

Беларусь, связана со структурой экономики КНР. Дело в том, что долгое 

время китайская экономика росла быстрыми темпами, в том числе за счет 

реализации крупных инфраструктурных проектов внутри страны, которые 

требовали большого числа квалифицированных строителей, техники и 

материалов. 

http://www.agroinvestor.ru/companies/news/18519-pava-priznana-bankrotom/
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По мере насыщения рынка объемы строительства стали сокращаться, и 

сегодня, чтобы сохранить прежние темпы роста, китайский бизнес ищет 

возможности для инвестиций в крупные проекты по всему миру. Одной из  

перспективных площадок для таких инвестиций может стать и Беларусь, 

которая уже ощущает недостаток финансирования в связи с падением курса 

российского рубля. 

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО 

Что касается конкретных проектов, реализованных в Беларуси с участием 

китайского капитала, то, как правило, большинство из них работает 

довольно успешно, несмотря на пресловутые белорусские 

административные барьеры или негативную внешнеэкономическую 

конъюнктуру. Одним из первых успешных примеров привлечения прямых 

инвестиций из Китая является создание в 2007 году на базе «Горизонта» и 

корпорации Midea совместного предприятия, в котором уже через несколько 

лет после начала работы китайский партнер увеличил свою долю с 30% до 

55%. 

Сегодня компания сумела завоевать хорошие позиции на рынках стран СНГ, 

в частности, в сегменте производства СВЧ-печей, и довела объем 

производства продукции до 1 млн. изделий в год. 

Также китайский капитал был привлечен для финансирования 

строительства и модернизации Минских ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, Березовской и 

Лукомльской ГРЭС, цементных заводов и ряда других проектов. 

Показательно, что условия предоставления финансирования были 

традиционно связаны с поставками китайского оборудования и услугами 

китайских специалистов, а льготные кредиты правительства КНР 

предполагали активное участие компаний из КНР, которые поставили не 

менее половины оборудования, материалов и технологий, необходимых для 

реализации проектов. 

Еще одна компания с китайским капиталом − «Пекин Юни-

БелКонстракшнГруп» (BUCC) уже несколько лет работает на белорусском 

рынке и выступает генподрядчиком и инвестором по нескольким проектам. 

В частности, среди последних проектов, реализованных компанией в 

белорусской столице − пятизвездочный отель бизнес-класса «Пекин», а 

также микрорайон «Лебяжий». 

Согласно инвестпроекту жилого комплекса, в новом микрорайоне будет 

построено 33 жилых дома, общая площадь которых составит более 180 

тыс.кв.м., а ориентировочная стоимость проекта − около $200-250 млн. 

Планируется, что средства для инвестирования будут поступать из 

китайских банков.  

СОВМЕСТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
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В то же время белорусский бизнес может получить из Поднебесной не 

только кредитные ресурсы и инвестиции. Хорошей возможностью для 

обмена современными технологиями и опытом создания крупных 

инновационных производств эксперты называют создание Белорусско-

китайского индустриального парка. 

«Решение о создании совместного индустриального парка − это важнейший 

шаг правительств двух стран по организации новой формы сотрудничества, 

содействию производственным интеграционным процессам, созданию 

хорошего задела для будущего развития двусторонних отношений,− 

отмечаетсоветник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР Лю 

Сюесун. − Данный проект является «опытным полем» в Беларуси для 

прорыва в электронной, биофармацевтической, машиностроительной 

индустрии, в производстве продукции тонкой химической технологии и 

наноматериалов. Успешная реализация этого проекта открывает 

грандиозные перспективы для расширения внешних связей и привлечения 

еще больших инвестиций.  В то же время,  эта платформа сотрудничества 

позволяет высокотехнологичным предприятиям Китая и других стран 

продвигать и развивать свой инвестиционный бизнес в Беларуси». 

Именно ставка на высокотехнологичный сектор может помочь белорусской 

экономике преодолеть негативные региональные тенденции. Чтобы 

сохранить объемы производства и выйти на новые рынки, белорусским 

компаниям полезно участвовать в реализации совместных проектов с 

китайскими инвесторами, которые готовы разместить в Беларуси не только 

производственные мощности, но и центры научных разработок. 

В частности, как отмечают эксперты «Дела», одним из наиболее интересных 

инновационных направлений для белорусского бизнеса может стать 

китайская модель многоканальной и онлайновой торговли, которую уже 

несколько лет активно используют китайские компании для продвижения 

своей продукции на внутреннем и внешнем рынках. Агрессивный маркетинг 

с использованием современных интернет-технологий в сочетании с гибкой 

системой доставки вполне может пригодиться белорусскому бизнесу в 

решении главной проблемы − разгрузки складов. 

http://delo.by/news/~shownews/podnebesnaja-vse-blizhe 
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Forbes: Западные финансисты не могут отказаться от соблазна 

инвестировать в Россию [14.03.2015] 

Даже сейчас западные финансисты не могут отказаться от инвестиций в 

Россию из-за многих факторов. Считает обозреватель Forbes Кеннет Рапоза, 

передает inopressa.ru. 

Колумнист Forbes Кеннет Рапоза советует инвесторам внимательно 

присмотреться к российскому рынку. Начинает он с «дисклеймера для 

торопливых»: «Эта колонка не про то, что российское общество лучше 

европейского. И не про то, что Европа вступила в тайный сговор с США, 

чтобы уничтожить невинную Россию... Если вы ищете подтверждений таким 

мнениям или, допустим, думаете, что Россия - это обитель зла, и хотите 

писать поэтичные гадости в комментариях, то вы определенно пришли не 

по адресу». 

Поводом для статьи послужил опрос, проведенный американским CFA 

Institute с участием «примерно 120 тыс. дипломированных финансовых 

аналитиков", по результатам которого Россия оказалась на 4-м месте «по 

привлекательности для инвестиций в 2015 году». Первые три места заняли 

(в порядке убывания привлекательности) США, Китай и Индия. Правда, 

Россия сильно отстает от первой тройки, отмечает Рапоза. 

«Россия слишком дешевая, чтобы ее игнорировать» 

«В России все довольно плохо», - признает он: согласно опубликованной в 

среду оценке Barclays Capital, страна стоит на пороге "глубокой рецессии". 

Тем не менее, «при всех проблемах России», это не тот случай, когда 

уместен совет «покупай, когда на улицах льется кровь». Кроме того, как 

отметил глава Oaktree Capital Management Говард Маркс, «большая часть 

удачных инвестиций начинается с дискомфорта». 

«Да, возможно, правы те, кто считает, что Россия в политическом 

отношении возвращается в советское прошлое. Но и цены на ее активы 

стремятся к позднесоветскому уровню», - аргументирует Рапоза. На это, в 

частности, указывает такой показатель, как среднее отношение рыночной 

цены акции к чистой прибыли на одну акцию, указывает обозреватель. 

По словам автора, «для некоторых парней Россия - как любовница, про 

которую понятно, что с ней нужно порвать, но устоять не получается. 

Другим она скорее напоминает фильм ужасов, в котором неуклюжий идиот, 

убегая от смерти, вдруг берет и прячется в сарае, забитом заправленными 

бензопилами». 

В статье приводится мнение старшего аналитика инвестфонда Manning & 

Napier Бена Розина, который занимает осторожную позицию: «Россия 

слишком дешевая, чтобы ее игнорировать, но до тех пор, пока ситуация там 
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не изменится, мы пас... Нас беспокоит вот что: что мы получим, заплатив 

эту невысокую цену? Через год-другой будет ли инвесторам по душе идея 

вернуться в Россию? Мы пока не можем прогнозировать, что их будет 

интересовать». 

http://www.facenews.ua/news/2015/266290  

 

РФПИ выберет компании с дефицитом ликвидности для вхождения в их 

капитал и может привлечь к этому банки из Китая [14.03.2015] 

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 14 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ) в июне выберет перспективные компании, которые испытывают 

временный дефицит ликвидности для вхождения в их капитал и может 

привлечь к этому банки из Китая. Об этом сообщил глава фонда Кирилл 

Дмитриев в кулуарах инвестиционного форума в Египте журналистам в 

субботу. 

Он отметил, что фонд в настоящее время работает с ведущими банками, 

изучает российские компании, которые имеют временные финансовые 

сложности. 

Китайский инвестфонд и РФПИ купили за $4,4 млн компанию-

проектировщика моста через Амур. 

"Мы прорабатываем механизм, с помощью которого сможем выделять 

значимые средства и от нас, и от китайских банков. К июню мы должны 

завершить отбор таких компаний. Мы их объявим к Санкт-Петербургскому 

экономическому форуму", - сказал Дмитриев. 

Он не стал называть конкретные компании, которые могут претендовать на 

такое финансирование, а также возможный объем средств со стороны РФПИ 

на эти цели. 

Ранее Дмитриев заявлял журналистам, что РФПИ совместно с крупнейшими 

российскими банками проинвестирует в акционерный капитал ряда 

компаний, испытывающих финансовые трудности. 

"На российском рынке есть ряд компаний, которые имеют хороший бизнес, 

но испытывают проблемы с ликвидностью, и мы активно работаем с 

крупнейшими российскими банками по поиску таких проектов и 

предложению акционерам возможности проинвестировать в их капитал, 

чтобы решить проблему ликвидности и при этом помочь компании нарастить 

объемы бизнеса", - отмечал Дмитриев. 

Глава РФПИ подчеркивал, что такая тактика не противоречит 

инвестиционной декларации фонда и сейчас, когда ликвидности на рынке 

мало, фонд является одним из немногих инструментов акционерных 

вложений. 

http://tass.ru/ekonomika/1828861 

http://www.facenews.ua/news/2015/266290
http://tass.ru/ekonomika/1828861
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Суверенный фонд Норвегии в прошлом году почти перестал покупать 

российские облигации. Но при этом приобретал подешевевшие акции 

[15.03.2015] 

Даниил Желобанов, Анна Еремина  

По итогам 2014 г. российские акции принесли убыток в 40,9%, говорится в 

годовом отчете Government Pension Fund Global, крупнейшего мирового 

инвестора, управляющего активами на 6,4 трлн крон ($858 млрд). 

Инвестиции в российские акции сократились за год с $3,65 до $2,1 млрд, а 

их доля в портфеле фонда в последнем квартале упала с 0,71 до 0,4%, 

сообщается на его сайте. 

О сокращении инвестиций в Россию фонд предупредил в июле: если его 

инвестиции будут затронуты экономическими санкциями, фонду придется 

скорректировать портфель, говорил представитель минфина Норвегии 

Рунар Малкенес. Однако в конце августа управляющий директор фонда 

Ингве Слингстад заявил, что фонд не меняет отношение к российскому 

рынку: с начала года торговля российскими акциями и облигациями 

практически не велась. Оказалось, что за год фонд сократил долю или 

вовсе вышел из капитала лишь 16 компаний, еще в 10 его доля осталась 

прежней, а в 53 компаниях – увеличилась, сообщается на сайте. А ритейлер 

«Лента» даже оказался в числе крупнейших IPO-инвестиций фонда ($65 

млн). 

«Стоимость и вес рублевых активов должны были существенно сократиться 

из-за ослабления рубля, в то же время бросаются в глаза новые позиции в 

«Эталоне», «Ленте», «Русагро», X5, других бумагах, не входящих в 

основные мировые бенчмарки, также увеличились доли в «Северстали», 

«Интер РАО», «Московской бирже» и др., – перечисляет аналитик «ВТБ 

капитала» Илья Питерский. – Вес же России в портфеле сократился не так 

сильно, как в мировых бенчмарках». 

При этом фонд ухудшил оценку российских акций: в классификации фонда 

они переведены с первого уровня («очень ограниченная неуверенность в 

цене выхода») на второй («некоторая неуверенность в цене выхода»). 

Введенные санкции снизили рост экономики России, говорится в отчете 

фонда. 

В портфеле облигаций норвежского фонда доля России упала с 1,36 до 

0,7% – прежде всего за счет двукратного сокращения вложений в 

госбумаги с $4,07 млрд до $2,06 млрд. «Мы в целом держим российские 

инвестиции, за исключением погашаемых облигаций», – рассказала 

«Ведомостям» спикер инвестиционного подразделения Банка Норвегии 

Марта Скар. 
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Российские гособлигации входят в число крупнейших вложений фонда на 

развивающихся рынках и «около 50% сравнительного убытка [по 

отношению к бенчмарку] объясняется падением их цены», отмечается в 

отчете. 

«Вес России в портфелях больших фондов сократился, но в пересчете на 

количество акций позиция за год почти не менялась, и наши партнеры из 

крупнейших инвестбанков отмечают, что 70–75% оборота по российским 

бумагам сейчас делают иностранцы, – говорит гендиректор УК «Спутник. 

Управление капиталом» Александр Лосев. – А сейчас фонды начинают 

думать и о новых покупках – на прошлой неделе Credit Suisse рекомендовал 

сократить «недовес» России в портфелях по отношению к индексу MSCI 

EM». 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/15/menshe-bondov-bolshe-aktsii 

 

Суверенный фонд Норвегии на треть сократил вложения в российские 

активы [13.03.2015] 

Фонд национального благосостояния Норвегии Government Pension Fund 

Global (GPFG) – крупнейший суверенный фонд в мире – сократил на треть 

вложения в российские активы (акции и облигации), следует из 

опубликованного в пятницу годового отчета фонда. На конец 2014 года 

фонду принадлежали российские активы общей рыночной стоимостью 32,1 

млрд норвежских крон ($4,3 млрд). Годом ранее, до начала украинского 

конфликта, российский портфель фонда насчитывал 47,7 млрд крон ($7,9 

млрд). 

«Для России падение цен на нефть, международные санкции и уменьшение 

доверия со стороны участников рынка привели к существенному 

обесценению валюты», – говорится в отчете. 

Инвестиции GPFG в акции российских компаний сократились в 2014 году на 29% и 

составили на конец года 15,8 млрд крон, или $2,1 млрд. Доходность портфеля 

российских акций составила минус 41%, следует из отчета. Фонд распродал акции 

ВТБ, сократив долю в капитале банка с 4,6% до 1,78%. В то же время он приобрел 

акции ретейлера «Лента» в ходе его лондонского IPO, которое состоялось год 

назад и стало последним таким размещением российских эмитентов на Западе. 

Вложения в российские облигации сократились на 36%, до 16,3 млрд крон ($2,2 

млрд). Основная часть этих вложений приходится на госбумаги ОФЗ. В долларовом 

выражении позиция норвежцев в ОФЗ уменьшилась почти вдвое – с $4 млрд до 

$2,06 млрд. Российские госбумаги остаются среди крупнейших вложений GPFG в 

инструменты fixed income на развивающихся рынках, но их стоимость в портфеле 

фонда резко упала в четвертом квартале 2014 года из-за обвала рубля и роста 

доходностей бумаг. 

Иван Ткачѐв 

http://quote.rbc.ru/topnews/2015/03/13/34328931.html  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/15/menshe-bondov-bolshe-aktsii
http://quote.rbc.ru/topnews/2015/03/13/34328931.html
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Mail.Ru Group передаст сотрудникам 5% акций [13.03.2015] 

Ключевые акционеры Mail.ru Group - NMT Алишера Усманова, 

южноафриканский медиахолдинг Naspers и китайская Tencent - одобрили 

выпуск дополнительных 5% акций группы для мотивационной программы 

сотрудников, следует из сообщения компании. 

О запуске такой поощрительной программе сама группа сообщила две 

недели назад. "Удержание талантливых разработчиков - важнейший фактор 

успешного долгосрочного развития компании", - приводились в пресс-

релизе, посвященном итогам 2014 года, слова гендиректора и председателя 

совета директоров Mail.ru Group Дмитрия Гришина. Он тогда уточнял, что 

совет директоров уже одобрил новую долгосрочную программу мотивации в 

форме RSU (restricted stock units) "в совокупном размере до 5% от общего 

количества выпущенных акций". Эти акции могут быть переданы 

сотруднику в течение четырех лет, сама программа рассчитана на срок до 

2022 года, пояснял Гришин. 

Выпущенные дополнительные акции для поощрения сотрудников не будут 

размещаться на бирже, уточнила РБК руководитель пресс-службы Ирина 

Соленая. По ее словам, под действие программы попадут в первую очередь 

технические специалисты. Распространится программа и на топ-

менеджмент. Но точное количество сотрудников, которые могут стать 

участниками программы, а также на какой пакет акций может претендовать 

один человек, пока не определено. 

Особенность RSU заключается в том, что участвующий в программе 

сотрудник получает причитающиеся ему акции в несколько этапов и может 

распоряжаться по своему усмотрению уже частью положенных ему ценных 

бумаг, а не сразу всем пакетом, добавила Соленая. 

Всего в Mail.ru Group работают около 3 тыс. человек. сколько из них 

технических специалистов, Соленая не уточнила. 

Затраты группы на персонал в 2014 году выросли на 8%, до 6,6 млрд руб. 

Это самая затратная часть в общих операционных расходах группы (17,5 

млрд руб.), свидетельствует отчетность Mail.ru Group. На собственных 

сотрудников уходит 18% всей выручки группы, которая в прошлом году 

достигла 35,8 млрд руб. 

Акционерный капитал Mail.ru Group, по состоянию на апрель 2014 года, 

состоит из более 11,5 млн акций класса А и 197,6 млн обыкновенных акций. 

Одна акция класса А дает 25 голосов, тогда как одна обыкновенная - 

только один. 

Крупнейшими акционерами Mail.ru Group, по данным на апрель 2014 года, 

являются NMT Алишера Усманова и афилированные с ней структуры (17,9% 
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экономического интереса и 58,1% голосов), южноафриканский холдинг 

Naspers (29% и 35%) и китайская интернет-компания Tencent (7,8% и 1%). 

У держателей депозитарных расписок, каждая из которых равна одной 

обыкновенной акции, оставшиеся 45,3% экономического интереса и 5,9% 

голосов. Из них 1,93% экономического интереса у Гришина. 

Mail.ru Group уже запускала поощрительные программы. В ноябре 2010 

года, когда группа проводила IPO на Лондонской бирже, была одобрена 

долгосрочная опционная четырехлетняя программа для сотрудников, 

консультантов и членов совета директоров. На конец 2013 года под 

опционы были зарезервированы более 10,7 млн обыкновенных акций, 

указано в годовом отчете Mail.ru Group за 2013 год (за прошлый год еще не 

опубликован). В минувшем феврале, объявляя результаты прошлого года, 

Гришин признал, что эта опционная программа "практически завершилась". 

Он тогда добавил, что период действия существующих нереализованных 

опционов продлен с конца 2018 года до конца 2022-го. Соленая говорит, 

что в этой программе участвует около 200 человек. 

Сотрудники, получившие опционы, могут реализовать их по цене $19,6 за 

акцию, указано в последнем доступном отчете Mail.ru Group. В четверг одна 

расписка группы стоила на Лондонской бирже лишь $17,1. С января этого 

года ценные бумаги Mail.ru Group стоили ниже $19,6 за расписку. 

http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/03/13/34328308.html  

 

РЖД и Китай обсуждают расчеты по ВСМ в юанях, рублях и долларах 

[13.03.2015] 

Строительство ВСМ Москва-Казань станет пилотным проектом такой дороги 

в РФ. Китай и ряд европейских стран уже заявляли об интересе к участию в 

реализации проекта. 

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости/Прайм. РЖД обсуждают с Китаем расчеты 

по высокоскоростной железнодорожной магистрали в рублях, долларах и 

юанях, сообщил журналистам первый вице-президент российской компании 

Александр Мишарин. 

"Обсуждаются расчеты в юанях, долларах и рублях. Это зависит еще от тех 

решений, которые между собой примут Банк Китая и ЦБ РФ. Как вариант 

возможны расчеты в юанях и рублях", — сказал он в кулуарах конференции 

"Функционирование транспортной отрасли в условиях финансовой и 

экономической нестабильности". 

Строительство ВСМ Москва-Казань станет пилотным проектом такой дороги 

в РФ. Китай и ряд европейских стран уже заявляли об интересе к участию в 

реализации проекта. 

http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/03/13/34328308.html


 

 212 

По словам Мишарина, китайская сторона предоставит свои предложения к 

25 марта. "Мы определили дату предоставления (Китаем) условий участия в 

проекте в целом. Они попросили 25 марта", — сказал первый вице-

президент РЖД. 

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная 

двухпутная железнодорожная линия, предназначенная для эксплуатации 

поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пилотный проект 

ВСМ стоимостью 1,068 триллиона рублей планируется реализовать на 

участке Москва-Казань. Строительство ветки протяженностью 770 

километров сократит время в пути между конечными пунктами до 3,5 часа с 

нынешних 11,5 часа. 

http://ria.ru/east_economy/20150313/1052395112.html 

 

Кирилл Дмитриев: РФПИ готов рассматривать проекты банка БРИКС 

[12.03.2015] 

Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию соглашения о 

создании Нового банка развития, учреждаемого странами БРИКС. Документ 

опубликован на официальном портале правовой информации. 

Напомним, что соглашение было подписано 15 июля 2014 года в 

бразильском городе Форталеза. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР 

учреждают эту структуру для финансирования инфраструктурных проектов 

и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся 

странах. 

Какие возможности появляются у Российского фонда прямых инвестиций 

РФПИ с созданием Банка развития БРИКС?  

Комментарий в кулуарах форума ИнвестРос–2015 специально для ТПП-

Информ дал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций 

(РФПИ) Кирилл Дмитриев:   

«Мы будем внимательно смотреть на все проекты Банка развития БРИКС. 

Для нас это очень хорошее стратегическое направление развития, потому 

что БРИКС сегодня обретает очень конкретные очертания, конкретные 

проекты. Поэтому много проектов может появиться на стыке. Со стороны 

Банка БРИКС будут финансироваться долговая часть, что банки и делают, а 

со своей стороны РФПИ будет финансировать акционерную часть проектов 

БРИКС. Поэтому, безусловно, РФПИ планирует очень тесное   

сотрудничество, и мы готовы рассматривать все проекты Банка БРИКС с 

точки зрения инвестирования в акционерный капитал этих проектов» 

http://www.tpp-inform.ru/news/19563.html 

 

http://ria.ru/east_economy/20150313/1052395112.html
http://www.tpp-inform.ru/news/19563.html
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Интерес иностранных инвесторов к российскому рынку только 

усиливается [12.03.2015] 

К такому выводу пришли участники пленарного заседания «Выбрать 

Россию! Инвестиционный климат: законы, исполнение, имидж», которое 

состоялось 11 марта в рамках Международной конференции по 

обеспечению роста инвестиций в России «ИнвестРос» 2015. 

«Сейчас нарушаются нормы международного права, принципы рыночной 

экономики, принципы честной и открытой конкуренции. За политическими 

ошибками следуют социальные и экономические последствия, как для 

самих авторов, так и для всего мира. Хотя, например, в странах 

Европейского союза все чаще звучат требования отменить 

самоубийственные санкции, на данный момент они все еще остаются 

реальными», - описал сложившуюся ситуацию председатель 

Государственной Думы Российской Федерации Сергей Нарышкин. 

Недовольство европейского бизнеса антироссийскими санкциями своих же 

правительств вполне понятно: иностранные инвесторы оценили свои потери 

от них в 300 млрд. евро за год. Тезис о том, что позиция политика и 

бизнесмена за рубежом чаще всего не совпадает, звучал на заседании 

неоднократно. 

«Мы считаем, что в этом году Европа, скорее всего, отменит большую часть 

санкций, - высказал уверенность в скором улучшении экономической 

ситуации генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций 

(РФПИ) Кирилл Дмитриев. - Мы недавно общались с большим количеством 

европейских бизнесменов - они теряют по 25-30 % оборота из-за того, что 

не могут продавать в России. Немецкий, итальянский бизнес четко говорит 

своему правительству, что санкции вредят экономике». 

«Со временем политические риски будут решены, американские инвесторы 

как были здесь, так и будут, - убежден и Президент Американской торговой 

палаты в России Алексис Родзянко. - Пока же Россия стала интересна с 

точки зрения ценника, а американские инвесторы, бизнесмены - люди, в 

первую очередь, практичные. Американские инвестиции в Россию 

приуменьшены статистикой, потому что многие компании инвестируют 

сейчас через Европу, некоторые через Азию». 

Резко подешевевший рубль привлекает все больше зарубежных 

бизнесменов в Россию. Только с Китаем уже заключены соглашения на 

реализацию 9 совместных проектов стоимостью в десятки млрд. долларов. 

И это сотрудничество, по словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, в 

ближайшее время продолжит укрепляться. 

«Я вижу большой интерес со стороны иностранных инвесторов к открытию 

новых производств в России, - поделился своими наблюдениями 
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генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей 

Никитин. - При нынешних курсах валют это гораздо выгоднее, чем ввозить 

через границу товары, произведенные за рубежом». 

Управляющий партнер по России Компании EY Александр Ивлев подтвердил 

статистикой «боевой» настрой иностранных инвесторов: «Европейский, 

американский бизнес, который работает в России, не рассматривает 

возможность массового выхода. 41 % топ-менеджеров таких компаний 

ожидают двузначные темпы роста, 30 % - десяти процентный рост. 70% не 

планируют никаких сокращений, а некоторые планируют индексацию 

заработных плат». Помимо значительного снижения стоимости ресурсов 

наблюдается и улучшение самих условий ведения бизнеса в России, и 

именно это «перевешивает» для большинства иностранных инвесторов 

политические риски. 

Подробнее о мерах по повышению инвестиционной привлекательности 

России рассказал генеральный директор АСИ Андрей Никитин. «Огромное 

количество административных барьеров для ведения бизнеса было снято 

при поддержке Государственной Думы. За прошлый год было изменено 

более 40 федеральных законов: мы вместе добились поэтапного снижения 

срока регистрации прав собственности вдвое - до 10 рабочих дней, снизили 

инвестиционную составляющую в плате за технологическое присоединение 

на 50%. Через два - три года мы забудем, думаю, что нужно носить 

бумажки, привыкнем, что все документы можно подавать в электронном 

виде, что нам не нужно будет столько бухгалтеров и т.д. В этом году в 

рамках весенней сессии предстоит принять еще 35 законов, это позволит 

Национальную предпринимательскую инициативу (НПИ) в целом завершить. 

Все те барьеры, которые предприниматели озвучивают как базовые - они 

исчезнут на федеральном уровне. Но у нас федеративное государство, 

регионы достаточно свободны с точки зрения принятия своих нормативных 

актов. Поэтому следующий шаг - Национальный рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов, который в этом году пройдет по всем 85 

субъектам РФ», - сообщил глава Агентства стратегических инициатив. 

Девальвация рубля открыла новые перспективы и для отечественного 

бизнеса. Достаточно низкая стоимость ресурсов сделала многие компании 

конкурентоспособными на внешних рынках. В помощь им АСИ совместно с 

РФПИ разрабатывает программу «инвестиционного лифта».  

Планируется, что любой субъект малого и среднего предпринимательства, 

войдя в единую систему «инвестиционного лифта», сможет получить весь 

комплекс услуг - от диагностики и оценки экспортного потенциала до 

разработки стратегии выхода на международные рынки, содействия в 

продвижении и помощи в привлечении финансовых ресурсов. «В 

ближайшее время мы сможем предложить системные решения по этому 

вопросу», - сказал Андрей Никитин. 

http://www.asi.ru/news/34087 

http://www.asi.ru/news/34087/
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В России для управления проектами ТОР привлекут международных 

операторов [12.03.2015] 

Фонд развития Дальнего Востока привлечет профессиональных 

международных операторов для управления проектами ТОР, прежде всего, 

из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом 12 марта сообщили 

корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития РФ. 

По словам старшего директора по привлечению инвестиций Фонда развития 

Дальнего Востока Андрея Зубкова, в мире сформирован развитый рынок 

услуг по профессиональному управлению крупными промышленными 

зонами. При этом ведущие управляющие компании сконцентрированы в 

Юго-Восточной Азии, поскольку во многих странах АТР именно территории с 

особыми условиями для развития бизнеса стали драйверами 

индустриализации. 

Напомним, о необходимости создания на Дальнем Востоке сети территорий 

опережающего развития в декабре 2013 года заявил президент Владимир 

Путин. В конце 2014 года закон принят Госдумой РФ в окончательном 

чтении. В рамках ТОР должно быть обеспечено максимальное упрощение 

процедуры реализации инвестиционных проектов, предусмотрены 

налоговые льготы. 

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время правительственная 

подкомиссия утвердила первые три территории опережающего развития на 

Дальнем Востоке: ТОР «Хабаровск», ТОР «Комсомольск» (обе — 

Хабаровский край) и ТОР «Надеждинская» (Приморский край). Всего 

должно быть создано 14 ТОРов. 

http://www.regnum.ru/news/economy/1904415.html  

 

Чистая прибыль Мосбиржи выросла в 2014 году на 38% [12.03.2015] 

Мосбиржа (MOEX) объявила финрезультаты 2014 г. по МСФО. Устойчивый 

рост доходов и чистой прибыли компании обусловлен увеличением 

активности игроков и ростом процентного дохода, доходов от расчетно-

депозитарной деятельности. 

Чистая прибыль биржи в 2014 г. выросла на 38,1% и достигла 15,99 млрд 

руб., прибыль на акцию увеличилась до 7,21 руб. с 5,23 руб. в 2013 г. 

В начале марта биржа объявила о планах выплатить дивиденды за 2014 г. в 

размере 8,8 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем за предыдущий год, – 5,4 

млрд руб. Дивиденды за 2014 г. станут рекордными в истории биржи. 

Операционные доходы биржи в 2014 г. увеличились на 23,5% до 30,39 

млрд руб., расходы - на 5,2% до 10,37 млрд руб. 

http://www.regnum.ru/news/economy/1904415.html
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Показатель EBITDA вырос на 31,9% до 21,62 млрд руб., рентабельность по 

EBITDA увеличилась в 2014 г. до 71,1% с 66,6% в предыдущем году. 

Размер рекомендованных наблюдательным советом к утверждению 

акционерами на годовом общем собрании акционеров дивидендов — 3,87 

руб. на одну акцию, что в совокупности составит 55% от чистой прибыли 

компании за 2014 г. 

Доля акций Московской биржи в свободном обращении (free float) в 2014 г. 

превысила 50% благодаря размещению на рынке половины пакета акций 

биржи, принадлежавшего Банку России, на общую сумму 16 млрд руб. 

($469 млн). 

Банк России в начале июля 2014 г. продал принадлежащие ему 

обыкновенные акции ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" в количестве 267 

274 238 штук, или 11,73% уставного капитала. 

Часть акций купил Российский фонд прямых инвестиций совместно с 

консорциумом инвесторов из Китая, Сингапура, ОАЭ, Катара, США, 

Великобритании и Германии. В целом 15% из предложенных ЦБ РФ акций 

Мосбиржи купили инвесторы из Азии, 33% - инвесторы из Европы, 40% - из 

России, остальное - инвесторы из Америки. 

По данным 2014 г., в состав крупных акционеров биржи входили ЦБ РФ 

(12,077%), Сбербанк России (9,992%), "Внешэкономбанк" (8,395%), ЕБРР 

(6,063%), "Шенгдонг Инвестмент Корпорейшн" (5,616%) и новый акционер 

биржи - ООО "РФПИ Управление инвестициями-6" (5,26%). 

http://www.vestifinance.ru/articles/54425 
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КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ: ПЕРЕСМОТР 
ПРАВИЛ ИГРЫ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Госдума приняла в I чтении законопроект о деятельности рейтинговых 

агентств [21.04.2015] 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о деятельности 

рейтинговых агентств в РФ. Законопроект был внесен депутатами "Единой 

России" Натальей Бурыкиной, Марселем Юсуповым, Риммой Баталовой и 

депутатом "Справедливой России" Анатолием Аксаковым. 

Документ направлен на обеспечение защиты прав и законных интересов 

субъектов и пользователей кредитных рейтингов, включая кредиторов и 

инвесторов, а также на обеспечение прозрачности и независимости 

деятельности рейтинговых агентств, говорится в законопроекте. 

В законопроекте установлены условия, которые должны выполнять 

рейтинговые агентства, чтобы получить аккредитацию для работы в РФ. В 

частности, российские юрлица или иностранные компании, имеющие в 

России обособленные подразделения, к моменту подачи заявления на 

аккредитацию должны осуществлять рейтинговую деятельность в РФ как 

минимум 2 года. 

Иностранные юридические лица, согласно законопроекту, могут быть 

аккредитованы на срок не более двадцати четырех месяцев. За 

аккредитацию и внесение сведений о рейтинговых агентствах в реестр 

аккредитованных рейтинговых агентств будет взиматься госпошлина. 

Кроме этого, законопроект не разрешает аккредитованным в РФ 

рейтинговым агентствам отзывать присвоенные рейтинги и отказываться от 

присвоения новых кредитных рейтингов, мотивируя это решениями 

иностранных государств. 

В документе установлено требование в части состава руководящих органов 

агентства с численностью сотрудников свыше 50 человек. Как минимум 

одна треть, но не менее двух членов совета директоров и (или) 

коллегиального исполнительного органа такого агентства должны быть 

независимыми членами, не участвующими непосредственно в рейтинговой 

деятельности. 
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Законопроект устанавливает, что рейтинговый комитет должен включать не 

менее пяти аналитиков, имеющих право голоса, в том числе ведущего 

аналитика для данного кредитного рейтинга, председателя комитета и 

одного аналитика, деятельность которого не включает кредитные рейтинги 

данного эмитента. 

Как сообщалось ранее, законопроект о деятельности рейтинговых агентств 

разрабатывался Минфином. Ведомство планировало внести его в Госдуму в 

июне 2014 года. Позже правительство решило поддержать законопроект, 

внесенный депутатами. 

Минэкономразвития в декабре 2014 года подготовило заключение на 

законопроект Минфина, в котором говорится о необходимости его 

доработки, так как он вводит избыточные административные ограничения и 

способствуют возникновению необоснованных расходов для бизнеса и 

бюджета. В частности, в министерстве считают, что предоставляя право 

аккредитации только лицам, осуществляющим в течение полных двух лет 

рейтинговую деятельность в России, законопроект затрудняет развитие 

российского рынка рейтинговых услуг. 

Критике также подвергалась норма о 2-летнем сроке действия 

аккредитации для иностранных агентств, которые работают в России через 

обособленную структуру. По мнению некоторых участников публичных 

консультаций, это требование лишит компании, осуществляющие или 

планирующие осуществлять в РФ рейтинговую деятельность, гибкости в 

вопросах выбора подходящей модели для осуществления бизнеса. По 

мнению других участников обсуждения, введение этого требования 

исключит действующее сейчас неравенство в условиях конкуренции между 

иностранными и российскими компаниями, так как последние в 

соответствии с законодательством иностранных государств уже сейчас 

должны регистрироваться в качестве юрлиц и, соответственно, нести 

двойные издержки на их содержание в сравнении с филиальной моделью, 

отметило министерство в своем заключении. 

Принятый на заседании Госдумы законопроект дает право членам 

рейтингового комитета и эмитентам, недовольным уровнем присвоенного 

рейтинга, подавать апелляцию. 

Минэкономразвития просило доработать этот пункт, который также был в 

документе Минфина, поскольку, по мнению участников консультаций, 

кредитный рейтинг по своей сути является независимым мнением о 

кредитном риске и в связи с этим не может рассматриваться в качестве 

обязательного к исполнению решения, в отношении которого необходимо 

на законодательном уровне предусматривать механизм апелляции. 

"Для деловой репутации рейтинговых агентств и нормального 

функционирования финансового рынка необходимо, чтобы присвоенные 

кредитные рейтинги оставались независимыми и не подверженными 
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какому-либо влиянию со стороны субъектов рейтинга, Банка России или 

заинтересованных третьих лиц", - говорится в отзыве Минэкономразвития. 

В законопроекте депутатов также прописаны требования к деловой 

репутации лиц, входящих в органы управления и внутреннего контроля 

рейтингового агентства. Не имеют право входить в органы управления лица 

с неснятой или непогашенной судимостью за совершение умышленных 

преступлений; признанные судом виновными в банкротстве юрлица; без 

высшего профессионального образования; с которыми работодатели 

неоднократно расторгали трудовые договоры; имеющие неисполненные 

обязательства перед бюджетом за последние три года. 

В законопроекте также определены санкции, которые вправе применять ЦБ 

РФ, если рейтинговое агентство не исполнило предписание регулятора и в 

срок не устранило выявленные нарушения. ЦБ может наложить штраф, 

временно запретить агентству осуществлять рейтинговую деятельность до 

момента устранения нарушений, потребовать замены топ-менеджеров, а 

также аннулировать аккредитацию агентства. 

Законопроект обязывает рейтинговое агентство предоставлять в Банк 

России по его мотивированному запросу информацию, необходимую для 

осуществления им надзорных функций. 

"Старые" рейтинги будут использоваться в регулятивных целях в течение 

года после вступления закона в силу. 

Если законопроект "О деятельности рейтинговых агентств в Российской 

Федерации" будет принят, то он вступит в силу по истечении пятнадцати 

месяцев со дня его официального опубликования. 

В настоящее время в российский реестр аккредитованных рейтинговых 

агентств входят 9 компаний, включая филиалы иностранных агентств - 

Moody's Interfax, ООО "Мудис Восточная Европа", филиалы Fitch и S&P, 

Национальное рейтинговое агентство, РА АК&М, "Рус-Рейтинг", ЗАО 

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" и ООО "Группа рейтинговых агентств 

"Эксперт РА". Контроль и надзор за рейтинговыми агентствами 

осуществляет Банк России. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2323  
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Правительство России проигнорирует решения рейтинговых агентств 

[17.04.2015] 

Правительство России будет действовать вне зависимости от решений 

рейтинговых агентств. Об этом заявил вице-премьер Игорь Шувалов, 

сообщает ТАСС. «Это кривая, она никогда не будет стабильна и 

горизонтальна, рейтинги на то и рейтинги, чтобы становиться то лучше, то 

хуже», — сказал он. 

17 апреля агентства Standard & Poor's и Fitch пересмотрят суверенные 

кредитные рейтинги РФ. Сейчас Fitch выставляет российскому долгу оценку 

«BBB-» (инвестиционный уровень), а S&P — «BB+» (спекулятивный или 

«мусорный» уровень). 

S&P понизило рейтинг России на одну ступень в конце января. Снижение до 

мусорного уровня произошло впервые за более чем 10 лет. 

В начале февраля аналогичным образом поступило и Moody's (с Baa2 до 

Baa3). Fitch, снизив рейтинг, тем не менее, оставило его на инвестиционном 

уровне. Причинами таких действий были названы резкое падение рубля и 

цен на нефть, а также увеличение Банком России ключевой ставки до 17 

процентов. 

Министр финансов Антон Силуанов призвал «не драматизировать» 

снижение рейтингов, поскольку оно отражает пессимизм агентств и «не 

учитывает целый ряд факторов, характеризующих сильные стороны 

российской экономики». В качестве преимуществ он назвал низкий уровень 

государственного долга, профицит счета текущих операций, а также 

накопленные крупные международные резервы. 

Заместитель Силуанова Сергей Сторчак, в свою очередь, заявил, что 

Минфин планирует не учитывать рейтинги международных агентств Fitch, 

Moody's и S&P при инвестировании средств Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния. 

http://lenta.ru/news/2015/04/17/ignoremodon 
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Сбербанк получит первый рейтинг от российского агентства за 50 копеек 

[07.04.2015] 

Сбербанк вскоре получит первый рейтинг от российского агентства –   «Рус-

рейтинг», выигравший соответствующий тендер, предложил минимальную 

цену в 50 копеек за присвоение кредитного рейтинга, сообщают 

«Ведомости». 

Как уточнил совладелец и председатель совета директоров «Рус-рейтинга» 

Александр Зайцев, договор распространяется только на определенные 

услуги для Сбербанка, однако у компании есть и другие услуги. 

Сбербанк уже получает рейтинги международных агентств Fitch и Moody‘s, 

однако это обходится банку гораздо дороже. По словам источника 

«Ведомостей», знакомого с ситуацией, «обычно цена – 50 000–100 000 

долларов за год рейтинга». 

Напомним, в феврале заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак 

заявил, что Москва может отказаться от договоров с международными 

рейтинговыми агентствами по поддержанию национальных рейтингов. Это 

произошло вскоре после того, как агентство Moody's снизило суверенный 

рейтинг России до спекулятивного уровня «Ba1». глава Минфина Антон 

Силуанов оценил показатель Moody's как «запредельно негативный, 

основанный на крайне пессимистичном прогнозе» и политических 

факторах. 

http://polit.ru/news/2015/04/07/sberbank_rating 

 

В ЦБ РФ допустили отказ от международных рейтингов [07.04.2015] 

Центробанк намерен постепенно отказаться от международных рейтингов в 

пользу российских. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира 

Набиуллина, передает ТАСС. 

"Мы думаем о том, чтобы отказываться постепенно от международных 

рейтингов и больше развивать индустрию собственных рейтингов, 

основываться на оценках российских рейтинговых агентств", — приводит 

агентство ее слова. Она добавила, что скоро от банков будут требовать 

наличие рейтингов российских агентств. 

Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак предложил отказаться от 

договоров России с международными рейтинговыми агентствами. По его 

словам, выставлять рейтинги стране они смогут и так, в рамках общих 

процедур. Сторчак добавил, что Москва "за эти договоры еще и платит". В 

нынешней ситуации, отметил он, "бесконечно с ними (представителями 

http://polit.ru/news/2015/04/07/sberbank_rating/
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агентств — прим. "Ленты.ру") встречаться, объяснять, показывать что-то 

бесполезно". 

26 февраля пресс-секретарь Минфина Светлана Никитина сообщила, что 

ведомство не рассматривает возможность расторжения договорных 

отношений с международными рейтинговыми агентствами. "Мы продолжим 

вести открытый диалог. Как и прежде, на регулярной основе будем 

предоставлять всем агентствам актуальную макроэкономическую 

информацию", — сказала она. 

21 февраля Moodys снизило кредитный рейтинг России с Baa3 до 

спекулятивного уровня Ba1. Прогноз — "негативный". В качестве основных 

причин называются отток капитала из страны, продолжающийся кризис на 

Украине, падение цен на нефть и снижение обменного курса рубля. Также 

агентство понизило рейтинги семи финансовых институтов России. 

26 января Standard & Poors впервые за последнее десятилетие понизило 

суверенный кредитный рейтинг России с BBB- до ВВ+, то есть ниже 

инвестиционного уровня. 

9 января Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг РФ на одну 

ступень, до ВВВ-. 

На данный момент в России работают несколько агентств, которые имеют 

аккредитацию Минфина: RusRating, "Национальное рейтинговое агентство", 

"Эксперт РА" и AK&M. 

http://lenta.ru/news/2015/04/07/rating 

 

Альтернативное "большой тройке" рейтинговое агентство откладывает 

выход на рынок РФ [06.04.2015] 

Основатели рейтингового агентства UCRG (Universal Credit Rating Group) 

скорректировали планы выхода на российский рынок из-за готовящегося 

законопроекта о деятельности рейтинговых агентств и отсутствия интереса 

к проекту со стороны американских партнеров. 

UCRG, зарегистрированное в Гонконге, создано на базе китайского 

рейтингового агентства Dagong, американского Egan Jones Rating и 

российского "Рус-Рейтинг". Именно это агентство рассматривалось 

российскими властями в качестве альтернативы "большой тройки" (Moody's, 

Fitch и S&P), которая на фоне ухудшения геополитической и экономической 

ситуации в РФ последний год снижала суверенные рейтинги РФ, создавая 

сложности российским эмитентам. 

"На текущий момент проект не так быстро развивается, как мы 

предполагали. Связано это с тем, что мы ожидаем вступление в силу нового 

закона (о деятельности рейтинговых агентств - прим. ИФ-АФИ), который 

подразумевает для иностранных обществ обязательное наличие дочерней 

http://lenta.ru/news/2015/04/07/rating
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структуры на территории РФ", - сообщил журналистам совладелец агентства 

"Рус-Рейтинг" Александр Зайцев. 

Он рассказал, что примерно месяц назад прошла встреча председателя ЦБ 

РФ Эльвиры Набиуллиной и коллег из китайского Dagong, где обсуждались 

возможные варианты выхода UCRG на российский рынок. По словам 

А.Зайцева, на текущий момент есть два основных варианта. 

Ранее сообщалось, что на первом этапе агентство будет присваивать 

рейтинги российским и китайским компаниям, затем планировалось начать 

работу с организациями стран БРИКС и Латинской Америки, а после - ЕС и 

США. UCRG также допускало возможность присваивать суверенные 

рейтинги государствам. 

"Мы отошли от вероятного наступления на общемировую систему 

рейтингования, потому что выяснилось, что это достаточно непростой 

вопрос, который надо решать одновременно во всех странах, поэтому для 

нас основная задача - создание единого рейтингового пространства между 

Россией и Китаем. Учитывая все особенности закона, будет разработана 

новая структура компании, которая будет рейтинговать", - сообщил он. 

Сложность создает и американское агентство Egan Jones Rating, которое 

перестало выходить на связь с партнерами примерно 9 месяцев назад. 

"В силу последних событий американское агентство не проявляет большой 

заинтересованности в проекте, они не выходят на связь и не участвуют в 

конференциях и идее, которую мы развиваем", - отметил А.Зайцев, 

добавив, что американские партнеры ограничиваются лишь вопросом, 

каким образом компания будет двигаться дальше. 

В случае если Egan Jones Rating объявит о выходе из проекта, компания 

должна выставить оферту на выкуп своего пакета. 

Сам "Рус-Рейтинг" заявляет, что соответствует почти всем требованиям 

законопроекта о деятельности рейтинговых агентств, который планируется 

принять до конца 2015 года. 

ЦБ провел в агентстве выездную проверку осенью прошлого года, по 

результатам которой направил "Рус-Рейтингу" два письма о предложениях и 

дополнительных требованиях к работе агентства. 

"Две недели назад было отправлено письма в ЦБ с ответом и огромным 

количеством материалов, которые предполагают, что мы соответствуем 

практически всем нормам. Единственное, что дополнительное создание и 

регулирование методик не такой быстрый процесс, мы планируем закончить 

его где-то к началу июня", - указал А.Зайцев. 

Сейчас уставный капитал агентства составляет 10 тыс. рублей. 

Законопроект предполагает минимальный размер капитала для рейтинговых 

агентств на уровне 10 млн рублей. По словам А.Зайцева, докапитализация 

"Рус-Рейтинга" не проблема и в свое время капитал будет увеличен. 
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Он не раскрыл объем чистой прибыли и выручки агентства по итогам 2014 

года, уточнив лишь, что "Рус-Рейтинг" занимает по выручке порядка 10% 

рынка, который оценивается в 500 млн рублей. 

В марте этого года А.Зайцев продал 51% рейтингового агентства Сергею 

Абляеву, который в свое время работал в ряде коммерческих банков, а 

также ЦБ. Сумму сделки А.Зайцев не раскрыл. 

http://ru.investing.com/news/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0

%B5-%22%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%22-

%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-

%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D1%84-161111 

 

Американцы могут выйти из проекта рейтингового агентства с РФ и КНР 

[06.04.2015] 

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Американский Egan Jones Ratings может выйти из 

российско-американо-китайского проекта Universal Credit Rating Group, 

создаваемого им с китайским Dagong и российским "Рус Рейтингом", 

сообщил на пресс-конференции председатель совета директоров "Рус 

Рейтинга" Александр Зайцев. 

"Американцы не выходили на связь уже месяцев девять… Они (Egan Jones - 

ред.) получат первоочередную оферту по выкупу пакета в случае 

незаинтересованности. А потом (я предполагаю) мы разделим его 50 на 50", 

- сказал Зайцев. 

Соглашение о создании агентства UCRG было подписано в 2012 году между 

китайским рейтинговым агентством Dagong, американским Egan Jones 

Rating и российским "Рус Рейтингом". UCRG рассчитывает изменить 

существующую в мире систему оценки качества заемщика, которая, по 

мнению ряда экспертов, способствовала развитию финансового кризиса в 

2008 году. 

По словам Зайцева, Россия даже при таком варианте не будет претендовать 

на американский пакет и входить в акционеры создаваемой компании. 

"Принципиальное решение, что не должно быть аффилированности ни с 

одной компанией, ни с одним государством", - подчеркнул он. 

Российско-китайский проект в случае скорейшего принятия законопроекта, 

регулирующего его деятельность (предложен Минфином), сможет 

приступить к работе в течение полугода, считает Зайцев. "Самое главное - 

договориться с Народным банком Китая, чтобы они принимали эти рейтинги 

и ЦБ, чтобы мы соответствовали всем нормативам. В Китае возможность 

получения таких разрешений - три - четыре месяца, в России - примерно 

такой же срок", - сказал Зайцев. 

Кроме того, уже практически принято решение о том, что компания будет 

базироваться в России. Необходимо понять, какое юрлицо нужно создавать, 

http://ru.investing.com/news/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%22%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%22-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D1%84-161111
http://ru.investing.com/news/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%22%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%22-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D1%84-161111
http://ru.investing.com/news/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%22%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%22-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D1%84-161111
http://ru.investing.com/news/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%22%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%22-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D1%84-161111
http://ru.investing.com/news/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%22%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%22-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D1%84-161111
http://ru.investing.com/news/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%22%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%22-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D1%84-161111
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ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #13  (Март 2015) 

отметил Зайцев. По нынешней редакции законопроекта, в течение двух лет 

со вступления закона в силу международные рейтинговые агентства 

должны перевести свою работу в Россию на российское юрлицо. 

http://1prime.ru/state_regulation/20150406/806819097.html 

 

Fitch, Standard & Poors, и Moody s: ЕС и страны БРИКС медленно 

продвигаются к "Независимой системе рейтингования" [04.04.2015] 

Несмотря на попытки изобразить работу ―большой тройки‖ как глобально 

ориентированную, рейтинговые агентства поддерживают тесную связь к 

американскими финансовыми институтами. Экономический кризис 2008 

года подорвал их репутацию. Теперь, чтобы ставить [независимые] 

рейтинги, мировой рынок должен демонополизироваться и обзавестись 

новыми прозрачными инструментами для учета рисков 

В настоящее время Fitch, Standard & Poors и Moodys обладают почти полной 

юридической неприкосновенностью своих рейтингов и гарантированными 

высокими прибылями независимо от последствий. Согласно французскому 

изданию Le Monde, между 2000 и 2007 гг доход Moodys увеличился в 

четыре раза, благодаря CMBS, ABS, CDO и другим ценным бумагам, которые 

стали главным источником финансовых выгод компании с пределом 

доходности 52%. К сожалению, точные данные по S&P и Fitch не издаются, 

хотя было бы интересно смотреть на бухгалтерские отчеты тех организаций, 

которые настаивают на полной прозрачности для всех, кроме самих себя. 

В любом случае, американский налогоплательщик восполняет любое 

несоответствие между рейтингом и действительностью, достаточно 

вспомнить скандал 2008 года по поводу рейтингов ―токсичных‖ активов 

внутри американской банковской системы как раз перед крахом Lehman 

Brothers. 

Как это работает 

Рейтинговые агентства действуют как ―фильтр‖, регулирующий движение 

инвестиционного капитала от развитых рынков к развивающимся. Механизм 

прост: любой присвоенный ―Большой тройкой‖рейтинг, который 

используется главами инвестиционных фондов, воздействует на риск 

возникновения убытков. Фактическая практика деловых отношений часто 

игнорируется. Например, пенсионные счета американцев можно 

инвестировать в любые сумасшедшие иностранные финансовые схемы до 

тех пор, пока рейтинги последних должным образом раскручены. Система 

оценки разработана так, чтобы наличные деньги от банков и 

инвестиционных фондов шли только в ―правильные‖ руки на выгодных 

условиях. Она создает что-то вроде политического плана действий для 

инвесторов, который имеет мало общего с реальными макроэкономическими 

индикаторами. 

http://1prime.ru/state_regulation/20150406/806819097.html
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Но это не останавливает экспертов от ―Большой тройки‖. ―Вообразите 

многочисленную группу людей, напряженно спорящих друг с другом‖, - 

рассказывал бывший исполнительный директор Moodys Дэвид Леви 

Министерству Иностранных дел. - ―Это иногда похоже. Были очень 

захватывающие встречи и часто были существенные разногласия. В каждом 

случае окончательное решение принималось большинством голосов‖. Но 

был ли кто-либо из людей, вовлеченных в эти дебаты, избран на выборах? 

И на каком основании они обладают таким влиянием? 

В 2011 году на этот вопрос ответил Уильям Харрингтон, бывший старший 

президент Moodys (глас вопиющего в пустыне, реально). ―Этот 

существенный конфликт интересов проникает во все уровни рейтингового 

бизнеса: от аналитика начального уровня до председателя и генерального 

директора корпорации Moodys‖, - сказал Харрингтон в своих показаниях 

американскому финансовому регулятору, Комиссии по ценным бумагам и 

биржам (SEC). 

Миф о том, что рейтинговые агентства — это "глобальный" бизнес 

Одним росчерком пера высоко оцененным игрокам дают значительное 

конкурентное преимущество, основанное на их близости к источнику 

инвестиций. Чтобы гарантировать политический контроль над 

развивающимися рынками, исследования всех трех рейтинговых агентств 

всегда включают критерии оценки, которые влияют на общий результат. В 

Moodys, например, эти критерии называют ―институциональной 

прочностью‖ или ―восприимчивостью к риску событий‖. 

На свой страх и риск аналитики агентства оценивают стабильность 

учреждений суверенных игроков на основе своего рода "глобальной" 

парадигмы исторического развития. Ни одно из агентств полностью не 

раскрывает свою методологию присвоения рейтингов. И это вряд ли 

удивительно – как можно объяснить прессе [некоторые] высокие рейтинги, 

учитывая суверенные банкротства, например, в Исландии? 

Идея глобального развития как части неолиберального мироустройства 

возникла только недавно (в конце 1980-х гг) и, как многие из 

идеологических концепций, стала политическим инструментом. Агентства, 

однако, используют эту идею во всех своих документах, все время упирая 

на объективность. Чтобы оценивать развивающиеся рынки независимо от 

местных условий, используются ―универсальные‖ критерии МВФ, такие, как 

степень приватизации и либерализации народного хозяйства. Кризисы в 

Латинской Америке предлагают явное свидетельство того, что происходит, 

когда правительство вынуждено под ―рэкетом рейтингов‖ распродавать свои 

ликвидные активы во время периодов финансовой нестабильности. 

Например, в феврале 2015 года рейтинговое агентство Moodys понизило 

кредитный рейтинг бразильской нефтегазовой компании Petrobras от Baa2 

до Ba2, и уровень кредитоспособности компании "провалился" от 
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―инвестиционного‖ до ―спекулятивного‖. Влиятельное бразильское издание 

Jornal do Brasil назвало это решение ―абсурдным и предумышленным 

грабежом‖ и задало вопрос – что является более важным: три миллиона 

баррелей в день, производимые Petrobras, или мнение группы анонимных 

аналитиков Moodys, которые поддерживали высокий рейтинг Греции до 

самого конца? 

 

"Хорошие" и "плохие" парни 

Уже давно замечено, что, если к власти в стране, которая была высушена 

неолиберальными экономическими программами, приходит более или менее 

суверенное правительство, рейтинги ―Большой тройки‖ волшебным образом 

начинают понижаться. Самую замечательную историю недавно можно было 

наблюдать во Франции. В 2012 году французский рынок, один из наиболее 

высоко развитых в ЕС, обнаружил себя в черном списке ―плохих парней" 

рейтинговых агентств из-за своей ―неправильной‖ налоговой политики и 

отказа правительства поставить местную культуру в зависимость от 

анонимных сил финансового рынка. 

По словам журналиста Эдуарда Тетро (Le Monde) в его статье ―Соединенные 

Штаты Европы vs мечта Standard & Poors‖, рейтингами управляют, чтобы 

балканизировать Европу. Чтобы противостоять этому, он предлагает 

создание реальных банков в Европе, которые могли бы ―послать [подальше] 

брокеров Уолл-стрит и паковочный центр Лондонского Сити‖. В период 

нападок на кредитную систему ЕС Антонио Таяни, бывший вице-президент 

Европейской комиссии, сказал El País, что рейтинговые агентства ―работают 
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на доллар‖. Короче говоря, когда дело доходит до оценки реальных 

экономических показателей, старая Европа прилагает все усилия, чтобы 

дистанцироваться от рейтингов. 

К ―хорошим парням" Европы рейтинговые агентства причисляют только 

крохотные экономические системы стран Балтии (Литвы, Латвии и 

Эстонии), которые в 2014 году получили модернизированные 

инвестиционные рейтинги от S&P за их прогресс в налоговых реформах. 

В США ―Большая тройка‖ — доказательство чудес лоббирования. 12 января 

2003 года штат Джорджия принял жесткие законы против мошенничества, 

спроектированные защитниками интересов потребителей. Четыре дня 

спустя Standard & Poors объявило, что, если Джорджия примет эту систему 

наказаний за мошенничество коррумпированных ипотечных брокеров и 

кредиторов, то штат не получит рейтинги AAA. Жест S&P означал, что у 

кредиторов Джорджии не будет доступа к денежной машине 

секьюритизации. Интересно, что эта ситуация возникла еще за пять лет до 

взрыва бомбы замедленного действия, известного как кризис 

субстандартного кредитования. 

Есть ли альтернатива? 

Рынок рейтингования остро нуждается в демонополизации. "Мы не можем 

иметь частные компании, основной задачей которых является максимизация 

прибыли и которые ведут себя как суверенные судьи, спускающих вниз 

мнения, которые являются обязательными для незаинтересованных третьих 

лиц", — считает Томас Стробхаар, директор Гамбургского института 

международной экономики. Страны БРИКС единогласно объединились с 

Европой в поиске альтернатив ―Большой тройке‖. 

Новые, межнациональные рейтинговые агентства, такие как Universal Credit 

Rating Group (UCRG), станут важной вехой на рейтинговом рынке. UCRG 

был создан в 2012 году как сотрудничество между китайским рейтинговым 

агентством Dagong, российским RusRating и американским Egan-Jones. 

Основной принцип формирования новых межнациональных акторов должен 

требовать, чтобы они были беспристрастными и не связанными к каким-

либо государственным или корпоративным предприятием. 

Ян Blohm — экономист и международный финансовый советник польского 

происхождения. В настоящее время он работает в Москве. 

http://www.globalresearch.ca/fitch-standard-poors-and-moodys-the-eu-and-brics-countries-forge-an-independent-rating-system/5440611 

Перевод специально для сайта "Война и Мир": 
http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/100079  

 

http://www.globalresearch.ca/fitch-standard-poors-and-moodys-the-eu-and-brics-countries-forge-an-independent-rating-system/5440611
http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/100079
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Минфин предложил игнорировать рейтинги при размещении средств 

суверенных фондов [24.03.2015] 

Минфин предложил пересмотреть нормативную базу в части управления 

средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Резервного 

фонда, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя главы ведомства 

Сергея Сторчака. 

Действующая нормативная база требует инвестировать средства указанных 

фондов в активы с определенным кредитным рейтингом: минимум 50% 

резервного фонда должны направляться в облигации других государств, 

для ФНБ квота – от 0 до 100%, причем рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности стран и банков, на счетах которых размещаются 

средства фондов, не должен быть ниже АА- по Fitch и Standard & Poor‘s или 

Аа3 по Moody‘s. 

По словам Сторчака, «есть идея эти требования убрать». При этом 

замминистра уточнил, что пока речь идет лишь об идее: «Может быть, а 

может и не быть». Вместе с тем, Сторчак напоминает о решении Совета по 

финансовой стабильности стран «двадцатки»: «Была договоренность, что 

мы вычищаем рейтинги из всех официальных документов». 

Как уточнил «Ведомостям» другой чиновник финансово-экономического 

блока правительства, реализация данной идеи станет возможной, «если мы 

найдем, чем эти рейтинги заменить». 

http://polit.ru/news/2015/03/24/ignore_ratings 

 

ЦБ планирует отказаться от внешних рейтингов при расчете рыночных 

рисков [23.03.2015] 

Центробанк продолжает сокращать влияние международных рейтинговых 

агентств на внутреннее регулирование деятельности российских банков. В 

середине января этого года Банк России заморозил уровни рейтингов 

кредитных организаций от международных агентств. После этого при 

расчете показателей банков стали использоваться рейтинговые данные по 

состоянию на 1 марта 2014 года. 

ЦБ планирует отказаться от внешних рейтингов при расчете рыночных 

рисков 

Теперь регулятор намерен предложить банкам полностью отказаться от 

учета внешних рейтингов при расчете рыночного риска. Об этом сообщил 

зампред Банка России Василий Поздышев в пятницу на Всероссийской 

банковской конференции. 

«Мы видим, что есть большие недостатки в расчете рыночного риска по 

причине наличия там рейтинговых агентств. Те меры, которые Банк России 

http://polit.ru/news/2015/03/24/ignore_ratings/
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принял по так называемой «заморозке» рейтингов — это меры временные. 

Больше чем год не обращать внимания на рейтинги и представлять себе, 

что как они были, так и остаются, — безусловно, нельзя», — цитирует «РИА 

Новости» зампреда ЦБ. 

По словам господина Поздышева, регулятор намерен применить 

стандартизированный подход при расчете рыночных рисков. Суть этого 

метода состоит в оценке того или иного актива с применением 

коэффициента, установленного регулятором для актива такого класса. 

Такой подход исключает использование зарубежных рейтингов. 

«Мы будем предлагать банковскому сообществу обсудить вопрос перехода 

на новую систему расчета рыночного риска, которая не использовала бы 

внешние рейтинги, а именно возвращение к стандартизированному 

подходу»,— заявил зампред ЦБ. 

Как именно регулятор будет рассчитывать коэффициенты при 

стандартизированном подходе, Василий Поздышев не уточнил. 

Показатель рыночного риска, применяемый для оценки банковских активов, 

является одним из важнейших банковских нормативов — он способен 

оказать влияние на норматив достаточности капитала. На 1 января 2014 

года этот показатель в банковском секторе России составлял 13,5%, на 1 

января 2015 года — 12,5%, а на 1 февраля 2015 года — 12%. 

Достаточность капитала банковского сектора снижается, а волатильность 

рейтингов создает большую нагрузку на капиталы банков, признают 

банкиры. Международному рейтингу, как инструменту оценки актива или 

эмитента, сложно найти полноценную замену, но и пользоваться 

«замороженными» показателями марта 2014 года — тоже не выход, говорят 

аналитики. В качестве альтернативы они предлагают регулятору вместо 

полного отказа от учета рейтингов ослабить требования к их уровню. 

Проблема использования международных рейтингов в регулировании 

деятельности кредитных организаций у ЦБ РФ возникла в конце 2014 -го — 

начале 2015 года, когда международные агентства начали снижать 

суверенный рейтинг России в иностранной валюте до уровня ниже 

инвестиционного. Вслед за государственным рейтингом до этого же уровня 

слетели и корпоративные рейтинги. В настоящее время из крупнейших 

международных рейтинговых агентств только Fitch сохраняет рейтинг РФ на 

уровне выше «мусорного». 

http://finmagazine.ru/home/24031-cb-planiruet-otkazatsya-ot-vneshnix-rejtingov-pri-raschete-rynochnyx-riskov.html 

 

 

 

 

http://finmagazine.ru/home/24031-cb-planiruet-otkazatsya-ot-vneshnix-rejtingov-pri-raschete-rynochnyx-riskov.html
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Объективность решений рейтинговых агентств вызывает сомнение — 

МИД РФ [23.03.2015] 

Екатерина Викторова  

Объективность последних решений рейтинговых агентств в отношении 

России вызывает сомнение, понижение рейтинга РФ идет в русле 

санкционного давления Запада, заявил директор департамента 

экономического сотрудничества МИД РФ Евгений Станиславов, передает 

ufirms.ru. В частности, он отметил, что в качестве платформы для 

обсуждения этого вопроса можно использовать ООН. 

«Мы можем возмущаться оценками этих агентств, которые бывают 

необъективными и несправедливыми, это касается не только России, это 

глобальная проблема», — подчеркнул Сторчак, добавив, что с агентствами, 

тем не менее, «необходимо считаться». 

В сообщении отмечается, что в начале года рейтинговое агентство Fitch 

снизило суверенный рейтинг России до «ВВВ-». Таким образом, российские 

облигации оказались в «мусорной» зоне, куда попадают спекулятивные 

бумаги, не стоящие инвестиций. 

Ранее международные рейтинговые агентства Fitch и Moody‘s поместили 

рейтинги России на нижнюю ступень инвестиционной категории. Позднее до 

этого уровня был понижен суверенный кредитный рейтинг России со 

стороны Moody‘s. 

В России решения рейтинговых агентств сочли сугубо политическими, не 

имеющими объективных экономических оснований. По словам главы 

международного комитета СФ Константина Косачева, парламентарии хотели 

бы обсудить, насколько объективна оценка, которую дают рейтинговые 

агентства. 

https://ufirms.ru/news/russia/obektivnost-resheniy-reytingovih-agentstv-vizivaet-somnenie-mid-rf.html 
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МИД: России нужно развивать сотрудничество с Dagong [23.03.2015] 

России необходимо развивать собственные рейтинговые агентства и 

сотрудничать с китайским рейтинговым агентством Dagong, заявил глава 

департамента экономического сотрудничества МИД Евгений Станиславов. 

 

Одним из способов решения ситуации с рейтинговыми агентствами является 

развитие конкуренции на рынке рейтинговых услуг. "Поэтому мы 

заинтересованно следим за становлением китайского рейтингового 

агентства Dagong. Несомненно, ему потребуется время, чтобы занять 

достойную нишу на рынке этих услуг. Постепенно его авторитет растет, 

особенно в азиатском мире", - отметил Станиславов. 

"Надо вести дело к развитию собственных агентств, сотрудничать с 

китайским Dagong, развивать сеть агентств на базе БРИКС и участвовать в 

международных усилиях по повышению эффективности регулирования 

действия кредитных агентств", - подчеркнул дипломат. 
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В начале года рейтинговое агентство Fitch снизило суверенный рейтинг 

России до уровня "ВВВ -". Спустя неделю агентство Moody"s понизило 

рейтинг российских гособлигаций до уровня "Baa3". Таким образом, Fitch и 

Moody"s поместили рейтинги России на нижний инвестиционный уровень. В 

конце января агентство S&P первым понизило суверенный рейтинг России 

до "спекулятивного" уровня "ВВ +" с инвестиционного уровня "ВВВ -". В 

конце февраля Moody`s понизило суверенный кредитный рейтинг России до 

спекулятивного уровня "Ba1" с "негативным" прогнозом. 

В России решения рейтинговых агентств сочли политическими, не 

имеющими объективных экономических оснований. По мнению российской 

стороны, агентства действуют в русле западной антироссийской политики и 

стараются отпугнуть инвесторов от России. 

http://www.vestifinance.ru/articles/54892 

 

Российские гособлигации исключат из индексов американской JP Morgan 

Chase [23.03.2015] 

Елена Николаева  

Американская банковская группа JP Morgan Chase исключит российские 

государственные облигации из двух индексов из-за снижения рейтинга 

России агентствами Moody‘s и Standard & Poor‘s до спекулятивного, или 

«мусорного» уровня. По мнению руководителя дирекции анализа долговых 

рынков «Уралсиб Кэпитал» Дмитрия Дудкина, отток средств из российских 

облигаций вследствие их выпадения из индексов инвестиционного уровня 

окажет некоторое негативное влияние на рынок, однако перевод 

российских бумаг в спекулятивные индексы может несколько сгладить этот 

отток. Из индексов семейства EMBI и GBI-EM компании JP Morgan Chase 

исключаются все российские гособлигации. 

До конца апреля они будут полностью убраны из этих индексов. 

Отмечается, что российские ценные бумаги останутся в других индексах JP 

Morgan, не требующих минимального кредитного рейтинга. В феврале 

агентство Moody‘s также приняло решение понизить рейтинг РФ до 

спекулятивного уровня «Ва1». Теперь Россия имеет рейтинг ниже 

инвестиционного уровня от двух международных рейтинговых агентств. 

https://ufirms.ru/news/world/rossiyskie-gosobligacii-isklyuchat-iz-indeksov-amerikanskoy-jp-morgan-chase.html 
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Президент ТПП РФ: БРИКС нужно создать свое рейтинговое агентство 

[20.03.2015] 

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, который с 

апреля будет председательствовать в Деловом совете БРИКС, считает, что к 

существующим международным агентствам есть много вопросов, в 

частности, связанных с недавним снижением рейтингов РФ. 

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. БРИКС нужно свое рейтинговое агентство, 

возможно — на основе китайского Dagong, заявил в интервью РИА Новости 

президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, который с 

апреля будет председательствовать в Деловом совете БРИКС. 

"Мы действительно испытываем необходимость в том, чтобы риски и 

преимущества стран БРИКС подсчитывались более профессионально и 

объективно", — сказал он. 

"Так что желание есть, потребность в своем рейтинговом агентстве 

очевидна", — подчеркнул Катырин. 

Он указал, что к существующим международным агентствам есть много 

вопросов, в частности, связанных с недавним снижением рейтингов РФ. 

"При всем уважении к действующим международным рейтинговым 

агентствам, к которым мы часто прислушиваемся, мы не можем согласиться 

с нынешним понижением рейтинга Российской Федерации. Понятно, когда 

подобные решения принимались агентствами более 20 лет назад в 

отношении российской же экономики, то есть когда сломался Советский 

Союз, и действительно все было в разрухе. Но присваивать такие же 

рейтинги нынешней России… Наверное, здесь есть какие-то изъяны, может, 

политическая подоплека. С этими решениями мы согласиться не можем", — 

отметил глава ТПП РФ. 

Говоря о перспективах создания своего рейтингового агентства в БРИКС, он 

не исключил, что базой для него может стать китайский Dagong. "Если это 

будет в виде совместного предприятия, то может быть. Не буду утверждать, 

но и отрицать бы не стал", — сказал Катырин. 

В продолжение антироссийских санкций Запада "большая тройка" 

международных рейтинговых агентств — Fitch, Moodys и Standard & Poor's — 

в этом году понизила суверенные рейтинги РФ. 

Первым стало агентство Fitch, которое в начале года снизило суверенный 

рейтинг России до "ВВВ-" — нижнего уровня инвестиционной категории. 

Позже Moodys и Standard & Poor's снизили рейтинги России до 

спекулятивного уровня — "Baa3" и "ВВ+" соответственно. 

http://ria.ru/economy/20150320/1053564753.html  

http://ria.ru/economy/20150320/1053564753.html
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Китайское агентство Dagong присвоило Газпромбанку рейтинг А- 

[18.03.2015] 

Уровень доходоспособности компании несколько снизился, однако она по-

прежнему остается сравнительно высокой благодаря прочной позиции на 

рынке и восстановлению кредитоспособной среды, говорится в пресс-

релизе агентства. 

ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости, Жанна Манукян. Китайское рейтинговое 

агентство Dagong Global Credit Rating Company Limited присвоило 

"Газпромбанку" рейтинг кредитоспособности по обязательствам в 

российской и иностранной валюте "А-" со стабильным прогнозом. 

"Под влиянием западных санкций и временного ухудшения экономической 

ситуации в России уровень доходоспособности компании несколько 

снизился, однако она по-прежнему остается сравнительно высокой 

благодаря прочной позиции на рынке и восстановлению кредитоспособной 

среды", — говорится в пресс-релизе агентства. 

По мнению агентства, кредитоспособность "Газпромбанка" как в местной, 

так и в иностранной валюте останется сравнительно высокой. 

http://m.ria.ru/economy/20150318/1053135178.html 
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ: 
РОССИЯ И СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Акционеры могут получить право делать подарки компаниям [16.04.2015] 

Совладельцы российских АО вскоре могут получить право воспользоваться 

новым инструментом антикризисной поддержки своих компаний. 

Депутатский законопроект, вводящий такую возможность, поддержал 

Минюст. 

Поправка в закон об АО, предоставляющая акционеру безвозмездно внести 

в имущество общества вклад в денежной или иной форме, подготовлена 

председателем комитета Госдумы по собственности Сергеем Гавриловым. На 

прошлой неделе свою позицию по законопроекту сформулировал Минюст. 

Ведомство идею депутата в целом поддержало, при этом предложило внести 

в официальный отзыв правительства ряд замечаний, сообщил агентству 

"Интерфакс-АФИ" источник, знакомый с позицией Минюста. 

Действующее законодательство об АО не содержит норм, позволяющих 

акционерам передавать вклады в имущество общества на безвозмездной 

основе - только в рамках стандартной процедуры допэмиссии на общих 

условиях. По замыслу автора законопроекта, предложенные им поправки 

могут стать дополнительным антикризисным инструментом, позволяющим в 

случае необходимости перераспределить ресурсы от заинтересованных 

акционеров к компании для улучшения ее финансового состояния 

(например, с целью недопущения банкротства). При этом такой вклад не 

изменяет количество и номинальную стоимость акций, принадлежащих 

акционеру, говорится в пояснительной записке к документу. 

В Минюсте отмечают, что внесение вкладов должно осуществляться на 

основании договора между акционером и обществом, чтобы компания не 

была вынуждена принимать от акционера любое имущество. Например, АО 

должно быть вправе отказаться от малоценного имущества, требующего 

значительных затрат на его содержание. 

По мнению министерства, необходимо указать в законопроекте, что 

внесение вкладов носит безвозмездный характер. Кроме того, в документе 

нужно уточнить, что к таким вкладам не применяются положения 

Гражданского кодекса о вкладах, увеличивающих уставной капитал, и о 

договоре дарения. 
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По словам источника, Минюст также предложил дополнить законопроект 

нормой о возможном включении в устав АО положений об обязательном 

внесении вкладов по решению собрания акционеров. Аналогичная норма 

действует в отношении обществ с ограниченной ответственностью. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2319 

 

Путин рекомендует главам госкомпаний декларировать доходы 

[16.04.2015] 

Президент РФ Владимир Путин понимает резоны, по которым главы 

госкомпаний или компаний с госучастием были освобождены от публикации 

доходов и расходов, но настойчиво рекомендует руководителям 

крупнейших компаний РФ придать гласности свои доходы. 

"Если вы спросите мое мнение, то я бы настойчиво рекомендовал 

руководителям наших компаний предъявить свои доходы. Не вижу здесь 

ничего страшного", - сказал В.Путин в ходе "прямой линии", отвечая на 

вопрос, считает ли он справедливым освобождение руководства 

госкомпаний от публикации своих деклараций о доходах и расходах. 

В.Путин пояснил, что "такое решение правительства связано с тем, что в 

органах управления, в советах директоров наших крупнейших 

отечественных компаний работает немало иностранных специалистов". 

"Они там работают не на первых позициях, как, например, у наших соседей 

в Украине, которую полностью поставили под внешнее управление - там и 

министр финансов иностранец, и все другие ключевые министры - как 

будто уже среди украинцев нет порядочных, честных и профессиональных 

людей. Но в наших компаниях работает много специалистов на вторых, 

третьих ролях. И мы не можем их обязать, в явочном порядке заставить 

обнародовать свои доходы", - сказал президент РФ. 

По его словам, "ставить наших и иностранных граждан в неравные условия 

- наших заставить, а других членов советов директоров освободить от этого 

- тоже некорректно". "Но в большинстве западных экономик руководители 

крупных компаний делают это добровольно", - напомнил В.Путин, 

рекомендовав руководителям этих компаний "предъявить свои доходы". 

Аргумент об иностранных директорах в споре руководителей госкомпаний с 

правительством, завершившемся освобождением от требования раскрыть 

доходы, звучит впервые. Комментируя разъяснение, направленное в марте 

госкомпаниям, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова 

говорила, что "руководители коммерческих организаций, в том числе и с 

государственным участием, если это ОАО, где есть какая-то доля 

государства, в строгом смысле не являются госслужащими, а являются 

представителями коммерческого бизнеса". По ее словам, тот факт, что в 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2319
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уставном капитале этих компаний есть государственная доля, не меняет ни 

статус компаний, ни статус их руководителей. 

"Они все равно остаются коммерческими, нанятыми служащими, поэтому, 

согласно этой бумаге, руководители подобных компаний обязаны 

предоставлять налоговые декларации в правительство, собственно говоря, 

как это было и раньше. Эта обязанность для них сохраняется, но они 

освобождаются от необходимости декларировать публично свои доходы. 

Прежде всего, потому, что они являются участниками коммерческого рынка, 

поэтому это составляет в том числе и коммерческую тайну", - поясняла 

Н.Тимакова. 

В минувшем декабре вышло правительственное постановление, которое 

можно было трактовать как однозначное указание руководителям ОАО 

"РЖД", "Роснефти", "Газпрома" и ряда других госкомпаний публиковать 

сведения о своих доходах в интернете (эту трактовку кабинет министров не 

опровергал). 

Активнее всех декабрьское постановление комментировал глава РЖД 

Владимир Якунин, который и раньше называл открытую публикацию 

сведений о доходах угрозой для безопасности членов своей семьи и 

"демонстрацией ради демонстрации" в духе социализма. В.Якунин заявил, 

что такое решение поставит его перед выбором - выполнить требование 

правительства или покинуть пост. Впрочем, чуть позже глава РЖД уточнил 

свою позицию, заявив, что решение акционера - государства - выполнит, 

каким бы оно ни было. 

В РЖД и "Газпроме" комментировать слова В.Путина не стали. В "Роснефти", 

руководитель которой Игорь Сечин, как и его коллеги из железнодорожной 

и газовой монополий, информацию о доходах не обнародует, комментариев 

получить пока не удалось. 

Советник президента АК "Транснефть", пресс-секретарь Игорь Демин 

напомнил, что компания в прошлом году первой из госструктур раскрыла 

информацию о доходах руководителей. "В этом году тоже собирались, но 

пришло разъяснение от правительства, что мы не должны раскрывать эту 

информацию", - сказал он. 

"Мы бы хотели, чтобы наши действия были в правовом поле. Ведь в рамках 

обсуждения последнего разъяснения от правительства нам уже успели 

предъявить в СМИ претензию о неправовом действии по раскрытию личных 

данных работников", - добавил И.Демин. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2317 
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ЦБ предлагает не выкупать акции у миноритариев при переносе вопросов 

в компетенцию совета директоров [14.04.2015] 

Банк России готовит поправки в закон об акционерных обществах, которые 

позволят компаниям не делать обязательный выкуп акций у миноритариев в 

случае передачи вопросов из компетенции общего собрания акционеров в 

компетенцию совета директоров, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" 

источник, знакомый с поправками. 

Он пояснил, что в частности, вопрос об избрании единоличного 

исполнительного органа и о досрочном прекращении его полномочий 

относятся к компетенции общего собрания акционеров, если уставом 

компании этот вопрос не отнесен к компетенции совета директоров. 

Соответственно, передача этого вопроса в компетенцию совета директоров 

требует внесения изменений в устав компании большинством голосов 

акционеров в три четверти. 

В то же время, по закону об акционерных обществах, акционеры - 

владельцы голосующих акций имеют право требовать выкуп компанией 

всех или части принадлежащих им акций в случае внесения изменений в 

устав, ограничивающих их права, если они голосовали против этого 

решения или не участвовали в голосовании. 

Арбитражные суды в большинстве случаев исходят из того, что передача 

компетенции на уровень совета директоров снижает возможности 

миноритарных акционеров влиять на принятие решений компанией, что в 

экономическом отношении уменьшает стоимость их инвестиций. Из-за этого 

внесение в устав акционерного общества такого рода положений толкуется 

судами как ограничение прав миноритариев, влекущее их право 

потребовать выкупа компанией всех или части принадлежащих им акций. 

По словам собеседника агентства, ЦБ не считает это нарушением прав 

акционеров, указывает на то, что это стандартная практика для стран с 

развитым корпоративным правом (США, Великобритания, Германия и др.). 

В связи с этим ЦБ начал подготовку поправки в закон об акционерных 

обществах, которые уберут из закона право миноритариев требовать выкуп 

акций при передаче вопросов в компетенцию совета директоров. 

По словам источника агентства "Интерфакс-АФИ", поправки, которые 

готовит ЦБ, обсуждались на совещании у первого вице-премьера Игоря 

Шувалова, министерство экономического развития их поддержало. 

По мнению другого источника на финансовом рынке, пожелавшего остаться 

неназванным, когда генеральный директор избирается советом директоров, 

это больше отвечает интересам миноритарных акционеров, потому что 

когда его избирает собрание акционеров, то по факту избирается 
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кандидатура мажоритарного акционера, миноритарии никак на это повлиять 

не могут. При этом сам совет директоров избирается кумулятивным 

голосованием, что дает возможность миноритарным акционерам "получить" 

своего директора в совете директоров, голос которого будет потом влиять 

на выбор генерального директора. Кроме того, в большинстве советов есть 

независимые директора, которые тоже будут играть определенную роль в 

вопросе избрания гендиректора. 

"Окончательного решения о судьбе таких поправок пока не принято. 

Некоторым экспертам эта поправка не очень нравится, они по-прежнему 

настаивают на том, что выкуп в этой ситуации должен быть", - сказал один 

из источников агентства. 

Помимо вопроса об избрании единоличного исполнительного органа, по 

закону, в компетенцию совета директоров может быть перенесен вопрос об 

увеличении уставного капитала путем открытой подписки, если 

размещаются обыкновенные акции в количестве не более 25% от ранее 

размещенных обыкновенных акций. Это по умолчанию компетенция 

собрания акционеров, но закон позволяет через устав перенести его в 

компетенцию совета директоров, тогда такое решение должно быть принято 

единогласно всеми членами совета директоров. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2314 

 

ЦБ РФ обяжет банки раскрывать на сайтах информацию об опыте и 

образовании топ-менеджеров [06.04.2015] 

Банк России подготовил проект указания о порядке раскрытия банками 

неограниченному кругу лиц на сайтах информацию о квалификации и 

опыте работы членов совета директоров и топ-менеджеров. Текст 

соответствующего проекта указания размещен на сайте ЦБ РФ. 

Банки должны будут размещать на сайте следующую информацию о членах 

совета и менеджерах: ФИО, должность, дату избрания (назначения), 

сведения о профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании (наименование образовательной 

организации, год ее окончания, квалификация, специальность), об ученой 

степени, ученом звании, о трудовой деятельности (не менее чем за пять 

лет, предшествующих дате назначения или избрания, с указанием дат 

назначения и увольнения, места работы и наименования должностей, 

описания служебных обязанностей), а также дополнительные сведения 

(например, дата рождения, фотоизображение, сведения о наградах и 

званиях и т.д.). 

Раскрытие этой информации касается членов совета директоров 

(наблюдательного совета) банков, а также лиц, занимающих должности 

единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2314
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коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя 

главного бухгалтера банка, а также руководителя, главного бухгалтера 

филиала кредитной организации. 

Информация должна появляться на сайте банка в течение трех дней после 

избрания членов совета директоров и назначения топ-менеджеров. Банк 

должен получать от них соответствующие данные, а если они не получены, 

сообщать об этом на сайте. 

Как отмечается в пояснительной записке к проекту указания, оно 

разработано в связи с принятием закона от 4 ноября 2014 года 334-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О банках и 

банковской деятельности", вступившего в силу с 16 ноября 2014 года. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2300 

 

Министры могут возглавить советы директоров госкомпаний [06.04.2015] 

Вице-премьер Юрий Трутнев может войти в новый совет директоров ОАО 

"РусГидро" и возглавить его, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на 

источники. 

В настоящее время совет возглавляет первый зампред ВЭБа Михаил 

Полубояринов. 

Издание также сообщает, что министр энергетики Александр Новак может 

возглавить совет директоров ОАО "Россети". 

Директивы появятся ближе к собраниям акционеров, уточняет издание, 

ссылаясь на источники. 

Ю.Трутнев является курирующим вице-премьером для ОАО "РусГидро" с 

июня 2014 года. Он утверждает директивы для представителей государства 

в совете директоров компании. 

"РусГидро" - энергетическая компания, в составе которой работают ГЭС и 

ТЭС общей мощностью свыше 38 ГВт. Основной акционер - государство с 

долей 66,8%. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2301 
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Публичные компании должны комментировать новости, влияющие на 

котировки - Швецов [02.04.2015] 

Публичные компании должны комментировать новости, влияющие на их 

рыночные котировки, как это делают компании, например, торгующиеся на 

LSE, считает первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. 

"Вопрос действительно обсуждался у нас. В Англии есть такая практика, 

когда акционерное общество, которое входит в листинг биржи, должно на 

это (новости, влияющие на рынок - ИФ) реагировать. То есть это должна 

быть активная позиция во взаимодействии с инвесторами", - сказал 

С.Швецов журналистам в четверг, комментируя ситуацию вокруг "Мечела". 

Акции группы в последние месяцы подвержены экстремальной 

волатильности, реагируя двузначными изменениями котировок на любые 

заявления банков-кредиторов. Глава ВТБ Андрей Костин, ключевой 

ньюсмейкер в теме реструктуризации долга "Мечела", недавно отказался 

обсуждать с журналистами эту тему, сославшись на рекомендацию ЦБ. 

Правда, спустя несколько дней все же прокомментировал переговоры по 

"Мечелу" в ходе конференции в Китае. 

Впрочем, сам регулятор к ВТБ претензий не имеет, а вот политику "Мечела" 

считает не вполне правильной, следует из слов С.Швецова. 

"Большой философский вопрос - что лучше (для "Мечела" - ИФ): скрывать 

информацию, и тогда у ВТБ еѐ будет больше, чем у остальных участников 

торговли, или раскрывать", - отметил первый зампред ЦБ. 

"Мечел" должен сам комментировать. Это тема раскрытия информации, 

которая приводит к колебаниям акций. Когда раскрываются любые факты, 

которые влияют на цены, эмитент должен это комментировать. "Мечел" 

хранит молчание, это не очень правильно. Костин сказал, "Мечел" должен 

прокомментировать", - заявил он, добавив, что сами по себе комментарии 

не являются манипулированием: "манипулирование, это когда человек 

говорит неправду". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2296 
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Росимущество пока не рассматривало предложение об ограничении 

зарплат в госкомпаниях через СД [31.03.2015] 

Росимущество пока не рассматривало предложение об ограничении зарплат 

в госкомпаниях через решения советов директоров, заявила журналистам 

замминистра экономического развития - руководитель ведомства Ольга 

Дергунова. 

"Мы не рассматривали этот вопрос. Я не буду сейчас на эту тему 

спекулировать", - сказала она. 

"Такого предложения для рассмотрения не было. Мы не запрашивали 

мнения компаний", - добавила О.Дергунова. 

Как сообщалось, министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что 

считает целесообразным через советы директоров госкомпаний проводить 

решения о сокращении зарплаты их сотрудников. "Нам сейчас 

действительно нужно через советы директоров, особенно госкомпаний, 

принимать решения об ограничении зарплат, также как принято решение по 

государственным служащим в госсекторе", - заявил он в прошлый 

понедельник. 

"В нынешних условиях через участие представителей государства в органах 

управления компаний такие решения должны быть инициированы", - 

отметил А.Силуанов. При этом он подчеркнул, что зарплаты "в наших 

госкомпаниях немаленькие, а вопросы оптимизации издержек стоят на 

повестке дня". По мнению министра, вопрос оптимизации расходов за счет 

сокращения зарплат является одним из важных в этом году. 

"Я думаю, что если мы с вами будем вопрос этот поднимать, я своим 

коллегам передам эти соображения, то так и надо поступать в текущем 

году", - сказал глава Минфина депутатам в ходе заседания бюджетного 

комитета Госдумы, напомнив, что по ряду госслужащих был сокращен 

размер денежного содержания, а по ряду рассматривается сокращение 

фонда оплаты труда. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2291 
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Главам госкомпаний разрешили не отчитываться о доходах публично 

[30.03.2015] 

Активнее всего против публикации сведений о доходах выступал глава РЖД 

Владимир Якунин, который даже угрожал покинуть свой пост 

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Главы компаний с госучастием, 

работающих в коммерческом секторе экономики, смогут не публиковать в 

открытом доступе сведения о своих доходах. Такое разъяснение было на 

днях направлено правительством руководителям ряда госкомпаний, 

сообщили "Интерфаксу" несколько источников и подтвердила пресс-

секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. 

По ее словам, соответствующие разъяснения сделал департамент кадров 

аппарата правительства. 

В минувшем декабре вышло правительственное постановление, которое 

можно было трактовать как однозначное указание руководителям "РЖД", 

"Роснефти", "Газпрома" и ряда других госкомпаний публиковать сведения о 

своих доходах в интернете (эту трактовку кабинет министров не 

опровергал). Однако в итоге в правительстве сочли, что требование 

нарушает коммерческую тайну. 

"Было дополнительное пояснение к ранее принятому постановлению 

правительства, смысл которого сводится к тому, что руководители 

коммерческих организаций, в том числе и с государственным участием, 

если это ОАО, где есть какая-то доля государства, в строгом смысле не 

являются госслужащими, а являются представителями коммерческого 

бизнеса", - заявила Тимакова. 

По ее словам, тот факт, что в уставном капитале этих компаний есть 

государственная доля, не меняет ни статус компаний, ни статус их 

руководителей. 

"Они все равно остаются коммерческими, нанятыми служащими, поэтому, 

согласно этой бумаге, руководители подобных компаний обязаны 

предоставлять налоговые декларации в правительство, собственно говоря, 

как это было и раньше. Эта обязанность для них сохраняется, но они 

освобождаются от необходимости декларировать публично свои доходы. 

Прежде всего, потому, что они являются участниками коммерческого рынка, 

поэтому это составляет в том числе и коммерческую тайну", - пояснила 

Тимакова. 

Что касается тех организаций, которые учреждены государством и 

существуют за бюджетные деньги, где руководители назначаются напрямую 

государством, то для них правило остается таким же - они будут и подавать 
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декларации в правительство, и публиковать в интернете, заявила пресс-

секретарь премьер-министра. 

Советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин 

подтвердил "Интерфаксу" факт получения письма, отметив, что компания в 

прошлом году публиковала на сайте такие данные. 

Активнее всех декабрьское постановление комментировал глава "РЖД" 

Владимир Якунин, который и раньше называл открытую публикацию 

сведений о доходах угрозой для безопасности членов своей семьи и 

"демонстрацией ради демонстрации" в духе социализма. Якунин заявил, что 

такое решение поставит его перед выбором - выполнить требование 

правительства или покинуть пост. Впрочем, чуть позже глава "РЖД" 

уточнил свою позицию, заявив, что решение акционера - государства - 

выполнит, каким бы оно ни было. 

http://www.interfax.ru/business/433157 

 

Гонконг продолжит переговоры о взаимной защите инвестиций с Россией 

[27.03.2015] 

Город уже заключил подобные соглашения с Бахрейном и Мьянмой 

БОАО /Китай/, 27 марта. /ТАСС/. Гонконг продолжит вести переговоры с 

Россией о соглашении о взаимном поощрении и защите инвестиций IPPA 

(Investment promotion and protection agreement). Об этом в пятницу на 

ежегодном Азиатском экономическом форуме в Боао заявил глава этого 

специального района (САР) КНР Лян Чжэньин. 

"В настоящее время мы предпринимаем шаги для усиления связей с нашими 

азиатскими соседями, в частности, ведем переговоры о соглашении о 

свободной торговле с АСЕАН. Гонконг уже заключил соглашения о взаимном 

поощрении и защите инвестиций с Бахрейном и Мьянмой. Позже в текущем 

году мы начнем такие переговоры с ОАЭ, а также продолжим аналогичные 

консультации с Россией", - сообщил он. 

"Выгодное географическое положение Гонконга позволяет ему играть роль 

южных ворот Китая, это предоставляет нам уникальные торговые 

возможности. И мы в полной мере используем эти преимущества", - заверил 

глава этого специального административного района КНР. 

"В настоящее время около 20% внешнеторгового оборота континентального 

Китая приходится на Гонконг. Мы являемся тем связующим звеном, которое 

позволяет иностранным компаниям войти на китайских рынок, а китайским 

- выйти за рубеж. И мы намерены укреплять такое положение Гонконга", - 

резюмировал Лян Чжэньин. 

http://tass.ru/ekonomika/1860816 

http://www.interfax.ru/business/433157
http://tass.ru/ekonomika/1860816
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Путин: надо активнее пресекать попытки махинаций на российском 

финрынке [26.03.2015] 

Президент РФ Владимир Путин потребовал от ФСБ РФ активнее 

противодействовать махинациям на фондовом рынке. 

"(Необходимо) активнее срывать и пресекать попытки теневых махинаций 

на российском фондовом и валютном рынках, которые приводят к курсовым 

скачкам, лихорадят финансовую систему страны", - сказал В.Путин, 

выступая на коллегии ФСБ. 

В.Путин напомнил также о необходимости поддержки российских компаний 

за рубежом. 

"Надо продолжить работу по поддержке российских компаний за рубежом, 

защите их интересов", - сказал В.Путин. 

"Далеко не все конкуренты российского бизнеса готовы работать честно, 

нарушаются общепринятые принципы торговли, кооперации, 

инвестиционного взаимодействия, видим и попытки тем или иным образом 

скомпрометировать деловую репутацию российских компаний", - сказал 

В.Путин. 

На это необходимо оперативно и грамотно реагировать в рамках 

полномочий ведомства, подчеркнул глава государства. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2283  

 

Силуанов призвал через советы директоров госкомпаний принимать 

решения об ограничении зарплат их сотрудников [24.03.2015] 

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает целесообразным через 

советы директоров госкомпаний проводить решения о сокращении зарплат 

их сотрудников. 

"Нам сейчас, действительно, нужно через советы директоров, особенно 

госкомпаний, принимать решения об ограничении зарплат, так же как 

принято решение по государственным служащим в госсекторе", - сказал он 

на заседании бюджетного комитета Госдумы РФ. При этом министр 

напомнил, что по ряду госслужащих был сокращен размер денежного 

содержания, а по ряду предусматривается сокращение фонда оплаты труда. 

"В нынешних условиях через участие представителей государства в органах 

управления компаний такие решения должны быть инициированы", - 

отметил он. 

Глава Минфина подчеркнул, что зарплаты "в наших госкомпаниях не 

маленькие, а вопросы оптимизации издержек стоят на повестке дня". По его 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2283
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мнению, вопрос оптимизации расходов за счет сокращения зарплат 

является одним из важных в этом году. 

"Я думаю, что если мы с вами будем вопрос этот поднимать, я своим 

коллегам передам эти соображения, то так и надо поступать в текущем 

году", - сказал А.Силуанов депутатам. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2279 

 

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности для 

юридических лиц [24.03.2015] 

Замглавы комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству Александр Ремезков внес в нижнюю 

палату законопроект, предусматривающий введение института уголовной 

ответственности юридических лиц. 

Информация об этом размещена в электронной базе данных Госдумы. 

"Проект закона предусматривает дополнение законодательства РФ системой 

правовых норм, образующих в своем единстве институт уголовной 

ответственности юридических лиц, который включает в себя положения, 

определяющие основание уголовной ответственности юридических лиц, 

круг организаций, подлежащих уголовной ответственности, виды 

наказаний, применяющихся в отношении виновных организаций, основание 

освобождения их наказаний, правовые последствия осуждения 

юридических лиц, а также уголовно-процессуальный и уголовно-

исполнительный механизм реализации соответствующих уголовно-правовых 

норм", - говорится в пояснительной записке к документу. 

Предполагается, что уголовная ответственность юридических лиц будет 

наступать по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в частности, за 

легализацию (отмывание) денежных средств, за коммерческий подкуп, 

теракт, массовые беспорядки, нарушение правил международных полетов, 

насильственный захват власти, вооруженный мятеж, диверсию, 

организацию экстремистского сообщества, дачу взятки и другие. 

Проект закона предусматривает широкий спектр основных и 

дополнительных видов наказаний. 

"Проект закона предусматривает два вида штрафа - в виде единовременной 

выплаты в размере от 200 тыс. до 30 млн рублей (фиксированный штраф), 

а также в виде выплаты в размере, кратном полученному организацией 

преступному доходу, причиненному преступлением имущественному ущербу 

или стоимости приобретенного преступным путем имущества (кратный 

штраф)", - говорится в пояснительной записке. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2279
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Определяется, что при назначении штрафа помимо иных оснований 

назначения наказания учитывается имущественное положение виновного 

юрлица. 

Такие виды наказаний, как лишение лицензии, квоты, преференций или 

льгот, а также лишение права заниматься определенным видом 

деятельности, могут назначаться исключительно по отношению к тому виду 

деятельности, при осуществлении которого было совершено преступление, 

отмечает автор законопроекта. 

"Такие виды наказаний как запрет на осуществление деятельности на 

территории РФ, а также принудительная ликвидация определяются в 

проекте закона в качестве исключительных мер наказания, которые могут 

быть назначены юридическому лицу, причастному к особо тяжкому 

преступлению, при невозможности применения к нему более мягкого вида 

наказания с учетом тяжести совершенного деяния, а также характера 

наступивших последний", - говорится в записке. 

В Особенной части УК к преступлениям, за которые может быть назначено 

такого рода наказание, отнесены наиболее опасные деяния против 

личности, общественной безопасности и мира, отмечается в документе.  

Как отмечается в пояснительной записке, необходимость введения 

института уголовной ответственности для юридических лиц связана с целым 

рядом факторов социально-экономического и юридического характера. 

"Установление уголовно-правовых запретов для организаций, а также 

адекватных санкций за их нарушение позволит создать эффективный 

механизм противодействия преступности юридических лиц, под которым 

понимается совокупность преступлений, совершенных в интересах 

юридических лиц либо с использованием финансовых и иных возможностей 

юридических лиц. В настоящее время уголовно-правовое воздействие за 

такого рода преступные деяния в полном объеме возлагается на 

физическое лицо, что не соответствует принципу справедливости 

уголовного наказания", - говорится в записке. 

Кроме того, при подобном подходе у компании фактически отсутствует 

мотивация к соблюдению закона в ситуации, когда его нарушение 

позволяет извлечь экономическую выгоду, отмечает автор законопроекта. 

"Как показал анализ практики расследований имевших место в последние 

годы авиационных катастроф, крушений судов, крупных аварий на 

угольных шахтах и иных промышленных объектах, выбросов и утечек в 

окружающую среду опасных для жизни и здоровья населения веществ, 

одной из основных причин этих и других техногенных катастроф, 

повлекших человеческие жертвы, являлась необоснованная экономия 

средств на закупку оборудования, обеспечивающего безопасность 

производства, а также на обучение (переобучение персонала)", - 

указывается в пояснительной записке. 
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При наступлении опасных последний уголовно-правовому воздействию 

согласно действующему законодательству в таких случаях подвергается 

только ответственное за безопасность физлицо. Организация же лишь 

возмещает причиненный ущерб. Введение уголовной ответственности 

юрлиц позволит сместить вектор наказания за преступление в сторону 

неблагоприятных последствий для организаций, которые наряду с 

физическим лицом будет нести ощутимый имущественные, репутационные и 

иные потери, отмечает автор законопроекта. 

Также введение уголовной ответственности юрлиц позволит привести 

законодательство РФ в соответствие с международными стандартами в 

области противодействия транснациональным преступлениям. 

Кроме того, наличие в национальном законодательстве правового 

механизма привлечения юрлиц к уголовной ответственности создаст 

правовые условия для экстерриториального уголовного преследования 

находящихся за рубежом международных организаций и иностранных 

юрлиц за преступления, посягающие на интересы, охраняемые уголовным 

законодательством РФ. 

"Отсутствие такого правового инструмента исключает возможность 

репатриации нажитого на территории РФ преступного капитала, 

выведенного за рубеж и поставленного на баланс иностранной 

организации, так как в условиях действия принципа самостоятельной 

уголовной правосубъектности юрлиц для истребования этого имущества и 

передачи его потерпевшему либо конфискации необходимо решение 

российского суда, устанавливающего вину этой организации (а не 

физического лица) в транснациональном преступлении", - говорится в 

записке. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2277 

 

Шувалов поручил ускорить принятие закона о рейтинговых агентствах 

[20.03.2015] 

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ускорить принятие закона о 

рейтинговых агентствах, документ может быть принят уже в весеннюю 

сессию, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в 

интервью агентству "Интерфакс-АФИ". 

"В частности, дано поручение максимально ускорить принятие закона. Он 

сейчас находится в правительстве. В Госдуму внесен депутатский закон, он 

не отличается от нашего", - отметил А.Моисеев, отвечая на вопрос о 

состоявшемся у И.Шувалова совещании по поводу закона о рейтинговых 

агентствах. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2277
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Он также отметил, что надеется на принятие закона в весеннюю сессию 

Госдумы. 

Замминистра пояснил, что в законе найден компромисс между пожеланиями 

Минфина и иностранных рейтинговых агентств. 

"Мне кажется, мы нашли компромисс. Закон в том виде, в котором он 

написан, компромиссен, достигает и наших целей, и их целей, как мне 

кажется. Это регулирование, которое они могут исполнить", - сообщил 

замминистра. 

По его словам, планируется распространить требование о введении 

национальной шкалы на рейтинговые агентства, которые являются 

юридическими лицами РФ. 

"Иностранные агентства должны зарегистрировать российские юридические 

лица через два года после того, как закон будет принят, соответственно, 

они должны будут производить национальные рейтинги, которые они не 

смогут отзывать, только через два года после принятия закона", - сказал 

А.Моисеев. 

Он добавил, что в течение этих двух лет ЦБ постарается договориться с 

европейскими регуляторами и вступить в соглашение о взаимном признании 

рейтингов, и это решит проблемы для международных рейтинговых 

агентств. 

"Центральный банк сейчас фактически оставил одно российское агентство в 

требованиях об инвестировании страховых резервов и пенсионных 

накоплений. Когда примем закон, ЦБ на этой основе будет принимать меры 

для развития конкуренции и обеспечения бесперебойности рейтингового 

процесса", - сообщил замглавы Минфина. 

Как сообщалось, согласно разработанному Минфином законопроекту, 

российские юрлица или иностранные компании, имеющие в России 

обособленные подразделения, к моменту подачи заявления на 

аккредитацию должны осуществлять рейтинговую деятельность в РФ как 

минимум 2 года. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2270  
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Госдума отменила печать на документах [20.03.2015] 

Госдума в пятницу приняла во втором чтении законопроект об отмене 

обязательного использования "круглой печати" для хозяйственных обществ. 

Изменения будут внесены в Гражданский и Арбитражный процессуальный 

кодексы, Трудовой кодекс, законы "О рынке ценных бумаг", "Об 

акционерных обществах", "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", "О госрегистрации прав на недвижимое имущество", "Об 

ипотеке". 

В настоящее время каждое хозяйственное общество должно иметь круглую 

печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 

языке и указание на место нахождения общества. 

При этом с развитием современной техники и технологий наличие на 

документе печати общества не дает гарантию его подлинности, отмечается 

в законопроекте. 

Более того, контрагенты и государственные органы зачастую обращают 

внимание лишь на наличие печати общества на документе, не изучая 

детально подпись руководителя или иного представителя юридического 

лица, что на практике порождает мошеннические схемы "рейдерских 

захватов" компаний, а также активно используется при корпоративных 

конфликтах. 

Институт "круглой печати" в современном обществе стал рудиментарным, и 

следует заменить его более актуальными способами идентификации 

(например, электронной подписью, специальными бланками компаний, 

голографическими печатями и т. п.), используемыми на добровольной 

основе, отмечают авторы закона. 

Тем более такое нововведение актуально при растущем использовании 

электронной подписи в деловом документообороте, а также при 

взаимодействии с государственными органами. 

В то же время законопроект не направлен на запрет круглой печати как 

инструмента бумажного документооборота вообще, это лишь возможность 

отказаться от круглой печати, в том числе в пользу современных способов 

идентификации. 

При этом, как уточняется в проекте закона, при отмене обязанности право 

использовать круглую печать сохраняется, и у хозяйственных обществ 

останется возможность изготовить любое количество печатей и штампов 

любых форм, расцветок и степеней защиты. 

http://www.vestifinance.ru/articles/54844 

 

http://www.vestifinance.ru/articles/54844
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Сроки госрегистрации вновь создаваемых юрлиц и ИП сократят до трех 

дней [17.03.2015] 

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила 

внесенный Минэкономразвития законопроект о сокращении сроков 

госрегистрации юридических лиц и ИП с пяти до трех дней. 

В странах – лидерах ежегодного рейтинга Всемирного банка «Ведение 

бизнеса» (Новая Зеландия, Австралия, Сингапур), отражающего 

инвестиционную привлекательность той или иной страны, время 

регистрации предприятий составляет не более трех дней. 

Законопроектом предусматривается также облегчение процедуры 

госрегистрации при создании юрлица и получении физлицом статуса ИП. 

Сроки госрегистрации изменений в учредительных документах юрлица, а 

также сроки его перерегистрации в случае реорганизации не изменяются. 

Законопроект призван способствовать созданию благоприятной среды для 

открытия бизнеса и привлечения иностранных инвестиций. 

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства. 

http://www.audit-it.ru/news/account/817954.html 

 

Вступают в силу новые правила раскрытия информации эмитентами 

[17.03.2015] 

Новое Положение Банка России № 454-П "О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг", которое, в частности, расширяет 

перечень событий, сведения о которых должны публиковаться на лентах 

уполномоченных агентств, вступает в силу 17 марта. 

В перечне существенных фактов добавилось два новых, что связано с 

появлением в РФ новых институтов - представителя владельцев облигаций 

и собрания владельцев облигаций. Эмитенты теперь должны сообщать 

инвесторам об определении нового представителя владельцев облигаций, о 

проведении и повестке дне общего собрания владельцев облигаций. 

Также в требованиях к сущфактам, которых в законодательстве 

предусмотрено более 50, нашло отражение изменение порядка начисления 

и выплаты дивидендов, произошедшее с начала 2014 года в соответствии с 

изменениями, внесенными в законодательство об АО. 

Все новые заголовки, предусмотренные Положением, уже добавлены в 

систему раскрытия информации агентства "Интерфакс" и доступны для 

выбора при публикации. Актуализированы несколько старых заголовков. 

Кроме того, добавлен ряд заголовков для иностранных эмитентов, а также 

http://www.audit-it.ru/news/account/817954.html
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заголовки для раскрытия инсайдерской информации согласно Указанию 

Банка России № 3379-У. 

В годовых отчетах АО, согласно новым требованиям ЦБ, существенно 

изменится раздел, описывающий вознаграждения и компенсации расходов 

для органов управления компании. Для АО, у которых акции допущены к 

организованным торгам, установлены, кроме того, специальные 

требования, касающиеся раскрытия информации о соблюдении принципов и 

рекомендаций принятого в прошлом году в новой редакции Кодекса 

корпоративного управления. 

Изменения в ежеквартальном отчете, в том числе потребуют от обществ 

указывать сведения о независимых директорах и об участии членов совета 

директоров в комитетах при совете директоров, более глубоко раскрывать 

структуру органов контроля, указывать информацию о количестве 

казначейских и квазиказначейских акций. 

В новой редакции положения приведены в соответствие с требованиями 

закона о рынке ценных бумаг нормы, описывающие раскрытие информации 

об эмиссии ценных бумаг; это касается, в том числе, решений о выпуске и 

проспектов ценных бумаг. 

Новые требования касаются почти 3500 компаний, которые обязаны 

выпускать ежеквартальные отчеты и публиковать на лентах 

уполномоченных агентств, одним из которых является "Интерфакс", 

сообщения о существенных фактах. 

Положение о раскрытии информации 454-П от 30 декабря 2014 года было 

зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 2015 года, опубликовано в 

Вестнике Банка России 6 марта 2015 года. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2267 

 

ЦБ установил факты манипулирования паями трех ПИФов под 

управлением УК "Фортис-инвест" и "ДжиБиЭм кэпитал" [16.03.2015] 

Банк России установил факты неоднократного манипулирования рынками 

паев ЗПИФ рентного "Исток" под управлением УК "Фортис-инвест", паев 

ЗПИФ рентного "ДжиБиЭм - альфа" и паев ЗПИФ рентного "ДжиБиЭм - бета" 

под управлением ООО "ДжиБиЭм кэпитал" на торгах ЗАО "ФБ ММВБ" в 2012 

и 2013 годах, говорится в сообщении Банка России. 

Рынки паев этих ЗПИФ были практически полностью созданы искусственно. 

Цены и объемы торгов паями всех трех фондов на торгах были 

сформированы нерыночными способами и целенаправленно 

поддерживались юридическими лицами, связанными друг с другом и с 

управляющими компаниями фондов: ООО "ВРМ А", ООО "КарТрейд", ООО 

"Земельная инвестиционная компания", ООО "Самокат", ООО 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2267
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"ЭлектроСбыт", ООО "Галант". Данными лицами были совершены 

подавляющие объемы сделок с паями фондов на бирже (более 90%). Кроме 

того, значительные доли в объемах торгов рынками паев ЗПИФ рентного 

"ДжиБиЭм - альфа" и ЗПИФ рентного "ДжиБиЭм - бета" были сформированы 

при участии Мираф-банка, совершавшего договорные сделки с ООО 

"Самокат" и ООО "ЭлектроСбыт". 

Действия, совершенные ООО "ВРМ А", ООО "КарТрейд", ООО "Земельная 

инвестиционная компания", ООО "Самокат", ООО "ЭлектроСбыт", ООО 

"Галант", Мираф-банком по предварительному соглашению и приведшие к 

существенным отклонениям цены и объема торгов, квалифицируются как 

манипулирование рынком. Банк России направил им предписания о 

недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. 

Действия по манипулированию рынками паев ЗПИФ были направлены на 

введение в заблуждение широкого круга инвесторов, а также регулятора 

финансовых рынков относительно цены и ликвидности данных паев, 

отмечает регулятор. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2269 

 

Эмитенты, попавшие под санкции, вынуждены искать новые биржи для 

листинга [12.03.2015] 

ВТБ (VTBR) ищет новые биржи для листинга акций, изучает Гонконг, заявил 

глава банка Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg TV. 

ВТБ, подпавший под санкции США и ЕС, в ноябре заявил, что изучает 

возможность делистинга с Лондонской фондовой биржи (LSE), где 

торгуются расписки банка. Дело в том, что LSE предъявляет очень жесткие 

требования в отношении эмитентов, находящихся под санкциями, даже 

жестче требований OFAC (ведомство, отвечающее за исполнение санкций). 

В частности, из-за санкций LSE запрещает конвертацию акций ВТБ в GDR, 

трактуя это как новый капитал. 

В декабре прошлого года А.Костин сообщил журналистам, что руководство 

LSE ведет себя конструктивно, но правила игры определяет министерство 

финансов Великобритании и Еврокомиссия в Брюсселе. Тогда он заявил, 

что ВТБ не будет уходить с LSE. 

"Мы ищем другие биржи, к примеру, Гонконг. Но не думаю, что это простое 

решение проблемы. Мы продолжим работать с европейскими властями. Мы 

верим, что санкции не вечны", - заявил в среду А.Костин, отметив, что у 

ВТБ хорошие отношения с LSE. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2265 

 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2269
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2265
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ЦБ против отмены ограничений на размещение акций за рубежом, 

опасается оттока ликвидности - источник [11.03.2015] 

Банк России выступает против полного снятия ограничений на обращение 

акций компаний РФ за рубежом из-за высоких рисков перетока биржевого 

оборота по сделкам с российскими акциями на иностранные биржи. 

Этот вопрос обсуждался в правительстве в рамках подготовки плана 

деофшоризации, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, знакомый с 

ходом обсуждения. Позицию ЦБ представители регулятора высказали на 

недавнем совещании в Минэкономразвития, она отражена в итоговом 

протоколе, отметил собеседник агентства. 

При этом Банк России считает приемлемыми установленные действующим 

законодательством ограничения. В настоящее время за рубежом можно 

размещать не более 25% акций компаний. 

В октябре президент РСПП Александр Шохин направил профильным 

ведомствам предложения по повышению привлекательности российской 

юрисдикции в контексте поручения президента РФ по деофшоризации 

экономики. В письме говорилось о необходимости снятия ограничений на 

обращение ценных бумаг за рубежом для обеспечения российским 

холдингам доступа к международным рынкам капитала. Также предлагалось 

упростить правила размещения ценных бумаг российскими эмитентами. Это, 

по мнению РСПП, нужно для предоставления компаниям, выбравшим 

российскую юрисдикцию, более гибкого режима регулирования обращения 

ценных бумаг. 

Тема снятия ограничений для размещения российских акций за рубежом не 

нова. Еще в 2011 году ФСФР, регулировавшая финрынки до передачи этих 

функций ЦБ РФ, подготовила нормативный акт, позволяющий снять 

ограничения с начала 2013 года для всех компаний, кроме стратегических 

(для них планировалось сохранить планку в 25%). Но этот документ так и 

не вступил в силу. 

Кроме того, в ходе обсуждения мер по стимулированию к переводу в 

российскую юрисдикцию системообразующих организаций российской 

экономики и дочерних компаний, ЦБ предложил сократить срок 

госрегистрации выпуска акций непубличных компаний, размещаемых по 

закрытой подписке. 

Однако Банк России не поддержал предложение распространить на эти 

компании режим уведомления об итогах выпуска, поскольку тогда ЦБ будет 

лишен существенных контрольно-надзорных полномочий за процедурой 

эмиссии. Сейчас режим уведомления об итогах выпуска действует для 

компаний, акции которых обращаются на бирже, если они размещают 



 

 256 

ценные бумаги по открытой подписке. В этом случае контроль за выпуском 

осуществляет биржа, вся информация раскрывается. 

РСПП, который также принимает участие в обсуждении, предложил 

сократить с 50% до 25% долю в уставном капитале компании, необходимую 

для применения нулевой налоговой ставки по дивидендам. Изначально 

предложение РСПП было более радикальным - снизить планку до 10%, 

отметил источник "Интерфакса". 

Ведомства также обсуждают введение специального режима 

налогообложения холдинговой структуры для стимулирования 

долгосрочных инвестиций через российские компании. Этот режим 

освобождает от налога на прибыль дивиденды и доходы от продажи акций, 

если холдинг на протяжении длительного срока владеет значительной 

долей в уставном капитале "дочки", не являющейся резидентом офшора. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2264 

 

В России на 1 января было 3 991 тыс. коммерческих компаний 

[10.03.2015] 

Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр как вновь 

созданных, в 2014 году составило 420,5 тыс., что на 2,1% больше, чем в 

2013 году (411,9 тыс.), свидетельствуют данные на сайте Федеральной 

налоговой службы (ФНС) РФ. 

В то же время количество компаний, прекративших свою деятельность, 

увеличилось на 14,6% - до 481,2 тыс. в 2014 году против 421,0 тыс. в 2013 

году. 

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в связи с 

ликвидацией, увеличилось на 15,5% - до 54,5 тыс. с 47,2 тыс., из них 

количество ликвидированных в порядке банкротства увеличилось на 6,3% - 

до 10,2 тыс. с 9,6 тыс. 

В связи с реорганизацией в 2014 году прекратили деятельность 59,9 тыс. 

компаний, что на 61,5% больше, чем в 2013 году (37,1 тыс.). При этом 

количество компаний, созданных путем реорганизации, за год составило 

13,3 тыс., что в 2,4 раза больше, чем в 2013 году (5,6 тыс.). 

Количество прекративших деятельность компаний в связи с исключением из 

госреестра по решению ФНС в 2014 году увеличилось по сравнению с 2013 

годом на 9,2%, до 366,1 тыс. с 335,3 тыс. 

Налоговые органы начиная с конца 2005 года на постоянной основе 

проводят работу по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юридических 

лиц (в течение 12 месяцев не представивших отчетности и не 

осуществлявших банковских операций), большинство из которых 

представляют собой компании-однодневки, создаваемые для ухода от 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2264
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налогов, а также для передачи "откатов", взяток, незаконного вывода 

средств за рубеж, финансирования террористической деятельности. 

Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих 

компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, за 2014 год 

увеличилось на 1,4% - до 3 млн 991,1 тыс. Общее количество юрлиц, 

сведения о которых содержатся в госреестре, увеличилось за этот период 

на 1,1% - до 4 млн 659,6 тыс. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2263 

 

Россия получила право включитьсвоего представителя в совет 

директоров SWIFT [11.03.2015] 

Международная система SWIFT включит в совет директоров представителя 

от России. Угроза отключения от системы на этот процесс не повлияла: 

получить место удалось благодаря росту платежного трафика в России 

через SWIFT. 

Россия вместо Гонконга 

Один раз в три года система SWIFT перераспределяет акции (паи) среди 

участников. Каждая страна получает количество паев, пропорциональное 

ее трафику в этой системе. По итогам 2014 года было перераспределено 

10% акций, что привело к изменениям в составе совета директоров. «По 

итогам 2014 года рост трафика SWIFT в России позволил нам выйти на 13-е 

место в мире, поэтому Россия увеличила свою долю до уровня, который 

позволяет ей выдвинуть кандидата в совет директоров», – пояснил РБК 

исполнительный директор ассоциации «Россвифт» Роман Чернов. 

Свое место России уступил Гонконг. Кроме того, одно место в совете 

потеряли Нидерланды, оно досталось Бельгии (у которой теперь два места), 

пишет издание The Banker. 

Кандидат от России должен быть сотрудником либо организации-пайщика 

SWIFT, либо связанной с пайщиком. Организациями-пайщиками являются 

самые активные пользователи системы SWIFT, в России это десять 

крупнейших банков по активам (их состав может варьироваться). 

По словам Чернова, 16 апреля состоится бизнес-форум SWIFT, в рамках 

которого пройдет общее собрание «Россвифта», где и будет предложена 

кандидатура для избрания в совет директоров. Новый совет будет 

утвержден на годовом собрании акционеров SWIFT в июне 2015 года, после 

чего российский директор приступит к исполнению обязанностей на 

трехлетний срок. Совет состоит из 25 человек. 

На отключение не влияет 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2263
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В прошлом году Запад рассматривал отключение от SWIFT как одну из 

возможных санкций против России. К этому призывал премьер-министр 

Великобритании Дэвид Кэмерон, это предложение также содержится в 

резолюции Европарламента. Однако представители SWIFT заявляли, что, 

несмотря на оказываемое политическое давление, не собираются отключать 

Россию от своей системы. Отключение может произойти только в том 

случае, если это решение примут власти Евросоюза. 

В случае отключения от SWIFT российские банки потеряют возможность 

управлять своими корсчетами за рубежом, а также проводить 

внутристрановые платежи. В первую очередь будет проблема для 

двусторонних банковских сообщений при осуществлении платежей как 

внутри России, так и за рубеж. Отсутствие сообщений по платежу 

фактически означает, что банк не сможет ни отправить, ни принять деньги. 

Из-за появившейся угрозы отключения Банк России начал тестировать 

аналоги SWIFT в России, банки ими пользуются, но признают, что 

предложенные альтернативы помогут решить проблемы только с платежами 

внутри страны. Переводы за рубеж по ним невозможны. Также банки 

начали тестировать системы «банк–клиент», которые позволят заменить 

SWIFT при внешних переводах, но в использовании они будут дороже и не 

так удобны, как SWIFT. 

«Угроза отключения от SWIFT не снижается после появления в совете 

директоров российского представителя, так как решение об отключении от 

SWIFT не зависит, но присутствие в совете директоров нашего человека 

означает, что мы можем влиять на принимаемые SWIFT решения в части 

ввода новых стандартов, улучшения сервиса, тарифообразования», – 

считает предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. 

Автор статьи: Татьяна Алешкина, Иван Ткачев 

http://www.rbcdaily.ru/finance/562949994290463 

 

Банки нашли способ смягчить санкции [10.03.2015] 

На фоне продолжающихся экономических санкций и давления США и 

Европы на Россию, российские банки нашли способ преодолеть недостаток 

средств в системе, вызванный ограничениями. 

Из-за того, что доступ к внешнему финансированию серьезно ограничен, 

компании вынуждены больше полагаться на внутренний рынок, при этом 

роль центрального банка сейчас будет иметь решающее значением. 

Но уже в ближайшее время банки смогут выдавать синдицированные 

кредиты российским компаний, при этом использоваться будет российское 

право. Синдицированный кредит представляет собой кредит, который 

http://www.rbcdaily.ru/finance/562949994290463
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выдают сразу несколько банков. Обычно это необходимо для очень крупных 

и дорогих проектов. 

Комитет по синдицированному кредитованию, в который входят девять 

российских и иностранных банков, вел работу над стандартами еще с 2011 

г. 

Документ является первым в своем роде в России и устанавливает единые 

правила для синдицированных займов на внутреннем рынке. Прежде всего, 

это позволит банкам и самим компания реструктурировать свои кредиты, 

многие из которых ранее были получены в Европе или США. 

Кроме того, новые стандарты и договоры должны позволить банкам 

получать финансирование в Банке России под залог синдицированных 

кредитов. 

При этом, если стандарты будут приняты большинством участников рынка, 

это должно дать толчок для роста кредитования небольшими локальными 

банками, которые могли бы присоединиться к подобным сделкам. Ранее на 

этом рынке доминировали международные кредиторы и российские 

государственные банки. 

В целом, подобный подход должен поддержать российский банковский 

сектор. Если же ситуация в корпоративном кредитовании заметно 

улучшится, может начаться улучшение условий по потребительским 

кредитам. Но до этого еще очень далеко. 

Самое главное, что необходимое финансирование получат важные 

российские проекты, включая нефтегазовые. А это уже означает снижение 

зависимости от иностранного рынка капитала. 

С другой стороны, полностью справиться с падением ликвидности из-за 

санкций вряд ли удастся, поэтому действия банков не отменяют 

необходимости отмена режима санкций, но это вряд ли случится в 

ближайшие месяцы. 

http://ktovkurse.com/save/banki-nashli-sposob-smyagchit-sankcii 
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Путин подписал закон о ратификации соглашения о Банке развития 

БРИКС [09.03.2015] 

Банк развития БРИКС создается для финансирования инфраструктурных 

проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах. Госдума 

ратифицировала соглашение о создании Банка развития БРИКС 20 февраля. 

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 

подписал закон о ратификации соглашения о новом Банке развития БРИКС, 

документ размещен на официальном сайте правовой информации. 

Госдума ратифицировала соглашение о создании Банка развития БРИКС 20 

февраля. 

Соглашение о создании банка было подписано в июне 2014 года в 

бразильском городе Форталеза. Банк станет одним из крупнейших 

многосторонних институтов развития с заявленным капиталом 100 

миллиардов долларов. Он создается для финансирования 

инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся 

странах. Спикер Госдумы ранее заявил, что банк будет финансировать 

крупные инфраструктурные и инновационные проекты во всем мире. 

Летом в Уфе состоится первое заседание совета директоров БРИКС, на 

котором будут приняты решения по кандидатуре председателя и 

заместителя председателя банка БРИКС. Минфин России рассчитывает, что 

Банк развития БРИКС начнет функционировать к концу 2015 года, 

заработает в полную силу через четыре-пять лет. 

http://ria.ru/politics/20150309/1051586093.html  

 

ФАС предлагает продавать нефть и нефтепродукты за рубли [02.03.2015] 

Руководитель службы Игорь Артемьев считает, что такая мера поддержит 

курс рубля. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает вернуться к 

обсуждению идеи продажи части нефти и нефтепродуктов, направляемых 

на экспорт, за рубли, сообщил «Интерфаксу» руководитель ведомства 

Игорь Артемьев. «Мы сейчас вернулись к этой идее, потому что надо помочь 

рублю», – заявил он. Такая идея высказывалась несколько лет назад – и 

даже в послании президента тогда говорилось о необходимости развивать 

соответствующие механизмы, напомнил он. Правда, в то время рубль был 

чрезмерно укреплен. 

Продажа всего 10% сырья за рубли потребовала бы от покупателей 

приобретать российскую валюту эквивалентом порядка $15 млрд, что 

сопоставимо с интервенциями ЦБ, добавил Артемьев. 

http://ria.ru/politics/20150309/1051586093.html
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ФАС предлагает меры по стабилизации экономической ситуации в стране, 

объясняет начальник управления ФАС Дмитрий Махонин. Одна из них – 

организация в рамках биржевой торговли продаж нефти и нефтепродуктов 

на экспорт за рубли. 10% – это прогнозная величина, она может 

измениться, добавил он. Такая система продаж позволит сформировать 

международный финансовый центр в России и сделает прозрачнее 

ценообразование на нефть и нефтепродукты, ее можно организовать в 

течение полугода, считает Махонин. 

«Вопрос валюты расчетов по экспортным операциям необходимо 

рассматривать в контексте перестройки механизмов ценообразования на 

российские энергоносители», – заявил «Ведомостям» через своего 

представителя президент Санкт-Петербургской международной товарно-

сырьевой биржи Алексей Рыбников. По его словам, продажа нефти на 

экспорт через поставочные биржевые контракты даст возможность 

российским компаниям получить прямую оценку рынком справедливой 

стоимости нефти Urals и ESPO, хеджировать рыночные риски, а также 

использовать при организации расчетов различные валюты, в том числе 

рубль. 

Вопрос продажи нефти и топлива за рубли прорабатывается с руководством 

правительства, профильными ведомствами и ЦБ, сказал в пятницу 

Артемьев. 

Правительство ведет такой диалог с нефтекомпаниями, сказал в субботу 

вице-премьер Аркадий Дворкович: «Мы с компаниями это обсуждаем, но 

это все-таки решение компаний» (цитата по «Интерфаксу»). В апреле 2014 

г. президент ВТБ Андрей Костин предложил осуществлять операции по 

продаже российских нефти и газа в рублях. Представители Минэнерго, 

«Башнефти» от комментариев отказались. Представители ЦБ, «Роснефти», 

«Газпром нефти» и «Лукойла» не ответили на запросы. 

Аналитик «Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин считает, что такая схема 

закупок может создать сложности для покупателей. 

Действующие контракты – стандартные и хорошо отработанные. Среди 

покупателей российской нефти и нефтепродуктов – трейдеры Glencore, 

Trafigura (их представители от комментариев отказались), Vitol, Gunvor, 

венгерская нефтяная компания MOL (не ответили на запросы). Идею ФАС 

будет сложно воплотить, баланс спроса и предложения рубля это мало 

изменит, считает партнер Greenwich Capital Лев Сныков. Более действенная 

мера для поддержания рубля – введение ЦБ норматива продажи 

определенного объема выручки, считает Кокин. 

http://www.fas.gov.ru/fas-in-press/fas-in-press_40305.html 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-in-press/fas-in-press_40305.html
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Банк БРИКС может выделить первые займы компаниям высоких 

технологий [27.02.2015] 

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев — РИА Новости/Прайм. Высокотехнологичные 

предприятия могут стать объектами для первого финансирования Банка 

развития стран БРИКС; в этом мнении есть согласие у всех участников 

группы, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. 

При этом он заметил, что конкретные варианты обсуждать "еще пока рано". 

Он также предположил, что инфраструктурные и "общенациональные 

проекты" тоже могут получить финансирование в Банке развития БРИКС. 

"Я думаю, первые проекты будут, скорее всего, из сферы 

высокотехнологичных предприятий: создание, завершение цикла первого 

строительства и плюс быстрый цикл окупаемости. Скорее всего, такие будут 

первые, потому что, с учетом разниц менталитета, в этом есть согласие", — 

сказал Сторчак. 

"Я не знаю, в какой степени в конечном итоге менеджмент банка начнет 

заниматься инфраструктурой, поскольку последние десятилетия, лет 20, 

многосторонние банки развития все-таки воздерживались от 

финансирования инфраструктуры, поскольку это проекты очень 

длительного цикла окупаемости. А банк сплошь и рядом работает на 

деньгах заемных, взятых с рынка", — пояснил Сторчак. 

Отсюда, по его словам, разрыв в сроках привлеченных средств и сроках 

окупаемости или возврата предоставленных кредитов, который трудно 

преодолеть. По его словам, участники группы БРИКС составляют в 

настоящее время предварительный список будущих финансируемых 

проектов. 

http://ria.ru/economy/20150227/1050100508.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ria.ru/economy/20150227/1050100508.html
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ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ: В РОССИИ, 
В МИРЕ 
К содержанию Вестника >>> 
 

Редактор раздела Магомет Яндиев 

к.э.н., доцент Экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 

старший научный сотрудник Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ  

Адрес для обратной связи: mag2097@gmail.com  

 

ОГЛАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛА: 

1. В России: 

 Анонсы 
 Новости 

 Интервью 

2. За рубежом: 

 Новости мира 
 Новости Казахстана 
 Новости Азербайджана 

3. Глоссарий раздела 

 

ВНИМАНИЕ ОПРОС! 

Уважаемые читатели! В прошлом номере Вестника мы попросили вас 
ответить на вопрос "Нужно ли создавать в России законодательные условия 

для становления индустрии исламских финансов?" 

За прошедший месяц мы, к сожалению, не получили ответов. 

Теперь мы просим вас ответить на другой вопрос: "Какие вы испытываете 
ассоциации, когда речь заходит об исламских финансах"? 

Ответ просим направить на адрес IslamicFinance@arfi.ru  

Спасибо! 

Результаты опроса будут подведены в следующем выпуске Вестника. 

mailto:mag2097@gmail.com
mailto:IslamicFinance@arfi.ru
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Количество публикаций, 

посвященных исламским финансам, 

в процентах от общего количества подвергнутых мониторингу СМИ 

(февраль – март 2015 года) 

 

 
 

Источник: yandex.ru, расчеты редакции 

 

 

 

ВНИМАНИЕ ОПРОС! 

 

Уважаемые читатели!  

В прошлом номере Вестника мы попросили вас ответить на вопрос "Какие 

вы испытываете ассоциации, когда речь заходит об исламских финансах?" 

За прошедший месяц мы получили ноль ответов из чего можно сделать 
обоснованный вывод, что эта тема не вызывает у общественности никаких 

эмоций. Уже хорошо, что нет отрицательных. 

Теперь мы просим вас ответить на следующий вопрос: "Какие исламские 

финансовые продукты вы знаете и понимаете их внутреннее устройство"? 

Ответы просим направлять на адрес mag2097@gmail.com    

Спасибо!  
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1. В РОССИИ 

 

1.1. Анонсы 

 

KAZAN SUKUK CONFERENCE 2015 ПРОЙДЁТ 9 АПРЕЛЯ 

В конференции примут участие ключевые игроки рынка, российские и 
иностранные финансовые организации, международные регуляторы в 

области исламских финансов, руководители госкорпораций и крупного 
бизнеса.Организатором главной площадки Российской Федерации для 
выхода на финансовые рынки Востока – Kazan Sukuk Conference 2015 – 

выступает Фонд развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund) – 
центр компетенции исламского бизнеса и финансов в России. Партнѐрами 

мероприятия являются Ассоциация региональных инвестиционных агентств 
РФ, IFC «Linova», ведущие международные и российские бизнес-

организации. 

Для справки. Продукт исламской финансовой индустрии – ценные бумаги 
«сукук» – сегодня являются одним из быстроразвивающихся и 

востребованных финансовых инструментов, обеспечивающих эффективное 
развитие и рост международного финансового сектора. Как беспроцентные 

инструменты привлечения капитала сукук появились на финансовом рынке 
в 90-х годах. На начало 2000-х в мире было осуществлено лишь три 
выпуска сукук совокупным объѐмом 236 млн. долларов, но уже в 2006 году 

объѐм средств, привлечѐнных за счѐт размещения ценных бумаг достиг 
отметки в 27 млрд. долларов. В последующие годы этот инструмент 

исламской финансовой индустрии продолжил своѐ успешное восхождение 
на мировой финансовый Олимп и к концу 2013 года объѐм рынка сукук 
вырос до 274 млрд. долларов. В 2014 году общий объѐм рынка сукук 

превысил сумму в 300 млрд. долларов. К 2020 году, по прогнозам 
экспертов, он может достигнуть отметки в 900 млрд. долларов. 

http://islam.ru/news/2015-03-03/13212 

 

 

21 МАЯ 2015 ГОДА СТОИТСЯ MOSCOW HALAL EXPO 2015  

Потенциал российских регионов для привлечения исламских инвестиций 

станет темой обсуждений на Международном форуме "Исламский 
финансовый рынок и реальный сектор экономики", который пройдет 21 мая 
2015 года в рамках крупнейшей выставки в области индустрии "халяль" - VI 

Московской международной Выставки Moscow Halal Expo 2015 в МВЦ 
"Крокус ЭКСПО".  

http://www.muslimeco.ru/onews/1998/ 

 

  

http://islam.ru/news/2015-03-03/13212
http://www.muslimeco.ru/onews/1998/
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1.2. Событие месяца 

 

РЕВОЛЮЦИЯ С ВОСТОКА 

Революция в банковском секторе российской экономики готовится тихо и 
почти незаметно для обывателя. Законопроект, имеющий скромное 

канцелярское наименование «О внесении изменений в статью 5 
федерального закона «О банках и банковской деятельности», был 

зарегистрирован и направлен председателю Госдумы Сергею Нарышкину 
вечером 17 марта. Автор инициативы, депутат от фракции ЛДПР Дмитрий 
Савельев в пояснительной записке ссылается на то, что «в период 

практически полной экономической блокады со стороны Европы и США 
нашим банкам приходится искать новые каналы привлечения инвестиций», 

и тут же указывает, где следует искать эти новые каналы: «исторический 
опыт государств, ранее входящих в СССР, например Казахстана, говорит о 

том, что крайне действенным инструментом в такой ситуации является 
привлечение исламских инвестиций». 

http://www.ng.ru/facts/2015-03-18/2_shariat.html 

http://www.business-gazeta.ru/article/128178/ 

http://www.plusworld.ru/daily/zakonoproekt-o-snyatii-zapreta-na-torgovuu-deyatelnost-bankov-vnesen-v-gosdumu/ 

http://abnews.ru/2015/03/17/gosduma-rassmotrit-zakonoproekt-ob-islamskom-finansirovanii/ 

 

 

Вносится депутатом Государственной Думы  
Д.И. Савельевым 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=746023-6&02 
 

Законопроект № 746023-6  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона ―О банках и банковской деятельности‖  
 

 
Статья 1 
Внести в статью 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-I ―О 

банках и банковской деятельности‖ (Ведомости съезда народных депутатов 
РСФСР, 1990, № 27, ст. 357) следующие изменения: 

1) Абзац 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«Кредитной организации запрещается заниматься производственной и 
страховой деятельностью». 

 
Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Президент 
Российской Федерации  

http://www.ng.ru/facts/2015-03-18/2_shariat.html
http://www.business-gazeta.ru/article/128178/
http://www.plusworld.ru/daily/zakonoproekt-o-snyatii-zapreta-na-torgovuu-deyatelnost-bankov-vnesen-v-gosdumu/
http://abnews.ru/2015/03/17/gosduma-rassmotrit-zakonoproekt-ob-islamskom-finansirovanii/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=746023-6&02
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

 

В условиях сложной экономической ситуации, которая сложилась в России в 

настоящее время, остро встает вопрос о необходимости реформирования экономики, в 

том числе финансовой и банковской сферы. В период практически полной 

экономической блокады со стороны Европы и США, нашим банкам, тем не менее, 

приходится искать новые каналы привлечения инвестиций. Исторический опыт 

государств, ранее входящих в СССР, например, Казахстана, говорит о том, что крайне 

действенным инструментом в такой ситуации является привлечение исламских 

инвестиций. Однако законодательство России в своем нынешнем виде не 

приспособлено для решения таких задач. В частности, оно по некоторым 

основополагающим принципам противоречит основам исламского банкинга. Одним из 

таких принципов является прямо указанный в законе «О банках и банковской 

деятельности» запрет на торговую деятельность банков. Необходимо понимать, что в 

основе исламского банкинга лежит схема взаимоотношения банка и клиента как 

равноправных партнеров. 

Важной особенностью является фактически замена процедуры кредитования 

процедурой купли-продажи напрямую у банка. 

В опыте уже современной России был период тотального кредитования, который, 

по сути, продолжается и сейчас. Слабо понимая финансовые схемы, люди берут 

большое количество кредитов, часто сталкиваясь с невозможностью их выплаты в 

дальнейшем. Покупка же напрямую у банка позволила бы ощутить в должной мере 

высокий уровень ответственности. И это далеко не единственный аспект применения 

правил исламского банкинга в России. 

В рамках экономической стратегии развития России дать шанс исламскому 

финансированию – это значит привлечь большое количество дополнительных 

инвестиций, в условиях кризисной экономики помочь России сформировать новую 

экономику, основанную уже не на сырьевых деньгах. 

Помимо прочего, формирование системы исламского банкинга позволит 

привлечь в финансовую систему страны деньги миллионов россиян. Необходимо 

понимать, что в России в настоящее время проживает свыше 15 млн. мусульман, то 

есть это, безусловно, огромный ресурс. 

Для достижения указанных целей настоящим законопроектом предлагается 

разрешить банкам осуществлять торговую деятельность и, таким образом, убрать 

первый барьер на пути внедрения инструментов исламского банкинга в России. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию 

в связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности» не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных актов 

федерального законодательства.  

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

  

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности» не потребует дополнительных 

финансовых затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета или 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

 

Ответ правового управления ГД 

на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 746023-6 «О внесении изменений в 

статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», внесенный 

депутатом Государственной Думы Д.И.Савельевым, на его соответствие требованиям 

статьи 104 Конституции Российской Федерации, сообщаем, что, по нашему мнению, 

необходимости получения заключения Правительства Российской Федерации на 

данный законопроект не усматривается, законопроект также соответствует 

требованиям статьи 105 Регламента Государственной Думы. 

 

Исполняющий обязанности  

заместителя начальника управления             Ю.В.Сапожникова 
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1.2. Консультации наших партнеров 

 

ООО «ГРУППА ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ «ЧЕКМЭЙТ» 

Молчанова Анна 

 

Банковские продукты в рамках российского законодательства, 

удовлетворяющие принципам исламских финансов 

 

Как известно, одним из принципов исламских финансов является запрет на 

ставку процента. Указанный принцип не действует в российском банкинге. Статья 834 

Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что по договору 

банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от 

другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), 

обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в 

порядке, предусмотренных договором. 

Таким образом, возврат принятой от вкладчика денежной суммы с процентами 

является существенным условием договора банковского вклада, и обойти эту 

законодательную норму не представляется возможным. Даже в случае, если в 

договоре отсутствуют условия о размере выплачиваемых процентов, то согласно 

статье 838 Гражданского кодекса Российской Федерации, банк обязан выплачивать 

проценты в размере, определяемом в соответствии с правилами, установленными 

гражданским законодательством в отношении договоров займа. А именно, при 

отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется 

существующей в месте жительства займодавца ставкой банковского процента (ставкой 

рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей 

части.  

Резюмируя вышесказанное, договор банковского вклада в реалиях современного 

российского законодательства нельзя признать соответствующим принципам 

исламских финансов, а банковские карты, выпускаемые под вклады физических лиц – 

надлежащим инструментом для приверженцев этих принципов. 

Значит ли это, что в России невозможно найти банковскую карточку, которая бы 

удовлетворяла потребности клиентов в электронном платежном инструменте, но при 

этом не противоречила бы вышеуказанным принципам? 

Ответ – возможно! Помимо договора банковского вклада в российском 

законодательстве предусмотрен еще один вид договора – договор банковского счета, 

для которого выплата процента по остаткам на счете клиента не является 

необходимым условием. Так, в соответствии со статьей 845 Гражданского кодекса 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/
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Российской Федерации по договору банковского счета банк обязуется принимать и 

зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные 

средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче 

соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Согласно 

статье 852 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

договором банковского счета, за пользование денежными средствами, находящимися 

на счете клиента, банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется на счет.  

Таким образом, нулевой процент по средствам на счете клиента должен быть 

закреплен в договоре банковского счета и это условие не будет противоречить 

российскому законодательству. К расчетным счетам клиентов банки прикрепляют 

расчетные (дебетовые) карты, которые удобно использовать как платежный 

инструмент. 

 

В заключение хотелось бы сказать еще о том, что согласно Федеральному закону 

от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» под вкладом понимаются денежные средства в валюте Российской 

Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами или в их 

пользу в банке на территории Российской Федерации на основании договора 

банковского вклада или договора банковского счета, включая капитализированные 

(причисленные) проценты на сумму вклада. Таким образом, средства клиентов, 

размещенные на расчетных счетах физических лиц также участвуют в системе 

страхования вкладов. 

Напомним, что начиная с 25 декабря 2014 года возмещение по вкладам в банке 

(в нашем контексте по суммам на счете клиента), в отношении которого наступил 

страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов 

в банке, но не более 1 400 000 рублей. 
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1.2. Новости 

 

 

В РОССИИ НАМЕРЕНЫ СОЗДАТЬ ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ 

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Савельев 

разрабатывает законодательные поправки, устраняющие препятствия для 
внедрения в России исламского банкинга. Среди прочего предполагается 

отменить действующий сейчас запрет на торговую деятельность для банков: 
ислам запрещает предоставление денег в долг под проценты, в связи с этим 
исламские банки не кредитуют клиента, а продают ему напрямую нужный 

товар (машину или квартиру) в рассрочку. В Центробанке позитивно 
оценили перспективы экзотической финансовой концепции в России, 

сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на Известия. 

Изменения планируются главным образом в закон «О банках и банковской 

деятельности», где определен перечень операций и сделок, которые вправе 
осуществлять банки. Закон запрещает банкам заниматься производственной 
и торговой деятельностью за исключением случаев, когда она необходима 

для их собственных нужд (например, разрешена продажа имущества, 
реализуемого в случае обращения взыскания на предмет залога и т.п.). Это 

исключает работу классических исламских банков, которые заключают с 
клиентом соглашение о сотрудничестве и становятся партнерами по тем или 
иным видам сделок. 

Например, банк предоставляет компании финансирование на развитие ее 
бизнеса, а она отдает ему оговоренную часть полученной прибыли в 

течение оговоренного срока. В этом случае прибыль банка не является 
фиксированной, как в классическом банкинге. В рознице операция 
кредитования заменяется куплей-продажей: банк продает гражданину 

нужный товар (машину или квартиру) в рассрочку, но по цене, которая 
несколько выше рыночной. Депозитов в исламском банке тоже не 

существует. Вместо этого клиенту предлагается дать свои деньги банку в 
управление и разделить с ним доходы от инвестирования. 

Ранее в Госдуму не вносились законопроекты об исламском банкинге. Как 

сообщил «Известиям» Дмитрий Савельев, по разным оценкам, мировой 
объем активов исламского банкинга составляет $1–2 трлн. Исламские банки 

открыты более чем в 40 странах мира. 

— В России традиционно проявляли интерес к исламскому банкингу в 
Татарстане при активном содействии коллег из Малайзии. Поэтому 

перспективы вполне реальные, — указал депутат. 

В августе 2014 года Ассоциация российских банков направила письмо в ЦБ, 

описав необходимость внесения поправок в законодательство, для того 
чтобы в России могли работать исламские банки. ЦБ в настоящее время 
изучает возможность таких изменений и, как сообщил «Известиям» 

зампредседателя Банка России Александр Торшин, оптимистично смотрит на 
идею: 
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— Приход в Россию исламских банков может пойти на пользу нашей 

банковской системе, поскольку следование банка религиозным принципам 
естественно повышает доверие к нему со стороны верующих. В России 

более 20 млн мусульман, и это значимый фактор развития банковской 
системы в этом направлении, — сказал Торшин. — Вообще в 
международных финансовых центрах, таких как Франкфурт или Лондон, 

есть исламский банкинг, а Россия не отказывалась от идеи создать в Москве 
международный финансовый центр, и для нас приход исламских банков 

был бы вполне логичен. Поэтому мы идею исламского банкинга не 
отвергаем, главное, чтобы это было на благо, в рамках законодательства, 
способствовало развитию банковской системы, повышению доверия к 

банкам. 

О разработке законопроекта, посвященного внедрению исламских 

принципов финансирования, сообщал ранее президент Ассоциации 
региональных банков России Анатолий Аксаков. По его словам, изменения 
предполагается внести в закон «Об инвестиционных фондах». 

http://deita.ru/news/society/06.03.2015/4851304-v-rossii-namereny-sozdat-islamskiy-banking/ 

http://www.trud.ru/article/05-03-2015/1322836_gosduma_mozhet_legalizovat_v_rossii_kreditovanie_po_shariatu.html 

http://interfax.az/view/633726 

 

http://zakon.ru/Discussions/banking_poislamski__deputaty_gotovyat_ego_vnedrenie_v_rossii/16646 

http://ponedelnik.info/money/kredit-po-shariatu 

http://kpfu.ru/news/tatarstan-stanet-pilotnym-regionom-dlya-zapuska.html 

 

 

ВОСТОК — ДЕЛО БАНКОВСКОЕ 

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Дмитрий Савельев стал инициатором 
разработки поправок к закону «О банках и банковской деятельности», 

который регламентирует порядок совершения операций и сделок 
российскими банками. В частности, в предложенном депутатом 
законопроекте – создание в России специализированных исламских банков 

и отмена запрета на торговую деятельность банков. 

Как ранее комментировал это явление в одном из своих видеообращений 

председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль, «Банк не 
получает процент, банк изучает у человека, который пришѐл к нему за 
помощью, предложенный бизнес-план, анализирует риски. Главным 

является принципиальный запрет на игры со временем. Главная забота — 
не допустить игр со временем, и не допустить закладывание времени, 

особенно будущего, ещѐ не прожитого, в пользу каких-то спекулянтов 
сегодня. В частности, существует запрет на продажу урожая пшеницы, 
который ещѐ не выращен, что является обычным делом на Западе. 

Общество (исламское — прим. ФАН) устроено так, что оно фундаментально 
и ориентированно на реальную экономику на уровне официальных законов 

и на уровне общества». 

Многие экономисты уже положительно отозвались об этой идее – они 
считают, что таким образом у населения может вырасти доверие к банкам, 

http://deita.ru/news/society/06.03.2015/4851304-v-rossii-namereny-sozdat-islamskiy-banking/
http://www.trud.ru/article/05-03-2015/1322836_gosduma_mozhet_legalizovat_v_rossii_kreditovanie_po_shariatu.html
http://interfax.az/view/633726
http://zakon.ru/Discussions/banking_poislamski__deputaty_gotovyat_ego_vnedrenie_v_rossii/16646
http://ponedelnik.info/money/kredit-po-shariatu
http://kpfu.ru/news/tatarstan-stanet-pilotnym-regionom-dlya-zapuska.html
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и оно охотнее будет вкладывать свои деньги. Учитывая то, что в России 

проживает около 20 миллионов мусульман, то в целом введение системы 
исламского банкинга может благотворно повлиять на всю банковскую 

систему страны. 

Напомним, это уже не первая инициатива по введению конфессионального 
банкинга: в декабре прошлого года протоирей Всеволод Чаплин предложил 

идею создания православного банкинга. По его мнению, новая система 
могла бы защитить российскую экономику от кризиса. В данной системе 

также планировалось выделение денег не под процент, а под прибыль 
будущего предприятия. Помимо этого, стороны не должны участвовать в 
денежных потоках, полученных от табачной и алкогольной продукции, 

азартных игр и использования труда нелегальных мигрантов – все это не 
одобряется нормами православной веры. 

http://riafan.ru/220535-vostok-delo-bankovskoe/ 

 

 

СЕНАТОР: ОДНО ИЗ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИСЛАМСКОГО 

БАНКИНГА В РФ — СИСТЕМА ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Двойное налогообложение компаний и банков в рамках действующего в РФ 
законодательства является одним из препятствий к созданию в стране 

условий для развития исламского банкинга. Об этом заявил в среду член 
комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей 
Батин, передает корреспондент портала Банки.ру. 

«На прошлой неделе эксперты Центробанка высказали свое мнение, что 
существующее законодательство позволяет работать каким-то сегментам 

исламского банкинга без изменений в законе. Хотелось бы, чтобы мы 
работали конструктивно и дошли до того момента, когда появится закон, 
который бы на 100% позволял работать исламскому банкингу в России», — 

сказал Батин. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7830625&r1=rss&r2=yandex.news 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСЛАМСКОЙ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ В РОССИИ И СНГ 

Мусульмане составляют примерно четверть населения земли, но 
коэффициент исламских финансов не превышает 1,3 % от мировых 

активов. Хотя объем мусульманских финансовых активов увеличился со 0 
миллиардов в 90?х до ,6 триллионов в 2012. Основная часть этой суммы, 85 
%, приходиться на долю Ирана, стран Совета сотрудничества государств 

Персидского залива (ССАГПЗ), Малайзии и Турции. Если рассматривать 
вчерашний дореволюционный период стран Северной Африки, то там 

установление системы исламских финансов провалилось даже несмотря на 
внешнюю поддержку. Предыдущие правительства, которых смела 
революция, не были заинтересованы в развитии этих инструментов 

экономики, поэтому не было уделено достаточно внимания созданию 
законодательной базы и соответствующей инфраструктуры. 

http://riafan.ru/220535-vostok-delo-bankovskoe/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7830625&r1=rss&r2=yandex.news
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Потенциально ниша исламских финансов в России и СНГ огромна. Коренное 

мусульманское население СНГ составляет примерно 75 миллионов. К тому 
же регион СНГ очень удобно расположен на пересечении путей из Ближнего 

Востока, Ирана в Европу, в Азию. Экономика СНГ быстро движется вверх. 
Несмотря на проблемы, связанные с диверсификацией производства и 
несправедливым распределением доходов от добычи углеводородов, 

потенциал рынков велик. Правительства этих стран предлагают различные 
законодательные реформы, налоговые льготы, финансовые преференции 

для привлечения иностранного капитала. Но сегодня в СНГ лишь 
правительство Казахстана работает над созданием инструментария для 
развития исламской экономики. Здесь открылся первый исламский банк в 

СНГ — Аль Хиляль, но он занимает лишь 35?е место в рейтинге 
казахстанских банков. 

сектор исламских финансов — самый многообещающий из мировых 
финансовых институтов в мире. Ежегодно проводимый Россией и ОИС 
KazanSummit демонстрирует наличие спроса и предложения на исламскую 

экономику. Но интеграции рынков и созданию прочных институтов мешает 
ряд симптоматичных для всех проблем. Ниже представлены наиболее 

характерные: 

• Региональные правительства, в том числе в населенных мусульманами 

районах, ограничены в своей деятельности государственным 
законодательством, которое не предусматривает механизмов для 
функционирования исламской экономики; 

• Очевидна нехватка специалистов и профессиональных исследователей, 
которые могли бы концептуально разрабатывать теоретическую и 

техническую базу для практического использования инструментов 
исламской экономики. Поэтому в целом система нуждается в создании 
общих для всех стандартов, способствующих росту конкурентоспособности 

по сравнению с традиционными механизмами; 

• Существует нехватка халяльного капитала; 

• Перестроение традиционных рыночных отношений в пользу дозволенной 
Шариатом системы требует большей вовлеченности и взаимного доверия со 
стороны властей, элит, представителей бизнеса и конечных потребителей. 

http://islamrf.ru/news/economics/analytics/36035/ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ИТ-ОТРАСЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЪЕКТОМ ДЛЯ ИСЛАМСКИХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

Проблемам привлечения инвестиций в отрасль информационных технологий 
и расширению международного сотрудничества в IT-сфере был посвящен 

прошедший 26 февраля в Торгово-промышленной палате России 
Международный форум «ИТ-индустрия Евразийского экономического союза. 
Terra incognita – перспективы сотрудничества с Латинской Америкой и 

Южной Африкой».  

Одно из выступлений в рамках Форума было посвящено крайне актуально 

проблематике - перспективам привлечения исламских инвестиций в 

http://islamrf.ru/news/economics/analytics/36035/
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проекты на пространстве ЕАЭС. Директор Департамента экономики Совета 

муфтиев России, член Координационного совета Российской ассоциации 
экспертов по исламскому финансированию (РАЭИФ) Мадина Калимуллина 

выступила с презентацией на тему «Исламское финансирование в странах 
Евразийского экономического союза. Возможность участия в совместных 
инвестиционных проектах». По словам М. Калимуллиной, в этом аспекте 

ограничению подлежат финансирование IT-технологий, связанных, в 
частности, с азартными играми, сферой слежения, оборонной 

промышленностью. Такие знания необходимы, поскольку России и региону 
предстоит развивать сотрудничество с мусульманскими странами.  

http://www.muslimeco.ru/onews/1998/ 

 

 

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ БЕСПРОЦЕНТНАЯ ИПОТЕКА ПО ШАРИАТУ  

Для того, чтобы узаконить исламский банкинг в России, нужно изменить 
некоторые пункты финансового законодательства. 

Во-первых, надо разрешить банку торговать определенными товарами. В 
России они категорически не могут быть торговыми организациями. Кроме 

того, надо разрешить банку заключать с клиентами принципиально иные 
типы договоров: на совместную инвестицию в определенные проекты и 

дележку прибыли 

http://nsn.fm/economy/v-rossii-poyavitsya-besprotsentnaya-ipoteka-po-shariatu-.php 

 

 

АРАБСКИЕ ИСЛАМСКИЕ БАНКИ МОГУТ НАЧАТЬ РАБОТУ НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ 

Арабские банки готовы начать работу на российском рынке через местных 
игроков: два крупных исламских игрока ведут переговоры о вхождении в 

капитал российских кредитных организаций. Это позволит им работать по 
российским правилам, придерживаясь в то же время основных норм 

шариата. По словам властей Бахрейна, и российские игроки 
присматриваются к местному рынку. 

Как сообщает КоммерсантЪ, о том, что как минимум два исламских банка — 

Al Baraka и Al Shamal — активно ищут партнеров на российском рынке для 
вхождения в их капитал, рассказал в рамках Исламского инвестиционного 

саммита, прошедшего в Бахрейне, исполнительный директор по надзору за 
финансовыми институтами Центрального банка Бахрейна Абдул-Рахман 
аль-Бакер. 

Первый вице-президент банка Al Baraka Халид аль-Катан подтвердил факт 
переговоров с несколькими российскими банками, сообщив при этом, что 

окончательные договоренности пока не достигнуты. 

Al Baraka Banking Group (Al Baraka) действует на Ближнем Востоке, в Азии, 
Европе и Африке. Штаб-квартира в Манаме. По данным на конец 2014 года, 

http://www.muslimeco.ru/onews/1998/
http://nsn.fm/economy/v-rossii-poyavitsya-besprotsentnaya-ipoteka-po-shariatu-.php
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операционная прибыль составляла $396 млн, чистая прибыль — $275 млн. 

В списке исламских банков Al Baraka четвертый. 

Суданский Al Shamal Islamic является одним из крупнейших банков Судана 

и одним из ведущих исламских банков в Северной Африке. 

Акционерный капитал составляет 250 млн суданских фунтов ($44 млн). 
Общие активы банка по состоянию на 2013 год (более поздние и детальные 

данные отсутствуют) составляют 1,3 млрд суданских фунтов ($230 млн). 

В условиях закрытия для российских банков и заемщиков европейских и 

американских рынков на фоне санкций разворот на Восток является 
ожидаемым. 

Впрочем, конкретных шагов в этом направлении пока не сделано. По 

словам президента Исламского банка развития (IDM) Ахмада Али аль-
Мадани, ожидать продвижения в данном вопросе можно в июне, во время 

его визита в Москву, в том числе и для встречи с главой российского ЦБ 
Эльвирой Набиуллиной. 

«Сейчас, действительно, ряд исламских банков вплотную ведут переговоры 

о выходе в Россию через местных партнеров»,— говорит советник премьер-
министра Республики Татарстан по вопросам взаимодействия с исламскими 

финансовыми институтами Линар Якупов. 

http://news.tj/ru/news/arabskie-islamskie-banki-mogut-nachat-rabotu-na-rossiiskom-rynke 

 

 

СЕНАТОР ПАЛАНКОЕВ – ОБ ИСЛАМСКОМ БАНКИНГЕ КАК НОВОМ ВЕЯНИИ 

В ЦБ 

Ахмет Паланкоев назвал «очень позитивной» начавшуюся в ЦБ дискуссию 

на тему исламского банкинга. 

«Финансовая сфера – это зона ответственности Центробанка, поэтому 
регулятор долгое время демонстрировал излишнюю осторожность и 

инертность в вопросе исламского банкинга. Однако ситуация постепенно 
меняется в лучшую сторону, о чем говорит последнее выступление 

зампреда ЦБ Торшина», – сказал член Софведа в беседе с ИА IslamNews. 

По его словам, исламский банкинг не только предоставляет широкие 
возможности для привлечения иностранных инвестиций, но и, что не менее 

важно, задает социальный вектор развития бизнеса. Ведь смысл исламских 
принципов – не загнать предпринимателя в финансовую кабалу, а создать 

условия для развития партнерских обоюдоответственных отношений», – 
подчеркнул собеседник агентства. 

Наиболее трудной задачей сенатору представляется адаптация 

нормативной базы для функционирования исламских финансовых 
учреждений. 

«Сегодня и Татарстане, и в Дагестане некоторые банки пытаются внедрить 
отдельные продукты, однако пока не будет разработана полноценная 
система деятельности исламских банков, это начинание не получит 

должного развития. Даже передовой опыт Англии или Малайзии нельзя 

http://news.tj/ru/news/arabskie-islamskie-banki-mogut-nachat-rabotu-na-rossiiskom-rynke
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просто взять и применить к российским реалиям. Нужна кропотливая работа 

по разработке собственной системы с учетом особенностей 
законодательства и российских реалий», – сказал парламентарий. 

http://www.islamnews.ru/news-454551.html 

 

 

ИСЛАМСКИЕ БАНКИ - ЭТО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ТРЕНД 

В России сегодня есть регионы, где несколько лет работают финансовые 

институты, использующие в своей работе соответствующие шариату методы 
финансирования. Это Татарстан, Башкортостан и Дагестан.   Крупнейший 
поставщик банковских услуг базируется в Казани, у него есть 

подразделение в Уфе, в Москве. 

Даже в тех странах, где исламские банки развиваются не один год и не 

одно десятилетие, их доля на рынке не превышает 15%. Исламские 
финансовые услуги - это нишевой продукт. . В России интерес к исламским 
банкам последние 5-7 лет стабилен, поэтому нельзя исключать появление 

новых игроков на рынке – особенно в условиях кризиса 

http://speakercom.ru/opinions/372 

 

 

ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ: С ПЛАТФОРМЫ РОССИЙСКИХ БАНКОВ СКАЧОК В 

РЕГИОНЫ 

Исламским банкам нужен российский рынок, потому что на нем нет 

специфических для исламских стран барьеров, считает руководитель 
проекта «Инвестиции 101.ру» Руслан Смирнов. 

Услуги исламских банков могут оказаться очень востребованными в 
мусульманских республиках России, полагает аналитик QB Finance Мадина 
Абаева. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1903519.html#ixzz3W5j02mN0 

 

ИСЛАМСКИЕ БАНКИ ПРИГОТОВИЛИСЬ К ВЫХОДУ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 

По данным источника издания, знакомого с ситуацией, исламские банки 
интересуются банками из второй-третьей десятки, работающими на 

федеральном уровне, что может создать определенные трудности. "Среди 
таких банков - нуждающиеся в капитале, например "МДМ-банк" и 

"Уралсиб", но договориться с такими крупными игроками сложнее", - 
рассказал собеседник газеты. 

Ранее зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Савельев 

предлагал предоставить возможность исламскому банкингу развиваться в 
России. Зампредседателя Банка России Александр Торшин рассказал, что 

появление в России исламских банков может благотворно сказаться на 
системе. 

http://mir-politika.ru/18143-islamskie-banki-prigotovilis-k-vyhodu-na-rossiyskiy-rynok.html 

http://www.islamnews.ru/news-454551.html
http://speakercom.ru/opinions/372
http://www.regnum.ru/news/polit/1903519.html#ixzz3W5j02mN0
http://mir-politika.ru/18143-islamskie-banki-prigotovilis-k-vyhodu-na-rossiyskiy-rynok.html
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ИСЛАМСКИЕ БАНКИ ИЩУТ ПУТИ ВЫХОДА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК. 

«ПЕРЕГОВОРЫ УЖЕ ВЕДУТСЯ» 

Участники рынка отмечают, что вряд ли можно ожидать значительного 
спроса на услуги исламских банков. «Исламские финансовые институты 

могут найти свою нишу в республиках с преимущественно мусульманским 
населением. Но, учитывая, что Россия — светское государство, эта ниша 

вряд ли будет большой», — рассуждает начальник управления 
маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрий Лепетиков. 

Более перспективным направлением, по мнению банкиров, может стать 

привлечение инвестиций из мусульманских стран. «С самого начала в 
нашем банке смотрели на исламские рынки капиталов именно с точки 

зрения альтернативного источника фондирования, — отметил директор 
центра долгового фондирования и структурного финансирования Бинбанка 

Владимир Сисаури. — Кто интересуется исламским финансированием, 
знает, что привлекательность этого рынка в относительно невысокой 
стоимости фондирования — внутри исламских рынков межбанковское 

финансирование может осуществляться под 0%. При всей сложности и 
экзотичности исламское направление может получить новое дыхание в 

свете последних международных санкций. Возможно, именно наступление 
не самых лучших времен для российского банковского рынка с точки 
зрения международных заимствований даст новую жизнь исламскому 

банкингу в России». 

http://ura.ru/news/1052202366 

 

 

ДЕНЬГИ ПО ЗАКОНУ ШАРИАТА 

Россия – многоконфессиональная страна. Есть регионы, где 
преимущественно живут мусульмане. Поэтому, нет ничего удивительного, 

что некоторые депутаты Государственной Думы РФ взялись за разработку 
предложений по изменению российского законодательства, которые 
позволят регистрировать и функционировать в нашей стране исламским 

банкам. Для этого необходимо внести поправки в ФЗ « О банках и 
банковской» деятельности. Комитет ГД по финансовым рынкам приступил к 

разработке соответствующих изменений. 

http://rosinvest.com/page/dengi-po-zakonu-shariata 

 

 

 

 

 

 

http://ura.ru/news/1052202366
http://rosinvest.com/page/dengi-po-zakonu-shariata
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СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ НЕМЦОВА 

Версия, что Немцова убили за исламофобию, не выдерживает ни малейшей 

критики. 

Но эту версию, например, можно рассмотреть как попытку 
скомпрометировать Кадырова, который мог бы обеспечить исламским 

банкам вход в финансовый сектор России. 

Громкие теракты с участием мусульман каким-то странным образом 

коррелируют с появлением в медийном пространстве информации о 
желании тех или иных крупных исламских фондов или исламских банков 
войти в российскую экономику. 

Есть нюанс: ни один крупный исламский фонд или банк не может войти в 
экономику, если в ней нет сегмента, приспособленного к работе со 

специфическим исламским финансовым пространством, в котором, 
например, вклады и ссуды беспроцентные. 

В британскую экономику исламские банки ежегодно вливают сотни 
миллиардов фунтов. В России исламский банкинг постоянно блокировался 
силами, которые давно подчинили нашу финансовую систему 

спекулятивным связям с западными или израильскими партнерами. 

Смерть Немцова произошла на фоне объявления двумя крупными 

исламскими финансовыми группами о желании работать с Россией. Эти 
деньги нужны России. 

Но, так как Россия является монопольным колониальным владением 

определенных элит, которые занимаются здесь валютными спекуляциями и 
которые завалили наш рынок дешевой импортной продукцией, им 

совершенно не нужны легальные способы вхождения в нашу экономику 
дополнительных инвесторов. 

Цена участия исламских банков в нашем финансовом секторе — сотни 

миллиардов долларов, и за это можно не только Немцова убить, но и 
взорвать что угодно. 

http://kavpolit.com/articles/skolko_stoit_zhizn_nemtsova-14858/ 

http://www.business-gazeta.ru/article/127636/ 

 

 

АЗЕРБАЙДЖАН БУДЕТ КОНКУРИРОВАТЬ С АРАБАМИ В РОССИИ 

Присматривается к российским мусульманам и Азербайджан, в частности, 
крупнейший (и государственный) банк страны, Международный банк 
Азербайджана (МБА). Банк находится в чуть более выигрышном положении 

по сравнению с арабскими конкурентами: пока упомянутые выше Al Baraka 
и Al Shamal ищут способ закрепиться на российском рынке, у МБА уже есть 

здесь "дочка" - банк "МБА-МОСКВА". Именно он и станет плацдармом, с 
помощью которого Азербайджан намерен занять свою нишу на рынке 
исламского финансирования в России – перспективного рынка, которого 

пока нет. 

http://kavpolit.com/articles/skolko_stoit_zhizn_nemtsova-14858/
http://www.business-gazeta.ru/article/127636/
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Как сообщил Fineko/abc.az директор департамента исламского 

финансирования МБА Бехнам Гурбанзаде, на 13 марта назначены 
переговоры с клиентами московской "дочки" банка на предмет открытия им 

исламского финансирования. 

Для того, чтобы открыть исламское окно в МБА-МОСКВА, азербайджанский 
банк проделал необходимую подготовительную работу: были определены 

не нарушающие требований российского законодательства исламские 
инструменты (лизинг, приобретение оборудования и недвижимости), круг 

потенциальных партнѐров из числа клиентов. Также сформирован круг 
потенциальных инвесторов. В 2015 году МБА-МОСКВА может предоставить 
клиентам исламское финансирование на сумму $20-30 млн. 

При этом МБА-МОСКВА обладает достаточным запасом, чтобы провести 
такое финансирование, не нарушая действующие ковенанты. При 

необходимости банк может пользоваться гарантиями от своей материнской 
структуры. 

В ноябре прошлого года Гурбанзаде реанимировал идею Исламского банка 

развития стран СНГ, интерес к которому сразу же заявили Россия и 
Казахстан. 

http://news.day.az/economy/562605.html?crnd=97571 

 

 

АЗЕРБАЙДЖАН ОТКРОЕТ ДЛЯ РОССИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

«Сотрудничество между банковскими структурами – одно из самых главных 
направлений развития межгосударственных отношений, – убеждѐн Дмитрий 

Савельев. – Тот факт, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 
встречается с Андреем Костиным, президентом банка ВТБ, для переговоров 
о возможности инвестиций в развитие экспорта азербайджанской 

сельхозпродукции в Россию, свидетельствует о высокой степени доверия, 
которое азербайджанская сторона оказывает российской банковской 

системе. 

http://argumenti.ru/economics/2015/03/391737 

 

 

АРАБСКИЕ БАНКИ ИЩУТ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ ВЫХОДА НА РОССИЙСКИЙ 

РЫНОК 

Заместитель директора аналитического департамента Альпари Дарья 
Желаннова добавляет, что в условиях затрудненного доступа на западные 

рынки капитала, Россия может быть заинтересована в получении 
альтернативных источников финансирования. 

Помимо значительного количества мусульман, проживающих на территории 
России, - порядка 20 млн, - в услугах исламского банкинга может быть 
заинтересован и бизнес. Для реализации этой практики необходимо внести 

ряд изменений в российское законодательство. АРБ предлагает создать 

http://news.day.az/economy/562605.html?crnd=97571
http://argumenti.ru/economics/2015/03/391737
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облегченную процедуру регистрации прав собственности по исламским 

сделкам, а также привести налогообложение при продаже товаров в 
рассрочку с наценкой в целях финансирования к сопоставимому уровню 

налогообложения обычных банковских операций. Кроме того, стоит 
подумать о том, чтобы признать отдельный учет средств от осуществления 
исламских операций и обязать банки, действующие по исламским 

принципам, организовать отдельные дополнительные схемы учета рисков и 
создания резервов. Возникает также необходимость создать 

специализированные инвестиционные счета на базе банковских институтов 
без требования о возвратности и платности для исламских депозитов. По 
договорам аренды с последующим выкупом предлагается разрешить 

действующим по исламским принципам филиалам традиционных банков 
заниматься лизинговыми операциями. Помимо законодательных изменений, 

придется также поработать над едиными стандартами, IT-платформами, 
развить навыки работы с исламскими банками, даже ввести исламскую 
терминологию в светское законодательство, - пояснила Дарья Желаннова. 

http://nn.dk.ru/news/arabskie-banki-ischut-partnerov-dlya-vyhoda-na-rossiyskiy-rynok-236927866#ixzz3W5s8H4Up 

 

 

УДАРИМ МУСУЛЬМАНСКИМ И ПРАВОСЛАВНЫМ БАНКИНГОМ ПО КРИЗИСУ 

по мнению финансового омбудсмена Павла Медведева, крайне 
сомнительно, что мусульманская банковская система получит широкие 
возможности для развития в нашей стране. 

«Дело в том, что идеология мусульманского банка противоречит нашему 
законодательству, — отметил Павел Медведев в беседе с корреспондентом 

Федерального агентства новостей. — В нашем законодательстве 
принципиально присутствует стоимость денег – деньги выдаются в кредит 
под проценты. А мусульманский банк может в данном случае может лишь 

почесать левой рукой правое ухо: понятно, что деньги чего-то стоят, – 
однако по шариату ему не положено эту стоимость возместить в виде 

процентов, можно лишь поучаствовать в деле. В российских же реалиях 
такой вариант невозможен: банк не может участвовать в деле – это 
слишком большой риск», – считает финансовый омбудсмен. 

Медведев пояснил, что между риском и деньгами банка должен быть какой-
то посредник в виде агента, который идет на предпринимательский риск. 

Омбудсмен полагает, что если в России действительно появится 
мусульманский банкинг, в нашем законодательстве придумают какую-
нибудь фарисейскую уловку, которая позволит, так или иначе, взимать 

проценты. 

«Ради позитивных политических последствий, когда в России денег кот 

наплакал, такая фарисейская мудрость может быть применена, что 
называется во благо, – допускает Медведев. – Тем более, во многих 
мусульманских странах имеются достаточно большие накопления, которые 

сейчас нам необходимы в качестве инвестиций». 

Надо отметить, что ранее подобных прецедентов, когда мусульманские 

банки пытались войти в российскую экономику, не было. По крайней мере, 
наш собеседник о таковых припомнить не смог. По словам Медведева, 

http://nn.dk.ru/news/arabskie-banki-ischut-partnerov-dlya-vyhoda-na-rossiyskiy-rynok-236927866#ixzz3W5s8H4Up
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похожую схему используют в одном из банков Татарстана, предлагая свои 

услуги мусульманскому населению, и при этом не оскорбляя его. 

Несмотря на весьма низкую вероятность появления в России исламских 

банков, возможность такая есть. В частности, по словам главы Исламского 
комитета России политолога Гейдара Джемаля, несоответствие новой 
банковской системы российскому законодательству и правилам 

экономических и финансовых взаимоотношений отнюдь не является 
барьером. 

«Эти реалии могут измениться очень быстро, потому что Россия – это такая 
страна, в которой реалии образца 1980 года принципиально отличаются от 
тех, которые были в 1990-м, а особенно в 1992-м. Возможно, реалии 

образца 2015 года будут существенно отличаться даже от тех, которые 
существуют пока», — заявил Гейдар Джемаль корреспонденту ФАН. 

По мнению политолога, от появления мусульманской банковской системы 
могут в некоторой степени выиграть простые граждане, но в большей 
степени выиграет крупный бизнес. 

«Мусульманские банки ориентированы на реальную экономику, а не на 
финансовые спекуляции, — полагает Джемаль. — Реальная экономика, в 

том числе и легкая промышленность, получат сильный допинг. Исламские 
банки как нельзя лучше ориентированы на крупные проекты – космос, 

судостроение, авиастроение». 

http://riafan.ru/223759-udarim-musulmanskim-i-pravoslavnyim-bankingom-po-krizisu/ 

 

 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Ассоциация региональных банков России ("Россия") разослала банкам 
письмо, в котором попросила сформировать позицию относительно 
создания православной финансовой системы (ПФС). 

Запрос ассоциация сделала по просьбе Минфина, к которому, по 
информации "Ъ", в свою очередь, обратился Совет федерации, получивший 

письмо рабочей группы по созданию ПФС с приглашением к участию в 
формировании условий для ее создания. 

Российские банкиры, которым предстоит в ближайшие дни сформировать 

позицию относительно создания ПФС, на условиях анонимности заявляют, 
что не верят в ее эффективность. "В отличие от исламского банкинга, 

который опирается на средства инвесторов из нефтяных стран, готовых 
вложить их в российские проекты, ПФС предполагает изыскание средств 
внутри страны, что сейчас сделать особенно сложно",— говорит один из 

моих собеседников. "Создавать альтернативу уже существующей 
банковской системе бессмысленно",— указывает другой. Впрочем, по 

мнению вице-президента ассоциации "Россия" Алины Ветровой, любые 
креативные идеи имеют право на существование, если они работают в 
равной конкурентной среде. 

http://www.kommersant.ru/doc/2685290 

 

http://riafan.ru/223759-udarim-musulmanskim-i-pravoslavnyim-bankingom-po-krizisu/
http://www.kommersant.ru/doc/2685290
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВЕДНОГО КРЕДИТА 

"Коммерсантъ", который публикует заметку, поясняет, что за основу 

православного банкинга берется банкинг исламский. Из чего логически 
следует вывод, что для того, чтобы понять, что такое ПФС, нужно узнать, 
что такое "исламский банкинг". Существует мнение, что "исламский 

банкинг" беспроцентный. Однако специалист по исламским финансовым 
институтам Ренат Беккин в своей докторской диссертации это мнение 

опровергает. По его словам, "некоторые исследователи ошибочно ставят 
знак равенства между исламской и беспроцентной финансовыми системами. 
Однако это утверждение является серьезной методологической ошибкой". 

Существование беспроцентной финансовой системы, продолжает эксперт, 
"как правило, обусловлено неразвитостью финансового сектора. По мере 

его развития беспроцентный характер экономики исчезает". 

Беккин также обращает внимание на еще одно примечательное совпадение 

с российской традицией, а именно на то, что "в мусульманских странах 
институты исламской экономики создаются при активной поддержке и 
иногда по инициативе правительства". 

Еще одной особенностью "исламского банкинга" является так называемая 
"мурабаха". Чтобы было понятно, о чем речь: в исламе осуждается ссудный 

процент, поэтому исламские банки дают клиенту по преимуществу не 
денежный кредит под проценты, а кредитуют покупку им того или иного 
товара. Естественно, с соответствующей маржой. Причем покупатель 

оплачивает и стоимость товара и эту самую маржу (все сразу или частями с 
определенной периодичностью) наличными. 

http://www.rosbalt.ru/blogs/2015/03/17/1378735.html 

 

 

ИСЛАМСКО-ПРАВОСЛАВНАЯ ЧАСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ – 

КАК НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРЕНД 

Российские исламско-православные финансы вполне могут стать 
важнейшим трендом инновационной диверсификации нашей экономики, 
основные пункты которой обозначены президентом Владимиром Путиным. И 

наша огромная многонациональная держава, уникальнейшим образом 
скрепленная двумя великими религиями – исламом и православием – имеет 

гораздо больше шансов на успех в этом направлении. 

http://www.nakanune.ru/articles/110225#sthash.fI28kmrk.dpuf 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosbalt.ru/blogs/2015/03/17/1378735.html
http://www.nakanune.ru/articles/110225#sthash.fI28kmrk.dpuf
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ИЛЬДАР САФАРГАЛЕЕВ: ХРИСТИАНСТВО-ИСЛАМ И ЕВРАЗИЙСКАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ 

В конце февраля в Институте стран СНГ состоялся круглый стол 
«Евразийская интеграция и исламский фактор». 

Следует отметить, что Евразийская интеграция и, в частности, образование, 

которое функционирует с 1 января этого года, Евразийское Содружество в 
первую очередь формально зиждется на экономических составляющих. И 

могу с уверенностью заявить, что здесь исламский фактор тоже имеет место 
быть. Каким образом? Все мы знаем, что Казахстан, довольно серьезный 
экономический партнер в рамках содружества, системно и в течение 

продолжительного времени продвигает и использует у себя морально-
ориентированные принципы экономики. Их часто называют исламскими, 

говоря об исламском банкинге и т.д. Однако, на самом деле, как 
выяснилось у нас же на одном из прошлогодних семинаров, что это не 

монополия одной конфессии. На самом деле, морально-ориентированные 
принципы в экономике изложены во всех наших Авраамических Писаниях. 
Оказалось, что это наше общее достояние и в последнее время эти 

принципы уже артикулируются представителями Православного социума 
достаточно широко в СМИ. Не исключено, что это в какой-то мере явилось 

следствием наших скромных усилий в ходе прошлогоднего научно-
практического семинара. Морально-ориентированные принципы экономики 
присущи и христианству, и исламу, и иудаизму, кстати, о чем порой 

забывают. Данная тема приобретает особую актуальность на фоне кризиса 
и западных санкций в отношении России как потенциальный и 

существенный стабилизирующий элемент. 

http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=19803 

 

 

ГЛАВА АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-МУСУЛЬМАН РОССИИ ЗАДАЛ 

ВОПРОС РУСТАМУ МИННИХАНОВУ 

В IT-парке в городе Казани прошла встреча временно исполняющего 
обязанности президента Татарстана Рустама Минниханова с 

представителями бизнеса республики в рамках проекта под названием 
«Бизнес и власть: откровенный разговор». Примечательно, что активное 

участие в мероприятии принял Марат Кабаев, президент Ассоциации 
предпринимателей-мусульман России. 

В своем выступлении глава АПМ РФ задал вопрос Рустаму Минниханову, 

касающийся развития исламского бизнеса и финансов. Временно 
исполняющего обязанности президента Татарстана отметил, что 

возглавляет группу стратегического видения "Россия - исламский мир". 
Также, по мнению Минниханова, большие перспективы есть и у исламского 
банкинга в России. 

В рамках диалога была достигнута договоренность о встрече 
представителей АПМ РФ с временно исполняющим обязанности президента 

http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=19803
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РТ для презентации Ассоциации и дальнейшей совместной работы в рамках 

развития исламских финансов. 

http://islam-today.ru/novosti/2015/03/26/glava-associacii-predprinimatelej-musulman-rossii-zadal-vopros-rustamu-minnihanovu/ 

 

 

1.3. Интервью 

 

ИНТЕРВЬЮ ИНИЦИАТОРА ЗАКОНОПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТА ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ ДМИТРИЯ 

САВЕЛЬЕВА 

 

Islam Today: Какие финансово-экомические факторы имели влияние на 
предложенную Вами поправку в закон - отмену запрета на торговую 

деятельность банков? 

Д. Савельев: В сложившейся экономической ситуации России необходима 
диверсификация финансовой системы. Одно из перспективных направлений 

в этой области – внедрение исламского финансирования. 

Интерес к исламскому банкингу есть как в России, так и у наших 

зарубежных коллег. Но, чтобы ожидать инвестиции, нужно сначала создать 
для них условия. Реальные перспективы для этого есть. 

Кроме того, мы заботимся о потребителях. Не каждому вкладчику 
безразлично, куда банк инвестирует его средства. Если по моральным 
принципам потребитель не хочет финансировать оборот алкоголя, табака, 

организацию лотерей, ломбарды и так далее – нужно дать ему такую 
возможность. 

Как Вы знаете, главное отличие исламского банкинга – это запрет на 
выплату и получение процентов. По наиболее простым розничным 
инструментам операция кредитования в исламском банкинге заменяется 

куплей-продажей. В российских реалиях этого сделать невозможно из-за 
действующего запрета на торговую деятельность банков. 

Islam Today: Как Вы оцениваете итоги первого круглого стола по 
исламскому банкингу на площадке Государственной Думы, какие сделаны 
выводы по выступлениям приглашенных экспертов? Какие проблемные 

вопросы обозначены? 

Д. Савельев: Исключительно положительно. Нам удалось собрать за одним 

столом ведущих экспертов в области исламского финансирования, удалось 
выявить основные проблемные вопросы в данной области и обозначить 
наши дальнейшие шаги. Все озвученные доклады были крайне полезными. 

Мы познакомились с опытом практического внедрения исламского банкинга 
на территории стран СНГ, подробно обсудили законодательные препятствия 

для внедрения исламского банкинга в России, выслушали позиции 
регулятора по этому поводу. По итогам круглого стола мы решили создать 
экспертный совет, который примет активное участие в разработке 

дальнейших законопроектов. 

http://islam-today.ru/novosti/2015/03/26/glava-associacii-predprinimatelej-musulman-rossii-zadal-vopros-rustamu-minnihanovu/
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Islam Today: Участие в мероприятии представителей посольств исламских 

стран – Египта, Ирана, Азербайджана носят дипломатический характер, или 
это связано с рыночно-экономическими отношениями между нашими 

странами? 

Д. Савельев: Это скорее и первое, и второе в совокупности. Перспективное 
направление нашего финансового рынка привлекает естественное 

внимание. Укрепление связей на любом уровне служит целям будущего 
взаимовыгодного партнерства. 

Islam Today: «Свою заинтересованность в российских клиентах выразил 
Международный банк Азербайджана. Почему иностранный банк осваивает 
ѐмкий московский финансовый рынок, а не татарстанский исламский «АК-

БАРС Банк», имеющий доверие и наработки на региональном рынке? 

Д. Савельев: В вашем вопросе заложен, на самом деле, большой заряд 

оптимизма. Выходит, что у нас уже возникает здоровая конкуренция. Мой 
оптимизм более осторожен. Помимо законодательных, налоговых и других 
ограничений, внедрение продуктов исламского банкинга – достаточно 

сложный организационно-технологический процесс. Здесь пригодится опыт 
как российских, так и зарубежных банков. 

Давайте внедрять продукты на базе разных учреждений. Исходя из 
интересов рядового потребителя финансовой услуги – чем больше выбор, 

тем лучше. 

http://islam-today.ru/ekonomika/ipoteka-po-sariatu-eto-vozmozno/ 

 

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АРАБСКИЕ БАНКИ ЗАЙМУТ МАЛЕНЬКУЮ, НО 

ВАЖНУЮ ДОЛЮ – ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА ПОРТАЛА БАНКИ.РУ СЕМЕН 

НОВОПРУДСКИЙ 

«У нас, по закону, действуют только дочки иностранных банков. По-
настоящему крупных, по сравнению с западными, арабских банков нет. Это, 

скорее, прощупывание рынка. Это попытки понять, действительно ли 
возможен исламский банкинг в России. Им надо решить, создавать ли здесь 

свою дочку, или они станут партнерами какого-то действующего банка. 
Исламского банкинга у нас пока вообще нет и они, возможно, просто хотят 
зарезервировать возможность. Им кажется, что рынок перспективный, 

мусульманское население России достаточно большое», - отметил Семен 
Новопрудский. 

По его словам, у арабских банков нет финансовых ресурсов, чтобы 
заменить западные. И их интерес к России связан не с санкциями, а с тем, 
что "Банк России" стал продвигать закон об исламском банкинге. Арабские 

банки просто надеются, что получат доступ к большому рынку.  

Что касается иранских банков, то они в России вряд ли появятся. Там 

довольно высокое качество финансовых услуг, но Иран сильно пострадал от 
санкций. За последние годы там произошло существенное падение ВВП. У 
Ирана вряд ли есть финансовые возможности работать непосредственно на 

российском рынке. А у Саудовской Аравии, по словам Семена 
Новопрудского, напротив, возможностей очень много. И если появится 

http://islam-today.ru/ekonomika/ipoteka-po-sariatu-eto-vozmozno/
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исламский банкинг, он может привлечь финансовые ресурсы королевства в 

российскую банковскую систему.  

http://nsn.fm/economy/ekspert-islamskiy-banking-mozhet-privlech-dengi-v-rossiyskuyu-bankovskuyu-sistemu.php 

 

 

2. ЗА РУБЕЖОМ 

 

 

2.1. Новости мира 

 

В ГЕРМАНИИ ПОЯВИЛСЯ ИСЛАМСКИЙ БАНК  

Федеральное управление по контролю за финансовыми услугами Германии 

впервые выдало банковскую лицензию исламской финансовой организации, 

сообщает Spiegel. Многие банки в Германии уже давно предлагают 

отдельные исламские инвестиционные продукты, однако пока еще нельзя 

сказать, что эти продукты там прижились. 

Kuveyt Turk Bank намерен начать работу в Германии уже в июле 2015 года. 

Его первые филиалы откроются в Берлине, Франкфурте-на-Майне и 

Мангейме. До конца года также откроется филиал в Кельне. В 2012 году 

Kuveyt Turk Bank уже обращался к немецкому регулятору с 

соответствующей заявкой, однако не получил лицензию. 

Руководство банка считает, что сейчас самое время выходить на немецкий 

рынок. По результатам маркетингового исследования Kuveyt Turk Bank, 

21% проживающих в Германии мусульман стали бы клиентами 

мусульманской финансовой организации. В Германии сейчас живут около 

4,5 млн. мусульман. Среди корпоративных клиентов интерес к исламскому 

финансированию еще выше. 

За 3–5 лет объем активов Kuveyt Turk Bank может достигнуть трехзначных 

миллионных сумм. Тогда он станет таким же по размеру, как небольшая 

сберкасса или Volksbank. В ближайшие годы банк намерен постепенно 

выстраивать филиальную сеть. По мнению руководства банка, исламский 

банкинг представляет собой не только религиозную, но и социально 

ответственную финансовую модель. 

Kuveyt Turk Bank имеет представительство в Мангейме с 2009 года. Однако 

оно не имело полноценной банковской лицензии и поэтому не могло 

предложить своим клиентам полный спектр услуг. В минувшие годы 

Федеральное управление Германии по контролю за финансовыми услугами 

проводило конференции, на которых рассматривался вопрос о том, как 

финансовая организация, подчиняющаяся правилам шариата, может 

работать в соответствии с немецкими требованиями и предписаниями. 

http://nsn.fm/economy/ekspert-islamskiy-banking-mozhet-privlech-dengi-v-rossiyskuyu-bankovskuyu-sistemu.php
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http://bankir.ru/novosti/s/v-germanii-poyavilsya-islamskii-bank-10101581/#ixzz3WBO4Wa3P 

 

 

ЛЮКСЕМБУРГ СНОВА ВЫПУСТИТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУКУК 

Герцогство Люксембург в следующем году намерено произвести еще один 

выпуск исламских облигаций сукук после того, как первые государственные 

сукук страны в единой европейской валюте были успешно размещены в 

сентябре 2014 года. 

В ходе круглого стола в столице Катара, Дохе, министр финансов 

Люксембурга Пьер Граменья (Pierre Gramegna) высказался о том, что 

герцогство планирует стать «регулярным игроком» на рынке сукук. 

«Первые сукук, выпущенные нами, имели большой успех, спрос на них 

превысил предложение более чем вдвое. Это были первые государственные 

сукук, выпущенные в Европе, и в размещении приняли участие игроки из 

Катара. В результате, правительство планирует выпустить сукук и в 

следующем году», - пояснил министр. 

По его словам, государственные сукук в евро «являются поворотным 

пунктом в превращении Люксембурга в мировой центр исламских финансов 

за пределами Ближнего Востока». 

http://www.muslimeco.ru/onews/2005/ 

 

 

ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУКУК ОМАН ВЫПУСТИТ ДО СЕРЕДИНЫ 2015 

ГОДА 

В этом году Оман планирует впервые в своей истории выпустить сукук на 

общую сумму 200 млн риалов (520 млн долларов). Эмиссия будет проведена 

до середины 2015 года. 

Стоит отметить, что привлеченные средства будут направлены на 

финансирование дефицита бюджета султаната, возникшего из-за падения 

цен на нефть. Известно, что выпуск будет осуществлен центральным 

банком на внутреннем рынке 

http://islam-today.ru/novosti/2015/03/03/pervye-gosudarstvennye-sukuk-oman-vypustit-do-serediny-2015-goda/ 

 

 

http://bankir.ru/novosti/s/v-germanii-poyavilsya-islamskii-bank-10101581/#ixzz3WBO4Wa3P
http://www.muslimeco.ru/onews/2005/
http://islam-today.ru/novosti/2015/03/03/pervye-gosudarstvennye-sukuk-oman-vypustit-do-serediny-2015-goda/
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ОБОРОТ АВИАКОМПАНИИ «FLYDUBAI» В 2014 ГОДУ ВЫРОС НА 19,1% И 

ДОСТИГ 1,2 МЛРД ДОЛЛАРОВ США, С ПРИБЫЛЬЮ В 68 МЛН ДОЛЛАРОВ 

США 

Финансирование: flydubai продолжает следовать стратегии по 

диверсификации источников финансирования. В ноябре состоялось 

дебютное размещение пятилетних исламских бондов (Сукук), в результате 

чего было привлечено 500 млн долларов США. Предложение инвесторов 

превысило привлекаемую сумму более чем в 6 раз, что говорит о высокой 

степени инвестиционной привлекательности выпущенных ценных бумаг. 

Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут 

использованы в корпоративных целях и для рефинансирования.  

http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/03/03/20/31247012 

 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ СУКУК: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БОЛЬШОГО БИЗНЕСА 

Появление в 2009 году на рынке сукук дочерней структуры крупного 

американского конгломерата, всемирного провайдера энергетического 

оборудования и услуг General Electric – General Electric Capital – стало ярким 

событием: компания сообщила, что планирует продавать 5-летние 

облигации в виде сукук.  

В 2009 году на рынке сукук засветилось и подразделение Всемирного банка 

– Международная финансовая корпорация (IFC), заявившая о намерении 

разместить исламские ценные бумаги на Ближнем Востоке. Сукук под 

названием Hilal Sukuk были выпущены на срок пять лет в объеме 100 

миллионов долларов и прошли листинг на биржах в Дубаи и Бахрейне. 

Еще один заметный игрок на рынке авиаперевозок – компания «Emirates» – 

лидирующий авиаперевозчик эмирата Дубай – стал одной из первых 

компаний, использовавших исламские облигации сукук для 

финансирования покупки самолетов. В марте 2013 года «Emirates» 

выпустила амортизационные облигации сукук на сумму 1 млрд. долларов и 

это свое начинание компания планирует продолжить. 

В 2012 году об успешном завершении размещения исламских ценных бумаг 

сукук на сумму 650 млн. малазийских ринггитов (215 млн. долларов) в 

рамках программы сукук размером в более 3 млрд. ринггитов, запущенной в 

ноябре 2011 года, объявила интегрированная энергетическая компания Abu 

Dhabi National Energy известная под сокращенным названием TAQA. 

http://kapital-rus.ru/articles/article/275592/ 

 

 

http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/03/03/20/31247012
http://kapital-rus.ru/articles/article/275592/
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S&P: ДЕШЕВАЯ НЕФТЬ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА РЫНОК СУКУК 

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Standard & 

Poor's, потенциал выпуска государственных сукук в странах Персидского 

залива в этом году является ограниченным в силу ряда факторов. 

Согласно новому аналитическому отчету Standard & Poor's, хотя низкие 

цены на нефть могут привести к бюджетным дефицитам в ряде арабских 

стран Персидского залива, большинство правительств справится с этим без 

выхода на долговые рынки. 

Как считают в S&P, большинство выпусков государственных сукук будет 

связано с инфраструктурными нуждами стран, а также с необходимостью 

рефинансирования существующих обязательств. 

Согласно отчету экспертов, связь между динамикой цен на нефть и 

потенциалом выпуска государственных сукук в регионе Персидского залива 

на данном этапе является незначительной. 

«S&P не видит значимой корреляции между динамикой цен на нефть и 

тенденциями выпуска государственных сукук в Совете сотрудничества 

стран Персидского залива», - говорится в отчете. 

Эксперты S&P ожидают, что наиболее вероятным кандидатом на выпуск 

сукук в арабском регионе является Оман, которому необходимы средства 

для реализации своей инвестиционной программы. 

http://www.muslimeco.ru/onews/2009/ 

 

 

ERNST & YOUNG ПРЕДСТАВИЛА СВЕЖИЕ ПРОГНОЗЫ ПО ИСЛАМСКОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ИНДУСТРИИ 

К 2019 году исламские банковские активы коммерческих банков Катара, 

Индонезии, Саудовской Аравии, Малайзии, ОАЭ и Турции (QISMUT) могут 

достичь 1,8 трлн долларов США – такие прогнозы были обнародованы в 

отчете Ernst & Young по конкурентоспособности мирового исламского 

банкинга. 

В 2014 году исламские активы банков той же группы государств превзошли 

отметку в 753 млрд долларов и достигли 82% от общемировой величины 

исламских банковских активов. 

К примеру, в Малайзии исламский банкинг продолжает расти примерно 

вдвое быстрее, чем неисламский. Высокая скорость расширения сектора 

отмечается и в Индонезии. Тем временем, Турция намерена к 2023 году 

добиться 15%-ной рыночной доли исламского банкинга. 

По мнению экспертов EY, сократить разрыв между исламскими и обычными 

банками могло бы появление у исламских таких услуг, как торговое 

http://www.muslimeco.ru/onews/2009/
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финансирование, решения для оплаты сотовой связи, а также 

совершенствование регулятивной базы. 

http://www.muslimeco.ru/onews/2025/ 

 

 

ЭКСПЕРТЫ ЖДУТ ОЖИВЛЕНИЯ РЫНКА СУКУК В 2015 ГОДУ 

Специалисты международного рейтингового агентства Moody‘s полагают, 

что мировой выпуск сукук в 2015 году оживится на фоне выхода на рынок 

государств-экспортеров нефти из арабского региона, а также Малайзии,- 

пишет Муслимэко. Стоит отметить, что в 2014 году объем выпуска 

исламских облигаций в мире немного снизился по сравнению с 2013 годом, 

с $120 млрд до $114 млрд. 

«В то время как растущий спрос мировых инвесторов и исламская 

инвестиционная ликвидность содействуют спросу на сукук, со стороны 

предложения есть государственные эмитенты,- подчеркнул Халид Хавладар, 

эксперт Moody‘s.- Возрастающая поддержка со стороны правительства как 

мусульманских, так и немусульманских государств также способствует 

росту выпуска сукук». 

Эксперты Moody‘s отмечают, что исламская финансовая индустрия по-

прежнему остается малой по объему, однако при этом быстрорастущей. 

http://islam-today.ru/novosti/2015/03/17/eksperty-zdut-ozivlenia-rynka-sukuk-v-2015-godu/ 

 

 

ИСЛАМСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ В МИРЕ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Группа разработчиков стандартов Азиатско-Тихоокеанского региона 

(AOSSG) представила результаты своего опроса по теме стандартов 

финансовой отчетности, на обязательной основе применяющихся 

исламскими финансовыми организациями (ИФО) в своих юрисдикциях. 

В опросе эксперты проанализировали отчетность 132 крупных организаций 

в 31 мировой юрисдикции. Помимо определения стандартов, которые 

исламские организации обязаны применять на обязательной основе (как 

предписанные местным законодательством), аналитики обратили свое 

внимания на финансовые транзакции, где прошлый опыт показывал 

существенные расхождения в практике учета по МСФО и по стандартам от 

AAOIFI (Комиссии по бухучету и аудиту исламских финансовых институтов). 

В частности, особое внимание исследователи обратили на: 

http://www.muslimeco.ru/onews/2025/
http://islam-today.ru/novosti/2015/03/17/eksperty-zdut-ozivlenia-rynka-sukuk-v-2015-godu/
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 Отчетность лизингодателя (именно лизингодателя – МСФО сейчас, мы 

помним, больше интересуются лизингополучателями) в транзакциях 

ijarah, сопровождающихся передачей собственности 

 Классификация клиентских инвестиционных счетов 

 Признание и измерение финансового дохода 

Если рассматривать все ИФО в целом, то оказывается, что на данный 

момент большинство из них используют международные стандарты 

финансовой отчетности (в том виде, в каком они используются в их 

юрисдикциях, например, в отдельных странах ЕС) - 46% организаций. В то 

же время стандарты исламской финансовой отчетности от AAOIFI 

применяют только 18% исламских организаций. Также очень значительная 

оставшаяся часть (34%) используют просто национальные стандарты своих 

стран. 

Но вне зависимости от того, какая система стандартов используется, 

исследователи обнаружили очень существенные расхождения в указанных 

чуть выше трех областях. Причиной для этого являются расхождения в 

интерпретации требований стандарта, осложненные в отдельных случаях 

тем фактом, что местных финансовый регулятор (центральный банк, 

например) имеет свое представление и вводит свои собственные 

предписания поверх оригинальных.  

http://gaap.ru/news/143856/ 

 

 

В МАРОККО УЖЕ В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ПЕРВЫЙ 

ПОЛНОЦЕННЫЙ ИСЛАМСКИЙ БАНК. 

Dar Assafaa, подразделение крупнейшего кредитора в Марокко AttijariWafa 

Bank, может стать первым в стране полностью исламским финансовым 

учреждением, когда центральный банк одобрит эту трансформацию. 

Закон об исламских финансовых услугах в стране был принят в январе, 

благодаря чему местные и иностранные банки получили возможность 

открывать в Марокко «окна» или подразделения, предоставляющие услуги 

в соответствии с предписаниями Шариата. 

«Исламские финансы могут достигнуть 10% от общей величины банковских 

активов в перспективе 10 лет, - отметил генеральный директор AttijariWafa 

Мухамед Эль-Кеттани (Mohamed El Kettani). – Мы уже являемся рыночным 

лидером и намерены остаться им за счет принятого закона». 

http://www.muslimeco.ru/onews/2011/ 

 

 

http://gaap.ru/news/143856/
http://www.muslimeco.ru/onews/2011/
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ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ ВЫХОДИТ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ - ЭКСПЕРТЫ 

За последние 10 лет наблюдался весьма динамичный рост исламской 

финансовой индустрии, и этот поразительный прогресс не ограничивался 

мусульманским миром, но также распространился и на Запад – такую 

оценку высказали авторитетные отраслевые экперты в ходе церемонии 

закрытия третьего по счету Глобального форума по исламским финансам, 

завершившегося вчера в Пакистане. 

Профессор Мухамед Акрам Лалдин (Mohamad Akram Laldin), возглавляющий 

малазийскую Международную шариатскую академию исламских финансов 

(ISRA), в ходе своего доклада высказался об актуальности такого 

инструмента, как исламские облигации сукук. 

 Вице-президент пакистанского банка MCB Амир Ислам (Amir Islam) в своем 

докладе рассмотрел проблему ликвидности исламских банков. 

«Результаты наших исследований показывают, что исламские банки могут 

решить проблемы с ликвидностью посредством выпуска облигаций сукук, - 

пояснил топ-менеджер. 

http://www.muslimeco.ru/onews/2012/ 

 

 

КАТАР ПРИЗВАЛ СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ РЕГУЛЯТИВНУЮ СРЕДУ ДЛЯ 

ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ 

Катар, один из крупнейших участников исламского финансового рынка, 

призвал к разработке единой регулятивной среды для данного сектора, 

отметив, что это необходимо для его же стабильности. 

«Мы нуждаемся в регулятивном и надзорном ведомстве для растущей 

мировой исламской банковской и финансовой индустрии», - заявил 

руководитель банковского регулятивного органа Катара. 

По словам руководителя центрального банка Катара Абдуллы бин Сауда Ас-

Сани (Abdullah bin Sauod Al Thani), необходимо для начала собрать данные 

по кредитным рискам исламских финансовых учреждений, чтобы выявить 

все эти риски. 

В исламском банкинге и финансах есть некоторые зоны высокого риска, в 

частности, связанные с недвижимостью и потребительским 

финансированием некоторых категорий населения, отметил Ас-Сани. 

Исламские финансовые учреждения также могут сталкиваться с проблемами 

в привлечении ликвидности из-за недостаточной диверсификации их 

продуктов, и это также является одним из важных рисков. 

http://www.muslimeco.ru/onews/2012/
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«Необходимы инновации, и нужно, чтобы исламские финансовые 

организации следовали базовым принципам. Они не должны отклоняться от 

них», - отметил д-р Ас-Сани. 

http://www.muslimeco.ru/onews/2015/ 

 

 

ЯПОНИЯ ПОМОЖЕТ ИОРДАНИИ ВЫПУСТИТЬ СУКУК 

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и правительство 

Иордании в ближайшие недели начнут работу над дебютным выпуском 

исламских облигаций сукук Хашимитского королевства. 

Как ожидается, агентство сыграет важную роль в содействии Иордании, 

которая сталкивается с масштабным притоком сирийских беженцев и 

повышенными расходами на безопасность и из-за этого имеет проблемы с 

балансировкой бюджета. 

Иордания приняла закон, позволяющий правительству привлекать средства 

через выпуски сукук еще в 2012 году. После этого королевство не 

произвело ни одного выпуска исламских бондов, но сохраняющийся 

высокий спрос на сукук на мировых рынков заставил министерство 

финансов Иордании все же задуматься о таком варианте привлечения 

средств. 

http://www.muslimeco.ru/onews/2019/ 

 

 

ШЕЙХ МУХАММЕД ПРИВЕТСТВУЕТ УЧАСТНИКОВ ИСЛАМСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент и 

премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, и шейх Мактум бен Мухаммед бен 

Рашид Аль Мактум, заместитель правителя Дубая, встретили элитную 

делегацию профессоров и ученых, прибывших в Дубай для участия в 

Исламском экономическом форуме. 

Шейх Мухаммед и ученые обменялись мнениями о важности исламской 

экономики в банковском секторе, торговле и финансовых операциях, особо 

отмечая тот факт, что многие страны применяют принципы исламской 

экономики в государственном и частном секторах. 

Участники форума дали высокую оценку перспективному видению шейха 

Мухаммеда, которое он реализовал в рамках провозглашения Дубая 

столицей исламской экономики в 2013 году. 

В течение предстоящих трех дней форума ученые и специалисты в области 

исламской юриспруденции обсудят ряд вопросов, относящихся к 

http://www.muslimeco.ru/onews/2015/
http://www.muslimeco.ru/onews/2019/
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исламскому законодательству в секторах исламской экономики, банковского 

дела, сукук (исламский эквивалент облигаций) и халяль (продукты 

питания, разрешенные для мусульман). 

Форум будет посвящен применению принципов исламской юриспруденции в 

обозначенных сферах. Его итогом станет издание официальных резолюций 

по исламской экономике. 

http://russianemirates.com/news/uae-news.php?ELEMENT_ID=60708 

 

 

В ДУБАЕ (ОАЭ) ЗАВЕРШЕНА РАЗРАБОТКА ПЛАНА РАСШИРЕНИЯ РАЙОНА 

DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE (DIFC). 

Как сообщает Imexre.com со ссылкой на издание Gulf News, план 

расширения района DIFC  включает строительство коммерческого здания и 

оборудование более 150 новых магазинов. Стоимость реализации данного 

плана составит 200 млн дирхамов (US$ 54.8  млн). 

Новый коммерческий проект будет объединять все основные здания района 

DIFC. Компания DIFC располагает достаточными средствами для 

финансирования строительства новых проектов. В ноябре 2014 года 

компания, DIFC Investments получила финансирование путем реализации 

исламских облигаций сукук. Часть средств была использована для 

погашения банковских займов. 

http://russianemirates.com/news/uae-property-news.php?ELEMENT_ID=60704 

 

 

ЭФИОПИЯ ПРОЩУПЫВАЕТ ПОЧВУ В ИСЛАМСКИХ ФИНАНСАХ 

Ислам исповедует 1,5 млрд жителей планеты, что составляет 23% от общей 

численности населения. Из них 650 млн мусульман проживают за чертой 

бедности или на этой черте. Но, несмотря на то, что исламские финансы 

являются огромной индустрией глобального масштаба, когда 

международное сообщество говорит об улучшении доступа к финансовым 

услугам в развивающихся странах, на повестку крайне редко выходят 

исламские финансовые услуги. 

Хотя в мировом масштабе эта отрасль динамично расширяется, в Эфиопии 

исламский банкинг пока находится на зачаточной стадии развития. 

Примерно треть жителей Эфиопии считают себя мусульманами, и по 

численности мусульманское население этой страны превосходит 

аналогичные цифры для Саудовской Аравии, Сирии и Йемена. Доступ к 

финансам в Эфиопии в целом очень слаб. В масштабах страны только 14% 

взрослого населения имеет доступ к формальному кредитованию и 

http://russianemirates.com/news/uae-news.php?ELEMENT_ID=60708
http://russianemirates.com/news/uae-property-news.php?ELEMENT_ID=60704
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сберегательным продуктам, а в сельской местности этот показатель падает 

до 1%. До недавних пор в стране не было финансовых организаций, 

предоставляющих исламские продукты. 

За последние годы идея создания инфраструктуры для поддержки 

исламского банкинга в Эфиопии стала заручаться поддержкой, и в 2008 

году Национальный банк Эфиопии представил беспроцентный банкинг, а в 

2011 г. выпустил регулятивные нормы для исламских финансов. 

http://www.muslimeco.ru/opubl/421/ 

 

 

НБТ РАЗЪЯСНИЛ СИТУАЦИЮ С НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТОЙ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЕЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

В Национальном банке Таджикистана, в конце минувшей недели, 

состоялась пресс-конференция с целью разъяснения вопросов, касающихся 

рынка валют, роста курса доллара по отношению к сомони и других 

текущих вопросов банковской системы страны.  

Кроме того, в ходе мероприятия, были подробно изложены вопросы, 

касающиеся объема золотовалютных резервов, прогноза курса валют, 

создания банков по принципам исламского банкинга, необходимости 

изменения ставки рефинансирования, продолжения интервенций на 

наличном валютном рынке, использования иностранной валюты в 

обращении и его влияние на рост курса, а также вопросы относительно 

создания Совета по развитию банковской системы. 

http://khovar.tj/rus/economic/44652-nbt-razyasnil-situaciyu-s-nacionalnoy-valyutoy-i-obespecheniem-ee-ustoychivosti.html 

 

 

2.2. Казахстан 

 

НАЦБАНК РК И АССОЦИАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ 

ЗАКЛЮЧИЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В рамках данного Меморандума будут разработаны нормативные правовые 

акты по совершенствованию законодательства в сфере исламского 

финансирования, также будут организованы конференции, форумы, 

семинары по развитию и популяризации исламского финансирования в 

стране. 

Кроме того, НБРК и АРИФ примут участие в разработке комплекса 

мероприятий, предусмотренных в Дорожной карте развития исламского 

финансирования до 2020 года, направленных на привлечение инвестиций в 

http://www.muslimeco.ru/opubl/421/
http://khovar.tj/rus/economic/44652-nbt-razyasnil-situaciyu-s-nacionalnoy-valyutoy-i-obespecheniem-ee-ustoychivosti.html
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экономику Казахстана, в том числе с использованием инструментов 

исламского финансирования. 

http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/natsionalnym_bankom_rk_i_assotsiatsiey_razvitiya_islamskikh_finansov_byl_zaklyuchen_memorandum_o_sot_800/ 

 

 

В КАЗАХСТАНЕ ЗАРАБОТАЕТ ИСЛАМСКИЙ ЛИЗИНГ 

Сенат Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении 

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и 

исламского финансирования». 

Согласно заключению комитета Сената Парламента по финансам и 

бюджету, законопроект разработан в целях дальнейшего 

совершенствования исламского финансирования, решения актуальных 

проблем в сфере обязательного страхования работников от несчастных 

случаев, а также обеспечения стабильности финансового рынка. 

Вводится новая банковская операция исламских банков – «товарная 

мурабаха». Товарная мурабаха осуществляется через покупку-продажу 

товарно-материальных запасов. Также предусматривается раздельный 

метод налогового учета НДС при сделках на товарной мурабаха. 

Вводится понятие «исламский лизинг» (иджара), который предусматривает 

такие особенности, как передача предмета лизинга в собственность 

лизингополучателю только на основании отдельного соглашения. 

http://oilnews.kz/ekonomiks/115738.html 

 

 

СЕНАТ ПАРЛАМЕНТА РК ВЕРНУЛИ В МАЖИЛИС ПРОЕКТ ЗАКОНА РК "О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РК 

ПО ВОПРОСАМ ИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" 

Рассмотрев во втором чтении проект закона РК "О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

страхования и исламского финансирования", в соответствии с регламентом 

документ с поправками сенаторов направлен в мажилис, сообщила пресс-

служба сената, передает Kazakhstan Today.  

http://www.kt.kz/rus/politics/senat_vernul_v_mazhilis_popravki_po_voprosam_strahovanija_i_islamskogo_finansirovanija_1153601350.html 

 

 

http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/natsionalnym_bankom_rk_i_assotsiatsiey_razvitiya_islamskikh_finansov_byl_zaklyuchen_memorandum_o_sot_800/
http://oilnews.kz/ekonomiks/115738.html
http://www.kt.kz/rus/politics/senat_vernul_v_mazhilis_popravki_po_voprosam_strahovanija_i_islamskogo_finansirovanija_1153601350.html
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2.3. Азербайджан 

 

РОССИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН СУЩЕСТВЕННО УСИЛИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В 

БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Активный рост присутствия российских банковских структур в 

Азербайджане и внедрение на территории РФ финансовых инноваций 
исламского мира – яркое тому подтверждение. 

Банк ВТБ (Азербайджан) открыл свой первый региональный филиал в 
городе Гянджа, ставший уже тринадцатым на территории республики. 

По данным на конец 2014 года Группа ВТБ уже вложила $400 млн. в 
проекты в области транспорта и коммуникаций.  

В свою очередь современная экономика Азербайджана интегрируется в 

мировые экономические процессы: все больше азербайджанских компаний 
интересуются зарубежными проектами, что, стимулирует республиканские 

банки открывать филиалы за пределами страны. 

Так, ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) давно не скрывает 
своих намерений по превращению Баку в региональный исламский 

финансовый центр. Его дочерний банк «МБА-МОСКВА», работающий с 2002 
года, стал первым в России банком с участием капитала из стран СНГ. 

Банк активно сотрудничает с азербайджанскими компаниями, вместе с тем 
обеспечивая межправительственные соглашения Азербайджана и России. 
Большое внимание «МБА-МОСКВА» уделяет внедрению так называемого 

«исламского банкинга». 

Отдел по альтернативному банкингу уже открыт в московском офисе банка 

«МБА-МОСКВА», и заместитель председателя комитета Госдумы по 
финансовому рынку Дмитрий Савельев активно поддерживает эту 
инициативу: «Социально ориентированная модель исламского 

финансирования работает на оздоровление экономики, так как не 
допускает финансовых и долговых пузырей. Кроме того, правила 

исламского банкинга запрещают финансирование проектов азартного 
бизнеса и производства алкоголя, ориентируясь на реальный сектор 
экономики. Я считаю, что в условиях кризиса объединение усилий России и 

Азербайджана в банковской сфере нашим странам сообща справиться с 
экономическими трудностями». 

http://argumenti.ru/economics/2015/03/390931 

 

 

 

 

 

 

http://argumenti.ru/economics/2015/03/390931
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ИКБ НИКОЙЛ ПЛАНИРУЕТ В 2015Г В РАМКАХ ИСЛАМСКОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЬ ДО $10 МЛН 

Азербайджанский Инвестиционно-коммерческий банк «Никойл» в рамках 
исламского финансирования планирует в 2015 году привлечь около $10 
млн, заявил председатель правления банка Василий Хамаза. 

«Недавно заместитель председателя правления банка посетил Бахрейн, вел 
также переговоры с представителями Йемена. Он получил поддержку, 

поэтому, думаю, что в ближайшие месяцы мы привлечем ресурсы по 
законам исламского финансирования. Это позволит увеличить объем 
инвестиций, в первую очередь, в лизинговое направление. Мы увидели 

позитивную оценку инвесторов. Те проекты, которые мы предложили, в 
первую очередь, строительные, инвестиционные и лизинговые - они нашли 

одобрение», - сказал В.Хамаза в среду на пресс-конференции в пресс-
центре агентства «Интерфакс-Азербайджан». 

По его словам, ведутся переговоры с одним инвестором из Йемена и двумя 
из Бахрейна. 

«У нас небольшой портфель по исламскому банкингу. Продукт, который 

отвечает требованиям ислама, появился у нас в 2008 году. Мы одни из 
первых соответствующим образом его сертифицировали на Востоке. Но, не 

увидев какой-то ответной реакции со стороны рынка, не стали туда активно 
вкладываться. Объем вкладов небольшой – порядка 200 тыс. манатов», - 
сказал В.Хамаза. 

http://interfax.az/view/634770 
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3. Глоссарий раздела 

 

Шариат – исламское право, основанное на божественных указаниях и 
запретах указанных в Коране и Сунне (высказывания и действия Пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует); свод правил жизни 

мусульманина. 

Халяль – дозволенные поступки в шариате. По-разному приемлемы от 

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

Харам – термин исламского права, которым обозначается все запретное. 

Например, принципы Шариата запрещают бизнес, связанный с торговлей 
вещами, которые ислам определяет как нечистые (свинина, алкоголь, 

табак, наркотики). 

Риба – запрет ростовщичества, т. е. участия в операциях, связанных с 
взиманием и выплатой процента. 

Гарар (избыточный риск) – запрет чрезмерной неопределенности в 
сделке, намеренного риска, любых спекулятивных сделок, игорного 

бизнеса, лотерей и т.п. 

Мейсир (азартная игра) – запрет получения дохода, возникшего из 

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

Исламский банкинг – альтернативное традиционному банковскому делу 

направление предпринимательской деятельности, функционирующее с 
соблюдением исламских экономических принципов. Основные операции: 

Мурабаха – договор на покупку и перепродажу, согласно которому 
банк по  поручению клиента приобретает у поставщика материальный 
актив. Цена последующей продажи определяется на основе стоимости 

плюс норма прибыли и заранее оговаривается с будущим покупателем. 

Мудараба  – договор, по которому владелец избыточных средств 

доверяет их лицу, обладающему возможностями и предпринимательским 
опытом  для их эффективного использования. Доход от средств, 
пущенных в оборот, распределяется между в заранее согласованной 

пропорции. 

Мушарака – договор партнѐрства в широком смысле, по которому 

прибыль и убытки проекта делятся между финансовым институтом и его 
клиентом в заранее согласованных пропорциях. 

Вакала депозит – аналог традиционного депозита. 

Такафул – исламское страхование. 

Иджара – исламский лизинг, долгосрочная аренда (в т.ч. исламская 

ипотека). 

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

 

 

 

Саудовская Аравия откроет фондовый рынок для иностранных 

инвесторов 15 июня [17.04.2015] 

Саудовская Аравия откроет прямой доступ на свой фондовый рынок 

иностранным инвесторам с 15 июня, пишет The Wall Street Journal. 

Управление по рынкам капитала королевства сообщило, что правила 

получения доступа к покупкам акций саудовских компаний будут 

опубликованы 4 мая и вступят в силу с 1 июня. 

Фондовая биржа Эр-Рияда (Tadawul) подтвердила свою готовность к их 

введению. 

Будучи крупнейшей экономикой на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия 

также является крупным рынком IPO - размещение Национального 

коммерческого банка страны в прошлом году привлекло 8 млрд долларов. 

К середине 2017 года рынок Саудовской Аравии может быть быть включен 

в корзину MSCI cо статусом «развивающийся» и весом около 4%. 

Эксперты не исключают, что решение о либерализации рынка акций было 

принято в связи с необходимостью покрыть дефицит притока твердой 

валюты - в текущем году из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия 

испытала крупнейшее в своей истории падение валютных резервов. 

Их общая сумма упала до минимума за 3 года - 707 млрд долларов. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/saudovskaya-araviya-otkroet-fondovy-rynok-dlya-inostrannykh-investorov-15-iyunya-1000587072 
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Китайский эксперт: АБИИ следует отказаться от идеологии игры 

[17.04.2015] 

17 апреля, "Жэньминь жибао"онлайн - 15 апреля Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций (АБИИ) обнародовал окончательный список 

стран-учредителей банка. 57 стран Азии, Океании, Европы, Латинской 

Америки и Африки официально присоединились к АБИИ. Хорошее начало 

уже положено, что делать дальше новому финансовому учреждению? 

Директор Высшего финансового института при Шанхайском транспортном 

университете Чжан Чунь в интервью газете "Диъи цайцзин" отметил: 

"Следующим шагом должен стать отказ от "идеологии игры", не следует 

рассматривать АБИИ в качестве победы в китайско-американском 

соперничестве, необходимо изучать возможности изменения модели 

распределения глобальных финансовых ресурсов с главной ролью 

американского капитала при помощи АБИИ, работать на благо мира, вместе 

с этим, продвигать интересы Китая, только так не будет сомнений со 

стороны членов банка и внешнего мира". 

  Распределение квот на базе ВВП 

Утверждение списка стран-учредителей АБИИ означает, что работа только 

началась. На повестку дня встанут такие ключевые вопросы, как выбор 

директора банка, структура управления, распределение квот. 

Заместитель министра финансов КНР Ши Яобинь отметил, что в конце 

апреля и конце мая в Пекине и Сингапуре пройдут четвертая и пятая 

встречи главных представителей АБИИ, в ходе которых пройдет обсуждение 

проекта устава банка, подписание документа намечается в конце июня. 

Что касается распределения квот, согласно официальным сообщениям, оно 

будет осуществляться на базе ВВП, таким образом, доля азиатских членов 

может составить от 70% до 75%, а 25-30% квот будут распределены между 

странами вне Азии. Ситуация с тем, что Китай будет играть лидирующую 

роль в АБИИ, уже в целом определена. 

В связи с этим, некоторые СМИ также подсчитывают, что доля Китая 

составит 39%, Индии - 8%, затем будут следовать Германия, Франция, 

Республика Корея, Великобритания и Италия. Однако, вслед за ростом 

количества членов банка, доля каждой страны будет уменьшаться, Китай не 

станет исключением. 

Что касается выбора директора банка, по словам Ши Яобиня, в 

соответствии с принятой практикой в многосторонних банках развития, 

после официального становления Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций будет проведено заседание Совета на министерском уровне, в 

ходе которого будет назначен первый директор банка. Согласно разным 
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сообщениям, пост директора банка может занять генеральный секретарь 

многосторонней комиссии АБИИ Цзинь Лицюнь. 

Как известно, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций установит 

трехуровневую структуру управления с Советом, Советом директоров и 

руководством, кроме того, создаст эффективный механизм контроля, будет 

гарантировать эффективность, открытость и прозрачность решений. АБИИ 

выберет директора и руководящих лиц банка в соответствии с принципами 

открытости, прозрачности и преференциальности. 

 Как будет работать кредитный механизм? 

Кроме вышеуказанных вопросов, АБИИ невозможно будет избежать 

кредитного механизма. Согласно сообщениям СМИ, первым проектом банка 

станет создание "экономического пояса Шелкового пути", в частности 

строительство железной дороги из Пекина в Багдад. 

"АБИИ фокусирует свое внимание на инвестициях в инфраструктуру 

каждого государства-члена, срок капиталовложений будет довольно 

длительный, а поскольку часть стран сравнительно отсталая, поэтому 

необходимо более осторожно оценивать кредитные проекты, усиливать 

управление рисками, иначе образуются "плохие" долги, кредитные 

способности подвергнутся ограничениям, что окажет влияние на 

международное доверие", - заявил Чжан Чунь. 

Некоторые эксперты считают, что АБИИ необходимо создать собственный 

механизм оценки кредитов, строго контролировать предоставление, 

использование и сбор средств. Это будущий системный процесс. К 

сожалению, на начальном этапе создания АБИИ вряд ли будет обладать 

совершенными способностями оценки, поэтому в краткосрочной 

перспективе необходимо будет сотрудничать с третьей стороной в этой 

области. В настоящее время три американские кредитные структуры 

Standard & Poor's, Moody's и Fitch монополизировали глобальный кредитный 

рейтинг, в будущем начнется процесс создания азиатского кредитного 

агентства. 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0417/c95181-8879988.html 

 

Китайские инвестиции за рубеж увеличились в I квартале на 30% 

[16.04.2015] 

ПЕКИН, 16 апреля. Объем прямых нефинансовых инвестиций из Китая за 

рубеж в I квартале 2015 года достиг 158,1 млрд юаней ($25,8 млрд), что на 

29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил 

официальный представитель министерства коммерции КНР Шэнь Даньян. 

По данным ведомства, наиболее хорошую динамику показали инвестиции 

китайских компаний в страны ЕС, увеличившиеся за указанный период 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0417/c95181-8879988.html
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более чем в 8 раз в годовом выражении. Также заметно выросли объемы 

капиталовложений в страны АСЕАН (на 51,4%) и США (на 37,4%). 

Инвестиции из КНР в Россию увеличились в первом квартале года на 14,3%, 

сообщает ТАСС. 

Отрицательную динамику показали китайские капиталовложения в 

экономику Австралии и Японии, сократившиеся на 66,3% и 16,7% 

соответственно. 

Объем внешней торговли Китая в первом квартале 2015 года составил 5,54 

трлн юаней ($892,8 млрд), что на 6% меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

http://www.rosbalt.ru/business/2015/04/16/1389344.html  

 

Индия обгонит Китай по темпам экономического роста [16.04.2015] 

Экономика Индии будет расти быстрее всех среди стран БРИКС, а 

индийский ВВП в ближайшие четыре года превзойдет совокупный объем 

ВВП России, Бразилии и Индонезии. Впрочем, России будет весьма 

проблематично усилить сферы взаимодействия с Дели, да и самой Индии 

предстоит еще решить множество структурных проблем, считают эксперты. 

Индия будет расти самыми быстрыми темпами среди стран БРИКС и впервые 

за 16 лет обгонит Китай по показателям экономического роста в 2015 и 

2016 годах. Такие прогнозы содержатся в докладе Международного 

валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook. Рост индийской экономики 

в текущем и следующем годах составит 7,5%, тогда как Китай, вторая по 

величине экономика в мире, замедлится до 6,8% в 2015 году и 6,3% в 2016 

году. 

Некоторые аналитики ожидают, что стремительный рост ВВП Индии 

продолжится и в последующие годы. По данным другого доклада МВФ, 

South Asia Economic Focus, скорость экономического роста страны к 2017 

году достигнет рекордных 8%. В целом международный фонд прогнозирует, 

что Индия в следующие 15 лет будет иметь самые мощные 

производительные силы среди всех стран мира. 

К 2030 году размер экономики Индии достигнет $6,6 трлн, что выведет 

страну на третье место в списке самых крупных экономик мира после США и 

Китая. 

Эти данные следуют из макроэкономического прогноза 20 крупнейших 

экономик мира к 2030 году по объему ВВП, составленному министерством 

сельского хозяйства США. 

В ближайшее десятилетие Индия будет примером стремительного 

экономического роста. В марте текущего года глава МВФ Кристин Лагард 

назвала Индию ―ярким пятном на общем не самом радужном фоне‖. По ее 

http://www.rosbalt.ru/business/2015/04/16/1389344.html
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мнению, к 2019 году ―индийский ВВП превзойдет ВВП таких крупных 

развивающихся стран, как Россия, Бразилия и Индонезия вместе взятых; 

очевидно, что вес Индии в группе развивающихся стран заметно вырастет‖. 

Причин у этого явления несколько. В пользу Индии играют последние 

политические реформы в стране, направленные на либерализацию рынка. 

Благодаря им увеличился поток инвестиций в индийскую экономику. 

Выгодными для Индии являются и низкие цены на нефть, которые повлекут 

за собой сокращение темпов роста инфляции и способствуют улучшению 

благосостояния населения, особенно беднейших его слоев, отмечается в 

докладе МВФ. 

Китай проигрывает 

Тем временем Китай уже демонстрирует замедление темпов экономического 

роста. ВВП Китая в 2014 году не оправдал прогнозы китайского 

правительства в 7,5% и увеличился на 7,4%, самый низкий показатель с 

1990 года. В первом квартале 2015 года рост китайской экономики 

сократился до 7%, или 14,067 млрд юаней, худший показатель за 

последние шесть лет, сообщило статбюро страны. 

Не радуют инвесторов и данные по внешнеторговым операциям Китая, 

которые в марте текущего года снизились на 13,5% в годовом исчислении 

до 1,76 трлн юаней, а после корректировки с учетом сезонного фактора 

снижение объемов внешней торговли составило 15,9%. 

Хуже прогнозов оказались и данные по промышленному производству и 

инвестициям. Промпроизводство в марте выросло на 5,6% год к году. В 

первые два месяца года выручка промышленных компаний составила 745,2 

млрд юаней, что на 4,2% ниже прошлогоднего уровня. Рост инвестиций в 

основные фонды на уровне 13,5% также оказался самым медленным с 2000 

года. 

Структурной проблемой для Китая является замедление темпов роста на 

жилищном рынке, заявил The Wall Street Journal экономист Gavekal 

Dragonomics Эндрю Бэтсон. ―Это не крах, но это очевидный спад, и это 

оказывает очень существенное влияние на экономику в целом, в частности 

на такие секторы, как тяжелая промышленность, производящая сталь и 

цемент‖. 

Для сдерживания экономического торможения правительство Китая 

прибегнет к понижению процентной ставки и сокращению 

инфраструктурных трат, уверены опрошенные The Wall Street Journal 

эксперты. 

Россия и Индия 

Основное сотрудничество между Россией и Индией лежит в военно-

технической сфере. Индия — крупнейший покупатель российского 

вооружения и военной техники по итогам 2014 года. На ее долю пришлось 
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28% от общих российских поставок. В 2013 году объем выполненных 

Россией обязательств по поставкам Индии вооружений и военной техники 

составил $4,78 млрд, в 2014 — $4,7 млрд. 

Индия покупает у России новейшие истребители типа ―Су‖ и ―МиГ‖, системы 

залпового огня ―Смерч‖, а также строит по лицензии танки Т-90. В текущем 

году Россия планирует договориться с Дели о поставке партии самолетов 

дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Помимо этого Россия ведет 

с Индией совместные разработки вооружений. Российско-индийское 

предприятие BrahMos Aerospace разработало и построило сверхзвуковую 

крылатую ракету ―БраМос‖, которая в 2005 году была взята на вооружение 

ВС Индии. 

Россия сотрудничает с Индией также в энергетической сфере. В индийском 

штате Тамилнад при участии России был возведена индийская АЭС 

―Куданкулам‖, первый реактор которой был введен в эксплуатацию в июле 

2013 года, а второй реактор находится на продвинутой стадии 

строительства. 

Перспективы у Индии колоссальные, подтверждает доцент Высшей школы 

экономики Ольга Солодкова. Одно из главных преимуществ Индии перед другими 

развивающимися экономиками в том, что это одна из немногих стран, где осталась 

дешевая рабочая сила в большом количестве, объясняет эксперт. 

Но есть и много проблем, с которыми Дели предстоит справиться для обеспечения 

быстрых темпов роста экономического развития. Одной из главных задач является 

расширение своего присутствия на мировом рынке и переориентирование на 

экспорт.  

Общий товарооборот России с Индией в 2014 году составил $9,513 млрд. Главными 

статьями экспорта из России в Индию является продукция ВПК, энергетическое 

оборудование, сталь и алмазы. Индийский импорт состоит в основном из 

фармацевтической продукции, продуктов питания, одежды. Объем экспорта в 2014 

году уменьшился на 9,2% до $6,341 млрд. Объем импорта в прошлом году 

увеличился на 2,6% и составил $3,172 млрд. Доля Индии в общем товарообороте 

России последние два года держится на уровне 1,2%. Во время 15-го ежегодного 

саммита, который состоялся в Индии в конце прошлого года, лидеры двух стран 

поставили перед собой цель довести уровень двусторонней торговли до $30 млрд к 

2025 году. 

Российские эксперты согласны с западными коллегами в том, что индийский рынок 

представляет собой огромный потенциал. Но насколько перспективы роста 

индийской экономики могут положительно сказаться на взаимоотношениях с 

Россией, во многом зависит от того, как изменится российское экспортное 

предложение, считает Солодкова. 

―Главный вопрос в одном: что Россия может предложить Индии, кроме 

традиционного вооружения?‖ 

Елена ПЛАТОНОВА 

http://www.ukrrudprom.ua/digest/Indiya_obhodit_Kitay.html 

http://www.ukrrudprom.ua/digest/Indiya_obhodit_Kitay.html
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Китайская Tencent получила оценку в $206 млрд и обошла крупнейшие 

американские компании [14.04.2015] 

В понедельник, 13 апреля, рыночная капитализация китайской компании 

Tencent впервые превысила $200 млрд, сообщает агентство Reuters. Таким 

образом компания обошла по стоимости таких гигантов, как Amazon, IBM и 

Oracle. В Китае Tencent является крупнейшей компанией в сфере 

развлекательных интернет-сервисов и социальных сетей, а также одним из 

крупнейших телекоммуникационных гигантов (примерно треть рынка 

оптоволоконных сетей). 

На бирже Гонконга акции компании подорожали на 5,38% в минувший 

понедельник и их цена достигла $22. Новый уровень капитализации 

компании составил $206 млрд. Для сравнения – оценка стоимости Oracle 

составляет $190 млрд, Amazon – $178 млрд и IBM – $161 млрд. 

С начала года акции Tencent подорожали на 52%. Теперь она вплотную 

приблизилась к Facebook (с оценкой в $230 млрд) и китайской Alibaba ($210 

млрд). Цена акций компании Facebook выросла только на 5% с начала года. 

Alibaba – крупнейшая в мире e-commerce компания. Цена ее акций с января 

2015 увеличилась на 19%. В прошлом году компания провела IPO и 

привлекла $25 млрд. 

В январе 2015 года Reuters также сообщал, что по итогам 2014 года Tencent 

и Alibaba были признаны самыми дорогими брендами Китая. 

http://megamozg.ru/post/14226 

 

Юань становится важной торговой валютой [14.04.2015] 

Вслед за тем как Китай снимает ограничения на использование своей 

валюты, больше предприятий смогут использовать его для торговли. 

Торговля выгодна для всех, по крайней мере, согласно экономической 

теории. 

Хотя она не составляет большей части ВВП, но оказывает огромное влияние 

на остальные части экономики. 

Многие рабочие места зависят от сектора экспорта и импорта и некоторые 

товары не могут быть изготовлены без частей, которые импортируются из-

за рубежа. 

Конечно, на практике всѐ выглядит иначе, ведь некоторые торговые 

партнѐры хотят поживиться за счѐт других, используя коварные трюки. 

Каждая страна в какой-то степени участвует в таких операциях, но Китай 

известен тем, что манипулирует своей валютой, а также субсидирует 

http://megamozg.ru/post/14226/
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определѐнные отрасли промышленности, наводняющие затем своей 

продукцией внешние рынки, чтобы уничтожить конкуренцию. 

Таким образом, с макроскопической точки зрения, неограниченная и 

несправедливая торговля с Китаем не является полезной ни для кого, 

возможно, даже и для самого Китая. Однако с микроскопической точки 

зрения, импортѐры китайской продукции или экспортѐры в Китай просто 

хотят заработать деньги. 

Так что для отдельной фирмы, которая торгует с Китаем, снижение 

стоимости торговли выгодно. Как следствие, дальнейшее смягчение 

ограничений на торговлю в китайском юане мелкими и крупными 

компаниями считается благом. 

 

График: HSBC 

«Вслед за тем, как возможность ведения бизнеса с Китаем возрастает, 

американские компании могут воспользоваться преимуществами 

женьминьби (юаня), чтобы углубить отношения с поставщиками, найти 

новых поставщиков, или уменьшить свою уязвимость к колебаниям 

валютных курсов, — сказал Кевин Куинн, глава Корпоративного банкинга 

для HSBC в северной части штата Нью-Йорк. — Преимущества 

использования юаня в торговле с крупнейшей в мире торговой страной и 

вторым по величине после Канады торговым партнѐром США нельзя 

недооценивать». 
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По данным нового исследования HSBC, на данный момент лишь 10% 

американских компаний используют юань для торговых операций, но 20% 

думают об использовании его в будущем. 

Экономия 

Исследование показало, что предприятия обеих сторон торговли имеют 

возможность сэкономить деньги, если смогут свободно совершать сделки в 

юанях. До недавнего времени это не позволялось. 

По состоянию на данный момент, большинство американских компаний, 

которые импортируют товары из Китая, платят своим поставщикам в 

долларах. Они платят более высокую цену, потому что вынуждены подавать 

в свои банки торговые документы, чтобы обменять доллары на юани. Этот 

процесс требует времени и поэтому является рискованным, ведь доллар 

может упасть в цене. В результате поставщик возлагает эти издержки на 

импортѐра. 

«Если ты импортѐр и платишь в долларах США, это хорошо известная 

практика, когда твой партнѐр на материке соглашается на такой риск. Как 

часть принятия риска, возникает прибавочная стоимость сверх цены на 

твои товары», — говорит Дебра Лодж, руководитель развития бизнеса в 

юанях при HSBC в Северной Америке. 

Это часть контроля Китаем за движением капитала, что предназначено для 

того, чтобы не давать людям выводить деньги за пределы страны и никак 

не связано с торговлей товарами или услугами. 

На либерализованных рынках, таких как евро и доллар, компании могут 

просто открывать счета в коммерческих банках Европы и покупать евро на 

открытом рынке. Они могут платить своим поставщикам в евро по более 

низкой цене. 
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График: HSBC 

Китай движется в этом направлении с зарубежным юаневым рынком, 

который возник в Гонконге. Иностранная компания может открыть счѐт в 

банке в юанях, тогда как обслуживающий банк расположен в Гонконге. 

Затем компания может использовать этот депозит, чтобы оплачивать 

импорт, перечисляя средства на банковский счѐт экспортѐра, даже внутри 

Китая. Но в отличие от транзакции в долларах или евро, поставщик не 

подвержен никакому валютному риску и может отправлять торговые 

документы в электронном виде, что экономит время. 

Помимо оффшорного рынка в Гонконге, Китай движется в сторону снятия 

ограничений, создавая клиринговые банки в Европе, Азии и США. Эти 

банки могут напрямую торговать в этих странах в обход доллара США. 

«Китай продолжает проводить реформы, направленные на снижение 

финансовых и бюрократических барьеров к использованию юаня, и лица, 

принимающие решения, всѐ больше ожидают его более широкого 

использования в международных транзакциях в долгосрочной 

перспективе», — отмечает Куинн. 

Не резервная валюта 

Однако большее использование китайского юаня в качестве торговой 

валюты не означает, что он вытеснит доллар в качестве мировой резервной 

валюты. 
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Мировая резервная валюта — это обычно используемая валюта, когда речь 

идѐт об инвестировании состояния, накопленного благодаря торговле — 

копилка на чѐрный день. 

Центральные банки — это крайне консервативные инвесторы. Они хотят 

сохранить стоимость и быть в состоянии быстро продать свои активы в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Из-за военной и экономической силы США, центральные банки, как 

правило, с удовольствием инвестируют в гособлигации США — главная 

причина, почему рынок гособлигаций США является самым глубоким и 

ликвидным в мире. 

С Китаем дело обстоит не так. Инвестиционные возможности в Китае часто 

рискованны (банковские депозиты), неликвидны (инфраструктура) или и то 

и другое (недвижимость) и не расцениваются как инвестиции центрального 

банка. Рынок ценных бумаг режима компартии настолько мал, что не 

сможет хранить резервы даже единственной страны среднего размера. 

Но, что самое важное, финансовые рынки мирового уровня доверяют 

системе внутренних институтов, независимых от непредсказуемого 

вмешательства режима, и инвесторы требуют верховенства закона. США, 

несмотря на всѐ то, что они сделали, чтобы подорвать доверие к своим 

собственным учреждениям, по-прежнему на огромное количество лет 

опережают КНР, когда дело касается независимого регулирования, 

справедливой судебной системы и прозрачности. 

Валентин Шмид, Великая Эпоха 

http://www.epochtimes.com.ua/ru/china/economics/yuan-stanovitsya-vazhnoy-torgovoy-valyutoy-120281.html 

 

 

Китай подписал своп-соглашение с ЮАР [11.04.2015] 

Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ -- Народный банк Китая и Южно-Африканский 

Резервный банк сегодня подписали двустороннее соглашение по валютным 

свопам на сумму 30 млрд китайских юаней/54 млрд южно-африканских 

рэндов. 

Представитель Народного банка Китая заявил, что соглашение 

благоприятно отразится на двусторонней торговле и инвестициях и 

поддержит финансовую стабильность в регионе. Своп-соглашение 

заключено сроком на три года и может быть продлено с согласия сторон. 

В этом году Народный банк Китая последовательно заключил двусторонние 

своп-соглашения с Центральным банком Суринама, Центральным банком 

Армении и Южно-Африканским Резервным банком. 

http://russian.news.cn/economic/2015-04/11/c_134141666.htm 

http://www.epochtimes.com.ua/ru/china/economics/yuan-stanovitsya-vazhnoy-torgovoy-valyutoy-120281.html
http://russian.news.cn/economic/2015-04/11/c_134141666.htm
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Китай усиливает контроль над банками [13.04.2015] 

Контроль будет ужесточен над тремя ведущими банками развития КНР, 

которые также называют "политическими": Государственным банком 

развития, Экспортно-импортным банком Китая и Банком развития сельского 

хозяйства Китая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание The Wall 

Street Journal. Усиление контроля связано с обеспечением возможности 

поддержки новых государственных инициатив по финансированию 

проектов и расширению компаний, а также стабилизации роста экономики. 

Госсовет КНР утвердил планы реформ кредитных организаций. 

Детали реформ пока не известны, но, по мнению аналитиков, их цель – 

усиление роли "политических" банков в качестве важного финансового и 

стратегического инструмента правительства страны. Также власти хотят 

обязать банки улучшить систему управления рисками, корпоративного 

управления и внутреннего контроля. "На "политические" банки 

рассчитывают как на источник дешевых кредитов для финансирования 

проектов, которые зачастую непривлекательны для коммерческих банков: 

инфраструктуру, фермерское хозяйство, экспорт, инвестиции за рубежом", 

– сказал экономист-брокер Чжу Чаопин. 

Перечисленные направления являются приоритетными для китайских 

властей. Пекин рассчитывает, что строительство новейшей инфраструктуры 

позволит более тесно связать китайскую экономику с остальными странами 

Азии, Ближним Востоком, Африкой, а также Европой. 

http://briansk.ru/world/kitaj-usilivaet-kontrol-nad-bankami.2015413.336680.html 

 

Рынок акций Гонконга может выйти на 3-е место в мире по 

капитализации [10.04.2015] 

Фондовый рынок Гонконга может выйти на третье место среди крупнейших 

мировых рынков акций, опередив Японию, сообщает агентство Bloomberg. 

Капитализация гонконгского рынка в четверг достигла $4,9 трлн, 

приблизившись к капитализации японского фондового рынка, составившей 

$5 трлн. 

Гонконгский фондовый индикатор Hang Seng за последние две сессии 

подскочил на 6,6% на фоне возросшего спроса на акции со стороны 

китайских инвесторов. Увеличение спроса обусловлено тем, что бумаги 

китайских компаний, торгующихся в Гонконге, недооценены по сравнению с 

акциями, торгующимися в Шанхае, и разница в котировках достигла 

максимума с 2011 года. 

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite взлетел на 87% за 

последние 12 месяцев. 

http://briansk.ru/world/kitaj-usilivaet-kontrol-nad-bankami.2015413.336680.html
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"Сближение рынков акций материкового Китая и Гонконга продолжится, - 

полагает управляющий Baring Asset Management Хайм До. - Эта тенденция 

является позитивной для Гонконга". 

Объем покупок акций компаний, торгующихся в Гонконге, в рамках 

программы взаимодействия фондовых бирж Гонконга и Шанхая, в среду 

достиг дневного лимита - 10,5 млрд юаней - впервые с момента ее запуска 

в ноябре прошлого года. В четверг лимит программы также был исчерпан. 

Спрос на гонконгские акции в рамках программы увеличился после того, 

как китайские власти 27 марта открыли доступ к ней инвестиционным 

компаниям. 

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. ожидает, что лимит программы 

взаимодействия бирж Шанхая и Гонконга будет увеличен. 

"Ясно, что объем программы будет увеличен, - заявил главный 

исполнительный директор гонконгской биржи Чарльз Ли. - Причем рост 

лимита составит не 20-30%, он должен быть увеличен в несколько раз". 

Для сравнения: капитализация фондового рынка США, являющегося 

крупнейшим в мире, составляет $24,7 трлн, китайского рынка акций - $6,9 

трлн. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2309 

 

PetroChina впервые с 2010 года опередила по капитализации ExxonMobil 

[09.04.2015] 

Ирина Рябова 

Китайская нефтегазовая PetroChina стала самой дорогой энергетической 

компанией мира, впервые с 2010 года опередив по капитализации 

американскую ExxonMobil. Об этом сообщает Bloomberg. 

Рыночная стоимость ExxonMobil по итогам торгов 8 апреля в США составила 

$352,6 млрд, тогда как капитализация PetroChina в ходе сессии 9 апреля 

достигала $352,8 млрд. Для сравнения, общая рыночная стоимость 

нефтегазового сектора России находится на уровне $389 млрд, указывает 

РБК. 

PetroChina в 2007 году сразу после проведения IPO стала самой дорогой 

публичной компанией мира (ее капитализация превысила $1 трлн). Однако 

в марте 2008 года она уступила это звание Exxon, которая, в свою очередь, 

вернула его себе в октябре 2009-го. 

Мировым лидером по капитализации в настоящий момент является 

корпорация Apple: ее рыночная стоимость достигает около $730 млрд. 

Аналитики в марте прогнозировали, что в течение года капитализация 

производителя iPhone вырастет до $1 трлн. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2309
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https://slon.ru/posts/50319 

 

Агрофонд в Китае поможет инвесторам избежать дорогих кредитов - 

эксперт [30.03.2015] 

Китайские инвесторы долгие годы вкладывались в российские 

сельскохозяйственные проекты, в особенности в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Почему только сейчас речь зашла о создании фонда для 

инвестиций в агропромышленный комплекс и инфраструктуру, Bigness.Ru 

узнал у замдиректора Института Дальнего Востока РАН, руководителя 

Центра экономических и социальных исследований Китая и стран Восточной 

Азии Андрея Островского. 

- Газпромбанк обсуждает с КНР создание фонда в 5 миллиардов долларов 

для инвестиций в агропромышленный комплекс и инфраструктуру. Чем 

создание такого фонда поможет развитию сельского хозяйства в России? 

Чем фонд будет эффиктивнее прямый инвестиций китайских 

предпринимателей?    

- Фонд нам нужен, потому что у нас сегодня ставка по кредитам 

запредельно высокая, ни один сельскохозяйственный проект не может быть 

реализован по таким высоким процентным ставкам. Ставка 

рефинансирования - 14 процентов, значит, банки под 

сельскохозяйственные проекты меньше, чем за 20 процентов, не дадут. А 

создание такого фонда позволит получить кредит под проект по 

существенно более низким ставкам, поскольку они будут работать на базе 

на территории Китая, а там другие процентные ставки, чем на территории 

России. Это ход очень разумный с точки зрения Газпромбанка. Потому что 

сегодня у нас запредельно высокие процентные ставки по кредиту. И наши 

бизнесмены не могут брать кредит. То есть кредитные деньги у нас по сути 

не работают. Не так давно у нас прошел Московский экономический форум 

и глава ассоциации российских банков Гарегин Тосунян сказал, что ставки 

по кредитам запредельные, и если так дальше пойдет, то банки начнут 

банкротиться, потому что кредиты никто не берет по таким высоким 

ставкам. 

- А фонд - это эффективный механизм распределения инвестиций? 

- Это как организовать. Рекламная кампания должна быть, соответственно, 

льготные условия кредита. Если сельхозпроизводители почувствуют выгоду, 

а она присутствует, то тогда этот проект вполне может быть реализован и 

Газпромбанк получит определенные выгоды. Но, к сожалению, вся 

проблема в том, что это надо создавать не на российской территории, а на 

территории Китайской народной республики. Потому что у нас действуют 

очень высокие ставки кредитные. 

https://slon.ru/posts/50319
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В первую очередь, это будет полезно для России. Китай - это же наш 

главный стратегический партнер, на сегодняшний день у нас уровень 

экономического развития существенно отстает от уровня политического 

развития и эти вопросы уже сегодня встают в полный рост. Мы в 2015 году, 

судя по всему, не выйдем на показатели объема внешней торговли 100 

миллиардов долларов. 

http://www.bigness.ru/articles/2015-03-30/agrofond/147649  

 

До 2020 года импорт Китая возрастет до 10 триллионов долларов 

[28.03.2015] 

Китай намерен инвестировать за рубеж до 2020 года более 500 миллиардов 

долларов и импортировать товаров на 10 триллионов долларов, передает 

Lenta.ru со ссылкой на «Синьхуа». 

Об этом заявил в субботу, 28 марта, на Азиатском экономическом форуме 

председатель КНР Си Цзиньпин. 

Китайский лидер сообщил, что туристы из КНР совершат за этот период 

более 500 миллионов визитов за границу. «Китай будет придерживаться 

своей политики открытости, улучшения инвестиционного климата и защиты 

законных прав и интересов инвесторов», — добавил Си Цзиньпин. 

Председатель КНР также отметил, что китайская экономика вступила в 

новую стадию развития, что принесет пользу всем странам мира. По его 

словам, экономика Поднебесной обладает потенциалом, необходимым для 

преобразований. 

Согласно прогнозу госкомитета по развитию и реформе КНР, объем прямых 

нефинансовых инвестиций Китая в экономики других стран увеличится в 

2015 году на 10 процентов — до 113 миллиардов долларов. 

http://today.kz/news/economics/2015-03-28/609450-do-2020-goda-import-kitaa-vozrastet-do-10-trillionov-dollarov 

 

В Китае заработал первый частный банк [27.03.2015] 

26 марта в Китае начал работу первый в стране частный банк. Им стал Банк 

народного предпринимательства Вэньчжоу (Wenzhou Minshang 

Bank/温州民商银行), расположенный в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян, 

сообщает газета Global Times.  

В четверг банк выдал первый кредит на сумму 300 000 юаней ($48,289) 

небольшой компании Jiangda Electronic по производству электроники и 

алюминиевой фольги. «Процедура оформления кредита в банке очень 

простая, что позволяет быстро получить деньги», — сказал Ма Цзыгуан, 

генеральный менеджер Jiangda Electronic, добавив, что банк не потребовал 

http://www.bigness.ru/articles/2015-03-30/agrofond/147649
http://today.kz/news/economics/2015-03-28/609450-do-2020-goda-import-kitaa-vozrastet-do-10-trillionov-dollarov/
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никакого залога и одобрил кредит, опираясь только на репутацию 

компании.  

Банк занимает нишевое положение на рынке, ориентируясь на оказание 

финансовых услуг малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, 

местным жителям и сельскому хозяйству на уровне уезда. Банк Wenzhou 

Minshang Bank — первый из трех частных банков, одобренных Комиссией по 

регулированию банковской деятельности Китая (КРБД) в прошлом году. Два 

других банка: шанхайский Shanghai Huarui Bank и Webank в Шэньчжэне, 

частично профинансированный китайским интернет-гигантом Tencent, — 

только готовятся к открытию. 

http://ekd.me/2015/03/first-private-bank  

 

В 2015 году в качестве резервной валюты, возможно, будет юань 

[27.03.2015] 

Юань может стать резервной валютой уже в октября этого года, считают 

эксперты Bank of America Merrill Lynch. Об этом говорится в докладной 

записке, которую получили клиенты банка. 

Стратеги Bank of America прогнозируют, что на очередном голосовании 

относительно корзины валют Международного валютного фонда, которое 

пройдет в октябре, у китайской национальной валюты как никогда высоки 

шансы стать пятой резервной валютой. 

Международный валютный фонд раз в пять лет пересматривает корзину 

валют, составляющие так называемые СДР (специальные права 

заимствования). 

На первый взгляд, это может показаться не слишком знаковым событием, 

однако присоединившись к доллару, евро, фунту и иене, юань сразу займет 

прочные позиции и позволит Китаю крайне дешево занимать средства на 

долговом рынке, финансируя свой будущий дефицит по текущим счетам. 

На данный момент, юань уже крайне активно используется мировыми 

финансовыми учреждениями в качестве резервной валюты, после 

«попадания в СДР», доля китайской валюты в мировых резервах может 

оказаться значительно выше, чем доля фунта и иены. По оценкам Merrill 

Lynch, центральные банки по всему миру в настоящее время приобрели в 

общей сложности китайских облигаций более чем на $ 80 млрд, что вывело 

юань в семерку мировых реальных резервных валют. 

В том случае, если такое решение будет принято, то юань может 

значительно вырасти по отношению к другим мировым валютам, что с одной 

стороны ударит по экспортной отрасли страны, с другой — привлечет новые 

инвестиции в валютный рынок страны. Вероятно, что власти Китая будут 

пытаться сдержать рост юаня, однако, к октябрю его курс может вырасти на 

http://ekd.me/2015/03/first-private-bank
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ожиданиях включения в корзину резервных валют Международного 

валютного фонда. 

http://exp.idk.ru/news/mir_rinok/v-2015-godu-v-kachestve-rezervnoj-valyuty-vozmozhno-budet-yuan/391629  

 

Гонконг предлагает сделать его инвестиционным хабом "Экономического 

пояса Шелкового пути" [27.03.2015] 

Гонконг обладает необходимым опытом, компетенцией и связями для этого, 

сообщил глава этого специального района КНР Лян Чжэньин 

БОАО /Китай/, 27 марта. /ТАСС/. Гонконг предлагает сделать его 

инвестиционным хабом проекта "Экономический пояс Шелкового пути". Об 

этом сегодня на ежегодном Азиатском экономическом форуме в Боао заявил 

глава этого специального района КНР Лян Чжэньин. 

"Гонконг обладает необходимым опытом, компетенцией и связями для того, 

чтобы стать хабом для привлечения инвестиций в проект "Экономический 

пояс Шелкового пути" и превратиться в связующее звено между 

континентальным Китаем и остальным миром", - подчеркнул он. 

"Гонконг располагает базой для финансирования крупных 

инфраструктурных проектов в регионе, является седьмым по объему 

капитализации рынком мира и второй финансовой площадкой по 

количеству средств привлеченных в результате первичного размещения 

акций", - пояснил глава этого специального административного района КНР. 

Лян Чжэньин отметил, что реализация такой масштабной инициативы 

Китая, как проект "Экономический пояс Шелкового пути", предполагает 

привлечение к сотрудничеству огромного числа стран Азии, Африки и 

Европы. 

"Для объединения столь большого числа стран и экономик потребуется 

инфраструктура и капиталовложения для ее создания, которые будут 

вноситься на равноправной основе. И Гонконг может помочь этому 

воплотиться в жизнь", - резюмировал Лян Чжэньин. 

В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин предложил концепцию 

построения "Экономического пояса Шелкового пути". Проект предполагает 

расширение взаимовыгодного сотрудничества в торговле, энергетике, 

инвестиционной сфере, сельском хозяйстве, финансах, туризме и других 

областях между странами, через которые в древности проходила эта 

караванная дорога. Однако, как сообщалось ранее, эта экономическая 

инициатива также может включить в себя и другие государства. 

http://tass.ru/ekonomika/1860712 

 

 

http://exp.idk.ru/news/mir_rinok/v-2015-godu-v-kachestve-rezervnoj-valyuty-vozmozhno-budet-yuan/391629
http://tass.ru/ekonomika/1860712
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Намечены первые сделки в рамках стратегии Шелкового пути 

[26.03.2015] 

Ожидается, что первые инвестиционные сделки в рамках фонда 

Экономического пояса Шелкового пути - китайского коридора в Европу 

через Среднюю Азию - пройдут в Казахстане и Пакистане, пишет издание 

«Южный Китай». 

Данный проект подразумевает крупные инфраструктурные проекты на 

территории Средней Азии и является личной инициативной главы 

Компартии Китая, председателя КНР, главы Центрального военного совета 

КНР Си Цзиньпина. Китай за последние несколько лет активно 

инвестировал железные дороги Казахстана и Пакистана. Планируется, что 

до полного выполнения всех требований, КНР ускорит вопрос строительства 

и развития инфраструктуры этих государств. 

Китайская провинция Синьцзян, граничащая со Средней Азией, будет 

соединена железной дорогой, которая будет идти до порта Гвадар 

(Пакистан) в Белуджистане, где будет и начинаться Шелковый путь, через 

этот коридор две страны будут активно вести торговлю и развивать свой 

бизнес. КНР уже заявила, что проинвестирует 11 млрд долларов на этот 

маршрут. 

Казахстан стал страной, в которую было вложено больше всех инвестиций в 

рамках новой стратегии Китая. В конце 2014 года Казахстан и КНР 

договорились о пакете инвестиций на сумму в 14 млрд долларов. Кроме 

того, некоторые железнодорожные пути уже находятся в эксплуатации, так 

железнодорожное сообщение из Ляньюньган в провинцию Цзянсу, а в 

дальнейшем в Казахстан уже запущено. Это станет толчком в развитии 

торговли и логистики, как данного региона, так и других регионов в целом. 

Основная цель КНР – это заявить о себе в своѐм регионе. Пакистан и 

Казахстан – важные страны не только, для развития экономики, но также 

для политического влияния в регионе. Обе страны добиваются ускорения 

экономического роста, а для КНР — это будет на руку в своем глобальном, 

как политическом, так и экономическом развитии. 

В дальнейшем КНР будет активно развивать свой регион, а также в 

ускоренном темпе инвестировать в Пакистан и Казахстан. 

http://zavtra.ru/content/view/namechenyi-pervyie-sdelki-v-ramkah-strategii-shelkovogo-puti- 

 

 

 

http://zavtra.ru/content/view/namechenyi-pervyie-sdelki-v-ramkah-strategii-shelkovogo-puti-/
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Восточное противостояние нарастает. В ответ на китайский Шѐлковый 

путь Индия создаст "Хлопковый" [26.03.2015] 

Индия и Китай "под шумок" пытаются бороться мягкой силой за сферы 

влияния. "Цанькао сяоси" сообщает, что в ответ на внешнеэкономические 

проекты КНР, получившие название программы "Одного пояса - одного 

пути", Индия планирует создать условно называемый "Хлопковый путь", 

куда войдут дружественные ей государства. Индийский премьер Моди, во 

время своего недавнего визита на Шри-Ланку, выступил с заявлением о 

необходимости более тесной экономической интеграции стран, 

расположенных по берегам Индийского океана. Пекин обеспокоен тем 

фактом, что Моди высказывает недовольство экспансией Китая в Индийском 

океане, само существование которой ничем не доказано, и вместе с тем 

официально посещает территории вроде штата Арунучал-Прадеш, которые 

КНР считает своими неотъемлемыми землями. 

Пресса КНР подчѐркивает, что Китай не собирается оказывать политическое 

влияние ни на Шри Ланку, ни на какие либо иные страны Южной Азии и его 

дипломатическая активность на этом направлении не несѐт угрозы 

китайско-индийским связям. С другой стороны, Шри Ланка очень близка к 

Индии в этническом и культурном отношениях, а также является важным 

политическим союзником Нью-Дели, поэтому любая конкуренция с Китаем 

на этом островном государстве воспринимается индийцами очень 

болезненно. 

В КНР, тем временем, разработаны проекты по вовлечению Шри Ланки в 

состав "Морского Шѐлкового пути", на острове всѐ выше деловая 

активность китайских компаний. 

Сходным образом развивается ситуация в находящемся между Китаем и 

Индией Непале. Ещѐ десятилетие назад это гималайское государство было 

практически индийским сателлитом, однако после свержения там монархии, 

Непал стал всѐ больше попадать под влияние КНР. 

Тамошний президент называет Пекин "стратегическим партнѐром" и 

"лучшим другом", а на уровне правительств уже согласовано вовлечение 

Катманду в орбиту "Одного пояса - одного пути". При этом, китайские 

эксперты полагают, что Непал станет континентальным коридором, по 

которому Шѐлковый путь ляжет дальше в Южную Азию, тогда как на юге 

эта страна граничит только с Индией. 

К северу от Непала лежит Тибетский автономный округ, в который 

центральное правительство КНР вкладывает огромные средства. В 

результате, экономика ТАР в прошлом году выросла на 12% (против 7% в 

среднем по стране). В скором времени будет построена железная дорога из 

столицы автономии Лхасы, в крупнейший южнотибетский город Шигацзе, 
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который находится всего в 253 км от Катманду. Поэтому две динамично 

развивающиеся азиатские державы не могут позволить себе, чтобы 

находящийся между ними Непал оставался отсталым и бедным. 

Китай сможет больше, чем Индия инвестировать в непальскую экономику, а 

соединившись с транспортной инфраструктурой Шѐлкового пути, страна 

сможет импортировать свою продукцию по любым направлениям в Евразии. 

Таким образом, реализация стратегии "Одного пояса - одного пути" 

принесѐт пользу и малым государствам - союзникам Дели и ей самой. 

Индийская экономика сейчас находится на подъѐме, но она не должна 

мешать перспективным международным проектам. 

Напомним, большинство экономических аналитиков сходятся во мнении, что 

уже в ближайшем будущем темпы роста экономики Индии превысят таковые 

в КНР, что, в свою очередь, повлечѐт изменение всей геополитической 

ситуации в Азии. 

Индия и КНР со времѐн провозглашения независимости имеют друг с другом 

территориальные споры. 

В годы Холодной войны Дели возглавило так называемое движение 

неприсоединения, успешно балансируя между западными странами и 

соцлагерем. 

Индия старается придерживаться этого подхода и по сей день, сохраняя 

хорошие экономические (особенно в сфере закупок вооружения) связи с 

Россией и совместно с Китаем участвуя в международных организациях, 

таких как БРИКС, или Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. 

Однако, крайне тревожным сигналом является тот факт, что 

зарождающимся китайско-индийским противостоянием стремится 

воспользоваться Вашингтон, сейчас явно сдающий свои позиции в 

Афганистане и Пакистане и делающий ставку на режим в Дели. По итогам 

февральского визита в Дели было подписано совместное коммюнике о 

стратегических интересах в Индийском и Тихом океанах. В ответ Пекин стал 

усиливать своѐ взаимодействие с Исламабадом. 

Если Индия и дальше пойдѐт на поводу у США на конфронтацию с Китаем, 

то это чревато многочисленными неприятностями - от дестабилизации 

ситуации в Пакистане перед уходом оттуда Штатов до открытого конфликта 

между крупными региональными державами.  

Павел Мартынов 

http://www.nakanune.ru/news/2015/03/26/22393240  
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Курс на Сингапур: тонкости ведения бизнеса [26.03.2015] 

Движение в ногу со временем, запросами и потребностями бизнеса - 

отличительная черта Сингапура. 

Страны Азии уже давно отличаются высокими темпами экономической 

интеграции и роста, которые, вероятно, будут лишь усиливаться. Например, 

согласно планам АСЕАН (ассоциация государств Юго-Восточной Азии) уже в 

нынешнем году есть вполне осязаемые планы по созданию области 

свободного передвижения товаров, услуг, инвестиций, квалифицированной 

рабочей силы и потоков капитала. 

Таким образом, в 2015-2016 годах этот регион останется не только одним из 

наиболее быстрорастущих в мире, но и источником миллиардных 

инвестиций, что на фоне глобальных тенденций деофшоризации дает 

широкие возможности для структурирования бизнеса. 

Материал подготовлен специально для UBR.ua Натальей Ульяновой, 

директором департамента международного налогового планирования ЮФ 

"ICF Legal Service". 

Первый в легкости 

На сегодняшний день, одними из самых популярных юрисдикций Азии, 

безусловно, являются Гонконг и Сингапур. Но Гонконг в своей 

экономической политике все же во многом зависит от Китая, что не может 

не отражаться на эффективности и быстроте принятия решений для 

работающего там бизнеса. В то время как Сингапур лишен такого 

недостатка и, похоже, готов сделать все, чтобы и дальше оставаться самым 

привлекательным местом для инвестиций в Юго-Восточной Азии. 

Одно из подтверждений этому - уверенно высокие места в рейтинге "Doing 

Business" Всемирного банка. Например, как в рейтинге - 2014, так и 2015 

стала самой удобной для ведения бизнеса, опередив такие страны как 

Данию, США, Финляндию и Швецию. 

Тот факт, что Сингапур является одной из самых благоприятных стран для 

осуществления предпринимательской деятельности, также подтверждается 

и цифрами. Например, число компаний, зарегистрированных в стране, 

стабильно растет. Если в 2010 году в Сингапуре появилось около 30 тыс. 

новых компаний, то в 2012 эта цифра составляла уже 34 тыс. резидентов, а 

в 2013 перешагнула отметку в 37 тыс. компаний, согласно данным 

исследовательского центра Wealth Insight. В целом за период с 2010-2014 

гг. в официальном реестре стран был отмечен рост количества регистраций 

нового бизнеса в среднем на 8,2% в год. 
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Интересен Сингапур и широкой сетью Соглашений об избежании двойного 

налогообложения, которые предоставляют выгодные условия 

налогообложения, в том числе с Россией и Украиной. 

Максимум комфорта 

Безусловно, помимо макроэкономических показателей и привлекательной 

регуляторной среды, Сингапур удобен бизнесу комфортной системой 

налогообложения. Компании, которые зарегистрированы в стране, но 

работают за ее пределами, как правило, не облагаются налогами 

(территориальный принцип), а в пределах государства налог составляет 17 

%. Также в стране отсутствует контроль обменных валютных операций, и 

нет значимых ограничений на вывод прибыли. Это в свою очередь 

порождает повышенный интерес к банковской системе страны, а многие 

крупные компании задумываются о переводе в Сингапур своего капитала. 

Банковский сектор государства без преувеличения один из самых развитых 

в мире. Кроме крупных ABN AMRO, DBS, HSBC, Standard Chartered Bank,  в 

стране есть множество маленьких "бутиковых банков", которые 

предоставляют клиентам индивидуальный сервис и максимальную 

конфиденциальность. 

Из нюансов взаимоотношений с сингапурскими банками можно разве что 

упомянуть практически обязательную для всех необходимость личного 

присутствия в банке директора  и бенефициара компании. Кроме того, при 

условии открытия счета на иностранную компанию необходимо показать 

связь бизнеса с Сингапуром. 

С заделом на будущее 

Но главное все-таки не то, чего Сингапур уже достиг, а то к чему он 

продолжает стремиться. Ведь движение в ногу со временем, запросами и 

потребностями бизнеса - это отличительная черта любой успешной 

юрисдикции. 

Например, в ушедшем 2014 году  Парламент страны сформулировал 

окончательные заключения по необходимым изменениям в Закон Сингапура 

"О компаниях" (Companies Act), что позволит поддерживать и дальше 

развивать благоприятный корпоративный режим для функционирующего в 

стране бизнеса. 

Изменения коснулись многих аспектов. Начиная с бухгалтерского учета и 

заканчивая реформированием системы структуры сборов. Также стоит 

отметить техническое усовершенствование документооборота, благодаря 

чему процесс предоставления уведомлений и необходимых документов 

будет значительно упрощен. 

При этом изменения законодательства коснулись не только корпоративной 

сферы. Правки были также внесены в Закон о регистрации бизнес имен 

(Business Names Registration Bill) и в Закон об ACRA (Accounting and 
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Corporate Regulatory Authority (Amendment) Bill). 

 

Есть новации и в системе бухгалтерского учета и корпоративного 

регулирования. Например, с частных компаний решено было снять 

обязанность по ведению реестра акционеров, что должно значительно 

оптимизировать процедуру регистрации и исключить возможность 

дублирования списков. 

В комплексе все вышеперечисленные новшества способны существенно 

улучшить корпоративный климат, снизить уровень контроля компаний со 

стороны регулирующих органов, а значит, повысить комфорт ведения 

бизнеса в целом. И уже сегодня Сингапур видится как удобный инструмент 

для структурирования деятельности с льготной системой налогообложения 

и отсутствием жесткого валютного контроля. Все это дает множество 

вариантов как для открытия нового бизнеса, так и для расширения уже 

имеющегося и вывода его на Азиатский рынок. 

http://ubr.ua/business-practice/own-business/kurs-na-singapur-tonkosti-vedeniia-biznesa-333197 

 

Половина торговых расчетов Китая будет осуществляться в юанях к 2020 

году - HSBC [26.03.2015] 

ГОНКОНГ (Рейтер) - Объем трансграничных расчетов по сделкам, 

осуществляемых в юанях, вероятно, составит более 50 процентов от общих 

торговых расчетов Китая к 2020 году, в два с лишним раза превысив 

нынешний уровень, сказал в четверг Стюарт Гулливер, исполнительный 

директор HSBC Group. 

Схема, запущенная в 2009 году и изначально применявшаяся в пяти 

китайских городах с тем, чтобы поощрить трансграничные торговые 

расчеты в юанях вместо долларов, оказалась очень успешной. Выплаты в 

юанях по торговым долгам увеличились с 1 процента от всех сделок в 2010 

году до 22 процентов в прошлом году. 

Этот рост не пострадал от быстрого обесценивания юаня, свидетельствуя, 

что его использование в торговых расчетах - это реальная потребность, 

которую поддерживает уверенность в фундаментальной и сравнительной 

стабильности валюты, сказал Гулливер на форуме в Гонконге. 

Юань упал на 2,4 процента к доллару в 2014 году, и эта слабость 

сохранялась до начала марта, когда предполагаемая интервенция 

Центробанка Китая помогла валюте обрести почву под ногами. 

До сих пор территориальное распределение торговых партнеров Китая, 

ведущих торговлю в юанях, остается очень ограниченным: они, в основном, 

расположены в Гонконге, а большая часть остальных - в других частях 

Азии. 

http://ubr.ua/business-practice/own-business/kurs-na-singapur-tonkosti-vedeniia-biznesa-333197
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"В этом смысле юань пока не настолько интегрирован в качестве торговой 

валюты, как могло бы быть и как будет. Мы ожидаем, что эта ситуация 

изменится", - сказал Гулливер. 

Юань уже вошел в первую пятерку валют, использующихся для 

международных платежей, обогнав канадский и австралийский доллары, по 

данным мировой службы обработки трансакций SWIFT. 

Гулливер ожидает, что юань будет все чаще становиться 

конкурентоспособной альтернативой американскому доллару и, в конце 

концов, станет основной резервной валютой наряду с долларом и евро. 

(Мишель Чэнь. Перевела Юлия Заславская) 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0MM0U020150326 

 

Три новые зоны свободной торговли будут созданы в Китае  [25.03.2015] 

Китайское правительство одобрило план создания трех новых зон 

свободной торговли (ЗСТ) для оживления снизившихся темпов роста 

экономики, сообщает Синьхуа.  

ЗСТ появятся в провинциях Фуцзянь и Гуандун, а также в городе 

центрального подчинения Тяньцзине. Новые зоны будут работать по модели 

шанхайской ЗСТ, созданной в 2013 году для тестирования программы 

ослабления контроля за валютными операциями и прямыми иностранными 

инвестициями.  

«В целом, шанхайская ЗСТ — успешный проект. Положительные 

результаты, которых мы добились, получат развитие в новых схемах. В трех 

новых зонах свободной торговли будет реализовано то, чего мы не смогли 

достичь в Шанхае», — сказал Ли Гуанхуэй, вице-президент Китайской 

академии международной торговли и экономического сотрудничества 

(CAITEC).  

Аналитики предполагают, что три новые ЗСТ будут опираться на свое 

географическое положение. Гуандунская зона должна реализовывать 

программу экономической интеграции с Гонконгом и Макао. Фуцзянь 

сосредоточится на объединенном развитии с Тайванем. Тяньцзинь будет 

работать совместно с Пекином и провинцией Хэбэй. По неподтвержденным 

данным The Shanghai Securities News, все три зоны одновременно 

заработают 31 марта.  

 Зона свободной торговли (ЗСТ) — тип международной интеграции, 

при котором в странах-участниках отменяются таможенные пошлины, 

налоги и сборы, а также количественные ограничения во взаимной 

торговле в соответствии с международным договором.  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0MM0U020150326
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 Власти также планируют расширить ЗСТ Шанхая, включив в нее 

новые районы и отрасли экономики. Общая площадь шанхайской 

зоны свободной торговли вырастет с 28 кв.км до 120 кв.км. 

http://ekd.me/2015/03/china-three-new-ftz  

 

ЦБ Армении и Народный банк Китая заключили сделку своп [25.03.2015] 

Председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян, который 

находится в Китае в рамках визита президента Армении, 25 марта 

встретился в Пекине с председателем Народного банка Китая Чжоу 

Сяочуанем.  

На встрече был подписан договор между Центральным банком Армении и 

Народным банком Китая о сделке своп на сумму 77 млрд. армянских драмов 

и 1 млрд. китайских юаней. Договор нацелен на увеличение товарооборота 

между двумя странами, а также прямых инвестиций. 

http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=127153 

 

Bloomberg: В Китае опубликованы правила реформирования 

электроэнергетической системы [25.03.2015] 

В Китае изданы правила, регулирующие реформирование внутреннего 

рынка электроэнергии. Целью реформирования является постепенный уход 

от государственной монополии и стимулирование конкурентной системы 

ценообразования в сфере электроэнергетики. 

Согласно документу, изданному Государственным советом КНР и 

размещѐнному на сайте NE21.com, в стране со второй по величине 

экономикой мира частным компаниям будет предоставлен регулируемый 

доступ к системе распределения электроэнергии и каналам еѐ розничных 

продаж.  

Ожидается, что реформы ослабят всеобъемлющий государственный 

контроль в секторе электроснабжения Китая. В настоящее время цены на 

электроэнергию, работа электростанций и поток инвестиций в отрасль 

регулируются государством.  

В документе сообщается, что реформы позволят создать в Китае 

конкурентную среду в отрасли производства и сбыта электроэнергии, что 

позволит рынку регулировать цены на энергию и добиться диверсификации 

поставщиков услуг. Государство также установит правовые нормы, 

регулирующие выход на рынок и уход с рынка компаний, заинтересованных 

в розничной продаже электроэнергии.  

В настоящее время вопросами эксплуатации сетей, а также передачей, 

распределением и сбытом электроэнергии в Китае занимаются компании 

http://ekd.me/2015/03/china-three-new-ftz
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=127153
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State Grid Corporation, China Southern Power Grid Co. и Inner Mongolia Power 

Group. Согласно данным Bloomberg, на долю доминирующего игрока в 

электроэнергетическом секторе – State Grid Corporation – приходится 80% 

всех сделок в этом секторе.  

По данным New Energy Finance, на долю пяти крупнейших производителей 

электроэнергии в стране, лидером среди которых является China Huaneng 

Group, приходится 49% от всего объѐма вырабатываемой электроэнергии.  

Пакет реформ  

Согласно документу, в рамках реформ в Китае будут также усилены 

государственный надзор и планирование в электроэнергетическом секторе 

для обеспечения максимально эффективной работы системы и надѐжного 

электроснабжения.  

Китай будет активно поощрять средне- и долгосрочные сделки по продаже 

электроэнергии из регионов, где наблюдается избыток электроэнергии, в 

дефицитные регионы. Государство также планирует со временем 

приступить к рассмотрению вопроса о привлечении фьючерсов и 

производных финансовых инструментов для проведения торговых 

операций.  

Китай планирует увеличить долю возобновляемой и распределѐнной 

энергии в общем объѐме энергообеспечения. В документе также говорится, 

что реформа должна обеспечить «относительно стабильную» цену на 

электроэнергию для населения, сельского хозяйства и основных сфер 

общественных услуг.  

http://peretok.ru/trading/bloomberg-v-kitae-opublikovany-pravila-reformirovaniya-elektroenergeticheskoy-sistemy.html  

Оригинал материала http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-23/china-issues-rules-to-

reform-electricity-system-ne21-com-says  

 

Юань всѐ чаще используется в торговых сделках [25.03.2015] 

Автор: Валентин Шмид. Великая Эпоха 

Торговля хорошо влияет на всех, по крайней мере, с точки зрения 

экономической теории. Многие рабочие места зависят от экспорта и 

импорта товаров, а некоторые из них не могут быть сделаны без поставок 

из-за рубежа. /epochtimes.ru/ 

Конечно, на практике всѐ бывает иначе, так как торговые партнѐры хотят 

получить преимущества перед другими с помощью закулисных средств. 

Каждая страна в определѐнной степени занимается такой практикой. 

Однако Китай «превзошѐл» остальных, манипулируя своей валютой и 

субсидируя определѐнные отрасли промышленности. Иногда китайская 

http://peretok.ru/trading/bloomberg-v-kitae-opublikovany-pravila-reformirovaniya-elektroenergeticheskoy-sistemy.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-23/china-issues-rules-to-reform-electricity-system-ne21-com-says
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-23/china-issues-rules-to-reform-electricity-system-ne21-com-says
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продукция заполоняла внешние рынки и уничтожала конкурентов в других 

странах, как это случилось с сектором солнечной энергетики. 

Таким образом, нерегулируемая и недобросовестная торговля с Китаем 

плохо влияет на экономики всех стран, за исключением самого Китая. С 

другой стороны, покупатели китайской продукции просто хотят сэкономить. 

Однако для отдельной фирмы торговля с Китаем, несомненно, выгодна. С 

этой точки зрения, дальнейшая либерализация торговли китайским юанем 

рассматривается как положительный момент для отдельных компаний. 

По данным нового исследования HSBC, 10% американских компаний в 

настоящее время уже используют юань в торговле, и 20% думают об 

использовании китайской валюты в будущем. 

Экономия 

Исследование HSBC показало, что китайские и зарубежные предприятия 

могут сэкономить деньги, если будут свободно совершать сделки в юанях. 

На Западе компании могут просто открывать счета в коммерческих банках и 

покупать доллары и евро на открытом рынке. Они могут платить своим 

поставщикам в той валюте, которая наиболее выгодна. 

Китай тоже движется в этом направлении, открывая торговлю юанем в 

оффшорах. Например, иностранная компания может открыть счѐт в банке 

Гонконга в юанях. Затем она может использовать этот депозит для оплаты 

импорта путѐм перечисления юаней на банковский счѐт экспортѐра внутри 

Китая. В отличие от сделки в долларах или евро, поставщик не имеет 

каких-либо рисков из-за изменений курсов валют. Он может отправлять 

торговые документы в электронном виде, что экономит время. 

Власти Китая также движутся в сторону либерализации юаня путѐм 

создания клиринговых банков в Европе, Азии и США. Эти банки могут 

напрямую решать вопросы торговли между странами, минуя пересчѐты в 

долларах. 

Дополнительная экономия затрат доступна через множество услуг 

хеджирования (договоренность о купле-продаже товара по определѐнной 

цене в будущем) на оффшорных рынках юаня, и его ликвидность быстро 

улучшается. 

«Китай продолжает проводить реформы, направленные на снижение 

финансовых и бюрократических барьеров для использования юаня. Лица, 

принимающие решения, всѐ чаще ожидают более широкое использование 

юаня в международных сделках в долгосрочной перспективе», — сказал 

Кевин Куинн, руководитель корпоративного банкинга филиала банка HSBC. 

Пока не резервная валюта 
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Тем не менее, увеличение использования китайского юаня в качестве 

торговой валюты не означает, что он вскоре вытеснит доллар как мировую 

резервную валюту. 

Мировая резервная валюта — та, которую скупают на «чѐрный день». 

Центральные банки — крайне консервативные инвесторы. Они хотят 

сохранить активы и суметь быстро продать их в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Так как США сейчас является ведущей военной и экономической державой, 

центральные банки, как правило, желают инвестировать в казначейские 

облигации США. Они уверены, что доллар будет оставаться наиболее 

ликвидной валютой в мире. 

Китай пока не имеет статуса надѐжной экономики. Инвестиции в Китай 

часто бывают рискованными, включая такие сферы, как банковские 

депозиты, инфраструктура и недвижимость. 

Самое важное, что мировые финансовые игроки не доверяют внутренним 

институтам Китая, зависимым от вмешательства капризного режима 

компартии. Инвесторы доверяют только той стране, в которой соблюдается 

верховенство закона. США, несмотря на многие действия, подрывающие 

доверие к американским учреждениям, по-прежнему далеко опережают 

Китай в отношении независимого регулирования, а также честности и 

прозрачности судебной системы. 

http://www.epochtimes.ru/yuan-vsyo-chashhe-ispolzuetsya-v-torgovyh-sdelkah-98976082 

 

Китай отказывается от права вето в Азиатском банке инфраструктурных 

инвестиций [24.03.2015] 

Китай предложил отказаться от права вето в Азиатском банке 

инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB), создаваемом под руководством 

Пекина, что поможет привлечь европейские страны в число учредителей, 

пишет The Wall Street Journal. 

По данным официальных представителей КНР и Европы, участвующих в 

переговорах, представители китайской стороны за последние несколько 

недель представили ряду европейских государств позицию, при которой 

КНР не будет иметь права вето. По их словам, данное предложение 

оказалось критически важным в привлечении Великобритании, Франции, 

Германии и Италии к вступлению в АБИИ. 

Китай готов пойти на то, что ни одна страна-учредитель нового банка не 

будет иметь право диктовать свои условия, в отличие от давно 

сложившейся практики в международных финансовых институтах, 

поддерживаемых США, таких, как Международный валютный фонд (МВФ). 

США имеют право блокировать некоторые важные решения МВФ, несмотря 

http://www.epochtimes.ru/yuan-vsyo-chashhe-ispolzuetsya-v-torgovyh-sdelkah-98976082/
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на то, что голосующая доля страны в фонде составляет менее 20%. Такая 

структура вызывает критику со стороны остальных государств. 

В настоящее время продолжаются переговоры относительно того, как будет 

работать АБИИ и какой будет структура его совета директоров. Китай по-

прежнему рассчитывает на главенствующее положение в решении важных 

вопросов в рамках нового фининститута, даже несмотря на отсутствие вето, 

сообщают источники. 

Подписание соглашения об основании АБИИ состоялось в октябре 2014 

года. Его учредителями выступили Китай и еще 20 стран Азии (Бангладеш, 

Бруней, Камбоджа, Индия, Казахстан, Кувейт, Лаос, Малайзия, Монголия, 

Мьянма, Непал, Оман, Пакистан, Филиппины, Катар, Сингапур, Шри-Ланка, 

Таиланд, Узбекистан и Вьетнам). Уставный капитал банка составляет $100 

млрд. 

В настоящее время число участников АБИИ увеличилось до 27. 

Учредительный договор банка планируется подписать в 2015 году. 

В середине марта 2015 года о намерении присоединиться к банку объявили 

Великобритания, которая первой из западных стран предприняла этот шаг, 

затем в начале прошлой недели Германия, Франция и Италия, а в пятницу 

аналогичный шаг предприняла Швейцария. 

Пекин объявил о планах создания банка для финансирования 

инфраструктурных проектов еще в 2013 году и предложил многим странам 

присоединиться к нему. Изначально интерес к этому проекту проявили 

некоторые европейские государства, а также Австралия, Япония, Индонезия 

и Южная Корея, но под давлением со стороны США ни одна из этих стран 

тогда не присоединилась к банку. 

Однако после того, как несколько европейских государств заявили о 

намерении участвовать в АБИИ, Австралия и Южная Корея также заявили, 

что пересмотрят свои позиции по этому вопросу. 

По мнению аналитиков, АБИИ является потенциальным соперником 

Азиатского банка развития (АБР) и Всемирного банка (ВБ). Его создание 

нацелено на то, чтобы пошатнуть доминирующую позицию западных 

международных финансовых институтов.  

Источник: Интерфакс 
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Экономика Вьетнама способна сильно удивить: в Азии появляется новый 

«тигр» [23.03.2015] 

Расположенный вдоль одного из наиболее важных мировых судоходных 

маршрутов, имеющий молодое и растущее население Вьетнам имеет все 

предпосылки к экономическому взлету после многих лет стагнации. 

Деньги вливаются в экономики стран Юго-Восточной Азии от таких 

производителей, как Samsung Electronics Co. и Intel Corp., что дает 

Вьетнаму второй шанс на то, чтобы стать "азиатским тигром", пишет zn.ua. 

Политика "ремонта" в 1980-е годы, в ходе которой рынок страны был 

открыт, привела к рывковому росту инвестиций более чем на 7 процентов, 

но рост замедлился в последние годы под грузом скопления больших долгов 

на государственных предприятиях, пишет Энда Каррэн для Bloomberg. 

По данным PwС, страна имеет потенциал, чтобы стать одной из самых 

быстрорастущих экономик мира за период до 2050 года. Страна набирает 

силу не только в Юго-Восточной Азии как более дешевая производственная 

альтернатива соседнему Китаю, Вьетнам также является политически 

приемлемым местом для инвестиций японских фирм в регион на фоне 

повторяющихся китайско-японских конфликтов. 

"Вполне возможно, что Вьетнам может стать наиболее быстрорастущей 

экономикой в Азии. В нем есть все ингредиенты для быстрого роста, если он 

сможет решить проблемы в государственном секторе", - сказал Викрам 

Неру, старший научный сотрудник в азиатской программе фонда Карнеги за 

международный мир в Вашингтоне. 

Признаки растущего влияния Вьетнама накапливаются: в 2014 году страна 

обогнала региональных партнеров и стала крупнейшим экспортером в США 

из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, или АСЕАН, оказавшись 

впереди своих более известных производственных соперников Таиланда и 

Малайзии. 

Объем иностранных инвестиций во Вьетнам вырос за последние 14 лет и 

достиг $ 12 млрд 350 млн в 2014 году, что на 7,4 процента больше по 

сравнению с 2013 г. В 2000 году эта цифра составляла $ 2,4 млрд. 

Операции Samsung в стране растут настолько большими темпами, что 

компания получила одобрение правительства на эксплуатацию 

собственного терминала в международном аэропорту Ханоя Ной Бай. 

Некоторые производители переходят из Китая. Японский производитель 

принтеров Kyocera Document Solutions Inc., подразделение Kyocera Corp., 

планирует в четыре раза увеличить годовой объем производства принтеров 

во Вьетнаме до 2 миллионов единиц к марту 2018 года, заявила компания в 

марте 2015 года. 
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Часть производства компании в Китае будет перемещена в Хайфон, что 

делает Вьетнам большой производственной базой компании, производящей 

принтеры. Открытие второго завода планируется в августе, отмечает Неру. 

"Вьетнам действительно много выиграл от потери Китаем своей 

конкурентоспособности из-за роста заработной платы и сильной валюты. 

Начав двигаться по пространству, освобожденному Китаем очень рано, 

Вьетнам имеет преимущество первопроходца и теперь начинает показывать 

результаты", - сказал Фредерик Нойманн, соруководитель исследований 

азиатских экономик в HSBC Holdings Plc в Гонконге. Перед ослаблением 

юаня в прошлом году, в Шанхае был четырехлетний прогноз роста 

инвестиций на 13 процентов, что было лучшим результатом среди 24 стран 

с формирующейся рыночной экономикой, отслеживаемых Bloomberg. 

Сравнительный индекс фондового рынка Вьетнама поднялся на 5,5 

процента в этом году, по сравнению с 4,1-процентным увеличением в 

Индонезии. В Малайзии - 2,4 процента, в Таиланде - 2,2 процента. 

Реальный годовой прирост валового внутреннего продукта Вьетнама может 

составить в среднем 5,3 процента в период 2014-50 годов, такие темпы 

роста могут быть превзойдены только Нигерией, в соответствии с докладом 

PwC "Мир в 2050 году". 

Рост в Китае может упасть ниже 4 процентов. Демография является 

большим подспорьем. Около 13 процентов населения Китая в 2012 уже 

достигли 60 лет и старше, по сравнению с 9 процентам во Вьетнаме, по 

данным Организации Объединенных Наций. Более 40 процентов населения 

Вьетнама из около 90 миллионов в 2013 году было в составе рабочей силы 

в возрасте от 15 до 49, о чем свидетельствуют государственные данные. 

Среднемесячная заработная плата во Вьетнаме составила $ 197 в 2013 году 

по сравнению с $ 391 в Таиланде и $ 613 для Китая, согласно расчетам 

Международной организации труда. Это несоответствие увеличивается. 

Economist Intelligence Unit прогнозирует, что в 2019 году расходы на 

производство труда в час в Китае будут 177% относительно расходов во 

Вьетнаме, по сравнению с 147% в 2012 году. 

"Я помню, когда я был в Китае несколько лет назад, и пошел, чтобы купить 

пару обуви. Я обнаружил, что они были сделаны во Вьетнаме", - сказал 

Джон Хоуксворт, один из авторов доклада PwC. Есть некоторые 

предостережения для оптимизма. Кредиторы во Вьетнаме прогибаются под 

грузом плохих кредитов. Правительство изо всех сил старается, чтобы 

перестроить неэффективные государственные компании. Неадекватная 

инфраструктура, проблемы с образованием и навыками и коррупция 

остаются рисками. Вьетнам занимает 119 место из 175 стран и территорий в 

Индексе восприятия коррупции берлинской Transparency International за 

2014 год. Китай вошел в первую сотню. Между тем, другие страны Юго-
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Восточной Азии, такие, как Филиппины и Малайзия, также стараются 

выиграть конкуренцию за производственные рабочие места. 

"Это не гарантирует, что Вьетнам реализует свой потенциал", - сказал 

Хоуксворт. "Весомой его частью является то, что Вьетнам имеет просто 

хорошее географическое положение. Еще одной частью является то, что у 

него есть некоторые преимущество догоняющего с точки зрения ВВП на 

душу населения". 

Большая часть работы, передаваемой во Вьетнам, является 

неквалифицированной и трудоемкой, то есть движется вверх по цепочке 

создания стоимости в более развитые страны вроде Китая. В основном, это 

работы в области текстиля, одежды, мебели и электроники. 

"Производительность производственного сектора Вьетнама является очень 

низкой, - сказал в ноябре 2014 года Карел Элоот, директор McKinsey & Co. 

Asia Operations Practice, базирующейся в Шанхае. - Это самое большое 

препятствие для дальнейшего расширения во Вьетнаме." 

Правительство работает над некоторыми из крупнейших основ экономики. 

Вьетнам будет пытаться продать рекордное количество акций в 

государственных компаниях в этом году, Данг Куйет Тьен, заместитель 

генерального директора департамента Министерства финансов по 

корпоративным финансам, сказал в интервью 13 марта, что в этом году они 

планируют продать доли в около 280 юридических лиц банкам с 

положительной кредитной историей. 

Есть и другие положительные стороны. Вьетнам ведет переговоры о зоне 

свободной торговли с Европейским Союзом и является частью 

возглавляемых США переговоров по заключению большого регионального 

торгового договора, Транс-Тихоокеанского партнерства. 

"Вьетнам будет вытеснять Таиланд, как большая звезда Меконга", -сказал 

Тим Кондон, руководитель азиатских исследований в ING Groep NV, 

ссылаясь на наличие в регионе бассейна реки Меконг, который включает 

народы Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама, а также 

китайскую провинцию Юньнань. Экспорт из Таиланда, одной из стран, 

озвученных аналитиками и СМИ как быстро развивающегося тигра 

экономики (до 1997-98 азиатского финансового кризиса), снизился в 

течение последних двух лет. С другой стороны, экспорт Вьетнама за 

границу в 2014 году вырос почти на 14 процентов. 

Australia & New Zealand Banking Banking Group Ltd. в марте повысила 

прогноз ВВП Вьетнама до 6,5 процента в этом и следующем годах, ссылаясь 

на укрепление розничных продаж, ускорение промышленного производства 

и улучшение строительства. "Структура экономики смещается, она движется 

от сельского хозяйства к производству. Вы можете видеть, что прогресс 

есть", - говорит Виктория Кваква, директор Всемирного банка во Вьетнаме. 

http://www.from-ua.com/news/343060-ekonomika-vetnama-sposobna-silno-udivit-v-azii-poyavlyaetsya-novii-tigr.html 

http://www.from-ua.com/news/343060-ekonomika-vetnama-sposobna-silno-udivit-v-azii-poyavlyaetsya-novii-tigr.html
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Правительство Гонконга опубликовало налоговый законопроект, 

касающийся частных фондов с прямыми инвестициями [23.03.2015] 

Правительство Гонконга опубликовало свой новый законопроект в 

официальном налоговом бюллетене за 2015 год, который мог бы расширить 

освобождение от налогов на прибыль оффшорных фондов прямых 

инвестиций. Законопроект будет вынесен на обсуждение Законодательного 

совета 25 марта. 

Чтобы укрепить цели Гонконга стать центром венчурного капитала и 

частного капитала в Азии, законопроект обеспечит освобождение от налога 

на прибыль от оффшорных фондов прямых инвестиций в отношении 

прибыли, полученной от вложений в портфельные компании, 

зарегистрированные за пределами Гонконга. 

Секретарь по финансовым услугам и казначейству, K Чан отметил, что 

законопроект «поможет привлечь менеджеров, специализирующихся на 

акционерном капитале, чтобы создать или расширить свой бизнес в 

Гонконге и нанять местное управление активами, инвестициями и 

оказывать консультативные услуги, которые будут способствует 

дальнейшему развитию отрасли управления активами». 

«Этот законопроект будет востребован в первую очередь для 

представителей соответствующих профессиональных услуг, таких как 

бизнес-консалтинга, налогового, бухгалтерского учета и юридических 

услуг», добавил он. 

В стране растет доля частного акционерного капитала под управлением 

фондов прямых инвестиций Гонконга, активы которых достигли 114 млрд. 

долларов к концу прошлого года — рост на 16 процентов в годовом 

исчислении. Это составляет 21 процент от общего капитала в Азии, 

управляемого частными фондами прямых инвестиций. 

http://offshore.su/blog/offshore_news/pravitelstvo-gonkonga-opublikovalo-nalogovyj-zakonoproekt-kasayushhijsya-chastnyx-fondov-s-pryamymi-investiciyami.html 

 

Не плюй в инвестора: правила жизни Ли Куан Ю [23.03.2015] 

Наталья Юрьева   

Или сингапурская история: от «третьего мира» до глобального финансового 

центра. Вместо некролога на смерть великого азиатского реформатора. 

Начало этой истории даже теперь, когда все стало реальностью, кажется 

неправдоподобным. Шел 1968 год. Экономический советник правительства 

Сингапура, позвонил своему другу, вице-президенту сингапурского 

отделения Bank of America, который в тот момент находился в Лондоне. 

«Мы хотим в течение 10 лет стать финансовым центром Юго-Восточной 

http://offshore.su/blog/offshore_news/pravitelstvo-gonkonga-opublikovalo-nalogovyj-zakonoproekt-kasayushhijsya-chastnyx-fondov-s-pryamymi-investiciyami.html
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Азии», - без особых предисловий сказал он. После некоторой паузы на 

другом конце провода неожиданно прозвучало оптимистическое: 

«Приезжайте. Вы сможете добиться этого в течение пяти лет». 

Советник немедленно вылетел в Лондон. При встрече его собеседник 

указал на глобус, стоявший в зале заседаний: «Взгляните: финансовый 

день начинается в Цюрихе. Чуть позже просыпаются банки во Франкфурте, 

еще позже ― в Лондоне. После обеда цюрихские банки закрываются, затем 

закрываются банки во Франкфурте и в Лондоне. В это время банки в Нью-

Йорке еще открыты. Лондон направляет финансовые потоки в Нью-Йорк. 

После обеда, когда закроются нью-йоркские банки, они уже переведут их в 

Сан-Франциско. А после того, как закроются банки в Сан-Франциско и до 

9:00 утра, когда откроются швейцарские банки, в финансовом мире ничего 

не происходит! Если мы расположим Сингапур посередине, то он сможет 

принять от них эстафету. Впервые в истории, станет возможным глобальное 

круглосуточное банковское обслуживание!» 

Этот монолог, изложенный в книге Ли Куан Ю – великого реформатора, 

отца-основателя современного Сингапура, стоит перечитать не один раз. И 

напрочь отбросить иллюзию, будто бы Сингапур просто оказался в нужное 

время в нужной географической точке. «Доверие к нашей честности и 

компетенции собиралось по крохам», - пишет Ли Куан Ю. Вот, как это было. 

Первая заповедь Ли Куан Ю 

При упоминании нынешнего процветающего Сингапура на ум приходят две 

ассоциации: евро и город Москва. Евро – скучная и нехаризматичная 

валюта, подмявшая под себя два десятка столь же бесперспективных и 

скучных экономик. Да, она сможет просуществовать до тех пор, пока у 

Германии не сдадут нервы. Но диагноз очевиден: во всей еврозоне не 

сложилось ни одного достойного рейтингового мирового финансового 

центра (четвертое место по Европе Франкфурт держит лишь оттого, что 

дальше – вообще тишина), а Лондон, Цюрих и Женева сторонятся евро, как 

огня. 

Причем тут Москва? У нас тоже много говорили о создании финансового 

центра и тоже, по нашей информации, искали себе место на мировом 

финансовом циферблате. Но когда была возможность, видимо, не было 

желания; а когда желание появилось - сами понимаете. 

Крошечный островной Сингапур это смог. И по объему размещенных 

средств, находящихся в управлении, наступает на пятки Швейцарии с ее 

многовековым финансовым стажем. По версии Bloomberg (середина 2013 

года) в рейтинге самых надежных банков мира в первую шестерку вошли 

три сингапурских: OCBC, DBS, UOB. По версии Economist Intelligence Unit 

(EUI) Сингапур на протяжении последних семи лет остается наиболее 

подходящим местом для открытия бизнеса (учитывая политический климат, 

открытость для иностранных инвестиций, уровень налогов, состояние рынка 
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труда и инфраструктуры). В рейтинге Doing Business Сингапур традиционно 

занимает лидирующие позиции. А ВНП в расчете на одного сингапурца в 

2013 году, по данным МВФ, достиг почти 53 тысячи долларов — восьмое 

место с мире! 

Культовая книга Ли Куан Ю называется «Сингапурская история: из 

«третьего мира» - в первый». Когда Ли (он, кстати, с отличием окончил 

Лондонскую школу экономики и изучал юриспруденцию в Кембридже) и его 

сподвижники обсуждали будущий план действий, почти полстраны была 

безграмотной. Бюджет верстался из денег, полученных за обслуживание 

британской военной базы и посреднических услуг в торговле сырьем. Да и 

Малайзия могла проглотить Сингапур одним махом: взять и перекрыть 

водопровод с пресной водой. А когда Лондон предоставил Сингапуру 

свободу, а заодно и закрыл военную базу, жить вообще оказалось не на 

что. «Любого, кто в 1965 году предположил бы, что Сингапур станет 

крупным финансовым центром, посчитали бы безумцем», - пишет Ли Куан 

Ю. Но ровно через три года состоялся тот самый судьбоносный разговор в 

Лондоне, определивший судьбу страны. 

Это был не монгольский скачок из древне-феодальной юрты в такую же, но 

рыночно-социалистическую. Ли Куан Ю полагал, что рывок возможен лишь 

если изменить привычки людей страны «третьего мира» и дать им новые 

навыки. Необходимо было убедить и зарубежных банкиров в наличии 

стабильных условий для работы и жизни, эффективной инфраструктуры, 

квалифицированных кадров. И он сделал шаг. 

Первая заповедь Ли Куан Ю - не плевать в общественных местах. Отучил. 

Отдельные недоработки и сейчас устраняет полиция путем чувствительных 

штрафов за брошенную мимо урны жвачку (попадаются только 

иностранцы). В октябре 1983 года Ли провозгласил новую «семейно-

демографическую» политику. Его заповедь номер два: если мужчины с 

высшим образованием хотят, чтобы их дети преуспевали в жизни, им не 

следует выбирать в жены менее образованных женщин. Для тех, кто 

прислушался, вводилось вознаграждение, а женщины без высшего 

образования, заводящие второго ребенка, стали платить штраф. 

Неграмотным рекомендовали стерилизоваться в обмен на вознаграждение. 

Отец-реформатор создавал из эмигрантского мультиэтнического Сингапура 

интеллектуальную нацию. «Мне потребовалось некоторое время, чтобы 

понять очевидную вещь: талантливые люди являются наиболее ценным 

достоянием страны», - признается позже Ли Куан Ю. Еще одна мелочь: он 

считал, что лучший способ убедить инвестора остаться в стране, это 

сделать дорогу от аэропорта до гостиницы чистой и элегантной. 

Прекрасно, скажет читатель. Но все, за что боролся, поднимая свою страну, 

Ли Куан Ю, есть и в Европе, и (с поправкой на дороги) в России, а мирового 

финансового центра у них нет. В чем секрет? 

http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=6761 

http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=6761
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Китай просит МВФ добавит юань в корзину СПЗ [23.03.2015] 

Премьер-министр КНР Ли Кэцян обратился к главе Международного 

валютного фонда с предложением включить юань в корзину специальных 

прав заимствования (СПЗ), передает государственное информационное 

агентство "Синьхуа". 

"Китай ускорит конвертируемость юаня по текущим операциям и обеспечит 

больше возможностей для индивидуальных трансграничных инвестиций и 

внешних институциональных инвестиций на рынке капитала Китая", – 

заявил Ли директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард. 

Ли добавил, что "Китай надеется посредством SDR играть активную роль в 

международном сотрудничестве для поддержания финансовой стабильности 

и способствовать дальнейшему открытию китайского рынка капитала и 

финансового сектора". 

"Китай будет продвигать финансовую реформу для реального сектора 

экономики и предотвращения риска. Китай намерен развиваться частные, 

малые и средние банки, чтобы обеспечить лучшую поддержку малого 

бизнеса", - процитировало "Синьхуа" премьер-министра КНР. 

Срочный рынок Мосбиржи 17 марта начал торги фьючерсом на валютную 

пару "китайский юань-рубль" (CNY/RUB). 

Начало торгов новым фьючерсом обусловлено существенным ростом 

объемов торгов юанем на Мосбирже, увеличением доли конверсионных 

операций юань-рубль на российском валютном рынке и формированием 

базового спроса на операции хеджирования внешнеторговых контрактов 

между Россией и Китаем, поясняется в сообщении биржи. 

http://www.vestifinance.ru/articles/54953 

 

Страны АСЕАН договорились о льготах для банков [22.03.2015] 

Они облегчат взаимное сотрудничество банков стран-членов ассоциации 

АСЕАНЧлены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

заключили соглашение, облегчающее сотрудничество банков этих стран. Об 

этом в воскресенье сообщили представители членов АСЕАН. 

Соглашение предоставляет облегченные схемы выхода банков одних стран 

на рынки других стран участниц АСЕАН. Кроме того, оно предоставляет 

финансовым институтам льготы, передает Newser. Участники отметили, что 

такое решение позволит ускорить темпы финансовой интеграции в регионах 

и увеличить объемы торговли и инвестиций. Тем не менее, на общую 

валюту страны ассоциации пока переходить не готовы. 

http://www.vestifinance.ru/articles/54953
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АСЕАН была основана в 1967 году. В организацию входят Бруней, Вьетнам, 

Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и 

Филиппины. 

http://abnews.ru/2015/03/22/strany-asean-dogovorilis-o-lgotax-dlya-bankov-smi 

 

Китайские инвесторы меняют стратегию вложений [21.03.2015] 

Китай увеличил вложения в иностранные активы в прошлом году по 

сравнению с 2013 г. на 0,7% до $84,37 млрд 

Китайские инвесторы изменили стратегию вложений за границей: интерес к 

природным ресурсам теперь сменяется повышенным спросом на элитную 

недвижимость, сообщает ВестиЭкономика. 

Также китайские инвесторы вкладывают средства в иностранные сети 

кинотеатров и курортную недвижимость на побережье Австралии. 

"В прошлом главным мотивом инвесторов было обеспечение безопасности 

поставок сырья, однако теперь, когда предложение на сырьевом рынке 

превышает спрос, этот аргумент уже не работает", - подчеркивает 

руководитель глобальной практики Ernst & Young по оказанию услуг 

предприятиям горнодобывающей и металлургической отраслей. 

Объем сделок по покупке австралийских сырьевых активов китайскими 

бизнесменами за период с 2011 по 2014 гг. сократился на 80%. 

Инвестиции китайских инвесторов в иностранные металлургические и 

энергетические активы в 2014 г. сократились до $35,2 млрд, 

свидетельствуют данные American Enterprise Institute и Heritage Foundation. 

В каждый из предыдущих трех лет их объем превышал $50 млрд. 

Однако в общей сложности Китай увеличил вложения в иностранные 

активы в прошлом году по сравнению с 2013 г. на 0,7% до $84,37 млрд 

благодаря инвестициям в другие сферы. 

Инвестиции в зарубежную недвижимость выросли в 2014 г. до $15,72 млрд 

по сравнению с $11,71 млрд в предыдущем году и всего $3,72 млрд в 2011 

г. 

Среди недавних крупных сделок на рынке недвижимости - покупка 

китайским страховщиком Anbang Insurance Group Co. отеля Waldorf Astoria в 

Нью-Йорке за $1,95 млрд, а также приобретение пятизвездочного отеля 

Sheraton в Сиднее компанией Sunshine Insurance Group почти за $400 млн. 

http://ubr.ua/ukraine-and-world/world/kitaiskie-investory-meniaut-strategiu-vlojenii-332613 

 

 

http://abnews.ru/2015/03/22/strany-asean-dogovorilis-o-lgotax-dlya-bankov-smi/
http://ubr.ua/ukraine-and-world/world/kitaiskie-investory-meniaut-strategiu-vlojenii-332613
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Китай начинает регулировать импорт и экспорт золота [20.03.2015] 

Пекин, 19 марта /Синьхуа/ -- Народный банк Китая /НБК/ уполномочен на 

введение ограничений на перевозки и производство золота. Об этом 

говорится в новом положении, которое было обнародовано сегодня. 

В соответствии с требованиями макроконтроля НБК будет требовать 

наличие соответствующего разрешения НБК или его подразделений на все 

предусмотренные положением виды деятельности при прохождении 

соответствующих товаров через таможню. 

Только юридические лица или организации, которые не имеют истории 

незаконной деятельности за последние 2 года, могут претендовать на 

получение разрешений на импорт/экспорт золота, подчеркнули в НБК. 

Новое положение вступает в силу с 1 апреля. 

http://russian.news.cn/economic/2015-03/20/c_134082212.htm 

 

Китай вытесняет США из банковской сферы Латинской Америки 

[17.03.2015] 

В течение 2014 года, китайские банки выдали 22,1 млрд. долларов займов 

для стран Латинской Америки. На фоне спада  мировой экономики и 

увеличения геополитической напряженности, Китай укрепляет свои 

отношения со странами, обладающими богатыми природными ресурсами. 

Несмотря на кризис, размер предоставленных заимствований был увеличен 

почти на 70% по сравнению с уровнем средств выданных в 2013 году. 

В целом, за период с 2005  до 2014 года, Китай предоставил кредиты 

латиноамериканским странам в размере 119 миллиардов долларов. 

Китайские займы гораздо больше, чем общая сумма кредитов, выданных  

банками Соединенных Штатов, Межамериканским банком развития и 

Всемирным банком вместе взятыми. Эта ситуация демонстрирует 

ослабление финансовой гегемонии Вашингтона в регионе. 

Уровень предоставленных заимствований демонстрирует 

заинтересованность Китая в регионе, который называют «подбрюшьем 

США». Во время последнего саммита Сообщества государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна (CELAC, который состоит из 33 стран), Си 

Цзиньпин заявил, что ожидаемый обьем торговли между обеими сторонами 

достигнет 500 миллиардов долларов в год, к 2020 году. К этому же 

времени, китайские инвестиции в регион достигнут 250 млрд. долларов. 

http://russian.news.cn/economic/2015-03/20/c_134082212.htm
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Среди китайских заемщиков лидируют Бразилия - 8,6 млрд. долларов, 

Аргентина - 7 млрд., Венесуэла - 5,7 млад и Эквадор - 0,82 млрд. На их 

долю приходится 90% заимствований. 

После того как высокотехнологичные компании мира накрыл кризис 2008 

года, на первые места для инвесторов вырвались сырьевые компании. 

Этому так же способствовал устойчивый рост на сырьевые товары, который 

начался в 2002 году и продолжался до недавнего времени. Именно рост цен 

на сырье, делает Латинскую Америку такой популярной для китайских 

инвесторов. 

Надо отметить, что китайские кредиты выглядят более привлекательными 

для развивающихся стран, так как предлагаются с меньшим количеством 

условий и по боле низким процентным ставкам, чем американские и 

европейские заимствования. В соответствии с оценками, сделанными 

Фредом Хохербергом, президентом «Эксимбанка» из США, китайские 

государственные банки вложили  650 миллиардов долларов во всем мире в 

течение последних двух лет. 

Но, как известно монета имеет две стороны: китайские кредиты выдаются 

под поставку и закупку китайских же товаров. Так же кредиты 

ориентированы исключительно в сырьевую и добывающую промышленность 

региона, а не для технологического развития обрабатывающей 

промышленности стран Латинской Америки. Все это может привести к 

серьезному дисбалансу экономики огромного региона и превратит его, по 

сути, в сырьевую колонию Китая, сообщает voltairenet.org. 

http://www.yoki.ru/news/news/17-03-2015/435296-0/ 

 

Самое важное с пресс-конференции Ли Кэцяна ("Xinhuanet", Китай) 

[17.03.2015] 

После завершения 3-й сессии Всекитайского собрания народных 

представителей (ВСНП) 12-го созыва премьер Госсовета КНР Ли Кэцян (LI 

Keqiang) в золотом зале Дома народных собраний (здание китайского 

парламента — прим. пер.) провел пресс-конференцию с китайскими и 

зарубежными журналистами и ответил на их вопросы. Всего премьер 

ответил на 17 вопросов, касающихся экономики, внешней политики, 

культуры. Давайте вместе взглянем на самые важные его заявления. 

1. Выступаем за то, чтобы у людей было свое жилье, а также за улучшение 

жилищных условий 

Китай постепенно реализует конвертируемость юаня, что само по себе 

предполагает открытый рынок капитала. В прошлом году КНР удалось 

привлечь огромные объемы иностранных инвестиций: почти 120 

миллиардов долларов США. В то же время мы бы хотели, чтобы наши 

http://www.yoki.ru/news/news/17-03-2015/435296-0/
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предприятия выходили на зарубежные рынки. При этом, когда наши 

граждане уезжают в другие страны, чтобы открыть там свой бизнес, они, 

конечно, должны соблюдать соответствующие китайские законы и в то же 

время уважать местные правила. Процесс урбанизации в КНР все еще идет 

ускоренными темпами, есть устойчивый спрос на рынке недвижимости. Мы 

выступаем за то, чтобы у людей было свое жилье, а также за улучшение 

жилищных условий, поддерживаем долгосрочное стабильное и здоровое 

развитие недвижимости. 

2. Благодаря интернет-бизнесу увеличилась занятость, появилось больше 

рабочих мест, вырос уровень потребления 

Мы приветствуем такие направления в сфере интернет-бизнеса, как 

интернет-магазины, экспресс-доставка и электронная коммерция. Потому 

что это значительно увеличило занятость населения, способствовало 

созданию рабочих мест, а также стало стимулом для потребления. 

Потребительский энтузиазм интернет-пользователей очень велик. 

Взаимодействие между онлайн и оффлайн покупками создало большую 

оживленность на рынке, расширило пространство для роста. Попутный 

ветер интернета позволит китайской экономике выйти на более высокий 

уровень. 

3. Три важные задачи реформы правительственного аппарата 

Упрощение административной процедуры и передача полномочий 

нижестоящим органам власти, по сути, означает самореволюцию, поэтому 

эта реформа обязательно затронет определенные группы интересов. Мы 

стремимся не просто «состричь ногти, а отрезать целое запястье». Однако, 

какой бы сильной ни была эта боль, мы намерены довести процесс до 

конца. Ведь данная реформа способствует упорядочению отношений между 

правительством и рынком, стимулирует жизнеспособность рынка, а также 

может помочь нам снести трудности от снижения темпов экономического 

роста. В прошлом году экономический рост Китая пошел на спад, но при 

этом занятость отнюдь не уменьшилась, даже увеличилась. И важную роль 

здесь сыграли как раз упрощение административной процедуры и передача 

полномочий нижестоящим органам власти. В этом году перед 

правительством стоят три важные задачи: во-первых, необходимо 

полностью аннулировать возможность действовать вне административного 

поля, нельзя допустить действий вне закона. Кроме того, и сейчас органам 

местного самоуправления требуется получать разрешение центрального 

правительства по более чем 1200 пунктам. В этом году мы уменьшим это 

число на 200 пунктов. Во-вторых, необходимо выработать перечни 

полномочий и задач. В этом году это нужно будет сделать на уровне 

провинций, в следующем — на уровне городов и уездов. Нужны подробные 

списки. Пусть все будет под общественным контролем, пусть простой народ 

знает: властью злоупотреблять нельзя. В-третьих, нужно создать новую 

модель контроля и надзора над хозяйственной деятельностью, расширить 
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полномочия исполнительной власти. Необходимо иметь эффективные 

методы контроля, когда речь идет о подделках, мошенничестве, 

продовольственной безопасности, а также нарушении прав на 

интеллектуальную собственность. 

4. Чиновники должны нести ответственность за бездействие 

Продолжение борьбы с коррупцией, а также выявление и лечение 

симптомов этой «болезни» — задачи одного порядка. Во-первых, страной 

необходимо управлять в соответствии с законом. Все люди равны перед 

ним. Неважно, кем вы являетесь, действовать вне закона нельзя. Во-

вторых, нужно продвигать структурную реформу. Одной из важных целей 

реформы правительственного аппарата и снятия полномочий, например, 

является искоренение взяточничества, нужно уничтожить среду, в которой 

процветает коррупция, потому что именно взяточничество — одна из общих 

черт всех коррумпированных элементов. В-третьих, нужно усилить сферы 

надзора и воспитания. Нужно дать обществу право следить за властью. 

Чиновники должны повысить уровень самодисциплины и самосознания, 

использовать свое положение в служебных, а не в корыстных целях. В ходе 

антикоррупционной кампании необходимо наказывать чиновников не 

только за нарушение закона, но и за бездействие. Нельзя быть ленивым, 

когда речь идет о политическом управлении. Бездействие недопустимо и 

должно быть строго наказано! 

5. В условиях новых экономических реалий у нас все еще есть пространство 

для маневра 

Китайская экономика столкнулась с новыми реалиями: в этом году рост 

экономики составит приблизительно 7%. Кажется, что это низкий темп 

роста, однако и это не шутки, общие экономические показатели растут и 

уже составили более 10 триллионов долларов США. В условиях новых 

реалий мы можем поддерживать китайскую экономику в разумных 

пределах. Если замедление темпов отразится на занятости и доходах, 

подведет нас к нижним пределам разумного, одновременно с проведением 

политики стабилизации цен и рынка мы также увеличим интенсивность 

регулирования и контроля для стабилизации текущего доверия к рынку. В 

последние несколько лет мы не прибегали к краткосрочным мерам 

интенсивного стимулирования для поддержания экономики. Можно сказать, 

что пространство для маневра все еще велико. У нас в запасе еще довольно 

много различных инструментов. 

6. Поощрять предпринимательство и инновации 

Для оживления рынка необходимо, чтобы правительство расчистило все 

имеющиеся преграды и помогло проложить путь к этой цели. В 2015 году 

мы должны продолжать упорно работать в данном направлении. Нужно и 

дальше расширять доступ к рынку, сделать так, чтобы вместо трех 

документов нужен был только один (политика, проводимая в КНР, цель 
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которой — объединить такие документы, как «лицензия на ведение 

хозяйственной деятельности», «свидетельство о присвоении кода 

организационной структуры», «свидетельство о регистрации 

налогоплательщика», в одну бумагу — прим. пер.), упростить процесс 

регистрации предприятий в сфере услуг. Мы должны расчисть все помехи, 

которые встречаются на нашем пути, должны предоставлять больше 

пространства и обеспечивать более низкие цены для предприятий, в 

особенности для малого бизнеса. Нужно позволить бизнесу расправить 

крылья. Кроме того, также необходимо за счет правительственного 

капитала привлекать еще больше источников финансирования. В то же 

время дальнейшее сокращение налогов позволит уменьшить расходы и даст 

предприятиям возможность беспрепятственно развиваться. Мы должны 

продвигать концепцию «двух двигателей» (поощрение 

предпринимательства и инноваций как двигателей экономического роста — 

прим. пер.), чтобы больше людей могли разбогатеть и осуществить свои 

заветные мечты. 

7. Исполнение закона об охране окружающей среды — играет ключевую 

роль в политике, его нельзя недооценивать 

Когда речь идет о приведении чего-то в порядок, всегда нужно четко 

понимать основные задачи. В этом году очень важно строго выполнять 

новый закон об охране окружающей среды. Что касается тех предприятий, 

которые нарушат его, неважно, что это за предприятие, расследование 

будет вестись строго в соответствии с законом. Возможно, цена за 

провинность будет настолько высокой, что не всем удастся ее заплатить. 

Необходимо усилить поддержку правоохранительных органов, 

занимающихся охраной окружающей среды. Это включает и укрепление их 

возможностей. Нельзя допустить каких-либо внешних помех или же 

действий в обход закона. При этом те, кто занимается охраной окружающей 

среды, должны быть смелыми и понимать ответственность своей работы. 

Нужно привлекать к ответственности, если они не будут справляться с 

задачами, если их работа будет неэффективной. Пренебрежение 

обязанностями и халатность должны быть наказаны по закону. Исполнение 

закона об охране окружающей среды играет ключевую роль в нашей 

политике, его нельзя недооценивать. 

8. Необходимо оценить новый демографический курс 

В прошлом году мы начали осуществлять новый демографический курс, при 

котором родитель, если он является единственным ребенком в семье, может 

заводить двоих детей. Сейчас мы продолжаем проводить эту политику, а 

также готовимся оценить уже имеющиеся результаты. На их основе мы 

сможем оценить социально-экономическое развитие Китая и изменения в 

демографической ситуации, взвесить все плюсы и минусы. 

Демографическая политика может быть скорректирована и улучшена, но 

только в соответствии со всеми правовыми нормами. 
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9. Лидеры Японии должны уважать историю 

Придерживаться правильного взгляда на историю значит извлекать из нее 

уроки и смотреть в будущее. Лидеры страны должны не только перенимать 

успехи, которых добились их предшественники, но и нести историческую 

ответственность за преступления, которые их страны могли совершить в 

прошлом. Когда-то Япония начала агрессивную войну против китайского 

народа. Мы понесли огромные потери, однако пострадали и сами японцы. Я 

считаю, что такое важное время, как сейчас, это проверка для китайско-

японских отношений на прочность, а также своего рода шанс. Если лидеры 

Японии будут уважать историю, будут едины в данном вопросе, это станет 

поворотным пунктом в улучшении и развитии наших отношений. Это также, 

естественно, создаст благоприятные условия для развития торгово-

экономических отношений. 

10. В Китае не будет системных и региональных финансовых рисков 

Китайская экономика пока что функционирует в разумных пределах, к тому 

же у нас довольно высокая норма сбережений. Более 70% долга местных 

правительств находится в виде инвестиций, тут есть хорошие перспективы 

для получения прибыли. К тому же мы сейчас приводим в порядок эти 

финансовые платформы, чтобы держать парадную дверь открытой и вместе 

с этим блокировать черный ход. Что касается банков, коэффициент 

достаточности капитала относительно высокий, на уровне и коэффициент 

резервного покрытия. Несмотря на то, что безнадежные долги есть, в этой 

области мы по-прежнему находимся на достаточно низком уровне. Нам 

необходимо внедрять систему страхования вкладов, а также продолжать 

развивать многоуровневый рынок капитала. Нужно снизить число 

финансовых рычагов на предприятия и обеспечить лучшее 

функционирование финансовых услуг в интересах реальной экономики. 

11. «Оба колеса» китайско-тайваньского сотрудничества должны крутиться 

вместе 

Для развития экономического сотрудничества с Тайванем нужно, чтобы оба 

колеса этого сотрудничества крутились вместе. Первое колесо — это 

системное строительство торгово-экономического сотрудничества между 

обоими берегами Тайваньского пролива. Здесь в качестве примера можно 

привести консультации, которые последовали за подписанием Рамочного 

соглашения об экономическом сотрудничестве между берегами 

Тайваньского пролива (Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA). 

Второе колесо — это стремление к взаимной открытости. Что касается 

материкового Китая, ему нужно обратить особое внимание на тайваньские 

предприятия, которые инвестируют в материк. Китай продолжит охранять 

предприятия, финансируемые Тайванем, а также законные права и 

интересы тайваньских предпринимателей, будет и в дальнейшем 

гарантировать им разумную льготную политику. В будущем в рамках этой 
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политики мы можем еще больше открыться Тайваню. Иначе говоря, усилить 

степень и глубину нашей открытости острову. 

12. Принимаем меры и боремся с влиянием дефляции 

В январе текущего года индекс потребительских цен (CPI) вырос, а в 

феврале он вырос еще больше. Поэтому нельзя говорить, что в Китае есть 

признаки дефляции. Хотя общий уровень цен в нашей стране относительно 

низкий, это вовсе не значит, что Китай экспортирует дефляцию на мировой 

рынок. Вы называете нас «экспортерами дефляции», однако это вовсе не 

так, мы и сами испытываем на себе ее влияние. У нас есть для этого меры, 

и мы готовы серьезно работать в этом направлении. 

13. Китайско-американские отношения набирают вес 

Одним из требований для развития, по мнению Китая, является мирная 

международная обстановка. Когда речь идет о китайско-американских 

отношениях, это отношения развивающейся страны со страной развитой. 

Мы хотим построить новую модель отношений между державами на основе 

взаимного доверия, взаимовыгодного сотрудничества, без конфликтов, без 

конфронтации. В этом году председатель КНР Си Цзиньпин получил 

приглашение посетить США с государственным визитом. Надеюсь, это будет 

способствовать дальнейшему развитию наших взаимоотношений с 

Америкой. Торгово-экономические связи станут теснее, эта так называемая 

«полезная нагрузка» в китайско-американских отношениях станет еще 

весомее. 

14. Центральное правительство продолжит отстаивать принципы 

управления Гонконгом в соответствии с законом 

Концепция «одна страна, две системы» заложена в нашем сознании и 

отражает желания народа, и это не так-то просто изменить. Центральное 

правительство продолжит поддерживать и даже усилит свою поддержку 

правительства специального административного района Сянган (САР 

Гонконг), а также управления им в соответствии с законом. Пекин 

продолжит развивать особую роль Гонконга в политике реформ и 

открытости и в модернизации страны. Мы будем способствовать тому, чтобы 

контакты и сотрудничество между Гонконгом и материком стали более 

выгодными. Мы будем усиливать торгово-экономические и культурные 

связи, будем работать в интересах народа, постараемся сделать его 

счастливым. 

15. Китай уважает независимость, суверенность и территориальную 

целостность Украины 

Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику. По 

украинскому вопросу Пекин придерживается объективной и справедливой 

точки зрения. Мы уважаем независимость, суверенность и территориальную 

целостность Украины. Кризис действительно осложнил геополитическую 
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ситуацию, повлиял на процесс восстановления мировой экономики. Но мы 

все еще надеемся, что путем диалога, переговоров и консультаций можно 

разрешить этот кризис. Мы выступаем за гармонию в отношениях между 

соседями, хотим увидеть совместное развитие Европы и других стран, хотим 

видеть положение, в котором все стороны окажутся в выигрыше. Это 

выгодно как заинтересованным сторонам, так и нам. 

16. Чтение увеличивает не только развитие инновационного потенциала, но 

и нравственность общества 

Книги — основные носители человеческой цивилизации. Могу сказать по 

своему опыту, читать в свободное время — одно удовольствие! К тому же 

это польза на всю жизнь. Чтение должно быть постоянной частью нашей 

жизни, везде и повсюду должны быть читающие люди. Я надеюсь, что 

читающее население нашей страны из года в год будет увеличиваться, ведь 

это означает прогресс общества, а также является очень важным признаком 

повышения уровня культуры. К тому же, если мы сделаем чтение нашим 

образом жизни и объединим его с работой, это увеличит не только 

инновационный характер развития, но и нравственный уровень общества. 

17. Китай способен обеспечить стабильную безопасность на границе с 

Мьянмой 

На нашей стороне китайско-мьянманской границы жизни граждан КНР 

оказались в опасности, некоторые понесли имущественные потери. В 

первую очередь я бы хотел выразить соболезнования и сочувствие семьям 

погибших. В то же время наше правительство, министерство иностранных 

дел и вооруженные силы уже сделали серьезное предупреждение Мьянме. 

Мы берем на себя всю ответственность и способны обеспечить стабильную 

безопасность на границе с Мьянмой. Мы защищаем жизни нашего народа и 

безопасность их имущества. 

http://inosmi.ru/fareast/20150317/226924924.html  

 

Китай отменит запрет для иностранцев на слияния в стальной отрасли 

[16.03.2015] 

С 10 апреля 2015 года правительство Китая отменит запрет для 

иностранных инвесторов на покупку контрольного пакета акций в 

предприятиях местной сталелитейной отрасли, говорится в сообщении The 

National Development and Reform Commission (NDRC). 

Данный запрет действовал с 2005 года. Еще в ноябре NDRC вынесла на 

общественные слушания проект нового закона об иностранных 

инвестициях, которым сокращается список «запретных» отраслей 

экономики до 38 с 79, в том числе страдающая от перепроизводства черная 

металлургия. 

http://inosmi.ru/fareast/20150317/226924924.html
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Данное решение последовало после того, как на прошлой неделе премьер-

министр КНР Ли Кэцян (Li Keqiang) спрогнозировал экономический рост в 

стране на уровне около 7% в 2015 году, что является наименьшим 

приростом с 1990 года. Сейчас в Китае наблюдается падение цен на 

недвижимость, избыток промышленных мощностей и дефляция. 

По прогнозу Morgan Stanley, в 2015 году производство стали в 

«Поднебесной» достигнет очередного годового максимума, тогда как спрос 

сократится. 

По мнению Ху Янпина (Hu Yanping), аналитика Custeel.com, решение об 

иностранных инвесторах является запоздалым. «Я не думаю, что изменение 

политики окажется привлекательной для иностранцев, поскольку стальная 

отрасль КНР уже прошла свой «золотой век», ей предстоит решить слишком 

много проблем», - отметил он. 

Эксперт также уверен, что китайские меткомпании окажутся слишком 

дорогими для потенциальных покупателей. 

http://uaprom.info/news/143104-kitaj-otmenit-zapret-inostrancev-sliyaniya-stalnoj-otrasli.html 

 

В январе Китай привлек в свою экономику 13,29 млрд. долларов 

[14.03.2015] 

В январе 2015 года объем фактически использованных иностранных 

инвестиций составил 13,29 млрд. долларов. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на газету «Жэньминь Жибао», об этом 

говорится в отчете Министерства коммерции Китая. 

По данным министерства, это почти на 30% выше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Кроме того, в январе китайские инвесторы в общей 

сложности произвели прямые инвестиции в 1105 предприятий 131 страны и 

региона мира, общий объем которых составил 62,28 млрд. юаней. 

Данные Министерства коммерции Китая показывают, что в январе по всей 

стране насчитывалось 2266 предприятий с иностранными инвестициями, что 

на 31,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года; объем 

контрактов с иностранными инвестициями составил 33,21 млрд. долларов 

США, прирост – 126,2%; сумма фактических инвестиций составила 13,92 

млрд. долларов США, что на 29,4% выше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

Статистические данные показывают, что Сянган, Южная Корея, Сингапур и 

др. страны и регионы, вошедшие в первую десятку по объему фактических 

инвестиций в Китай в начале года, вложили инвестиций общим объемом в 

13,44 млрд. долларов США, что на 34,3% выше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

http://azertag.az/ru/xeber/839429  

http://uaprom.info/news/143104-kitaj-otmenit-zapret-inostrancev-sliyaniya-stalnoj-otrasli.html
http://azertag.az/ru/xeber/839429
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Китай запускает масштабную реформу госсектора [12.03.2015] 

Сергей Мануков «Expert Online»  

Вместо того, чтобы сокращать роль госпредприятий в китайской экономике, 

как советуют западные и местные экономисты, руководство Поднебесной 

намерено сократить количество госпредприятий и фирм, но самые крупные 

еще больше укрупнить 

В Пекине готовится обширная программа реформ госсектора, который 

состоит из ста с лишним тысяч предприятий и фирм. Правительство КНР, 

пишет Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в Пекине, готовит 

консолидацию госсектора. Тысячи предприятий будут вынуждены 

постепенно отказываться от поддержки государства и выходить на рынок 

ценных бумаг, т.е. становиться акционерными компаниями. Количество 

госпредприятий в абсолютном исчислении, очевидно, уменьшится. Однако 

удельный вес госсектора в китайской экономике если и уменьшится, то 

очень незначительно, потому что для повышения эффективности работы 

госпредприятий решено соединять крупные компании и создавать новых 

гигантов. 

Необходимость реформ госсектора назрела. Активы госпредприятий и фирм 

в 2008-12 годах  увеличились на 90% и достигли 25,1 трлн. юаней (4 трлн. 

долларов). Однако их рентабельность собственного капитала, показатель 

чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом, в 2013 году в 

среднем составлял всего лишь 11,6%. Между тем, в частном секторе этот 

показатель был 25,7%. 

При помощи укрупнения крупных госкомпаний правительство намерено, по 

словам Ли Цзиня, заместителя директора Общества реформ и развития 

экономики Китая, «расколоть твердый орешек». 

Выступая на весенней сессии ВСПН (парламента), премьер Госсовета Ли 

Кэцян пообещал «углубить реформирование госпредприятий» и «ускорить 

усилия» по созданию на их основе акционерных компаний. Однако в 

подробности и детали премьер вдаваться не стал. 

Консолидацию будут проводить в таких стратегически важных секторах, как 

энергетика, ресурсы, телекоммуникации и т.д. Укрупненные фирмы будут 

реорганизованы в инвестиционные акционерные компании, которым 

придется работать как самым обычным коммерческим компаниям. Перед 

руководством компаний поставят задачу увеличить прибыль и готовить 

компании для выхода на первичный рынок ценных бумаг уже к 2025 году. 

Сейчас госкомпании отдают государству 15% прибыли. К 2020 году этот 

показатель должен увеличиться вдвое. 
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Правительство собирается предусмотреть меры по привлечению частных 

инвестиций в госпредприятия. Однако частные инвесторы не смогут владеть 

контрольными пакетами акций в подавляющем большинстве госкомпаний. 

Конечно, не забыли в Пекине и о частном секторе. Его роль в китайской 

экономике тоже должна расти. 

Сторонники рыночной экономики готовятся к критике реформ. Даже после 

их осуществления до рыночной экономики Поднебесной будет далеко. 

Кроме сохранения госсектора и контроля государства над экономикой, план 

реформ предусматривает и отказ от широкомасштабной приватизации, о 

которой много говорят как западные, так и все больше китайские 

экономисты. 

«Идея поручить менеджерам по управлению активами контроль над 

государственными активами, конечно, хорошая,- соглашается Чзан 

Вэнькуй, заместитель директора Исследовательского центра развития при 

Госсовете КНР.- Однако ее нельзя выполнить при помощи слияния 

существующих госпредприятий и фирм, которые уже и так очень крупные, 

потому что такие слияния приведут к ослаблению конкуренции». 

http://expert.ru/2015/03/12/pekin-gotovitsya-k-sliyaniyu-goskompanij/?ny 

 

Цзинь Ци: Фонд Шелкового пути приветствует участие китайских и 

зарубежных инвесторов [12.03.2015] 

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ -- Фонд Шелкового пути является средне- и 

долгосрочным фондом развития и инвестиций, который предоставляет 

помощь странам и регионам, расположенным вдоль экономического пояса 

Шелкового пути и Морского шелкового пути 21-го века /"пояс и путь"/, в 

реализации крупномасштабных проектов, обеспечивающих расширение 

транспортно-коммуникационных возможностей региона. Фонд приветствует 

участие китайских и зарубежных инвесторов. Об этом заявила сегодня 

председатель правления компании "Фонд Шелкового пути" Цзинь Ци на 

пресс-конференции, проведенной в рамках 3-й сессии ВСНП 12-го созыва. 

8 ноября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай 

выделит 40 млрд долларов США для создания Фонда Шелкового пути в 

целях оказания финансовой поддержки проектам в рамках инициативы 

"пояса и пути". Фонд Шелкового пути был зарегистрирован 29 декабря 2014 

года в Пекине и с этого дня начал официально действовать. 

Цзинь Ци проинформировала, что в настоящее время совет директоров, 

наблюдательный совет и высшее руководство компании уже созданы. В 

ближайшее время в компании начнут проводиться существенные операции. 

"Фонд не является вспомогательными средствами, в связи с этим мы 

должны придерживаться рыночных принципов, инвестировать в 

http://expert.ru/2015/03/12/pekin-gotovitsya-k-sliyaniyu-goskompanij/?ny
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прибыльные проекты, чтобы получить рациональную отдачу от инвестиций 

в средне- и долгосрочный срок и обеспечить права и интересы 

акционеров", -- сказала она. 

"Фонд Шелкового пути открытый, он приглашает инвесторов принимать 

участие в его деятельности или проводить сотрудничество в его рамках", -- 

сказала Цзинь Ци, выразив готовность наладить сотрудничество с 

многосторонними финансовыми структурами и фондами в области 

инвестиций и финансирования, чем планируется внести совместный вклад в 

региональное и глобальное развитие и процветание. 

http://russian.news.cn/economic/2015-03/12/c_134062362.htm 

 

Система трансграничных платежей в юанях будет запущена в этом году 

[12.03.2015] 

12 марта, «Жэньминь жибао» онлайн -- По сообщению газеты "Гоцзи 

шанбао", начальник Государственного управления валютного контроля КНР 

И Ган подтвердил, что в течение этого года Китай выпустит систему 

трансграничных платежей в юанях (CIPS). 

Ранее СМИ сообщали, что по словам трех осведомленных лиц, ожидаемая 

всеми система уже готова и будет презентована в сентябре или октябре 

этого года, они также отметили, что она будет способствовать 

использованию китайской валюты в международных платежах. "Мы 

предполагаем, что в течение этого года" - И Ган подтвердил эту 

информацию 10 марта. Однако он не дал конкретных временных сроков. 

Один банковский работник, который принимал участие в этом процессе, 

отметил, что на самом деле, система трансграничных платежей в юанях уже 

готова, выбраны 20 банков, которые принимают участие в тестовых 

операциях. Среди них, 13 банков на китайском капитале, остальные - на 

иностранном. Конкретное время реализации этой системы зависит от 

результатов тестирования. 

В 2012 году Центральный банк Китая начал работу по разработке 

независимой глобальной системы трансграничных платежей в юанях, а 

также заявил об официальной презентации в 2014 году, однако вплоть до 

настоящего времени не было ее выпуска. 

Согласно документам Центрального банка Китая, система трансграничных 

платежей в юанях, главным образом, обладает четырьмя функциями: во-

первых, она напрямую соединяет участников внутри Китая и за его 

пределами, осуществляя трансграничные операции в области торговли, 

инвестиций и др.; во-вторых, используются сообщения в соответствии с 

признанными международными стандартами; в-третьих, удовлетворяются 

потребности в расчетах в юанях в главных часовых поясах; в-четвертых, 

http://russian.news.cn/economic/2015-03/12/c_134062362.htm
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предлагается общий и специальный доступ, пользователи выбирают 

самостоятельно. 

Инсайдеры отмечают, что система трансграничных платежей в юанях 

превратится в экспресс-канал по глобальным платежам, есть уверенность, 

что она сможет заменить системы, которые в настоящее время 

поддерживаются различными интернет-платформами. Вместе с тем, новая 

система будет способствовать беспрепятственным сделкам в китайской 

валюте, тем самым, ускорять процесс интернационализации юаня. 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0312/c31518-8862015.html 

 

При выходе на зарубежные рынки перед китайскими предприятиями не 

только открываются новые возможности, есть и риски [12.03.2015] 

Чунцин, 12 марта /Синьхуа/ -- Летом 2017 года в Липецкой области 

/Россия/ в эксплуатацию будет сдан завод китайской 

автомобилестроительной компании "Лифань". Это крупнейший 

инвестиционный проект данной компании за рубежом. 

После того, как Китай предложил стратегию экономического пояса 

Шелкового пути и морского Шелкового пути 21-го века /"один пояс, один 

путь"/, предприятия на западе страны увидели новые возможности для 

своего развития. Многие из них начали активно развивать международное 

сотрудничество, в том числе вышли на нарождающиеся рынки Евразии. 

Помимо компании "Лифань", на рынки Средней Азии и России успешно 

вышла корпорация "Ланьши", лидирующий в Китае производитель 

нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего оборудования, который 

отличается большими возможностями в области исследований и разработок 

и имеет ценовые преимущества. 

Президент правления корпорации "Ланьши" Ян Цзяньчжун отметил, что 

страны Средней Азии и Россия обладают богатыми запасами нефти и газа, 

поэтому они испытывают большой спрос на нефтедобывающее и 

нефтеперерабатывающее оборудование. Компания "Ланьши" получает треть 

заказов на производство оборудования из-за рубежа, поэтому корпорация 

планирует открыть свои филиалы в России и других странах мира. 

Несмотря на то, что политика открытости предоставляет китайским 

предприятиям неограниченные возможности для развития бизнеса, 

существуют и риски, которые вызваны низкой степенью открытости 

Евразии, большими инвестиционными барьерами и несовершенной 

рыночной средой в регионе. 

Эксперты отмечают, что большинство стран, расположенных на протяжении 

"одного пояса и одного пути", являются развивающимися странами и 

отличаются низким уровнем открытости и не достаточно сформированной 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0312/c31518-8862015.html
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рыночной системой. Поэтому развитию международной торговли и 

инвестиций должно предшествовать соответствующее решение 

правительства. 

http://russian.news.cn/economic/2015-03/12/c_134062169.htm 

 

Приоритеты развития экономики Китая в текущем году [11.03.2015] 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на сессии Всекитайского собрания 

народных представителей (ВСНП), являющегося высшим органом госвласти 

страны, сообщил официальный прогноз темпов рост ВВП республики на 

текущий год: около 7%. Несмотря на то, что такая динамика недостижима 

для государств с развитой экономикой (не говоря уже о России — снижение 

не менее чем на 3% в этом году и Украине – падение в пределах 5,5-

11,9%), для самой КНР это значительное торможение. Как известно, до 

2011 г рост экономики страны в течение двух десятков лет выражался в 

двухзначных цифрах. 

Предусмотренный прирост ВВП на уровне 7% — самый незначительный за 

прошлые 24 года. В 2014 г положительная динамика экономики не 

превысила 7,4%. 

По словам Ли Кэцяна, народное хозяйство страны вступило в новый этап 

своего развития, в ходе которого решение экономических проблем и 

реализация структурных преобразований должны осуществляться при 

сохранении нынешних темпов роста. Это позволит достичь цели увеличения 

доходов граждан. 

Риски, стоящие перед экономическим сектором – снижение притока 

инвестиций, излишек производственных мощностей, дефляционный пресс. 

Китайская «Газета Хуаньцю шибао» сообщает о многочисленных 

комментариях в СМИ, последовавших за объявлением премьером 

официального прогноза развития экономики по итогам текущего года. В 

целом данная цифра оценивается положительно и экспертами, и 

общественностью. Прогноз обоснован и реален, учитывает экономический 

потенциал страны. 

Хотя ряд международных организаций ожидают не более 6% 

экономического роста в этом году по причине усиления влияния негативных 

факторов, основная масса граждан КНР и представителей мировой 

общественности убеждены в выполнении прогноза китайских властей. 

Вместе с тем макроэкономические результаты прошлого года немного более 

скромные против предыдущего. Так, темпы увеличения капвложений в 

основной капитал сократились с 19,6% до 15,7%. В сегменте недвижимости 

падение более значительно – с 19,8% до 10,5%. Рост прибыли 

промпредприятий существенно затормозился – с 12,2% до 3,3%. 

http://russian.news.cn/economic/2015-03/12/c_134062169.htm
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Внешнеторговый оборот возрос всего лишь на 3,4% (при запланированных 

7,5%). Объем торговли в розничном секторе продемонстрировал рост на 

12,4% (в 2013 г – на 13,2%). 

Эксперты отмечают такие негативные тенденции как слабеющий спрос и 

уменьшение числа новых заказов. По всей видимости, эти факторы 

продолжат тормозить китайскую экономику и в текущем году. 

В то же время, как отмечает в статье в российской Независимой газете 

представитель Сбербанка РФ в Пекине, кандидат экономических наук 

Сергей Цыплаков, структура народного хозяйства постепенно изменяется: 

растет доля услуг в ВВП, она уже больше удельного веса в нем 

промышленности. Данному тренду соответствуют направления вложений 

иностранных инвестиций – всѐ больше средств вкладывается в сегмент 

услуг. В прошлом году в эту сферу было инвестировано 55,4% всех 

зарубежных капвложений – 66,23 млрд дол по сравнению с 52,3% (61,45 

млрд дол) в предыдущем году. 

Цели политики в народнохозяйственном секторе – обеспечение стабильной 

положительной динамики, поиск возможных точек экономического 

прогресса и их максимальное использование. Необходимость сохранения 

роста ВВП обусловливается ситуацией на трудовом рынке, показателями 

безработицы в городах и проблемами обеспечения рабочими местами 

мигрантов, которые прописаны в сельской местности и насчитывают 170 

млн чел. 

Увеличения экономики планируется достигнуть за счет инфраструктурных 

вложений. До полутора триллионов юаней предусмотрено инвестировать в 

сооружение скоростных железнодорожных и автомагистралей, воздушных 

терминалов. Это будет способствовать загрузке предприятий тяжелой 

промышленности, для которых характерен избыток мощностей. 

На решение задачи экономического роста будут направлены меры 

либерализации в кредитно-денежном секторе. Народным банком КНР уже 

снижена процентная ставка и ожидается ее дальнейшее снижение. С 

05.02.2015 г финансовым мегарегулятором уменьшена на 0,5% сумма 

обязательных резервов для банков, что позволит увеличить ликвидность 

банковской системы примерно на 600 млрд юаней. 

Предполагается также отказ от ограничений в сфере недвижимости и 

увеличение объемов экспорта благодаря росту уровня 

конкурентоспособности трудоемких изделий на фоне падения стоимости 

энергоносителей и сырья для промышленности. 

Так называемые «новые точки роста» правительство страны намерено 

искать, прежде всего, в сферах информтехнологий и машиностроительном 

комплексе. Стимулировать их развитие предполагается за счет зарубежных 

капвложений. В связи с этим первый раз за последние пять лет солидная 
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китайская делегация, возглавляемая премьером, стала участницей форума 

в Давосе. 

Таким образом, еще одним инструментом экономической политики КНР 

станет открытие для иностранных инвествложений отдельных сегментов 

народного хозяйства и одновременное стимулирование работы компаний 

страны на рынках государств Запада, пишет Российская газета, ссылаясь на 

доклад премьера Госсовета Ли Кэцяна на 3-й сессии ВСНП 12-го созыва. 

Г-н Ли также заявил об упрощении в текущем году законодательства для 

зарубежных капиталовкладчиков и расширении перечня секторов 

деятельности, в которых им будет разрешено работать. 

Все вышеупомянутые меры направлены на переход к новой модели 

развития экономики республики, предусматривающей торможение роста 

ВВП, реализацию структурных преобразований с целью более равномерного 

развития отраслей и наращивания спроса потребителей. Предполагается 

также реализация широкомасштабной кампании по противодействию 

коррупции. 

Наконец, в этом году исполнительная власть усилит эффективность 

политики в сфере бюджета, поскольку дефицит основного финансового 

документа страны прогнозируется на уровне 1,62 трлн юаней – рост на 270 

млрд юаней против 2014 г. 

В целом на рассмотрение ВСНП представлено 15 проектов законов и 38 

проектов нормативно-правовых документов. Их успешная реализация 

обеспечит запланированные темпы роста ВВП в пределах не менее 7%. 

Достижение такого показателя вполне реально, свидетельствуют итоги 

опроса экспертов, проведенного агентством Bloomberg. Тем самым 

экономический сектор КНР станет в этом году самым быстрорастущим в 

мире. 

http://u-news24.com/archives/6343  

 

Продажи жилой недвижимости в КНР уменьшились за 2 месяца почти на 

17% [11.03.2015] 

МОСКВА, 11 марта. Продажи жилья в Китае в январе-феврале 2015 года 

сократились на 16,7% до 498,3 млрд юаней ($79,6 млрд) по сравнению с 

598,5 млрд юаней годом ранее, следует из отчета Национального 

статистического управления КНР. 

В декабре объем продаж жилья достиг 938,4 млрд юаней. По итогам всего 

2014 года продажи жилой недвижимости в КНР уменьшились на 7,8% до 

6,24 трлн юаней, сообщает "Финмаркет". 

http://u-news24.com/archives/6343


 

 354 

Сокращение продаж жилья также привело к падению спроса на земельные 

участки со стороны застройщиков, а также других инвестиций в рынок 

недвижимости. 

Продолжающийся спад на рынке повышает вероятность того, что китайские 

власти предпримут новые шаги для его поддержки, поскольку действие 

предыдущих мер закончилось, отмечают эксперты. 

Инвестиции в недвижимость в январе-феврале увеличились на 10,4% до 

878,6 млрд юаней. Годом ранее рост показателя составил 19,3%, по итогам 

всего 2014 года инвестиции в китайскую недвижимость повысились на 

10,5% до 9,5 трлн юаней. 

Власти Китая за последнее время приняли ряд мер для поддержания 

экономической активности, в том числе и рынка жилья. Так, Народный банк 

КНР дважды за последние три месяца снизил ключевые процентные ставки, 

а также ослабил требования к резервам банков. 

На этом фоне был отмечен спрос на недвижимость в ряде крупных городов 

страны, однако в небольших городах ситуация на рынке жилья остается 

сложной, поскольку спрос является низким при избыточном предложении. 

http://www.rosbalt.ru/business/2015/03/11/1376471.html  

 

Китай объявляет о крупнейших инфраструктурных проектах [11.03.2015] 

Китай исключил государственное стимулирование, чтобы обеспечить 

замедление роста экономики, но в тоже время объявил о программе 

инфраструктурных проектов на сумму 260 млрд. долларов, в том числе 

строительстве железной дороги. 

Согласно докладу премьера Ли Кэцян на Всекитайском собрании народных 

представителей, Китай собирается инвестировать более 800 млрд. CNY в 

строительство железной дороги в этом году, в то время как инвестиции в 

крупные проекты водного хозяйства превысят эту сумму. Китай также 

увеличит эффективность инвестиций в государственные услуги. 

Ли Кэцян отметил, что железнодорожный путь протяженностью 8000 км 

будет открыт для движения в этом году, а строительство на 57 текущих 

крупных проектах водного хозяйства должно быть ускорено, добавив, что 

27 новых проектов начнутся уже в этом году. Он уточнил, что Китай уже 

имеет 16 000 км высокоскоростных путей, которые составляют 60 

процентов от мирового объема. 

Дополнительные инвестиции будут направлены на увеличение поставок 

общественных товаров и услуг, включая информационные технологии, 

железнодорожные и гидротехнических проекты, поскольку вторая по 

величине экономика мира все еще отстает от промышленно развитых стран 

в строительстве инфраструктуры. Китай планирует избежать 

http://www.rosbalt.ru/business/2015/03/11/1376471.html
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экономического роста, основанного на инвестициях, и вместо этого хочет, 

чтобы потребление стало причиной роста. 

Китай снизил прогноз роста валового внутреннего продукта на пол 

процента в 2015 году до около 7 процентов, после того, как экономика 

зарегистрировала 7,4 процентное расширение в прошлом году, которое 

было самым низким за последние 24 года. 

http://www.azovpromstal.com/news/one/id/3877  

 

Китай построит свой SWIFT [11.03.2015] 

Запуск китайской платежной системы CIPS может состояться уже осенью 

2015 года. Она должна упростить транзакции с юанем и популяризовать его 

в качестве общемировой валюты. Китай стремится обезопасить собственные 

транзакции, а в перспективе сделать из CIPS аналог SWIFT. Впрочем, 

России в случае отключения ее из-за санкций от SWIFT легче не станет. 

Международная платежная система Китая (CIPS) может быть запущена уже 

осенью 2015 года. Об этом со ссылкой на источники в понедельник 

сообщило агентство Reuters. Позднее данную информацию подтвердил и 

глава Государственного валютного управления КНР Йи Ганг. 

По словам источников, CIPS будет полностью совместима со всеми 

мировыми платежными системами и позволит осуществлять валютные 

операции с юанем по всему миру. Это должно снизить затраты на 

транзакции и популяризовать использование китайской валюты. 

«Система CIPS уже готова, и Китай выбрал 20 банков для ее тестирования. 

Из них 13 являются китайскими, а остальные представляют собой дочерние 

структуры иностранных банков. В зависимости от результатов тестов и 

уровня готовности запуск системы состоится в сентябре или октябре», — 

рассказал Reuters один из источников. 

Другой источник сообщил, что система будет как минимум частично 

запущена до декабря. «Если все будет хорошо, то запуск состоится в 

сентябре или октябре. Но даже если потребуется чуть больше времени, то 

мы сделаем все возможное для запуска первой части CIPS до конца этого 

года», — отметил он. 

На сегодня валютный клиринг в юанях можно осуществлять через 

офшорные клиринговые банки, расположенные в таких местах, как Гонконг 

и Сингапур. Для этих целей можно также использовать и китайский банк-

корреспондент, однако в обоих случаях разница в цифровом кодировании 

переводов и языковой барьер существенно замедляют скорость операций. 

CIPS же позволит игрокам рынка напрямую взаимодействовать с 

китайскими контрагентами, а банки-корреспонденты получат доступ к 

широкому каналу для осуществления транзакций в юанях. 

http://www.azovpromstal.com/news/one/id/3877
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Кроме того, количество операций в юанях, по данным SWIFT, в 2014 году 

увеличилось на 20,3%, и внедрение CIPS должно упрочить популяризацию 

китайской валюты. 

Для этого Китай в 2014 году уже дополнительно сделал 10 банков членами 

расчетной палаты, доведя общее число подобных банков до 14. 

«Основная цель внедрения CIPS, несомненно, состоит в упрощении 

валютных операций с юанем и его популяризации в качестве расчетной 

валюты для компаний, работающих с Китаем. Это не быстрый процесс, 

однако в перспективе это может привести к становлению юаня в качестве 

одной из основных мировых валют», — рассказал «Газете.Ru» аналитик 

Capital Economics Чен Ли. Он также отметил, что упрощение операций с 

китайской национальной валютой соответствует политике Китая по 

привлечению иностранных инвестиций, для чего руководство страны уже 

планирует либерализовать соответствующее законодательство и увеличить 

число свободных экономических зон. 

Россия и Китай создадут собственную систему международных расчетов 

А вот главный экономист Deutsche Bank в России Ярослав Лисоволик 

считает, что Китай в первую очередь стремится к большей автономности 

собственных транзакций. 

«Собственная платежная система делает китайских игроков рынка менее 

зависимыми от международных инструментов межбанковских переводов и 

гарантирует отсутствие расчетных рисков в случае ухудшения 

политической обстановки», — рассказал эксперт «Газете.Ru». 

Однако, по словам Лисоволика, Китай вряд ли ограничится лишь вопросами 

безопасности собственных транзакций и со временем планирует сделать 

CIPS более универсальной и подключить к ней как можно большее число 

стран. 

«Продвижение CIPS упрочит позиции Китая как лидера на азиатских и 

мировых финансовых рынках, так что в скором времени платежная система 

может получить региональный, а затем и глобальный статус», — полагает 

аналитик. 

В заключение Лисоволик отметил, что в перспективе CIPS станет основной 

платежной системой во взаимоотношениях России и Китая и в отдаленной 

перспективе даже сможет заменить собой межбанковскую систему SWIFT. 

«Однако значительная часть транзакций у России проходит по линии 

западных банков, так что китайская система вряд ли станет полноценной 

заменой SWIFT в ближайшем будущем. В обозримой перспективе 

единственным выходом в случае отключения SWIFT остается внедрение 

собственной платежной системы, работы над которой сейчас 

продолжаются», — подытожил эксперт. 
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С ним согласен и управляющий партнер компании «Кадерус Капитал» 

Андрей Акопян. «После запуска CIPS потребуется несколько лет развития и 

построения собственной разветвленной сети банков-пользователей. Так что 

в обозримом будущем китайская система вряд ли станет заменой SWIFT», — 

рассказал он. 

Владимир Тодоров 

http://www.gazeta.ru/business/2015/03/10/6451281.shtml  

 

До 80% торгов в биткойнах приходится на китайские юани [11.03.2015] 

На этой неделе был опубликован доклад Goldman Sachs о будущем денег. 

Банк отмечает, что до 80% обменных операций с биткойном совершается в 

китайских юанях. Это вторая по мощности валюта после доллара США, а за 

ней следуют менее значимые евро и иены. 

 

Доминирование Китая здесь на первый взгляд противоречит той логике, что 

жесткие ограничения со стороны государства сдерживают распространение 

биткойна в стране с крупнейшей в мире экономикой. Однако объем торгов в 

биткойнах продолжает расти, даже несмотря на стремительное падение 

курса биткойна с его пиковых значений в конце 2013 года. 

http://www.gazeta.ru/business/2015/03/10/6451281.shtml
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Всплеск интереса к биткойнам происходит на фоне угасания уверенности в 

китайской экономике, когда юань ослабевает против доллара одновременно 

с оттоком капитала из страны, который растет рекордными темпами. 

Центробанк Китая начал пресекать сделки с криптовалютами еще в декабре 

2013 года. Тогда он запретил банкам обслуживать биткойн-бизнес, а 

ритейлерам и торговым площадкам вроде Alipay и Tencent принимать его к 

оплате. Но данные показывают, что объемы продаж биткойнов продолжают 

расти. Ярые последователи биткойна продолжают торги и майнинг 

цифровой валюты. 

Тот факт, что Китай сейчас является крупнейшим в мире скоплением 

майнинговых центров, вероятно является причиной большого количества 

транзакций в биткойнах на территории страны. Об этом говорится в докладе 

комиссии США по надзору за экономикой и безопасностью при 

взаимоотношении США и Китая (PDF). В докладе также отмечено, что 

биткойн стал привлекать внутридневных трейдеров, которые рассчитывают 

получение прибыли, играя на волатильности курса, а также начинающих 

китайских инвесторов, не имеющих средств для инвестирования в 

серьезные проекты или понимания фондового рынка. 

Биткойн-евангелист юрист Роланд Сан в недавнем интервью пояснил, что 

нет никакого явного запрета на покупку, продажу и владение биткойнами, 

так как центральный банк рассматривает их скорее как товар, а не валюту: 

Единственное ограничение связано с тем, что финансовым 

учреждениям и сторонним платежным сервисам запрещено 

обслуживать криптовалютный бизнес (и пока еще есть много лазеек, 

которые позволяют обойти или даже игнорировать этот запрет). 

До тех пор, пока правительство Китая не установит свою позицию в 

отношении биткойна, объемы торгов в стране, скорее всего, продолжат 

рост. 

Комментарии 

    дядя Гера, 12.03.2015  

    Эта цифра завышена. Большая половина торгов действительно 

приходится на юани, но это только пока небезизвестные амерские молодые 

криптовалютные биржи не набрали обороты. На сегодня же приблизительно 

60% торгов проходит на 3-ѐх биржах: феникс, бтцчайна и бтце. причем 

именно в таком порядке. оккоин и бтцчайна в паре торгуют где-то 50%, 

феникс и бтце в паре где-то 35% и даже если представить, что оставшиеся 

приходятся полностью на юани, то 80% не получается ну никак вообще. 

Данные я привожу из ежедневного парсина выхлопа всех этих бирж и 

наблюдаю за этим я уже с октября прошлого года добавляя всѐ новые и 

новые торговые платформы. с тех пор феникс и бтце набрали веса, а у 

чайны как раз вес падает. более того, на мой взгляд судя по спаршеным 
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данным рынок китая будет и дальше уменьшаться по причине завышеной 

жадности. только на китайских биржах можно увидеть зашкаливающий 

уровень жадности в десятки сотен раз. это выражается в разрыве средней 

цены на покупку и продажу. поскольку цифры эти нереальны, я делаю 

вывод, что со временем жадность будет проигрывать поскольку покуда 

ваши битки в юанях или в долларах стоят на ордере, который практически 

нереален(как это в значительно большей мере происходит именно в 

юанях), можно с уверенностью сказать, что жадность фраера не погубит 

лишь в том случае если биток вырастит, но вот то что из-за этого доля 

рынка в юанях будет тормозить – на мой взгляд очевидно. 

 

ЦБ Индонезии запретил внутренние расчеты в долларах США 

[10.04.2015] 

С 1 июля в Индонезии полностью запрещается использование доллара США 

и других иностранных валют при осуществлении любых финансовых 

операций в пределах "страны трех тысяч островов", заявил директор по 

управлению денежным обращением Bank Indonesia (Центробанка) Эко 

Юлианто (Eko Yulianto). 

"До сих пор множество транзакций осуществляется с использованием 

иностранных валют, что усиливает давление на обменный курс 

(индонезийской рупии)", — цитирует заявление банкира газета Jakarta 

Globe. 

Стремительное падение курса индонезийской рупии к доллару США до 

самого низкого со времен кризиса 1998 года показателя в 13 тысяч 236 

рупий за доллар в середине марта сделало ее в этом году наименее 

успешным игроком среди национальных валют всех развивающихся стран 

Азии. Однако в последние дни рупия несколько реабилитировала себя и в 

пятницу обменивается по курсу 12 тысяч 916 рупий за доллар. 

"Мы не хотим долларизировать (свою) экономику, а потому нам необходимо 

поддерживать суверенитет рупии", — подчеркнул Юлианто. 

Накануне в ходе прошедшего в Казани заседания российско-индонезийской 

комиссии по экономическому сотрудничеству представители Индонезии 

подтвердили готовность перейти на расчеты с Россией в национальных 

валютах. 

"Предложение об осуществлении торговли с использованием местных валют 

нам кажется очень интересным, поскольку Индонезия также заинтересована 

в том, чтобы снизить зависимость от доллара", — сказал министр-

координатор по вопросам экономики Индонезии Софьян Джалил. 

http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/100246 

  

http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/100246/
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Госфонд Норвегии стал заранее раскрывать планы о голосовании на 

ГОСА [16.04.2015] 

Государственный пенсионный фонд Норвегии - самый большой фонд 

национального благосостояния в мире - с 15 апреля начал раскрывать 

информацию о том, как он собирается голосовать на предстоящих 

собраниях акционеров тех компаний, в которые он вкладывается. 

Как пишет Financial Times, тем самым госфонд пытается стать более 

активным акционером и выполнить требование правительства Норвегии о 

повышении прозрачности своей работы. 

В частности, он планирует сообщать о своей поддержке решений 

акционеров нефтяных гигантов, включая BP и Royal Dutch Shell. Эти 

решения должны заставить нефтегазовые концерны раскрывать больше 

данных о том, как они работают с изменениями климата и что делают для 

защиты окружающей среды. 

В этом году организация уведомит о своих намерениях в отношении 

голосования на годовых собраниях акционеров не более 10 компаний, в 

которые она инвестирует, из свыше 9 тыс. Предполагается, что со временем 

подобные уведомления норвежского госфонда будут получать все такие 

корпорации. 

Подобная практика не является чем-то из ряда вон выходящим в мире 

институциональных инвесторов, однако никто из них не делает свои планы 

достоянием общественности настолько рано. Обычно это происходит незадолго 

перед годовым собранием, и акционеры не успевают отреагировать на позицию 

крупных инвесторов. Поэтому публикации пенсионного фонда Норвегии, как 

ожидается, будут внимательно отслеживать все заинтересованные стороны - от 

самих компаний до их акционеров-миноритариев и регуляторов. 

Общая сумма активов Государственного пенсионного фонда Норвегии (также 

известного как "Нефтяной фонд") оценивается в $870 млрд. 

Согласно законодательно установленным ориентирам, доля акций в портфеле 

фонда должна составлять около 60%. По данным FT, в среднем Нефтяной фонд 

владеет по 1,3% всех зарегистрированных на биржах крупных компаний мира. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2318 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2318
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S&P в I квартале снижало рейтинги в 3 раза чаще, чем повышало 

[15.04.2015] 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в первом квартале 

снизило рейтинги 194 эмитентов, на которые приходится $2,4 трлн 

долговых обязательств, и предприняло всего 77 позитивных рейтинговых 

действий (объем затронутого долга - $258 млрд), сообщается в пресс-

релизе агентства. 

Главным образом такой дисбаланс вызван понижениями рейтингов в 

банковском секторе Европы, а также снижением суверенных рейтингов 

России, Греции и Венесуэлы, повлекшим за собой аналогичные действия в 

отношении крупнейших компаний этих стран. 

Массовое снижение рейтингов европейских банков пришлось на февраль, 

после вступления в полную силу Директивы ЕС о восстановлении и санации 

банков (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD), призванной 

ограничить потери госбюджетов в случае дефолта системно значимых 

банков. 

Процент эмитентов, рейтинги которых имеют "негативные" прогнозы или 

находятся в списке на пересмотр с вероятностью понижения, в США и 

Европе вырос в январе-марте на 1 процентный пункт, до 13% и 18% 

соответственно. В остальных развитых странах этот показатель повысился 

на 2 п.п., до 15%, а в развивающихся странах - на 3 п.п., до 23%, 

практически вернувшись к пиковым значениям прошлого лета, когда 

наблюдалось обострение конфликта между Россией и Украиной, говорится в 

сообщении S&P. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2315 

 

Новые правила упрощают инвестирование в стартапы США [14.04.2015] 

В 1980 г. Массачусетс запретил новой высокотехнологической компании 

продавать свои акции населению штата из-за опасений, что у местных 

инвесторов появится слишком большой интерес к рискованному бизнесу. 

Теперь, по прошествии времени, всем ясно, что это была роковая ошибка: 

сомнительной фирмой была Apple, самая дорогая на сегодняшний день 

публичная компания в мире. 

При всей кажущейся открытости США инновациям и финансам 

американские регуляторы довольно жестко ограничивают новым компаниям 

возможность привлечь капитал. Населению запрещено рисковать и 

участвовать в финансировании фирмы в начальном периоде ради якобы 

безопасности и защиты потребителей. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2315
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Но уже в мае, когда вступят в силу утвержденные 25 марта Комиссией по 

ценным бумагам и биржам (SEC) новые правила, многие из этих 

ограничений будут отменены. Они изменят процесс привлечения капитала 

таким образом, что довольно сильно облегчат задачу финансирования 

стартапов. 

Так, согласно одному из давно ожидаемых дополнений к закону о 

финансировании стартапов (JOBS Act), который был принят в 2012 г., 

новым компаниям разрешат привлекать до $50 млн, что часто называют 

mini IPO или первичным размещением акций. И хотя для этого все еще 

необходимо будет получить одобрение SEC, многие раздражающие 

предпринимателей ограничения, которые присутствуют в стандартном IPO, 

будут отменены, отмечает британский журнал The Economist. 

Наиболее спорные аспекты нововведений касаются тех, кто хотел бы 

инвестировать в mini IPO. Сегодня условием доступа к чему-то 

неординарному является определенная ―квалификация‖ инвестора: размер 

собственного капитала как минимум $1 млн или годовой доход свыше $200 

тыс. С мая любой сможет инвестировать до 10% своего дохода в начальную 

стадию рискованного бизнеса. 

Новые правила, безусловно, реанимируют краудфандинг (интернет-сайты, 

которые позволяют населению инвестировать в многообещающие 

компании). Такие порталы, как Kickstarter и Indiegogo, уже сейчас 

разрешают обычным людям поддерживать финансово небольшие фирмы, но 

мелкие биржевые спекулянты обычно получают вознаграждение лишь с 

первым продуктом. Теперь они смогут также получать акции. 

Некоторые другие преграды будут ликвидированы для небольших фирм. 

Придирчивые регуляторы штатов, которые 35 лет назад не пустили Apple в 

Массачусетс, потеряют свое решающее слово. Компаниям больше не нужно 

входить в одобренный SEC список, который требует обнародования 

внутренней информации. 

Финансовые результаты необходимо будет предоставлять дважды в год, а 

не каждый квартал, как сейчас. Кроме того, фирмы смогут отказаться от 

―независимого‖ аудиторского комитета совета директоров - довольно 

дорогостоящее требование закона Сарбейнса-Оксли (Sarbanes-Oxley Act), 

принятого вскоре после краха Enron в 2001 г. 

По мнению Сэма Гузика, юриста, который представляет компании, 

готовящиеся к IPO, реформы удешевят для фирм процесс привлечения 

денег, что, безусловно, ускорит рост и упростит дорогу к внесению в 

биржевой список фондовой биржи. 

Между тем, скептики беспокоятся, что проекты краудфандинга станут 

магнитом для мошенников. Но больше всего вызывает тревогу тот факт, что 

стартапы имеют тенденцию банкротиться. В Великобритании, где 
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краудфандинг капитала очень распространен, регуляторы предупреждают 

инвесторов, что, ―скорее всего‖, они потеряют деньги. 

Другими словами, на каждую Apple имеется очень и очень много 

бесперспективных пустышек. Но даже подобное соотношение кажется 

привлекательной возможностью для огромного количества американских 

инвесторов. 

http://www.vestifinance.ru/articles/55995 

 

Крупнейшие компании США в 2015 г. вернут акционерам рекордные $1 

трлн [14.04.2015] 

Крупнейшие американские компании, как ожидается, вернут акционерам в 

общей сложности рекордные $1 трлн в этом году, пишет газета Financial 

Times. 

Компании отказываются от активных инвестиций в связи с растущими 

сомнениями в перспективах мировой экономики, что способствует буму в 

сфере выкупа акций и выплаты дивидендов. 

Согласно данным S&P Dow Jones Indices, в 2014 году компании США 

вернули акционерам более $903 млрд, причем $350 млрд были выплачены 

в качестве дивидендов и $553 млрд - за счет выкупа акций. 

Эксперты S&P Dow Jones Indices полагают, что темпы увеличения выплат 

акционерам в этом году по сравнению с уровнем прошлого года могут 

выражаться двузначным числом. 

Средние темпы роста дивидендных выплат в крупнейших компаниях США в 

последние четыре года составляли 14% в год. При сохранении этих темпов, 

которого ожидают многие эксперты, на дивиденды в текущем году будет 

направлено чуть выше $400 млрд. 

Тем временем, на выкуп акций, согласно прогнозу Goldman Sachs, будет 

направлено $604 млрд. 

Таким образом, объем средств, который будет потрачен американскими 

компаниями на выплату дивидендов и выкуп акций, в этом году может 

превысить $1 трлн, что будет зафиксировано впервые. 

Эксперты осторожно оценивают перспективы капитальных расходов 

американских компаний в связи с ослаблением экономического подъема в 

emerging markets, беспокойством в отношении темпов роста ряда развитых 

экономик, а также падением цен на нефть. 

"Компании имеют огромные объемы наличности на балансе, при этом мы 

видим очень слабые темпы экономического роста в большинства стран, в 

связи с чем направлений для вложения средств становится меньше", - 

http://www.vestifinance.ru/articles/55995
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заявил директор по инвестиционным стратегиям на глобальных рынках 

BlackRock Расс Кестрич. 

General Electric Co. (GE) объявила об увеличении объема программы выкупа 

акций на $50 млрд. Помимо этого, компания продаст большинство активов 

финподразделения GE Capital. 

По оценкам экспертов, объем средств, который GE направит на поощрение 

акционеров в следующие три года, достигнет $90 млрд. 

Аналитики также ожидают увеличения объема программы выкупа акций 

компанией Apple. Действующая в настоящее время программа, 

предполагающая выкуп бумаг на $130 млрд в течение нескольких лет, 

может быть расширена на 50%, прогнозируют эксперты Credit Suisse. 

Энергетические компании, включая ExxonMobil, сокращают программы 

выкупа акций, стремясь придержать свободный капитал. 

Тем временем, экономисты отмечают сигналы того, что топ-менеджеры 

компаний, активно выкупающих акции, продают свои пакеты. 

"Как инвестору, мне не нравится, когда топ-менеджер продает акции, в то 

время как компания реализует программу выкупа бумаг, - отмечает 

управляющий директор Halyard Asset Management Майкл Кастнер. - Это не 

слишком хороший сигнал". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2313 

 

Капитализация рынков акций мира достигла рекордных $69,8 трлн 

[10.04.2015] 

Совокупная капитализация фондовых рынков мира по итогам торгов 9 

апреля обновила исторический максимум, достигнув $69,8 трлн, и в 

пятницу остается у рекордной отметки, сообщает агентство Bloomberg. 

Европейский рынок акций закрылся на максимуме в четверг и продолжил 

рост в пятницу. Сводный азиатский индекс MSCI Asia Paсific прибавил с 

начала недели 2,8%, при этом многие биржи Азиатско-Тихоокеанского 

региона также достигли многолетних максимумов. 

На докризисном пике 2007 года мировые акции в совокупности стоили 

около $63 трлн, к марту 2009 года (текущий многолетний минимум) их 

капитализация рухнула до $25 трлн. 

http://www.interfax.ru/business/435436 

 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2313
http://www.interfax.ru/business/435436
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Объем объявленных сделок M&A в этом году превысил $1 трлн - Dealogic 

[09.04.2015] 

Объем объявленных сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире с 

начала этого года превысил $1 трлн, свидетельствуют расчеты 

исследовательской компании Dealogic. 

Бум активности M&A обусловлен усилением доверия к экономике, в 

результате чего компании тратят свободные денежные средства, 

вкладываясь в будущий рост. С другой стороны, низкие процентные ставки 

позволяют компаниям привлекать дешевые ресурсы для приобретения 

конкурентов, а рост фондовых рынков увеличивает стоимость акций 

покупателя в случае оплаты сделки бумагами, пишет The Wall Street Journal. 

Если текущие темпы активности сохранятся и в оставшуюся часть года, то 

по итогам 2015 года объем M&A может достичь $3,7 трлн. В результате 

текущий год станет вторым по величине этого показателя в истории после 

рекордного 2007 года, когда были проведены сделки на $4,3 трлн. 

"Руководители компаний во всех секторах говорят: у нас хорошая цена 

акций, хорошее финансирование и наш бизнес хорошо отлажен. Время 

подумать о каком-то расширении, например, M&A", - полагает один из 

основателей Centerview Partners LLC Блэр Эффрон. 

По данным Dealogic, с начала года были объявлены 15 сделок M&A на сумму 

свыше $10 млрд, что является историческим максимумом. 

В то же время по количеству объявленных транзакций текущий год отстает 

от прошлого года: с начала 2015 года были проанонсированы 9932 сделки 

против 10861 за аналогичный период 2014 года. 

В нефтегазовой отрасли в этом году были объявлены M&A на сумму около 

$108 млрд, что является самым сильным началом года с момента начала 

ведения расчетов Dealogic в 1995 году. Это обусловлено, в том числе, 

сделкой между Royal Dutch Shell Plc и BG Group Plc. 

В среду нидерландско-британская Shell объявила о том, что покупает 

британскую BG примерно за 47 млрд фунтов стерлингов ($70 млрд). Эта 

сделка станет крупнейшей в нефтегазовом секторе за последнее 

десятилетие. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2308 
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Капитализация компании Tesla выросла на $1 млрд на твите ее 

основателя [08.04.2015] 

Рыночная стоимость американской компании Tesla Motors Inc., 

выпускающей электромобили, выросла на $1 млрд после того, как ее глава 

Илон Маск сообщил на своей странице в микроблоге Twitter о презентации 

"важной новинки" 30 апреля, пишет MarketWatch. 

На страницу И.Маска подписаны 1,87 млн пользователей. Указанным 

сообщением от 30 марта поделились со своими подписчиками 6 тыс. 

человек, 5 тыс. отметили его как "избранное". 

В сообщении не содержится никаких деталей, помимо того, что новым 

продуктом компании будет не автомобиль, а сама презентация пройдет в 

дизайнерской студии компании в калифорнийском городе Хоторн и 

начнется в 20:00 по местному времени. 

Некоторые эксперты отмечают, что размещение столь важной информации в 

соцсетях может являться нарушением требования Комиссии по ценным 

бумагам и биржам (SEC) о том, что раскрытие данных не может 

осуществляться только для ограниченной группы лиц. По мнению 

профессора Колумбийской школы права при Колумбийском университете 

Джона Коффи, сообщения в Twitter или иных соцсетях стоит сопровождать 

объявлениями в источниках с более универсальной аудиторией. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2305 

 

Швейцария разместила евробонды под минус 0,055% [08.04.2015] 

Швейцария стала первой страной в истории, разместившей 10-летние 

гособлигации с доходностью ниже 0%. Ситуацией решила воспользоваться 

Мексика, планирующая впервые разместить евробонды сроком на 100 лет, 

сообщила The Wall Street Journal. Доходность по мексиканским евробондам 

ожидается в 4,5% годовых. 

Цены на евробонды взлетели после заявления ЕЦБ о массивном пакете 

поддержки экономики ЕС, в т. ч. инициируя дешевые сделки для 

заемщиков. 

Ряд европейских стран разместили евробонды под доходность ниже нуля, 

но сроком обращения не более 5 лет. 

Швейцария разместила еврооблигации с погашением в 2025 г. и 2049 г. на 

общую сумму 377,9 млн франков, или около $391 млн. Доходность 

десятилетних бондов по итогам аукциона составила минус 0,055%, в то 

время как два месяца назад аналогичные облигации были проданы по 

ставке 0,011% годовых. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2305
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Швейцарские евробонды на вторичном рынке с доходностью ниже нуля 

торгуются лишь со сроками обращения до 11 лет. 

Швейцарский национальный банк в январе 2015 г. отказался от привязки 

предельного укрепления курса национальной валюты к евро (1,2 

швейцарского франка за евро) и снизил процентную ставку по бессрочным 

депозитам с минус 0,25% до минус 0,75% годовых. Швейцарский франк 

после этого резко укрепился. 

http://www.vestifinance.ru/articles/55761 

 

Альтернативные способы подтверждения кредитоспособности 

[03.04.2015] 

Разработчик ПО Fair Isaac (FICO) тестирует новую систему оценки 

кредитоспособности. Для подтверждения своих платежных возможностей в 

ней будут использоваться альтернативные данные. 

Такой сервис позволит миллионам людей которые не могут получить 

кредитные карты, ипотеку или автокредит из-за отсутствия кредитной 

истории, или даже банковского счет получить необходимые средства. 

В качестве альтернативных данных Fair Isaac планирует использовать 

документы на право собственности, телекоммуникации и информацию об 

оплате коммунальных услуг. 

Фирма в настоящее время использует данные LexisNexis (компания, которая 

предоставляет онлайн-доступ к многоотраслевым базам данных) и Equifax 

(бюро кредитных историй). С их помощью Fair Isaac предоставляет 12 

банкам свой рейтинг кредитоспособности покупателей. 

После окончания тестирования компания сможет расширить перечень 

обслуживаемых финансовых учреждений. 

В Fair Isaac утверждают, что их цель — это расширение доступа к кредитам, 

а не просто составления кредитных рейтингов. 

На сегодняшний день уже несколько американских компаний 

экспериментируют с новыми способами оценки кредитоспособности. Люди 

публикуют в интернете достаточно персональных данных, по которым 

можно оценить их финансовое положение. Например, сервис Lenddo 

оценивает кредитоспособность клиента на основе его репутации на 

Facebook и Twitter. 

Лондонская компания Aire учитывает в рейтинге резюме, академические 

заслуги и заработную плату. 

http://payspacemagazine.com/alternativnye-sposoby-podtverzhdeniya-kreditosposobnosti.html 

 

http://www.vestifinance.ru/articles/55761
http://payspacemagazine.com/alternativnye-sposoby-podtverzhdeniya-kreditosposobnosti.html


 

 368 

 

FASB намерен перенести введение новых правил учета выручки 

компаний на год - до 2018г [02.04.2015] 

Руководство Совета по стандартам финансового учета (FASB) США 

проголосовало в среду за отсрочку на один год введения новых правил 

учета выручки компаний для того, чтобы дать им больше времени на 

подготовку, пишет The Wall Street Journal. 

В результате новые стандарты могут вступить в силу для публичных 

компаний с 2018 года, а не в 2017 году, как планировалось ранее. Для 

частных компаний введение правил переносится на 2019 год с 2018 года. 

Члены FASB предлагали отодвинуть срок на два года для публичных 

компаний, однако руководство приняло решение о годовой отсрочке. 

Окончательное решение будет утверждено на общем заседании FASB 7 

апреля. 

После официальной публикации новых правил компании будут иметь 

возможность в течение 30 дней прислать свои возражения и комментарии. 

FASB совместно с Советом по международным стандартам финансовой 

отчетности (IASB) в мае 2014 года представила новые единые правила 

учета выручки. Изменения, в частности, затронут то, в какие отчетные 

периоды должны учитываться доходы компаний. 

Введение нового единого правила упростит как отражение выручки 

компаний от договоров с клиентами и заказчиками, так и сопоставление 

инвесторами результатов деятельности компаний по всему миру. 

Новые правила больше всего затронут разработчиков программного 

обеспечения, операторов беспроводной связи и автомобилестроительные 

компании. Во втором эшелоне пойдут строительные компании. 

Выручка (оборот, объем продаж) компании - количество денежных средств 

или иных благ, получаемых компанией за определенный период ее 

деятельности, критически важный финансовый индикатор. Новые правила, 

в первую очередь, касаются выручки от комплексных товаров или услуг, 

которые часто встречаются при продаже автомобилей (сама машина плюс 

дополнительные гарантии и страховка) или услуг связи (мобильный 

телефон и контракт с оператором на определенный срок). Сумма 

проводимой компаниями в учетной документации выручки не изменится, но 

изменятся сроки ее отражения. 

Некоторые специалисты опасаются, что из-за этого корпоративные доходы 

станут более волатильными, а расходы повысятся в связи с необходимость 

раскрывать дополнительную информацию, но в целом бизнес настроен 

оптимистично. 
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В настоящее время стандарты различаются как географически, так и по 

отдельным секторам. Так, US GAAP (общепринятые принципы 

бухгалтерского учета в США) предусматривают более регламентированный 

режим, чем европейские стандарты, и содержат индивидуальные 

рекомендации для каждой отрасли. 

В отличие от US GAAP, принятые в Европе международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) - скорее, действительно набор 

основополагающих принципов, а не правил. 

Требования двух главных систем стандартов в мире к учету выручки 

существенным образом отличались и приводили иногда к разным 

бухгалтерским результатам даже по транзакциям, имеющим одну и ту же 

экономическую сущность. 

В качестве одного из примеров WSJ приводит разработчиков ПО, которые 

сейчас обязаны откладывать отражение части выручки от продажи 

приложений, поскольку обновления программ не являются частью 

изначальной покупки клиента и будут предоставлены ему через несколько 

месяцев или даже лет. Новые правила упростят единовременное отражение 

выручки, поскольку компании смогут с более высокой эффективностью 

оценивать обновления отдельной статьей. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2295 

 

HP подала иск против бывших руководителей Autonomy из-за искажения 

отчетности [01.04.2015] 

Hewlett-Packard Co. (HP) подала судебный иск на сумму $5,1 млрд против 

основателя британской Autonomy Corp. Майкла Линча, а также бывшего 

главного финансового директора компании Сушована Хусейна, сообщает 

агентство Bloomberg. 

В иске отмечается, что руководители Autonomy, купленной HP в 2011 году, 

исказили данные о финансовом состоянии компании, в частности, завысили 

данные о ее прибыли и выручке перед сделкой. 

HP была вынуждена списать $8,8 млрд в четвертом финансовом квартале 

2012 года (август-октябрь 2012 года) в связи с искажениями данных, 

допущенными Autonomy до сделки. HP приобрела Autonomy в августе 2011 

года за $10,25 млрд и лишь позднее выявила ошибки в бухгалтерской 

отчетности, на долю которых пришлось $5 млрд из общей суммы списаний. 

HP подала иск в суд против двух бывших руководителей Autonomy спустя 

два месяца после того, как британское бюро по борьбе с мошенничеством в 

особо крупных размерах (Serious Fraud Office, SFO) отказалось возбуждать 

соответствующее дело по итогам проведенного расследования. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2295
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М.Линч отвергает выдвигаемые HP обвинения. Представитель бывших 

руководителей Autonomy назвал обвинения HP "ложными и халатными", а 

также заявил об их намерении подать встречный иск против HP на сумму 

100 млн фунтов стерлингов ($148 млн). 

SFO расследовало это дело в течение почти двух лет, однако в январе 

закрыло его, отметив, что не получило достаточных данных для 

выдвижения обвинений. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2292 

 

Европейские компании увеличили дивиденды в 2014 г на 10% 

[31.03.2015] 

Крупнейшие компании Европы в 2014 году увеличили дивиденды более чем 

на 10% - до 187,3 млрд евро со 169 млрд евро, выплаченных по итогам 

2013 года, свидетельствуют данные анализа Markit. Как отмечает Financial 

Times, такой рост является максимальным за послекризисный период. 

Однако в этом году Markit ожидает замедления темпов роста до примерно 

7%, что эквивалентно общему объему дивидендов в 200 млрд евро. 

Больше всех отличились банки, что, вероятно, поможет успокоить 

инвесторов, опасавшихся снижения привлекательности вложений в 

банковский сектор на фоне ужесточения регулирования. Доля банковских 

дивидендов в общей сумме по итогам 2014 года составила более 16% 

против 13,5% в 2013 году и стала самой высокой по крайней мере за пять 

лет. В среднем банки Европы увеличили дивиденды на 32%. 

Испанский Banco Santander направил на дивиденды самую большую сумму 

среди крупных компаний Европы - 7,72 млрд евро. На втором месте - 

швейцарская Nestle с 6,62 млрд евро. 

Корпорации США также увеличивают выплаты акционерам: в 2014 году их 

объем был на 12% больше, чем годом ранее, в том числе в банковском 

секторе - на 17%. Markit ожидает, что дивиденды в США вырастут еще на 

9% по итогам 2015 года. 

Доля банков в общеамериканских дивидендах существенно меньше, чем в 

Европе, - 6%. 

В среднем доля прибыли, направленной на дивиденды, в Европе составила 

53% против 44% в 2010 году. Самый высокий уровень, как и прошлые 

годы, зафиксирован среди генерирующих компаний, в прошлом году он 

равнялся 73%, но был меньше 85% в 2013 году. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2290 

 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2292
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2290
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Европа обогнала США по объему IPO в начале года [30.03.2015] 

Елена Николаева  

Европа значительно опередила остальные регионы мира по объему 

первичных размещений акций в первом квартале 2015 года, передает 

Блумберг. 

Европейские компании в январе-марте привлекли за счет IPO почти 20 млрд 

долларов. Для США начало 2015 года стало самым слабым по этому 

показателю. 

«Европе потребовалось гораздо больше времени, чем США, для полного 

восстановления после финансового кризиса, в частности, с точки зрения 

IPO», — заявил агентству менеджер Goldman Sachs Group Кристоф 

Стэнджер (Christoph Stanger). Объем европейских IPO с начала этого года 

превысил совокупный объем первичных размещений акций в США и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. «В этом году, я думаю, объем IPO в США 

будет ниже, чем в предыдущем». 

Объемы IPO в Европе растут на фоне падения цен на нефть, ослабления 

евро относительно американского доллара и благодаря стимулирующей 

инвесторов политике Европейского Центробанка (ЕЦБ). Так, в Европе 

провели пять IPO на суму свыше $1 млрд., а в США — только одно. Среди 

других крупных размещений — IPO британского оператора сайта продажи 

автомобилей Auto Trader Group объемом $2,4 млрд. 

https://ufirms.ru/news/world/evropa-obognala-ssha-po-obemu-ipo-v-nachale-goda.html 

 

«Новые богатые» является самым быстрорастущим сегментом мировой 

экономики [30.03.2015] 

«Новые богатые» (NewWealthBuilders) — семьи, которые владеют активами 

от 100 тысяч до 2 миллионов долларов США, —самый быстро растущий 

сегмент мировой экономики.  

Эти семьи, владеющие активами от 100 тысяч до 2 миллионов долларов 

США, —самый быстро растущий сегмент мировой экономики. Авторы 

доклада исследовали «новых богатых» в 32 странах мира и пришли к 

неожиданному выводу: несмотря на то, что сегмент «новых богатых» очень 

быстро растѐт, стиль их жизни, их ценности и инвестиционные стереотипы, 

изучены намного хуже, по сравнению с другими сегментами. 

«Новые богатые» всего мира, по оценкам, располагают совокупным 

состоянием в размере 88 триллионов долларов США. Ожидается, что в 

дальнейшем их богатство будет расти со среднегодовым темпом (CAGR) 

7,1%, таким образом, к 2020 году его размер может превысить 145 

https://ufirms.ru/news/world/evropa-obognala-ssha-po-obemu-ipo-v-nachale-goda.html
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триллионов долларов США. Начиная с 2010 года, «новые богатые» 

накапливают состояние быстрее, чем другие сегменты, включая сверх 

богатых и масс-маркет, и можно прогнозировать, что эта тенденция 

сохранится на протяжении как минимум ближайшего десятилетия. 

«‖Новые богатые‖ — предприниматели и высококлассные профессионалы — 

разрушают стереотипы. Они достигают своих целей, благодаря упорному 

труду и благотворительности; они воплощают позитивные аспекты 

глобализации и сами регулярно путешествуют, — говорит Эрика Кляйн, 

редакционный директор EIU в США. — Подавляющее большинство из них — 

девять из десяти — сами создали своѐ состояние за последние 10 лет и 

лишь 3% «новых богатых» связывают его с получением какого-либо 

наследства». 

«‖Новые богатые‖ становятся все более влиятельной силой в мировой 

экономике, рост которой определяют динамика накоплений и 

экономическая активность в целом. Они, как правило, добились успеха 

своими силами, социально ответственны и чѐтко нацелены на рост и 

развитие», — отмечает член правления ЗАО КБ «Ситибанк», руководитель 

розничного банка Citi аспекты глобализации в России Сергей Коротков. 

Citi обслуживает своих клиентов, в том числе и в этом сегменте, по всему 

миру, предлагая им как розничное банковское обслуживание в отделениях 

Citi, так и услуги по управлению благосостоянием в пакетах Citigold и 

CitigoldPrivateClient (СРС). 

В России Citi является однимиз ведущих банков, предлагающих клиентам 

услуги по управлению благосостоянием. Число клиентов СРС составляет 

более 1000, аCitigold – более 20 000 клиентов.Восновеобслуживания 

клиентов лежит концепция «доверительного управления».Суть этого 

подхода заключается в том, что клиента обслуживает целая команда: 

персональный менеджер, инвестиционный (портфельный) консультант и 

специалисты по конкретным продуктам. 

• Во всех странах мира «новые богатые», как группа в целом, 

сконцентрировали в своих руках крупнейшее состояние. С большим 

отрывом лидирует эта группа в Североамериканском и Азиатско-

Тихоокеанском регионах. 

• Согласно исследованию, в 2020 году соотношение совокупных состояний 

«новых богатых» в Китае и США составит 2 к 1. «Новые богатые» китайцы 

будут располагать активами в размере 53 триллиона долларов США, «новые 

богатые» американцы накопят 27 триллионов долларов США. 

• По темпам роста благосостояния «новых богатых» домохозяйств 

Латинская Америка может опередить все другие регионы мира. Следующим, 

с небольшим отрывом, будет Азиатско-Тихоокеанский регион. В 2014-2020 

годах среднегодовые темпы роста благосостояния «новых богатых» 

домохозяйств в странах Латинской Америкимогут достичь 11,1% в год. 
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• В Азиатско-Тихоокеанском регионе, который займѐт второе место, 

среднегодовые темпы роста благосостояния «новых богатых» домохозяйств 

достигнут 10,1% в год. 

• Россия и страны Центральной и Восточной Европы займут третье место по 

этому показателю: 9,0% в среднем в год. 

• По прогнозамEIU, объем финансовых активов «новыхбогатых» россиян в 

2014 году составит около 267 млрд. долларов США. Ожидается, что этот 

показатель вырастет на 11,1% с 2014 до 2020 года и составит порядка 503 

млрд долларов США в 2020 году. В 2014 году количество «новых 

состоятельных семей» насчитывает 1320 в 2014 году и должно вырасти до 2 

425 в 2020 году. 

• В странах Западной Европы и Северной Америки, с их более зрелой 

экономикой и значительным числом «новых богатых», благосостояние этого 

сегмента будет расти невысокими темпами, соответственно 2,5% и 2,0% в 

среднем в год. 

• Среди стран, участвовавших в исследовании, его авторы выделяют 

пятѐрку лидеров по прогнозируемым темпам роста благосостояния «новых 

богатых» в период между 2014 и 2020 годами. Все эти страны расположены 

в Азии: Индия, Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам. 

Состоявшиеся и социально ответственные: 

• «Новые богатые» не считают себя богачами; 

• Они добились успеха сами, их состояние заработано, а не получено по 

наследству; 

• Они — благотворители и филантропы и инвестируют в проекты, не 

вступая в сделки с совестью; 

• Они — граждане мира, живут, не ограничиваясь пределами одной или 

нескольких стран; 

• «Новые богатые» хорошо разбираются в современных технологиях, 

большинство из них используют цифровой банкинг, больше всего они ценят 

удобство и возможность сберечь своѐ время. 

Ориентированы на рост благосостояния: 

• «Новые богатые» ориентированы на рост своего благосостояния и 

активов, которыми располагают. При этом они не придерживаются 

консервативной инвестиционной стратегии. 

• «Новые богатые» считают, что экономическая и политическая 

нестабильность представляет наибольшую угрозу для роста их 

благосостояния. 
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• Они инвестируют в проекты, которые их по-настоящему увлекают, и 

рассматривают инвестиции как возможность обеспечить будущее своих 

близких. 

http://bankir.ru/novosti/s/novye-bogatye-yavlyaetsya-samym-bystrorastushchim-segmentom-mirovoi-ekonomiki-10101555  

 

Корпоративные прибыли в США в 2014г упали впервые с 2008г 

[30.03.2015] 

Корпоративные прибыли в США в 2014 году снизились впервые с 2008 года, 

и их дальнейшее падение может оказаться сдерживающим фактором для 

американской экономики в 2015 году, пишет MarketWatch. 

Согласно данным министерства торговли США, доналоговые корпоративные 

прибыли, без учета амортизации и стоимости запасов, по итогам прошлого 

года сократились на 0,8%, их совокупный объем составил $2,09 трлн. 

В четвертом квартале прибыли американских компаний упали в общей 

сложности на 1,4% относительно того же периода годом ранее. 

Прибыли банков и других финкомпаний снизились в прошлом году, тогда 

как в других сферах был отмечен их небольшой подъем. 

Ключевым фактором, оказывающим влияние на прогнозы корпоративных 

прибылей в этом году, является укрепление доллара США относительно 

других мировых валют. 

Сезон отчетности за первый квартал 2015 года начнется 8 апреля и будет 

по традиции открыт американским производителем алюминия Alcoa Inc. 

Порядка 84% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500 и 

публикующих прогнозы на следующий квартал, дали неблагоприятные 

прогнозы для прибыли на первый квартал этого года, сообщил аналитик 

FactSet Research Джон Баттерс. 

Годом ранее доля таких компаний составляла 81%, средний показатель за 

пять лет составляет 68%. 

Многие из компаний, опубликовавших слабые прогнозы для прибылей на 

этот квартал, отметили неблагоприятные последствия колебаний валютных 

курсов, снижения цен на сырьевые товары и других факторов. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2288 

 

 

 

 

http://bankir.ru/novosti/s/novye-bogatye-yavlyaetsya-samym-bystrorastushchim-segmentom-mirovoi-ekonomiki-10101555
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2288
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Великобритания продвигает страхование компаний от киберрисков 

[25.03.2015] 

Британские власти обеспокоены недостаточной степенью защищенности 

компаний страны от растущей угрозы кибератак. При этом в докладе, 

обнародованном правительством, отмечается, что большинство топ-

менеджеров считает, что их компания располагает адекватной защитой от 

киберрисков. 

Доклад подготовлен кабинетом министров при активном участии 

страховщиков и ряда ведущих компаний Великобритании. Цель властей - 

повысить осведомленность о проблемах и задачах страхования от 

киберрисков и превратить Великобританию в мировой центр подобных 

страховых услуг. 

По данным страховщиков, 52% CEO и CIO британских компаний уверены в 

наличии достаточной страховки от киберрисков, однако де-факто такой 

защитой располагают не более 10%, пишет The Telegraph. 

Марк Вейл, возглавляющий страховую компанию Marsh UK & Ireland, 

которая помогла в составлении доклада, подчеркнул, что бизнесу нужно 

существенно повысить качество управления рисками. 

Вместе с тем в США страховщик Marsh сообщает о росте числа клиентов, 

которые в 2014 году впервые приобрели страхование от киберрисков, на 

32% по сравнению с предыдущим годом. 

В результате этого доля клиентов Marsh, застрахованных от материальной и 

профессиональной ответственности и приобретающих также страховку от 

киберрисков, увеличилась до 16%. 

В Великобритании степень проникновения продуктов страхования от 

киберрисков оценивается Marsh в 2%, что создает серьезные возможности 

развития данного рынка. 

Такой вид страхования сопряжен с существенными рисками для самих 

страховщиков, в том числе поэтому его средняя стоимость в 

Великобритании в 6,3 раза превышает стоимость классического 

страхования имущества. 

В 2014 году 81% крупных компаний и 60% предприятий малого бизнеса в 

Великобритании пострадали от нарушений систем безопасности 

информации. Восстановление после каждого серьезного нарушения 

обходится крупным фирмам от 600 тыс. до 1,5 млн фунтов, малому и 

среднему бизнесу - в 65-115 тыс. фунтов. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2280 

 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2280
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В США обсуждают идею мегарегулятора на финрынке [25.03.2015] 

Бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Пол Волкер, 

один из авторов нынешней реформы финансового сектора США, предложил 

новые подходы к контролю и надзору в данной отрасли, включая создание 

единого агентства, которому будет поручен собственно надзор. 

При этом полномочия по разработке норм и требований предполагается 

оставить за Федрезервом, пишет The Wall Street Journal. 

По словам П.Волкера, в ближайшее время он и его фонд Volcker Alliance 

обнародуют доклад по этой теме. WSJ отмечает, что призывы о 

консолидации регуляторов финансовой отрасли США раздаются уже давно, 

хотя, скорее всего, инициатива не найдет поддержки в Конгрессе - в 

отличие от многих предыдущих предложений 87-летнего экс-главы ФРС. 

В настоящее время финансовым сектором в США занимаются пять ведомств 

федерального уровня - Федеральная резервная система (ФРС), Комиссия по 

ценным бумагам и биржам (SEC), Федеральная корпорация страхования 

вкладов (FDIC), Управление контролера денежного обращения и Комиссия 

по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC). 

"Думаю, финансовый кризис выявил, насколько шаткой и изжившей себя 

является наша система надзора. Система просто паршивая", - сказал 

П.Волкер на конференции в университете имени Джорджа Вашингтона. 

Он напомнил, что впервые ту систему, которую он предлагает, еще 75 лет 

назад рекомендовала ввести комиссия Гувера при президенте Гарри 

Трумене. 

По словам экс-конгрессмена Барни Фрэнка, который выступал на той же 

конференции, все подобные планы потерпели крах при обсуждении 

законодателями по политическим соображениям. "Нынешняя система 

регулирования репрезентативна", - отметил он, вспомнив, как рассматривал 

возможность внесения законопроекта об объединении CFTC, регулирующей 

в том числе торги сельскохозяйственной продукцией, с еще одним 

регулятором - но фермеры и коллеги-конгрессмены были против. 

Однако П.Волкер считает, что его новый план не должен вызывать 

существенных политических противоречий. ФРС будет создавать правила, 

поскольку у нее самый полный обзор ситуации в финансовой системе, 

говорит он. А следить за реализацией этих правила будет второе ведомство, 

которое объединит функции FDIC, SEC, CFTC, Управление контролера 

денежного обращения и получит часть нынешних полномочий Федрезерва. 

Принятое пятью регуляторами финансового сектора США в декабре 2013 

года "правило Волкера" содержит решительный запрет на торговые 

операции банков с использованием собственных средств (proprietary 
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trading) и существенное ограничение организации приобретения, хранения 

и продажи ценных бумаг определенного эмитента (market making). 

Кроме того, оно запрещает банкам вкладывать более 3% основного 

капитала (Tier 1) в фонды прямых инвестиций или хеджевые фонды или 

владеть более 3% долей участия в таких фондах, а также владеть 

облигациями, обеспеченными пулами кредитных активов (collateralized loan 

obligations, CLO). 

Банки должны полностью выполнить эти требования к 21 июля 2017 года. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2281 

 

Крупнейшие нефтекомпании взяли в долг рекордные $31 млрд в январе-

феврале [23.03.2015] 

ЛОНДОН (Рейтер) - Крупнейшие нефтяные компании мира привлекли 

рекордный объем заемных средств - $31 миллиард - в январе-феврале 2015 

года, пользуясь крайне низкими процентными ставками для получения 

средств на дивиденды, поддержание баланса и приобретения, показало 

исследование Morgan Stanley. 

На крупнейшие компании США и Европы, включая ExxonMobil, Chevron, BP, 

Total и Statoil, пришлось 48 процентов займов в размере $63 миллиарда, 

полученных нефтегазовыми компаниями во всем мире. В частности, по 

данным банка, Exxon получил $8 миллиардов заемных средств, а Total, 

Chevron и BP - по $6 миллиардов. 

Предыдущий рекорд составлял $28 миллиардов, привлеченных за весь 

первый квартал 2009 года. 

Учитывая падение цен на нефть, большинству крупных компаний нужно 

еще больше займов, чтобы оставаться рентабельными. Росту долга 

способствуют исключительно низкие процентные ставки в Европе и США, 

говорится в отчете Morgan Stanley. Компаниям также нужны деньги на 

приобретения, число которых, по мнению банка, увеличится во втором 

полугодии. 

(Рон Буссо. Перевел Денис Пшеничников) 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0MJ0IU20150323 
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 378 

 

Canada, China to launch North America‘s first yuan hub [22.03.2015] 

IAIN MARLOW - ASIA-PACIFIC CORRESPONDENT 

Canada‘s Finance Minister and China‘s ambassador to Canada will officially 

inaugurate the opening of a Canadian offshore trading hub for the Chinese 

currency at Monday, a move that will make transactions cheaper for companies 

doing business with the East Asian giant and could boost trade between the two 

countries. 

The inauguration, which will feature the signing of a memorandum of 

understanding at the Metro Toronto Convention Centre, follows a long period of 

negotiations between the two governments and central banks, as well as the 

officials from Ontario and British Columbia. It will be the first clearinghouse for 

the Chinese renminbi in North America. 

The Canadian hub, which follows other foreign jurisdictions such as London, will 

allow direct conversions between Canadian and Chinese currencies, without first 

changing the money into U.S. dollars – a move that will save money for 

Canadian firms dealing with Chinese ones and will help Canada boost its 

presence in the world‘s second largest economy. 

Chinese firms sometimes offer discounts to foreign companies that are able to 

execute transactions in Chinese currency. 

―It‘s a huge opportunity,‖ B.C. Finance Minister Mike de Jong said in an 

interview. ―It‘s why we‘ve been working so enthusiastically on this project, 

really, I‘d say for the last year and half … For businesses here in B.C., who 

already account for the largest share of Canada‘s trade with China, the 

opportunity to conduct trade in RMB can significantly reduce some of their 

transaction costs – and could lead to an expansion of their presence in that 

market.‖ 

One study from the Canadian Chamber of Commerce estimated that the RMB 

trading hub could help Canadian firms save $6.2-billion over 10 years, and 

potentially boost exports by as much as $32-billion. As an example, the B.C. 

government said that 3 per cent savings on the roughly $1.8-billion of wood 

products sold into China last year could see about $54-million saved. 

There originally seemed to be some tension between B.C. and Ontario over 

which province would get the greater reputational boost from hosting aspects of 

the trading hub, but in recent months all parties have tended to play this down, 

emphasizing the national – and largely digital – nature of the exchange. 

For B.C., which sends more than 41 per cent of its exports to Asia, the deal was 

mostly about trade finance and boosting exports; whereas for Ontario, which 

sends nearly 80 per cent of exports to the United States, the deal was more 

about reinforcing Toronto‘s reputation as a global financial centre. 
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―Certainly, the trading hub involving Toronto will improve our stature as a 

global financial centre,‖ Ontario Finance Minister Charles Sousa said in an 

interview. ―It will help build our emerging market expertise … We have a huge 

amount of transactions. You‘re looking at North American markets all looking at 

the financial centre of Toronto. I‘m very excited.‖ 

The move is also part of a concerted effort on Beijing‘s behalf to further 

internationalize the Chinese renminbi, or yuan, a deliberate policy to encourage 

the use of China‘s currency in international financial transactions. 

China has struck similar agreements in Frankfurt, London, Seoul and other 

global cities. This policy has also included the introduction of so-called ―dim 

sum‖ bonds – denominated in the Chinese currency – in Hong Kong and 

Taiwan. 

Mr. de Jong helped the province become one of the first Western governments 

to issue a ―dim sum‖ bond, the second of which, in November, 2014, raised 

roughly $559-million. This is part of the province investigating various ways of 

boosting its profile in Asia, he said. 

―This has been part of a deliberate strategy on our part to signal to … China 

that we are supportive of their efforts to internationalize their currency,‖ Mr. de 

Jong said. ―That has carved out a far stronger presence for us than a province 

of 4.6 million, or a country of 35 million, would otherwise get.‖ 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/canada-china-to-ink-deal-for-north-americas-first-yuan-hub/article23574282 

 

Финансовый регулятор ФРГ оштрафовал инвесткомпанию на рекордные 

3,25 млн евро [21.03.2015] 

Германское Федеральное управление по надзору за финансовым сектором 

(BaFin) наложило на американскую инвесткомпанию BlackRock Inc. 

рекордный штраф в размере 3,25 млн евро в связи с раскрытием 

неправильных данных об участии BlackRock в 48 крупнейших компаниях 

ФРГ в течение нескольких лет, пишет The Wall Street Journal. 

Blackrock, крупнейшая компания мира по объему активов под управлением 

($4,65 трлн на конец 2014 года), пересмотрела данные о вложениях в 

германские компании в сентябре прошлого года. 

Речь идет о компаниях-участниках индексов DAX и MDAX, включая Allianz 

SE и Deutsche Bank AG. Во многих из них BlackRock является крупнейшим 

инвестором. 

Недавние изменения германского законодательства предоставили BaFin 

полномочия штрафовать компании на сумму до 1 млн евро за каждый 

случай нарушения. 

Юристы называют действующие в Германии правила раскрытия 

информации излишне сложными. Однако BlackRock и ранее сталкивалась со 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/canada-china-to-ink-deal-for-north-americas-first-yuan-hub/article23574282/
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штрафными санкциями за неправильное указание долей участия в 

европейских компаниях. Например, летом 2014 года итальянский регулятор 

Consob оштрафовал американскую группу на 150 тыс. евро за неверное 

указание владения акциями банка UniCredit SpA в 2011 году. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2274 

 

Американские компании дают право миноритариям выдвигать членов в 

советы директоров [19.03.2015] 

Как минимум 14 компаний, включая Citigroup Inc., General Electric Co. и Yum 

Brands Inc., собираются предоставить миноритарным акционерам 

"полномочный доступ" - право беспрепятственно выдвигать собственных 

кандидатов в совет директоров, сообщает Wall Street Journal. 

На данный момент список кандидатов, имена которых включаются в 

бюллетень, обычно утверждается на уровне руководства самих корпораций. 

Изменения, по мнению экспертов, дадут возможность пенсионным фондам, 

профсоюзам и другим миноритариям напрямую влиять на стратегические 

решения компаний через своих представителей в совете директоров. 

Такие компании, как GE, Prudential Financial Inc., Boston Properties Inc. и 

Yum Brands, позволят инвесторам, владеющим минимум 3% акций компании 

на протяжении не менее 3 лет, напрямую выдвигать значительное 

количество кандидатов в совет директоров. Другие компании - например, 

Apache Corp. и Citigroup - согласились ввести аналогичные изменения в 

корпоративные правила, если соответствующее предложение получит 

одобрение большинства на ежегодном собрании акционеров в 2015 году. 

По прогнозу партнера юридической фирмы Simpson Thacher & Bartlett LLP 

Аврохома Кесса, к концу периода проведения собраний акционеров 

компаний в 2015 году, 70 компаний примут или поддержат правила по 

предоставлению акционерам возможности выдвигать своих кандидатов в 

советы. 

Однако около десятка компаний пытаются убедить инвесторов выступить 

против подобных инициатив. Высказываются опасения, что полномочный 

доступ приведет к назначению директоров с "особыми интересами", что 

навредит интересам акционеров с долгосрочными инвестициями. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2271 
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Управляющий хедж-фондом украл у инвесторов более $700 000 

[17.03.2015] 

Прокуратура и SEC разбираются, как бывшему официанту удалось такое мошенничество 

The Wall Street Journal, Джин Иглсхам 

Еще недавно 33-летний Марк (настоящее имя – Моаззам Ифзал) Малик управлял хедж-

фондом со $100 млн активов. Инвесторам он говорил, что фонд прибылен, планирует IPO на 

$1 млрд, нанимает десятками аналитиков и открывает офисы по всему миру. В декабре 

отраслевое издание сообщило, что Малик открыл второй фонд со $100 млн средств. 

Малик – мошенник, утверждают нью-йоркские прокуроры и Комиссия по ценным бумагам и 

биржам США (SEC). Когда инвесторы хотели забрать из его фонда деньги, получали в ответ 

странное: «вы знаете, что я люблю вас», «прекратите нести вздор», «отстаньте, наконец» и 

«уехал охотиться на оленей». 

В феврале Малик был арестован по обвинениям прокуратуры. Виновным он себя не 

признает. SEC обвиняет Малика в краже у инвесторов более $700 000. Ему предъявлены 

обвинения по 28 статьям, и он может получить до 20 лет тюрьмы. Слушания начнутся в 

апреле. 

Приступ хитрости 

Малик симулировал собственную смерть. От имени сотрудницы фонда он послал инвестору 

сообщение: «Мистер Малик скончался от сердечного приступа после автокатастрофы. Вскоре 

мы закрываем фонд». Инвестор пожаловался в SEC и прокуратуру и получил еще одно 

сообщение от Малика с клипом из фильма про оборотней. «Вот такой я и есть», – говорилось 

в письме. 

В Twitter Малик называл себя «гендиректор, глобальный экономист, предприниматель, 

влиятельное лицо», но на самом деле он бывший официант, охранник и регулировщик, 

сообщает SEC. Высшего образования у Малика нет. Карьера на Уолл-стрит, о которой Малик 

рассказывал инвесторам, – тоже обман. Хотя два года он был стажером E1 Asset Management, 

которая в 2009 г. его уволила. 

Это не помешало Малику в мае 2010 г. учредить хедж-фонд Wall Street Creative Partners, 

зарегистрированный по его домашнему адресу. Первый инвестор появился лишь через год. 

За это время фонд был переименован в Seven Sages Capital, обзавелся гербом и новым 

адресом в квартале от Уолл-стрит. 

В марте 2011 г. Bloomberg назвал Малика «перспективным управляющим»: в распоряжении 

компании была фальшивая информация, предоставленная им, утверждает SEC. Инвесторы 

признали, что ориентировались на рэнкинги, принимая решение доверить деньги Seven 

Sages. Фонд привлек $840 744, из которых инвесторы вернули лишь $83 000. Малик тратил эти 

деньги на роскошь: $30 116 – на путешествия, еще $36 124 – на рестораны. Мелочами тоже не 

гнушался: $25,53 осталось в сувенирном магазине при статуе Свободы, $49,99 заплачено за 

подписку на мусульманском сайте знакомств. 
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BarclayHedge присудила фонду Малика премию за выдающиеся результаты. По ее данным, в 

2010 г. Seven Sages заработал инвесторам 288% прибыли, а в 2011 г. – 189%. BarclayHedge не 

проверяет информацию, которую ей предоставляют хедж-фонды, говорит ее президент Сол 

Уоксман: хедж-фонды работают с профессиональными инвесторами. 

Уоксман запросил у Малика заключение аудитора после жалобы одного из инвесторов, но 

полученное показалось ему подделкой. SEC развеяла его сомнения – фирмы Berkowitz & 

Associates в г. Айслине (штат Нью-Джерси), которая якобы выдала заключение, не существует. 

В феврале 2013 г. Infovest21 включила Seven Sages в число лучших хедж-фондов акций, 

сообщив, что активы под его управлением составляют $100,26 млн. Но в декабре 2012 г. на 

брокерском счете фонда, по данным SEC, было лишь $269,52. Infovest21 также не проводит 

независимую оценку данных, предоставляемых хедж-фондами. 

WSJ, 17.03.2015, Татьяна Бочкарева 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/03/18/upravlyayuschii-hedzh-fondom-ukral-u-investorov-bolee-700-000 

 

Финансовый директор Uber покидает компанию по семейным 

обстоятельствам [17.03.2015] 

Финансовый директор Uber Брент Калиникос сообщил сотрудникам сервиса 

о своем намерении покинуть компанию. Об этом пишет The New York Times. 

Причиной ухода стало желание Калиникоса проводить больше времени с 

женой и дочерью. «Я пообещал им, что сейчас возьму большой перерыв в 

работе», — сказал он. 

«Брент обеспечивал необходимое руководство в тот период, когда мы 

превращались в большую компанию. Сейчас наша финансовая система 

работает в 53 странах», — отметил в письме сотрудникам глава Uber Трэвис 

Каланик. 

Калиникос пришел в Uber в 2013 году, за это время оценка компании 

увеличилась с $3,8 млрд до $41,2 млрд. До этого он работал в финансовых 

подразделениях Google и Microsoft. 

Уход Калиникоса состоялся вскоре после операции Uber по продаже 

конвертируемого долга клиентам банка Goldman Sachs, отмечает NYT. По 

данным издания, условия сделки намекают на то, что в ближайшие годы 

компания планирует выйти на IPO. Клиенты, которые стали участниками 

сделки, получили право выкупить акции Uber по цене 20-30% ниже 

стоимости размещения. 

Ранее о намерении покинуть свой пост заявил финансовый директор Google 

Патрик Пичетт. Он также отметил, что намерен провести больше времени с 

семьей. В 2014 году о своем намерении покинуть компании говорили 

руководители финансовых подразделений Apple и Amazon. 

http://siliconrus.com/2015/03/cfo-uber-leave 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/03/18/upravlyayuschii-hedzh-fondom-ukral-u-investorov-bolee-700-000
http://siliconrus.com/2015/03/cfo-uber-leave/
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FT: союзники США начинают поклоняться не доллару, а юаню 

[17.03.2015] 

Прежде считалось, что мир поклоняется доллару, однако эта тенденция 

меняется, пишет Financial Times. После создания Китаем Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций у ближайших союзников Америки "в глазах 

стоят денежные символы юаня". 

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Создаваемый Китаем Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) 

превращается в дипломатическое бедствие для США, пишет Financial Times. 

Как только Китай в 2013 году сообщил о намерении учредить этот банк, 

США начали убеждать союзников бойкотировать новый институт. 

Американцы заявляли, что AIIB будет следовать менее строгим, чем у 

Всемирного банка, стандартам кредитования. В действительности речь идет 

о борьбе за власть, пишет FT: Азиатский банк является потенциальным 

соперником Всемирного банка, в котором доминируют США.  

Вначале Южная Корея, Австралия и европейские страны сторонились AIIB. 

Однако в этом едином фронте появилась трещина, когда о намерении стать 

членом и учредителем данного банка объявила Британия. Аналитики 

полагают, что со временем участие в AIIB примут Южная Корея, Австралия, 

а также крупные страны Европы.    

Значимыми противниками AIIB остаются лишь Япония и США, что "выглядит 

очень плохо для Америки" и становится "бальзамом на китайскую душу", 

отмечается в статье. Вместо того чтобы сплотить своих друзей, США 

выглядят "изолированными и обиженными". Эта история, по замечанию FT, 

показывает, что в борьбе за влияние в Азии главным китайским козырем 

является растущая экономическая мощь.  

"Было время, когда говорили, что мир покорно кланяется всемогущему 

доллару. Но история с AIIB говорит о том, что сегодня даже у многих 

ближайших союзников Америки в глазах стоят денежные символы юаня", — 

заключает издание. 

http://ria.ru/economy/20150317/1053069981.html  

 

 

 

 

 

 

http://ria.ru/economy/20150317/1053069981.html
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Власти США расследуют дело о манипулировании акциями Herbalife 

[14.03.2015] 

Прокуратура США и Федеральное бюро расследований (ФБР) расследуют 

возможное манипулирование ценами на акции Herbalife Ltd. и опрашивают 

лиц, связанных с основателем хедж-фонда Pershing Square Уильямом 

Экманом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные 

источники. 

У.Экман (объем активов под управлением - $20 млрд) уже давно проводит 

кампанию против производителя пищевых добавок и заменителей питания 

Herbalife, обвиняя фирму в незаконной деятельности и организации 

финансовых пирамид. 

Правоохранительные органы проводят проверку на предмет того, 

распространяли ли специалисты, в том числе нанятые У.Экманом, ложные 

сведения по поводу бизнес-модели Herbalife, что спровоцировало 

регуляторов проводить расследования деятельности компании и привело к 

снижению котировок ее акций. 

Pershing Square был заинтересован в этом, так как гендиректор фонда У.Экман в 

2013 году сделал огромную ставку - в $1 млрд - на падение акций Herbalife, заявил 

заместитель председателя правления Herbalife Алан Хоффман. 

На данный момент У.Экман не получал повестки в суд и не встречался со 

следователями, отмечают источники. 

По мнению аналитиков, манипулирование рынком - довольно запутанная с 

юридической точки зрения область. Фактически попытки дискредитации компаний - 

как посредством ложных заявлений от своего лица, так и через нанятых 

консультантов и активистов - не являются незаконными. Поэтому расследование 

деятельности У.Экмана может закончиться без заведения уголовных дел. 

Представитель Pershing Square заявил, что компания гордится усилиями по 

"преданию гласности повсеместных попыток Herbalife обмануть миллионы людей и 

приветствует любые проверки этих усилий". 

"Наша позиция и исследования абсолютно прозрачны, и мы действовали 

исключительно в рамках закона", - резюмировали в Pershing Square. 

Во многом благодаря кампании Pershing Square Минюст США, ФБР, Федеральная 

торговая комиссия (FTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уже более 

года проверяют деятельность Herbalife на наличие признаков финансовой 

пирамиды. Herbalife продолжает утверждать, что полностью соблюдает все законы 

и нормы и приветствует расследование, поскольку видит в этом шанс "обелить" 

свое имя. 

Акции Herbalife с июля 2014 года упали в цене практически в два раза - с $65 до 

$33,3 на торгах 12 марта. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2268 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2268
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ: 
АПРЕЛЬ 2015 - СЕНТЯБРЬ 2015 
К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил Леонид Пентин,  

специалист по связям с инвесторами 

 

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

 

Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

TMT Телеком 2015, XI 

международный форум 

операторов связи 

Europe Russia Moscow 14.04.15 14.04.15 Ведомости Ежегодный форум «Телеком» – это:  

Коммуникативная площадка, 

признанная ведущей в 

профессиональном телеком-

сообществе страны.  

Все знаковые представители 

отрасли. 

Только острые проблемы. 

Конструктивный диалог бизнеса и 

власти. 

Дискуссионный формат сессий.  

Интервьюирование первых лиц 

отрасли. 

http://www.vedomosti.ru/even

ts/telekom15  

http://www.vedomosti.ru/events/telekom15
http://www.vedomosti.ru/events/telekom15
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Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

Нефть и газ 14th Annual Oil & Gas 

Conference | The Grove 

Europe UK The Grove, 

Hertfordshi

re 

15.04.15 16.04.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

Thematic panel discussions and 1-1, 

small & large group meetings with 

senior management of industry 

leading Oil & Gas companies. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true  

Энергетика Российская энергетика, IX 

ежегодная конференция 

Europe Russia Moscow 21.04.15 21.04.15 Ведомости В 2014 году российская энергетика 

столкнулась с новыми проблемами. 

Спрос на электроэнергию падает, а 

новые электростанции продолжают 

строиться в рамках обязательных 

инвестпрограмм, утвержденных 

еще при реформе, вводятся новые 

ГЭС и АЭС, а старые мощности 

почти не выводятся. «Россети», чьи 

тарифы формально регулируются 

методом RAB, который позволяет 

окупить все инвестиции, в условиях 

постоянного изменения в 

регулировании и недавней 

заморозки тарифов недосчитались 

больше 600 млрд руб. выпадающих 

доходов.  

http://vedomosti.ru/events/ele

ctro15  

TMT Российская электроника: 

импортозамещение и 

перспективы развития 

III ежегодная конференция 

Europe Russia Moscow 22.04.15 22.04.15 Ведомости Радиоэлектроника – одна из тех 

быстрорастущих и 

высокотехнологичных отраслей, 

которые способны дать толчок 

развитию экономики в целом. 

Здесь реализуются проекты, 

обеспечивающие разработку и 

производство продукции в области 

телекоммуникаций, 

энергосбережения, транспорта, 

машиностроения, медицины, 

космической индустрии.  

http://old.vedomosti.ru/events

/microelectronics15  

https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://vedomosti.ru/events/electro15
http://vedomosti.ru/events/electro15
http://old.vedomosti.ru/events/microelectronics15
http://old.vedomosti.ru/events/microelectronics15
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Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

Энергетика Clean Tech, Utilities and Power 

Conference 

North 

America 

USA New York, 

NY 

11.05.15 12.05.15 Deutsche Bank   http://conferences.db.com  

Металлургия Global Metals, Mining & Steel 

Conference 2015 

Europe Spain Barcelona 12.05.15 14.05.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

  https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

Потребительский 

сектор 

Investor Trip: Russia & Turkey 

Consumer & Retail May 2015 

Europe Russia Moscow 12.05.15 15.05.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

  https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

Транспорт 2015 Transportation Conference North 

America 

USA Boston, MA 13.05.15 14.05.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

  https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

Нефть и газ Investor Fieldtrip: Russia Oil & 

Gas May 2015 

Europe Russia Moscow, 

Yamal 

18.05.15 22.05.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

  https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

Нефть и газ Global Oil & Gas Conference North 

America 

USA Austin, TX 18.05.15 21.05.15 UBS   http://www.ubs.com/microsite

s/ubs-

access/en/conferences.html  

Межотраслевая 9th Annual Forum on Economic 

Sanctions for the Corporate 

Sector 

Europe The 

Netherland

s 

Amsterdam 19.05.15 20.05.15 C5 Continuing C5’s long standing 

tradition of practical and in-depth 

International Trade events, C5 is 

proud to announce the 9th Annual 

Forum on Economic Sanctions for 

Corporates. Join this event for 

unparalleled benchmarking and 

networking opportunities with an 

international, senior level speaking 

faculty made up of regulators, in-

house experts and leading private 

practice practitioners. 

http://www.c5-

online.com/2015/622/9th-

annual-forum-on-economic-

sanctions-for-the-corporate-

sector  

http://conferences.db.com/
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
http://www.c5-online.com/2015/622/9th-annual-forum-on-economic-sanctions-for-the-corporate-sector
http://www.c5-online.com/2015/622/9th-annual-forum-on-economic-sanctions-for-the-corporate-sector
http://www.c5-online.com/2015/622/9th-annual-forum-on-economic-sanctions-for-the-corporate-sector
http://www.c5-online.com/2015/622/9th-annual-forum-on-economic-sanctions-for-the-corporate-sector
http://www.c5-online.com/2015/622/9th-annual-forum-on-economic-sanctions-for-the-corporate-sector
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Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

Межотраслевая 2015 Emerging Markets 

Corporate Conference 

North 

America 

USA Miami, FL 27.05.15 29.05.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

This exclusive forum will offer 

investors access to senior 

management from nearly 100 

companies around the world for small 

group and one-on-one meetings. The 

conference will also include 

presentations from our lead 

strategists, analysts and industry 

experts, plus several panel 

discussions focusing on key 

investment themes for 2015. 

https://gems.bankofamerica.co

m/business/gems/events-

detail/-

/gems/M3dweVhxTk1iMnc9fdb  

Финансы Global Financial Services Investor 

Conference 

North 

America 

USA New York, 

NY 

02.06.15 03.06.15 Deutsche Bank   http://conferences.db.com  

TMT 2015 Global Technology 

Conference 

North 

America 

USA San 

Francisco, 

CA 

02.06.15 03.06.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

  https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

Межотраслевая 2015 CalGEMs Global Emerging 

Markets One-on-One Conference 

North 

America 

USA Los 

Angeles, CA 

02.06.15 04.06.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

  https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

TMT Global Telecom & Media 

Conference 2015 

Europe UK London 02.06.15 04.06.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

  https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

Industrials 6th Annual Global Industrials and 

Basic Materials Conference 

North 

America 

USA Chicago, IL 03.06.15 04.06.15 Deutsche Bank   http://conferences.db.com  

Региональная EMEA One-on-One Conference Europe UK London 08.06.15 09.06.15 UBS   

 

 

http://www.ubs.com/microsite

s/ubs-

access/en/conferences.html  

https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/M3dweVhxTk1iMnc9fdb
https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/M3dweVhxTk1iMnc9fdb
https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/M3dweVhxTk1iMnc9fdb
https://gems.bankofamerica.com/business/gems/events-detail/-/gems/M3dweVhxTk1iMnc9fdb
http://conferences.db.com/
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://conferences.db.com/
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
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Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

Потребительский 

сектор 

dbAccess Global Consumer 

Conference 

Europe France Paris 09.06.15 11.06.15 Deutsche Bank The conference will give you the 

opportunity to access top 

management from some of the 

world’s leading food retailers, 

luxury and consumer goods 

companies. 

http://conferences.db.com/eur

ope/consumer15/dbAccessGlo

balConsumerSTD2015.pdf  

Маркетинг, 

реклама и PR 

Форум по маркетингу, рекламе 

и PR 

Europe Russia Moscow 25.06.15 25.06.15 Ведомости XII ежегодный «Форум по 

маркетингу и рекламе» – это 

зарекомендовавшая себя в 

профессиональном сообществе 

площадка для встречи 

руководителей по маркетингу, 

рекламе и PR крупнейших 

российских компаний, 

маркетинговых и event-агентств, 

профессиональных консультантов, 

представителей отрасли и ведущих 

экспертов для обсуждения 

актуальных вопросов рынка. 

http://www.vedomosti.ru/even

ts/mpr15  

TMT dbAccess European TMT 

Conference 

Europe UK London 03.09.15 04.09.15 Deutsche Bank   http://conferences.db.com/cal

endar/?year=2015  

TMT 2015 Media, Communications & 

Entertainment Conference 

North 

America 

USA Los 

Angeles, CA 

09.09.15 10.09.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

  https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

Региональная 14th Annual Global Emerging 

Markets One-on-One Conference 

North 

America 

USA New York, 

NY 

09.09.15 11.09.15 Deutsche Bank Deutsche Bank’s Global Emerging 

Markets Conference – bringing 

investors together with corporate 

management from Asia, EMEA and 

Latin America 

 

http://conferences.db.com/am

ericas/gems15/docs/savetheda

te.pdf  

http://conferences.db.com/europe/consumer15/dbAccessGlobalConsumerSTD2015.pdf
http://conferences.db.com/europe/consumer15/dbAccessGlobalConsumerSTD2015.pdf
http://conferences.db.com/europe/consumer15/dbAccessGlobalConsumerSTD2015.pdf
http://www.vedomosti.ru/events/mpr15
http://www.vedomosti.ru/events/mpr15
http://conferences.db.com/calendar/?year=2015
http://conferences.db.com/calendar/?year=2015
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://conferences.db.com/americas/gems15/docs/savethedate.pdf
http://conferences.db.com/americas/gems15/docs/savethedate.pdf
http://conferences.db.com/americas/gems15/docs/savethedate.pdf
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Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

Химия Chemicals Conference North 

America 

USA New York, 

NY 

09.09.15 09.09.15 UBS   http://www.ubs.com/microsite

s/ubs-

access/en/conferences.html  

Транспорт Global Transport & Leisure 

Conference 

Europe UK London 14.09.15 15.09.15 UBS   http://www.ubs.com/microsite

s/ubs-

access/en/conferences.html  

Недвижимость 2015 Global Real Estate 

Conference 

North 

America 

USA New York, 

NY 

16.09.15 17.09.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

  https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

Нефть и газ 2015 Power & Gas Leaders 

Conference 

North 

America 

USA Boston, MA 16.09.15 17.09.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

  https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

Потребительский 

сектор 

Global Consumer & Retail 

Conference 2015 

Europe UK London 16.09.15 18.09.15 Bank of America 

Merrill Lynch 

  https://gems.bankofamerica.co

m/gemsredirectservlet/EventCa

lendar.do?dispatch=searchEven

t&viewAllRec=true  

Металлургия dbAccess Metals and Mining 

Conference 

Europe UK London 16.09.15 16.09.15 Deutsche Bank   http://conferences.db.com/cal

endar/?year=2015  

Нефть и газ dbAccess Oil and Gas Conference Europe UK London 17.09.15 17.09.15 Deutsche Bank   http://conferences.db.com/cal

endar/?year=2015  

 

 

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

 

http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ "ВОСТОЧНОГО" 
ФИНАНСИРОВАНИЯ: СДЕЛКИ, ПЛАНЫ 

К содержанию Вестника >>> 
 

 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Регион: Липецкая область 

Проект: строительство дрожжевого завода мощностью не менее 20 тыс. тонн инстантных дрожжей в год 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 14.04.2015 

Инвестор/инвесторы: компания «Ангел Ист» (Китай) 

Привлеченная сумма: ? (оценка - 60 млн долларов) 

Проданная доля в капитале: ? 

Статус сделки: подписано инвестиционное соглашение 

Источники:  

Китайцы построят в Липецкой области дрожжевой завод 

http://argumenti.ru/economics/2015/04/396193  

 

 

Регион: Липецкая область 

Проект: строительство автозавода компании «Лифан» мощностью 60 тысяч автомобилей в год; ввод 

предприятия намечен к 2017 году, выход на полную мощность – к концу 2023 года 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 13.04.2015, 28.11.2014  

Инвестор/инвесторы: корпорация «Лифан» (Китай) 

Привлеченная сумма: 8 млрд рублей 

Проданная доля в капитале: ? 

Статус сделки: ведется строительство завода 

Источники:  

Представители Липецкой области договорились с китайскими инвесторами о расширении 

сотрудничества 
http://admlip.ru/news/predstaviteli_lipetskoy_oblasti_dogovorilis_s_kitayskimi_investorami_o_rasshirenii_sotrudnichestva  

Липецк продолжает привлекать иностранные инвестиции 

http://www.new-pressa.ru/content/view/12368/162  
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Регион: Еврейская автономная область 

Проект: строительство первого железнодорожного моста "Тунцзян-Нижнеленинское" через реку 

Хэйлунцзян /Амур/, между Китаем и Россией, с пропускной способностью 21 млн т в год 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 10.04.2015 

Инвестор/инвесторы: корпорация "Китайские железные дороги" и провинция Хэйлунцзян, с российской 

стороны - ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" 

Привлеченная сумма: оценка: строительство обойдется в 2,5 млрд китайских юаней; на 10 апреля 

совокупные инвестиции китайской стороны в данный объект достигли 952,44 млн юаней, что составляет 

36,86 проц от запланированного объема 

Проданная доля в капитале: ? 

Статус сделки: ведется строительство 

Источники:  

Китай вложил 950 млн юаней инвестиций в первый железнодорожный мост между Китаем и 

Россией 

http://russian.news.cn/economic/2015-04/10/c_134140828.htm  

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: АФК "Система" 

Проект: возможность покупки 10% доли в "Детском мире" 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 10.04.2015 

Инвестор/инвесторы: Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и Китайской 

инвестиционной корпорацией 

Привлеченная сумма: Ранее стоимость 10% пакета акций ритейлера оценивалась не менее чем в 100 млн. 

долларов, исходя из общей оценочной стоимости компании в 1 млрд. 

Проданная доля в капитале: 10% 

Статус сделки: переговоры 

Источники:  

Китайцы снова захотели войти в "Детский мир" 

http://spb.arendator.ru/news/139208-kitajcy_snova_zahoteli_vojti_v_detskij_mir  
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Ряд регионов России 

Проект: проекты по развитию туризма и инфраструктуры для пожилых людей на территории российских 

регионов 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 10.04.2015 

Инвестор/инвесторы: РФПИ и инвесторы из Китая (через совместный Российско-китайский 

инвестиционный фонд, РКИФ) 

Привлеченная сумма: «десятки миллионов долларов» 

Проданная доля в капитале: ? 

Статус сделки: переговоры 

Источники:  

РФПИ и инвесторы из Китая планируют развивать российский туризм 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/10/n_7097845.shtml  

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Регион: Челябинская область 

Проект: строительство цементного завода  

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 09.04.2015 

Инвестор/инвесторы: компания "Anhui Conch Cement Company Limited" (Китай) 

Привлеченная сумма: ? 

Проданная доля в капитале: ? 

Статус сделки: переговоры 

Источники:  

Китайская компания построит цементный завод в Челябинской области 

http://tass.ru/ural-news/1890976  

Китайская компания планирует построить цементный завод в Челябинской области 

http://www.kommersant.ru/doc/2704844  
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: ТОР "Хабаровск" 

Проект: организация на базе ТОР "Хабаровск" кластера по нефтепереработке; первый этап - создание на 

базе ТОРа вертикально-интегрированной компании, которая будет специализироваться на производстве и 

продаже битумных материалов, строительстве автодорог 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 08.04.2015  

Инвестор/инвесторы: Baoli Bitumina Singapore, СП Baoli Asphalt и Bitumina (Сингапур) 

Привлеченная сумма: более $50 млн. + $200 млн в модернизацию портовых сооружений в одном из 

крупных дальневосточных городов с целью создания современного терминала для экспорта нефти и газа 

Проданная доля в капитале: ? 

Статус сделки: переговоры 

Источники:  

Baoli примет решение о кластере по нефтепереработке в ТОР Хабаровск в мае 

http://rupec.ru/news/31183 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Регион: Самарская область 

Проект: строительство солнечной электростанции, которая будет включать в себя три очереди мощностью 

25 МВт каждая 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 03.04.2015  

Инвестор/инвесторы: Amur Sirius (Китай; производитель энергооборудования) 

Привлеченная сумма: 8 млрд руб. 

Проданная доля в капитале: ? 

Статус сделки: начало строительства 

Источники:  

"Солар Системс" инвестирует 8 млрд руб. в строительство в регионе солнечной электростанции 

http://www.vninform.ru/article/337723.html  
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Страна: Казахстан 

Проект: строительство НПЗ мощностью 6 млн тонн в год, срок реализации - 5 лет 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 02.04.2015 

Инвестор/инвесторы: компания CITIC (Китай) 

Привлеченная сумма: стоимость проекта - $5-6 млрд 

Проданная доля в капитале: ? 

Статус сделки: переговоры 

Источники:  

Китайцы готовы построить НПЗ в Актау 

http://forbes.kz/process/economy/kitaytsyi_gotovyi_postroit_npz_v_aktau_vzyav_vse_rashodyi_na_sebya  

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Регион: Томская область 

Проект: строительство целлюлозно-бумажный комбината мощностью 500 тысяч в год товарной сульфатной 

небеленой целлюлозы 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 02.04.2015 

Инвестор/инвесторы: компания AVIC Forestry (Китай) 

Привлеченная сумма: ? 

Проданная доля в капитале: ? 

Статус сделки: есть договоренность 

Источники:  

Китайские инвесторы построят ЦБК в Сибири 

http://biz.a42.ru/lenta/show/kitayskie-investoryi-postroyat-tsbk-v-sibiri.html  
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: управляющая компания "Кем-Ойл" 

Проект: завершение строительства нефтеперерабатывающего комплекса в Кемеровской области, общие 

вложения в который выросли и оцениваются в 75-78 млрд рублей 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 30.03.2015 

Инвестор/инвесторы: ? китайская компания 

Привлеченная сумма: 30 млрд рублей 

Проданная доля в капитале: ? 

Статус сделки: переговоры 

Источники:  

"Кем-Ойл" привлечет 30 млрд руб инвестиций из Китая для нефтеперерабатывающего комплекса 

http://tass.ru/sibir-news/1865800  

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: Газпромбанк 

Проект: создание инвестиционного фонда в размере $5 млрд для инвестирования в сельское хозяйство и 

инфраструктуру, реализация ряда проектов может начаться уже в этом году 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 29.03.2015 

Инвестор/инвесторы: китайские банки 

Привлеченная сумма: $5 млрд 

Проданная доля в капитале: ? 

Статус сделки: переговоры 

Источники:  

Газпромбанк обсуждает с КНР создание фонда с капиталом в $5 млрд  

http://www.regnum.ru/news/economy/1909948.html  
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ПОДРОБНЕЕ ОБ АРФИ 

 
 

Российское Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых 
коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ», ARFI), ранее НОА 
"АРФИ" и АРФЭИ, было образовано в 2000 году. В 2012-13гг. (и ранее в 2008 
году) была реорганизовано и переименовано с целью объединения двух 
российских крупных IR-сообществ НОА "АРФИ" и НП "ОССИ" в рамках 
единой структуры.  

Среди участников ассоциации - крупнейшие российские фондовые биржи, 
финансовые агентства, эмитенты, а также другие юридические и частные 
лица, специализирующихся на деловой информации, организации 
отношений с инвесторами и финансовых коммуникациях. В 2007-2008 годах 
ARFI инициировала официальное признание профессии IR специалиста в 
России. 

Цель ARFI - повышение информационной прозрачности и инвестиционной 
привлекательности финансового рынка России и создание условий для 
добросовестной конкуренции на рынке финансовых коммуникаций.  

ARFI - член Global Investor Relations Network. Подписаны меморандумы о 
сотрудничестве с американской FISD / SIIA, Болгарской ABIRD, Middle-East 
IR Society и украинской UAIR.  

Основные направления деятельности НП «АРФИ»: 

 • разработка и принятие профессиональных стандартов и рекомендаций в 
области финансового и фондового рынков;  

 • способствование развитию информационной инфраструктуры финансового 
и фондового рынков;  

 • разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в 
области финансового и фондового рынков;  

 • осуществление международной деятельности, в том числе установление 
контактов с международными и национальными профессиональными 
организациями. 

 

Контактная информация  

НП «АРФИ»:  

Тел.: +7 (495) 250 8913 

Факс: +7 (495) 251 4447 

E-mail: contacts@arfi.ru 

www.arfi.ru 

Контактное лицо  

НП «АРФИ»: 

Станислав Мартюшев, 
Исполнительный директор 

Моб.  +7 (962) 998 5697 

E-mail: ipospo@yandex.ru 

Skype:  smart_moscow 

https://www.linkedin.com/in/mrsmart 

 

ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ» 


