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- в аналитическом канале НП "АРФИ" - http://www.slideshare.net/ARFI_content
- на портале Объединенной рабочей группы по сопровождению иностранных инвесторов,
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
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Быстрый возврат к
вступительному слову после
клика на любую ссылку

Главный редактор Вестника НП «АРФИ»
Мартюшев Станислав Михайлович
Исполнительный директор НП «АРФИ»

Примечательные события в сфере инвестиций и IR
Российский IR-форум 2015. Скачайте презентации + смотрите
полную видео-запись. Организаторы: АРФИ и Московская биржа
КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ обновлен!
Апрель 2015 - Сентябрь 2015

РФ выпустит долговые инструменты в юанях
Россия стала мировым лидером по объемам предполагаемых
вложений денег
РФ и Китай создают венчурный фонд объемом $200 млн
ВТБ получил доступ к торговым операциям на рынке бондов Китая
Китайские банки открыли для Сбербанка кредитные линии на 10 млрд
юаней
Сбербанк готовится к спецоперации - выпуску долговых бумаг в
юанях
XD China Group займется поиском финансирования под проекты
"Россетей"
«Евроцемент груп» привлечет у китайских банков $300 миллионов

3

Олег Дерипаска ищет $1 млрд. Холдинг En+ Group Ltd ориентируется
на китайских инвесторов
Шувалов: РФ допустит Китай в стратегические отрасли
Китай упростил доступ на внутренний рынок облигаций
Китай станет крупнейшим инвестором к 2020 году
Китай пока не будет включен в индекс MSCI
Китай инвестирует $900 млрд. в 6 международных транспортных
коридоров

Московская биржа огласила стратегию развития до 2020 года
Московская биржа представила стратегию развития рынка инноваций
и инвестиций
Moscow seed fund запустил программу поддержки эмитентов сектора
РИИ Московской биржи
"Московская биржа" может ввести требование по ликвидности к
бумагам из высшего котировального листа
Саудовский фонд инвестирует $10 млрд в экономику РФ
РФПИ готовит сделки по размещению акций ряда российских
компаний
РФПИ и Charoen Pokphand вместе будут вести фонд до 1 млрд.
долларов
РФПИ и CITIC создают Российско-китайский инвестиционный банк
РФПИ привлечет в экономику России $25 млрд от китайских банков
Казахстан размещает 10-летние евробонды на $4 млрд
Самрук-Казына может выйти на IPO
"Мегафон" занял $150 млн у Unicredit под гарантии экспортного
агентства Finnvera
Polyus Gold сохранит листинг в Лондоне при смене юрисдикции
Глава ЕАБР Дмитрий Панкин: хорошие проекты нужны больше, чем
деньги
"Локомотивы" экономики: На Дальнем Востоке созданы первые ТОР
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"Дорожная карта" инвестпроектов БРИКС будет разработана до конца
года
60% крупных компаний внедряют или уже внедрили новый Кодекс
корпуправления – опрос
В Саудовской Аравии запущен исламской фонд IPO

ЦБ хочет мониторить корпоративные долги
ЦБ РФ планирует ввести ответственность членов совета директоров
публичных компаний
ЦБ РФ рассчитывает, что НПФ увеличат долю акций в портфелях до
30%
Госдума одним законом разморозила инвестпроекты на 1,3 трлн руб.
Госдума определила деятельность рейтинговых агентств в РФ

Годовые отчеты американских компаний становятся все объемнее
В Лондоне создан специальный суд для рассмотрения споров,
связанных с финансовыми рынками
Компании США в 98% случаев без проблем проходят голосование
say-on-pay

Интересное в группах АРФИ в социальных сетях
Тема: У кого лучше «связи»
Итоги церемонии награждения IR magazine Russia & CIS Awards
Подробнее: см. в группе АРФИ в Facebook

Тема: Ничего нового: что скрывалось за фасадом китайского
фондового пузыря...
Примечательная фактура по китайскому биржевому обвалу
Включайтесь в обсуждение в группе АРФИ в LinkedIn
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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: 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.
• факт: начаты торги сырой нефтью за рубли на Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), на внутреннем рынке
• факт: Китай запустил своповую торговлю с Россией парой "юань - рубль", в
объеме до 1,24 тлн рублей (конец декабря 2014)
• факт: запуск торгов фьючерсами на курс «юань-рубль» (торги начаты 17.03.2015)
• факт: начало установления цены на золото на электронных торгах Международной товарносырьевой 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;
С середины июня 2015 Bank of China Ltd официально присоединился к Лондонскому золотому
фиксингу. На очереди по вхождению - Industrial and Commercial Bank of China Ltd.

Выстраивание альтернативной финансовой системы. Факты.

• 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.
• план: старт работы Нового банка развития (банка развития БРИКС);
Банк будет иметь первоначальный разрешённый капитал 100 млрд долларов, подписной капитал 50 млрд долларов, который в равной степени распределяется между учредителями. Оплаченный
капитал банка составит 10 млрд долларов, оплаченный по требованию - 40 млрд долларов. Россия
намерена внести в капитал банка 2 млрд долларов в течение семи лет. Китай взял обязательство
внести в капитал банка в общей сложности 41 млрд долларов, что даст ему 39,5% голосов.
Штаб-квартира банка - в Шанхае;
Президент банка - Кундапур Ваман Камат (экс-глава индийского банка ICICI);
Первое заседание совета директоров банка состоялось 7 июля 2015 года в Уфе;
09.03.2015 - Президент РФ подписал закон о ратификации соглашения о создании Нового банка
развития; прочие страны БРИКС вскоре также ратифицируют соглашение о создании банка
Банк начнет работать к концу 2015 г., а рассмотрение проектов может начаться весной 2016 г.
Банк готов финансировать проекты в валютах стран БРИКС, поскольку локальные рынки уже
предоставляют возможность фондирования в местных валютах.
Новый банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) могут стать
концессионерами по финансированию инвестпроектов в рамках "Шёлкового пути".
Банк будет не только предоставлять долговое финансирование, но и входить в капитал компаний.
Отбирать проекты для нового банка будут финансовые институты развития стран-участников
БРИКС, влючая и российский ВЭБ.
РФПИ предлагает банку БРИКС финансировать предпроектную стадию инфраструктурных
проектов.
2010
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(продолжение)

• 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: внутрироссийская система межбанковских переводов (альтернатива SWIFT)
полномасштабно стартует в мае 2015 года; к середине февраля 2015 года 91 российский банк к ней
• 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)
В 2013 году UCRG официально вышло на гонконгский рынок.
• план: запуск в России Национальной системы платежных карт; это размещение клиринга и
процессинга платежных систем на территории РФ; с конца I кв. 2015 года международные
платежные системы (Amex, JCB, MasterCard, Visa) должны начали работать через процессинг НСПК
в России;
к 25 мая все 76 российских банков, работающих с системой Visa, полностью перевели обработку
платежей по выпущенным этими банками картам Visa в НСПК;
в мае 2015 года определены название бренда и логотип НСПК - "Мир".

Выстраивание альтернативной финансовой системы. Факты.

• 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
Приморск
Статус постоянных участников торгов в секции "нефть" имеют "Роснефть", "Газпром нефть",
"Транснефть", "Башнефть" и "Сургутнефтегаз".
• 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
объемов)
• 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 65 стран Средней Азии, Европы и Африки (4,4
миллиарда людей). Протяженность морского и сухопутного пути - 11 тысяч километров.
Проект имеет пять измерений – политическое, торговое, финансовое, инфраструктурное и
культурное.
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).
Президент Китая Си Цзиньпин: в рамках проекта Китай за десятилетие хочет выйти на уровень
торговли до $2,5 триллионов со странами, принимающими участие в инициативе.
SRF будет капитализирован четырьмя государственными органами: • Государственное управление
иностранными валютами (доля 65%), • Китайская инвестиционная корпорация (CIC, фонд
суверенного благосостояния; доля 15%) и • Китайский банк экспорта-импорта (доля 15%), • Банк
развития Китая (CDB; 5%). Фонд был официально зарегистрирован в декабре 2014 года.
SRF примет, по крайней мере, 15-летний временной горизонт инвестиций, а не 7-10 летний,
который принят у многих инвестиционных компаний, чтобы учесть более медленную окупаемость
инвестиций в инфраструктуру в развивающихся странах.
• план: Объединение Русского и Китайского экономических мега-проектов.
Интеграция проектов экономического пояса Шелкового пути (Китай) и Евразийского
экономического союза (Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия) добавит
инициированному Москвой проекту мощный толчок для роста. В свою очередь, включение России
в китайское начинание серьезно облегчит проведение торговых маршрутов через территорию
России и стран Центральной Азии.
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(окончание)

• план: первая декада августа 2015 года - запуск работы пула валютных резервов БРИКС
(первоначальный объем 100 млрд. долларов, из них доля России – 18 млрд.)
Цель функционирования пула заключается во взаимном предоставлении центральными банками
стран БРИКС денежных средств в американских долларах, если у кого-то из них появятся трудности
с долларовой ликвидностью.
07.04.2015 - Правительство РФ одобрило пул условных валютных резервов БРИКС.
Законодатели всех пяти стран ратифицировали соглашение о своём участии.
07.07.2015 - Главы центральных банков стран БРИКС заключили операционное соглашение по пулу
• 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).

Выстраивание альтернативной финансовой системы. Факты.

• план: Становление китайского Шанхая в качестве полноправного не-западного центра
международных финансов (речь о среднесрочном процессе, жестких сроков нет)
• план: начало работы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Asia
Infrastructure Investment Bank, AIIB), это китайская альтернатива Азиатскому банку
развития, МВФ, Всемирному банку, ЕБРР; 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.
29.05.2015 - подписано соглашение о создании АБИИ.
Распределение прав голосования: не более 75% принадлежит 27 азиатским
государствам, которые распределятся в зависимости от ВВП, а оставшиеся 25% достались
неазиатским членам.
Россия входит в тройку крупнейших акционеров AIIB с долей 5,92%. Наша страна
отнесена к числу азиатских стран-учредителей. Доля Китая 20,06%, доля Индией 7,5%. В
пятерку крупнейших акционеров вошли также Германия и Южная Корея.
Решение о первом президенте AIIB будет принято в конце августа 2015 года.
Россия претендует на ряд позиций в руководстве АБИИ.
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: Правительство КНР планирует отпустить юань в свободное плавание
(сейчас курс сдерживается государством)
• план: создание общего рейтингового агентства или сети агентств для стран
БРИКС (предварительная оценка сроков)
2010
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АКТИВНОСТЬ АРФИ В ЦИФРАХ
К содержанию Вестника >>>

[ данные: 05.07.2015 ]

7 000+

участников сообщества по IR, финансовым коммуникациям,
корпоративным финансам уже охвачены инициативами АРФИ
Контактная база АРФИ охватывает:
• профильных специалистов из 10 стран Евразии - России и сопредельных стран;
•

3200 компаний из всех отраслей (43);

• все виды должностей, имеющих отношение к инвестиционному процессу

670 – число IR-профессионалов в базе АРФИ (из них в России – 560)
27 500+

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

23 800+

онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ

9 900+

[ показан совокупный интерес к 12 опубликованным ранее выпускам;
все выпуски издания доступны здесь: подробнее ]
онлайн-просмотров набрали презентации партнеров АРФИ в нашем
аналитическом канале в международном слайд-хостинге SlideShare
(подробнее)
[ данные по 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) ]
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333

количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети Facebook

631

количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети LinkedIn

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

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
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ВИДЕО-ЗАПИСИ МЕРОПРИЯТИЙ АРФИ
Архив содержит видео-записи мероприятий, проведенных АРФИ,
общей продолжительностью 32,9 часов (русский и английский языки).
Все записи мероприятий АРФИ доступны Корпоративным членам АРФИ.
Просим вас направлять запросы на вступление в АРФИ на адрес: contacts@arfi.ru.

Мероприятия, проведенные НП «АРФИ» в 2014-2015 гг.:
Финансирование геологоразведочных и горных проектов
(10 Июня 2015; зал компании Thomson Reuters)
35 профильных участников
8 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1657 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I
(RUS) - https://vimeo.com/130757784
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/130769027
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/130777241

Российский IR-Форум 2015
(21 Мая 2015; зал Московской биржи)
94 профильных участника
6 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1656 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I
(RUS) - https://vimeo.com/129291575
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/129297136
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/129316994

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

(RUS) - https://vimeo.com/126227828
(RUS) - https://vimeo.com/126227829
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Подготовка и проведение non-deal roadshow в финансовых центрах
Юго-Восточной Азии: Гонконг, Сингапур, Практикум
(20 Марта 2015; зал Российского аукционного дома)
65 профильных участников
10 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1651 (см. внизу страницы)
Программа мероприятия: ссылка
Часть I

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

–

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

Финансовая стратегия-2015 для CFO и IRO, Круглый стол
(30 Января 2015; ежегодное мероприятие)
131 профильный участник
11 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1645 (см. внизу страницы)
Фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 37 - 44)
Часть I
(RUS) - https://vimeo.com/120883891
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/120890470
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/120896360

IR-дискуссия "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые возможности
финансирования для российского бизнеса. Опыт лидеров" (15 Июля 2014)
85 профильных участников
12 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1616 (см. внизу страницы)
Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 12 - 17)
Часть I

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

-

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

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

29

Dow Jones Industrial Average

5.

Индексы долговых бумаг российских корпоративных заемщиков
Euro-Cbonds IG Russia YTM eff (USD), %

6.

SSE Composite

Сbonds-CBI RU 3-5Y YTM eff, %

Цена на товары
Нефть Brent, USD/баррель
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Золото, USD/тройская унция
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7.

Корпоративные размещения российских заемщиков во 2 кв.2015 г. (от 5 млрд
руб.)
Доходность
первичного
размещения

Дата
размещения

Дата
погашения

Рейтинги
эмитента
M/S&P/F

Объем

Дата
оферты

9,1

07.04.2015

05.09.2016

B1/–/BB-

6 млрд руб.

09.09.2015

Банк Зенит, БО-09

16,75

09.04.2015

27.03.2025

B1/–/BB-

5 млрд руб.

11.04.2016

Стройжилинвест,
БО-01

18,27

14.04.2015

14.12.2021

11 млрд руб.

26.06.2015

Банк Российский
Капитал, БО-02

13,42

16.04.2015

22.11.2019

–/–/BB-

10 млрд руб.

01.12.2015

АИЖК, БО-03

13,1

22.04.2015

18.04.2018

Ba1/BB+/–

5 млрд руб.

21.10.2016

РусГидро, 09

13,16

28.04.2015

15.04.2025

Ba2/BB/BB
+

10 млрд руб.

27.10.2017

Диджитал Инвест,
01

13,96

28.04.2015

16.04.2020

5 млрд руб.

26.04.2016

ОКЕЙ, БО-05

16,37

28.04.2015

21.04.2020

–/–/B+

5 млрд руб.

28.04.2016

АБСОЛЮТ БАНК,
БО-05

11,83

29.04.2015

29.04.2020

B1/–/B+

5 млрд руб.

04.05.2017

Российские
автомобильные
дороги, 03

12,4

29.04.2015

22.04.2042

–/–/BBB-

21,73 млрд
руб.

13,64

06.05.2015

23.04.2025

Ba2/BB/BB+

7 млрд руб.

15,86

06.05.2015

17.04.2018

Бумага
Кредит Европа
Банк, БО-06

Московская
объединенная
электросетевая
компания (МОЭСК),
БО-07
ЗапСибТранссервис, 01

04.05.2016

5 млрд руб.

1-2 купоны: 8.9%, 3-4
купоны - 11.25% , 5-6
купоны
ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 16.10% , 320 купоны - ставку
определяет эмитент.
1 купон – 17.5% , 2-14 ставку
определяет
эмитент.
1-2 купоны - 13% , 3-10
купоны
ставку
определяет эмитент.
1-6 купоны - 12.5% , 712 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-5 купоны - 12.75% , 620 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 13.5% , 310 купоны - ставку
определяет эмитент
1-2 купоны - 15.75% , 310 купоны - ставку
определяет эмитент.
1 купон - 11.5% , 2-4
купоны – по формуле,
5-10 купоны - ставку
определяет эмитент.
1 купон – 12.4% ,
остальные купоны – в
соответствии
с
эмиссионными
документами
1-6 купоны - 13.2% , 620 купоны - ставку
определяет эмитент.
1- 12 купоны - 15%

ФСК ЕЭС, 37

19,14

06.05.2015

23.03.2050

Ba1/BB+/B
BB-

ФСК ЕЭС, 38

19,14

06.05.2015

23.03.2050

Ba1/BB+/B
BB-

20 млрд руб.

Внешпромбанк,
БО-02

12,36

07.05.2015

26.10.2015

B2/B+/–

6 млрд руб.

Открытие Холдинг
(бывш. ФК
Открытие), БО-02

14,49

07.05.2015

03.05.2018

7 млрд руб.

Металлэнергомонт
аж, 01

15,56

14.05.2015

07.05.2020

5 млрд руб.

17.05.2016

ТТБ Инвест
Продакшн, 01

15,56

14.05.2015

07.05.2020

5 млрд руб.

17.05.2016

19,9

14.05.2015

27.02.2018

–/SD/B-

5 млрд руб.

27.10.2016

12,47

15.05.2015

11.05.2018

–/BB+/–

5 млрд руб.

13.05.2016

ДВМП (FESCO),
БО-01
Магнит, 02

Ставка купона

20 млрд руб.

05.04.2045

05.04.2045

1 купон - 17.9% , 2-120
купоны – по формуле,
121-140
купоны
ставку
определяет
эмитент
1 купон - 17.9% , 2-120
купоны – по формуле,
121-140
купоны
ставку
определяет
эмитент
1-2 купон - 12% , 3-4
купоны - 10.5% , 5-6
купоны - 12.6%
1 купон – 14% , 2-6
купоны:
ключевая
ставка ЦБ РФ + 1.5%
1-2 купоны – 15% , 3-10
купоны
ставку
определяет эмитент
1-2 купоны - 15% , 3-10
купоны
ставку
определяет эмитент
1 купон - 19% , 2-6
купон – по формуле
1-6 купоны - 12.10%
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Бумага
Магнит, 03

Доходность
первичного
размещения
12,47

Объем

Дата
оферты

11.05.2018

Рейтинги
эмитента
M/S&P/F
–/BB+/–

5 млрд руб.

13.05.2016

Дата
размещения

Дата
погашения

15.05.2015

Внешпромбанк,
БО-06

15,56

19.05.2015

23.03.2020

B2/B+/–

5 млрд руб.

30.03.2016

РЖД, БО-04

11,99

22.05.2015

03.05.2030

Ba1/BB+/B
BB-

15 млрд руб.

19.05.2017

РЖД, БО-03

12,1

22.05.2015

03.05.2030

Ba1/BB+/B
BB-

15 млрд руб.

17.11.2017

Башнефть, БО-03

12,36

22.05.2015

09.05.2025

Ba1/–/BB

5 млрд руб.

19.05.2017

ВЭБ-лизинг, БО-02

14,49

22.05.2015

18.05.2018

–/BB+/BBB-

5 млрд руб.

12,89

27.05.2015

26.07.2017

17 млрд руб.

7,67

29.05.2015

09.05.2031

11,25 млрд
руб.

Ростелеком, БО-01

12,04

29.05.2015

16.05.2025

Магистраль Двух
Столиц, А1

14,07

29.05.2015

10.05.2030

Башнефть, БО-04

12,36

01.06.2015

19.05.2025

Ba1/–/BB

5 млрд руб.

29.05.2017

Кредит Европа
Банк, БО-14

11,67

02.06.2015

05.06.2018

B1/–/BB-

5 млрд руб.

11.12.2015

Ростелеком, БО-02

12,04

02.06.2015

20.05.2025

–/BB+/BBB-

5 млрд руб.

01.06.2017

ING Commercial
Banking Россия,
БО-05

12,55

03.06.2015

27.05.2020

Ba2/–/BBB-

10 млрд руб.

05.12.2016

БИНБАНК, БО-14

15,03

03.06.2015

26.05.2021

Withdrawn/
B/Withdraw
n

5 млрд руб.

06.06.2016

МРСК СевероЗапада, БО-01

12,81

08.06.2015

23.05.2025

5 млрд руб.

06.06.2018

МРСК Центра, БО02

12,81

08.06.2015

23.05.2025

–/BB-/–

5 млрд руб.

05.06.2018

Россети, БО-04

12,2

08.06.2015

26.05.2025

Ba2/BB+/–

10 млрд руб.

05.12.2016

Банк Интеза, БО-03

13,15

10.06.2015

10.06.2018

Ba2/–/–

5 млрд руб.

14.06.2016

Башнефть, БО-07

12,47

16.06.2015

03.06.2025

Ba1/–/BB

5 млрд руб.

11.06.2021

Россети, БО-01

12,26

22.06.2015

09.06.2025

Ba2/BB+/–

5 млрд руб.

17.06.2020

13,52

23.06.2015

15.02.2024

7,8 млрд руб.

14,2

25.06.2015

08.06.2020

5 млрд руб.

17,51

30.06.2015

29.05.2035

Открытие Холдинг
(бывш. ФК
Открытие), БО-03
Магистраль Двух
Столиц, Б

СФО Европа 14-1А,
класс А
МРСК Юга, БО-01
РЖД, БО-14
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–/BB+/BBB-

5 млрд руб.

31.07.2015

30.05.2017

7,5 млрд руб.

Ba1/BB+/B
BB-

17 млрд руб.

Ставка купона
1-6 купоны - 12.10%
1-2 купоны - 15% , 3-10
купоны
ставку
определяет эмитент.
1-9 купоны - 11.65% ,
10-30 купоны - ставку
определяет эмитент
1-11 купоны - 11.75% ,
12-30 купоны - ставку
определяет эмитент
1- 10 купоны - 12% , 1120 купоны - ставку
определяет эмитент
1 купон - 14% , 2-6
купоны определяются
по формуле: Ключевая
ставка ЦБ РФ + 1.5%
1-2 купоны – 12.5% , 36 купоны - ставку
определяет эмитент.
Купон при погашении –
14.1%
1-4 купоны - 11.7% , 520 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-11 купоны - 13.45% ,
12-59
купоны
по
формуле
1-10 купоны - 12% , 1120
купоны
определяет эмитент.
1 купон - 11.36% , 2-6
купоны
ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.7% , 520 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-6 купоны - 12% , 7-20
купоны
ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 14.5% , 312 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-6 купоны - 12.42% , 720 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-6 купоны - 12.42% , 720 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-6 купоны - 11.85% , 720 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 12.75% , 36 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-12 купоны - 12.1% ,
13-20 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-10 купоны - 11.9% ,
11-20 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-103 купоны - 12.75%

12.06.2017

1-20 купоны - 13.5%
1 купон - 16.8% , 2-40
купоны
рассчитываются
по
формуле
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8.

Краткие комментарии
 Снижение геополитической
оказывали положительное
во 2-м квартале 2015 года.

напряженности и стабилизация нефтяных цен
влияние на российский финансовый рынок

 Важным шагом в денежно-кредитной политике ЦБ РФ стало снижение ключевой
ставки до 12,5% с 05.05.2015, а также до 11,5% с 16.06.2015.
 В апреле-июне продолжилось укрепление российской валюты по отношению к
бивалютной корзине – стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 4% за
квартал.
 В рамках пары евро/доллар отмечена стабилизация курса в коридоре 1,05-1,15
доллара США за евро.
 На рынке межбанковского кредитования отмечено дальнейшее снижение
стоимости ликвидности в евро, причем трехмесячная ставка EURIBOR вышла в
отрицательную зону. Стоимость рублевой ликвидности продолжила снижение, в
т.ч. благодаря постепенному изменению ключевой ставки ЦБ РФ.
 Объем международных резервов РФ, выраженный в долл. США, вырос на 2% по
сравнению с концом первого квартала 2015 года, таким образом, был переломлен
тренд их постепенного сокращения.
 В апреле-июне продолжилось резкое снижение стоимости CDS по России
(показатель CDS Russia 5Y mid снизился на 16%), 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 два месяца увеличился на 2% при снижении объема
соответствующего долга в виде еврооблигаций на 2%.
 Рост курса рубля к бивалютной корзине обеспечил рост индекса РТС на 7% при
сохранении индекса ММВБ на уровне конца марта 2015 года.
 На рынке корпоративных заимствований РФ отмечено отсутствие
размещений еврооблигаций и активное использование внутреннего
рублевого долгового финансирования.

новых
рынка
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ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ АРФИ
К содержанию Вестника >>>

24 Июля. Семинар: Новые требования к раскрытию ежеквартального
отчета эмитента
24 июля 2015 года Учебный центр «Интерфакса» проводит в Москве
(ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр.1, Пресс-центр «Интерфакса») семинар
на тему: «Новые требования к раскрытию ежеквартального отчета
эмитента».
Актуальность семинара:
12 февраля 2015 года Минюст России зарегистрировал новую редакцию
Положения о раскрытии информации (№ 454-П от 30.12.2014), которая
вступила в силу 17 марта 2015 года, после истечения 10 дней с даты
официальной публикации в Вестнике Банка России. В том числе вступили в
силу изменения в требованиях к содержанию ежеквартального отчета
эмитента ценных бумаг.
Компанией «Интерфакс» для некредитных организаций
программа-анкета,
позволяющая
упростить
процесс
ежеквартального отчета.

разработана
составления

Семинар в первую очередь рассчитан на представителей компаний,
обязанных раскрывать ежеквартальные отчеты и существенные факты,
либо тех компаний, у которых такая обязанность может появиться
вследствие эмиссии ценных бумаг, сопровождающейся регистрацией
проспекта.
В ходе семинара будут раскрыты следующие вопросы:
 общая
характеристика
изменений
в
составе
информации
ежеквартального отчета в соответствии с новой редакцией Положения
о раскрытии информации;
 возникновение
и
прекращение
ежеквартального отчет;

обязанностей

по

раскрытию

 общая
характеристика
требований
к
форматам
документов,
используемых при раскрытии информации на странице в сети
Интернет;
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 основные изменения в шаблоне электронной анкеты ФСФР России,
установка обновлений и прочие технические вопросы;
 требования к анализу и интерпретации
хозяйственной деятельности;

показателей

 постатейный разбор требований к составлению
отчета и анализ типичных ошибок и многое другое.

финансово-

ежеквартального

Ведущие семинара:
Оленьков Дмитрий Николаевич, директор по контролю за раскрытием
информации Агентства «Интерфакс», ведущий эксперт в области раскрытия
информации, один из разработчиков законопроекта новой редакции
Положения 454-П;
Романенко Александр Алексеевич, начальник отдела мониторинга и
контроля корпоративной информации Агентства «Интерфакс», разработчик
Электронной анкеты для составления ежеквартальных отчетов.
Стоимость участия: 12 000 руб., включая НДС (18%)
Для 2-х и более слушателей от одной компании – 11 500 руб., включая НДС
(18%)
Стоимость участия для членов НОА «АРФИ» – 11 000 руб., включая
НДС (18%)*
*Для подтверждения используйте промокод: ARFI-promo
В стоимость включено: раздаточный материал, кофе-брейки, обед, именные
сертификаты.
Предварительная регистрация обязательна!
Зарегистрироваться и узнать подробную программу можно по ссылке
https://interfax.timepad.ru/event/220293/
*При регистрации укажите промокод– ARFI-promo
По всем вопросам регистрации и участия в мероприятиях Учебного центра
«Интерфакса» обращайтесь:
тел.: +7 (495) 787-43-43, доб. 3123 – (Валуев Виктор)
e-mail: edu@interfax.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ
ПАРТНЕРОВ АРФИ
К содержанию Вестника >>>

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

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

Российский IR-форум 2015. 21 Мая. Организаторы: АРФИ и
Московская биржа [21.05.2015]
Партнеры мероприятия
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IR-Форум: ключевые параметры мероприятия
94 профильных участника
6 докладов
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1656

(см. внизу страницы)

Программа мероприятия: ссылка

Полная видео-запись IR-форума
Все записи мероприятий АРФИ доступны Корпоративным членам АРФИ.
Просим вас направлять запросы на вступление в АРФИ на адрес:
contacts@arfi.ru.
Часть I
(RUS) - https://vimeo.com/129291575
Часть II (RUS) - https://vimeo.com/129297136
Часть III (RUS) - https://vimeo.com/129316994

Материал Financial One об IR-форуме
Несмотря на санкции Запада и сложную экономическую ситуацию,
российский рынок вновь вызывает интерес у инвесторов, в том числе
зарубежных, отметили участники IR-форума, прошедшего 20 мая на
Московской бирже. При
этом наибольшей популярностью среди
иностранных фондов пользуются продуктовые ритейлеры и компании
энергетического сектора.
По словам Дмитрия Болясникова, заместителя начальника управления
рынков акционерного капитала в «ВТБ Капитал», сложная геополитическая
ситуация не мешает российским компаниям проводить публичные
размещения как на Московской бирже, так и за рубежом. В качестве
примера финансист привел достаточно успешное SPO отечественных
ритейлеров «Лента» и «Магнит». «Одну из главных ролей в распределении
спроса при размещениях «Ленты» и «Магнита» сыграли инвесторы из США
и континентальной Европы», – подчеркнул он.
В конце марта «Лента» разместила на Лондонской фондовой бирже 35,2
млн новых GDR по цене $6,4 за штуку и привлекла свыше $225 млн. SPO
прошло по ускоренной процедуре формирования книги заявок. В роли
якорного инвестора при вторичном размещении глобальных депозитарных
расписок выступил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В сделке
приняли участие международные институциональные инвесторы из
Ближнего Востока, Азии и Европы.
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Ранее, в начале февраля, РФПИ содействовал размещению акций другого
ведущего российского ритейлера – компании «Магнит», которая выручила
на продаже ценных бумаг около 10 млрд рублей. Большую часть акций
продовольственного гиганта приобрели международные фонды из
Великобритании и США (53% и 26% соответственно).
По мнению Болясникова, именно российский ритейл в настоящее время
является одним из наиболее привлекательных сегментов рынка для
иностранных инвестиций. «Если взять крупнейшую компанию сектора –
«Магнит», то с учетом ее IPO было проведено пять сделок на рынке
капитала, которые принесли доход инвесторам. Доходность этих сделок
была всегда положительной»,– заявил финансист. По его данным, с
момента последних размещений доходность «Магнита» составляет более
14%, а доходность «Ленты» – около 41%.
Михаил Киреев, старший эксперт РФПИ, в свою очередь, заявил, что одним
из драйверов роста популярности продуктовых ритейлеров среди
инвесторов является стремление защититься от инфляционного давления.
«Инвесторы рациональные люди, если профиль компании их интересует, то
они продолжают инвестировать», – объяснил эксперт успех российских
торговых сетей. При этом он отметил, что львиная доля зарубежных
партнеров российских компаний – это все же инвесторы из стран АзиатскоТихоокеанского региона, а не из США и Евросоюза.
Дмитрий Болясников добавил, что азиатские инвесторы чрезвычайно
избирательны, однако они участвовали во многих сделках последних лет.
Это позволяет крупным компаниям рассчитывать на дальнейший рост
интерес со стороны финансовых компаний из АТР, пояснил он.
Лариса Садовникова, руководитель направления по взаимодействию с
инвесторами «Интер РАО ЕЭС» возразила, что инвесторы из Евросоюза
также активизировались и проявляют интерес к ряду компаний
энергетического сектора. «С начала года мы провели около 50-60 встреч с
инвесторами, а на следующей неделе впервые поедем в Токио, где
проведем еще около десяти встреч с инвесторами. Для компании нашего
сектора это много», – заявила она, добавив, что «рынок ожил».
Антон Сайкин, финансовый директор Объединенной вагонной компании,
которая недавно провела IPO, согласился с ней, отметив, что в размещении
ОВК приняли более 50 инвесторов, причем 38,3% спроса на бумаги
обеспечили иностранные игроки. Финансист также добавил, что
геополитический фактор сыграл на руку его компании, поскольку все
потенциальные конкуренты попали под западные санкции.
Участники IR-форума, тем не менее, признали, что объем сделок на
российском рынке капитала снизился по сравнению с прошлыми годами, и
полноценные IPO следует ожидать не раньше 2016 года. Вместе с тем
Дмитрий Болясников подчеркнул, что успешное размещение ОВК
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свидетельствует о наличии доступа России к рынку иностранного капитала,
несмотря на непростые экономические и геополитические условия.
Данил Седлов
http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=7491

Презентации IR-форума в Аналитическом канале АРФИ на SlideShare
– смотрите и скачивайте!
Программа мероприятия
ссылка
Презентация компании Thomson Reuters:
"Проактивный подход к формированию у инвесторов
целостного впечатления о компании"
ссылка
Спикер: Ульянов Максим, Thomson Reuters,
Специалист по развитию бизнеса

Презентация Московской Биржи: "Проактивный
подход к подготовке проведения собрания
акционеров"
ссылка
Спикер 1: Сергей Клинков, Московская Биржа,
Директор по связям с инвесторами
Спикер 2: Александр Каменский,
Московская
Биржа, Директор департамента корпоративного
управления

Презентация Агентства эффективных коммуникаций
Инфографика: "Эффективная инфографика для
годовых отчетов и презентаций"
ссылка
Спикер: Николай Романов, Агентство эффективных
коммуникаций Инфографика, СЕО и руководитель
отдела анализа информации

40

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #14 (Июнь 2015)

Совместный доклад!

Презентация компаний Горизонт КФ и PwC:
"Диагностика Корпоративного управления: путь к
лучшим практикам. Case: Газпром энергохолдинг"
ссылка
Спикер 1: Светлана Ершова, Горизонт КФ,
Заместитель генерального директора
Спикер 2: Екатерина Павлова, ООО «Газпром
энергохолдинг», Начальник отдела взаимодействия с
акционерами и инвесторами
Спикер 3: Елена Дубовицкая, PwC, Директор,
руководитель практики по оказанию услуг у области
корпоративного управления и устойчивого развития

Презентация ВТБ Капитал: "Компании розничной
торговли – успешные сделки на рынках
акционерного капитала в 2015 году: ускоренные
размещения (ABB) компаний Магнит и Лента"

Совместный доклад!

ссылка
Спикер 1: Дмитрий Болясников, ВТБ Капитал,
Заместитель начальника управления рынков
акционерного капитала
Спикер 2: Михаил Киреев, Российский фонд
прямых инвестиций (РФПИ), Старший эксперт

Презентация Объединенной вагонной компании:
"IPO ОВК – путь к успешному размещению"
ссылка
Спикер: Антон Сайкин, Объединенная Вагонная
Компания, CFO

41

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
К содержанию Вестника >>>

Информацию данного раздела подготовил
Алексей Вереникин

Андрей Баранов назначен директором департамента отношений с
инвесторами ОАО «НК «Роснефть» [01.06.2015]
Официальное назначение состоялось в начале июня 2015 года. До прихода
в «Роснефть» Андрей в течение 13 лет работал в ОАО «Газпром» на
различных позициях, в том числе старшим экономистом, заместителем
начальника аналитического отдела, начальником отдела по работе с
инвесторами и заместителем начальника управления корпоративного
финансирования.
Андрей окончил Росcийский университет дружбы народов в 2001 году. В
2005 году успешно защитил кандидатскую диссертацию в Институте США и
Канады Российской академии наук. Является обладателем престижных
наград и премий в области связей с инвесторами (IR Magazine, Thomson
Reuters Extel), неоднократно признавался лучшим специалистом в своей
отрасли.
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Глава IR Уралкалия Фадеева перешла в транспортную группу Fesco
[08.07.2015]
Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Руководитель департамента по работе с
инвесторами "Уралкалия" (MOEX: URKA) Дарья Фадеева перешла на
аналогичную должность в транспортную группу Fesco, сообщили
"Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
В Fesco "Интерфаксу" подтвердили назначение Д.Фадеевой на пост
директора департамента по работе с инвесторами. К своим обязанностям
она приступила 6 июля.
Галина Шилина, ранее занимавшая эту должность, покинула транспортную
компанию.
В "Уралкалии" не уточнили, кто займет вакантную позицию главы IRдепартамента.
В марте 2015 года вице-президентом по финансам группы Fesco был
назначен бывший финансовый директор "Уралкалия" Виктор Беляков,
покинувший калийную компанию в прошлом году.
Как сообщалось, "Уралкалий" рассматривает вопрос о делистинге GDR с
Лондонской фондовой биржи. В июне совет директоров компании поручил
комитету по аудиту рассмотреть вопрос о преимуществах листинга в
Лондоне и представить соответствующие рекомендации до конца августа
2015 года. "Уралкалий" также может провести делистинг акций с
"Московской биржи" (MOEX: MOEX) и стать частной компанией, писали
ранее СМИ.
Транспортная группа Fesco - один из крупнейших в России собственников и
операторов
портовой
инфраструктуры
с
интегрированным
железнодорожным
и
логистическим
бизнесом,
преимущественно
сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В
настоящее время группе "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда
Магомедовых принадлежит 32,5% акций головной компании группы ОАО
"ДВМП" (MOEX: FESH), GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.
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СПЕЦИАЛИСТЫ В ПОИСКАХ НОВЫХ
ВАРИАНТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА
К содержанию Вестника >>>

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

Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии

Кадровое
агентство
CONSORT
Group

Директор по работе с
инвесторами

Не указан

Регион:
Москва

Дата публикации
вакансии:
10.07.2015

Требуемый
опыт
работы:
От 6 лет

Обязанности:
Поддержание программы раскрытия
информации
Разработка и реализация программы
взаимодействия с инвесторами и акционерами,
осуществление
коммуникаций с инвестиционным сообществом
Постановка функции IR на уровне лучшей
практики
Участие в разработке корпоративной стратегии
компании
Привлечение финансирования под развитие
имеющихся и новых активов
Реструктуризация имеющейся задолженности
Консолидация управленческой отчетности
Требования:
Опыт разработки презентационных материалов и
их представление инвесторам, разработки
годового отчета компании и других профильных
документов
Опыт повышения доверия инвесторов
Опыт формирования предпосылок и условий
роста стоимости компании
Высшее образование
Обязателен опыт успешной реализации
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Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии
стратегии инвестиционного развития в крупных
FMCG/АГРО холдингах
Английский язык - СВОБОДНО.
http://hh.ru/vacancy/13985574

ЗАО
«Независимая
нефтегазовая
компания»

Менеджер отдела
корпоративного
финансирования
управления
корпоративных
финансов и связей с
инвесторами

Не указан

Регион:
Москва,
м. Арбатская

Дата публикации
вакансии:
8.07.2015

Требуемый
опыт
работы:
3-6 лет

Требования:
Высшее финансовое, экономическое или
математическое образование (желательно МГУ,
СПБГУ, Финансовый университет при
Правительстве РФ, ВШЭ, МФТИ и другие
ведущие экономические ВУЗы);
Аналогичный опыт работы в крупных
промышленных холдингах с большим
количеством операционных компаний,
инвестиционных банках, кредитных
учреждениях и других организациях
финансового сектора - не менее 5-ти лет;
Хорошее понимание структуры сделки, опыт
участия в подготовке кредитной документации
как по российскому, так и по английскому праву,
в том числе с большим количеством
поручителей;
Знание особенностей российского и зарубежного
законодательства по финансовым сделкам;
Желательно наличие опыта привлечения
проектного финансирования;
Опыт работы с различными финансовыми
инструментами (не только кредиты):
документарные операции, рублевые и
еврооблигации, конвертируемые облигации,
векселя;
Опыт взаимодействия с биржами в отношении
вновь размещаемых или уже размещенных
ценных бумаг;
Уверенный английский язык (письменный,
устный, специальная лексика);
Пользователь ПК: MS-Office, Power Point;
Аналитический склад ума, выраженные
математические способности, умение
структурировать и презентовать информацию,
внимательность, способность работатьс большим
объемом информации;
Готовность к работе с ненормированным
графиком.
Обязанности:
Участие в проектах привлечения
финансирования, аналитика по проектам,
подготовка финансово-экономических расчетов;
Взаимодействие с дочерними обществами
Группы по вопросам сбора информации для
предоставления кредитующим банкам;
Работа с банками по вопросам предоставления
информации для новой сделки, а также в рамках
обязательств по действующим кредитам,
мониторинг ковенантов;
Соблюдение выполнения отлагательных условий
по кредитам;
Работа с внутригрупповыми займами;
Подготовка публичных материалов (проспекты
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ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #14 (Июнь 2015)
Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии
эмиссий – как по российским, так и по
еврооблигациям);
Работа с международными рейтинговыми
агентствами;
Участие в подготовке финансовых моделей –
понимание принципов их построения,
обоснование допущений;
Ведение деловой переписки (Министерства,
банки и другие внешние контрагенты);
Взаимодействие с смежными структурными
подразделениями в рамках.
http://hh.ru/vacancy/13960126

ПАО «НПК
ОВК»

Ведущий специалист
отдела по
взаимодействию с
инвесторами (IR)

Не указан

Регион:
Москва,
м.
Третьяковская

Дата публикации
вакансии:
3.07.2015

Требуемый
опыт
работы:
1-3 года

Требования:
Опыт аналогичной работы: не менее 2 лет (опыт
работы в публичных компаниях, подразделениях
по связям с инвесторами, корпоративных
финансов, проектного финансирования).
Образование: предпочтительно высшее
экономическое или юридическое.
Знание основ бухгалтерского учета и
экономической теории/корпоративных
финансов, основ законодательства рынка ценных
бумаг (в части раскрытия информации,
требований к публичным документам).
Навыки: Microsoft Office, особенно - продвинутые
навыки в PowerPoint, Word, Project.
Английский язык - fluent.
Безупречный русский письменный и устный.
Личные качества: коммуникабельность,
стрессоустойчивость, инициативность,
самодисциплина, тайм-менеджмент, этика
делового общения.
Обязанности:
Организация выпуска годовых отчетов обществ
(взаимодействие с агентствами, подготовка
содержательной части, согласование дизайна
отчета, публикации на сайте).
Организация выпуска аналитических отчетов.
Организация встреч с инвесторами (регулярных
либо по поводу), ведение календаряинвестора.
Подготовка презентационных и
информационных материалов.
Контентная поддержка официального сайта
компании.
Подготовка, согласование пресс-релизов
(финансовых, производственных и пр.).
Организация взаимодействия служб холдинга
для подготовки документов, материалов, отчетов
по направлению деятельности.
Обеспечение участия компании в IR-кампаниях,
мониторинг IR-мероприятий.
иное информационное сопровождение
деятельности компании.
Взаимодействие с инфраструктурными
организациями (маркет-мейкеры, НРД, ММВБ и
пр.), консультантами компании.
Структурирование условий сделок по
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Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии
привлечению финансирования и их закрытие.
Организация новых выпусков ценных бумаг
(подготовка документов,
взаимодействие сучастниками рынка ценных
бумаг, разработка плана работ).
http://hh.ru/vacancy/13927287

Кадровое
агентство
Cornerstone

Руководитель
департамента по
работе с инвесторами

Регион:
Москва

Дата публикации
вакансии:
16.06.2015

Не указан
Требуемый
опыт
работы:
3-6 лет

Требования:
Высшее образование (экономическое /
финансовое)
Релевантный опыт работы в крупной публичной
компании или инвестиционном банке (Research,
Corporate Finance)
Наличие квалификации ACCA или CFA
Свободный английский
Отличные коммуникационные навыки,
организованность, ответственность
Обязанности:
Разработка и подготовка годового отчета
компании
Создание и наполнение раздела IR на сайте
компании
Обновление презентации для инвестиционного
сообщества и аналитиков
Участие в организации процесса Road Show,
конференц-звонков компании по финансовым и
операционным результатам
Подготовка аналитической информации для
руководства компании и акционеров,
инвестиционного сообщества
Планирование бюджета по Департаменту и
контроль за его исполнением
Работа с профессиональными
информационными системами Bloomberg,
Thomson Reuters.
http://hh.ru/vacancy/13759800

Кадровое
агентство
Cornerstone

Директор по
корпоративным
финансам и
взаимодействию с
инвесторами
(Микрофинансовая
компания)

Не указан

Регион:
Москва

Дата публикации
вакансии:
15.06.2015

Требуемый
опыт
работы:
3-6 лет

Требования:
Высшее образование (экономика, финансы,
международные отношения, менеджмент).
Опыт на sell-side в инвестиционных компаниях,
банках или в индустрии от 3 лет.
Опыт успешных сделок по привлечению
акционерного и/или долгового капитала
обязателен.
Английский язык.
Организованность, отличные
коммуникационные навыки, ориентация на
результат.
Обязанности:
Разработка и реализация стратегии привлечения
долгового и акционерного капитала.
Организация работы по составлению
презентационных и отчетных материалов для
текущих и потенциальных инвесторов и
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ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #14 (Июнь 2015)
Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии
кредиторов.
Организация PR активностей на аудиторию
потенциальных инвесторов и кредиторов.
Формирование внутреннего заказа на формат
управленческой отчетности дляинвесторов и
кредиторов.
Разработка инвестиционных продуктов на базе
акционерного участия и долговых обязательств
компании, а также обособленных портфелей
потребительских займов, выдаваемых
компанией.
Взаимодействие с текущими инвесторами и
кредиторами: предоставление информации,
управление ожиданиями, сбор обратной связи.
Построение сети контактов по направлению
привлечения капитала и повышения качества
восприятия компании целевой аудиторией.
Сбор, анализ и презентация информации о
деятельности компании на основе позиции
потенциальных инвесторов и кредиторов.
Представление компании на отраслевых
мероприятиях и форумах в России и за рубежом.
Представление компании в СМИ.
Участие в разработке продуктовой стратегии
компании.
http://hh.ru/vacancy/13575161
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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

2015

Пищевая
пром-сть

IPO

Размер
сделки ($ млн.)

Планируемые сделки
Сибирский гостинец

TBD

Приморское Кольцо, Фонд
регионального развития

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

Инвестиции

Армэкономбанк (Армения)

подписка на
акции банка
продлится до
30-го декабря
2015

Финансы

IPO

5 млрд. драмов

Единые Техно Системы

22 мая
начаты торги
акциями,
идет
размещение

Трейдинг и
машиностроение

IPO

500 млн руб

Араратбанк (Армения)

2015

Финансы

IPO

AIM LSE

Самрук-Энерго
(Казахстан; «народное IPO»)

2015

Энергетика

IPO

TBD

(перенос на II
кв. 2016?)

Транспорт

IPO

Московская биржа
в приоритете

Golden Pay
(Азербайджан)

2015

Финансы

IPO

TBD

Metro Cash & Carry Russia
(IPO откладывается)

2015

Розничная
торговля

IPO

не менее 1 млрд. евро

Evraz North America
(IPO откладывается)

2015

Металлургия

IPO

400-500

Авиакомпания S7

2015

Транспорт

IPO

TBD

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

2015

Медиа

IPO

TBD

Металлургия

IPO

не менее 500

Совкомфлот

IPSCO, североамериканский дивизион
ТМК
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2015

2015
(вероятен
перенос)

DPO
прямое
публичное
размещение

порядка 200 млн
рублей
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Эмитент

Период/
Дата

Сектор

Лукойл

2015

Нефть и газ

РусГидро

2015

Энергетика

листинг

- (вторичный листинг на
Гонконгской бирже)

Роснефть

2015

Нефть и газ

листинг

- (вторичный листинг на
Гонконгской бирже)

Borsa Istanbul (оператор
Стамбульской биржи, Турция)

2015

Финансы

IPO

TBD

Детский мир

2015

Розничная
торговля

IPO

TBD

2015-2016

Нефть и газ

IPO

Лондон или Гонконг

2015-2016

Страхование

IPO

TBD

весна 2016

Розничная
торговля

IPO

LSE (15% капитала)

2016

Транспорт

IPO

TBD

2016

Горная
пром-сть

IPO

TBD

конец 2016

IT

IPO

TBD

Россельхозбанк

до 2016

Финансы

IPO

TBD

Уралвагонзавод

до 2016

Машиностроение

IPO

TBD

Росагролизинг

до 2016

Финансы

IPO

TBD

2016-2017

Финансы

IPO

TBD

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

Базэл Аэро

2018

Транспорт

IPO

Газпром энергохолдинг

2018

Энергетика

IPO

азиатские рынки

Шоро (Кыргызстан)

2018

Пищевая
пром-сть

IPO

LSE

Аптечная группа А.V.E

2018

Розничная
торговля

IPO

TBD

Аптечная группа А5

2018

Розничная
торговля

IPO

TBD

НК "РуссНефть", после
объединения с НК "Нефтиса"
«Югория», государственная
страховая компания
(100% «дочка» правительства ХМАО)
Юлмарт
АО "НК "Қазақстан темір жолы"
(Казахстан; «народное IPO»)
АО "НАК "Казатомпром"
(Казахстан; «народное IPO»)
FreshOffice

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

Тип
сделки

Размер
сделки ($ млн.)

листинг,

$1 млрд (Гонконгская
биржа)

SPO
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

НП «ГЛОНАСС»

после 2018

Телекомм-ции
и связь

IPO

Московская биржа

Softline (IPO в Гонконге)

2018-2019

Информ.
технологии

IPO

TBD

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

2018-2019

Транспорт

IPO

TBD

UkrLandFarming
(IPO перенесено с 2015 года)

2020

Сельское
хозяйсово

IPO

TBD

Холдинг "Теплоком"

TBD

Машиностроение

IPO

LSE

Металлоинвест

TBD

Горная
пром-сть

IPO

TBD

Самрук-Казына, Фонд национального
благосостояния (Казахстан)

TBD

Финансы

IPO

TBD

«Т8 Издательские технологии»,
инвестиционно-издательский холдинг

TBD

Издательская
деятельность

IPO

Московская биржа

СИБУР
(перенос IPO на неопределенный
срок)

TBD

Газопереработка и
нефтехимия

IPO

TBD

CarPrice

TBD

Онлайн
торговля

IPO

LSE

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

TBD

Телекомм-ции
и связь

IPO

TBD

Почта России («народное IPO»)

TBD

Логистика

IPO

TBD

Объединенная судостроительная
корпорация (ОСК)

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Объединенная авиастроительная
корпорация (ОАК)

TBD

Машиностроение

IPO

TBD

Роснано

TBD

Финансы

IPO

TBD

Мрия Агрохолдинг (Украина)

TBD

Сельское
хозяйсово

IPO

TBD

Объединенная зерновая компания

TBD

Сельское
хозяйсово

IPO

TBD

2015

Финансы

IPO

13,2 млрд руб
(около $236 млн.)

Апрель
2015

Машиностроение

IPO

2015, прием
заявок на
акции

Горная
пром-сть

IPO

359,6 млн тенге
(более $2 млн.)

2014

Энергетика

IPO

13,3 млрд. тенге
(около $400 млн.)

Эмитент

Размер
сделки ($ млн.)

Состоявшиеся сделки
Московский Кредитный Банк
Объединенная вагонная компания
АО «БАСТ»
(Казахстан)
KEGOC
(Казахстан; «народное IPO»)
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9,028 млрд руб
(около $175 млн.)
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

Лента

27.02.2014

Розничная
торговля

IPO

Гомельский жировой комбинат
(Белоруссия; «Народное IPO»)

01.09.2014

Пищевая
пром-сть

IPO

Алроса

28.10.2013

Горная
пром-сть

IPO

1 230

TCS Group Holding
(грядет делистинг)

22.10.2013

Финансы

IPO

1 087

QIWI

02.05.2013

Финансы

IPO

229

Московская биржа

05.02.2013

Финансы

IPO

498

2012

Транспорт

IPO

27,9 млрд. тенге
(около $1340 млн.)

2014

Девелопмент

IPO

500

Вертолеты России
(входит в ГК "Ростех")

вместо IPO
компании
будут
привлекать
стратегическо
го инвестора

Машиностроение

IPO

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

вместо IPO
компании
будут
привлекать
стратегическо
го инвестора

Высокие
технологии

IPO

TBD

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

вместо IPO
компании
будут
привлекать
стратегическо
го инвестора

Высокие
технологии

IPO

TBD

Швабе
(входит в ГК "Ростех")

вместо IPO
компании
будут
привлекать
стратегическо
го инвестора

Машиностроение

IPO

TBD

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

вместо IPO
компании
будут
привлекать
стратегическо
го инвестора

Машиностроение

IPO

TBD

Эмитент

КазТрансОйл
(Казахстан; «Народное IPO»)

Размер
сделки ($ млн.)
952
Br 424,9 млн
(0,6% акций допэмиссии)

Отказы от IPO
FORTGROUP (отказ от IPO на LSE)

*Информация собрана из публичных источников
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СОБЫТИЯ РЫНКА IPO

В «Базэл Аэро» не исключают проведения в 2018 году IPO [10.07.2015]
Недавно в своем интервью гендиректор компании «Базэл Аэро» Леонид
Сергеев заявил, что не исключает возможность проведения в 2018 году IPO.
По его словам, пока неизвестен механизм, по которому будет все это
организовано, а существующие акционеры примерно рассчитывают на
определенную капитализацию своих вложений.
«Проведение IPO изначально было запланировано на 2018 год. Однако
точно никто не знал, будет оно или нет. Сейчас мы проводим процесс
приведения наших активов к стандартам мирового рынка», - заявил
Сергеев журналистам.
Напомним, что компания «Базэл Аэро», было создано за счет
капиталовложений Сбербанка (20% - 1 акция), СП «Базэл» (50% +1 акция)
и ДП «Changi Airport Group» (30% акций). Выступая перед журналистами в
ноябре 2014-го года, глава Сбербанка Герман Греф сказал, что для него
«Базэл Аэро» является просто финансовой инвестицией.
«Мы не управляем аэропортами, а видим в нем потенциал
капитализации своих вложений в течение 5-7 лет», - заявил Греф.

для

http://globalmsk.ru/news/id/10841

РФПИ готовит сделки по размещению акций ряда российских компаний
[09.07.2015]
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев не исключает размещений акций ряда
компаний Российской Федерации в конце 2015 - начале 2016 годов, при
этом он не уточняет, о каких отраслях идет речь.
УФА, 9 июл — РИА Новости/Прайм. Российский фонд прямых инвестиций
(РФПИ) готовит сделки по размещению акций ряда российских компаний, не
исключает их реализации до конца 2015 года — в начале 2016 года,
рассказал РИА Новости глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах саммита
БРИКС в Уфе.
"Пока, безусловно, рынки довольно сложные, но что РФПИ показало, что
если мы участвуем в SPO или IPO, мы сразу приводим с собой инвесторов,
которые готовы финансировать около 60-70% всего объема сделки.
Соответственно, безусловно, вместе с нами такие размещения возможны и
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они точно будут. Вопрос (в том) будет ли это в этом году или в первой
половине следующего", — сказал Дмитриев.
На уточняющий вопрос о том, не исключает ли он сделок в этом году или в
начале следующего, Дмитриев ответил утвердительно.
Однако он не стал комментировать, о каких отраслях идет речь.
http://ria.ru/economy/20150709/1122769685.html

Ростех намерен до 2020 года провести первичный выпуск акций своих
холдинговых компаний [08.07.2015]
Ростех будет выводить на IPO свои холдинговые компанииВ течение 20182020 годов Ростех хочет провести первичный выпуск акций своих
холдинговых компаний. При этом он хочет перестать участвовать в
компаниях, которые не требуют государственной поддержки. Такое
сообщение сегодня появилось на сайте ИТАР-ТАСС со ссылкой на стратегию
развития компании.
В 2015 и 2016 годах Ростех будет стараться реализовать непрофильные
активы, запустить инновационные проекты, начать вывод на IPO
холдинговые компании и завершить внедрение отчетности по МСФО.
Роман Денискин, возглавляющий департамент стратегии Ростех, во время
выставки «Иннопром» рассказал, что государственная корпорация
намерена каждый год наращивать выручку на 17% в рублевом выражении с
целью увеличения успешности конкуренции с иными глобальными
игроками. Денискин отметил: «Мы имеем свою стратегию, которая была
принята еще в 2011 году. Руководство корпорации приняло решение
оценить результаты, поэтому в 2015 году мы решили ее актуализировать».
По словам главы департамента, в первоначальном варианте стратегии
компания ожидала увеличение рублевой выручки на 14%. Представитель
корпорации отметил: «В 2014 году выручка Ростеха составила
приблизительно 1 триллион рублей. Какие нам следует ставить цели в
отношении роста? Среднее значение составляет 14% по рублевой выручке.
К этому базовому показателю добавляется 2-2.5 % ожидаемого увеличения
ВВП России. Это официальный прогноз Минфина РФ. Самый агрессивный
вариант предполагает увеличение выручки на 17%, благодаря ему мы
сможем достигнуть уровня мировых конкурентов».
http://investtalk.ru/invest-news/id40651-rosteh-nameren-do-2020-goda-provesti-pervichnyj-vypusk-aktsij-svoih-holdingovyh-kompanij
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«Приморское Кольцо» хочет прирасти капиталом [07.07.2015]
Виталий
Веркеенко,
президент
холдинга
SUMOTORI,
инициатор
строительства спортивно-технического комплекса PrimRing («Приморское
Кольцо») под Артемом, запустил процесс прямого публичного размещения
(DPO) акций своих бизнес-активов.
Как следует из эмиссионных документов, решение об увеличении уставного
капитала Фонда регионального развития «Приморское кольцо» путем
размещения дополнительных акций было утверждено советом директоров
компании еще в марте текущего года, а сама процедура размещения
стартовала в начале апреля и продлится до весны следующего года.
Количество выпускаемых акций — 199 тыс., номинал и цена размещения —
1000 руб. Способ размещения — открытая подписка посредством
инструмента DPO, который можно рассматривать как облегченный вариант
IPO. В отличие от последнего, DPO представляет собой прямую продажу
акций частной компании вне фондовой биржи узкому кругу инвесторов,
связанных с этой компанией деловыми отношениями. То есть первичное
размещение происходит без помощи андеррайтеров (юридических
компаний, осуществляющих руководство процессом выпуска ценных бумаг
и их распределением). Это значительно сокращает как временные, так и
финансовые затраты компании-эмитента (комиссия андеррайтеров при
проведении IPO в среднем составляет 6-10% от объема размещения).
Группа компаний SUMOTORI (помимо вышеозначенных структур в нее
входят дилерские центры «Сумотори-Авто», «Техцентр Сумотори»,
«Сумотори-Автопорт»,
специализирующиеся
на
продаже
новых
и
подержанных авто) первой из частных компаний Приморья выходит на
международный рынок ценных бумаг. Андрей Туранский, вице-президент
публичного акционерного общества «Фонд регионального развития
«Приморское Кольцо»: «В случае нашей компании, имеющей гораздо
меньшие размеры и известность, нежели, например, Газпром или Сбербанк,
гораздо удобнее вариант DPO, когда не нужно тратиться на андеррайтеров
и искать выход на мировые фондовые биржи. И любой желающий —
проживает ли он (она) на территории Приморья, России в целом или за ее
пределами — может приобрести то или иное количество данных ценных
бумаг на основании соответствующего договора, заключенного с нашим
Фондом. Разумеется, мы рассчитываем, что покупателями акций в первую
очередь станут наши постоянные партнеры по бизнесу, клиенты, иные
заинтересованные лица. Иными словами, мы рассчитываем получить от этой
эмиссии без малого 200 млн рублей. И направить их не только на
модернизацию и совершенствование бизнесов в рамках нашей группы
компаний,
но
и
в
целом
на
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в крае. Это могут быть проекты, никак не связанные
ни с автомобилями, ни со спортом».
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Впрочем, что это за проекты и какие компании могут выступить в качестве
покупателей эмитируемых акций, представитель Фонда комментировать
отказался. По мнению Ольги Меренковой, генерального директора
консалтинговой компании «ИНТАЛЕВ — Дальний Восток», у Веркеенко
вполне могут найтись японские или южнокорейские партнеры, которые
охотно инвестируют в Фонд «Приморское Кольцо». А сам выход на DPO с
достаточно скромной суммой акционирования в 199 млн руб. преследует,
скорее всего, имиджевую цель — поднять престиж и репутацию бренда
PrimRing и закрепить за ним международный статус.
«В то же время 199 млн рублей вполне могут стать тем стартовым
капиталом, на котором субъектом начнет взращиваться дополнительная и
необходимая инфраструктура вокруг спортивно-технического комплекса
PrimRing — заведения общепита, гостиницы, торговля сувенирной
продукцией, услуги такси и т. д.», — полагает глава «ИНТАЛЕВ — ДВ».
Евгений Белозеров, генеральный директор ООО «ФК «Финам —
Владивосток»: «Мне трудно судить, не зная содержания проспектов
эмиссии и инвестиционной программы, об истинных целях этого публичного
размещения акций на столь малую сумму. Не исключено, что все это
затеяно под конкретного бизнес-субъекта, который уже знает, что именно
он выкупит весь эмитируемый пакет акций, а вырученные деньги пойдут на
реализацию какого-то небольшого, но выгодного ему и руководству
«ПримРинга» проекта».
Вячеслав Картамышев, директор ООО «Финион», финансовый консультант:
«Зная Виталия Веркеенко, я думаю, он успешно акционирует свое детище,
разместив ценные бумаги среди тех инвесторов, которые реально смогут
помочь ему в создании дополнительных инфраструктурных объектов.
Последние, кстати, могут и не иметь никакого отношения к СТК PrimRing, но
входить в ГК SUMOTORI. Речь, к примеру, может идти о создании
технопарка или инновационного центра. А то, что заявленная сумма
акционирования сравнительно невелика, так это — лиха беда начало. В
случае успешного размещения его можно будет повторить».
Эдуард ПОПОВ
http://konkurent.ru/ekonomika/865-primorskoe-kolco-hochet-prirasti-kapitalom.html
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Акции МКБ не получили должного спроса со стороны инвесторов
[02.07.2015]
Высший котировальный список Московской биржи пополнился еще одним
не очень ликвидным инструментом
Юлия Орлова
С акциями Московского кредитного банка (МКБ) в первый день торгов на
бирже было заключено 889 сделок на 66,3 млн руб. «Акции большим
спросом не пользуются, мы видим только единичные сделки по этой
бумаге», – констатирует трейдер ФГ БКС Максим Рябов. «Цена стояла на
месте, активность началась вечером, проходили сделки на 1 млн бумаг», –
говорит начальник управления инвестиций «Райффайзен капитала»
Владимир Веденеев.
МКБ завершил первичное размещение акций на Московской бирже вчера,
разместив почти 19% уставного капитала на 13,2 млрд руб. Цена одной
акции составила 3,62 руб. Размещение акций проходило с 22 по 30 июня.
Всего акции МКБ купили 450 инвесторов. «Нам удалось сформировать
качественную и диверсифицированную книгу заявок, состоящую из
институциональных и розничных инвесторов», – прокомментировал
размещение предправления банка Владимир Чубарь.
Из них 400 – физические лица, которые приобрели примерно 7% от
размещенных бумаг, 66% выпуска выкупили российские юрлица, а 28% –
нерезиденты. «Их география не очень широкая: это инвесторы из
Великобритании, с Кипра... Из США инвесторов нет», – указал Чубарь.
Рыночная капитализация МКБ составила 70,2 млрд руб.
В свободном обращении у МКБ находятся бумаги на $100 млн, посчитал
Веденеев, исходя из того, что более 60% выпуска выкупили
институциональные инвесторы: «У ТКС-банка этот показатель в два раза
выше, но бумага считается вторым эшелоном». Рябов замечает, что после
IPO «Тинькофф банка» (на $1,087 млрд) объем сделок в первый день был
больше $500 млн. Однако банк размещал акции на Лондонской бирже.
Книга заявок была урезана примерно на 15% для диверсификации базы
инвесторов, говорил на церемонии открытия торгов Чубарь.
«Возникает вопрос о том, насколько рыночным было размещение МКБ – оно
было на несколько сотен миллионов долларов, но в первый день было
заключено сделок на $1 млн, и активность распределилась неравномерно –
основной объем сделок прошел в конце дня», – констатирует Денис Горев
из General Invest. «Непохоже, что была переподписка, так как в таком
случае в день размещения инвесторы, чьи заявки были урезаны, докупают
бумаги на бирже или через брокеров, что вызывает рост цен, а стоимость
бумаг МКБ не изменилась», – согласен Веденеев.
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Скорее сделки заключали «маркетмейкеры, расторговывавшие бумаги, и
отдельные частные инвесторы», полагает аналитик UFG Wealth Management
Алексей Потапов. Объем торгов акциями МКБ примерно сопоставим с
акциями Объединенной вагонной компании (ОВК), разместившейся на
бирже в конце апреля и также вошедшей в котировальный список высшего
уровня, заметил он. У ОВК было гораздо меньше инвесторов при
размещении, треть нового выпуска выкупила чешская группа PPF и
компания «Национальный капитал», связанная с НФП «Благосостояние».
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/07/02/598910-aktsii-mkb-ne-poluchili-dolzhnogo-sprosa-so-storoni-investorov

Российские банки стоят дешевле своего капитала [02.07.2015]
Московский кредитный банк провел IPO - инвесторы купили акции за 85%
его стоимости
МКБ удалось продать акций на 13.3 млрд рублей - свидетельсствуют
данные Московской биржи. При этом продано не 10% акций, как это
планировалось, а 18.8%. Напомним, что акции продавались по
символической цене 3.62 рубля.
Аналитики Промсязьбанка сообщают, что имена инвесторов - поокупателей
акций МКБ не раскрывает, однако известно, что около 10% купил
Росгосстрах.
"В целом размещение можно отметить как удачное, помимо превышения
предполагаемого объема, МКБ получил ту цену, которую заявлял, что
соответствует 0,97 капитала до его пополнения и около 0,8-0,85 после его
увеличения" - считают аналитики.
Аналитик ВТБ-24 Станислав Клещев отмечает, что сегодня на фоне
экономического
кризиса
происходит
консолидация
и
укрупнение
банковской системы. "Банк Возрождение обсуждает слияние с Абсолют
банком, акционеры Бинбанка приобретают МДМ Банк, владелец МКБ
присматривается к Уралсибу" - пишет аналитик в своем ежедневном обзоре.
Однако, если 10 лет назад российские банки продавались за 3-4 капитала,
так как перспективы расвивтия банковского сектора оценивались
чрезвычайно радужно, то сегодня банки стоят ниже собственного капитала.
Однако сделки по слияниям и прошедшее IPO Московского кредитного
банка могут подтолкунуть акции вверх - считает аналитик. "Акции
Сбербанка, Возрождения и Банка Санкт-Петербург, торгующиеся заметно
ниже 1 по мультипликатору P/B могут подвергнуться заметной переоценке
инвесторами. Динамичное смягчение политики ЦБ РФ является важным
фактором поддержки вероятного <ралли> в секторе" - резюмирует Клещев.
Напомним, что некоторые банки действительно продаются по бросовым
ценам (см Инвесторы боятся акций банка "Санкт-Петербург" как зомби).
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Зомби стали называть в 90-х годах банки Японии, которые по сути были
банкротами, но формально продолжали существовать.
Снижение стоимости банка ниже стоимости его капитала означает, что
биржевые игроки ждут от банков убытков, которые собственно и будут
покрываться из капитала банка.
http://fincake.ru/stock/news/53459

Араратбанк (Армения) намерен провести IPO до конца года [26.06.2015]
ЕРЕВАН, 26 июня. /АРКА/. Араратбанк намерен до конца года провести IPO,
заявил председатель правления ОАО «Араратбанк» Ашот Осипян в пятницу
рамках годового собрания банка, представляя основные направления
страгической программы банка.
«Мы собираемся продавать акции за пределами Армении, и имеем
предварительную договоренность по осуществлению этих планов в Лондоне
на альтернативном рынке», – сказал Осипян.
ОАО «Араратбанк» – правопреемник банка «Армсвязь», был учреждѐн
20.09.1991 г., 31 октября 1996 года – лицензия №4. В уставном капитале
банка 64,24% акций принадлежат компании «Флеш», 25% –ЕБРР, а 10%компании «RURAL IMPULSE FUND II SA SICAV SIF». Араратбанк 30 января
2009 года стал участником фондовой биржи NASDAQ OMX Армения.
Активы банка за 2014 год выросли на 10,48%, до 138,36 млрд. драмов,
обязательства составили 116,69 млрд. драмов (рост на 10,5%), капитал –
21,6 млрд. драмов (рост на 10,3%), кредитные вложения – 65,9 млрд.
драмов (рост на 10,6%), чистая прибыль составила 2,8 млрд. драмов (спад
на 6,6%).
http://www.armbanks.am/2015/06/26/89056

10% "Юлмарта" продадут частному лицу [19.06.2015]
На весну 2016 года руководство "Юлмарт" запланировало провести IPO, в
процессе которого 15% новых акций продадут на Лондонской бирже, и еще
10%, вероятно, будут проданы частному инвестору.
Как рассказал "Ведомостям" председатель совета директоров компании
Дмитрий Костыгин, на десятипроцентный пакет у компании есть десять
серьѐзно настроенных на покупку претендентов и еще около ста
потенциальных. За этот кусок "Юлмарту" хотелось бы выручить "около $150
млн". Получается, что компания оценивается владельцами в $1,5 млрд.,
тогда как в начале этого года, когда появилась первая информация о IPO,
называлась сумма порядка $5-6 млрд. Правда Костыгин надеется, что к

60

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #14 (Июнь 2015)
моменту размещения на бирже "Юлмарт" подорожает - за этот год компания
разовьѐт новые направления и запустит маркетплейс.
Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров считает, что оценка
стоимости компании адекватна, и что к размещению цифра вырастет до $2
млрд., так как компания завершит значительные инвестиции в логистику, и,
опять же, заработает маркетплейс.
На сегодняшний день 60% компании принадлежат Августу Мейеру и
Дмитрию Костыгину, 40% – у Алексея Никитина и Михаила Васинкевича.
Среди компаний, с которыми налажен контакт, Костыгин назвал
инвестфонды Tiger Global Management (TGM) и Naspers, а также он
рассказал, что в течение последнего года идут переговоры с JD.com.
Источник, имеющий отношение к китайской компании, подтверждает эту
информацию, но говорит, что переговоры не окончены, а другой и вовсе
заявляет, что "сделки с JD.com не будет – стороны не могут договориться:
Костыгин хочет продать мало и дорого, китайцы хотят много и дешево".
Напомним, что JD.com пришел в Россию при поддержке "Юлмарт",
накануне было подписано соглашение о сотрудничестве. JD будет
использовать развитую инфраструктуру российского ИМ №1 - россияне
смогут получать заказы, сделанные на JD.com, в пунктах выдачи
"Юлмарта". Гендиректор JD.com в РФ Виктор Сюй, отвечая на вопросы
Oborot.ru, не исключил и возможности более тесного сотрудничества с
российской компанией.
http://oborot.ru/news/16142/3

Росимущество не исключает переноса IPO «Совкомфлота» с осени на II
квартал 2016 года [18.06.2015]
IPO ПАО "Совкомфлот" (головной компании одноименной группы) может
сдвинуться с осени текущего года на март-июнь 2016 г., заявила
"Интерфаксу" руководитель Росимущества Ольга Дергунова. Она сказала
это в кулуарах ПМЭФ-2015.
Дергунова напомнила, что "Совкомфлот" стоит в плане приватизации, она
планируется в "осеннее окно". "Смотрим. Если не сейчас, то в следующее
окно", - сказала чиновница.
Ранее сообщалось, что правительство на первом этапе планирует продать
25% минус одна акция "Совкомфлота". Предполагается, что половина
средств от сделки пойдет в компанию, половина - в федеральный бюджет. В
случае проведения IPO приоритетной для размещения будет Московская
биржа. Начальник управления имущественных отношений и приватизации
крупнейших организаций Росимущества Виталий Сергейчук выражал
надежду на то, что приватизация этого пакета принесет 24 млрд руб.
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Правительство
уже
не
первый
год
пытается
продать
госпакет
"Совкомфлота", однако из-за плохой конъюнктуры сделка постоянно
откладывалась.
"Совкомфлот"
крупнейшая
российская
судоходная
компания,
специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного
газа, один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. 100%
акций компании принадлежит государству.
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/06/18/596913-rosimuschestvo-ne-isklyuchaet-perenosa-ipo-sovkomflota-s-oseni-na-ii-kvartal-2016-g

Конъюнктура для IPO «Детского мира» улучшилась - АФК «Система»
[18.06.2015]
АФК «Система» по-прежнему сохраняет планы по IPO «Детского мира»,
макроэкономические условия для этого улучшились. Об этом сообщил
журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического
форума президент АФК «Система» Михаил Шамолин.
«Шансы есть. Мы всегда говорили, что хотим сделать IPO «Детского мира»,
планы остаются такими, как были», - сказал он.
При этом Шамолин не стал уточнять, в какие сроки возможно первичное
размещение акций «Детского мира», уточнив, что это зависит от
конъюнктуры. В целом она улучшается, равно как и отношение
иностранных инвесторов к российским активам, отметил президент АФК.
«Хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше. Но динамика скорее
положительная, чем отрицательная», - сказал он.
АФК «Система» продолжает переговоры с рядом инвесторов, включая
РФПИ, по продаже миноритарной доли в «Детском мире», сообщил
Шамолин.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/konyunktura-dlya-IPO-detskogo-mira-uluchshilas-afk-sistema-1000682372

Сейчас не подходящее время для IPO североамериканских активов ТМК Пумпянский [18.06.2015]
Сейчас не подходящее время для IPO североамериканских активов, заявил
председатель
совета
директоров
и
основной
акционер
Трубной
металлургической компании /ТМК/Дмитрий Пумпянский в интервью
Bloomberg TV в ходе Петербургского международного экономического
форума.
При этом Пумпянский отметил, что ТМК продолжает рассматривать
возможность IPO своего североамериканского дивизиона - TMK IPSCO.
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«Стратегически мы верим в фундаментальные показатели рынка США.
Американский рынок - один из самых больших среди открытых рынков, и
мы очень сильно там представлены. Мы не оставляем идею IPO
североамериканских активов, но не в сейчас, конечно. Сейчас еще
преждевременно», - сказал Пумпянский.
ТМК инвестировала в развитие своего бизнеса в США более 500 млн
долларов с момента его приобретения в 2008 году. Кроме того, стоимость
сделки по покупке IPSCO составила 1,8 млрд долларов.
Американский дивизион ТМК по итогам 2014 года реализовал 1,02 млн
тонн, выручка составила 1,766 млрд долларов, EBITDA - около 160 млн
долларов /около 20 проц от общего показателя EBITDA ТМК/.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/seychas-ne-podkhodyashchee-vremya-dlya-IPO-severoamerikanskikh-aktivov-tmk-pumpyanskiy-1000682117

«ТНС энерго» попала на Московскую биржу [17.06.2015]
Татьяна Ломская
17 июня на Московской бирже начались торги акциями ПАО ГК «ТНС
энерго» под тикером TNSE. Free float энергосберегающего холдинга
составил около 15%, а маркетмейкером выступил его «ВТБ Капитал».
Заместитель председателя Правления Московской биржи Андрей Шеметов
от имени площадки приветствовал нового эмитента-энергетика и выразил
надежду, что его бумаги будут востребованы инвесторами.
По сути, IPO «ТНС энерго» состоялось 17 декабря 2014 года, когда
обыкновенные именные бездокументарные акции группы были включены в
третий уровень листинга Московской биржи. Так что сегодняшнее событие
можно считать следующим этапом развития «ТНС энерго» как публичной
компании: ее инвесторам-миноритариям стало удобнее варьировать размер
своей доли в уставном капитале. Основной целевой группой пока остаются
существующие акционеры. «В связи с кризисной ситуацией на рынке у нас
нет окончательно принятых решений о том, что нам требуется привлекать
капитал для инвестиций. Поэтому то, что мы делаем сейчас – это шаг
навстречу нашим акционерам, чтобы при необходимости они могли «выйти
и зайти», - прокомментировал ситуацию генеральный директор компаний
Дмитрий Аржанов.
Управляющий директор по развитию первичного рынка и клиентской
поддержке Московской биржи Анна Василенко отметила, что «ТНС энерго»
идет по пути постепенного развития: «Сначала компания попробует себя на
уровне третьего списка. В дальнейшем, при консолидации, когда она
приведет свою структуру в соответствие со своими планами, я думаю, что
возможно повышение уровня листинга». «У нас с прошлого года в совете
директоров два независимых директора. – сообщил Аржанов. – То есть из
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семи директоров двое – представители миноритарных акционеров – ВТБ и
Альфа Банка – плюс два независимых директора. И все требования по
прозрачности мы выполняем». При этом генеральный директор компании
остается держателем контрольного пакета акций. «75% акций компании
принадлежит мне, около 4,9% - Альфа-банку, 3,9% - RCB Bank. Остальное,
около 15-16% - это наши миноритарные акционеры», - сообщил Аржанов.
ПАО ГК «ТНС энерго» была создана в 2013 году в результате реорганизации
ООО «Транснефтьсервис С», занятой энергообеспечением магистральных
нефтепроводов ОАО АК «Транснефть». В течение 2006-2013 годов она
приобрела контрольные пакеты акций 10 компаний, обслуживающих
потребителей в 11 регионах РФ. Поэтому одним из ключевых для новой
группы стал вопрос консолидации. По словам Аржанова, до конца года
«ТНС энерго» планирует достичь порога в 95% акций во всех регионах
работы, кроме Кубани.
В 2014 году выручка ПАО ГК «ТНС энерго» достигла 172,046 млрд рублей, а
чистая прибыль – 4,512 млрд рублей (против 117,583 млрд и 3,971 млрд
рублей в 2013 году). Как сообщил Аржанов, на завтрашнем собрании
акционеров компания объявит о выплате дивидендов за 2014 год объемом
600 млн рублей.
http://www.fomag.ru/ru/news/stocks.aspx?news=7690

ГЭХ рассчитывает определиться с площадкой для IPO в 2016 г
[13.05.2015]
МОСКВА, 13 мая (BigpowerNews) — ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ,
100% «дочка» Газпрома) может определиться с площадкой для IPO в 2016
году, заявил глава ГЭХ Денис Федоров.
«В течение этого года мы посмотрим как будет развиваться ситуация на
финансовых рынках, в следующем году будем более предметно работать.
Поймем конечные сроки ввода большей части наших объектов, посмотрим,
какие решения в этом году будут по КОМу (конкурентный отбор мощности
— ред.), спрогнозируем и дальше определимся с площадкой и
возможностью выхода на IPO. Но опять же решение не за нами, а за
„Газпромом―, — сказал Федоров на пресс-конференции, передает ПРАЙМ.
По словам Федорова, в поездке с „Газпромом― в Гонконг и Сингапур на
встречу с инвесторами ГЭХ увидел большой интерес азиатских инвесторов к
российской энергетике. „Плюс мы проводим рабочие встречи, к нам
приезжают коллеги, в том числе из Китая, которые готовы не только
поставлять свое оборудование, но и участвовать своими деньгами, входить
как участники в инвестиционные проекты, поэтому мы считаем, что,
наверное, на сегодняшний день азиатский рынок может быть интереснее,
чем участие в IPO где-то в Лондоне―, — пояснил Федоров.
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Ранее в среду, Федоров в интервью газете „Коммерсант― сообщил, что
„Газпром энергохолдинг― рассматривает возможность проведения IPO на
азиатских рынках. Возможный срок выхода на IPO — 2018 год.
ООО „Газпром энергохолдинг― — 100% дочернее общество ОАО „Газпром―,
является владельцем контрольных пакетов ОАО „Мосэнерго―, ОАО „ТГК-1― и
ОАО „ОГК-2―, ОАО „МОЭК―, включающих более 80 электростанций
установленной мощностью свыше 37 ГВт (порядка 17% установленной
мощности всей российской электроэнергетики). Компания входит в десятку
ведущих мировых производителей электроэнергии.
http://www.bigpowernews.ru/news/document63919.phtml

"Газпром энергохолдинг" ждет инвесторов из Азии [14.05.2015]
Глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров в среду рассказал о планах
компании по проведению IPO и слиянию своих активов. Консолидация
может состояться уже в следующем году, а размещение акций компания
сдвигает на 2018 год.
В интервью газете "Коммерсант" Федоров сообщил, что "Газпром
энергохолдинг" рассматривает возможность проведения IPO на азиатских
рынках. Вероятный срок размещения акций - 2018 год. Ранее компания
планировала сделать это в 2015-2016 годах, но, как пояснял Федоров в
феврале, из-за сложившейся рыночной конъюнктуры сроки размещения
сдвигаются.
Позже в среду он уже уточнил, что площадка для размещения акций только
выбирается. "В течение этого года мы посмотрим как будет развиваться
ситуация на финансовых рынках, в следующем году будем более предметно
работать. Поймем конечные сроки ввода большей части наших объектов,
посмотрим, какие решения в этом году будут по КОМу (конкурентный отбор
мощности - ред.), спрогнозируем и дальше определимся с площадкой и
возможностью выхода на IPO. Но опять же решение не за нами, а за
"Газпромом", - сказал Федоров на пресс-конференции. Эксперты полагают,
что многое будет зависеть от того, в каком состоянии будет оборудование
компании, как она проведет интеграцию активов, оснастит производство
низковольтным оборудованием от компании wegspb.ru, а также сработает с
инвесторами.
По его словам, в поездке с делегацией "Газпрома" в Гонконг и Сингапур на
встречу с инвесторами ГЭХ увидел большой интерес азиатских инвесторов к
российской энергетике.
"Плюс мы проводим рабочие встречи, к нам приезжают коллеги, в том числе
из Китая, которые готовы не только поставлять свое оборудование, но и
участвовать своими деньгами, входить как участники в инвестиционные
проекты, поэтому мы считаем, что, наверное, на сегодняшний день
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азиатский рынок может быть интереснее, чем участие в IPO где-то в
Лондоне", - пояснил Федоров.
ГЭХ также прорабатывает возможность покупки у миноритариев акций
своих энергокомпаний, в том числе возможна покупка на бирже.
Добровольную оферту Федоров считает маловероятной. По его словам,
сейчас
сложилась
благоприятная
ситуация
для
покупки
акций
энергокомпаний, которые в последние годы значительно подешевели.
"Сейчас
достаточно
благоприятная
ситуация
для
скупки
акций
генерирующих компаний с прицелом в перспективе на переход на единую
акцию. С моей точки зрения, рынок акций электроэнергетических компаний
на дне, и можно договариваться с потенциальными продавцами. Мы думаем
над этим. Далее мы можем выходить на IPO ГЭХ как единая операционная
компания", - рассказал Федоров в интервью "Коммерсанту".
При этом, по его словам, приобретать акции энергетических компаний, не
входящих в ГЭХ, не планируется. Миноритарные пакеты в других
компаниях, в том числе в "Интер РАО"IRAO -0,63%, отнесены к
непрофильным активам, которые будут продаваться.
http://topneftegaz.ru/news/view/107788

Самрук-Казына может выйти на IPO [11.06.2015]
Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в будущем может
быть выведен на IPO. Об этом заявил председатель правления госфонда
Умирзак Шукеев во время круглого стола в Астане в среду, передает
корреспондент LS.
«У любой компании есть структура управления, и совет директоров решает,
что делать с прибылью: забрать на дивиденды или направить на развитие
или другие проекты. Если мы хотим это сломать, как это будет выглядеть с
перспективой на то, что мы хотим «Самрук-Казыну» вывести на IPО когдато?» — заметил он, комментируя уровень прозрачности и распределения
прибыли госфонда.
По его словам, если бы госфонд подчинялся парламенту либо
правительству, его привлекательность на фондовом рынке была бы под
вопросом.
У.Шукеев также напомнил, что в ближайшие годы акции ряда дочерних
организаций госфонда будут размещены на фондовом рынке. С этой целью
компании
приобретают
активы,
призванные
увеличить
их
привлекательность для акционеров.
«Говорят, зачем вы купили ГРЭС-1? ГРЭС-1 — это, я считаю, золотой актив
для «Самрук-Энерго». ГРЭС-1 заиграл по-другому, стал доминирующей
силой на этом рынке. И мы знаем, что наши компании, «Самрук-Энерго» в
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том числе, должны готовиться к IPO. Купив вторую долю ГРЭС-1, «СамрукЭнерго» подняла свою ценность и стоимость на IPO в разы больше, чем в
прошлые годы», — утверждает У.Шукеев.
Другая дочерняя организация — «Тау-Кен Самрук», по его данным, будет
разрабатывать сложные месторождения, такие как Шалкия и Масальское.
«Мы решили, что «Тау-Кен Самрук» будет заниматься очень сложными
месторождениями, где нет технологий, где частный сектор просто не в
состоянии развивать. В то же время оставить без внимания такое огромное
месторождение было бы нецелесообразно. Тоже самое касается
месторождения Масальское», — заверил глава госфонда «Самрук-Казына».
Гульназ НУРАЙХАН
Источник: Сайт журнала LS
http://pravo.zakon.kz/4719502-samruk-kazyna-mozhet-vyjjti-na-ipo.html

Армянский Армэкономбанк планирует провести IPO в размере 5 млрд.
драмов [08.06.2015]
ЕРЕВАН, 8 июня. /АРКА/. ОАО ―Армэкономбанк‖ планирует провести IPO в
размере 5 млрд. драмов. О старте публичного размещения и подписки на
обыкновенные номинальные акции банка сообщили в пресс- службе
инвестиционной компании «Арменброк», которая выбрана андеррайтером
выпуска.
Согласно сообщению, Армэкономбанк объявил о выпуске акций и
публичном размещении 29 мая 2015 года. Андеррайтером была выбрана
инвесткомпания «Армeнброк», которая будет осуществлять весь процесс
подписки.
Подписка на акции банка продлится до 30-го декабря 2015 года, в
результате чего планируется разместить 416 670 обыкновенных акций,
рыночная стоимость которых составляет 5 000 040 000 драмов. Таким
образом, одна акция банка предлагается инвесторам по цене 12 000
драмов.
В подписке могут принять участие как армянские, так и зарубежные
инвесторы, для этого им необходимо обратиться в офис инвестиционной
компании «Арменброк‖.
Проспект размещения ценных бумаг опубликован на официальном сайте
банка. Регистрация проспекта со стороны Центрального банка Армении
вступила в силу с 26-го мая 2015 года.
Согласно информации, представленной эмитентом в проспекте, денежные
средства, привлечѐнные в результате размещения, в основном, будут
направлены
на
кредитование
МСБ
в
Армении,
предоставление
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потребительских кредитов и осуществление инвестиций в государственные
ценные бумаги.
ОАО «Армэкономбанк» первым из армянских государственных банков был
реструктуризирован в акционерный банк и 26-го августа 1991 года
зарегистрирован
в
Центральном
банке.
Армэкономбанк
является
единственным банком в Армении, акции которого прошли листинг на
площадке B на бирже NASDAQ OMX Armenia. В прошлом банк успешно
осуществил 11 выпусков акций.
По положению на 1 января 2015 года у Армэкономбанка 1425 акционеров,
включая Европейский банк реконструкции и развития (20%).
ОАО «Арменброк» является активным участником рынка ценных бумаг
Армении с 1995 года. Со дня основания компания придерживается
философии активной работы на фондовом рынке, придавая большое
значение его развитию и, как следствие, созданию новых ликвидных
инструментов инвестирования. ($1 – 476,24 драма).
http://www.armbanks.am/2015/06/08/88450

«Вертолетам России» найдут стратегического партнера [05.06.2015]
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов не видит сейчас смысла проводить
IPO «Вертолетов России», считает более выгодным привлечь стратега и
продать ему часть актива.
«Мы давно могли бы провести IPO «Вертолетов России». В 2011 году у нас
было уже все подготовлено, но потом начался спад экономики, и по
понятным причинам мы остановились с размещением. Сейчас нет смысла
проводить IPO, выгоднее найти стратегического инвестора и продать ему
часть актива. Мы давно в переговорах с итальянской AgustaWestland
(входит в холдинг Finmeccanica), у нас с ними успешно работает СП. А если
бы мы объединились, то стали бы крупнейшим производителем вертолетов
в мире», — сказал Чемезов в интервью газете «Ведомости».
По словам Чемезова, пока переговоры с AgustaWestland не завершены и
преждевременно говорить о синергии. «Мы создали СП в России и
производим вертолеты здесь. Мы предлагали обменяться пакетами акций по
25%. Но сейчас у них ситуация непростая, поэтому о четких параметрах
сделки говорить пока не приходится», — отметил Чемезов.
Среди возможных стратегических партнеров для «Вертолетов России»
Чемезов также назвал Eurocopter и аналогичных ему производителей.
«Может быть интересным сотрудничество с фондами: мы начинали вести
переговоры с арабскими фондами, но они взяли паузу, когда появились
санкции», — отметил он.
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Отвечая на вопрос о переговорах с китайской Hopu, которая собиралась
приобрести 10% «Вертолетов России» до конца года, Чемезов отметил:
«Пока обсуждаем. Ни к какому решению на данный момент не пришли».
Источник: РИА Новости
http://www.bizavnews.com/230/15167

Сергей Чемезов: "Ростех" решил не проводить IPO "дочек", а привлекать
стратегических партнеров [02.06.2015]
"Ростех" решил не проводить IPO своих дочерних компаний, но привлечь
стратегических
инвесторов;
некоторые
холдинги,
в
том
числе
"Калашников", уже готовы к этому, сообщил в пятницу журналистам глава
госкорпорации Сергей Чемезов.
"Что касается привлечения частных и иностранных инвесторов - работа
ведется, и сегодня мы решили, что нам не нужно размещаться на той или
иной бирже, а просто можно привлечь стратегических партнеров, которые
могли бы войти в состав корпорации", - сказал С.Чемезов.
По его словам, "часть компаний "Ростеха" уже готова к тому, чтобы часть
акций можно было продать нашим инвесторам - в том числе "Калашников"
(крупнейший в России производитель стрелкового оружия)", сообщает РИА
Новости.
http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/sergey_chemezov_rostekh_reshil_ne_provodit_ipo_dochek_a_privlekat_strategicheskikh_partnerov_/

"Металлоинвест" не планирует выход на IPO в 2015 году [26.05.2015]
"Металлоинвест" не планирует выход на IPO в 2015 году. Об этом сообщил
ТАСС гендиректор "Металлоинвеста" Андрей Варичев.
"В текущем году компания не планирует выход на IPO. Однако мы не
исключаем возможности проведения IPO в среднесрочной перспективе.
Процедурно по очень многим показателям мы к этому готовы. По мере
принятия решения и инвестиционного "окна" размещение акций может быть
реализовано достаточно быстро", - отметил он.
Варичев также сообщил, что ведущие китайские компании изучают
материалы по Удоканскому месторождению меди в Забайкальском крае,
лицензия на разработку которого принадлежит "дочке" "Металлоинвеста".
Он отметил, что компания потратила уже более $800 млн на Удокан,
подтвердила запасы и разработала оптимальную технологию переработки
руды. Капитальные затраты по проекту оцениваются в $4,8 млрд. "Сейчас
идет проектирование. Как только будет принято решение государства по

69

инфраструктуре, можно будет говорить об активной фазе инвестирования",
- сказал Варичев.
По его словам, "Ростех" имеет опцион на покупку 25% в этом проекте по
фактически понесенным затратам. Помимо этого ряд представителей
ведущих китайских компаний изучают материалы по этому месторождению,
добавил Варичев.
http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/05/26/34372121.html

"Единые Техно Системы" планируют привлечь до 500 млн рублей в ходе
IPO [25.05.2015]
ПАО "Единые Техно Системы" 22 мая начало торги своими акциями на
Московской бирже с торговым кодом UTSY. В ходе IPO компания планирует
привлечь до 500 000 000 рублей для реализации долгосрочной
инвестиционной программы, отмечается в сообщении ЕТС.
"Считаем, что сейчас удачное время для выхода на фондовый рынок. Все
это время мы тщательно следили за ситуацией на Московской бирже и
консультировались со многими специалистами. В данный момент мы
наблюдаем укрепление российского фондового рынка: происходит
стабилизация
индекса
ММВБ,
инвесторы,
также
пережидавшие
неопределенную ситуацию, активно возвращаются на рынок. В этой связи,
у нас нет причин откладывать появление акций ETC на Московской бирже.
Все негативные тенденции в экономике постепенно преодолеваются, и нас
ожидает длительный период роста", - комментирует генеральный директор
ЕТС Денис Литвинов.
ЕТС - многопрофильный холдинг, основными направлениями деятельности
которого являются поставка строительной и специальной техники,
производство, поставка и продажа запасных частей и расходных
материалов для спецтехники, производство навесного оборудования для
строительной спецтехники для большинства российских брендов, а также
строительство.
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/edinye-texno-sistemy-planiruyut-privlech-do-500-mln-rubleiy-v-xode-ipo-20150525-130516
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«Эр-телеком» вышел на московский рынок B2B и пытается выйти на
розничный рынок Москвы. Компания не собирается проводить IPO в
ближайшее время [22.05.2015]
В корпоративном сегменте выручка компании «Эр-телеком» растет
значительно быстрее, чем на розничном. Генеральный директор Андрей
Семериков
утверждает,
что
выручка
от
платного
телевидения,
широкополосного доступа (ШПД) и обслуживания частных пользователей
телефонии выросла на 9%. Суммарные доходы холдинга увеличились на
16% – до 22 миллиардов рублей.
В 2013 году в корпоративном сегменте выручка выросла на 56%, а в
частном – на 25%. Рост выручки в 2014 году объясняется выходом
компании на корпоративные сегменты рынков Москвы и регионов. В 2014
году впервые клиентами «Эр-телекома» стали госструктуры.
Однако розничных клиентов в Москве компания пока не обслуживает. В
2014 году «Эр-телеком» планировал приобрести оператора «Акадо», что
могло бы обеспечить выход на этот сегмент московского рынка. Сделка
оценивалась в $650-700 миллионов. Но в мае 2014 Виктор Вексельберг
сообщил, что «Акадо» продаваться не будет. Он владеет 67% акций
компании.
Как сообщает ТАСС, переговоры о приобретении были возобновлены 20 мая
нынешнего года. «Мы в конце вчерашней встречи пришли к общему
выводу, что независимо от того, будет сделка или не будет, наше
взаимодополнение друг друга дает нам возможности для сотрудничества
уже сейчас, независимо от слияния или поглощения», заявляет заместитель
генерального директора АО «ЭР-Телеком Холдинг» Елена Венцлавович.
По оценкам генерального директора компании «ТМТ консалтинг»
Константина Анкилова, объем корпоративного рынка фиксированной связи
в Москве в 2014 году составил 43 миллиарда рублей. Представитель
«Акадо» Денис Рычка оценивает го в 32 миллиарда. Он утверждает, что
доля его компании на этом рынке около 20%. Анкилов считает, что в
нынешнем году доходы от услуг фиксированной связи в России сократятся
на 2% в связи с уменьшением спроса на них.
МТС не боится конкуренции – оптоволоконная сеть GPON ее «дочки» МГТС
удовлетворяет
всем
запросам
корпоративных
и
государственных
заказчиков, рассказал «Ведомостям» представитель оператора Дмитрий
Солодовников.
«Вымпелком» не ощущает какой-то заметной конкуренции со стороны «Эртелекома», отмечает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.
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В марте «Мегамозг» писал, что «Эр-Телеком» планирует удвоить бизнес в
ближайшие 5 лет при темпах роста 15-18% в год. Проводить IPO в
ближайшее время компания не собирается, но надеется, что сможет
привлечь не менее $500 млн, не теряя контроль.
Компания «Эр-Телеком» была основана в 2001 году в Перми. Теперь
компания работает в 56 городах. По результатам прошлого года, «ЭрТелеком» занимал второе место по числу пользователей (2,713 млн) на
рынке широкополосного доступа с долей рынка в 9%. На рынке ТВ он занял
4-е место с рыночной долей 7%. «Эр-Телеком» является одним из
крупнейших операторов платного телевидения и широкополосного доступа
в интернет.
http://megamozg.ru/post/15678

В программе «Народное IPO» за два года реализации участвовало 76 тыс.
человек [15.05.2015]
14 мая 2015 года в здании Сената состоялся круглый стол на тему «О ходе
реализации программы «Народное IPO», организованный Комитетом Сената
по финансам и бюджету, уведомляет пресс-служба ведомства.
Открывая заседание, Председатель Комитета Сената по финансам и
бюджету Рашит Ахметов отметил, что программа «Народное IPO» стартовала
в Казахстане в декабре 2012 года. На сегодняшний день реализованы
первые два этапа программы, в результате которых были размещены акции
АО «Казтрансойл» и АО «KEGOK».
Так, в ходе обсуждения поднимались вопросы создания механизма
действенных стимулов для эмитентов и инвесторов, направленных на
привлечение их на отечественный фондовый рынок. Кроме того,
рассматривались вопросы законодательного совершенствования, развития
регионального финансового центра города Алматы, повышения финансовой
грамотности населения и другие.
Подводя итоги встречи Р.Ахметов подчеркнул, что Народное IPO в двух
компаниях «Казтрансойл» и «KEGOK» прошло в целом успешно.
«В течение 2012-2014 годов к участию IPO было привлечено 76 тысяч
физических лиц. Полагаем, что в будущем при реализации следующих
этапов IPO народными акционерами могут стать не менее одного процента
граждан Казахстана. Таким образом, возникает новый класс инвесторов,
который научится и в дальнейшем сможет распоряжаться совершенно иным
инструментом инвестирования»,- сказал сенатор.
В работе круглого стола приняли участие и выступили Заместитель
Председателя правления АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына»
Елена
Бахмутова,
Заместитель
Председателя
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Национального Банка РК Дина Галиева, Председатель правления АО
«КЕGOK» Бахытжан Кажиев, Вице-Президент АО «Казахстанская фондовая
биржа» Андрей Цалюк, Председатель Правления АО «Казпочта» Багдат
Мусин, Генеральный директор инвестиционной компании «Фридом Финанс»
Тимур Турлов. Они подробно рассказали об итогах и о планах по
дальнейшей реализации Программы «Народное IPO» и ответили на вопросы
депутатов.
http://www.kursiv.kz/news/details/kompanii/v_programme_narodnoe_ipo_za_dva_goda_realizatsii_uchastvovalo_76_tys_chelovek_525

Петербургская компания FreshOffice планирует выйти на IPO в конце
2016 года. [12.05.2015]
К этому моменту компания-разработчик веб-приложений планирует также
открыть офисы в Москве, Гонконге, Нью-Йорке, Токио. Сейчас она
представлена офисами в Петербурге и Сингапуре.
Аналитик ИК TeleTrade Александр Егоров отмечает, что сейчас интерес
инвесторов к ИТ-стартапам в России особенно высок, бизнесмены ищут
возможности инвестировать средства в альтернативные проекты.
http://www.computerra.ru/lenta/?id=123034

«В конце 2015 – в начале 2016 года Казахстан ждут интересные
размещения», - Т.Турлов [04.05.2015]
Ирина ДОРОХОВА, Ольга ЗНАМЕНСКАЯ, Ольга КУДРЯШОВА
О том, как и за счет чего можно приумножить свои деньги «Курсив»
побеседовал с гендиректором Freedom FinanceТимуром Турловым. По
мнению г-на Турлова, казахстанская фондовая биржа – это вполне
интересная площадка не только для зарабатывания, но и для привлечения
денег
–
альтернативы
банковскому
фондированию
в
условиях
неопределенности и девальвационных ожиданий.
– Тимур, вы, пожалуй, самый главный энтузиаст казахстанской фондовой
биржи…
– Сейчас закладывается фундамент для нормального здорового фондового
рынка в Казахстане в секторе акций.
– Как-то закладка фундамента несколько затянулась, не находите?
– Как и в любом строительстве здания, на фундамент тратится больше
времени, чем на весь дом в целом. В чем была наша главная мечта:
риторика политиков, министерства экономики, президента страны
заключалась в том, что Казахстану нужен развитый фондовый рынок, мы
готовы делать все шаги к его развитию.
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– Не получается ли, что это декларации, которые не воплощаются в
практику?
– Вот мы и сочли, что для того, чтобы реальные шаги стали делаться, нужно
учесть не только государство, но и самих участников рынка.
– У вас был прецедент – IPO BAST. Сколько денег удалось поднять?
– Мы продали акций на сумму более $2 млн. У нас было 106% подписки.
– Маловато для горнорудной компании, не находите?
– Это столько, сколько им было необходимо, мы специально выбирали
такую компанию, которой не нужно сейчас поднимать за свой счет много
денег. Рынку на текущем этапе не нужно мегаразмещения по $200-500 млн.
У нас даже инвесторской базы под это размещение сейчас нет, но
размещение под $2–20 млн – это то, к чему рынок сейчас постепенно
становится готов.
– Кто купил акции компании?
– 570 человек, только физические лица. Нам, конечно, грустно, что
институциональные инвесторы даже не смотрят на такие проекты, но это
нормально.
– У нас ровно один институциональный инвестор.
– Да, для него этот проект пока слишком маленький. Другие люди,
безусловно, хотят сохранить и преумножить свои капиталы, но мы хотим
дать людям сигнал, чтобы они все чаще пользовались инструментами
фондового рынка, чтобы решить эту задачу.
– Они наверняка это делают, только не здесь, а в другом месте.
– Наша задача как раз в том, чтобы дать сигнал людям о том, что можно
зарабатывать и здесь. Мы размещали BAST по 21,8 тыс. тенге, сейчас они
торгуются за 28,5 тыс. тенге. И люди, которые участвовали в размещении,
вряд ли разочарованы. Мы добились хорошего объема торгов. Мы были
третьи по ликвидности в начале месяца, после KEGOC и «КазТрансОйл»
который продавались на десятки тысяч людей. Мы понимаем, что нам
удалось сделать правильное размещение.
– Сигнал был услышан?
– Да, мы подняли огромный интерес. Многие горнорудные компании
пришли с мыслью: «Если у них получилось, значит и у нас получится». У
нас переговоры с пятью-шестью компаниями, не все из них готовы
выходить на биржу, но ряд из них находится в таком состоянии, что их не
страшно будет продавать и покупать. Потому что мы сами входим в те
проекты, которые людям предлагаем. Многие теперь хотят поднять деньги.
У нас средним горнорудным компаниям, владеющим месторождениями с
потенциалом до $2 млрд в земле, которые неинтересны крупным игрокам,
не хватает акционерного капитала. Деньги так легко, как в 2007 году, уже
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не привлекаются, банки тоже обожглись с невозвратными кредитами, и
давать их больше не хотят. А акционерный капитал действительно нужен,
позволяя сдвигаться с мертвой точки.
– Но по всему миру интереса к горнорудным размещениям нет, все боятся.
– Гляньте на Австралию…
– И что? Гляньте на Канаду, гляньте на Лондон.
– Там нет размещений?
– Одно удачное горнорудное размещение за весь 2014 год на Лондонской
бирже. Не смешно ли?
– У нас действительно спад после некоего аппетита 2007 года. Вспомните,
сколько их там было успешных, там весь год были одни успешные
размещения.
– После 2012 года начался спад, когда крупные горнорудные компании
отчитались о своих убытках, ситуация а-ля «Мечел».
– Да, цены на сырье падали с 2012 года, и это вводит инвесторов в некую
депрессию. Сейчас у нас Индия выходит на первый план. Уровень
урбанизации в Индии достиг такого состояния, когда начинается взрывной
рост. Это значит, опять начнет увеличиваться спрос на промышленные
металлы, на все сырье, которое у нас недропользователи производят. Этот
сектор
тоже
по-своему
цикличен,
и
многие
проекты
остаются
рентабельными даже при текущих ценах на сырье. Да, компании
подешевели, условно говоря. Тот же BAST, который мы предлагали с
капитализацией около $20 млн на рынке, в 2007 году продавался бы за $70
млн. Те, кто покупали такие проекты за $70 млн, они, конечно, сейчас
грустят, но компания при текущих ценах на медь абсолютно рентабельна, у
нее есть еще 40%-й запас прочности в цене на медь. И если конъюнктура
окажется лучше, то это будет означать определенную сверхприбыль для
акционеров. Я уверен, что здесь есть еще огромное количество
возможностей как в сырьевом, так и внесырьевом секторе.
– В несырьевом – где именно?
– У нас есть сейчас проект, который я, к сожалению, не имею права пока
называть, это будет несырьевой сектор. Это будет компания, которая в 20
раз крупнее BASTа, это будет IPO, в 20-30 раз крупнее по капитализации
самого эмитента, чем то IPO, которое мы сделали. Тоже будет небольшой
процент акций на продажу. Что наиболее важно, наш маленький прецедент
уже в умах миллиардеров и крупных предпринимателей Казахстана зародил
мысль: «Если эти ребята смогли, то и мы точно сможем. Потому что нас
знают миллионы людей по всему Казахстану». И я думаю, что в конце этого
– максимум в начале следующего года Казахстан ждут интересные
размещения.
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– Два?
– Ну, как минимум два. И это будут не госкомпании. Это будут частные
компании, которые будут привлекать частное инвестирование. Для многих
сейчас выход на IPO – это даже не столько попытка привлечь дешевый
капитал. Может быть, акционерный капитал будет и дорогим, но зато можно
будет развязаться с банками. Потому что сейчас, когда есть тенговый
дефицит на рынке, все в очередной раз вспомнили о том, что в кризисный
период имеет значение степень закредитованности бизнеса. И если очень
большое количество долга висит на компании, то после любого урагана на
рынке мы получаем переговоры с банкирами, проблемы, необходимость
реструктуризации и крайне высокие процентные ставки. И в долговом
финансировании невозможно расти. Это понимают как мелкие компании,
которые сейчас просто не могут в других местах капитал привлекать, так и
крупные, действительно праймовые заемщики, которые приятны для
любого банка. Они тоже понимают, что, условно говоря, иметь $2 млрд
долга – это много, а иметь $1 млрд – это было бы существенно более
комфортно.
– А облигации?
– Облигации – это такой же долг, который нужно будет рефинансировать.
Это те же самые банкиры вид сбоку.
– Они дешевле.
– Они будут дешевле, если у тебя будет большое количество
институциональных инвесторов, если эти институциональные инвесторы
будут давать тебе дешевые деньги. Если мы говорим с вами про ЕНПФ в
виде нашего единственного институционального инвестора, который может
какие-то длинные активы сейчас давать, то он и так какую-то роль играет.
Выкупает облигации банков, без которых банки не смогли бы дальше
капитализироваться и делать то, что они делают. Он играет сейчас и так
очень важную специфическую роль на рынке ценных бумаг, покупая
ценные бумаги.
– Но почему мы говорим только о Казахстане, можно делать размещения в
других странах. Кто-то разместился в Ирландии, если мне память не
изменяет.
– Понимаете, в Ирландии можно размещаться. Казахстанцы раньше россиян
освоили прелести привлечения иностранного капитала. Проблема в том, что
сейчас бизнес ориентирован на Казахстан. Тем, кто реально обслуживает
казахстанцев, не нужны доллары, чтобы фондировать свой бизнес. Для них
это, наоборот, очень опасно и рискованно. Чтобы я ни думал о курсе тенге,
подавляющее большинство людей у себя в головах держат как минимум
прошлогоднюю девальвацию. Они понимают, что не вынесут роста
нагрузки, если валюта начнет слабеть. Если бизнес привязан к тенге, то и
заимствования им нужны тоже в тенге, им не нужны заимствования в
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долларах. Плюс банки занимаются тем, что пылесосят деньги во вклады, и
потом раздают их крупным заемщикам. Лезть на эту поляну с облигациями
– это только время тратить. Банки делают это существенно лучше, это
продукт, который всем более понятен. А вот продать людям компанию, если
у нее есть понятная выручка, понятные дивиденды, – это возможность
заработать и для компании, и для акционеров. Да, пускай этим людям
придется платить больше денег, чем надо было бы отдавать платы за
кредиты. Но зато это будут твои акционеры, которые тебя никогда не
бросят в кризис, которым можно будет эти дивиденды вообще не платить,
если будет нехорошая ситуация на рынке. Они разделят с тобой
сверхприбыль, но и будут с тобой на одной стороне в сложной ситуации и
не потребуют погашения долга в самый неподходящий момент.
– Ну почему же? Polymetal платил дивиденды в самый неподходящий
момент, при том, что ситуация в компании не самая лучшая.
– Ну, это же право компании – платить или не платить. Polymetal сам
принимает решение платить дивиденды.
– Это к вопросу о стратегии инвесторов. Что далеко не все инвесторы такие
милые и понятливые. Еще вопрос: есть опасения по поводу утраты
контроля или нет? Раньше о них говорили, а сейчас это фактор или нет?
– Это не фактор, потому что контроль не нужно отдавать. Речь идет о том,
что размещаются, как правило, 10–25%. Этого достаточно большому
количеству людей. Мы в итоге получаем финансовых инвесторов, которые
просто рассчитывают на какие-то дивиденды, на рост стоимости бумаг, но
никак не претендуют на управление этой компанией. Это не опасно для
владельца бизнеса, он в разумных пределах сохраняет за собой контроль за
историей. А наши предприниматели, как ни странно, в большинстве своем
доросли до того, что их бизнесы стали прозрачны. Они сейчас уже
действительно платят все свои налоги, не выводят некрасиво прибыль из
компании. Главный критерий для любой компании, которая идет на IPO, –
оплачивает ли она налоги, прозрачна ли она в своей деятельности.
– К вопросу о соотношении цены: где лучше сейчас зарабатывать?
– Есть некая конъюнктура многих иностранных рынков, по крайней мере в
целом, она сейчас лучше и там мы видим реальный приток капитала уже
сейчас, многих это, безусловно, привлекает. Другое дело, что мы в
Казахстане видим огромное количество недооцененных активов (KEGOC,
«КазТрансОйл» и «Казахтелеком»), которые реально могут стоить в три
раза дороже, чем сейчас. Это было бы справедливой оценкой. Я понимаю,
почему «Казахтелеком» может стоить дороже, почему KEGOC может стоить
1000 тенге за акцию, а не 500.
– Тогда почему они так не стоят?
– Потому что не покупают. Мы оказались в такой ситуации, когда на IPO
все, кто хотел купить, купили, никакого нереализованного спроса уже не
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осталось, поэтому сейчас те люди, которым позарез нужны деньги, мелкими
партиями продают, проваливая цену вниз. Цена может падать на 10–15%. В
нашем портфеле акции KEGOC на сумму около $2 млн. Я считаю, это
отличная инвестиция. Мы дальше продолжим также поступать и клиентам
своим рекомендуем так делать. Так тренд развернется рано или поздно.
– Так, давайте теперь выйдем за рамки KASE. Расскажите мне, пожалуйста,
как потенциальному инвестору, куда мне вложить свои деньги, чтобы они
приносили наибольшую доходность?
– Я скажу последнюю оговорку, и постараюсь после этого посмотреть за
пределы Казахстана. Наши предприниматели уже поняли, что они нигде не
заработают столько денег, сколько могут заработать у себя на родине. Я
думаю, все вместе мы сможем сделать Казахстан таким рынком, где можно
зарабатывать больше.
– Эта оговорка о грядущем зарубежном размещении в 2017–2018 годах?
– Они раньше появятся. Где есть инвесторская база, туда люди и пойдут их
искать.
– Поэтому логично им пойти куда-нибудь в Гонконг, Лондон…
– За небольшими деньгами можно будет ходить сюда. Что же касается
развитых рынков, мы понимаем сейчас, что глобальные тренды остаются
теми же.У инвесторов велик аппетит на американском фондовом рынке. Мы
видим один из лучших за последние 15 лет сезонов, по IPO привлекли
огромное количество денег за последние годы, и результативность была
хорошая, поэтому конъюнктура американского фондового рынка остается
очень высокой.
– По какому-то конкретному сегменту? По каким-то, может, отдельным
сегментам?
– У нас любят технологии, отлично воспринимаются любые технологичные
перспективные IPO. Любые успешные интернет-проекты с успешной
выручкой, не просто с красивыми идеями, как это было бы в 2000-х годах,
а с реальной многомиллиардной выручкой. Таких размещений было немало,
тот же самый Lending Club: хоть это и финансовая компания, в принципе
это был интернет-проект. Это медицина или машиностроение. Есть
компании, которые сейчас предлагают действительно какие-то великие
вещи – та же самая Tesla. Все эти истории рынок сейчас любит. Рынок
любит hi-tech, монетизированные технологии, которые уже дозрели до
промышленного производства. Однако мы понимаем, что впервые за долгое
время фокус из Америки начал постепенно перемещаться на другие рынки.
– На какие?
–У нас Германия и Япония росли больше, чем американский рынок. Около
15% даже в долларах составили рост ключевого фонда германских акций,
фонда японских акций.
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– Даже при том, что валюты падают относительно доллара?
– Все валюты падают относительно доллара, однако фондовые рынки
показали даже в долларовом выражении результат лучше, чем Америка. Мы
понимаем, что там сейчас идут количественные смягчения, идут дешевые
деньги. Фокус инвестора начинает смещаться на другие рынки. Поэтому
впервые за долгое время мы увидели, что деньги куда-то за пределы
Америки начинают утекать.
– А БРИКС?
– Видимо, в полной мере Россия, Бразилия, Индия, Китай – это не те рынки,
на которые сейчас польются большие инвестиции в ближайшее время.
– Даже Индия?
– Есть разница между ростом экономики и ростом фондового рынка. Это не
всегда абсолютно скоррелированные понятия. Фондовый рынок растет,
когда в стране есть существенный прирост денежной массы вследствие
либо притока инвестиций, либо притока валютной выручки.
– Инфраструктурные проекты – это отличный повод для привлечения
инвестиций.
– Второй проект – это некое общее доверие к финансовой системе и к
возможности заработать. Повторюсь, да, Индия, видимо, будет интересной,
мы отмечали ее, в том числе в своем инвестобзоре, но я более
настороженно отношусь ко всем идеям развивающихся рынков. Все же
глобальный флюгер пока не повернут в ту сторону. Да, люди начали
настороженно вкладываться в Германию и Японию, во всем ЕС они любят
именно Германию как самого сильного игрока. Есть правило: приток
капитала не пойдет ни в какие развивающиеся страны, пока не будут
наполнены рынки развитых стран. Рынок не воспринимает БРИКС сейчас
как какие-то сумасшедшие идеи роста, как это было в 2007 году, да и
такого роста ВВП нет. Индия, может быть, станет таким рынком через год,
два, три. Пока стоит присматриваться к этому, не более того, это тоже
специфический закрытый рынок.
– Насколько сейчас высок риск вложения в американские государственные
ценные бумаги с учетом их долговой нагрузки?
– Я считаю, что риск совсем не высок. У Америки нет никакого долга,
номинированного в иностранной валюте, у них весь долг номинирован в
национальной валюте. Это значит, что государство всегда будет иметь
возможность выплатить свой долг и контролировать эмиссию так или иначе.
Они уже напечатали деньги, поэтому проблем с обслуживанием у них не
будет. Говорили о том, что у Китая большие золотовалютные резервы,
поэтому они вынуждены инвестировать в американские казначейские
бумаги. У китайцев положительный торговый баланс с Америкой, то есть
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они в Америку продают товара больше, чем покупают там. Как следствие –
у них накапливаются доллары. Что они должны делать с этими долларами?
– В себя вложить?
– Как можно в себя вложить доллары? В себя можно вложить только юани.
Ты не можешь тратить иностранную валюту в своей стране, поэтому весь
профицит торгового баланса, который у них накапливается, – это не более
чем обязательства Америки. Если это кэш – это бесплатные обязательства,
если это бонд – то это обязательства, по которым еще хоть что-то платят. У
Китая нет выхода: пока у него есть большой запас золотовалютных
резервов, он будет вынужден владеть американскими казначейскими
облигациями. Он может дать эти деньги не американскому правительству, а
американской корпорации, вот и вся его развилка. Поэтому если у тебя есть
какие-то золотовалютные резервы, ты их будешь инвестировать в
инструменты той страны, чьи инструменты ты накопил, в качестве резервов.
Хотя, конечно, можешь в золото вложить, тогда вообще никому не
достанется.
– Золото как инструмент, на ваш взгляд, – это хорошая инвестидея?
– Если посмотреть из космоса на все, что творится с золотом, выглядит это
все довольно странно. Мы тратим огромное количество ресурсов, чтобы
отрыть золото, а потом отрытое золото мы рафинируем, упаковываем,
засовываем обратно в землю и ставим человека с собакой его охранять. Ну
и в чем экономический смысл этой деятельности? Себестоимость добычи
золота немаленькая на самом деле. У нас 40% спроса на золото – это
инвестиционный спрос. 60% золота потребляет промышленность. С точки
зрения мировой экономики я не понимаю этой инвестиции.
Безусловно, некие инфляционные риски будут приводить к росту стоимости
различных активов. Мы все дружно сейчас печатаем деньги, но рано или
поздно это все приводит к тому, что деньги начинают обесцениваться.
Сейчас нам понять это очень сложно, потому что они обесцениваются
одинаково друг против друга, и паритеты курсов сохраняются. Начинают
расти цены на недвижимость, на акции, на золото в том числе – по старой
памяти, потому что люди любят золото, в отличие от платины, которая
обладает полезными потребительскими свойствами. Если эта мода
поменяется, то цена на золото может оказаться существенно ниже, чем она
сейчас. Но оснований объективных для этого нет, это стереотип, который
столетиями укреплялся в головах людей.
– Есть точка зрения, что недвижимость – это один из любимых, популярных
и понятных инструментов инвестирования.
– Недвижимость тоже в фокусе, в меньшей степени жилая, в большей
степени коммерческая как некий глобальный тренд. Наверное, самый
большой рынок коммерческой недвижимости и инвестиции в коммерческую
недвижимость – это США и любые развитые страны. Китай, по мнению
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экономистов, сейчас перенасыщен недвижимостью. У них объем ввода
недвижимости превышает объем потребления.
– Это жилая? А коммерческая?
– Суть в том, что недвижимость в фокусе в любом случае останется. Она
будет востребована: притоки идут в самые безопасные активы. Массы денег
в Америке сейчас накоплены в американской недвижимости, в рентных
фондах – это сейчас популярно и понятно всем. Поэтому отмечаю, что
недвижимость будет расти в цене. Но мы и не видим возможности для
большого бума здесь. В жилой недвижимости все еще не отошли от кризиса
2007 года, доверие так быстро не восстанавливается. С коммерческой
недвижимостью такого пика не будет. Я, скорее, поставлю на то, что акции
будут расти более опережающими темпами, чем недвижимость, этот
инструмент сейчас нравится людям больше в целом.
– Речь идет о голубых фишках?
– Всегда сначала заполняются голубые фишки, потом все остальное. Всегда
начинается рост с качества, грубо говоря, качество растет сейчас,
постепенно начинают проникать в инновации в риск. В Америке растет все
от самых больших до самых маленьких компаний. Германия, Япония начали
расти с самых главных компаний, постепенно и там заполнится все.
http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/v_kontse_etogo_maksimum_v_nachale_sleduyushchego_goda_kazakhstan_zhdut_interesnye_razmeshcheniya_t_t/

ОВК в ходе IPO разместила 12,22% акций на 9,028 млрд рублей
[30.04.2015]
Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания"
(ОВК) в ходе IPO разместила 12,22% акций на общую сумму 9,028 млрд
руб. Об этом сообщила сама компания. Исходя из установленной цены на
уровне 700 руб. за акцию рыночная капитализация ОВК составила 73,9
млрд руб., говорится в сообщении. ФГ "Открытие" ранее оценивала ОВК в
85,4-96,5 млрд руб., "ВТБ капитал" - в 72,2-87,3 млрд руб., напоминает
"Интерфакс".
В IPO приняло участие более 50 инвесторов. Иностранные инвесторы
обеспечили 38,3% спроса на акции, сообщает ОВК. Спрос от
институциональных инвесторов составил 81,6%. Предложения, включая
пенсионные фонды, - 11,1%. Розничные и частные инвесторы приобрели по
18,4%. В предложении также принял участие топ-менеджмент компании.
Глобальным координатором, соорганизатором и совместным букраннером
размещения стал "ВТБ капитал", ФГ "Открытие" была соорганизатором и
совместным букраннером размещения.
Уставный капитал ОВК после размещения составляет 105,556 млн акций. Он
был увеличен на 5,556% (на 5,556 млн бумаг дополнительного выпуска),
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сообщает "Интерфакс". Ссылаясь на другое сообщение ОВК, агентство
добавляет, что в ходе IPO была размещена вся дополнительная эмиссия в
объеме 5,56% акций. Исходя из этого, 7,34% акций в процессе размещения
продал единственный владелец "Объединенной вагонной" - United Wagon
Plc (Джерси) - 100%-ная "дочка" ICT Holding (ICTH), контролируемая
собственниками группы ИСТ. В среду вечером источники "Интерфакса"
сообщали, что акционеры ОВК в ходе IPO могли продать около 7,3% акций.
Исходя из этого непосредственно в ОВК от продажи акций поступит около
3,9 млрд руб. Средства пойдут на финансирование хозяйственной
деятельности ОВК и развитие бизнеса, отмечала ранее компания. United
Wagon получит примерно 5,1 млрд руб., сообщает "Интерфакс".
«Мы довольны итогами IPO, - заявил гендиректор ОВК Роман Савушкин. Его
слова приводятся в пресс-релизе. Инвестиционная история ОВК и
железнодорожный рынок заинтересовали многих инвесторов. Нам удалось
сформировать качественную и диверсифицированную книгу заявок,
состоящую из институциональных и розничных инвесторов. При том что
предложение было ориентировано на внутренний рынок, иностранные
инвесторы обеспечили треть спроса". Позднее он сообщил, что основным
иностранным инвестором в рамках IPO стал чешский фонд PPF. Как сказал
"Интерфаксу" один из представителей ОВК, крупнейшим российским
инвестором в ходе IPO стала компания "Национальный капитал". Она
подконтрольна структурам НФП "Благосостояние" и специализируется на
инвестициях в железнодорожную отрасль.
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/04/30/ovk-v-hode-ipo-razmestila-1222-aktsii-na-9028-mlrd-rub

Белорусские компании могут выйти на IPO [29.04.2015]
Александр Лукашенко
предприятий за рубежом

выступил

за

проведение

IPO

белорусских

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за продажу
миноритарных пакетов акций ведущих белорусских предприятий на
зарубежных биржах для определения их рыночной стоимости.
"Надо проработать возможности размещения акций ведущих предприятий
на мировых биржах, чтобы хотя бы прицениться. Я не говорю, что мы с
молотка все продавать будем — просто прицениться, знать, чего стоят
предприятия", — сказал Лукашенко, выступая в среду в Минске с
ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту.
Глава государства выразил убеждение, что белорусский финансовый рынок
должен быть интегрирован в мировой.
"Предприятиям и банкам необходимо выходить на мировые рынки", —
отметил он.
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Власти Беларуси ранее неоднократно заявляли о необходимости
проведения IPO местных компаний на зарубежных биржах. В частности, в
2013 году провести IPO на Франкфуртской фондовой бирже планировал
автозавод "БелАЗ". Однако на практике эти планы так и не были
реализованы.
http://delo.ua/world/belorusskie-kompanii-mogut-vyjti-na-ipo-295874

Холдинг "Теплоком" отложил выход на Лондонскую фондовую биржу
[27.04.2015]
Петербургский холдинг "Теплоком" перенес выход на Лондонскую
фондовую биржу из-за негативной экономической ситуации в стране.
Холдинг намерен ждать стабилизации курса и повышения рейтинга России,
при этом руководство не сбрасывает со счетов российскую Фондовую биржу
РТС.
Петербургский холдинг "Теплоком" перенес выход на Лондонскую
фондовую биржу из-за негативной экономической ситуации в стране.
Как рассказали в ЗАО "УК Холдинга "Теплоком"", причин для такого
решения было несколько. Во-первых, в связи с понижением рейтинга
России все вновь выходящие на AIM или IPO компании оцениваются ниже
реальной ценности. Во-вторых, компании с основной выручкой внутри
государства переоценены, исходя из колебаний курса рубля и негативного
прогноза стоимости нефти.
"Теплоком" планировал приобретение зарубежных компаний, в связи с чем,
как пояснили в холдинге, начинает играть роль текущий курс рубля, так
как зарубежные европейские компании не потеряли в стоимости.
Холдинг намерен ждать стабилизации курса и повышения рейтинга России,
при этом руководство не сбрасывает со счетов Фондовую биржу РТС, но
объем возможного привлечения в России остается неясным. В компании
уточнили, что переговоры с российской биржей пока не велись.
Холдинг занимается производством и сбытом энергосберегающего
оборудования, в том числе приборов учета энергии. Активно готовиться к
IPO компания начала в 2012 году, а само решение приняла еще в 2011
году. В результате выхода на биржу компания рассчитывала получить
доступ к международным финансам, расшириться за счет сделок слияния и
поглощения, а также выйти на зарубежный рынок.
http://neva.today/news/110613
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Источник: "М.Видео" рассматривает SPO как инструмент повышения
стоимости акций [24.04.2015]
Компания рассматривает возможность вторичного размещени когда для
этого будут подходящие макроэкономические условия, указал источник
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Крупнейший по выручке российский продавец
бытовой техники и электроники "М.Видео" рассматривает возможность
вторичного размещения акций (SPO), когда для этого будут подходящие
макроэкономические условия. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к
акционерам компании.
"М.Видео" очень важна ликвидность акций, она к сожалению не очень
высокая, и может быть лучше. Когда будут возможности на рынке,
компания может подумать об SPO именно как инструменте увеличения
прибыльности акций", - сказал он.
В этих же целях компания заинтересована в увеличении числа акций,
которые находятся в свободном обращении. Собеседник пояснил, что у
"М.Видео" нет необходимости привлекать дополнительные средства для
финансирования развития своего бизнеса, поскольку CAPEX (капитальные
затраты) компания целиком финансирует за счет операционной прибыли.
По итогам торгов на Московской бирже 23 апреля одна акция "М.Видео"
стоила 209,5 рублей.
"М.Видео" работает с 1993 года и является крупнейшим по выручке
участником российского розничного рынка бытовой техники и электроники.
В ноябре 2007 года "М.Видео" вышло на IPO.
В настоящее время основатель компании и генеральный директор
Александр Тынкован вместе со своим братом Михаилом и директором по
развитию сети Павлом Бреевым через кипрскую Svece Ltd контролирует
57,68% "М.Видео", остальные акции находятся в свободном обращении.
Чистая прибыль "М.Видео" по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) по итогам 2014 года выросла на 39,4% по сравнению с
2013 годом и составила 8 млрд рублей. Выручка ритейлера в 2014 году
возросла на 16,3% до 203,2 млрд рублей (с учетом НДС).
http://tass.ru/ekonomika/1928362
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Запущен фонд, направленный на развитие рынка IPO в России
[23.04.2015]
Запущен
фонд,
направленный
на
развитие
рынка
IPO
в
РоссииИнвестиционная группа Da Vinci Capital и РВК запустили фонд,
нацеленный на российские высокотехнологичные компании с потенциалом
выхода на IPO. Основной площадкой для размещения акций станет
Московская биржа, секция «Рынок инноваций и инвестиций» (РИИ).
Компании надеются, что такой шаг простимулирует развитие рынка IPO в
России.
Фонд структурирован в форме инвестиционного товарищества и будет
осуществлять инвестиции совместно с Da Vinci PE Fund II.
Планируется, что суммарный объем сделок Фонда превысит 5 млрд рублей,
инвестиционный период составит 3,5 года. Фонд планирует инвестировать в
компании среднего размера, которые имеют перспективу разместить свои
акции на бирже. Средний размер сделки составит 300 млн рублей.
Олег Железко
Управляющий партнер Da Vinci Capital
Da Vinci Capital придерживается стратегии инвестирования в компании
средней капитализации и активно участвует в совершенствовании их
бизнес-процессов и корпоративного управления.
Фонд, созданный совместно с РВК, отражает потребности отечественного
рынка, когда доступ к западным рынкам капитала ограничен, и идет этап
активного развития отечественной инвесторской базы.
Андрей Введенский
Директор по инвестиционным программам, член Правления РВК
Мы стремимся поддержать отечественный рынок IPO и создать полноценную
экосистему для компаний, нацеленных на технологии и инновации, а также
на привлечение международных инвесторов.
http://www.venture-news.ru/55640-zapuschen-fond-napravlennyy-na-razvitie-rynka-ipo-v-rossii.html
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DIGITAL IR
К содержанию Вестника >>>

DIGITAL IR - ежемесячная колонка от Александра Быкова,
эксперта в области коммуникаций
evolvingIR.com

Digital IR: вчерашнее новшество?

Digital IR
Было бы полезно иметь полное обозначение ―Digital IR". Есть много
интерпретаций "Digital", однако, всѐ ещѐ нет полноценного опредения
Digital IR. Многие из определений Digital ориентированы на техническую
составляющую, тогда как другие – на менее материальные аспекты. Между
тем, цифровые технологии, платформы и каналы развиваются.

Investor Journey
Как мы уже обсуждали в предыдущем выпуске Вестника АРФИ, аналитики и
инвесторы должны переваривать огромный поток информации, который
приходит порой из непредсказуемых источников, включая каналы Digital;
каждый инвестор разрабатывает собственный уникальный путь получения
информации. Само собой разумеется, доступ в Интернет и цифровые
технологии влияют на их исследования (LinkedIn, блоги и электронные
средства массовой информации).
Путешествие инвестора начинается с посещения IR сайта, затем различных платформ. Задачей [для IRO] является определение пути,
который аналитики и инвесторы проходят прежде чем принимать
инвестиционные решения:
• Какие информационные платформы / каналы / источники используются
инвесторами?
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• Кто пишет о компании и где?
• Влияют ли они на стоимость компании?
• Как вы можете сотрудничать с авторами публикаций?
• Как вы можете повлиять на них?
• Есть ли у вас возможность отслеживать все публикации?
• Какими устройствами пользуются ваши инвесторы?

Вызовы Digital
Удалось ли подразделениям по работе с инвесторами в полной мере
использовать преимущества предоставляемые цифровой эпохой? Немногие
компании смогли воплотить Digital в свою работу. Исследование Investis,
опубликованное на сайте британской IR-ассоциации, показывает, что 95%
компаний, входящих в британский индекс FTSE 100 и американский индекс
S&P 500, имеют аккаунт в социальных сетях, которые используются для
корпоративных коммуникаций. Однако, несмотря на это, до сих пор есть
огромное несоответствие между компаниями, которые без энтузиазма
используют соцсети и теми, кто использует социальные медиа эффективно.
Современные Digital IR должны быть в состоянии охватить обширный круг
вопросов корпоративных коммуникаций:
•
•
•
•

Риски
Мобильность
Безопасность
Big Data

• Таргетирование
• SID
• Reputation

• Compliance
• Engagement
• Paid vs Owned vs Earned

Другое иследование, проведѐнное Bell Pottinger [partner and former
broadcast journalist Greg Wood] доказывает что рынки ценных бумаг не
отвечают требованиям современного рынка:
"I think it’s interesting that you see quite a patchwork in terms of how
social and digital media savvy the City is"
К сожалению, регуляторы рынков ценных бумаг и подразделения IR не
успевают за Digital, которое должно быть неотъемлемой частью IR и
корпоративных коммуникаций, а не только ‗a nice to have/ optional add-on‘.
-0-
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Казахстан размещает 10-летние евробонды на $4 млрд [15.07.2015]
Казахстан размещает два транша суверенных еврооблигаций
объемом $4 млрд, сообщает источник «Интерфакса».

общим

По его данным, 10-летние бумаги на $2,5 млрд будут размещены с
доходностью 285 базисных пунктов (б. п.) к казначейским облигациям США,
30-летние бумаги на $1,5 млрд разместят с доходностью 335 б. п.
Совместными букраннерами сделки являются Citi и JP Morgan (bookrunner в
ходе IPO управляет книгой заявок, собирает заявки инвесторов, определяет
окончательную цену размещения и формирует пул инвесторов, которые в
конечном счете станут акционерами компании), солидменеджерами
являются Kazkommerts Securities и Halyk Finance.
Справка: Базисный пункт (basis point) - общепринятая единица измерения
разницы или изменения в процентных ставках. Базисный пункт равен 1% от
1% ставки,т.е. сотая часть процента, поэтому повышение процентной
ставки (rate of interest) на 50 базисных пунктов означает ее рост на 0,5%.
http://kant.kg/2015-07-15/kazahstan-razmeshhaet-10-letnie-evrobondyi-na-4-mlrd

"Мегафон" занял $150 млн у Unicredit под гарантии экспортного агентства
Finnvera [14.07.2015]
Оператор закупит на эти деньги оборудование NSN.
Группа Unicredit открыла «Мегафону» кредитную линию на 150 млн евро
под гарантии финского экспортного кредитного агентства Finnvera, сообщил
«Мегафон».
Представитель
Unicredit
подтвердил
факт
сделки.
Представитель Finnvera вчера не ответил на запрос «Ведомостей».
«Мегафон» использует кредитную линию для закупки оборудования связи,
софта и услуг у финской Nokia Solutions and Networks Oy (NSN), говорится в
релизе. Оператор может пользоваться кредитными деньгами 1,5 года, а
срок амортизации использованной суммы – 8,5 года. Ставку, под которую
привлечен кредит, стороны не раскрывают.
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Finnvera предоставляет 95%-ное покрытие политических и коммерческих
рисков по кредиту, говорится в релизе банка Unicredit.
Весной 2015 г. финансовый директор «Мегафона» Геворк Вермишян
говорил, что объем капитальных затрат «Мегафона» в этом году будет
соответствовать прогнозам, которые компания давала во время IPO: 165–
180 млрд руб. на 2013–2015 гг. В 2013 г. компания потратила на стройку
47,1 млрд руб., в 2014 г. – 56,4 млрд руб., указано в отчетности оператора.
Следовательно, «Мегафон» планирует в этом году увеличить инвестиции до
61,6–76,4 млрд руб. Операторы заключают контракты на поставку
оборудования в иностранной валюте, а зарабатывают в рублях. Но в
последние полтора года рубль слабеет – с начала 2014 г. курс доллара к
рублю вырос на 72% (с 32,6 до 56,2 руб./$), по данным ЦБ.
Несмотря на слабый рубль и кризис в российской экономике, операторы
утверждают, что сокращать инвестиции не будут. Их учит пример
«Вымпелкома», который из-за недостаточного инвестирования в сеть во
время кризиса 2008–2009 гг. вынужден был уступить «Мегафону» второе
место по абонентам и выручке, отстав от конкурентов на рынке мобильной
передачи данных.
Аналитики, опрошенные «Ведомостями», отказались предположить, под
какую ставку «Мегафон» мог привлечь кредит от Unicredit. Здесь слишком
многое зависит от договора между сторонами, объясняет аналитик банка
ING Егор Федоров. Скорее всего в этом кредите плавающая ставка,
например трехмесячная EURIBOR + 3,5 п. п., рассуждает Федоров. В любом
случае этот заем для «Мегафона» выгоднее, чем на российском рынке,
говорит он.
Сделка – еще один этап в давних и успешных отношениях «Мегафона» с
NSN и Finnvera, цитируется Вермишян в сообщении оператора. Компания
уже занимала так деньги для закупки оборудования NSN – в 2011 г.
оператор привлек кредитную линию Finnvera VI на сумму 105 млн евро под
1,92% годовых и под гарантию Finnvera, а до этого, в 2008 г., занял на
шесть лет $248 млн у BNP Paribas под гарантии того же Finnvera по средней
ставке 4,45%.
Кроме этого «Мегафон» брал кредиты под гарантию экспортного агентства
Hermes в 2004 г. на 10 лет по ставке EURIBOR + 0,35 п. п., а в 2011 и 2013
гг. – пятилетние кредиты по $500 млн у China Development Bank по ставке
LIBOR + 2,4 п. п. В декабре 2014 г. «Мегафон» занял еще $500 млн у China
Development Bank на покупку оборудования Huawei, но ставка
устанавливалась «по соглашению сторон», указано в отчетности
«Мегафона» за I квартал 2015 г.
Сейчас такие кредиты стали дороже, знает человек, близкий к крупному
оператору. Но увеличилась не столько ставка, сколько такие затраты, как
валютный своп и стоимость хеджирования.
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Долг «Мегафона»
223,8 млрд руб. составил на конец I квартала 2015 г. общий финансовый
долг «Мегафона», следует из его отчетности.
Дарья Тросникова (Ведомости)
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/15/600599-megafon-zanyal-150-mln-u-unicredit-pod-garantii-eksportnogo-agentstva-finnvera

Менее 12% ОАО выбирают статус "публичных" - статистика [13.07.2015]
Доля акционерных обществ, которые в соответствии со вступившими в
прошлом году в силу изменениями в Гражданский кодекс становятся
"публичными", не превышает 12%, свидетельствуют данные Центра
раскрытия корпоративной информации e-disclosure.ru.
С сентября прошлого года, когда поправки в ГК о разделении АО на
публичные и непубличные вступили в силу, публичный статус, как
свидетельствуют сообщения самих компаний, выбрали 638 эмитентов, а
непубличный - 4937.
"Если эта пропорция сохранится, то получается, что публичный статус
получат не более 2500 компаний. Однако с учетом изменений, внесенных
недавно в корпоративное законодательство Федеральным Законом №210ФЗ, мы, скорее всего, получим не более 1500 публичных АО", - считает
руководитель Службы раскрытия информации "Интерфакса" Дмитрий
Оленьков.
Согласно 210-ФЗ, непубличными признаются общества, получившие до
1.09.2014 освобождение от раскрытия ежеквартально отчетности и
сущфактов, при этом для ПАО с числом акционеров менее 500
устанавливается относительно простой механизм перехода в непубличные
АО - путем освобождения от раскрытия ежеквартальных отчетов и внесения
изменений в Устав тремя четвертями голосов.
Непубличные АО сохраняют обязанность раскрывать минимальный набор
информации: годовой отчет и годовую отчетность, - только если число их
акционеров превышает 50.
"Точно сказать, сколько непубличных АО имеют более 50 акционеров, не
представляется возможным, однако по нашим оценкам, таких компаний не
более десяти тысяч", - говорит Д.Оленьков.
Некоторые непубличные АО (у которых есть в обращении облигации либо у
которых есть в обращении акции, выпускавшиеся в соответствии с планами
приватизации)
также
по-прежнему
будут
обязаны
раскрывать
ежеквартальную отчетность и существенные факты.
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Всего в России на 1 июня, по данным Федеральной налоговой службы,
осталось 26 931 открытых акционерных обществ, при этом их число быстро
сокращалось все последние годы.
Количество
компаний-эмитентов,
которые
публикуют
через
уполномоченные агентства полный набор информации: ежеквартальную
отчетность и существенные факты о своей деятельности, - также
продолжает сокращаться и достигло на 1 июля 3014 против 3325 год назад.
Число таких компаний уменьшается непрерывно с 2010 года, за это время
около 3500 компаний воспользовались правом на освобождение от
раскрытия информации. Для получения освобождения у эмитента не
должно быть в обращении облигаций, к которым зарегистрирован проспект,
его ценные бумаги не должны быть допущены к организованным торгам,
число акционеров не должно превышать 500.
Соответственно, продолжает снижаться и число сообщений компаний. Так,
за январь-июнь 2015 года на лентах уполномоченных агентств вышло 140,8
тыс. существенных фактов, на 7,8% меньше, чем за тот же период 2014
года,
свидетельствуют
данные
Центра
раскрытия
корпоративной
информации.
Хотя общее количество сообщений компаний снижается, число наиболее
важных для инвесторов новостей от крупнейших эмитентов практически не
уменьшается, свидетельствует статистика. Так, всего на 0,5% снизилось
число сообщений об итогах заседаний советов директоров, более того, на
эту тему вышло на 12% больше пресс-релизов (которые значительно более
информативны, нежели формализованные существенные факты). Выросло
число сообщений о сделках с заинтересованностью и крупных сделках, о
присвоенных эмитенту рейтингах.
В 2 раза упало число сообщений управляющих компаний ПИФов, число
которых в России сократилось.
Около 75% всех сообщений направляется компаниями в агентство
"Интерфакс", остальные - в 4 других уполномоченных агентства.
Оперативная
информация
дублируется
затем
между
пятью
уполномоченными агентствами, что обеспечивает функционирование пяти
полностью
идентичных
и
взаимозаменяемых
центров
раскрытия
информации. Сайты уполномоченных агентств позволяют получать в
режиме "одного окна" не только новости, но и всю другую важную для
инвесторов информацию: регистрационные данные компаний, годовые и
ежеквартальные
отчеты,
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность,
эмиссионные документы, устав, списки аффилированных лиц. Всего
компании поддерживают 18 тыс. страниц для раскрытия этой информации.
Российская система раскрытия информации на фондовом рынке создана по
образцу британской 12 лет назад и отвечает базовым требованиям, которые
предъявляются к аналогичным системам в развитых странах: обеспечивает
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широкий, бесплатный и неограниченный доступ к информации (причем
через несколько каналов), вся информация представлена в электронном
виде. Эмитенты имеют возможность выбора между пятью конкурирующими
уполномоченными агентствами.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2425

Суверенные фонды и Россия: сотрудничество на фоне санкций
[13.07.2015]
Решение суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund
(PIF) инвестировать $10 млрд в российские проекты вновь привлекло
внимание к такой категории инвесторов, как суверенные фонды
благосостояния. Их отличительной чертой является абсолютный приоритет
сохранения основного капитала как части национального богатства, как бы
«вынесенной за периметр» экономики страны. Поэтому фонды попадают в
ситуацию инвестиционного выбора, и критерии здесь не только
традиционные
(учет
риска,
доходность,
прирост
стоимости
капиталовложений, сохранение капитала), но и, например, корреляция с
национальной стратегией развития или учет геополитической ситуации.
Поэтому, если оперативное управление инвестициями осуществляется
профессиональной
международной командой
управляющих,
то
за
стратегический выбор отвечает владелец. В текущей ситуации - принимая
во внимание долгосрочный кризис в отношениях России и Запада суверенным фондам приходится учитывать новый фактор глобального
риска.
С одной стороны, практический все фонды (а их примерно 90) имеют
инвестиции в зоне американского доллара и, следовательно, должны
учитывать позицию США в отношении сотрудничества с Россией и
российскими компаниями. С другой стороны, Россия является не только
крупнейшей по территории страной, но и обладателем наибольших
нераспределенных ресурсов всех видов.
Суверенные фонды
российский рынок.

не

хотят

упускать

возможностей,

которые

дает

Насколько я знаю, практически все ведущие фонды так или иначе
сотрудничают с Россией, естественно с учетом позиции США и, естественно,
тщательно проводя «compliance analysis» по санкционным спискам.
Инвестиционное партнерство может быть прямым, как в случае с CIC, CDC,
Mubadala, Kuwait Investment Authority, Qatar Holding, или опосредованным ADIA, Norwegian Government Pension Fund, Temasek и так далее.
Опосредованные формы присутствия - через инвестиционные компании в
третьих странах, фонды развивающихся рынков, построенные по
географическуму (упор на Евразии, например) или отраслевому
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(энергетика, продовольствие, телекоммуникации) принципу. Отдельного
портфеля инвестиций в Россию (в классическом понимании) у фонда нет, но
управляющие создают группу активов в российской зоне и отдельно
отслеживают их поведение. Если мы чего-то не видим, это не значит, что
этого не существует.
Собственно, даже американские компании и банки подтверждают интерес к
российской экономике, активно (прирост двусторонней торговли РоссияСША - 12% за 2014 год, на фоне падения торговли Россия-ЕС - 8,5%)
развивая инвестиционно-финансовое и торговое сотрудничество с
российскими компаниями, не попавшими под прямое действие санкций.
Знаю пример одной крупной российской компании, не находящейся под
санкциями, с которой активно сотрудничают американские банки, в то
время как европейские после событий прошлого года стали гораздо
осторожнее.
Американские компании и банки лучше понимают, что такое санкции и
какие реальные ограничения они накладывают на бизнес. Европейцы же
внимательнее оценивают возможные риски и готовы снижать уровень
сотрудничества. Показательно высказывание одного из американских
бизнесменов на последнем Санкт-Петербургском экономическом форуме:
«Если американские власти не хотят, чтобы я встречался с президентом
России - пусть его включат в санкционный список».
Конечно, масштабы инвестиций суверенных фондов и России пока
незначительны - миллиарды, при том, что под их управлением находится
$6,5 трлн (оценка на начало 2015). Важно качество отношений, которое
может быстро перерасти в количественные изменения.
Решение саудовского фонда PIF - это как раз тот случай, когда владелец
фонда принимал решение с учетом геополитической реальности. Роль
России на Ближнем Востоке стала более значимым фактором, чем риски,
связанные с состоянием российской экономики или возможной негативной
реакцией на сделку со стороны США. Возможно примеру Саудовской Аравии
последуют и другие фонды и не только из арабских стран. Суверенные
фонды склонны к коллективному поведению. Для них характерен принцип
взаимной защиты стратегических долгосрочных инвестиций путем
перекрѐстных вложений в национальные экономики и консолидированная
позиция по правилам инвестиционного поведения в отношении третьих
стран. Внешняя политика США - направленная на силовое подтверждение
своего доминирования в XXI веке и сдерживания потенциальных
противников - Россия и Китая - привела к тому, что США и американские
инвестиционные партнерства сами стали фактором риска. Попробуйте с
американским паспортом открыть счет в любом швейцарском банке - вы
увидите, как местные банкиры оценивают уровень риска от финансового
сотрудничества с Вами - как резидентом США.
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Естественно, никто не побежит в США изымать инвестиции. Экономика США
является значительной частью мировой экономики и финансовой системы и
найти альтернативные объекты для инвестирования невозможно. США
предоставляют хорошие возможности для инвестирования в растущую
экономику. Фондовый рынок перегрет (коэффициент цены к доходности
стремится к 20), но пока это не особенно беспокоит инвесторов. Проблема
заключается в том, что, как говорят на Wall Street: «Деревья не растут до
небес».
Формирование новой геополитической реальности в Евразии, появление
BRICS, создание альтернативной в отношении МФВ и Всемирного банка
финансовой архитектуры размывают доминирующую позицию США в мире.
Центр мировой экономики - динамика экономического роста и
относительный размер экономик, перемещается в Азию.
Вода разрушает камень - говорят китайцы. Течение мировой истории
размывает основания империй. Говорят, что империи могут быть абсолютны
в пространстве, но не во времени. Россию невозможно исключить из
объективной реальности, Об этом говорит факт приезда 10.000 участников
из 120 стран на последний Петербургский экономический форум.
Суверенные фонды управляют частью национального благосостояния и
основной задачей является его сохранение и преумножение на благо нации.
В этих условиях инвестиционный выбор осуществляется с горизонтом в
несколько поколений и учитывает долгосрочные перспективы - на 50 и 100
лет вперед. Выбор инвестиционного партнерства с Россией показывает, что
многие владельцы суверенных фондов верят в долгосрочные перспективы
России как суверенного государства, являющего интегрированной частью
мировой экономики, владеющей важными и значительными экономическими
ресурсами.
Как сказал Джек Ма, основатель и владелец компании Alibaba Group, - в
ответ на вопрос о причинах выбора момента для прихода в Россию сегодня шансы, что ситуация в российской экономике ухудшится вдвое
меньше, чем на то, что ситуация улучшится. В этих условиях
инвестиционные партнѐрства между суверенными фондами и Россией
неизбежно будут расти и развиваться.
Источник: Forbes
Михаил Давыдов, член Комитета по инвестиционной политике ТПП
http://www.finanz.ru/novosti/fondy/suverennye-fondy-i-rossiya-sotrudnichestvo-na-fone-sankciy-1000719676
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Для казахстанских авиакомпаний «откроют небо» еще 3 китайских
мегаполиса [13.07.2015]
Министерство по инвестициям и развитию РК провело переговоры с
официальной делегацией авиационных властей Китая, сообщает прессслужба МИР.
Результатом встречи стало значительное расширение прав на полеты между
двумя странами.
«Количество доступных для полетов казахстанских авиакомпаний городов
Китая увеличилось в 2 раза. Теперь наши компании смогут летать из
любого города Казахстана не только в Пекин, Урумчи, Санью, а также в
такие мегаполисы как Шанхай, Сиань, Ченьгду», - отметил глава
казахстанской делегации, председатель Комитета гражданской авиации
Талгат Ластаев.
Как стало известно, авиакомпания «Скат» планирует открытие рейсов из
Алматы в Сиань в 2015 году, из Астаны в Сиань, из Актау в Урумчи - в 2016
году, а также из Алматы и Астаны в Шанхай в 2017 году.
«Эйр Астана» запланировала открытие рейсов из Астаны в Ченьгду и
Шанхай в 2018 и 2019 годах соответственно.
Таким образом, в 12 раз увеличено количество разрешенных маршрутов, в
том числе достигнут 130% рост количества рейсов в Китай. В планах
китайских перевозчиков открытие рейсов в Астану и Кызылорду.
Согласно данным авиакомпании, рост транзитного пассажиропотока из
Китая через Казахстан за последние 3 годы увеличился на 81% и составил
70 тыс. пассажиров. По информации китайской стороны, объем выездного
туризма Китая воздушным транспортом за 2014 год составил 115 млн.
человек. Привлечение даже 1% от этого объема превысит 10 млн.
пассажиров, что будет иметь огромный мультипликативный эффект для
авиакомпаний и аэропортов Казахстана.
http://ortcom.kz/ru/news/dlya-kazahstanskih-aviakompaniio-otkroyut-nebo-etshe-3-kitaioskih-megapolisa.6782
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ВТБ получил доступ к торговым операциям на рынке бондов Китая
[13.07.2015]
Второй по величине госбанк РФ ВТБ, которому закрыт доступ на западные
рынки
капитала,
получил
лицензию
на
доступ
к
локальному
межбанковскому рынку облигаций Китая, сообщил банк, называя себя
первым российским банком, получившим такое одобрение.
МОСКВА (Рейтер) - Второй по величине госбанк РФ ВТБ, которому закрыт
доступ на западные рынки капитала, получил лицензию на доступ к
локальному межбанковскому рынку облигаций Китая, сообщил банк,
называя себя первым российским банком, получившим такое одобрение.
Лицензия позволяет ВТБ получить доступ к торгам на внутреннем рынке
облигаций Китая, который является третьим в мире по объемам
выпущенных долговых обязательств, говорится в сообщении.
Китай взял курс на ослабление правил доступа иностранных инвесторов на
межбанковский рынок, но выделенные квоты на участие в нем - это капля в
море по сравнению с объемом рынка, который на конец прошлого года был
близок к 31 триллиону юаней (около $5 триллионов).
Речь не идет о выпуске собственных облигаций на этом рынке - это могут
делать только местные компании, сказал Рейтер источник, близкий к ВТБ.
ВТБ будет работать как коммерческий банк, без ритейла, сказал он.
Межбанковский внебиржевой сегмент облигационного рынка, регулируемый
Народным Банком Китая, является наиболее ликвидной торговой
площадкой долговых инструментов большинства эмитентов материкового
Китая.
Основными участниками рынка являются крупнейшие институциональные
инвесторы, как локальные коммерческие банки, управляющие компании,
страховые фонды, так и глобальные финансовые группы, фокусирующиеся
на китайском рынке.
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0PN0OM20150713
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ЦБ РФ нашел виновных в манипулировании акциям Мечела в 2013-2014
гг [10.07.2015]
Банк России установил факт неоднократного манипулирования рынком
обыкновенных акций ОАО "Мечел" на торгах ЗАО "ФБ ММВБ", сообщается в
пресс-релизе регулятора.
ЦБ в ходе проверки установил, что 13 ноября 2013 года и 28 февраля 2014
года на торгах ЗАО "ФБ ММВБ" произошло значительное снижение
котировок обыкновенных акций ОАО "Мечел" в результате синхронного
выставления крупных заявок на продажу акций.
Так, 13 ноября 2013 года несколькими участниками торгов в короткий
промежуток времени было выставлено на продажу более 14,5 млн акций, 28
февраля 2014 года - более 18,5 млн акций, что составило соответственно
59% и 43% от общего объема торгов акциями эмитента в указанные дни.
Нестандартные заявки на продажу акций инициировались 8 российскими
профессиональными участниками, а также 10 иностранными брокерскими
компаниями (инвестиционными фирмами, осуществляющими операции по
поручению клиентов).
Вместе с тем, в рамках международного взаимодействия, благодаря
сведениям, предоставленным Комиссией по ценным бумагам республики
Кипр (Cyprus Securities and Exchange Commission), Банк России выявил, что
все нестандартные заявки выставлялись в интересах одного лица компании UFS Investments Ltd при участии иностранного брокера UFS
Capital Limited.
Одновременно с этим UFS Investments Ltd и UFS Capital Limited также
осуществляли продажи депозитарных расписок на обыкновенные акции
ОАО "Мечел" на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
UFS Capital Limited в интересах UFS Investments Ltd совершал сделки по
продаже акций на основании заявок, имеющих на момент их выставления
наименьшую цену продажи акций, после чего в последующие торговые дни
в интересах UFS Investments Ltd совершались противоположные сделки.
Кроме того, установлено, что 14 ноября 2013 года на торгах ЗАО "ФБ ММВБ"
UFS Capital Limited совершил сделки с акциями, обязательства сторон по
которым исполнялись за счет и в интересах одного лица - UFS Investments
Ltd.
В соответствии с положениями закона "О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" действия, совершенные UFS Investments Ltd и UFS Capital
Limited, являются манипулированием рынком акций.
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Манипулирование
рынком
акций
стало
возможным
вследствие
ненадлежащего исполнения иностранным депозитарием (кастодианом) UFS
Capital Limited своих обязанностей по хранению акций, принадлежащих
законному владельцу.
UFS Capital Limited распорядился акциями по своему усмотрению, а именно,
в отсутствие необходимых распоряжений зачислил акции, принадлежащие
законному владельцу, на счет депо UFS Investments Ltd, после чего акции
были проданы на организованных торгах.
Манипулирование рынком акций осуществлялось при участии российского
профессионального участника рынка ценных бумаг - ООО "ИК "Арбат
Финанс" (прежнее наименование - ООО "ИК "Ю Эф Эс Финанс"), который
создал запутанную схему учета прав на акции.
Манипулирование рынком является грубым
законодательства РФ, а также нарушением
участников финансового рынка.

нарушением требований
профессиональной этики

Кроме того, "Арбат Финанс" оказывал противодействие в проведении
проверки, а также представлял в Банк России противоречивую и вводящую
в заблуждение информацию.
Единоличным исполнительным органом ИК "Арбат Финанс" в период с 25
сентября 2009 года по 25 июня 2015 года являлась Елена Железнова,
которая также является единственным учредителем и управляющим
директором UFS Capital Limited, бенефициарным владельцем UFS
Investments Ltd, UFS Capital Limited и ООО "ИК "Арбат Финанс".
Е.Железнова
совершила
действия,
которые
непосредственно
способствовали манипулированию UFS Capital Limited и UFS Investments Ltd
рынком акций, при этом она неоднократно не предоставляла информацию
по запросу Банка России.
В связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований
законодательства о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также
законодательства РФ о ценных бумагах, Банк России принял решение
аннулировать квалификационный аттестат специалиста финансового рынка,
выданный Е.Железновой, аннулировать лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг ООО "ИК "Арбат Финанс".
Сведения о нарушениях UFS Investments Ltd и UFS Capital Limited
законодательства РФ и, возможно, законодательства республики Кипр
переданы Банком России в Комиссию по ценным бумагам республики Кипр.
Лицензии инвестиционной фирмы UFS Capital Limited ранее были
аннулированы Комиссией по ценным бумагам республики Кипр.
Информация о действиях, являющихся манипулированием рынком акций и
имеющих признаки
уголовно наказуемых деяний, направлена в
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Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих
процессуальных решений.
"Мы глубоко благодарны сотрудникам Центрального Банка за тщательно
проведенное расследование. Результаты доказывают, что резкие колебания
стоимости акций были результатами манипуляций и не отражали реальной
стоимости акций "Мечела", которые сегодня, по нашему мнению, глубоко
недооценены. Если по данным прецедентам будет принято решение о
возбуждении уголовного дела, компания готова предоставить следственным
органам всю необходимую информацию", - заявили "Интерфаксу" в прессслужбе "Мечела".
Как сообщается в пресс-релизе регулятора, лицензия ИК "Арбат Финанс" на
осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие с 10
августа.
Компании надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в
номинальное держание ценных бумаг с 10 июля и обеспечить клиентам
возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре
владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 10
августа.
Депоненты компании вправе до 10 августа подать соответствующие
поручения на перевод принадлежащих им ценных бумаг в порядке,
установленном договором на осуществление депозитарной деятельности.
По истечении этого срока "Арбат Финанс" обязан перевести ценные бумаги
клиентов на лицевые счета, открытые им в реестре владельцев ценных
бумаг в соответствии с законодательством РФ.
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения поручений клиентов
или необеспечения получения поручений на перевод ценных бумаг,
депоненты вправе воспользоваться судебной защитой и обратиться с
заявлением в правоохранительные органы, отмечается в сообщении ЦБ РФ.
По данным базы "СПАРК-Интерфакс", оборот компании "Арбат Финанс" (она
переименована из "ИК "Ю Эф Эс Финанс" в апреле 2015 года) в 2013 году
составил 18,4 млрд рублей против 19,7 млрд рублей в 2012 году.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2423
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НПФ начали вкладывать средства в инфраструктурные проекты
[10.07.2015]
9 Июля четыре крупных НПФ - НПФ "Будущее" /бывший "Благосостояние
ОПС"/, "Стальфонд", "ЛУКОЙЛ Гарант" и НПФ электроэнергетики - объявили
о приобретении инфраструктурных облигаций ООО "Магистраль двух
столиц". НПФ выкупили весь объем выпуска общей суммой на 5,5 млрд
рублей.
Бумаги весьма привлекательные, отмечает издание. Первые три года
доходность купонов составит 13,25% годовых, в последующем ставка будет
рассчитываться по формуле "индекс потребительских цен плюс 2,5 проц". В
начале июня облигации этого эмитента на сумму 7,5 млрд руб. покупал НПФ
"ВТБ Пенсионный фонд", входящий в одну группу с компанией "ВТБ
Капитал".
"Магистраль двух столиц" - совместная проектная компания "ВТБ Капитала"
и крупнейшей международной строительной компании Vinci, занимающейся
строительством и облуживанием участка скоростной трассы М11 Москва-Санкт- Петербург с 543-го по 684-й км.
В каких пропорциях покупались бумаги второго выпуска, не раскрывается,
однако руководитель департамента финансирования инфраструктуры "ВТБ
Капитала" Олег Панкратов уточнил, что якорными инвесторами второго
выпуска выступили НПФ "Будущее" и НПФ "Стальфонд".
Новые бумаги позволят диверсифицировать инвестпортфель и превратить
накопления в инструмент долгосрочного финансирования, отмечают в НПФ.
Однако повлиять на интерес фондов к инфраструктурным облигациям могла
и критика властей в отношении инвестиционной политики НПФ, указывает
издание. Недовольство тем, что значительная часть средств из пенсионных
накоплений, поступивших в мае /47% из около 550 млрд рублей/ лежит на
депозитах и не работает на рост экономики страны, ранее выразила вицепремьер по социальным вопросам Ольга Голодец. Вопросы также вызвали и
инвестиции фондов в акции банков: акции Промсвязьбанка в конце апреля
выкупил НПФ "Будущее", который также собирался принять участие в IPO
Московского кредитного банка, хотя затем отказался от своих планов.
"Инвестиции в инфраструктурные облигации вполне в духе рекомендаций
властей, рассчитывающих, что фонды направят средства в реальный
сектор",- полагает руководитель НПФ из топ-10.
http://www.rzd-partner.ru/news/investitsii/npf-nachali-vkladyvat-sredstva-v-infrastrukturnye-proekty/

100

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #14 (Июнь 2015)

Американское семейство фондов Oppenheimer Funds на треть сократило
свою долю в "Яндексе" [10.07.2015]
Это один из крупнейших инвесторов российского поисковика.
Екатерина Брызгалова (Ведомости)
Американский фонд Oppenheimer Funds, крупнейший портфельный
инвестор «Яндекса», начал процесс продажи акций российской интернеткомпании, следует из сообщения Комиссии по ценным бумагам и биржам
(SEC). В конце I квартала у инвестфонда было 34,86 млн акций класса А
интернет-компании, что соответствует 10,5% уставного капитала и 4%
голосов. По состоянию на конец июня у него осталось уже 22,187 млн акций
класса А (6,9% уставного капитала и 2,6% голосов соответственно). Вчера
на открытии торгов на NASDAQ акции «Яндекса» стоили $14,8, получается,
весь проданный пакет Oppenheimer Funds мог стоить почти $190 млн.
О том, что Oppenheimer Funds стал одним из крупнейших акционеров
«Яндекса», стало известно осенью 2012 г. Тогда фонд приобрел 16,85 млн
акций «Яндекса» класса А (5,16% капитала). Источники «Ведомостей»
уточняли, что Oppenheimer Funds покупал акции еще во время IPO
поисковика в 2011 г., но тогда его доля не превышала 5%. Правила SEC
обязывают раскрывать информацию о владении акциями, если доля
превышает 5%.
Oppenheimer Funds не первый крупный инвестор, который снижает долю в
«Яндексе». В мае 2013 г.американский фонд Tiger Global Management,
который владел долей в «Яндексе» с 2006 г., полностью вышел из капитала
компании. В 2013 г. фонд продал 5,5% акций гиганта, выручив за них $329
млн, затем фонд выкупал 0,2% акций «Яндекса» на открытой бирже, но
вскоре отказался и от этой доли.
В июне прошлого года семейство фондов Baring Vostok поручило
инвестбанку Morgan Stanley продать почти весь принадлежавший фонду
пакет «Яндекса» – 19,98 млн акций из 20,26 млн (6,4% капитала и 18,6%
голосов). Источник, близкий к Baring Vostok, объяснял тогда, что это
плановая продажа и никаких «новых рисков» фонд не видит в этом активе.
Просто у фондов есть свои сроки выхода из активов, говорил он. Baring
Vostok – один из старейших акционеров «Яндекса», в 2000 г. он купил
через компанию ru-Net Holdings 35,7% акций компании за $5,28 млн,
оценив весь «Яндекс» почти в $15 млн. На 22 мая этого года у Baring Vostok
осталось 3,8% от капитала компании и 13,2% голосов.
В начале июля 1,6 млн из 2,7 млн принадлежащих ему акций «Яндекса»
продал фонд New World Fund (входит в семейство American Funds под
управлением Capital Group). За свою долю фонд смог выручить около $24
млн.
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За год (с прошлого июля) капитализация «Яндекса» на NASDAQ упала на
53%. А в этот вторник, 7 июля, акции «Яндекса» вновь опустились до
исторического минимума – $13,9. Вчера капитализация компании составила
$4,8 млрд (на 21.00 мск).
Акции «Яндекса» дешевеют, поскольку из капитала компании постепенно
выходят крупные фонды, говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир
Беспалов. Он уверен, что у акций «Яндекса» еще есть перспективы роста,
недавно «ВТБ капитал» подтвердил рекомендацию «покупать» по бумагам
этой компании. Больше всего инвесторы опасаются дальнейшего
сокращения доли «Яндекса» в поиске, говорит Беспалов. «Пользователи
переходят на мобильные платформы, где доля «Яндекса» пока не настолько
высока. И в долгосрочной перспективе компании не удастся быстро
нарастить долю в этом сегменте, – указывает он. – А общая экономическая
ситуация в стране негативно влияет на рынок рекламы, от которого так
зависят доходы поисковика». Наконец, на котировках компании негативно
сказалась девальвация рубля.
Представители фонда Oppenheimer Funds и «Яндекса» отказались от
комментариев.
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У кого лучше «связи» [10.07.2015]
Татьяна Ломская
Покинули Россию иностранные инвесторы или предпочли остаться? Куда
смотреть российским компаниям в поисках новых денег – на Европу или на
Азию? Оказывается, эти вопросы до сих пор открыты для дискуссий. Во
всяком случае, мнения участников круглого стола «Эффективный IR»,
состоявшегося в четверг, 9 июля, в рамках церемонии награждения IR
magazine Russia & CIS Awards, оказались весьма контрастными.
Модератор первой панели, директор по связям с инвесторами Московской
биржи Сергей Клинков, на примере акционеров торговой площадки решил
показать, что не все так плохо с иностранными инвестициями в нашей
стране. «В долларовом выражении … у нас есть сокращение инвесторов из
США более чем на 45%, из Европы – всего минус 10%, из Азии – минус
25%». Однако если все эти потери в долларовом выражении перевести в
бумаги, то окажется, что все они связаны с обесцениванием курса рубля,
который также упал на 40%, подчеркнул Клинков: «В бумагах падение
инвестиций из США составило 25%, из Европы наблюдался приток в 35%, а
Азия не изменила свою позицию по сравнению с периодом до введения
санкций».
Старший аналитик NASDAQ Василий Букаев представил краткий обзор
динамики инвестиций по российским голубым фишкам. По его
наблюдениям, падение цен на нефть повлияло на инвесторов значительно
больше, чем санкции и контрсанкции. По данным за первый квартал 2015
года, большинство институционалов по-прежнему находится в США (32%).
В Европе самым крупным игроком на российском рынке является
Великобритания (25%), на остальную часть Старого Света приходится 24%
инвестиций. Еще 19% представляют игроки из других регионов мира. При
этом произошла смена профиля инвесторов: если раньше Россия
привлекала в основном growth-игроков, то сейчас на ее рынке наиболее
активны value-участники (36%). Growth-инвесторы составляют вторую по
величине долю в 32%.
Комментируя ситуацию на рынке первичных и вторичных размещений,
Дмитрий Болясников, заместитель руководителя управления рынков
акционерного капитала компании «ВТБ Капитал», подчеркнул, что в начале
года многие опасались падения спроса со стороны иностранных инвесторов,
однако этого не произошло. При этом во всех размещениях – и первичных,
и вторичных – преобладали «длинные» деньги, а доля хедж-фондов была
сравнительно низкой.
Все эти данные привели участников первой панели к выводу о том, что
оттока иностранных инвесторов из России не произошло – имело место
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лишь их частичное перепрофилирование. Однако модератор второй
дискуссионной встречи Владимир Залужский, начальник управления по
связям с инвесторами компании «Северсталь», оказался в корне не
согласен с этой позицией. «Совсем не могу согласиться с мнением, что
российский рынок продолжает сохранять status quo с точки зрения
присутствия здесь зарубежных инвесторов, так же, как и российских. –
отметил Залужский. – Может быть, я представляю субъективное мнение
насчет рынка, видя только нашу компанию, общаясь со многими трейдерами
и аналитиками. Но ситуация такова, что по нашей компании, которая
входит в индекс, объемы ежедневных торгов упали в пять раз. И по другим
компаниям тоже».
По словам руководителя IR «Северстали», инвесторы сейчас все чаще
вкладываются в Россию через ETF-фонды, то есть предпочитают пассивное
управление. «Получается, мы с вами не нужны для коммуникации...», –
подчеркнул Залужский. «Общение с сейлзами некоторых инвестиционных
крупнейших банков показывает, что иногда за два дня не проходит ни
одной сделки по России. Я думаю, это очень интересное наблюдение о том,
насколько сейчас наша страна в реальности популярна», – добавил
эксперт.
Ушли западные инвесторы или нет, сейчас внимание российских компаний
приковано к Азии. Особенно сильны надежды на рост интереса к
российскому рынку в свете недавнего биржевого обвала в Поднебесной, как
было отмечено в ходе дискуссии. В частности, по данным опроса
европейских и российских IR-директоров, представленного Мариной
Захаровой de Calero, директором по инвестициям агентства Citigate Dewe
Rogerson, 44% российских компаний в текущем году меняют фокус роудшоу на Азию, и 14% – на Ближний Восток.
Насколько оправданы эти надежды, остается под большим вопросом. В
частности, руководитель аналитического управления Verno Capital Наталья
Загвоздина оказалась весьма скептически настроена в отношении пула
азиатских инвесторов. По ее мнению, российский рынок для них слишком
экзотичен и малоликвиден.
Директор по связям с инвесторами компании «РУСАЛ» Борис Красноженов,
рассказывая об опыте взаимодействия с азиатскими игроками (компания
находится в листинге Гонконгской биржи с 2010 года), отверг расхожее
убеждение о том, что те незнакомы с состоянием дел на российском рынке.
«Фонды, с которыми мы встречались [в рамках Road Show], достаточно
хорошо осведомлены о ситуации в российской экономике, хорошо
представляют сектора и компании», – подчеркнул эксперт «РУСАЛа».
Основная проблема для российских компаний, с его точки зрения,
заключается в двух аспектах. Первый – у азиатских инвесторов очень
большой выбор. «Когда они идут инвестировать в алюминий, у них есть
выбор из 70-80 компаний, когда они идут инвестировать в сталь – там еще
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больше имен. А если говорить о ритейле – там вообще необъятное
количество», – отметил Красноженов. Второй аспект – временные
горизонты в Китае сильно отличаются от российских. «То, что мы называем
long-term – у нас это максимум 10 лет. В Китае это 50 лет», – подчеркнул
глава IR металлургической компании. По этой причине, отметил
Красноженов, не стоит ждать результата «после двух встреч» с восточными
фондами.
По завершении дискуссии состоялось награждение лучших IR-специалистов
2015 года а рамках IR magazine Russia & CIS Awards.
В отраслевых номинациях победили:
Лучший IR-специалист в банковском секторе – Анастасия Ребенкова,
«Сбербанк России»
Лучший IR-специалист в химической промышленности – Дарья Фадеева,
ПАО «Уралкалий»
Лучший IR-специалист в металлургической и горнорудной промышленности
– Борис Красноженов, «РУСАЛ»
Лучший IR-специалист в нефтегазовой отрасли – Андрей Баранов, ОАО
«Газпром»
Лучший IR-специалист в секторе недвижимости – Кирилл Богаченко, Etalon
group
Лучший IR-специалист в секторе «торговые сети и розничные продажи
продуктов» – Тимоти Пост, «Магнит»
Лучший IR-специалист в секторе телекоммуникаций – Джошуа Тулган, МТС
Лучший IR-специалист в транспортной отрасли – Николай Домрачев,
«Аэрофлот»
Лучший IR-специалист в секторе электроэнергетики – Лариса Садовникова,
«Интер РАО»
Победители в корпоративных номинациях:
Гран-при в номинации «Лучший IR компании с малой капитализацией» –
Денис Давыдов, «М.Видео». 2-е место – Etalon group. 3-е место – ОАО
«Соллерс».
Гран-при в номинации «Лучший IR компании со средней капитализацией» –
Сергей Клинков, Московская биржа. 2-е место – ПАО «Северсталь». 3-е
место – НЛМК.
Гран-при в номинации «Лучший IR компании с большой капитализацией» –
Борис Красноженов, ОК РУСАЛ. 2-е место – МТС. 3-е место – ОАО
«Газпром».
http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=8274
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Костин: взаимный перелив инвестиций в БРИКС важен [09.07.2015]
Несмотря на то что страны-участницы БРИКС создали Банк развития, об
автономии не идет речи: отгораживаться от мира они не собираются.
Однако на повестке дня обсуждение так называемых компонентов, которые
обеспечат стабильность во взаимодействии государств, входящих в БРИКС.
По словам главы ВТБ Андрея Костина, ведутся переговоры о создании
международной расчетной системы и рейтингового агентства. В
эксклюзивном интервью он также рассказал о том, какие улучшения
наблюдаются во взаимодействии России и стран БРИКС в банковской сфере
и, в частности, в работе финансовой группы ВТБ.
- Добрый день, Андрей Леонидович! Я, наверное, позволю себе начать не
столько даже с экономического, а с такого геоэкономического вопроса.
БРИКС – это пять очень разных стран. Аббревиатуру придумывали для
неких таких экономических инвестиционных целей. И вот это переросло все
в такое большое политическое объединение. Что все-таки обсуждают такие
разные страны сегодня?
- Вы совершенно правы, что многие предсказывали недолговечное
существование союза БРИКС. Думали, что это вымыслы инвестиционных
аналитиков. Но жизнь показала, что БРИКС очень живуч. Это очень важный
шаг вперед, конечно, в создании такой экономической под основы для
деятельности БРИКС. А цели, я думаю, объединяют те, что сегодня такие
крупные государства развивающихся экономик, которые входят в состав
БРИКС, они не могут в полной мере быть удовлетворены той финансовой
экономической
инфраструктурой,
которая
существует
в
мировых
отношениях, которая не позволяет этим странам принимать должную роль в
принятии тех или иных ключевых решений. Это относится и к деятельности
Международного валютного фонда, и Всемирного банка. Это относится к
деятельности и других, региональных, и Азиатский банк развития, и
Европейский банк реконструкции и развития, который занялся активно
политикой в последнее время. Я думаю, отчасти это этим, конечно. Ну, и,
во-вторых, кризис 2008-2009 годов показал, что зависимость мировой
экономики от действий одного только лишь государства и состояния его
финансового сектора, оно несет большие риски, риски того, что вся
глобальная система может быть подвержена кризисным явлениям. И в этом
плане, конечно, это попытка диверсифицировать международные валютнофинансовые экономические отношения. И я думаю, что это, конечно,
главная цель. Хотя БРИКС не направлен против кого-то. Он не является
антиорганизацией. Это добровольный союз абсолютно равных участников,
где не будет чьего-то доминирования, где будут соблюдены интересы всех
сторон.
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- Насколько я понимаю, создается полноценная альтернативная и
полностью замкнутая финансовая система. Та система, в которой
присутствует вся инфраструктура от А до Я. Сейчас создан банк БРИКС. Он
начнет функционировать уже к концу этого года. Что дальше? Чего сейчас
еще не хватает, для того чтобы страны БРИКС стали более автономными в
экономическом и финансовом смысле?
- Вы знаете, я думаю, что об автономии речь не идет. Но и никто не
собирается отгораживаться от остального мира. Но мы сегодня говорим о
необходимости создания, наверное, всех компонентов действительно
альтернативной финансовой структуры. Она включает в себя не только
создание институтов развития или пула резервных валют. Здесь сейчас
активно обсуждаются вопросы, допустим, создания международной
отчетной системы на базе российско-китайской, допустим. Обсуждаются
вопросы создания рейтингового агентства стран БРИКС. Ну, и, наконец,
обсуждаются вопросы расчетов в национальных валютах. Расчеты в юанях,
расчеты в рублях, расчеты в других валютах. Вот это все компоненты,
которые могли бы создать определенный элемент стабильности и во
взаимоотношениях стран, входящих в эту группировку.
- Для того чтобы пул резервных валют стал действовать, для того чтобы
большая стабильность присутствовала, нужно фактически переходить на
прямые расчеты между странами в обход использования третьей валюты.
Будь то доллар, евро или что-то еще. Каков прогресс в этом направлении?
- Вы знаете, мне кажется, этот процесс уже идет. Вообще, если брать
сегодня внешнюю торговлю Китая, то значительная доля расчетов уже
производится в юанях. Мы где-то здесь отстаем даже в нашей двусторонней
торговле. Поэтому я считаю, что вполне реально 40-50% расчетов в нашей
взаимной торговле уже в ближайшие годы вести в национальных валютах.
Главное, мне кажется, произошло изменение в умах наших субъектов
деятельности экономической. И руководители, владельцы крупнейших
российских фирм, мне кажется, сегодня понимают целесообразность,
преимущество этой системы. Хотя тут, конечно, особенно на первых порах,
будут, наверное, всякого рода технические осечки, затычки. И, конечно,
всегда что-то новое, оно сначала вызывает настороженный подход. Но я
уверен, что этот процесс уже пошел. И мы в ближайшие годы будем
наблюдать значительные изменения в этой области. Хотя, наверное, в
среднесрочной перспективе говорить о том, что доллар потеряет, утратит
свои позиции в качестве расчетной единицы номер один, я думаю, не
приходится. Но в нашем взаимном экономическом обороте, который будет
все более наращиваться, я думаю, роль национальных валют будет,
конечно, серьезно изменяться, и она будет расти.
- Что по поводу финансовых рынков? В торговле это одна сторона
финансово-экономической системы, рынки – другая. Здесь есть какойнибудь прогресс, какие-то, можете быть, обсуждения между странами
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БРИКС по поводу дополнительного открытия доступа к рынкам? И вообще
вы, как банкир и глава одного из крупнейших банков России, видите ли
какие-то изменения и улучшения, более тесную работу между финансовыми
рынками России и стран БРИКС?
- Вы знаете, конечно, улучшение есть. И, допустим, у того же банка ВТБ
имеется целый ряд соглашений с крупнейшими китайскими банками, да и
других стран, с бразильским банком. Мы работаем по взаимной торговле
финансовыми инструментами двух стран. Но, конечно, здесь ситуацию
нужно менять. Я уже высказывался в том плане, что, допустим, Шанхайская
биржа, крупнейшие азиатские фондовые рынки, в частности китайский, они
до сегодняшнего дня закрыты для иностранцев, а работают только в
формате специальных юаней в Гонконге. Я думаю, что взаимное открытие,
проникновение на фондовые, финансовые рынки двух стран – это процесс,
который будет обязательно тоже идти. Мы пока в этом довольно сильно
отстаем. Здесь нужно двигаться, безусловно. Я думаю, это придаст большую
стабильность этим рынкам. И взаимный перелив инвестиций, обмен
инвестициями, он очень важен. Я думаю, что мы к этому обязательно
придем. Мы, банкиры, такую задачу ставим. Я думаю, что это задача,
которая может быть решена только, в том числе и прежде всего на уровне
политического руководства, потому что это политика, которую Китай
осуществляет не в отношении одной страны. Это в принципе подход
китайских органов руководящих в отношении защиты внутреннего рынка.
Но я думаю, что этот процесс неминуемо будет изменяться. Мы уже видим
серьезные изменения в Китае и изменения по личке. Я думаю, что об этом
сейчас надо говорить. И я думаю, что этот процесс, безусловно, пойдет
параллельно с развитием других направлений финансового сотрудничества,
которое мы уже с вами обсуждали.
- Китай на самом деле сделал уже несколько важных шагов в направлении
открытия рынков. Они пока все очень крохотные такие, в духе Китая, но
движется он в определенную, понятную сторону. Вот, может быть, вы
знаете, какова инсайдерская, что ли, повестка в этом отношении, какова
позиция Китая по поводу открытия своих рынков и открытия счета
движения капитала? Когда они могли бы на это пойти?
- Наши партнеры, китайские финансовые институты, они все считают, что
это, в принципе, возможно. Но подчеркивают, что это должно быть решение
наверху. Поэтому я думаю, что наши контрпартнеры, они к этому готовы,
они, наверное, в этом заинтересованы. Поэтому будем работать в этом
направлении. Я думаю, что в ближайший год-два мы какие-то подвижки
серьезные увидим в этом. Это абсолютно объективный процесс. И я думаю,
что к этому постепенно мы готовы. Хотя китайский рынок я сравниваю с
российским. Российский, конечно, намного более открытый и более
доступен для иностранных инвесторов был и есть. Но времена меняются. И
задачи у нас такие стоят.
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- Будет ли банк ВТБ как-то пользоваться рынками капитала азиатских стран
или других стран БРИКС? Планируете ли вы что-то там размещать – акции,
облигации, - и занимать деньги?
- Ну, конечно, мы работаем над этим. Работаем над созданием совместных
фондов. Работаем над совместными инвестициями. Работаем над
проникновением на бирже. Мы когда-то участвовали в размещении на
Гонконгской фондовой бирже акций российских компаний. Потом этот
процесс несколько застопорился. Но сегодня рынки Азии, рынки Китая
являются весьма привлекательными, интересными. Это наш естественный
сегодня партнер в финансовой сфере. Поэтому мы работаем, достаточно
много времени тратим. И вы знаете, что мы единственный российский банк,
который имеет филиал в Шанхае. Мы тоже нацелены развивать его
деятельность. И тем более что увеличение расчетов в национальных
валютах дают большой бизнес и большие возможности для китайских и
российских банков. Потому что появляются вопросы, связанные с покупкой
валюты, свопами и разными другими инструментами, которые выполняют
взаимную торговлю и расчеты в национальных валютах.
- Андрей Леонидович, вы упомянули не лучшие времена на китайском
рынке. Можно ли чуть более подробный комментарий? Что, на ваш взгляд,
происходит, насколько это серьезно, может ли это иметь какие-то
долгосрочные последствия? Ну, например, в виде осложнений ситуации на
китайских рынках на несколько лет, просто ставок, падение объема
ликвидности и так далее?
- Я не думаю. Не секрет, что экономика Китая имеет свои проблемы. И, в
частности, ее развитие, как экспортной экономики имеет определенные
ограничения. И Китай думает о развитии внутреннего рынка. Это задача
очень сложная для них. Что касается нынешней коррекции, на мой взгляд,
это результат перегрева рынка, в том числе и использования разного рода
серых схем по кредитованию или представлению довольного большого
кредитного плеча частным инвесторам на рынке. И, насколько мне
известно, регулятор решил эту ситуацию сейчас приостановить, не
дожидаясь, пока вырастет такой мыльный пузырь, который лопнет, так что
будет слышно на всю Азию, если не на весь мир. Но коррекция очень
серьезная. С начала года, по-моему, около 40%. Но не думаю, что это
смертельно или страшно. Конечно, кто-то потерял деньги, в основном
частные инвесторы на китайском рынке. Знаете, китайские инвесторы азартные люди, они любят играть на рынке. Но в целом я не вижу сегодня,
во-первых, для России всего того, что мы не имеем доступа на эти рынки. И
я думаю, что реакция, влияние будет очень-очень небольшое. Я не беру
какое-то изменение индекса нашего на 2-3%. Это временно, под
воздействием этой ситуации. Но, мне кажется, что на российскую
экономику, на российских игроков это не будет иметь существенного
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влияния для Китая. Я думаю, в конечном итоге рынок стабилизируется.
Рынок большой, емкий, и он будет тоже развиваться.
- Андрей Леонидович, отвечая на первый вопрос, вы сказали, что БРИКС в
том формате, в котором сейчас встречают лидеры, это союз равных.
Институты создаются на паритетных основах, опять же на основе равенства
участников. Но мы все больше говорим о Китае, обсуждая БРИКС, обсуждая
последние события. Есть ли действительно понимание того, что Китай не
окажется потом де-факто лидером БРИКС?
- Вы знаете, никогда не говори никогда. На мой взгляд, те принципы,
которые закладываются в основу сегодня функционирования механизма
БРИКС, они позволяют говорить об учете в равной степени интересов
сторон. Да, Китай - наиболее развитая, самая крупная экономика из стран
БРИКС. Она в состоянии сегодня и желает инвестировать больше. Но, на
мой взгляд, сегодня это не несет каких-то политических, геополитических,
экономических и финансовых рисков, в частности для России. И мы можем в
рамках равноправного сотрудничества осуществлять это сотрудничество.
Тем более что Китай заинтересован в экспорте капитала, а мы
заинтересованы в импорте капитала. Я думаю, наши интересы здесь могут
совпадать. Я пока могу только оценивать те принципы, которые сегодня
существуют. Загадывать на сто лет вперед, наверное, довольно сложно.
- Как будет производиться вот этот экспорт капитала из Китая и импорт в
Россию и какие институты в этом будут задействованы? Будет ли это тот
самый банк БРИКС, что-то еще? И какие-то проекты конкретные уже
обсуждаются?
- Вы знаете, функционирование банка только сейчас началось. Но вы
знаете, что Китай вносит большую долю в капитал банка. Это, во-первых.
Во-вторых, сейчас проходит бизнес-форум, финансовый форум, где
участвуют представители всех банков развития и другие бизнесмены из
стран БРИКС. Обсуждается вопрос подключения и национальных банков
развития к этим проектам. Вы знаете, что, конечно, Банк развития Китая
самый мощный, он в разы превосходит по своему капиталу любой банк
развития страны БРИКС. И частные банки или, как, коммерческие банки
лучше сказать. Вы знаете, опять же китайские банки и коммерческие, в
основном государственные, обладают большой ресурсной базой. Поэтому
вот эти возможности могут быть использованы при реализации крупных
инвестиционных, в том числе инфраструктурных проектов на территории
России. И я думаю, что эту возможность мы должны использовать. И Китай
заинтересован как страна-сосед, она заинтересована в развитии
транспортной инфраструктуры между Россией и Китаем, развитию всего
этого проекта, Шелкового пути, транспортных магистралей между Европой и
Азией. Поэтому в этом плане у нас есть возможность использовать эти
ресурсы. А для России создание транспортной магистрали от Дальнего
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Востока, Сибири на Европу может оказать огромное положительное влияние
для развития нашей экономики.
- Андрей Леонидович, и в завершение позвольте несколько вопросов,
которые касаются исключительно России. Вы сегодня уже комментировали
политику Банка России. Сделали любопытное, на мой взгляд, утверждение
о том, что нет макроэкономических оснований, для того чтобы агрессивно
снижать далее ставку. Почему нет макроэкономических оснований? Данные
по экономике пока продолжают приходить очень плохими. По крайней мере
никакого тренда на улучшение не видно. Более слабый рубль, в принципе,
помогает экономике.
- Вы знаете, я последовательный сторонник снижения ставки, ключевой
ставки центрального банка. Считаю, что в этом залог оживления
деятельности, оживления нашей экономики, потому что жесткие меры. Вот
на примере Греции мы видим, что когда начинают зажимать везде, а
экономика не растет, получается еще хуже. Поэтому в этом плане я
постоянно высказываю эти мысли прежде всего руководству центрального
банка,
правительству.
Центральный
банк
произвел
существенное
сокращение ключевой ставки. На сегодня, вы видите, нестабильная опять
цена на нефть качнулась вниз. Соответственно произошло некое
ослабление рубля. Плюс и цифры по инфляции, они, в принципе, в
пределах нормального идут. Но, тем не менее, все равно инфляция на
сегодня остается высокой, по-моему, 15,5% мэр заявлял. Поэтому я думаю,
что центральный банк, проведя достаточно агрессивное снижение в первом
полугодии, сейчас до осени будет очень осторожен. Мне кажется, что либо
сохранение нынешней ставки, либо сокращение на 50 процентных пунктов
– это то, что центральный банк сегодня может себе позволить сделать. Хотя
буду рад ошибиться.
- Андрей Леонидович, скажите, что по поводу той самой Греции? Что
говорят представители стран БРИКС, опасаются ли влияния происходящих
процессов в еврозоне на этот союз, на наши страны?
- Я не думаю, что то, что происходит в еврозоне, это проблема России или
БРИКС.
На
самом
деле
держателями
долга
сегодня
являются
государственные кредиторы. Это наиболее развитые страны Европы. Мне
кажется, это на сегодня в большей степени внутриевропейская проблема,
она создана была единой Европой. Ошибки были ими допущены. Я
повторяюсь здесь, что я поддерживаю греков. Я сам кредитор, если ко мне
пришел такой заемщик, как Греция, и сказал бы, что они способны отдать
долги на тех условиях, на которых сегодня предлагает им Европейский
союз, я бы не поверил. Потому что возможности погашения долга не
просматриваются. А раз таких возможностей нету, то подписывать такие
документы, на мой взгляд, было бы безответственно со стороны греческого
руководства. Я думаю, что они абсолютно правы, добиваясь такого
решения, которое, может быть, было тяжело политически воспринять для
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лидеров Европы, но, с другой стороны, было бы реалистично и позволило
бы грекам видеть свет в конце тоннеля, что они реально могут, применив
меры жесткой экономии, проводя реформы, они могли когда-либо
расплатиться, а не в ближайшие сто лет обслуживать проценты только по
кредитам. Поэтому, мне кажется, я не говорю о причинах этого долга, кто
там в большей степени виноват. Сегодня ситуация такова, что нужны более
радикальные меры по сокращению долга Греции. В противном случае
просто повестка дня является не реалистичной и не реализуемой. И под ней
подписаться, на мой взгляд, было бы достаточно безответственно.
Беседу провел ведущий ТК "Россия-24" Николай Корженевский.
http://www.vestifinance.ru/articles/59813

"Дорожная карта" инвестпроектов БРИКС будет разработана до конца
года - Путин [09.07.2015]
9 июля, Уфа /БЕЛТА - ТАСС/. Россия рассчитывает, что "дорожная карта"
инвестиционных проектов БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) будет
разработана до конца года, заявил президент РФ Владимир Путин на
встрече лидеров БРИКС в расширенном составе.
"Российская сторона также подготовила проект "дорожной карты"
инвестиционного сотрудничества БРИКС, - сказал он. - Рассчитываем, что
партнеры внесут свой вклад в ее наполнение, чтобы завершить работу над
этим документом до конца текущего года".
По словам президента РФ, в "дорожную карту" включено порядка 50
проектов и бизнес-инициатив. В их числе предложение об учреждении
Энергетической ассоциации, создание международного центра по
исследованию энергетики, а также Союза литейной промышленности.
Также, по оценке Путина, большие перспективы открывает использование
навигационных систем, в том числе и российской ГЛОНАСС.
"Российские компании заинтересованы развивать взаимодействие в таких
отраслях, как производство медицинского и электронного оборудования,
программного обеспечения и по другим направлениям", - сказал президент,
добавив, что РФ также предлагает запустить в рамках БРИКС механизм по
совместному исследованию проблем конкуренции и унификации правил
антимонопольного урегулирования, теснее сотрудничать по тематике труда
и занятости.
Глава российского государства также рассчитывает, что первые проекты
Нового банка БРИКС будут осуществлены уже в 2016 году. "Новый банк
(развития БРИКС) с капиталом в $100 млрд будет осуществлять масштабные
проекты развития в странах нашего объединения. Рассчитываем, что
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первые из них будут запущены уже в следующем году", - сказал Владимир
Путин.
По его словам, компании из стран-членов БРИКС "готовы создавать
совместные предприятия, наращивать встречные инвестиционные и
товарные потоки".
На заседании российский лидер предложил "детально рассмотреть
актуальные вопросы деятельности БРИКС в экономической сфере". Путин
перечислил показатели, свидетельствующие об экономической мощи
государств-членов объединения - Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР.
Так, на долю "пятерки" приходится 30% глобального ВВП, на ее территории
производится треть промышленной продукции в мире и половина
продовольственной. "Это громадный потребительский рынок", - добавил
президент РФ. По его данным, тесное сотрудничество в экономической
сфере дает странам БРИКС новые возможности. Например, растут их
внутренний
товарооборот,
объемы
иностранных
инвестиций,
капиталовложения. Одним из достижений в работе объединения Путин
также назвал запуск пула валютных резервов.
По итогам саммита БРИКС планируется одобрить Стратегию экономического
партнерства стран - участниц объединения до 2020 года, сообщил
Владимир
Путин.
В
документе
ставится
задача
повысить
конкурентоспособность экономик стран БРИКС на мировых рынках,
упрочить связи в энергетике, высоких технологиях, сельском хозяйстве,
науке и образовании.
http://www.belta.by/ru/all_news/world?id=711541

Минфин рассказал о первых проектах Банка БРИКС [09.07.2015]
Первые инвестиции Нового банка развития БРИКС могут быть направлены в
проекты, содействующие экономическому росту. Например, в заводы,
которые могут быть построены не более, чем за два года и со сроком
окупаемости в пять-семь лет. Такую точку зрения высказал замминистра
финансов России Сергей Сторчак в эфире телеканала РБК.
"Образно говоря, первые проекты Нового банка развития - проекты, на
которых аппарат будет нарабатывать опыт. Это будут проекты в сфере
экономического
развития,
подчеркиваю,
в
сфере
содействия
экономическому развитию, и не обязательно в сфере инфраструктуры", сказал Сторчак.
Он добавил, что на мероприятии с участием национальных банков развития
было высказано предложение о том, что национальные проекты,
отобранные национальными банками развития, будут поступать в Банк
БРИКС в готовом виде, и их финансирование будет начинаться при
минимальном дополнительном анализе с точки зрения надежности.
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На этой неделе во вторник финансовые власти стран БРИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Китай и ЮАР) на встрече в Москве дали старт работе Нового
банка развития БРИКС. Объем оплаченного капитала банка составит 10
миллиардов долларов, а впоследствии может быть увеличен на 40
миллиардов долларов, отмечают РИА Новости.
http://www.rg.ru/2015/07/09/bank-briks-anons.html

Российская Федерация стала мировым лидером по объемам
предполагаемых вложений денег [09.07.2015]
Об этом говорится в Докладе о мировых инвестициях ООН за 2014 год,
передает газета Известия.
Из рейтинга следует, что из 10-ти крупнейших интернациональных
инвестпроектов, анонсированных в предыдущем году, шесть запланированы
в Российской Федерации. Крупнейшим инвестором признан КНР. Такой
рейтинг был составлен в первый раз.
Инвестиции в русские проекты в 2014 г. увеличились на 0,5 млрд долларов
по сравнению с 2013 годом до 12,9 млрд долларов. Кроме этого, проекты на
территории Российской Федерации будут реализовывать China Triumph
International Engineering вместе с «Евроцемент груп» (машиностроение),
New Hope Group (завод кормов для скота) и EVN AG (химпром). Другие
заявлены в Украинском государстве, Сербии, Македонии, Боснии и
Герцеговине. Общий объем инвестиций оценивается аналитиками ООН в
5,96 млрд. долларов, из них 5,62 млрд. — вложения Китая. Идет речь о
проектах в автомобилестроении, строительной отрасли, агропромышленном
секторе и химической индустрии.
2-ое и пятое места в рейтинге заняли проекты в автопроме 2-х китайских
поставщиков — Hawtai Motor Group и Грейт Вол Motors. Данные выводы
подтверждают сокращение производства на автозаводах Рэно, Volkswagen,
а штатская General Motors впрочем покинула рынок России.
Сообщается, что утраты от оттока вложений денег из развитых стран в РФ
могут быть компенсированы инвестициями из развивающихся стран,
утверждают составители документа ООН.
http://yasnonews.ru/news/ekonomika/rossiyskaya-federaciya-stala-mirovim-liderom-po-obemam
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Немецкие компании подписали с Казахстаном инвестиционных и
торговых соглашений на 4 млрд евро – холдинг «Байтерек» [09.07.2015]
Немецкие деловые круги выразили готовность сотрудничать с Казахстаном
по пяти стратегическим направлениям, в числе которых текстильная
отрасль, автомобилестроение, химическая промышленность, производство
стекла, пищевая промышленность и сельское хозяйство, сообщает холдинг
«Байтерек».
В ходе прошедшего заседания казахстанско-германского делового совета в
Берлине казахстанская делегация провела серию двусторонних встреч и
переговоров с главами крупнейших немецких концернов и инжиниринговых
компаний и институтов. По итогам переговоров ожидается подписание ряда
документов о сотрудничестве с немецкими компаниями, информирует
холдинг.
В холдинге отмечают, что только за последние 3 года между Казахстаном и
Германией подписано 72 инвестиционных и торговых соглашения на общую
сумму порядка 4 млрд евро, реализовано 12 инвестиционных проектов на
общую сумму 700 млн евро.
«За годы сотрудничества немецкие деловые круги инвестировали в
Казахстан порядка 3,1 млрд долл США. В общем объеме иностранных
инвестиций это составляет около 2,5 %», – сказал глава правления
финансового холдинга Куандык Бишимбаев.
Председатель «Байтерек» проинформировал немецких коллег о 5 новых
институциональных реформах, объявленных Президентом Казахстана Н.
Назарбаевым.
«В
рамках
инициативы
по
обеспечению
индустриализации
и
экономического роста предполагается привлечь как минимум 10
транснациональных корпораций в перерабатывающий сектор Казахстана
для создания экспортоориентированных товаров. В приоритетных секторах
экономики будут созданы совместные предприятия с «якорными
инвесторами»
– международными стратегическими
партнерами. В
дальнейшем доля государства в совместных предприятиях будет выведена
на IPO», – проинформировал К. Бишимбаев.
В работе заседания приняли участие со-председатели совета – глава
холдинга «Байтерек» Куандык Бишимбаев и управляющий директор
компании «Deutsche Bank AG» Питер Тильс.
По информации холдинга, в рамках Делового совета К. Бишимбаев
встретился с главой немецкой компании Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH
(С.A.C.), занимающейся сооружением промышленных установок и
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внедрением технологий производственных
стороны
обсудили
различный
спектр
сотрудничеству.

процессов.
вопросов

В ходе беседы
по
взаимному

Председатель холдинга «Байтерек» также провел переговоры с
представителями различных немецких компаний, работающих в сфере ГМК,
текстильного производства, машиностроения и т. д. В частности, состоялась
встреча с руководством известного в Казахстане немецкого концерна
METRO Cash & Carry и с Volkswagen Group.
Напомним, что в Казахстане на сегодня зарегистрировано более 1,5 тыс
экономических структур с участием германского капитала, включая
совместные предприятия. Активно действует более 700 германских
предприятий. Сотрудничество осуществляется в сфере обрабатывающей
промышленности, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства,
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг и других отраслях
экономики.
http://primeminister.kz/news/show/21/nemetskie-kompanii-podpisali-s-kazahstanom-investitsionnyh-i-torgovyh-soglashenij-na-4-mlrd-evro-holding-%C2%ABbajterek%C2%BB-/09-07-2015

Минфин надеется на помощь Китая в сведении бюджета [09.07.2015]
(Блумберг) -- Китайские инвесторы купили в этом году облигации
федерального займа на 50-60 миллиардов (до $1,05 миллиарда), при этом
министерство финансов надеется на сохранение этого интереса в то время
как дефицит бюджета РФ может достичь максимального уровня за пять лет.
«Приобретя первый объем таких бумаг и понимая, что это доходная
инвестиция, хорошая, надежная, я думаю, что китайские партнеры смогут
расширять свой объем вложений в российскую экономику», - сказал
сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу
«Россия 24»
Глава Минфина ранее заявлял на проходящем в Уфе саммите БРИКС о
необходимости отмены ряда ограничений для китайских банков в обмен на
покупку банками РФ китайских ценных бумаг. Ведомство прогнозирует рост
дефицита бюджета в этом году до 2,7 триллиона рублей. В 2016-2017 годах
дефицит бюджета РФ также сохранится.
«Китай выглядит самым реалистичным источником для внешних
заимствований, - написал по электронной почте директор по инвестициям
лондонского R&B Russia Investment Fund Андрей Вашевник, - Силуанов
пробует путем переговоров на самом высшем уровне убедить китайские
банки идти в Россию. Если им руководство страны прикажет, то они пойдут
в Россию».
Сокращенный перевод статьи: China Buys $1 Billion of Ruble Debt as Russia
Touts Local Market
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http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/minfin-nadeetsya-na-pomoshch-kitaya-v-svedenii-byudzheta-1000715934

Россия и Китай обсудили покупку госбумаг друг друга [08.07.2015]
Россия и Китай обсуждают взаимные инвестиции в суверенные облигации,
заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в среду на брифинге в
Уфе, где в рамках саммитов ШОС и БРИКС состоялась встреча российского
президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Это
передает «Интерфакс».
«Обсуждались инвестиции, которые китайская сторона может делать или
делает в облигации федерального займа. И сходные инвестиции российской
стороны в китайские суверенные облигации», — сказал Улюкаев.
По словам главы МЭР, с китайской стороной также обсуждались расчеты в
национальных валютах, создание пула резервных валют как механизма
баланса на финансовых рынках, вопросы приграничного сотрудничества.
Улюкаев также отметил, что ситуация на фондовом рынке Китая не ударит
по России. «Мне кажется, китайские коллеги — Народный банк Китая и
регулирующие органы — смогут справиться с этой ситуацией. Она не
должна разрастись до тех масштабов, чтобы угрожать нашим проектам,
нашим инвестициям и нашей внешней торговле», — приводит его слова РИА
Новости.
Со своей стороны министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия
планирует предложить китайским партнерам рассмотреть вопрос о снятии
существующих ограничений на работу китайских банков на рынке
российских облигаций. Речь идет об ограничениях регулятивного свойства,
которые есть в КНР на участие инвесторов за пределами страны, пояснил
Силуанов.
http://www.forbes.ru/news/293533-rossiya-i-kitai-obsudili-pokupku-gosbumag-drug-druga

РФПИ строит финансовую систему для работы в БРИКС [08.07.2015]
Российский
фонд
прямых
инвестиций
подписал
меморандум
о
взаимопонимании с инвестиционными фондами стран БРИКС. Об этом
сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. В эксклюзивном интервью он
рассказал о преимуществах этого соглашения, пояснил, какие еще проекты
будут обсуждаться в рамках саммита, стартовавшего в Уфе, а также отметил
необходимость создания независимого рейтингового агентства стран БРИКС.
Российский
фонд
прямых
инвестиций
подписал
меморандум
о
взаимопонимании с инвестиционными фондами стран БРИКС. Об этом
сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
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- Кирилл Александрович, cовет БРИКС поддержал инициативу Российского
фонда прямых инвестиций о создании механизма инвестирования в
акционерный капитал инфраструктурных проектов. Ждем подробностей.
- Действительно, инициатива работала уже более года. Мы о ней говорили
на прошлом заседании БРИКС. Дело в том, что для развития
инфраструктурных проектов важен не только долговой капитал, но и
акционерный капитал. И очень важно вовлекать в эту работу
инфраструктурные фонды стран БРИКС. Потому что до сих пор они в
основном фокусировались на инвестиции внутри страны или на какие-то
двусторонние инвестиции. И то, что мы сделали сегодня, - это мы
подписали меморандум с пятью ведущими фондами стран БРИКС. Со
стороны России это Российский фонд прямых инвестиций. Также со стороны
Китая это фонд Шелкового пути, бразильский инвестфонд, IDFC – это
ведущий фонд инфраструктурный Индии. И Банк развития Южной Африки.
Мы будем теперь вместе инвестировать в различные инфраструктурные
проекты. Мы будем их анализировать именно в рамках БРИКС. Мы
договорились о том, какие проекты наиболее интересные. Это будет очень
полезным инструментом инвестиций БРИКС, который будет работать и с
банком БРИКС, но фокусироваться именно на акционерных инвестициях.
- Какие проекты наиболее интересны? И можно ли рассчитывать, что с
использованием этого механизма средства пойдут также и на российские
проекты?
- Да, безусловно. Один из наших больших приоритетов – это
взаимодействие с Фондом развития Шелкового пути. Им выделено 45
миллиардов долларов, в ближайшее время их капитал могут довести до 100
миллиардов. Мы буквально вчера провели очень детальную встречу, где
представили им ряд интересных инфраструктурных проектов в России, в
том числе на Дальнем Востоке. Речь идет и о дорогах, и о портах, и
аэропортах, и об электроэнергетике. Все то, что позволяет инвестировать в
инфраструктуру и развивать концепцию Шелкового пути и соответственно,
может быть, даже интегрировать Шелковый путь в Евразийское
экономическое пространство. Также, например, и в Эйдиси мы обсуждаем
проекты в гидроэнергетики в Индии. В Индии есть громадный спрос на
гидроэнергетику. Россия фактически ведущая страна в мире по
компетенции в гидроэнергетике. Мы считаем, что и "Русгидро", и
"Нургидро" могут успешно строить индийские проекты, которые будут
финансировать и Российский фонд прямых инвестиций, и IDFC. Это такие
примеры проектов, которые позволяют нам действительно повестку БРИКС
из общего концептуального партнерства превращать в конкретные
инвестиционные проекты и создание рабочих мест.
- 29 мая, например, было подписано соглашение о создании Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций. Можно ли рассчитывать, что этот
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механизм будет использован в рамках работы вот этой финансовой
структуры?
- Да, безусловно, мы будем активно фокусировать работу на
взаимодействии с Азиатским банком инфраструктурных развитий,
инфраструктурных инвестиций. Соответственно с новосозданным банком
БРИКС, который создается. Но в основном эти банки, они все-таки
фокусируются на долговом капитале. И очень важно, чтобы было и
акционерное долговое финансирование, чтобы хорошо работали. Мы уже
начали работать с представителем России в банке БРИКС, который
поддержал идею нашего партнерства среди ведущих инфраструктурных
фондов. Поэтому, действительно, мы отстроим такую финансовую систему,
которая
фактически
позволит
любой
проект
в
странах
БРИКС
финансировать быстро, качественно и с хорошим результатом.
- Впервые РФПИ сотрудничает с фондами из других стран БРИКС. Это и
Китай, и Индия. В 2012 году было подписано соглашение, был создан
Российско-китайский фонд объемом 2 миллиарда долларов. Также на такую
же сумму было подписано соглашение и с государственным банком Индии.
Расскажите, пожалуйста, о том, как развивается это сотрудничество и есть
ли уже примеры сотрудничества в рамках каких-то конкретных проектов?
- Да, безусловно. Очень активно работаем в рамках Российско-китайского
фонда. Уже одобрено 10 инвестиционных сделок. И мы планируем
осуществить еще около 10 инвестиций до конца этого года. И фонд очень
активно работает. Большинство инвестиций осуществляется на территории
России. Но даже некоторые мы осуществляем на территории Китая с
пониманием, что эти китайские бизнесы потом также будут инвестировать в
Россию. С Индией немножко медленнее развивается партнерство. Но мы
подписали новое соглашение с ведущим инфраструктурным фондом Индии.
И мы с ними активно думаем и о генерации энергетики в Индии, и других
инфраструктурных проектах. Надеемся уже первую сделку провести в этом
году. Поэтому эти платформы работают. Мы видим фактически все проекты
интересные, которые происходят в инфраструктуре Индии и Китая, и
принимаем решение о том, куда нам инвестировать. Нам также наши
партнеры, в том числе Суверенный фонд Китая, предлагает очень
интересные проекты как в Китае, так и в других странах.
- Но также с китайцами у вас есть совместный проект по строительству
моста через Амур.
- Да. И мы уже финализировали наши договоренности с Фондом развития
Дальнего Востока. И фактически финализировали выбор подрядчика.
Возможно, по результатам конкурса, мы подводим последние исчисления,
возможно, китайский подрядчик будет все-таки строить мост, который
строил в том числе и китайскую часть. И соответственно это важный проект.
Это первый мост между Россией и Китаем. Российско-китайский фонд
инвестирует в него. И мы считаем, что это даст очень мощное движение,
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для того чтобы инфраструктура приграничного сотрудничества активно
развивалась.
- А какие еще проекты с китайскими партнерами, на ваш взгляд, являются
сейчас приоритетными у РФПИ?
- Для нас очень приоритетна та лизинговая платформа по "Сухому
Суперджед", которую мы создали для продвижения самолетов "Сухой
Суперджед" в Китай. И уже в ближайшее время планируется лизинг первых
самолетов. Безусловно, агросектор является большим приоритетом. И, как
вы знаете, мы создали в Китае фонд именно для агроинвестиций. И это
крайне важный сектор, потому что около 3 миллиардов людей в Азии хотят
получать более качественные продукты. И здесь речь идет и о нашем фонде
с провинцией Хэйлунцзян, а также о соглашении с "Сипи групп". Это
ведущий азиатский конгломерат, который до конца года вложит 600
миллионов долларов в агросектор России, в следующем году вложит еще
400 миллионов и будет развивать производство молока, мяса курицы,
говядины и свинины. Все с фокусом на экспорт, в основном на азиатские
рынки. Поэтому интересные истории, связанные с интеграцией России и
азиатских рынков, и с возможностью продавать наши продукты на
азиатские рынки.
- Вы упомянули агрофонд совместно с китайскими партнерами. А
расскажите, пожалуйста, когда можно ожидать, что уже будет отобран
какой-то конкретный первый проект?
- Я думаю, в этом году. Мы сейчас рассматриваем три инвестиции, две из
них на Дальнем Востоке, одна из них в центральной части России. Поэтому
в ближайшие 4-5 месяцев мы точно уже объявим о нашей первой
инвестиции этого фонда.
- То есть таким образом будете еще стимулировать и импортозамещение
внутри России?
- Да. Потому что агросектор стал очень интересным, в том числе из-за
девальвации, из-за ряда других процессов. Поэтому мы сейчас видим, что
многие агрокомпании растут очень успешно и замещают многие
иностранные компании, которые поставляют на российский рынок и
налаживают свое экспортное производство.
- А присматриваетесь ли вы к рынку Бразилии и Южной Африки? Можно ли
ожидать, что какое-то сотрудничество будете развивать с этими
государствами членами БРИКС?
- С Южной Африкой идет очень активная работа, в том числе по линии
Минпромторга, и наших совместных возможных проектов с компанией
"Ростехнологии", связанные с ресурсами африканского континента. И туда
мы, возможно, даже будем инвестировать с рядом наших арабских
партнеров. Что касается Бразилии, то, возможно, первый проект этой
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платформы, он будет у нас осуществляться на территории России. Мы
анализируем первый такой проект. И мы видим большой потенциал
взаимодействия с Латинской Америкой как по продвижению наших
компаний на рынок Латинской Америки. Но первый проект, скорее всего,
все-таки будут инвестиции в Россию.
- Кирилл Александрович, вы являетесь членом делового совета БРИКС.
Завтра пройдет его заседание. Какие основные вопросы стоят на повестке
дня и что вы ожидаете от этого мероприятия?
- Очень важно, что БРИКС демонстрирует возможность интеграции и
партнерства на фоне геополитики, которая иногда способствует
дезинтеграции и отсутствию партнерства. И поэтому тема партнерства и как
это превращать в практические шаги, это основная тема встречи.
Инфраструктурные инвестиции крайне важны. И как делать те
инструменты, которые будут хорошо работать. Например, одно из наших
предложений – Банку развития БРИКС финансировать предпроектную
стадию инфраструктурных проектов. Потому что это именно то
финансирование, которого не хватает. Оно наиболее рискованное, потому
что непонятно, будет проект или нет. Но финансирование этой стадии будет
крайне важно, чтобы гораздо больше инфраструктурных проектов
появлялось, которые можно финансировать в дальнейшем. Сегодня
Владимир Якунин затронул тему, которая получила большой интерес от
участников заседания. Он говорил о том, что давайте все-таки больше
делать транзакций в национальных валютах и не зависеть от доллара как
валюты. И для БРИКС концепция на каком-то этапе и совместных
транзакций в своих валютах, может быть, даже какой-то валюты БРИКС, о
чем говорил Владимир Иванович, могло бы тоже быть интересным. Поэтому
очень много концептуальных и практических вопросов, связанных с БРИКС,
с интеграцией и с тем, как вместе выращивать наши экономики,
обеспечивать рост рабочих мест.
- Вы уже упомянули, что деловой совет БРИКС и, в частности, РФПИ будет
рекомендовать
Банку
развития
использовать
предпроектное
финансирование и предпроектный анализ, перед тем как выбирать какие-то
конкретные объекты для инвестиций. Какие еще рекомендации будут для
Банка развития БРИКС именно от делового совета БРИКС?
- Знаете, то, что мы видим, безусловно, очень важна информационная
составляющая. Потому что пока каждая из стран БРИКС сама анализирует
проекты, сама знает, какие хорошие, какие похуже. И вот улучшить резко
информационный обмен и составляющую призван портал БРИКС, который
тоже сегодня был объявлен. И который будет позволять всем обмениваться
информацией проектной гораздо более эффективно и быстро. И,
безусловно, наши рекомендации – это показать первые 5-10 проектов
максимально быстро. Потому что банк БРИКС создавался довольно долго. И
много было вопросов. Очень важно, чтобы он заработал максимально
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быстро. Все этого ждут. Финансовую группу БРИКС в деловом совете
возглавляет РФПИ, "Внешэкономбанк" в этом году. И мы считаем, что,
безусловно, первые проекты, которые банк БРИКС мог бы реализовать,
может быть, даже в следующем году, были важны, чтобы всем показать, что
он заработал и хорошо работает.
- Ну, если говорить в целом, что Россия получает от участия в БРИКС?
- Это, безусловно, и опыт других стран, и понимание, что мы можем больше
поставлять нашу продукцию в рынки БРИКС и получать инвестиции от стран
БРИКС. И понимание, что все-таки Россия не изолирована, а строит важные
партнерства, которые становятся все более и более важными в мире. И мы
видим, безусловно, что азиатский рынок становится более важным. Поэтому
Россия строит это партнерство, это такой серьезный задел на будущее и
наше усиление в геополитическом устройстве мира.
- Вот как раз про наше усиление в геополитическом устройстве мира.
Многие эксперты полагают, что сейчас идет тенденция от однополярного
мира к многополярному. И, в частности, сейчас много говорят о построении
экономического пояса Шелкового пути, создается Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций. Можно ли говорить, что это реальная
альтернатива МВФ и Всемирному банку, а также однополярности и
лидерству США в мире?
- Я думаю, безусловно. И это связано даже с геополитикой и с тем, что эти
новые институты более заточены под страны БРИКС, под развивающиеся
быстрорастущие страны. И сегодня мы обсуждали на деловом совете, что
старое устройство мира меняется, потому что экономики Азии и стран
БРИКС активно развиваются. Поэтому новые институты, они более
соответствуют этим реалиям. А старые институты недостаточно быстро
меняются. Очень хорошо, что создаются такие институты. Мы считаем, что
надо их больше создавать, в том числе очень важно, чтобы были
депозитарии. Мы обсуждаем даже, возможно, рейтинговое агентство стран
БРИКС, которое было бы независимо от других. Мы считаем, что БРИКС
должен усиливать и создавать важные институты, которые лучше отвечают
потребностям стран БРИКС.
- И в завершение ваше мнение. Вы упомянули про рейтинговые агентства.
На ваш взгляд, должно ли создаваться какое-то новое рейтинговое
агентство либо его можно строить на основе каких-то уже существующих?
Китайского рейтингового агентства или российского.
- Можно идти по обоим вариантам. Но нам все-таки кажется, что, возможно,
новое рейтинговое агентство БРИКС было бы крайне важно. Потому что его
можно тоже было бы создать в новых реалиях, действительно независимо
от каждой из страны. Потому что будет вопрос, а кто все-таки влияет на
него. Если одна страна будет больше влиять, это не очень хорошо. Мы
считаем, что рейтинговое агентство БРИКС назрело. Это крайне необходимо
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для рынка. И надеемся, что в течение года президентства России этот
проект можно будет сдвинуть вперед.
Беседу провела ведущая ТК "Россия-24" Наиля Аскер-заде.
http://www.vestifinance.ru/articles/59804

Пресс-релизы Сбербанка оказались самыми часто публикуемыми в СМИ
[07.07.2015]
Пресс-релизы Сбербанка перепечатывают чаще других крупных компаний,
следует из анализа, проведенного на базе сервиса "Пресс-клиппинг" в
системе мониторинга СМИ СКАН от "Интерфакса".
На 5 пресс-релизов Сбербанка, вышедших с 15 июня по 3 июля, приходится
571 перепечатка, свидетельствуют результаты анализа. При этом уровень
цитирования самого текста сообщений – самый низкий из всех
проанализированных топ-10 информационно активных компаний – на 571
новость приходится 47 прямых цитат.
На втором месте по количеству перепечаток – пресс-релизы банка ВТБ: 143
перепечатки и 29 цитат. На третьем месте оказалось ОАО "Газпром", на 5
релизов которого пришлось 112 новостей и 45 цитат из текстов.
При этом самая высокая степень цитирования оригинального текста у
сообщений "Лаборатории Касперского", т.е. их пресс-релизы СМИ
перепечатывают практически полностью. При этом самих перепечаток не
так много – 12 новостей из 5 опубликованных документов.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2417

Саудовский фонд инвестирует $10 млрд в экономику РФ [07.07.2015]
Соглашение между фондами стало одним из результатов визита преемника
наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен
Сальмана в Россию в рамках ПМЭФ
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Саудовский суверенный фонд Public Investment
Fund (PIF) планирует инвестировать до 10 млрд долларов в проекты в
инфраструктуре и сельском хозяйстве на территории России в партнерстве с
Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом ТАСС заявил глава
РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Это очень знаковая сделка. Одна из самых больших в мире инвестиций со
стороны суверенных фондов", - сказал Дмитриев. Он подчеркнул, что PIF и
РФПИ работали над сделкой около двух лет. "Эти средства пойдут в такие
сектора как инфраструктура, агросектор, здравоохранение, логистика,
ритейл, недвижимость", - добавил глава РФПИ.
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Соглашение между фондами стало одним из результатов визита преемника
наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен
Сальмана в Россию в рамках Санкт-Петербургского международного
экономического форума и его переговоров с президентом России
Владимиром Путиным.
"Мы считаем, что можно говорить о перезагрузке экономических отношений
между Россией и Саудовской Аравией", - сказал Дмитриев. "Потенциал
отношений между Саудовской Аравией и Россией просто огромен", добавил он.
Саудовская Аравия является традиционным союзником США на Ближнем
Востоке. Объем ее экономического сотрудничества с Россией до недавнего
времени был незначительным. Страна также является крупнейшим
экспортером нефти и занимает лидирующие позиции в Организации странэкспортеров нефти (ОПЕК).
Правительства стран, экспортирующих нефть и другие природные ресурсы,
создают суверенные фонды для сохранения и инвестирования своих
доходов. РФПИ уже сотрудничает с рядом суверенных фондов стран
Ближнего Востока. Фонд PIF был создан в 1971 году для инвестиций в
стратегические проекты.
Дмитриев добавил, что РФПИ и PIF планируют инвестировать средства в
течение 4-5 лет, первые 7 сделок уже предварительно одобрены. Всего до
конца года фонды планируют осуществить 10 инвестиций. Он также
допустил возможность инвестиций в третьи страны.
Дмитриев сказал, что в ряде одобренных сделок присутствуют и другие
фонды. Он допустил, что новые институты развития, в частности китайский
Фонд Шелкового пути, также смогут принять участие в проектах, в которые
инвестирует PIF.
"РФПИ интегрирован с ведущими инвестиционными фондами мира. Вместе с
ними мы можем осуществлять масштабные инвестиции", - сказал Дмитриев.
РФПИ также подписал соглашение о партнерстве с другим саудовским
фондом Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) по привлечению
российских компаний на саудовский рынок.
"Мы считаем, что там есть уникальные возможности в авиастроении, других
секторах. Мы будем инвестиционно поддерживать наши компании при их
вхождении на саудовский рынок", - сказал Дмитриев.
http://tass.ru/ekonomika/2097749
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Danone не будет сокращать 700-миллионные инвестиции в Россию
[07.07.15]
Большая часть средств инвестпрограммы направлена на модернизацию
производственных мощностей Danone в России
Сумма инвестиций Danone в российские проекты в 2012-2017 годах
составит 700 млн долларов. Программа не будет корректироваться, заявил
глава «Danone Россия» Бернар Дюкро.
В 2012 году французская компания запустила инвестпрограмму,
рассчитанную на пять лет. По ее условиям, объем вложений в российские
проекты до 2017 года должен составить 700 млн долларов. Основная часть
этих средств будет направлена на модернизацию производственных
мощностей Danone на территории России, чтобы привести их в соответствие
с международными стандартами, напоминает «Газета.ru».
Как отметил Дюкро, каждый год Danone вкладывает «некоторую часть
суммы». «Мы продолжаем инвестировать в развитие российского бизнеса,
открывать новые производственные линии. Мы по-прежнему намерены
выполнить инвестиции, запланированные до 2017 года», — отметил он.
По итогам 2014 года объем вложений Danone в российский сегмент составил
около 150 млн долларов (сумма приблизительная, поскольку часть
инвестиций номинирована в рублях). По словам директора «Danone Россия»
по связям с госорганами Марины Балабановой, некоторые российские
поставщики номинируют свои товары в долларах США, что позволяет
привязать внутренние цены к экспортным и защититься от последствий
колебания курсов валют.
http://rueconomics.ru/74312-danone-ne-budet-sokrashhat-700-millionnyie-investitsii-v-rossiyu

Новый банк развития БРИКС с капиталом $100 млрд начал работу
[07.07.2015]
Президентом
одного
из
крупнейших
международных
институтов утвержден экс-глава индийского банка ICICI

финансовых

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал
"главным событием на сегодня" создание банка БРИКС - одного из
крупнейших международных финансовых институтов с капиталом $100
млрд. Президентом нового банка развития БРИКС избран экс-глава
индийского банка ICICI Кундапур Ваман Каматх, также сообщил министр
финансов РФ.
"Самым главным событием на сегодня является создание банка БРИКС одного из крупнейших международных финансовых институтов с капиталом
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$100 млрд. Назначен новый президент банка, им стал представитель
индийской стороны, опытный человек - господин Каматха", - сказал
Силуанов. Каматх (родился в 1947 году) ранее также возглавлял
крупнейшую
индийскую
компанию-производителя
программного
обеспечения Infosys ("Инфосис").
Как ранее сообщалось, президент банка будет избираться только по
представлению одной из стран-учредительниц в порядке ротации,
ключевые решения в органах управления банка будут приниматься
большинством
голосов
государств-учредителей.
В
организации
предусматривается трехуровневая система корпоративного управления совет управляющих, совет директоров и президент.
Первым президентом банка должен стать представитель Индии, первым
председателем
совета
директоров
представитель
Бразилии,
председателем совета управляющих - представитель России.
О претендентах на средства банка
По словам Силуанова, проекты, претендующие на финансирование из ФНБ,
в том числе "Роснефти", могут претендовать на деньги из банка БРИКС.
Вместе с тем, министр отметил, что новый банк до конца года может
профинансировать первые проекты.
"Безусловно, первые крупные проекты должны появиться до конца
текущего года. Пока говорить о конкретике еще рано", - сказал Силуанов,
отвечая на соответствующий вопрос. При этом, по его словам, включение в
список претендентов на финансирование из банка БРИКС не может быть
увязано с решением о выделении или невыделении денег компании из ФНБ.
По словам министра, банк БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций (АБИИ) могут стать концессионерами по финансированию
инвестпроектов в рамках "Шелкового пути".
"В качестве инфраструктурного проекта можно говорить о создании
"Шелкового пути" с Китаем. Банк БРИКС и АБИИ возможно станут
концессионерами по созданию такого рода проекта", - сказал Силуанов. Он
пояснил, что такое взаимодействие послужит увеличению товарооборота
между странами и пойдет на пользу экономикам обеих стран.
Проект нового Шелкового пути предусматривает реализацию проектов
строительства сети железных и автомобильных дорог, нефте- и
газопроводов, электро- и информационных сетей, развитие морских
торговых путей, которые должны связать страны Центральной, Западной и
Южной Азии с Грецией, Россией и Оманом, чтобы создать мост из Китая в
Европу и Африку.
Глава Минфина также отметил, что создание валютного союза стран БРИКС
преждевременно, "это тема далекого будущего".
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Говоря о созданном в рамках БРИКС пуле резервных валют, министр
отметил, что пул создан для поддержки платежных балансов стран-членов
БРИКС.
"В случае, если мы увидим существенный отток капитала и, соответственно,
давление на курс и на золотовалютные резервы. В этом случае пул
подставит плечо той или иной стране. России нет необходимости
пользоваться услугами пула", - сказал Силуанов.
Он подчеркнул, что уровень золотовалютных резервов РФ находится на
достаточном уровне, а также Минфин ожидает по итогам 2015 года отток
капитала из РФ до $70-80 млрд вместо прогнозируемых ранее $100 млрд.
О банке
Соглашение о создании Банка развития БРИКС было подписано 15 июля
2014 года в Форталезе (Бразилия). Оно предусматривает учреждение
странами
БРИКС
Нового
банка
развития
для
финансирования
инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития этих и других
развивающихся стран.
Первым президентом банка стал представитель Индии Кундапур Ваман
Каматх, первым председателем совета директоров - представитель
Бразилии, председателем совета управляющих - представитель России министр финансов России Антон Силуанов.
http://tass.ru/ekonomika/2100330

Россия и Китай переходят на национальную валюту [07.07.2015]
Россия и Китай переходят на расчеты парой юань-рубль – документ будет
подписан в ближайшие дни, что серьезно ударит по доллару
Россия и Китай готовятся к подписанию меморандума о взаимодействии и
сотрудничестве в финансовой сфере. Согласно данному документу, расчеты
между Россией и Китаем будут производиться в национальных валютах.
Сейчас все взаиморасчеты ведутся в долларах США.
По словам министра финансов России Антона Силуанова, документ
практически готов, Министерства финансов и Центробанки обеих стран
подпишут меморандум уже в ближайшие дни.
Министр добавил, что документ предполагает создание многосторонних
банков развития, каким будет являться Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций,
что
станет
шагом
к
еще
большему
увеличению
финансирования наших инфраструктурных проектов.
Переход России и Китая на взаиморасчеты в рублях и юанях значительно
снизит влияние доллара на экономики этих двух стран.
http://www.currencyhistory.ru/news/463/rossiya-i-kitaj-perehodyat-na-raschety-v-rublyah-i-yuanyah
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Минфины и ЦБ РФ и КНР в ближайшие дни подпишут меморандум о
взаимодействии [06.07.2015]
Министерства финансов и центробанки России и Китая в ближайшие дни
могут подписать меморандум о сотрудничестве, документ находится в
высокой степени готовности, сообщил министр финансов РФ Антон
Силуанов, открывая 6-й российско-китайский финансовый диалог в Москве.
"Хотел
особо
подчеркнуть
вопрос
подписания
между
нашими
министерствами и центральными банками меморандума о взаимодействии и
сотрудничестве в финансовой области", - сказал он. При этом министр
подчеркнул, что стороны практически вышли на финальную стадию
подготовки этого документа.
"Полагаю, что нам удастся подписать его в ближайшие дни", - сказал
А.Силуанов.

Китай призвал
экономик"

страны

БРИКС

"быть

открытыми

для

мнений

других

Механизм БРИКС должен быть более открытым для мнений других
развивающихся экономик с целью укрепления отношений с этими странами
и повышения роли организации в международных и региональных
вопросах, заявил в понедельник замглавы МИД КНР Чэн Гопин.
"Китай всегда выступал за то, чтобы сотрудничество в рамках БРИКС
носило открытый, инклюзивный и взаимовыгодный характер. И было
основано на принципе ненаправленности против третьих стран. Мы должны
быть более открытыми для мнений других развивающих стран с целью
укрепления наших отношений с ними и другими организациями", — заявил
Чэн Гопин на спецбрифинге, посвящѐнном участию председателя КНР Си
Цзиньпина в саммитах ШОС и БРИКС в Уфе.
Столица республики Башкортостан 8-10 июля принимает международные
саммиты ШОС и БРИКС. В этом году Россия председательствует в обеих
организациях.
Замглавы МИД КНР отметил, что диалог между лидерами БРИКС, странучастниц ШОС, стран-наблюдателей и других приглашенных участников,
который пройдет в ходе саммита в Уфе, будет способствовать углублению
межу сторонами контактов в политической, культурной и бизнес-сферах,
что, в свою очередь, поможет усилению влияния БРИКС в региональных и
международных вопросах.
Чэн Гопин выразил надежду на то, что в ходе саммита стороны придут к
консенсусу по таким важным вопросам как изменение климата,
реформирование Международного валютного фонда и повышении роли и
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статуса развивающихся стран в мировом финансов управлении, а также
поддержании послевоенного миропорядка. Кроме того, замглавы МИД КНР
призвал страны БРИКС к достижению нового прогресса в практическом
сотрудничестве.
"Китай надеется, что в ходе саммита БРИКС в Уфе стороны смогут
достигнуть нового прогресса по Новому банку развития БРИКС. Мы
надеемся, что страны БРИКС будут двигаться к созданию интегрированного
рынка, взаимосвязанности. Нам необходимо расширить консенсус по таким
крупным практическим инициативам, как экономический пояс Шелкового
пути и Aзиатский банк инфраструктурных инвестиций", — сказал Чэн Гопин.
"Китай верит, что благодаря усилиям всех участников, саммит БРИКС
увенчается успехом и станет еще одной знаковой вехой в сотрудничестве
стран БРИКС", — заключил китайский дипломат.
БРИКС — неформальное межгосударственное
России, Индии, Китая и ЮАР.

объединение

Бразилии,

Источники: Иинтерфакс, РИАН

Московская биржа намерена торговать парой рубль-донг [06.07.2015]
Банк России и Госбанк Вьетнама изучают возможность запуска торгов
валютной парой рубль - донг на Московской бирже, сообщает Банк России.
Представители ряда российских и вьетнамских банков, а также сотрудники
Московской биржи провели 30 июня - 2 июля в Ханое (Вьетнам) переговоры
о налаживании взаимных расчетов в национальных валютах.
Стороны обсудили правовые вопросы и готовность банков к проведению
таких расчетов, предложили ряд мер по снижению издержек банков и их
клиентов при предоставлении ликвидности в российских рублях и
вьетнамских донгах. "Предварительно рассмотрены перспективы запуска
торгов валютной парой рубль - донг на Московской бирже", - подчеркивает
Банк России.
Сотрудничество российских и вьетнамских банков обсудят в сентябре на
заседании
совместной
российско-вьетнамской
рабочей
группы
по
межбанковскому сотрудничеству.
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Вьетнам 29 мая
подписали соглашение о свободной торговле. В состав ЕАЭС входят
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
Соглашением предусмотрены условия тарифной либерализации торговли
товарами между государствами – членами ЕАЭС и Вьетнамом путем
снижения или обнуления ставок ввозных таможенных пошлин на
большинство товарных позиций, включенных в товарные номенклатуры
участников соглашения.
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При этом стороны соглашения сохранят тарифную защиту на ряд наиболее
чувствительных товаров.
Соглашение
оговаривает
дополнительные
правила
санитарного
и
фитосанитарного регулирования, технического регулирования, таможенного
администрирования, применения защитных мер, условия определения
достаточной
переработки/обработки
товаров,
прозрачности
рынка,
конкуренции и электронных технологий в торговле.
http://www.vestifinance.ru/articles/59656

"Алмаз-Холдинг" идет в Китай [03.07.2015]
Ювелирная компания "Алмаз-Холдинг" планирует открыть свою розничную
сеть в китайской провинции Шаньдун, сообщает информагентство "Прайм"
со ссылкой на президента компании Флуна Гумерова. Стремление
развиваться на Востоке ритейлер объясняет экономическими проблемами в
России, которые привели к снижению покупательной способности
населения.
Как пояснил топ-менеджер, в настоящее время компания рассматривает
возможности открытия магазинов в Пекине, Шанхае и Гонконге. В
ближайшее время ритейлер планирует развивать розничную сеть в
Шандуне, где уже открыт один магазин, который работает в тестовом
режиме. В планах ритейлера — довести количество магазинов в сети до 1115 точек, рассказал Гумеров.
Общий объем инвестиций на сегодня, по словам Гумерова, составляет €2-3
млн, включая уставный капитал и налоги.
Справка
"Алмаз-Холдинг" основан в 1993 г. Оптово-розничная торговая сеть
компании состоит из 200 фирменных магазинов по всей России. Более 30%
своей продукции "Алмаз-Холдинг" поставляет за рубеж.
http://www.retailer.ru/item/id/118358

Инвестбанки нарастили доходы [02.07.2015]
Им помогло оживление фондового рынка во втором квартале
Инвестиционно-банковский бизнес в России повысил доходность во втором
квартале. Банки заработали на сделках в апреле—июне вдвое больше, чем
в первом — почти $70 млн. И все же отрыв от результатов 2014 года попрежнему более чем двукратный. Снижение доходов от инвестбанковского
бизнеса в этот период наблюдалось и в других странах и регионах, но все
же было менее заметным.
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В первом полугодии 2015 года российские инвестбанки заработали $99 млн,
что на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом
свидетельствуют данные исследования Thomson Reuters за первое
полугодие 2015 года. Несмотря на столь существенное снижение по
сравнению с первым полугодием прошлого года, во втором квартале
ситуация значительно улучшилась. В апреле—июне этого года участникам
рынка удалось заработать в 2,3 раза больше ($68,9 млн), чем в первом
квартале, когда банки продемонстрировали худший результат с 2001 года.
Как инвестбанки зарабатывают на реструктуризации облигаций
Чем
менее
активен
первичный
долговой
рынок,
тем
активнее
инвестбанкиры работают с обращающимися проблемными бумагами
клиентов. Реструктуризация облигационных выпусков имеет все шансы
стать одним из доходных видов бизнеса для ряда банков
Рост доходов инвестбанков во втором квартале обеспечен почти
двукратным ростом рынка привлечения акционерного капитала. О причинах
такой динамики ―Ъ‖ сообщал в сегодняшнем номере — это активизация
российских банков и компаний в привлечении финансирования на
фондовом рынке. В частности, речь идет об IPO «Объединенной вагонной
компании», Московского кредитного банка, продажа акций «Ленты» и
Промсвязьбанка.
Впрочем, снижение доходов инвестбанков по сравнению с первым
полугодием прошлого года наблюдалось не только в России. Так, в Европе и
Японии они сократились на 24% и 17% соответственно. В странах Африки и
Среднего Востока снижение составило чуть меньше — 12%, а в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона — 3%. Инвестбанки стран Северной и
Южной Америки сократили свои доходы незначительно, на 0,5%. При этом
они остаются мировыми лидерами по объему доходов ($25,7 млрд).
Совокупные доходы от инвестбанкинга в первом полугодии сократились на
8%, составив $45,2 млрд. В пятерку инвестбанков-лидеров по доходам в
первом полугодии входят JP Morgan ($3,3 млрд), Goldman Sachs & Co ($3,29
млрд), Bank of America Merrill Lynch ($2,7 млрд), Morgan Stanley ($2,68
млрд) и Citi ($2,2 млрд).
Ольга Шестопал
Рынки без капитала
По итогам первого квартала размер комиссионного вознаграждения
российских инвестбанков упал на 74%, а объем сделок слияний и
поглощений с участием российских активов сократился почти на 60%.
Впрочем, российские компании так дешевы, что кто-нибудь скоро
непременно захочет их купить, надеются инвестбанкиры.
http://www.kommersant.ru/doc/2759487
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Инвестбанки в России не досчитались половины дохода [02.07.2015]
Падение доходов инвестиционных банков от сделок в России в первом
полугодии стало одним из самых ощутимых в мире и составило 52% или $99
млн к аналогичному периоду прошлого года, пишет Reuters.
На сделках в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)
зафиксировано снижение доходов на 23,7%, а показатель дохода банков от
сделок с акционерным и долговым капиталом, M&A и кредитования
сократился в первом полугодии на 8% до $45,2 млрд, продемонстрировав
худшую динамику первого полугодия за период с 2013 года.
Доходы от сделок IPO упали на 18%, а от сделок с акционерным капиталом
- на 4% до $12,6 млрд. Сокращение доходов от сделок с долговым
капиталом составило 10% до $12,2 млрд, от сделок синдицированного
кредитования - на 23%. В то же время, сделки M&A принесли инвестбанкам
небольшое увеличение доходов - на 6% до $11,9 млрд.
Больше других инвестбанков от сделок в первой половине года заработал
JP Morgan - $3,309 млрд, а также Goldman Sachs - $3,29 млрд. В первую
пятерку рэнкинга с ними вошли также Bank of America Merrill Lynch, Morgan
Stanley и Citi.
Практически по всем секторам наблюдалось снижение комиссий банков, за
исключением здравоохранения - прирост в 58,6%, выскоких технологий и
телекомов - 12,8 и 12,8% соответственно.
Больше других комиссионных банкам в первом полугодии заплатила GE $268 млн, а также SoftBank Corp, Actavis (Allergan), Verizon Communications
и Dell.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/investbanki-v-rossii-ne-doschitalis-poloviny-dokhoda-1000705544

Акционеры «Мосэнергосбыта» одобрили делистинг компании
[01.07.2015]
Акционеры ОАО «Мосэнергосбыт» по итогам общего годового собрания
одобрили проведение делистинга компании. Об этом говорится в сообщении
компании.
Принято решение обратиться с заявлением об исключении обыкновенных
именных акций ОАО «Мосэнергосбыт» из списка ценных бумаг, допущенных
к торгам, а также обратиться в Банк России с заявлением об освобождении
ОАО
«Мосэнергосбыт»
от
обязанности
осуществлять
раскрытие
информации.
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Как сообщалось ранее, «Интер РАО» направило ОАО «Мосэнергосбыт»
добровольное предложение о приобретении обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве более 7 млрд штук. Цена
приобретения эмиссионных бумаг - 0,4 рублей за одну обыкновенную
акцию.
В апреле 2015 года «Интер РАО» увеличила свою долю участия в ОАО
«Мосэнергосбыт» до 74,9 проц в результате приобретения АО «Интер РАО
Капитал» у третьих сторон 23,98 проц обыкновенных акций ОАО
«Мосэнергосбыт».
Консолидация акций ОАО «Мосэнергосбыт» соответствует стратегии «Интер
РАО» по оптимизации структуры владения и управления ключевыми
дочерними обществами и дает возможность повысить эффективность
управления.
ОАО «Мосэнергосбыт» - одна из крупнейших в России энергосбытовых
компаний, гарантирующий поставщик электрической энергии на территории
Москвы и Московской области. Компания осуществляет энергоснабжение
потребителей с оптового и розничного рынков электрической энергии и в
других регионах России. Годовой объем реализуемой электроэнергии
превышает 82 млрд кВт/ч /8 проц вырабатываемой в стране
электроэнергии/.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/akcionery-mosenergosbyta-odobrili-delisting-kompanii-1000702117

Варшавская фондовая биржа исключит KSG Agro из листинга
[30.06.2015]
Варшавская фондовая биржа (GPW) планирует приостановить торги
акциями украинского агрохолдинга KSG Agro. Причина – обвинения
основного акционера KSG Agro Сергея Касьянова в противоправных
действиях, вчастности, в рейдерских захватах. По факту одного из них, в
Украине открыто уголовное дело.
Сразу два из трех акционеров Варшавской фондовой биржи выступили с
предложением внести в Устав пункт об исключении компаний, которые
подозреваются в недружественных поглощениях и противоправных
действиях.
По неофициальной информации, предложение связано с многочисленными
жалобами на украинские компании, которые подозреваются в рейдерских
захватах у себя на родине. Первым кандидатом на вылет стала KSG Agro
Сергея Касьянова. По информации юридической службы GPW руководству
биржи поступили сразу две жалобы на KSG Agro. Первая связана с делом
«Унирем-Агро Плюс» и датируется 2011 годом. Канадский инвестор Майкл
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Дерриксон заявил, что холдинг Касьянова приобрел его агрофирму
«Унирем-Агро Плюс» в тот, момент, когда корпоративные права на
компанию
принадлежали
неизвестным
мошенникам,
а
дело
рассматривалось в международных судах. По сути, Майкл Дерриксон
обвиняет Касьянова в скупке краденого.
Вторая жалоба связана с рейдерским захватом СЧП «Чумаки», который
произошел в ноябре 2014 года. Законный владелец агрофирмы ООО
«Юнисон Груп» уже обратился к бизнес-омбудсмену Украины Альгидрасу
Шемете с просьбой поддержать иностранных инвесторов в борьбе с
рейдерами. «Оба эпизода искажают представление инвесторов о реальном
положении дел в KSG Agro, а, следовательно, создают имиджевые риски
для Варшавской фондовой биржи», - считает эксперт GPW.
Ожидается, что в середине июля руководство биржи включит агрохолдинг в
лист ожидания на исключение. «На 20 июля запланирована процедура
делистинга. До этого времени мы рассчитываем получить внятную позицию
компании относительно обвинений в недружественных поглощениях», заявляют в руководстве биржи.
По мнению экспертов, факт приостановки торгов вряд ли принципиально
изменит ситуацию для инвесторов компании, так как акции KSG Agro и до
того были неликвидными. Ситуацию с KSG Agro усугубляет появившаяся в
СМИ информация о том, что основной кредитор агрохолдинга KSG Bank
признан неплатежеспособен и НБУ планирует ввести в финучереждение
временную администрацию. В самом банке эту информацию назвали
«информационной атакой». В свою очередь официально НБУ сообщение не
комментирует. Ведь, только за последний год регулятор признал
неплатежеспособными 52 коммерческих банка.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Сергей Касьянов и Василий Астион
могут быть причастны к рейдерскому захвату днепропетровского сельхоз
предприятия «Чумаки», которое в ноябре прошлого года захватили
неизвестные лица. Рейдеры, захватившие предприятие, переоформляют
землю «Чумаков» на фирму, конечным бенефициарием, которой является
Сергей Касьянов. Земельный банк СЧП «Чумаки» составляет 5,5 тыс.
гектаров.
http://ru.golos.ua//ekonomika/varshavskaya_fondovaya_birja_isklyuchit__gro_iz_listinga_1109
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Капитализация CTC Media упала до минимума с 2006 года [29.06.2015]
Татьяна Пашкова
Котировки акций CTC Media на NASDAQ 29 июня опустились до $2,56 – это
минимальный уровень капитализации холдинга с момента IPO в 2006 году,
пишет газета «Ведомости».
За первые 15 минут торгов СТС Media потерял 4,6% капитализации, а 26
июня подешевел на 11%. С начала 2015 года холдинг потерял 42,6%
стоимости акций.
Предыдущего исторического минимума акции СТС Media достигали в
феврале 2009 года – тогда они стоили $2,61. Для сравнения, в августе 2008
акции компании стоили $22,7. К прежней капитализации холдинг вернулся
в конце 2010 года.
Консолидированная выручка CTC Media в первом квартале 2015 года
сократилась на четверть и составила чуть меньше 5 млрд рублей. Совет
директоров компании принял решение не выплачивать дивиденды по
итогам 2014 года.
Под управлением CTC Media находится четыре эфирных канала: CTC,
«Домашний», «Перец» и CTC Love. Основными акционерами холдинга
являются шведская MTG Group (владеет 37,9% акций) и кипрская Telcrest
Юрия Ковальчука и его партнеров (принадлежит 25,4%). Еще 36%
находится в свободном обращении на NASDAQ.
В ноябре 2014 года из медиахолдинга вышла норвежская компания Skagen,
которой принадлежало 3% СТС Media. Компания объяснила свое решение
падением акций, которое было вызвано законом об иностранных
акционерах СМИ, по которому с 2016 года иностранцы не могут владеть
больше 20% компании–учредителя СМИ. В связи с этим, совет директоров
холдинга ищет покупателей на пакет MTG.
https://slon.ru/posts/53415
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ЦБ поддержал участие пенсионных фондов в IPO Московского кредитного
банка [29.06.2015]
Банк России поддерживает инвестиции пенсионных фондов в капитал
российских банков, заявил в кулуарах Московского актуарного форума
первый зампред ЦБ Сергей Швецов, отвечая на вопрос журналистов об IPO
Московского кредитного банка. "Банковские акции - это разрешенный
актив, мы поддерживаем эти инвестиции", - сказал он.
По словам Швецова, стоимость акций банков, по которой их приобретают
НПФ, не является завышенной. "Ситуация на банковском рынке
улучшается. Фонды приобретают акции не на один год, это - долгосрочная
инвестиция на 10-20 лет, - подчеркнул первый зампред ЦБ.
Как отметил Швецов, в последние годы на рынке первичных размещений
доминировали иностранные инвесторы. "Надеемся, что сейчас ситуация
будет меняться и большая доля акций будет оставаться в России", - сказал
он.
МКБ открыл книгу заявок на Московской бирже неделю назад, 22 июня.
Банк оценил себя в 0,93 капитала и планирует разместить не менее 10%
допэмиссии (ее сумма - 10,9 млрд руб.) по цене 3,62 руб. за акцию. Сбор
заявок продолжится до 30 июня. В ходе размещения банк планировал
привлечь не менее 10 млрд руб. Предполагалось, что основными
инвесторами выступят НПФ. В частности, источник, близкий к O1 Group
Бориса Минца, сказал, что его пенсионные фонды купят часть акций МКБ.
Однако пока банк собрал заявки на покупку только трети акций от
планируемого к размещению объема - на 3,6 млрд руб., при этом ни одного
крупного НПФ в сделке пока не появилось.
На прошлой неделе в пятницу акционер МКБ Роман Авдеев и топ-менеджент
банка
встретился
с
потенциальными
инвесторами.
На
встрече
присутствовали
представители
инвестицонных
фондов
и
крупных
управляющих компаний - "Сбербанк управление активами", "АТОН
Менеджмент",
UFG
Asset
Management.
Инвесторы
интересовались
перспективами развития бизнеса банка, а также предполагаемой сделкой
по приобретению активов ФК "Уралсиб". Отвечая на этот вопрос, Авдеев
сказал, что сделка находится в режиме hold, то есть приостановлена. По его
словам, сделка динамичнее развивается в прессе, чем в реальности. Он
также подчеркнул, что связи между IPO и намерениями приобрести
"Уралсиб" нет, деньги, полученные от размещения, банк намерен
использовать для пополнения капитала.
Отсутствие заявок от крупных пенсионных фондов в IPO МКБ могло быть
связано с опасениями участников рынка после заявлений Банка России.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу
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РБК сказала, что у регулятора есть ряд вопросов по состоявшимся недавно
сделкам с участием пенсионных фондов в капитале банка. "Мы получили
сейчас информацию от фондов и от банка. Проводим анализ, и если у нас
будут сомнения по поводу рыночного характера сделки, то собственники
НПФ должны будут принять соответствующие финансовые решения, чтобы
защитить права участников", - сообщила она.
Источники РБК, близкие к социальному блоку правительства, сообщили, что
поводом для проверки фондов со стороны регулятора стало письмо вицепремьера Ольги Голодец в администрацию президента, где она поставила
вопрос о надежности инвестиций пенсионных фондов в капитал банков.
Информацию о письме главы социального блока подтвердил и источник РБК
в правительстве. "Вопрос эффективности инвестиций НПФ обсуждался на
совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, а также у замглавы
МЭРа Николая Подгузова, где, в частности, присутствовали представители
ЦБ", - сказал он.
Внимание чиновников привлекла сделка по покупке пенсионными фондами
акций
Промсвязьбанка.
В
апреле
фонд
"Благосостояние
ОПС"
(переименован в НПФ "Будущее", контролируется структурами Минца),
купил 10% акций банка за 6,9 млрд руб. В мае еще 10% акций
Промсвязьбанка за 6,9 млрд руб. приобрели НПФ "Европейский пенсионный
фонд", НПФ "Доверие" и НПФ "Регионфонд" (входят в пенсионную группу
"Бин").
По словам источника, близкого к одному из фондов, участвовавших в
сделке с Промсвязьбанком, регулятор сделал запрос в НПФ, купившие
акции банка. "ЦБ в первую очередь интересовали мультипликаторы, по
которым была
сделана
оценка
акций,
а
также
экономическая
целесообразность и прогнозируемая доходность инвестиций", - сообщил он.
Представители пенсионной группы "Бин" подтверждали РБК получение
запроса регулятора по сделке.
http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/06/29/34390943.html
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Стартапы "Сколково" начали экспансию в Азию [29.06.2015]
"Сколково" провел роуд-шоу проектов Фонда в Сингапуре, в рамках
которого стартапы приняли участие в выставке Echelon Asia Summit, а Фонд
подписал соглашение о партнерстве с акселератором HaxAsia
Роуд-шоу, в котором приняли участие 11 проектов Фонда "Сколково",
прошло с 22 по 26 июня. В рамках роуд-шоу стартапы показали свои
разработки на крупнейшей технологической выставке в Азии Echelon Asia
Summit 2015. Как рассказал директор департамента акселерационных
программ "Сколково" Максим Михайлов, целевая аудитория конференции три тысячи человек, из них 20-30% из Сингапура, остальные - из региона, в
том числе Индонезии, Малайзии, Таиланда, Вьетнама, Гонконга.
Есть что показать
В роуд-шоу приняли участие команды, создающие роботов-консультантов,
ультракомпактные электромобили, логистические платформы и платформы
для
электронной
коммерции,
а
также
разработчики
ПО
для
видеонаблюдения, технологий трехмерного машинного зрения и другие.
В частности, компания Ivideon, основанная в 2010 году и получившая
недавно $4 млн инвестиций от фонда Impulse VC на международную
экспансию, занимается развитием международного сервиса облачного
видеонаблюдения.
Технология
позволяет
построить
систему
видеонаблюдения практически на любом оборудовании - в том числе
используя только IP-камеру с встроенным в прошивку сервисом.
Другой участник роуд-шоу - 3Divi - работает над технологией трехмерного
машинного зрения, которая может встраиваться в широкий спектр
электронных устройств, включая SmartTV, и позволяет реализовать
интерфейс на основе распознавания жестов.
Лидер российского рынка технологий искусственного интеллекта "Наносемантика" - занимается разработкой "Инфов" – виртуальных
собеседников, управляемых искусственным интеллектом. Они уже успешно
используются более чем у 30 крупных заказчиков из России, Казахстана и
Вьетнама.
Flexbby Solutions развивает мультиплатформенные бизнес-приложения,
такие как CRM, ERP, KPI, DocFlows и т. д. Компания также предлагает
заказчикам облачную платформу бизнес-приложений для разработки и
хостинга.
Астраханская
Bravo
Motors
показала
на
азиатском
саммите
сверхкомпактный
электромобиль
трансформер
Bravo
eGo.
В
"разложенном" состоянии - на трех колесах - eGo может двигаться на
скорости до 90 километров в час. Но в узких местах автомобиль
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трансформируется в двухколесное транспортное средство по нажатию
кнопки и таким образом занимает в полтора раза меньше места.
Компания Artquant объявила о выходе бета-версии своего нового продукта
Portfolioand.Me, который представила в Сингапуре. Сервис позволяет в
онлайн-режиме составлять и корректировать портфели ценных бумаг по
заданным критериям, а также отслеживать динамику акций компаний и
инвестиционных фондов. Технология позволяет выбирать наиболее
привлекательные акции, исполняя роль персонального финансового
аналитика.
SPB TV - разработчик высокопроизводительных технологических решений
для трансляции теле- и видеоконтента на различные экраны: мобильные
телефоны, планшеты, компьютеры и телевизоры - уже имеет обширный
опыт работы в Азии: в Китае, Индии, Пакистане. Среди российских
проектов компании - создание платформы сервиса "Амедиатека" и
мобильного приложения Tele2 TV. Более 40 млн человек в 100 странах
мира смотрят телевизор через службы SPB TV.
Проект BoardMaps показал в Сингапуре систему для автоматизации работы
советов директоров, правлений, комитетов и рабочих групп. В основе
продукта лежит технология, которая обеспечивает поддержку всего
жизненного цикла вопроса: от его возникновения до принятия решения и
исполнения
поручений.
В
решении
используется
криптография,
двухфакторная аутентификация и цифровые подписи.
Компания "Интеллектуальные социальные системы" разрабатывает системы
обратной связи для эффективной коммуникации граждан с органами власти
и коммерческими компаниями.
"Логистика АйТи" занимается разработкой программных комплексов для
автоматизации и оптимизации задач транспортной логистики. Команда
предлагает решения, которые позволяют сократить расходы на доставку и
повысить качество обслуживания клиентов.
Технология компании SDNvideo, участвовавшей в роуд-шоу, позволяет
распространять контент через географически-распределенную сеть, тем
самым решая проблему качественной и надежной доставки интернет-видео.
Дорога в Азию
По словам вице-президента "Сколково" Игоря Богачева, три из 11
участников роуд-шоу уже работают в регионе - это Ivideon, SPB TV и CDN
Video. "Ivideon и CDN Video ищут возможность расширить свой бизнес.
Остальные компании преследуют две цели: оценить интерес к своим
продуктам и по возможности найти потенциальных партнеров для их
продажи, а также заинтересовать инвесторов и разобраться с программами
поддержки в Сингапуре для выхода на рынок ЮВА", - сказал Богачев.
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В рамках деловой программы стартапы познакомились с основными
участникам инновационной экосистемы Сингапура. "Есть государственное
сингапурское агентство Spring, которое в чем-то является аналогом
"Сколково" в плане предоставления льгот и грантовой поддержки. Если
наши компании видят потенциал рынка, они могут подать заявки в местное
агентство и получить гранты на локализацию продукции", - сказал
Михайлов. Кроме того, компании посетили несколько акселераторов,
включая партнерский акселератор "Сколково" - JFDI, который в прошлом
году участвовал в Startup Village.
Помогать в развитии стартапов будет также акселератор HaxAsia
(Сингапур), с которым Фонд "Сколково" подписал соглашение о
партнерстве.
Согласно
документу,
будет
запущена
совместная
акселерационная программа Центра мобильных технологий (ЦМТ)
"Сколково" и HaxAsia для hardware-проектов в Москве и Сингапуре.
Соглашение подписано вице-президентом, исполнительным директором
кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Игорем Богачевым
и управляющим партнером HaxAsia Джином Бергером.
Речь идет о партнерстве в сфере технологий, объединяющих цифровой и
физический мир: интернет вещей, имплантируемые устройства, голосовые и
жестовые интерфейсы и других. Именно этими технологическими
направлениями занимается Центр мобильных технологий "Сколково". Цель подготовить и развить проекты от прототипов до готовых продуктов,
довести их до этапа массового производства или выпуска пилотной партии
и тестирования потребительского спроса через краудфандинг на IndieGoGo
и Kickstarter.
"Спрос на данные технологии необычайно высок на больших развитых
рынках. Их создание происходит по всему миру, и Россия, с серьезной
инженерной и математической школой, может занять лидирующие позиции.
Есть и первые успешные истории в сферах носимой электроники и
мобильной виртуальной реальности, такие как Healbe и Fibrum. Однако
вывести технологический стартап из России на мировой рынок довольно
сложно, именно этой задачей в том числе занимается ЦМТ", - рассказал
руководитель Центра мобильных технологий Фонда "Сколково" Василий
Рыжонков.
Совместная акселерационная программа Центра мобильных технологий и
HaxAsia пройдет в два этапа - в Москве и в Сингапуре. В рамках первой
части, которая пройдет в "Сколково" с 1 августа по конец декабря текущего
года, менторы программы помогут компаниям доработать их продукты,
создать
промышленные
образцы,
подготовиться
к
запуску
краудфандинговых кампаний.
Вторая часть программы пройдет в Сингапуре в период с января по конец
марта 2016 года. В это время проекты выйдут на международные
краудфандинговые площадки для проверки потребительского спроса и
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сбора средств на организацию производства первой партии устройств.
Партнеры из акселератора HaxAsia помогут им запустить производство в
Китае, Малайзии или других странах, рассказал Sk.ru управляющий
партнер HaxAsia Вячеслав Солоницын.
На данный момент это единственная в России акселерационная программа
для hardware-проектов, помогающая с выходом на международный рынок и
запуском производства как в России, так и в странах Азии. Программа для
резидентов ЦМТ полностью бесплатна. Она реализуется при поддержке
специализированного венчурного фонда, который готов инвестировать на
уровне preseed (около $50 тыс.) в российские стартапы. Каждая компания,
участвующая в акселераторе, может получить до $220 тыс. инвестиций для
доработки прототипа до массового производства и выхода на краудфандинг
за девять месяцев. Компании также получают возможность участия в
глобальной программе HaxAsia в Сингапуре и США наряду со стартапами из
Азии и Европы.
http://tass.ru/skolkovo/2079777

Китайские банки открыли для Сбербанка кредитные линии на 10 млрд
юаней [29.06.2015]
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU – Китайские банки открыли для Сбербанка
кредитные линии с лимитами на общую сумму около 10 млрд юаней (около
$1,6 млрд - прим. ИФ), сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель
председателя правления Сбербанка России, руководитель Sberbank CIB
Олег Ганеев.
"Азиатские рынки становятся все более важными и для нас, и для наших
клиентов. Сейчас суммарно мы имеем лимиты от китайских банков на сумму
около 10 млрд юаней", - сказал Ганеев. Он напомнил, что в мае в рамках
встречи первых лиц РФ и КНР Сбербанк заключил соглашение с
Государственным банком развития Китая на сумму 6 млрд юаней.
Ганеев отметил, что клиентский спрос на финансирование в юанях как в
части финансирования аккредитивов, так и прямого кредитования
российско-китайской торговли возрастает.
"Мы реализовали уже несколько сделок, в том числе недавно предоставили
постимпортное финансирование клиенту Байкальского банка Сбербанка ОАО "Фармсинтез". И продолжим эту практику, поскольку видим
возрастающий интерес на такого рода продукты и прогнозируем увеличение
числа подобных сделок", - сказал глава Sberbank CIB.
http://www.interfax.ru/business/450421
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РФ, Индия и КНР стали крупнейшими владельцами голосов в Азиатском
банке [29.06.2015]
Россия
получила
5,92%
голосов
в
новом
Азиатском
инфраструктурных инвестиций, передает агентство Синьхуа.

банке

"Китай владеет 20,06% голосов, Индия — 7,5%, Россия — 5,92%", —
говорится в сообщении агентства. Три страны стали крупнейшими
владельцами голосов в банке.
Церемония подписания базового документа о создании Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций состоялась в понедельник утром в Доме
народных собраний в Пекине. В церемонии приняли участие представители
57 стран.
http://m.ria.ru/economy/20150629/1099850158.html?rubric=sys_daynews&sort=sortkey

"Локомотивы" экономики: На Дальнем Востоке созданы первые ТОР
[26.06.2015]
Резиденты будущих зон будут пользоваться существенными налоговыми
льготами. Инфраструктуру к территориям опережающего развития должны
подводить местные и федеральные власти за счет бюджета и других
источников финансирования.
Российский кабмин утвердил первые три территории опережающего
развития (ТОР). Они созданы в Приморском ("Надеждинская") и
Хабаровском ("Хабаровск" и "Комсомольск") краях.
"Мы приступили к подготовке площадок, где будут созданы современные
конкурентные
производства,
с
новой
жилищной,
социальной
инфраструктурой",— объявил Дмитрий Медведев на заседании комиссии по
вопросам развития Дальнего Востока.
По задумке, территории опережающего развития должны направить Россию
по китайскому пути развития, через создание специальных территорий«локомотивов» экономики.
Сингапур в Хабаровске
Благодаря
развитию
ТОРа
«Хабаровск»
работу
при
реализации
инвестпроектов могут получить 3800 человек. На данный момент участники
уже готовы вложить 33 миллиарда рублей. Из них бюджетные инвестиции
составляют 4,8 миллиарда рублей. В селе Ракитном, в частности, развернут
8 проектов. Также правительство России поддержит инвестиционные
проекты, которые в ТОРы не вошли. Среди них индустриальнологистический парк «Авангард» и объекты хабаровского аэропорта.
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Еще в марте между министерством Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и компанией Baoli Bitumina Singapore был подписан
меморандум о взаимопонимании и инвестиционном сотрудничестве.
Сингапурская компания стала первым иностранным инвестором на
территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск».
Согласно меморандуму, на площадке ТОР «Хабаровск» будет построен
высокотехнологичный завод по производству составов и изделий на основе
битума, в том числе для дорожных покрытий, для строительства железных
дорог, для гидроизоляции мостов и сооружений, а также по производству
влагоизоляционных и кровельных материалов.
Вторая территория, которая будет создана также в Хабаровском крае –
«Комсомольск». Ожидаемые инвестиции – около 15 млрд рублей. Там также
планируется создать около 3 тысяч рабочих мест.
Резиденты будущих зон будут пользоваться существенными налоговыми
льготами. Инфраструктуру к территориям опережающего развития должны
подводить местные и федеральные власти за счет бюджета и других
источников финансирования. Под каждую ТОР чиновники планируют
создать управляющие компании. Они будут заниматься отбором заявок для
участия в проектах, решать текущие административные и хозяйственные
вопросы. Бизнесменам также обещают принцип «одного окна» и снижение
бюрократического прессинга.
Мультимодальный комплекс
Третья территория опережающего развития будет создана в Приморье.
«Надеждинский» привлечет около 7 млрд инвестиций и 1,6 тысяч рабочих
мест.
Направление
в
основном
разрабатывается
транспортное,
логистическое, возможно, перерабатывающая, пищевая промышленность.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, что
новая площадка позволит существенным образом изменить экономическую
ситуацию в регионе.
«Нам выгодно, чтобы такая площадка заработала в крае в ближайшее
время. Заход в ТОР только первых трех резидентов принесет частные
инвестиции в размере 6,7 миллиарда рублей, а в перспективе, с приходом
остальных инвесторов, – 30 миллиардов рублей. Это также около 3
миллиардов налоговых поступлений, и, что особенно значимо для жителей
края, – создание 1,6 тысячи высококвалифицированных рабочих мест.
Именно
поэтому
с
момента
разработки
концепции
территории
опережающего развития «Надеждинская» мы не переставали работать с
инвесторами,
как
уже
подтвердившими
свое
участие,
так
и
потенциальными, переговоры ведутся ежедневно, – прокомментировал
губернатор.
ТОР
«Надеждинская»
предполагает
транспортно-логистического комплекса.

создание
Площадка

мультимодального
в 806 гектаров,
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обеспеченная необходимой дорожной и инженерной инфраструктурой,
разместит не менее 30 резидентов. Сегодня якорными резидентами
создаваемой территории выступают компании «Инком ДВ», «Приморский
кондитер» и «Невада-Восток».
Еще одна территория опережающего развития Приморского края –
«Михайловская» – уже одобрена Правительственной подкомиссией и
ожидает
Постановления
Правительства.
Данная
площадка
будет
специализироваться на размещении крупных сельскохозяйственных
производств, а также центров глубокой переработки и логистики
сельхозпродукции.
Кроме первой тройки одобрения кабинета ждут еще шесть отобранных
территорий. Напомним, впервые о необходимости создания ТОР на Дальнем
Востоке в конце 2013 года заявил президент России Владимир Путин, а
закон о таких территориях вступил в силу 30 марта текущего года.
Марина Староверкина
http://www.rosinform.ru/2015/06/26/lokomotivy-ekonomiki-na-dalnem-vostoke-sozdany-pervye-territorii-operezhayuschego-razvitiya

Белоруссия перенесла срок вступления в силу закона о РЦБ [26.06.2015]
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси
перенесли срок вступления в силу закона "О рынке ценных бумаг" с 11
июля 2015 года на 1 января 2016 года.
Согласно новому закону, компании, осуществившие эмиссию ценных бумаг
(кроме акций ЗАО) обязаны раскрывать информацию об итогах финансовохозяйственной деятельности в форме ежеквартальной и годовой отчетности.
При этом годовая отчетность компаний должна быть размещена на едином
информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также в СМИ либо
официальном сайте компании не позднее 1 месяца после утверждения
отчета.
Аналогичным образом раскрывается информация, если компания хочет
выкупить собственные акции либо в случае существенных фактов
финансово-хозяйственной деятельности. Такими фактами могут быть
совершение крупной сделки либо сделки с 5% и более простыми акциями
собственной эмиссии, реорганизация компании, банкротство, проведение
эмиссии, выплата дивидендов по акциям, дохода по облигациям.
Ранее подобная информация открытыми акционерными обществами
предоставлялась только в территориальный орган по ценным бумагам и не
публиковалась в СМИ или интернете.
Кроме того, в законе установлена норма, которой регулируется механизм
раскрытия информации в случае, если кто-либо намерен купить
контрольный пакет акций компании. В частности, такое лицо обязано
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уведомить компанию, а также госорганы, регулирующие рынок ценных
бумаг, о своем намерении и раскрыть о себе информацию включая
персональные данные.
Вместе с тем законом установлена ответственность за передачу
инсайдерской информации. Лицам, которые владеют такой информацией,
запрещено передавать ее третьим лицам, а все сделки с ценными бумагами,
совершенные с нарушением этого требования, признаются ничтожными.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2407

Инфраструктура России: инвестиции сократить нельзя увеличить
[25.06.2015]
Аналитики Газпромбанка
Низкие цены на нефть и падение доходов бюджета вынуждают
правительство РФ сокращать расходы на инфраструктуру, однако
восстановление системы пенсионных накоплений и средства ФНБ частично
их компенсируют, а изменения в законах о концессиях и рынке ценных
бумаг повысят привлекательность отрасли для частных инвесторов. В
данном обзоре мы анализируем, как будут развиваться инвестиции в
инфраструктуру до 2020 г. Особое внимание уделим политике Китая в
области инвестиций в активы других стран, включая Россию.
Инвестиции в инфраструктуру сокращаются...
В 2015 г. они снизятся на 10-15% от запланированного объема из-за
сокращения расходов бюджета, а до 2020 г. в транспортную и
энергетическую инфраструктуру будет вложено около 11 трлн руб. (в
среднем 2,2 трлн руб. в год, 40 млрд долл.), что сопоставимо с объемом
инвестиций за предыдущие пять лет. Однако с учетом инфляции они
сократятся в реальном выражении, и их доля к ВВП упадет в среднем до
2,5% с 3,5%. Снизятся инвестиции в энергетику (-37%), вырастут — в
аэропортовую и портовую инфраструктуру (+12% и 45% соответственно).
На развитие дорог придется половина инвестиций, но их рост не превысит
инфляцию. В приоритете те проекты, которые необходимо завершить к ЧМ
по футболу в 2018 г. — трасса Москва–Санкт-Петербург и ЦКАД.
Инвестиции в ж/д инфраструктуру стагнируют, а в расширение метро —
вырастут больше всех.
... но доля внебюджетных инвестиций будет расти
Cохранение
накопительной
части
пенсии
становится
важнейшим
источником финансирования инфраструктурных проектов. В условиях
ограничения доступа к внешним рынкам ставка делается на внутренний
источник длинных денег, а это более 300 млрд руб. в год. Дополнительный
источник — средства ФНБ (до 1,7 трлн руб. на инфраструктуру) — поможет
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завершить в срок многие начатые проекты. Принятые изменения в Законы о
рынке ценных бумаг, об акционерных обществах и концессиях расширяют
возможности привлечения инвестиций в инфраструктуру и снижают риски
для инвесторов, которые сохраняют большой интерес к проектам с высокой
доходностью: особенно в дорожных концессиях и аэропортах. Значительно
увеличится количество инфраструктурных облигаций, объем которых к
2020 г. может превысить 1,5 трлн руб.
Россия и Китай укрепляют сотрудничество в развитии инфраструктуры
За последние десять лет объем китайских инвестиций в зарубежные активы
вырос с 19 млрд долл. до 150 млрд долл. в год. В 2014 г. прямые
инвестиции в Россию со стороны Китая, по данным ЦБ, удвоились до 1,3
млрд. долл. Цель — довести их до 20 млрд долл. Этому способствует
представленный Китаем проект "Экономический пояс Шелкового пути",
который предполагает активное содействие экономическому росту и
интеграции соседних стран, в том числе за счет финансовых ресурсов
Поднебесной через Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, в
котором Россия является одной из стран-основательниц.
http://1prime.ru/experts/20150625/813949908.html

В парк "Великий камень" планируется инвестировать еще около $120 млн
[25.06.2015]
В
Китайско-белорусский
индустриальный
парк
"Великий
камень"
планируется инвестировать около $120 млн в 2016 году. Об этом сообщил
первый заместитель директора ЗАО "Китайско-белорусский индустриальный
парк" Кирилл Коротеев, передает БелТА.
Выступая на Дне белорусской экономики на Всемирной выставке ЭКСПО2015 в Милане, Кирилл Коротеев отметил, что сегодня проект находится в
стадии строительства, создается логистический парк, освоено порядка 350
га территории. В проект уже инвестировано около $90 млн. К сентябрю
следующего года будет создана вся необходимая инфраструктура.
В настоящее время в индустриальном парке зарегистрировано 7 резидентов
- компании из Китая, Беларуси и России. По бизнес–плану к концу 2016
года на стартовой площадке будет все готово для организации производств.
По итогам государственного визита Председателя КНР в Беларусь было объявлено,
что «Великий Камень» станет жемчужиной китайской концепции «Пояс и путь», что
подчеркивает стратегический характер данного проекта для китайской стороны.
Крупная компания China Merchants Group, работающая в области транспорта и
логистики, недвижимости и финансов, планирует построить на территории парка
логистический центр с объемом инвестиций 500 млн долларов.
http://www.sb.by/v-belarusi/article/v-park-velikiy-kamen-planiruetsya-investirovat-eshche-okolo-120-mln.html
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Инвесторам не хватает объектов на рынке медицинских услуг
[26.06.2015]
Участники конференции «Инвестиции в здравоохранение», организованной
Regent Capital Communication и прошедшей в Москве, пришли к единому
мнению, что инвесторов очень интересует здравоохранение. По словам
исполнительного директора EuroMed Group Ильи Иванова (СанктПетербург), в последнее несколько лет компания заметила ощутимый рост
интереса со стороны банков и фондов прямых инвестиций.
«Для фондов медицина интересна в первую очередь стабильными
денежными потоками. Это контрцикличный сектор. Когда в стране
экономические неурядицы, то население в кризис может даже усилить
внимание к здоровью. Мы видели это в 2009 г., когда люди в преддверие
потенциальной потери работы стали лечить зубы, проверять здоровье», –
поясняет управляющий директор инвестиционного фонда Da Vinci Capital
Олек Теонидис.
Отрасль привлекает внимание владельцев капиталов по всему миру и,
особенно в тех странах, где рынок в начальной стадии развития. К таковым
относится и Россия.
«В России частная медицина в зачаточном состоянии, когда крупный игрок
занимает не более 5%, а десятка крупнейших не больше 10%, –
продолжает господин Теонидис. – Здесь еще не появились большие сети
частных медицинских центров, которые есть в Европе, Азии, Америке».
Основная проблема, с которой инвесторам приходится сталкиваться –
ограниченное количество объектов. «Новая реальность, в которой мы
оказались
чуть
больше
года
назад:
уменьшение
количества
инвестиционных фондов, которые работают в России, – говорит
финансовый директор компании «Медицина» Вадим Вишняков. – Если пару
лет назад косяки инвесторов бороздили просторы России, теперь их можно
посчитать если не на пальцах одной руки, то двух хватит точно. Плюс ко
всему «окно» IPO закрыто на ближайшие несколько лет. Тем не менее,
частные клиники ощущают большой интерес со стороны Private Equity (РЕ)
фондов. За многими качественными медицинскими активами РЕ фонды,
скажем так, стоят в очереди. Конкуренция за качественные проекты не
уменьшилась, а увеличилась».
Елена Калиновская
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/investoram-ne-xvataet-objektov-na-rynke-meditsinskix-uslug.html
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Китайские деньги достаются с трудом [24.06.2015]
На полях ПМЭФ Владимир Путин признал, что в отношениях РФ и КНР
существует нехватка свободы движения капитала. Ранее зампред ВТБ
заявил, что часть банков КНР отказывается проводить операции с
российскими кредитными организациями. Многие предположили, что этим
Китай идет на поводу у политики Запада в области санкций. На деле Пекин
лишь требует от нас большей ответственности в банковской сфере.
Любому человеку с большим опытом внешнеторговой деятельности хорошо
известно, что китайцы исключительно сложные партнеры по переговорам.
Разница нормативной базы, непрекращающийся процесс реформирования
финансовых и кредитных систем, особенности национального бизнеса,
различия в менталитете, наконец, конфуцианство, которое сильно
отличается и от «протестантской этики», и от православных ценностей, –
всѐ это не может не сказываться.
Но бизнес есть бизнес, и люди притираются друг к другу, объективные
потребности экономики сильнее и важнее психологических сложностей. Тем
занятнее выглядит злопыхательство российских неолибералов по поводу
неизбежных сложностей, с которыми сталкиваются российские финансовые
институты в КНР, причем тут каждое лыко в строку.
Стоило Юрию Соловьеву, первому зампреду ВТБ (а именно этот банк стал
первым и пока единственным, получившим лицензию на работу в КНР),
посетовать на отличия в режиме работы банков Поднебесной, как
посыпались удивительные рассуждения о том, что в Пекине «де-факто
присоединились к ограничениям, введенным США и Евросоюзом». При этом
конспирологи не забывали добавить версию, что «как только исчезнет
политический фактор, все опять наладится».
Соловьев, напомним, сказал следующее: «Большинство китайских банков
не проводят межбанковские операции с участием российских банков, кроме
того, китайские банки значительно сократили участие во внешнеторговых
сделках, в частности, по торговому финансированию». Так ли это? Сами
китайцы явно удивлены такой интерпретацией (впрочем, им к откровенным
передержкам и даже клевете западных СМИ не привыкать – в многолетних
переговорах между финансовыми и кредитными регуляторами по линии КНР
– США – МВФ журналисты часто использовались западной стороной как
средство давления на Пекин).
Но, в то же время, считают недостойным прямо реагировать на мелкие
уколы и комментируют ситуацию конструктивными статьями. Так,
официальное издание ЦК КПК «Женьминь жибао» отметилось материалами
под говорящими заголовками вроде «Китай и Россия активно развивают
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инвестиционно-финансовое сотрудничество» или «В российскую экономику
активно идут китайские инвестиции».
В свою очередь, агентство «Синьхуа» специально подчеркивает:
«Китайско-российское сотрудничество в инвестиционной и финансовой
областях при личном участии руководителей двух стран становится важным
стимулом для развития всеобъемлющего стратегического взаимодействия и
партнерства». За прошлый год Китай вложил в экономику России 740 млн
долларов США (китайские вложения уже четыре года подряд сохраняются
на уровне выше 700 млрд долларов, о чем тут вообще может быть разговор,
недоумевают китайские экономисты).
К концу прошлого года наколенный объем китайских инвестиций в РФ
превысил 8 млрд долларов, а с учетом непрямых приблизился к 33 млрд
долларов, причем в перечне важнейших сфер сотрудничества и
координации значится «развитие ЕАЭС и экономического пояса Шелкового
пути», что закреплено договоренностями лидеров двух стран. Специально
отмечено и расширение взаимодействия в инвестициях и финансах. Банк
развития Китая, напоминает «Синьхуа», подписал соглашения о
финансовом сотрудничестве с тремя российскими банками – Сбербанком,
Внешторгбанком и Внешэкономбанком. В последние несколько лет только
Внешэкономбанк привлек от китайских партнеров инвестиций на 10,74
млрд долларов.
При этом в Пекине напоминают, что «особо примечательные подвижки» в
китайско-российском финансовом сотрудничестве начались в октябре
прошлого года в ходе визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию.
Тогда центральные банки двух стран подписали соглашение о валютном
свопе на 150 млрд юаней, трансграничные расчеты в юанях между двумя
странами стали быстро расти, а в целом «в 2014 году отделение Банка
Китая в России выполнило операции трансграничного расчета в китайской
валюте на общую сумму в 13,3 млрд юаней, что на 635% больше против
показателей 2013 года». Также стоит отметить, что китайская компания CIC
приобрела 5,4% акций Московской биржи, а Строительный банк Китая –
2%.
В Ernst & Young говорят, что в ближайшие пять лет прямые инвестиции КНР
в российскую экономику могут вырасти на 10%, но представляется, что рост
может быть и более высоким: китайцы медленно раскачиваются, но, приняв
решение, едут быстро. Пока же КНР занимает четвертое место среди стран
мира по объему прямых инвестиций в российские проекты, причем, по
словам замглавы Минэкономразвития Станислава Воскресенского, «в
первом квартале 2015 года китайские инвестиции выросли более чем на
14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».
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Халявы не будет
Верно ли то, что российский банкир не может запросто зайти к директору
китайского банка и через четверть часа выйти из его кабинета с мешком
долларов и мешком юаней? Верно, но так и устроен серьезный банковский
мир. Цитируя первого зампреда ВТБ, либеральные экономисты и СМИ
упирают на следующее: «иностранным эмитентам требуется получить
разрешения от государственного совета, Центробанка и министерства
финансов, однако четко прописанной процедуры получения таких
разрешений нет, и пока выйти на локальный рынок капитала удалось
только Международной финансовой корпорации и Азиатскому банку
развития». Но ведь это хорошо, это правильно, только так и должно быть.
В Китае, где с коррупцией, включая и банковскую систему, борются в том
числе
расстрелами,
хорошо
понимают
значимость
социальной
ответственности кредитной сферы. Общественная функция банков состоит
вовсе не в том, чтобы собрать деньги у людей и дать тем, кто первый
попросит или попросит самым убедительным тоном (например, русским
банкирам с запиской от начальника главка минфина), а на комиссии и
проценты обеспечивать сладкую жизнь своим хозяевам и директорам.
Функция банков состоит в том, чтобы давать деньги ответственно, долго и
тщательно проверяя каждую деталь планируемого кредита. Конечно, верно
то, что на китайском рынке инвесторы расценивают российские бумаги как
рискованное вложение, но это проблема заемщика – убедить кредитора в
своей серьезности. Просто так денег не дают – не в том мире живем, да и
слишком уж разухабиста душа русского бизнесмена.
И не случайно в редакционной статье «Ведомостей» подчеркивают
структурное сходство кредитной системы России и КНР, где созданы
трехуровневые системы из ведущих госбанков («большая тройка» в России
и «пятерка» в КНР), крупнейших коммерческих банков (20 в России и 12
АКБ в Китае) и всех остальных. Но есть и разница, она состоит в уровне
ответственности и мерах наказания государственных банкиров за
профессиональную несостоятельность. Кроме того, банки в Китае также
выполняют функции агентов правительства – «институтов развития».
При этом не нужно забывать и то, что главное китайское рейтинговое
агентство Dagong, кардинально влияющее на решения государственных и
полугосударственных банкиров КНР, оценивает долгосрочный кредитный
рейтинг компании «Газпром» в российской и иностранной валюте на самом
высоком уровне – ААА. Это выше, чем рейтинг США (по оценке самого
Dagong, у США А-, по версии международного агентства S&P – АА+), и
выше, чем рейтинг России в целом.
Одним словом, если ты серьезный человек и тебе нужны деньги для
бизнеса, с банкирами нужно много и тщательно работать, особенно если эти
банкиры – китайцы, у них «халявы не будет». А перспективы работы с
китайским кредитным сектором очень широки. В мартовском Докладе о
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работе правительства премьер Госсовета ставил задачи не только
повышения эластичности курса юаня, но и реализации курса на
конвертируемость китайской национальной валюты по капитальным
операциям и увеличения еѐ объема в международных расчетах. «Ускорится
создание
его
транснациональной
платежной
системы
и
станет
совершенствоваться
глобальная
система
его
клиринговых
услуг.
Развернутся пилотные проекты по частному инвестированию за рубежом», –
пообещал Ли Кэцян.
«Синьхуа» со своей стороны подчеркивает, что Китай и Россия смогут
активизировать финансовое сотрудничество и по многосторонним линиям –
как на формирующихся платформах Фонда Шелкового пути иАзиатского
банка информационных инвестиций (АБИИ), так и на существующих
площадках Межбанковского объединения ШОС, механизма межбанковского
сотрудничества БРИКС и Ассоциации импортно-экспортных банков СевероВосточной Азии.
Не все знают, но в Китае первый частный банк (в обозримом будущем
появятся еще два) открылся только в марте этого года, причем в
относительно малоизвестном (но от этого не менее симпатичном) городе
Вэньчжоу восточно-китайской провинции Чжэцзян. Работать ему разрешено
только в области «финансовых услуг малому бизнесу, самозанятым лицам,
жильцам микрорайонов и сельскохозяйственному сектору на уездном
уровне». А вообще, не нужно забывать, что если международному банкиру
нужны китайские деньги, он едет не в Шанхай, а в Гонконг. Так устроен
мир, и не нам менять китайскую практику бизнеса.
http://vz.ru/economy/2015/6/22/736958.html

Казахстан ежегодно привлекает 20 млрд долларов иностранных
инвестиций [23.06.2015]
Астана - 23 июня /KZinform/. За последние 5 лет Казахстан ежегодно
привлекал порядка 20 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Об
этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК Карима Масимова.
По словам главы комитета при Министерстве по инвестициям и развитию РК
Ерлана Хаирова, в прошлом году Казахстан для реализации своих проектов
привлек 23,9 миллиарда долларов. В частности, объем инвестиций в
казахстанскую металлургию увеличился в 3,5 раза – с 4,2 миллиардов
долларов до 14,47 миллиардов долларов. Также, существенный прирост
инвестиционного потока наблюдается в сфере производства компьютеров и
электронной техники – с 96,4 миллионов долларов до 814 миллионов
долларов. Кроме этого, иностранные инвесторы в 2,4 раза увеличили
объемы капиталовложений в пищевую отрасль – с 512,9 миллионов
долларов до 1,2 миллиарда долларов. Отдельного внимания заслуживает
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рекордный рост объема инвестиций в фармацевтику – с 0,9 миллиона
долларов до 77,6 миллиона долларов.
В целом, за последние 10 лет в Казахстан привлечено около 208
миллиардов долларов иностранных инвестиций. Главными партнерами РК
являются страны-инвесторы – Нидерланды, США, Швейцария, Китай и
Франция.
http://kzinform.com/ru/news/20150623/40789.html

ЦБ хочет мониторить корпоративные долги [23.06.2015]
Правительство РФ через своих представителей в советах директоров могло
бы стимулировать госкомпании сокращать риски, связанные с внешними
долгами, считает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Она сообщила, что ЦБ осуществляет мониторинг внешнего долга российских
компаний и будет продолжать совершенствовать его.
"Действительно, нам нужна полная информация о долгах компаний и
деривативных инструментах... Что касается крупных госкомпаний, многие
риски сосредоточены именно в этом секторе. На наш взгляд, действительно
правительство через своих представителей в органах управления вполне
могло бы проводить более активную политику, которая позволила бы
ограничить риски, связанные с внешними заимствованиями", - сказала
К.Юдаева.
На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор
выступает за жесткий мониторинг накопления компаниями внешнего долга.
"Накоплен большой корпоративный внешний долг, и на это нужно обратить
внимание, чтобы риски снижать. И Центральный банк выступает активно и
раньше выступал за то, чтобы был достаточно жесткий мониторинг за
накоплением внешнего долга российскими компаниями", - сказала она.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2403
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Московская биржа представила стратегию развития рынка инноваций и
инвестиций [22.06.2015]
Московская биржа
представила на Петербургском международном
экономическом форуме новую стратегию развития рынка инноваций и
инвестиций (РИИ), которая направлена на повышение инвестиционной
привлекательности российских инновационных компаний.
В рамках стратегии, говорится в сообщении биржи, планируется создание
премиального сегмента РИИ-Прайм для эмитентов, к которым будут
предъявляться такие же требования листинга как для компаний, чьи
ценные бумаги входят во второй уровень листинга Московской биржи. В
частности, для эмитентов акций: капитализация не менее 6 млрд рублей;
финансовая отчетность по МСФО; не менее двух независимых директоров;
free-float более 10% (или рыночная стоимость free-float более 1 млрд
рублей). Для эмитентов облигаций: кредитный рейтинг надлежащего
уровня; объем выпуска не менее 1 млрд рублей.
Для всех эмитентов сектора РИИ повышаются требования: рыночная
капитализация эмитентов акций должна быть не менее 150 млн рублей (в
настоящее время 50 млн рублей), наличие финансовой отчетности по
МСФО. Также вводятся стандарты инвестиционного меморандума и
заключения листингового агента об оценке рыночной капитализации.
Стратегия предполагает развитие инструментов Pre-IPO и Post-IPO
поддержки эмитентов. В частности, инвестиционной группой Da Vinci Capital
совместно с РВК создан Pre-IPO фонд, который будет инвестировать на преIPO стадии через IPOBoard. Планируется реализация программы льготного
кредитования под залог акций от Moscow Seed Fund и программы
компенсации затрат на подготовку к листингу эмитентам по программе
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере.
Кроме того, важным элементом стратегии должно стать стимулирование
аналитического покрытия эмитентов РИИ и инновационных секторов
экономики.
Рынок инноваций и инвестиций Московской Биржи - биржевой сектор для
высокотехнологичных компаний, созданный Московской Биржей совместно с
"РОСНАНО". В настоящее время на РИИ обращаются 39 ценных бумаг, общая
капитализация сектора составляет 140 млрд. руб. Совокупный объем торгов в 2014
году вырос на 48% до 30 млрд. руб. В рамках РИИ функционирует IPOboard электронная информационно-торговая система для привлечения капитала
перспективными непубличными компаниями инновационного сектора экономики, в
том числе на стадии pre-IPO. На IPOboard зарегистрировано более 220 компаний и
более 300 инвесторов.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2402
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Forbes: крупные европейские компании игнорируют санкции против РФ
[22.06.2015]
Европейские энергетические и финансовые гиганты, в отличие от
американских, ведут себя так, словно США и ЕС не вводили никаких
антироссийских санкций, пишет Forbes.
Скоро год, как отраслевые санкции против России, введенные из-за ее
позиции в украинском конфликте, коснулись финансирования российских
энергетических компаний и банков. Под запретом создание любых
совместных предприятий
с российскими
нефтяными и
газовыми
компаниями, участвующими в разведке и добыче углеводородного сырья, а
также продажа им соответствующих технологий. Однако ряд документов,
подписанных на минувшей неделе в Санкт-Петербурге, похоже,
демонстрирует, что наиболее мощные корпорации в странах ЕС не
обращают на эти запреты никакого внимания. Так ли это, задается
вопросом издание.
В меморандуме о взаимопонимании, подписанном между "Газпромом",
германской компанией E.On, англо-голландской Shell и австрийской OMV,
речь идет о создании совместного предприятия для строительства
газопровода из России в Германию. По нему в страны Европы пойдет 55
млрд кубометров российского газа — больше, чем пропускает
существующий трубопровод "Северный поток", уточняет Forbes.
Генеральный директор Shell Бен ван Берден заявил, что "Газпром" в
обозримом будущем останется важной частью энергетического комплекса
Европы. "Новые проекты очень важны для удовлетворения спроса на
энергоносители, особенно с учетом уменьшения объемов добычи газа в
Европе", — сказал он.
Кроме того, Shell подписал с "Газпромом" соглашение о стратегическом
партнерстве.
Документ
предусматривает
развитие
стратегического
сотрудничества во всех сегментах газовой отрасли, в том числе
возможность обмена активами, сообщает издание. А австрийский банк
UniCredit в нарушение санкций подписал с "Газпромом" договор о
выделении ему кредита в 300 млн евро.
В июле прошлого года Евросоюз запретил своим компаниям заключать
какие-либо новые финансовые сделки с Россией. В сентябре он ввел
ограничения на доступ России к европейским рынкам капитала. Запрещено
предоставлять кредиты пяти крупнейшим российским банкам, включая
Сбербанк и ВТБ, и трем государственным энергетическим компаниям.
"Газпром" возглавляет этот список, напоминает Forbes.
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Как минимум, европейские корпорации готовятся к отмене санкций против
России, которая вряд ли произойдет раньше января будущего года,
замечает издание.
В то же время, на ПМЭФ-215 не было объявлено никаких сделок с
американскими нефтегазовыми компаниями, уточняет Forbes.
http://m.ria.ru/world/20150622/1080214810.html?rubric=sys_daynews&sort=sortkey

EY: «Китайские инвесторы опасаются инвестировать в Россию»
[19.06.2015]
Приходу китайских инвесторов на российский рынок препятствуют
коррупция и нестабильность экономической ситуации. Это следует из
данных опроса китайских компаний, проведенных компанией EY (Ernst &
Young), пишет «Коммерсантъ».
«В качестве главных факторов привлекательности рынка РФ абсолютное
большинство респондентов указали наличие природных ресурсов и
большой объем внутреннего рынка. Высокая стоимость рабочей силы,
ограниченный доступ к технологиям и нехватка инфраструктуры, наоборот,
снижают интерес к России, — сообщает издание. — Приходу китайских
капиталов также препятствуют барьеры, называемые и другими
зарубежными инвесторами: проблемы правоприменения (этот фактор
выбрали две трети крупных компаний), нестабильность экономической
ситуации (58%), нехватка гарантий инвесторам (58%), коррупция (52%),
напряженная геополитическая обстановка (52%)».
Всего в опросе EY участвовали главы 142 китайских компаний (в том числе
31 корпорация с оборотом выше $1 млрд, у четверти из них есть
представительство в РФ). 21% опрошенных заявил о планах инвестировать
в Россию в течение следующего года, 40% — в течение пяти лет. Однако
планируемый объем инвестиций в основном не превышает $50 млн, лишь
около десяти опрошенных компаний заявили, что рассматривают вложения
более $500 млн. Две трети компаний интересует доходность выше 10%,
треть — выше 20%.
По данным Центробанка РФ, в 2014 году объем инвестиций из КНР в Россию
составил $1,28 млрд ($600 млн годом ранее), однако со II квартала
наблюдалось резкое падение объемов капвложений (в III квартале — всего
$13 млн).
Первый комплекс в игорной зоне «Приморье» откроет ООО «Первая игровая
компания Востока» (ПИКВ). Компания имеет 100% иностранных
инвестиций, привлеченных на Гонконгской фондовой бирже путем
размещения IPO и SPO. Инвестиции ПИКВ в Tigre de Cristal составляют
более $700 млн.
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По словам экс-управляющего казино Altai Palace Романа Сподырева,
китайские инвесторы заинтересовались игорной зоной в Крыму. Китайцы
также заинтересовались крымской СЭЗ.
https://bettingbusiness.ru/news/0002841-ey-kitajskie-investory-opasayutsya-investirovat-v-rossiyu

XD China Group займется поиском финансирования под проекты
"Россетей" [18.06.2015]
Китайская XD Сhina Group займется поиском источников финансирования
для реконструкции и строительства электросетевых объектов в РФ,
говорится в сообщении «Россетей» со ссылкой на подписанное компаниями
в рамках ПМЭФ-2015 бессрочное соглашение о развитии сотрудничества.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости/Прайм. Китайская XD Сhina Group займется
поиском источников финансирования для реконструкции и строительства
электросетевых объектов в РФ, говорится в сообщении «Россетей» со
ссылкой на подписанное компаниями в рамках ПМЭФ-2015 бессрочное
соглашение о развитии сотрудничества.
Подписи под документом подставили генеральный директор «Россетей»
Олег Бударгин и гендиректор XD China Group, президент XD Electric China
Чжан Ялин.
«XD China займется расширением перечня оборудования, производимого на
территории России, поиском альтернативных источников финансирования
реконструкции и строительства энергообъектов электросетевого комплекса
РФ», — говорится в сообщении.
«Россети» в свою очередь планируют оказывать содействие китайскому
производителю в проведении аттестации и сертификации в РФ
электротехнического оборудования и использовать его при реконструкции,
модернизации и развитии электросетевого комплекса.
«Россети» уже несколько лет реализуют программу стимулирования
развития
производства
высокотехнологичного
электротехнического
оборудования в России. Мы активно сотрудничаем с ведущими мировыми
производителями, некоторые из которых уже локализовали производство в
РФ. Соглашение с XD China Group — очередной шаг на пути возвращения
российской промышленности в число мировых лидеров по разработке,
производству и внедрению передовых образцов электротехники за счет не
только переноса производственных мощностей в страну, но и передачи
технологий, и проведения здесь НИОКР», — сказал РИА Новости
генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин.
В мае «Россети» подписали соглашение с Государственной электросетевой
корпорацией Китая (State Grid Corporation of China — SGCC) о создании
совместного предприятия для реализации проектов в электросетевом
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комплексе с планируемым объемом инвестиций до 1 миллиарда долларов в
год. Документ предусматривает, что СП займется инвестированием и
реализацией проектов в области строительства и реконструкции
энергообъектов, а также будет осуществлять функции EPC-подрядчика
(возведение объектов «под ключ», включая проектирование, закупки и
строительство) в России и других странах. «Россети» получат 51% акций,
SGCC — 49%.
http://ria.ru/company/20150618/1076770804.html

«Россети» планируют привлечь от инвесторов 65 млрд рублей
[19.05.2015]
«Россети» планируют привлечь от стратегического инвестора не менее 65
млрд руб. В компании считают целесообразным проведение допэмиссии. С
таким заявлением выступил глава компании Олег Бударгин, передает РИА
«Новости».
«Мы очень рады инвесторам, у которых есть предложения в этой части.
Считаем, что такие действия будет эффективнее и качественнее проводить
через допэмиссию «Россетей», в этой поддержке нуждается не только
«Ленэнерго», но и другие «дочки». Мы в целом оцениваем такую поддержку
в объеме 65 млрд руб. И «Роснефтегаз» поддержим, если они придут на эту
тему, и мы будем очень довольны. И другим инвесторам будем очень рады»,
— сказал он.
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/19/n_7208001.shtml

Нефтяные сделки в юанях - это революционный шаг [17.06.2015]
"Газпром" и китайская CNPC могут перейти к расчету в рублях и юанях. Об
этом
сообщила
генеральный
директор
"Газпром
экспорт"
Елена
Бурмистрова. Директор Фонда национальной энергетической безопасности
Константин Симонов считает, что это важный шаг в двухсторонних
отношениях.
Переговоры о поставках газа в Китай по западному маршруту приобретают
все более конкретные черты. Появились любопытные детали. Формула цены
будет предполагать расчеты либо в рублях, либо в юанях. Доллар из
расчетов будет убран. На самом деле это серьезный потенциал для
укрепления наших национальных валют. При товарообороте под $90 млрд в
год доля операций в нацвалютах составляет лишь 7% от взаимной
торговли. "Газпром нефть" с этого года поставляет в Китай нефть за юани.
"Роснефть" также намерена перевести контракты с КНР на расчеты в
китайской валюте. Это приведет к более быстрому сближению банковских и
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финансовых систем РФ и Китая. Будут совместные кредитные продукты,
возможно, мы создадим и свою систему межбанковских расчетов.
Нефтяные сделки в юанях — это революционный шаг. Дело в том, что
сегодня в биржевых операциях с нефтью абсолютно доминирующей
валютой является доллар. Это позволяет США серьезно влиять на нефтяные
цены, играя хотя бы на стоимости доллара по отношении к другим валютам.
Теперь же китайские биржи могут начать масштабную торговлю нефтяными
фьючерсами в юанях, что понизит нынешний уровень контроля
американских финансовых регуляторов над мировыми сырьевыми рынками.
Возможно создание новых азиатских бенчмарков, альтернативных WTI и
Brent. Это, скажем, может быть новый сорт российской нефти ESPO,
который мы продаем в Азию. Конечно, сегодня другие покупатели могут не
захотеть вести операции в юанях, но посмотрим, что будет через несколько
лет. Финансовые власти КНР, кстати, планируют начать торговлю
фьючерсными контрактами на нефть, номинированными в юанях, уже до
конца 2015 года.
Тут мы возвращаемся к теме реальных последствий санкций. Они привели
не к развалу российской экономики, как хотелось бы многим на Западе, а к
усилению кооперации России и Китая. И, конечно, к новым возможностям
для последнего. Юань, например, становится глобальной валютой. Китай
при этом готов кредитовать российскую экономику. Скажем, в мае
подписано предварительное соглашение по российско-китайской концессии
на скоростные железные дороги в РФ, предполагающее китайские
инвестиции в новую дорогу до Казани. Обсуждается вхождение Китая в ряд
нефтегазовых проектов. Наши банки вышли на китайский рынок заемного
финансирования. Обратите внимание, что как-то нас перестали пугать
отключением от SWIFT. Потому что чем больше пугают, тем реальнее
создание альтернативного инструмента. Сделал же Китай свою платежную
систему UnionPay.
Не исключаю, что стратеги в США в серьез хотят скопировать ситуацию
конца 80-х годов. Только тогда СССР был лидером целого блока — и платил
за него. Финансовых партнеров у СССР не было — были только
деньгополучатели. Теперь же такой союзник есть. Понятно, что Китай
прежде всего преследует свои интересы. Но надо искать такие сюжеты, где
его интересы совпадут с нашими. Как с продажей газа — нам нужен рынок,
а Китаю — товар. А продавать можем и за юани.
Источник: Коммерсант
http://www.kommersant.ru/doc/2748418
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Контролирующие акционеры «Фармстандарта» намерены увеличить долю
до 72,27% [23.06.2015]
Мажоритарный акционер «Фармстандарта» Augment Investments выкупит
17,46 млн GDR (глобальных депозитарных расписок) фармпроизводителя,
эквивалентных 11,55% его акций. Таким образом, доля Augment вырастет
до 72,27%, пишет finanz.ru со ссылкой на сообщение инвестиционной
компании.
Ранее сообщалось, что Augment объявил тендер на покупку GDR
«Фармстандарта» по 5,5 долларов за бумагу. В ходе этого предложения
инвестиционная компания намеревалась аккумулировать столько ценных
бумаг «Фармстандарта», чтобы весь пакет фонда в фармпроизводителе
составил 75 или более проц. В этом случае Augment собирался
конвертировать GDR в обыкновенные акции и сделать обязательное
предложение о выкупе оставшейся доли в капитале «Фармстандарта»,
чтобы сделать компанию полностью частной.
Тендер Augment привлек 17,46 млн GDR, поясняется в релизе
инвестиционной компании. «Когда передача полученных в ходе
предложения GDR покупателю будет завершена, покупатель будет владеть
22 млн обыкновенных акций и 21,14 GDR, что в совокупности представляет
72,27% обыкновенных акций «Фармстандарта», - говорится в сообщении.
Доля Augment Investments Limited в «Фармстандарте» составляет 54,32%.
Фондом владеют основатели компании Виктор Харитонин и Егор Кульков.
Сейчас 45,68% акций компании находятся в свободном обращении - на
Лондонской фондовой бирже - 27,57%, на Московской бирже - 14,31%.
ОАО «Фармстандарт» - российская фармацевтическая компания, которой
принадлежат восемь заводов по производству лекарственных средств,
расположенных, в том числе в Курске, Уфе, Томске, Владимире и Харькове
(Украина), а также завод по производству медицинского оборудования в
Тюмени.
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/kontrolirujuschie-aktsionery-farmstandarta-namereny-uvelichitj-dolju-do-72-27.html - .VaSk8bVGR9Y
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Глава ЕАБР Дмитрий Панкин: хорошие проекты нужны больше, чем
деньги [22.06.2015]
О том, почему руководство Евразийского банка Развития отказывается от
многочисленных предложений о размещении евробондов на Западе и какая
деятельность должна быть приоритетной для такого института развития,
рассказал в интервью РИА Новости глава ЕАБР Дмитрий Панкин.
В условиях ограниченного доступа к капиталу для российских компаний и
банков "прорвать блокаду" и привлечь западных инвесторов к
финансированию проектов в России могли бы такие международные
институты, как Евразийский банк Развития (ЕАБР). Несмотря на то, что РФ
принадлежит больше половины – 66% капитала банка, на него не
распространяются санкции, а кредитный рейтинг ЕАБР остается на две
ступени выше суверенного рейтинга РФ.
О том, почему руководство банка отказывается от многочисленных
предложений о размещении евробондов на Западе и какая деятельность
должна быть приоритетной для такого института развития, рассказал в
интервью РИА Новости глава ЕАБР Дмитрий Панкин.
— Дмитрий Владимирович, вы заняли пост председателя правления ЕАБР в
феврале текущего года и почти сразу заговорили том, что хотите изменить
стратегию банка. Что именно и почему, на ваш взгляд, нужно менять?
— Сейчас в большей степени ЕАБР похож на обычный коммерческий банк: у
нас множество проектов в разных отраслях. Иногда это проекты достаточно
короткие, не связанные с процессами создания новых производств,
транспортных, энергетических цепочек. И не очень понятно, зачем такой
банк нужен, почему эти проекты не могут быть реализованы через любой
банк — через Сбербанк, ВТБ.
Первое, что я хотел предложить нашим учредителям, это разворот на
интеграционные проекты. То есть жестко поставить границу: мы работаем
только на тех проектах, где есть интересы нескольких наших стран.
Второй момент — нужно решить, в каких отраслях мы работаем. Есть много
хороших проектов в машиностроении, есть инновационные проекты, но они
могут быть реализованы коммерческими банками. А задача банка развития
— это работа, связанная с инфраструктурой, с энергетикой.
Здесь есть и негативные моменты: такие проекты более длинные, более
рискованные. Когда банк ориентируется на узкий набор отраслей, это
рейтинговыми агентствами оценивается не очень хорошо, они любят, когда
риски распределены по отраслям.
У нас сейчас рейтинг на два пункта выше, чем суверенный рейтинг РФ, и с
таким рейтингом у нас есть хорошие возможности занимать на рынках.
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Сейчас, когда у российских банков ограничены возможности по работе на
внешних рынках, к нам постоянно приходят западные банки и предлагают
организовать размещение на Западе. Я говорю: нет, спасибо, нам деньги не
нужны.
— Почему? Разве вы не планировали размещение в этом году?
— Проектов нет. Нам нужно определиться, с какими проектами мы
работаем. Если мы работаем по прежней модели, мы можем достаточно
быстро найти несколько проектов в разных отраслях и их финансировать.
Но если мы говорим о сложных инфраструктурных проектах, то их надо
готовить. Так просто запустить их нельзя.
Разворот стратегии имеет как плюсы, так и минусы, и всю эту палитру нам
надо показать нашим учредителям, чтобы они принимали решение, что
важнее: чтобы банк привлекал на рынке деньги или чтобы мы
финансировали такие инфраструктурные проекты.
Опять-таки: если это небольшие проекты, тогда нам достаточно
собственного капитала, если это проекты, которые могут оказать реальное
воздействие на экономику, такие, например, как строительство дороги из
Китая в Европу, то с ним надо работать, собирать деньги. Это требует
больших инвестиций, требует докапитализации банка. А есть ли в
нынешней экономической ситуации у наших государств возможность
докапитализировать банк, это большой вопрос.
— Понятно. Получается замкнутый круг: есть деньги, но нет ясности с
проектами, либо вы расставляете приоритеты, но получаете сложности с
финансированием. Целесообразно ли в нынешней ситуации менять
стратегию, если это затруднит доступ к капиталу?
— Это надо решать сейчас, потому что нужно определяться: продолжаем мы
работать с коммерческими проектами или берем только инвестиционные
проекты.
Есть еще предложение Евразийской комиссии, чтобы мы работали как
институт развития экспорта. Нужен ли такой институт в рамках
Евразийского союза, который бы стимулировал экспорт, работал на
продвижение товаров, производимых в этих странах, когда в каждой стране
уже есть собственный такой институт? Неоднозначный вопрос.
— ЕАБР получил прибыль по итогам
положительного результата и в этом году?

прошлого

года.

Ожидаете

— Прибыль за прошлый год — это очень оптимистический взгляд на
формирование резервов банка. Я считаю, что надо подойти к созданию
провизии более жестко, и этот более жесткий подход к созданию резервов
не позволит подтвердить то, что банк у нас имеет прибыль. Что будет к
концу года, удастся ли с проблемными кредитами разобраться — это
вопрос, с которым надо серьезно работать. Это не означает, что банк
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находится в тяжелом финансовом состоянии: у нас сейчас фактически
полтора миллиарда долларов ликвидных активов, и есть проблема с тем,
куда эти деньги вложить, чтобы они не лежали в американских
казначейских бумагах, а чтобы работали в серьезных проектах.
А на финансовое состояние банка проблемные кредиты не влияют. Но,
может быть, сотню миллионов долларов придется направить на
формирование провизии банка.
— Под проблемными кредитами вы имеете в виду задолженность дочерних
компаний Мечела?
— Да, это Мечел, есть вопросы с БелАЗом, есть проекты, связанные с
покупкой зерна в Белоруссии. Некоторые проекты, которые были начаты
еще предыдущим руководством банка.
— По компаниям Мечела — "Якутуголь" и ОАО "Мечел-Майнинг" – вы всетаки намерены решать вопрос через суд, отказались от внесудебного
решения?
— Есть предмет обращения в суд, соответственно, мы идем и по судебному
пути тоже. Параллельно мы пытаемся найти и внесудебные решения.
— Насколько привлекательны для инвесторов, на ваш взгляд, проекты,
которые реализуются в России и на территории ЕАЭС? Вы видите интерес?
— Вижу интерес и считаю важным сейчас построить цепочку банков,
которым интересно работать с проектами, связанными с инфраструктурой.
Эти банки есть: у нас хорошие переговоры идут и с Всемирным банком, и с
ЕБРР, и с ВЭБом, и с Банком развития Казахстана. Это разделение рисков
при работе по проектам.
Допустим, сейчас в Армении прокредитовали строительство дороги СеверЮг. Там мы работаем вместе со Всемирным банком. Другой проект —
строительство дороги вокруг Алматы. Здесь работает Всемирный банк,
ЕБРР, и мы рассматриваем вопрос о том, чтобы войти к ним и
поучаствовать.
— ЕАБР как международный институт не попал под санкции против России,
но они сказались на вашей работе?
— С одной стороны, да, а с другой стороны, появились дополнительные
возможности. Да — потому что мы теперь должны очень тщательно смотреть
на наши проекты. Поскольку мы привлекаем деньги с внешнего рынка, мы
должны соблюдать те ограничения, которые наложены, то есть смотреть,
чтобы наши деньги не попали в компании, которые находятся в
санкционном списке. Это усложнило жизнь.
С другой стороны, появляются новые возможности, потому что к нам стали
приходить новые клиенты, которые не могут получить финансирование изза того, что российские банки находятся под санкциями. Им интересно
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работать с нами, поскольку мы международная финансовая организация и
работаем вне санкций.
— Египет начал строительство второй ветки Суэцкого канала, не привлекая
внешних инвесторов. Они разместили внутренние облигации. Как вы
думаете, в России когда-нибудь будет возможно привлекать деньги на
внутреннем рынке для масштабных инфраструктурных рокеров?
— Я отношусь с некоторой осторожностью к опыту Египта, потому что есть
множество негативных примеров, строительство Панамского канала
например.
Но если мы говорим о России, то посмотрите, какой у нас отток капитала.
Это означает, что валюта, которая зарабатывается нашими экспортерами,
не поступает в страну, а размещается где-то вне России. Потенциально,
если в России будут проведены необходимые структурные реформы,
инвестиционный климат — как бы банально это ни звучало — станет
привлекательным для инвесторов. Тогда можно будет работать и на
внутренних
источниках.
И
для
внешних
рынков
Россия
будет
привлекательной страной для инвестирования.
— Проблема именно в доверии? Или в большей степени в доходности и
надежности самих проектов?
— И то и другое. Доверие ко всей системе: судебной, административной.
Это и вопрос нефтяных цен тоже, потому что если бы цены были 150
долларов (за баррель — ред.), никакие проблемы с климатом не мешали
бы. Все бы все равно приходили и вкладывались. Но если мы живем в
нормальном мире, где нет сверхдоходов от экспорта, то надо конкурировать
в инвестиционном климате, а это уже значительно сложнее.
— На каком этапе сейчас идея создания наднационального финансового
мегарегулятора на уровне ЕАЭС?
— На уровне глав государств есть утвержденные нормативные документы,
что в 2022 году будут определены функции, которые будут возложены на
мегарегулятора, а также определено, что он будет в Алматы. Но не решено
много вопросов: что мы понимаем под мегарегулятором? Какие функции
будут у него?
— На ваш взгляд, какие
наднациональный уровень?

функции

должны

быть

переданы

на

— Этот процесс очень сложный. Мегарегулятор должен определять вопросы
эмиссии валюты, денежно-кредитного регулирования, процентных ставок,
темпов инфляции, банковского надзора. Готовы страны сейчас к тому, что
будет единый орган, который бы определял банковский надзор и курс
валют? Наверное, нет.
Вопрос очень сложный. Формирование такого мегарегулятора надо
начинать с выстраивания понимания, как идет процесс валютного

163

регулирования в каждой стране, с некоторой координации политик
валютного регулирования и надзора между странами. Это должен быть
очень долгий плавный процесс.
— Насколько значительным было влияние ослабления рубля на экономики
стран ЕАЭС?
— Как раз ослабление рубля — это был мощнейший толчок в сторону
диалога по координации валютного регулирования. Такая ситуация, когда в
одной стране валюта свободно плавает, а в других валютный курс
фиксирован, крайне негативно сказалась на экономиках. Теперь всем
понятно, что надо вести координирование.
— Россия предлагала создать на базе ЕАБР банк развития ШОС. Будут ли
реализованы эти планы? Будете ли вы выходить с конкретными
предложениями на саммите ШОС в Уфе?
— Тема очень долго обсуждалась. Я считаю, что, в принципе, идея была
хорошая и правильная, потому что по большому счету все проблемы для
этого региона едины: тут много инфраструктурных проблем. Но идея не
получила поддержки акционеров — Узбекистан был против, Киргизия не
очень поддерживала эту идею.
Сейчас подход, с которым мы выходим на саммит ШОС, это создание
механизма работы с проектами на базе межбанковского объединения ШОС.
Лучше
максимально
использовать
существующие
институты.
Есть
межбанковское объединение ШОС, куда входят банки развития. У многих
банков сейчас проблема не в том, что денег нет, а в том, что их девать
некуда — нет проектов.
Поэтому наша идея — создать механизм реализации проектов, которые
носят трансграничный характер, и дальше выстраивать синдикаты банков
развития.
— То есть как такового банка ШОС не будет?
— Пока идея есть, но наш подход сейчас другой. Я не могу сказать, что
идея создания отдельного банка ШОС полностью ушла. Но мы считаем, что
лучше реализовывать эти задачи через механизм межбанковского
объединения.
http://ria.ru/interview/20150622/1080259011.html
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Шувалов: Российская Федерация претендует на руководящие позиции в
АБИИ [21.06.2015]
Россия стала страной-учредителем Asian Infrastructure Investment Bank 14
апреля
Российская Федерация намерена занять руководящие позиции в Азиатском
банке инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank,
AIIB), сказал 1-ый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Его учредителями
стало двадцать одно государство. Информацию об этом сообщает arh-info.ru
со ссылкой на РИА Новости. Во втором месяце осени минувшего года
соглашение об основании банка подписала 21 страна. «Мы претендуем на
руководящие позиции», — приводит «РИА Новости» слова первого вицепремьера.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был создан в 2014-м году
ПО инициативе Китая. Практически полусотня государств будет участвовать
в уставном капитале банка, притом что квота неазиатских государств
ограничена 25% от уставного капитала. В частности, сейчас страна
работает в условиях, когда существуют ограничения ПО торговле с
западным миром, но РФ объявила о своей стратегии касательно Восточного
мира еще до пакета санкционных реформ.
http://www.arh-info.ru/social/25489-shuvalov-rossiyskaya-federaciya-pretenduet-na-rukovodyaschie-pozicii-v-abii.html

Иванов: льгот для инвестиций из Китая не будет. Правила одинаковы для
всех [21.06.2015]
Россия не будет создавать специальных правил для китайских инвесторов,
передает "Интерфакс". Об этом заявил глава администрации Кремля Сергей
Иванов в интервью газете Financial Times. "Правила должны быть
одинаковы для всех: неважно, кто это, китайцы, корейцы, японцы,
англичане, американцы", — пояснил он.
Сергей Иванов напомнил, что среди существующих правил запрет на любые
иностранные инвестиции в узкой полоске пограничной зоны. "Если это 200
километров от границы, и китайский инвестор хочет освоить целинную
землю, выращивать там овощи и продавать — ради Бога", — заверил он. "Я
это говорю без шутки, потому что я член Наблюдательного совета
Российского фонда прямых инвестиций", — пояснил Иванов. У России и
Китая, заметил глава администрации Кремля, одна из самых длинных
границ в мире. "Естественно, у нас тесные связи с Китаем", — подытожил
он. При этом, по словам Иванова, интерес к сельскохозяйственной отрасли
России проявляют инвесторы из Америки и Европы.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2632449
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AIIB может направить до $50 млрд на российские инфраструктурные
проекты [20.06.2015]
Российские
инфраструктурные
проекты
могут
претендовать
на
финансирование Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) в
размере до $50 млрд, сообщил министр транспорта России Максим Соколов.
«Команда министерства, в принципе, вместе с субъектами Федерации готова
квалифицированно и качественно подготовить достаточно большое
количество проектов, чтобы претендовать на треть или даже половину этих
средств в среднесрочной перспективе до 2020 года»,— сказал он. Капитал
AIIB составляет $100 млрд.
В числе проектов, которые могли бы получить средства банка, господин
Соколов назвал проекты высокоскоростной магистрали «Москва—Казань» и
транспортного коридора Европа — Западный Китай. «Плюс ко всему —
развитие
железнодорожной
инфраструктуры,
и
здесь,
наверное,
интересным проектом является проект строительства логистического центра
в Челябинской области по обработке грузов, которые идут из Западного
Китая, через территорию России в страны Европы», — приводит слова
министра ТАСС.
Ранее стало известно, что Россия подала заявку на участие в капитале
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Об этом сообщал 28 марта
первый вице-премьер Игорь Шувалов. В отличие от уже действующих в
регионе банков развития, главным вкладчиком в AIIB будет Китай, доля
России в организации пока не оглашается, но вряд ли будет значительной.
Основной целью создания нового банка назывались вложения в
строительство дорог и другой инфраструктуры, в том числе в рамках так
называемого нового Шелкового пути — транспортного коридора,
продвигаемого КНР.
http://www.kommersant.ru/doc/2752065

Российско-китайская межправкомиссия одобрила 29 проектов на сумму
свыше $20 млрд. [20.06.2015]
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и заместитель премьера Госсовета
КНР Чжан Гаоли провели второе заседание межправкомиссии по
инвестиционному сотрудничеству в рамках Петербургского международного
экономического форума.
"В рамках комиссии Шувалов-Чжан Гаоли одобрены новые 29 проектов на
сумму свыше $20 млрд. Общее число проектов комиссии - 58. Проекты в
таких областях, как строительство высокоскоростных железнодорожных
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магистралей, производство промышленного оборудования, инновационных
материалов, строительных материалов, автомобилей, добывающая отрасль
и металлургия, химическая промышленность, сельское хозяйство, лесная
отрасль", - сообщил замминистра экономического развития Станислав
Воскресенский.
На площадке комиссии состоялось подписание договорапо проекту
строительства ВСМ "Москва - Казань" между "РЖД" и консорциумом
проектных компаний во главе с "Мосгипротрансом", передает «Интерфакс».
Ранее подписания по проектам комиссии состоялись в рамках встречи глав
государств в мае 2015 года. Речь идет о шести проектах. В частности,
подписано соглашение о совместном участии в проектах в области
высокоскоростного железнодорожного движения, документ Сбербанка
России и государственного банка Китая о торговом финансировании.
Еще один документ подписали "Полюс Золото" и Китайская государственная
золотодобывающая корпорация о партнерстве при разработке новых
месторождений. Администрация Томской области и ряд китайских
организаций
договорились
о
строительстве
Белоярского
лесопромышленного комплекса (объѐм инвестиций - 50 млрд руб.).
Российско-китайский инвестиционный фонд и "Нью Сенчери Интернэшнл
Лизинг" намерены создать компанию по лизингу самолетов SSJ-100;
Тувинская энергетическая промышленная корпорация и Китайская
гражданская
инженерно-строительная
корпорация
организовать
предпроектные работы по железнодорожной линии из российского Кызыла
в китайский Урумчи и по строительству Дальневосточного порта в России.
Кроме того, в рамках визита глав государств между правительствами России
и Китая подписано дополнительное соглашение в части освобождения от
налогообложения у источника выплаты в одном из государств процентов,
выплачиваемых по кредитам и займам, предоставляемым банками другого
государства. Данный вопрос был сформулирован на площадке комиссии.
http://k-vedomosti.ru/news/detail/141050
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РФПИ и Charoen Pokphand вместе будут вести фонд до 1 млрд. долларов
[20.06.2015]
Российским фондом прямых инвестиций (далее РФПИ) и компанией Charoen
Pokphand Group было принято решение вместе вести фонд на территории
РФ, который будет специализироваться на выращивании креветок,
животноводстве, а также дистрибуции продуктов питания. Размер фонда
составит около 1 миллиарда долларов. У тайской компании CPG, которая
уже инвестировала в агросектор РФ около 350 миллионов долларов, будет
мажоритарная доля в предстоящих проектах с Российским фондом прямых
инвестиций.
О создании фонда стало известно из слов генерального директора РФПИ
Дмитриева Кирилла. На проходящей встрече с президентом РФ стало
известно, что РФПИ будет принадлежать миноритарная доля проекта, а вот
CP возьмет на себя функции по управлению фондом.
В новом проекте у партнеров будет паритет. В соответствии с отчетом СР
Food, компания является подразделением CP Group, на территории РФ у
компании уже имеется несколько бизнесов.
Стоит отметить, что реализовать свою первую сделку новый фонд
планирует в этом году. Никаких обязывающих соглашений не имеется, но у
РФПИ налажены контакты с регионами, привлекающими инвесторов в
реализованные проекты.
В соответствии с прогнозами президента Мясного союза Мамиконяна
Мушега, в нынешнем году объем производства в РФ будет равен 9,2
миллиона тонн, а объем импорта понизится до 0,7 миллионов тонн. Если же
использовать глобальные возможности логистики CP Group, можно извлечь
из работы фонда дополнительные преимущества.
Помимо РФПИ, уже смогла найти хорошего партнера в Азии и ГК «Расагро».
Стало известно, что ПМЭФ идут переговоры с компанией New Hope (Китай)
в целях создания агропромышленного кластера. Объем инвестиций в
данном случае составит 1,1 миллиард долларов. Этот проект будет
специализироваться на разведении свинины. Планируемая мощность 210
000 тонн в год. В планах также выращивание на площади около 120 000 Га
с/хкультур, а точнее кукурузы и сои. После чего сельхозкультуры будут
перерабатываться в объеме 300 000 – 400 000 тонн в год. А часть
продукции должна будет экспортироваться в Китай.
http://www.ptr-vlad.ru/news/economics/trade/91187-vesti-fond-do-1-mlrd-dollarov.html

168

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #14 (Июнь 2015)

Египет решил до конца года запустить совместный с РФПИ фонд
[20.06.2015]
Египет планирует в 2015 году завершить создание совместного фонда с
Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и арабскими суверенными
фондами объемом в 5 млрд долларов.
«Самый важный проект, который у нас есть, это создание совместного
фонда с РФПИ объемом порядка 5 млрд долларов для инвестиций в
промышленность
и
инфраструктуру»,
–
заявил
ТАСС
министр
промышленности Египта Моунир Фахри Абдель Нур.
Фонд планирует инвестиции в строительство метро, железной дороги,
логистического центра и туристического комплекса.
Министр выразил надежду на скорое завершение проекта, поскольку все
участники проекта полны энтузиазма.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент страны Владимир Путин на встрече
с членами международного экспертного совета Российского фонда прямых
инвестиций и международного инвестсообщества отметил, что интерес
инвесторов к России по-прежнему остается на высоком уровне.
«Наша принципиальная позиция – это отказ от создания каких-либо
барьеров или ограничений для движения капиталов», – сказал Путин.
Вместе со своими партнерами Российский фонд прямых инвестиций вложил
в российскую экономику более 400 млрд рублей, в рамках сотрудничества
появились рекордсмены, заявил президент России Владимир Путин на
встрече с членами международного экспертного совета РФПИ.
«Так, один из наших арабских друзей поучаствовал уже в 15 сделках РФПИ,
более 10 проектов реализовано вместе с коллегами из China Investment
Corporation. Вместе с партнерами из Китая, кстати говоря, сформирован
росcийско-китайский инвестиционный фонд. Он участвует в создании
инфраструктурных объектов шелкового пути», - отметил Путин.
Президент заметил, что этот проект может стать знаковым для всего
евразийского континента.
http://www.vz.ru/news/2015/6/19/751861.html
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РФПИ: арабским и азиатским инвесторам интересна РФ [19.06.2015]
27 ведущих инвестиционных фондов из 16 стран. В первый день на встречу
с Владимиром Путиным приехали даже инвесторы с Ближнего Востока. А это
просто чудо, учитывая, что накануне был первый день великого праздника
для всех мусульман. О том, как российскому фонду прямых инвестиций
удалось организовать эту встречу, о самых масштабных инвестиционных
проектах, о значимости сделок, заключенных на полях форума, в
эксклюзивном интервью рассказал руководитель Фонда Кирилл Дмитриев.
- Кирилл Александрович, здравствуйте.
- Здравствуйте, Алексей.
- Хотел начать разговор с того, что благодаря РФПИ большое количество
иностранных инвесторов находятся здесь на форуме. Насколько сложно или
легко было их сюда приглашать? Были ли какие-то проблемы с этим?
- Вы знаете, безусловно, был ряд сложностей, потому что вчера был первый
день Рамадана. И соответственно то, что очень многие инвесторы с
Ближнего Востока приехали в Россию, это некое чудо. Потому что все-таки
они не путешествуют особо в этот день. Но вчера было, действительно,
самое большое количество фондов на встрече с президентом Путиным, на
ужине. 27 фондов из 16 стран. И ужин прошел просто великолепно. Потому
что все инвесторы говорили о том, как им интересно инвестировать в
Россию. Да, они видят проблемы в некоторых секторах. Но базово они
настроены инвестировать. Поэтому мы очень рады, что, несмотря на все
сложности, несмотря на всю геополитику, самый внушительный состав
инвесторов, управляющий капиталом около 5 триллионов долларов,
приехал на эту встречу с президентом, которая прошла просто идеально.
- Вы очень политкорректны. Вы объяснили религией, а не политикой,
сложности. Но интересно тогда, какова эта география. Потому что вы
сказали об арабских инвесторах. Я знаю, что вы очень плотно работаете с
азиатскими инвесторами. Есть переход в Азию?
- Вы знаете, безусловно, большое присутствие стран Азии, был
руководитель суверенного фонда Китая, с которым у нас очень важное
партнерство. Мы уже проинвестировали около 10 сделок, даже более 10
сделок с Российско-китайским фондом. И, безусловно, очень большое
присутствие Ближнего Востока. И для нас очень важным фактом было то,
что впервые присутствовала Саудовская Аравия: были пять представителей
Саудовской Аравии на этом ужине. Это беспрецедентно. Был наследный
принц, который приезжал до этого, встречался с президентом Путиным.
Поэтому состав был, действительно, очень высокий. Но были и
американские инвесторы, и европейские, бразильские, итальянские,
французские. Поэтому получился фактически такой почти ООН, но в
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бизнес-составе среди
инвесторов мира.

ведущих

суверенных

фондов

и

долгосрочных

- Представители этих стран иногда даже за политическим круглым столом
не собираются. Потому что вы про иранского представителя тоже говорили.
А тут вот Саудовская Аравия, Иран, американцы.
- Да, мы сумели собрать, действительно, представителей стран Ирана и
Саудовской Аравии и других. И важно, что они за одним столом обсуждали
практические вопросы инвестиций. Мы объявили о многих совместных
проектах. Одно из самых больших объявлений - это то, что РФПИ за счет
своей квоты ФНБ вместе с арабскими инвесторами будет совместно с
"Сибуром" инвестировать в проект "Западная Сибирь-2". Это крупнейший
нефтехимический проект в Европе. Он создаст 15 тысяч рабочих мест. Это,
действительно, мощнейший проект общей стоимостью в 9,5 миллиардов
долларов. И вчера наблюдательный совет РФПИ одобрил этот проект. И это
было большой новостью. Другая большая новость за ужином - то, что один
из ведущих тайских агрохолдингов вложит в Россию миллиард долларов в
агросектор. И 600 миллионов долларов будет вложено до конца года.
Агросектор очень много обсуждался вчера. Поэтому даже география этих
сделок показывает - и Ближний Восток, и Китай, и Европа продолжает
реализовывать с нами сделки.
- Это все сделки, которые здесь заключались, что называется, на полях.
- Да, это новое наше объявление, которое мы фактически объявили за
ужином вчера. И важно понимать значимость этих сделок. Например,
платные переезды в Московской области, и мы благодарны губернатору,
потому что он привлекает инвесторов и очень активно этим занят.
Фактически позволят людям гораздо меньше стоять, ждать, пока пройдет
поезд. И сразу переезжать по очень разумным тарифам: около 30 рублей за
переезд. И соответственно это проекты, которые не только создают рабочие
места, но и повышают эффективность, комфорт для людей. Очень нам
нравится также проект - Центр клеточной медицины, который мы создаем с
Пироговской клиникой. Это инновационная методика по борьбе с
автоиммунными заболеваниями. Есть только 4 центра в мире, которые это
делают. Пироговская клиника – одна из них. И то, что мы будем одним из
лидеров в этом, это тоже очень важно было. Уже проведено 400 операций в
этой сфере. Все из них успешные. И поэтому, действительно, те заделы,
которые мы делаем, - это инвестиции в медицину и в другие сектора, где
мы можем экспортировать не только нефть, но и те же медицинские услуги.
- Мне очень нравится, что вы - как раз такой ориентир. Фонд и его работа,
куда идут вложения - ориентир на будущее, такие краткосрочные
инвестиционные идеи. Вы идете на опережение.
- Вы знаете, это очень важно, потому что, например, один из наших
партнеров - очень известный инвестор в агросектор. Они построили только
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что фабрику в Пекине, которая производит в день 2,7 миллиона яиц. И там
работает всего 7 человек за счет робототехники. И нам надо понимать, что
новые технологии - это нечто абстрактное приходит в агросектор, который
будет кардинально меняться с новыми технологиями. Это очень важно. И
вчера президент Путин просто приглашал инвесторов и отвечал на их
вопросы. Ужин был до 12 часов ночи. И, действительно, инвесторы очень
благодарны президенту за то, что он приглашает их в различные сектора
российской экономики. И значительные интересы к агросектору и ко многим
другим.
- Это очень интересно. Потому что в прошлом году, я помню, как многие
инвесторы, которые сюда приехали, они боялись обсуждать эти темы
публично. То есть они приехали, они показали, что им интересна Россия,
интересна российская экономика, то есть поддержку оказали. Но от
публичных высказываний часто воздерживались. Я знаю, что в этот раз
очень многие из них готовы говорить. Потому что та сессия, которая
совместная РФПИ и ТК "России 24", она как раз очень широкий состав
инвесторов зарубежных представляет.
- Да, для нас это важнейшая сессия. Фактически будут ведущие фонды,
которые тоже были на ужине с президентом вчера. Выступит Сергей
Евгеньевич Нарышкин, Андрей Рэмович Белоусов. Действительно, это
крайне важно, потому что инвесторы очень редко публично любят
выступать, особенно из суверенных фондов. Потому что к ним есть очень
повышенное внимание о роли суверенных фондов.
- Особенно из арабских фондов.
- То, что у нас будет там 7 ведущих инвесторов, это очень знаково. И,
действительно, очень важно их восприятие мира. За ужином вчера было
видно, что кто-то хочет больше агросектор, кто-то хочет больше в
инфраструктуру. Но то, что они видят друг друга, всех людей, которые
готовы инвестировать в Россию, то, что, например, 26 сделок уже
осуществлено с нами по модели автоматичного соинвестирования, где
инвесторы вкладывают автоматически 40% в любую сделку РФПИ,
показывает их уровень доверия. И тот комфорт, который они получают,
работая с нашей командой и видя, что другие соинвесторы активно
участвуют вместе с нами.
- А новые есть какие-то интересанты этих совместных фондов по примеру
РФПИ? Кто-то новый появляется, кто-то интересуется еще?
- Знаете, мы очень позитивно относимся к тому интересу, который
Саудовская Аравия проявляет к России. Многие забывают, что Саудовская
Аравия фактически была признана Советским Союзом первым в 1926 году.
И отношения были замечательные. Саудовская Аравия обладает очень
большим запасом капитала. И то, что приехал наследный принц, и то, что
состоялась перезагрузка отношений между Россией и Саудовской Аравией,
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крайне важно. Поэтому мы видим, что мы будем налаживать отношения с
Саудовской Аравией, мы будем продолжать налаживать отношения с
Латинской Америкой, с ведущим индийским фондом мы обсуждали вчера,
мы готовы инвестировать вместе с российскими компаниями в Индию. И
президент очень детально отвечал на вопросы инвесторов. И каждый из них
был просто восхищен ужином. Потому что каждый из них получил ответ на
вопрос, внимание от президента. И для них это крайне важно. Потому что
они видят, что Россия, действительно, открыта к инвестициям. И многие
люди пытаются высветить Россию в неправильном цвете. А общаясь с
президентом, они видят, что это не так, что Россия открыта к инвестициям.
- Мы ломаем стереотип как бы.
- Безусловно. И многие из этих госфондов, они рассказывают об этом своим
правительствам,
и
фактически
получается
некая
экономическая
дипломатия, где фонды видят, что Россия открыта, Россия развивается, в
России есть перспективы.
- Какие у вас планы еще здесь на форуме? Будут ли какие-то еще
подписания? Может быть, о чем-то можно говорить.
- Знаете, мы подписываем наш первый проект в Карелии. Карелия – это
важная республика. Она активно развивается. Соответственно мы будем
вкладывать в малую генерацию совместно с китайским большим
конгломератом. И мы так же активно будем работать с регионами. Потому
что фактически РФПИ сейчас затрагивает большинство регионов России. И
мы продолжим то, что мы делали вчера. Вчера у нас был экспертный совет
и наблюдательный совет, и встреча с Саудовской Аравией, встреча с
Китаем в рамках российско-китайской комиссии по инвестициям. Поэтому
сегодня будем продолжать работать с партнерами и также объявим о ряде
новых возможностей.
- Кирилл Александрович, я желаю вам успехов, с большим нетерпением жду
нашу совместную сессию. И, конечно же, удачи! Спасибо, что нашли время.
- Спасибо большое, Алексей, спасибо вам.
Беседу провел
Бобровский.

экономический

обозреватель

ТК

"Россия-24"

Алексей

http://www.vestifinance.ru/articles/58943
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Александр Ивлев: Китай предоставляет России шикарные возможности,
их нельзя игнорировать [19.06.2015]
Санкционная война России с Западом вызвала опасения значительного
ухудшения инвестиционного климата в РФ, поскольку традиционно
отечественная экономика была ориентирована именно на западные
государства. Однако год жизни в условиях ухудшения отношений с
традиционными партнерами в политической сфере показал, что бизнес
быстро приспособился к новым условиям. Более того, многие компании
видят новые возможности в условиях сокращения притока западных
товаров на российский рынок. И одним из перспективных путей развития
является
китайский
рынок,
который
все
больше
интересуется
возможностями, предоставляемыми для инвесторов Россией. Именно об
этом свидетельствуют три исследования, подготовленные компанией Ernst &
Young к Петербургскому экономическому форуму. Об этом в интервью ТАСС
рассказал управляющий партнер Ernst & Young по России Александр Ивлев.
- Я понимаю, что сейчас вы к форуму подготовили три больших
исследования, которые совпадают с обсуждаемыми на форуме темами, в
том числе, азиатский курс России и «Шелковый путь». О чем в основном
ведется речь в исследовании об отношении китайского бизнеса к России?
Есть ли какие-то интересные выводы, о которых вы даже не подозревали,
когда начинали это исследование?
- Вы знаете, это исследование мы решили сделать тогда, когда пошел более
активный разговор с китайскими партнерами, с китайским бизнесом по
поводу того, как можно взаимодействовать и как можно организовать
процесс получения инвестиций китайского бизнеса в России. И в рамках
этого исследования мы опросили 140 компаний, которые потенциально либо
могут быть заинтересованы в работе в России, либо уже ведут здесь бизнес.
Мы хотели выявить те сложности, те проблемы и те моменты, которые не
дают китайским компаниям возможность работать в России в том объеме, в
котором они сами бы хотели. В итоге мы опросили 142 руководителя
компаний со средним размером бизнеса 33 миллиона долларов. Четверть
компаний уже открыли представительства в России, то есть они уже
присутствуют на рынке. И самое важное - 91% опрошенных представителей
китайского бизнеса говорят о том, что российский рынок интересен для них,
они оценивают его как привлекательный для своего бизнеса. Большинство
имеют конкретные планы по инвестиционным проектам в России, 61%
собирается осуществить свои инвестиции в ближайшие 5 лет, что для
китайского рынка, для китайского бизнеса вполне нормально. Они никогда
не кидаются на новый рынок с инвестиционными планами на 1-2-3 года.
21% компаний в течение следующего года готовы выходить на российский
рынок. Также в рамках исследования выяснилось, что китайский бизнес не
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очень хорошо понимает российское законодательство. 67% участников
считают, что они не обладают достаточными знаниями, чтобы эффективно
вести бизнес на нашем рынке. При этом Россия продолжает привлекать
инвесторов, в первую очередь, природными ресурсами. 66% китайских
бизнесменов сказали, что этот фактор является ключевым для них. И 62%
сказали, что в России интересны объемы внутреннего рынка.
Компании, которые уже присутствуют на рынке, отмечают проблемы
правоприменения
(таких
67%),
влияние
ухудшающейся
макроэкономической ситуации в России (63%), недостаточные гарантии
совершаемых инвестиций (59%). Компании ориентируются на высокую
норму прибыли в России, сопоставимую с той, которую они имеют в Китае.
Это тоже очень важный фактор. 69% всех респондентов считают, что
возврат на инвестиции должен быть выше 10%, а из тех компаний, которые
уже имеют бизнес в России, большинство рассчитывает на прибыльность в
пределах 10-20%.
- Ваше исследование является первым в своем роде?
- Мы не знаем о таких исследованиях. Оно первое, и, надеемся, оно будет
учтено китайской и российской сторонами при построении долгосрочных
взаимоотношений. С учетом того, что проект «Шелковый путь»
подразумевает привлечение стратегических партнеров Китая в программу
развития экономического взаимодействия с соседями, то Россия это как раз
тот сосед, на который Китай очень сильно ориентирован. А для нас это
очень важно с точки зрения того, что через 15 лет Азиатско-Тихоокеанский
регион прибавит 2,5 миллиарда человек, которые перейдут в средний
класс. В регионе будет полностью меняться структура спроса и
потребления, люди будут есть, например, другую пищу. Дальний Восток с
размером территории и климатом может стать великолепной площадкой для
того, чтобы обеспечивать быстрорастущий рынок Китая и Азии, в целом,
качественными продуктами. Это горизонт 15 лет. И из этого нужно
исходить, выстраивая стратегию. Глобальный пейзаж потребления будет
двигаться в сторону азиатского региона. Для нас это очень важно.
- Рекомендации, которые вынесли из этого исследования, вы будете
передавать на уровень правительства и администрации президента?
- Мы уже поделились результатами с Минэкономразвития, которое может
использовать их для своей работы по привлечению иностранных партнеров,
иностранного бизнеса в Россию, в частности, из Китая. Ну и будем
передавать дальше. Пока исследование очень свежее.
- Если наложить на матрицу этого исследования вполне практические
примеры, как, например, заявления об экспансии в России китайского
интернет-гиганта Alibaba?
- Я считаю, что российский рынок интересен инвесторам, даже несмотря на
сложную экономическую ситуацию. И сейчас многие думают о том, что
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пришло время зайти на рынок, пока активы не такие дорогие. Потихоньку
на рынок стали приезжать представители средних компаний. Если раньше
приезжали крупные международные гиганты, которые покупали заводы или
строили свои заводы, то сейчас с учетом того, что стоимость активов упала,
компании, которые раньше не могли себе позволить зайти на рынок,
начинают интересоваться недорогими российскими активами. И это, кстати,
очень хороший сигнал к тому, что экономика продолжает жить, и рынок,
который представляет собой 150 миллионов человек, не будет
проигнорирован. С учетом того, что Россия была интегрирована в мировую
экономику, была шестой по размеру экономикой мира, мне кажется, это
время для того, чтобы увеличивать свою долю рынка, заходить на рынок.
Это время возможностей.
- Есть ли какие-то риски в развороте России в сторону Азии?
- Я не вижу здесь рисков, потому что разговор о движении в сторону Азии –
это не реакция на нынешнюю геополитическую ситуацию. Страна
действительно смотрела на этот регион уже многие годы, и получилось так,
что эти все вещи совпали. И то, что произошло с точки зрения геополитики,
оно просто ускорило этот процесс и поставило нас в такие условия, когда
нам нужно было быстрее принимать эти решения и ускорять процессы
интеграции своей экономики с азиатским рынком. И я бы не стал говорить,
что это произошло только из-за геополитической ситуации.
Кроме того, если внимательно послушать правительство, то однозначный
посыл: мы не отказываемся от наших старых добрых партнеров в Европе и
США. Те инвесторы, которые у нас уже работают в стране, которые дефакто стали российскими производителями, которые не просто производят
товары для российского рынка, а многие их них экспортируют товары в
страны ближнего и дальнего зарубежья, то это уже наши активы, это наш
бизнес. Поэтому мы от них отказываться не должны, и государство это
очень хорошо понимает. То, что мы осваиваем новые рынки – это
абсолютно правильная вещь. Как я сказал, структура спроса в течение 15
лет будет меняться в своей географии, и появляются шикарные
возможности для того, чтобы развивать Дальний Восток, который сейчас к
сожалению недоиспользован. Сейчас идет процесс создания там территории
опережающего развития. Пришло
время. Поэтому здесь больше
возможностей, чем угроз и рисков. Хотя риски и угрозы всегда есть, когда
осваиваешь что-то новое. Но сейчас есть возможность совершить прорыв в
развитии территорий и создать не только логистическую базу, чтобы просто
служить перевалочным пунктом из Европы в Азию, а именно эффективно
встроиться в экономическую модель региона. Это шикарная возможность,
ее нельзя игнорировать.
- Что может воспринять Китай из наших ключевых товаров? Мы активно
пытаемся продвигать зерно. Годами шли эти переговоры. Понятно, что мясо
тоже востребованный ресурс Китаем, но мы долгое время не могли себя
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сами обеспечить. Сейчас, наконец, наступила точка, когда мы уже в
некоторых сферах, в том числе мяса птицы, имеем некоторый переизбыток.
Какие еще виды продуктов можно рекомендовать для экспорта?
- Я думаю, что рынок сам должен решить, посмотреть, определить, что
Китаю нужно, потому что в принципе с учетом того, что мы сейчас говорим
о процессе импортозамещения, я бы, честно говоря, использовал в
реальной жизни другую схему. Это создание экспортно-ориентированной
качественной российской продукции, потому что именно эта модель
позволила Китаю вырасти. В Китае не было импортозамещения, там стояла
задача создавать конкурентные продукты, которые могут использоваться на
внутреннем рынке и потребителями вне Китая. Сейчас многие вещи,
которые
интересуют
китайцев,
это
все-таки
сырье.
Помимо
горнодобывающей промышленности, наша задача - создать более глубокий
уровень переработки. Посмотреть на те виды технологической продукции,
которые можно производить. Посмотреть на различные кластеры, например,
рыбный кластер, сельское хозяйство. Все это вполне эффективно можно
комбинировать в рамках одной полномасштабной стратегии развития
региона. Не надо смотреть на какие-то оторванные от земли задачи. Нужно
смотреть на то, как развивались похожие территории. Дальний Восток
можно сравнить, например, с Канадой. Низкая плотность населения,
омывается морями с двух сторон, в основном развита горнодобывающая
промышленность. Посмотрите, как они смогли, облагородить центральную
часть Канады – провинцию Саскачеван. Там сейчас огромный
логистический кластер, вокруг которого создалась инфраструктура по
глубокой переработке всего того, что добывается. Посмотрите на
Австралию. Та же самая система: низкая плотность населения, как Дальний
Восток, кругом море, и тоже добывающая промышленность. Но ребята
смогли развить и другие сферы. Поэтому с учетом того, что географически
мы очень близки к Китаю, мы должны понять требования рынка, и своими
действиями подстроить развитие региона под потребности, которые будут
там возникать, с горизонтом в 10-15 лет.
- К форуму подготовили еще два исследования. О чем эти работы?
- Да, мы подготовили еще два исследования. Мы опросили членов
Консультативного совета по иностранным инвестициям и посмотрели на то,
как инвесторы оценивают на сегодняшний день инвестиционный климат
России. Ключевые, наблюдения: иностранный бизнес хочет получить
стабильные условия для работы в России. И 77% респондентов отметили,
что основная проблема – это частые изменения нормативно-правового поля.
Иностранные компании высказали пожелания, чтобы ввести мораторий на
разработку и вступление в силу новых законодательных инициатив,
которые существенно будут менять условия ведения бизнеса. Несмотря на
неблагоприятную ситуацию, компании верят в то, что у России в экономике
есть большой потенциал. 90% считают, что экономическая ситуация в
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стране неблагоприятна, 42% ожидают снижение привлекательности России
для иностранных компаний, но половина участников опроса ожидают роста
активности в своих отраслях, 60% планируют расширять присутствие в
России. В нынешних условиях - это хороший результат. Качество
нормативно-правового поля неоднородно и, в целом, пока еще не
соответствует в полной мере ожиданиям компаний. И, тем не менее,
налоговая система и налоговое администрирование вызывают наименьшее
число нареканий, то есть компании считают, что это работает.
Значительные позитивные сдвиги в системе таможенного регулирования –
тоже очень важно. Но проблема есть с административными процедурами и
техническим регулированием, а также низкая эффективность некоторых
структур госаппарата. Судебная система также затрудняет работу
компании.
Отмечены
сложности
взаимодействия
с
федеральными
органами
исполнительной власти: много отказов от деловых контактов, низкая
оперативность решения вопросов, избыточное количество документов. Но,
тем не менее, введение показателей эффективности в деятельности органов
власти и новые методы работы, которые пытаются привить сейчас, дают
позитивный эффект, повышают уровень взаимопонимания. Эффективные
инструменты
работы
существуют.
В
частности,
был
упомянут
Консультативный совет по иностранным инвестициям. 80% респондентов
считают, что КСИИ удовлетворяет и превосходит ожидания по работе с
органами государственной власти по решению проблем инвесторов и
совершенствованию инвестиционного климата.
Российские деловые партнеры также готовы учиться и повышать уровень
своего качества до стандартов иностранных компаний. То есть, иностранцы
говорят, что за последние 5-6 лет предпринимательская среда улучшилась,
изменение стиля ведения бизнеса и повышение уровня соответствия
корпоративных отношений международным стандартам очевидны. То есть
все стало лучше.
Позитивные вещи: происходит значительное улучшение инвестиционного
климата на региональном уровне. Если раньше все говорили, что на
федеральном уровне компании получают поддержку, а в регионах все
тяжело, то сейчас говорят о том, что более половины компаний сказали, что
региональные органы власти прилагают больше усилий по улучшению
инвестиционного климата, чем несколько лет назад.
Еще один опрос – это был блиц-опрос по вопросам импортозамещения
«Новые возможности или вызовы российской экономике». Как я уже сказал,
импортозамещение, с моей точки зрения, это не самый правильный вариант
названия программы. Это, скорее, должна быть программа создания
экспортоориентированных продуктов и товаров, которые производятся у
нас в стране. 96% компаний, которые ответили на вопросы, планируют
переключиться на использование российских аналогов или увеличить их
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долю в производстве. У 75% более 40% себестоимости продукции
приходится на импортные компоненты. 54% видят в импортозамещении
возможность увеличить долю рынка или оптимизировать цепочку поставок.
Все признают, что процесс будет не быстрым и довольно затратным. 21%
сказали, что смогут заместить необходимые импортные составляющие в
течение года.
- Второе и третье исследования тоже пойдут к заинтересованным органам
власти?
- Да. Второе исследование уйдет в правительство. А опрос про
импортозамещение будет распространяться в Думе, в правительстве и в
соответствующих федеральных органах исполнительной власти, где это
будет востребовано.
Беседовала Надежда Геращенко
http://tass.ru/opinions/interviews/2054216

Олег Дерипаска: России будет непросто привлечь деньги из Китая, как
это было с Европой и США [19.06.2015]
Основной владелец и президент РУСАЛа Олег Дерипаска в эксклюзивном
интервью телеканалу RT прокомментировал перспективы экономического
сотрудничества с Китаем.
«Западные бизнесмены более открытые. В целом китайская экономика во
многом похожа на российскую — обе переживают переходный период.
Китай начал разворот к рыночной экономике при Дэн Сяопине, на 15 лет
раньше нас, но там по-прежнему велика доля серой экономики. Необходимо
теснее
знакомиться
со
своим
бизнес-партнером,
добиваться
взаимопонимания, работать бок о бок каждый день, следить за тем, чтобы
его долгосрочные интересы совпадали с вашими. Все это станет залогом
успеха. РУСАЛ начал налаживать сотрудничество с Китаем в середине 1990х. Тогда еще и РУСАЛа как объединѐнной компании не существовало, а
были только отдельные компании алюминиевой отрасли. И лишь спустя 15
лет нам удалось привлечь $2 млрд при размещении акций на бирже в
Гонконге. К тому времени РУСАЛ уже стала хорошо известной компанией»,
— сказал предприниматель RT.
Олег Дерипаска также сообщил, что китайские инвестиции в размере $1
млрд, которые группа компаний En+ планирует привлечь, пойдут на чистую
энергетику и гидроэнергетику, необходимые для Китая.
«Но опять-таки, первые идеи ведь появились 7-8 лет назад и только сейчас
мы подошли к точке, когда стороны готовы обсуждать цену, готовы
обсуждать конкретные условия. России не удастся так же легко привлечь
китайские деньги, как это когда-то было с европейскими или
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американскими: Европа легко открыла доступ на долговой рынок, а
инвесторы из США были готовы вкладывать средства в российские
компании. Это невозможно, потребуется еще лет 20. Поэтому мы должны
вернуться к нормальным отношениям, необходимы переговоры. Никто ведь
не подойдет сам по себе и не скажет: «Ладно, мы готовы уступить», —
подчеркнул глава РУСАЛа.
По словам Олега Дерипаски, для привлечения масштабных китайских
инвестиций России необходимо распланировать свои действия на 15 лет.
«Какой у нас план? В настоящее время никому не нужно наше сырьѐ, его
можно купить везде — в Австралии, Африке, Индонезии. Это больше не
проблема. На фоне замедления экономического роста наблюдается
перепроизводство. Поэтому сейчас нет смысла конкурировать в этом
аспекте и изо всех сил стараться получать максимально возможный доход.
Нужно думать на перспективу, а это означает переход к новой модели —
переработке сырья и производству товаров с высокой добавочной
стоимостью. Но до этого ещѐ далеко, даже не семь лет. Семь лет нужно
только для того, чтобы создать инфраструктуру, построить аэропорты —
ведь китайские партнеры должны приехать и посмотреть, во что они будут
инвестировать. Нужна инфраструктура, чтобы они могли строить здесь
заводы, создавать совместные предприятия. Это долгий процесс», — сказал
предприниматель RT.
http://russian.rt.com/article/98431

Шувалов: РФ допустит Китай в стратегические отрасли [19.06.2015]
Вопрос о том, насколько безопасен для экономики России приход китайских
инвесторов в стратегические отрасли, решен: Россия на пороге новых
отношений с КНР, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
"В России мы пережили период, когда обсуждали, насколько это безопасно,
что в стратегические отрасли пришли китайские инвесторы. Все. Эта
дискуссия закончена. Совет безопасности по этому поводу заслушал
доклад, принял необходимое решение", - отметил Шувалов на заседании
политического дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в рамках
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2015).
"Мы полностью готовы к китайским инвестициям. Китайцы готовы
принимать нас. Так что мы как раз на пороге новых отношений с Китаем, но
это потребует времени", - подчеркнул первый вице-премьер.
По оценкам китайских партнеров, Россия
соглашения на $1 трлн, пояснил Шувалов.

и

Китай

уже

подписали

После завершения гражданской войны на Украине Евразийский союз и
Евросоюз смогут построить более партнерские отношения. "Люди часто
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говорят: "О, все, мир изменился, он не будет уже никогда таким же". Все
люди забывают. Мы, конечно, не забудем то, что произошла трагедия на
Украине. Но есть возможность у нас после того, как мы сядем и
договоримся, отношения ЕврАзЭС с Европейским союзом построить более
партнерские, более связанные, чем до этого. Я как раз в это верю", заявил первый вице-премьер.
"Я считаю, что после окончания этого конфликта должны будут лидеры всех
европейских стран вместе с лидерами Евразийского союза сесть за стол и
договориться о более сложном формате партнерства, потому что без этого
партнерства дальше будут только, возможно, большие конфликты", заключил Шувалов.
http://www.vestifinance.ru/articles/58944

Бин Ху: власти России должны поощрять IPO компаний [19.06.2015]
Среди основных моментов, которые необходимо изменить властям России
для увеличения инвестиций и роста частного капитала, важно поощрение
привлечения средств через биржу, заявил Бин Ху, со-директор Российскокитайского инвестфонда. Китайцы попросили президента РФ поощрять
выход российских компаний на биржи Китая.
Как геополитические факторы влияют на стратегию инвесторов?
Расширяются ли благодаря этому возможности для вложения средств у
иностранных инвесторов. Ответы на эти вопросы искали участники
дискуссии "Инвестиции в Россию: вызовы и возможности".
Властям России необходимо сосредоточиться на нескольких моментах для
повышения доли частного капитала в экономике и для привлечения
инвестиций, подчеркнул Бин Ху, уточнив, что 20 лет назад Китай и другие
страны были на этом пути.
"Необходимо энергичней развивать рынок частного капитала, необходимо
поощрять его привлечение в экономику через биржу. Фондовый рынок
должен больше принимать участие в экономике, старте новых компаний,
нового бизнеса", - заявил Бин Ху в рамках дискуссии, организованной
телеканалом "Россия 24" на ПМЭФ-2105.
Он напомнил, что в Китае есть несколько уровней листинга, необязательно
1-го или 2-го уровней, но и с более высоким риском, 3-го уровня для
молодых
компаний,
владельцы
которых,
молодые
люди,
стали
миллиардерами, вовремя привлекая финансирование в новый или растущий
бизнес.
"В России есть разные уровни капитала, и частный капитал надо поощрять",
- считает Бин Ху.
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Кроме того, государство должно поощрять коммерческое кредитование, а не
только банковское или госкредитование, поощрять трансграничную
торговлю. Государственное участие в экономике должно сводиться к
помощи рынку, который сам должен действовать, искать выгодные пути
развития.
Правительство, участие государства необходимо для приватизации или в
регулировании рынка, в случае если его рост слишком быстрый и опасный
для экономики, отметил Бин Ху.
"Мы видим, что все больше инвесторов приходит в Россию", - подчеркнул
он.
Бин Ху напомнил, что Российско-китайский инвестфонд реализует с
Московской биржей совместный проект, развивает электронную торговлю в
России, ранее инвестировал в розничную сеть "Магнит" в не менее сложные
времена, другие проекты.
По его прогнозу, средний класс в России будет расти, будут расти частные и
государственные инвестиции в экономику страны.
Бин Ху ожидает инфраструктурных изменений в России – в электронной
торговле, логистике, АПК, на частных рынках капитала. Эти секторы будут
генерировать огромные доходы. Традиционные секторы ТЭК будут иметь
меньший рост.
Бин Ху позитивно оценил действия России по преодолению кризиса.
Девальвация рубля - правильное решение, хотя и стало неожиданностью
для инвесторов, отметил он.
Он отметил, что работает в России давно и за последние 5 лет позитивно
отмечает усилия правительства по проведению реформ.
"У нас горизонт инвестиций в России – около 10 лет", - заявил Бин Ху,
уточнив, что фонд работает и в Европе, и в Америке.
В пятницу в ходе дискуссии в рамках ПМЭФ-2015 китайские инвесторы
попросили президента РФ Владимира Путина зарегистрировать российские
компании на китайских биржах. Путин ответил, что для этого "не хватает
свободы движения капитала, если это произойдет, то это будет очередной
шаг в либерализации наших отношений", это касается и торговли, и
привлечения средств в юанях-рублях. Китайские коллеги сами должны
решить, когда этот шаг сделать.
http://www.vestifinance.ru/articles/58961
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Китайский эксперт: Россия была слишком сфокусирована на Западе
[19.06.2015]
Отношения России и КНР пока больше похожи на брак по расчету, считает
китайский миллиардер Ронни Чичунг Чан
Санкт-Петербург, 19 Июня 2015, 16:57 — REGNUM «Брак по расчету или
стратегия? Вот главный вопрос в отношениях России с Китаем сегодня.
Решать вам, русским», — такое мнение высказал корреспонденту ИА
REGNUM председатель инвестиционной компании Hang Lung Properties,
один из самых богатых людей Гонконга Ронни Чичунг Чан в кулуарах
Международного экономического форума в Петербурге сегодня, 19 июня.
По его словам, Россия пока еще не осуществила «перебалансировку» своей
внешней политики в сторону Востока. «Вы были слишком сфокусированы на
Западе», — отметил Чан.
По мнению китайского бизнесмена, российская экономика сейчас во многом
является экономикой одной отрасли. «Кто ваш клиент сегодня? Китай?
Индия? Япония? Корея?», - говорит Чан. Юго-Восточная Азия в ближайшее
время также будет российским клиентом, добавил он. «Так что выбор за
вами. С моей точки зрения, это пока больше „брак по расчету―, чем
„перебалансировка― в сторону Востока, которую я счел бы необходимой,
если бы я был русским», — заключил Чан.
Напомним, что сегодня первый вице-премьер Игорь Шувалов на сессии
клуба «Валдай» в рамках Международного экономического форума в СанктПетербурге заявил о том, что китайские инвесторы проявляют интерес к
России. «Они хотят строить логистические центры, развивать электронную
торговлю, заинтересованы в строительстве производственных мощностей»,
— рассказал первый вице-премьер. Китайский бизнес наблюдает за тем,
как с Россией работают политические лидеры страны. «Россия полностью
готова к китайским инвестициям, а в КНР ждут нас», — подчеркнул
Шувалов. Он также рассказал, что российско-китайская межправкомиссия
одобрила 29 проектов на Международном экономическом форуме в СанктПетербурге. Шувалов отметил, что все подписанные комиссией соглашения
китайская сторона оценивает в триллион долларов. «Мы оцениваем
скромнее», — добавил вице-премьер.
http://www.regnum.ru/news/economy/1935281.html
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Кирилл Дмитриев – собиратель триллионов? [19.06.2015]
Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, снова стал
одним из ключевых экономических ньюсмейкеров форума в СанктПетербурге.
«На сегодняшней встрече присутствуют главы 27 ведущих суверенных
фондов. Это долгосрочные инвесторы из 16 стран с капиталом под
управление около 5 триллионов долларов», - так начал свое выступление
на встрече с Президентом России глава фонда.
Это встреча состоялась в разгар Петербургского международного
экономического форума – ключевого мероприятия в России по данной
тематике. Там же Кирилл Дмитриев сказал о том, что Наблюдательный совет
РФПИ одобрил инвестиции для одного из крупнейших проектов
нетехимической отрасли за всю историю, проекта «Запсибнефтехим»
СИБУРа.
Парад мундиров
Поскольку это мероприятие ключевое, то власть по всей своей вертикали
готовится к нему обстоятельно и заранее. Как результат – высокая
статусность участников. Что касается российских корпораций, ведущие из
которых прямо или косвенно контролируются государством («Газпром»,
«Роснефть», Сбербанк, ВТБ и другие), то их руководство присутствует на
форуме в полном составе и в обязательном порядке. Также ведется работа
по обеспечению приезда статусных иностранцев.
И, надо признать, достаточно успешно. Разумеется, с прошлого года
отсутствуют на Петербургском форуме руководители ряда крупнейших
глобальных, прежде всего американских и западноевропейских компаний.
Но и то не всех. Все-таки энергетика России слишком лакомый кусок, чтобы
ее обходили вниманием такие компании, например, как BP или Total.
Впрочем, их российские контрагенты не сидят сложа руки и подготавливают
всевозможные подписания соглашений и других документов с таким
расчетом, чтобы с помпой провести эту церемонию непременно на Форуме.
Расписание подписаний теперь составляется отдельно организаторами
Форума. И насыщенность этой программы чуть ли не насыщеннее, чем
основная повестка.
Но и этим не ограничивается. Теперь к ПМЭФ приурочивают не только
подписание соглашений, но и стройки, иронизируют эксперты. Она
напоминает, что госкомпания "Автодор" сообщила об официальном запуске
строительства участка новой скоростной трассы М11 "Москва — СанктПетербург" на подъезде к северной столице (с 543-го по 684-й км).
Аудиенция лидера
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Традиционно не остается в стороне от программы Форума и Президент
России. Помимо ставшего ключевым выступления на главной пленарной
сессии и ответов на вопросы, пусть даже острые и провокационные – если
участники форума решаться их задать, Владимир Путин проводит
множество встреч с ключевыми гостями форума.
Это руководители государств и главы правительственных делегаций,
бизнес-объединения и прочие деятели не только политики и бизнеса, но
весьма влиятельных международных организаций.
Но из всех дежурных участников «петербургской» повестки Владимира
Путин есть один, который, похоже, занял свое постоянное место. Это
генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл
Дмитриев. Справедливости ради надо сказать, что ходит к главе
государства Кирилл Дмитриев не один. Он приводит с собой членов
Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций
и представителей международного инвестиционного сообщества.
«Встречи с представителями ведущих мировых инвестиционных и
суверенных фондов стали доброй традицией форума. В таком формате мы с
вами встречаемся уже в пятый раз», - не без удовлетворения ответил
Владимир Путин. Для него эта встреча стала как бы десертом – она
завершала программу первого дня работы Петербургского международного
экономического форума.
А сам день выдался весьма насыщенным для Путина – он вместил и встречу
с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано, и встречу с Премьерминистром Монголии Чимэдийн Сайханбилэгом, и встречу с Первым
заместителем Премьера Государственного Совета Китая Чжан Гаоли, и
встречу с преемником Наследного принца, Министром обороны Саудовской
Аравии Мухаммадом бен Сальманом, а также встречу с руководителями
российских промышленных предприятий.
Ужин на пять триллионов
Впрочем, даже на фоне этих чрезвычайно статусных гостей Кирилл
Дмитриев и его собеседники изрядно выделялись.
«На сегодняшней встрече присутствуют главы 27 ведущих суверенных
фондов. Это долгосрочные инвесторы из 16 стран с капиталом под
управление около 5 триллионов долларов. Инвесторы крайне благодарны
Вам, Владимир Владимирович, за возможность личного общения и
поддержку, которую Вы им оказываете. Это практически самая
представительная
встреча
суверенных
фондов
в
мире,
и
все
присутствующие здесь заинтересованы в инвестициях в Россию», - сказал
на встрече международного совета РФПИ и Президента Кирилл Дмитриев.
Похоже, что триллионы долларов под патронажем РФПИ стремительно
увеличиваются. Ведь еще год назад Кирилл Дмитриев гордился гораздо
более скромными успехами. «Здесь присутствуют главы ведущих фондов
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мира с капиталом под управлением более чем 3,6 триллиона долларов», докладывал Кирилл Дмитриев на аналогичной встрече во время Форума в
2014 г.
По программе самого Форума видно, что дискуссии потихоньку выходят за
пределы формата «за закрытыми дверьми». Почти половина участников
встречи с Президентом приняла участие в организованной РФПИ панели об
инвестициях в Россию «Вызовы и возможности в изменившихся реалиях»,
модерируемой РФПИ панели о России и Ближнем Востоке «Новые
возможности инвестиционного сотрудничества», круглых столах о
сотрудничестве с Италией, Индией, Японией.
РФПИ уполномочен заявить
Как подписание контрактов и соглашений приурочивается к крупных
событиям наподобие Форума, так и к Президенту все стараются идти не с
пустыми руками. Можно долго рассуждать, о чем Кирилл Дмитриев и его
спутники говорили с Президентом. Но достаточно повнимательнее
посмотреть на открытую часть встречи, чтобы понять какой «рояль в
кустах» заготовили ее участники.
«Сегодня мы объявляем о ряде новых сделок. Наш набсовет одобрил
сегодня инвестиции в проект «Запнефтехим» компании СИБУР. Совместно
со средствами ФНБ это крупнейший нефтехимический проект в мире,
который мы будем осуществлять совместно с нашими ведущими арабскими
партнѐрами», - доложил Кирилл Дмитриев.
Напомним, что совладельцами компании СИБУР является Леонид
Михельсон, Кирилл Шамалов, Дмитрий Конов, и другие акционеры. В ее
совет директоров, кроме представителей акционеров, входят все тот же
Кирилл Дмитриев, советник президента Сбербанка и владелец собственного
инвестфонда Рубен Варданян, гендиректор Газпромнефти Александр Дюков,
и топ менеджер СИБУРа Владимир Разумов, Новатэка - Илья Тафинцев.
Компания является крупнейшим нефтехимическим конгломератом, а проект
«ЗапСибНефтехим» - один из самых ожидаемых и масштабных в ее
инвестпрограмме. Накануне руководство компании открыто заявляло о том,
что ищет для его реализации дополнительные источники финансирования,
включая иностранные инвестиции.
Но не стоит думать, что других объектов для инвестиций, кроме гигантского
проекта СИБУРа в России, счастливые обладатели триллионов долларов не
нашли. И это не нефть, и даже не химия.
«Мы также инвестируем в центр клеточной терапии совместно с
Пироговской клиникой, в малые гидроэлектростанции в Карелии. Сегодня
также объявим о партнѐрстве с CP Group. Это ведущий агрохолдинг,
который будет инвестировать более миллиарда долларов в агросектор
России. При этом 600 миллионов долларов планируется проинвестировать
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до конца
Дмитриев.

текущего

года»,

-

проинформировал

Президента

Кирилл

Куда еще пойдут деньги иностранных инвесторов после встречи с Путиным?
Конкретных ответов на этот вопрос не прозвучало. Так что время покажет.
Но чтобы скоротать ожидание, можно посмотреть на направления, которые
для себя определили в качестве ключевых иностранные инвесторы.
На международном экспертном совете мы обсудили ряд интересных
инвестиционных тематик, которые крайне интересны для инвесторов. Вопервых, это импортозамещение, перечисляет Кирилл Дмитриев. Инвесторы
хотят инвестировать в проекты по импортозамещению, видят в этом
значимый экономический рост. Во-вторых, это работа с госкомпаниями.
Инвесторы готовы инвестировать и повышать эффективность госкомпаний,
в том числе приобретая непрофильные активы, продолжает руководитель
РФПИ.
В инфраструктурном секторе, работая с Минтрансом, РФПИ создал карту и
сформировал понимание всех перспективных инфраструктурных проектов в
России.
Инвесторы,
уверяет
Кирилл
Дмитриев,
в
них
крайне
заинтересованы и просят увеличить количество инфраструктурных
проектов, в том числе расширить механизм концессий для большего
количества инфраструктурных проектов.
Если в России тесно
Если же в России не будет достаточное количество проектов, то повелители
триллионов приготовили «план Б». «Мы также обсуждали то, что мы готовы
совместно инвестировать в третьи страны, в том числе в технологические
компании, потому что присутствующие здесь фонды обладают значимым
ресурсом не только денежным, но и экспертизой», - предупредил
президента Кирилл Дмитриев.
Сам Дмитриев рассказывал, что РФПИ осуществил знаковые инвестиции в
аэропорт Владивостока вместе с компанией Changi, которая позволит
построить высококлассный транспортный хаб Дальнего Востока. Третьим
партнером в этом проекте выступает холдинг Олега Дерипаски.
Более предметно инвестиции зарубеж обсуждались на панели Форума,
посвященной Ближнему Востоку. Но игнорировать готовый к работе в
России капитал недальновидно. Тем более, если к инвестиционной
кооперации готовы страны, которые не всегда могут найти общий
политический язык, отмечают эксперты.
http://www.km.ru/economics/2015/06/19/vladimir-putin/760376-kirill-dmitriev-sobiratel-trillionov

187

«Евроцемент груп» привлечет у китайских банков $300 миллионов
[19.06.2015]
Один из крупнейших мировых производителей цемента «Евроцемент груп»
продолжает масштабную модернизацию. На эти цели компания намерена
привлечь у китайских банков около 300 миллионов долларов. Еще около
600 миллионов холдинг может получить от Сбербанка.
«Евроцемент груп» планирует привлечь у китайских банков около 300 млн
долл., сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Михаила
Скорохода. «Мы обратились с заявкой в компанию Sinosure с целью
использовать
возможности
экспортно-импортного
страхования
с
привлечением китайских банков: Банка Китая и Промышленнокоммерческого банка Китая», - сказал Скороход, отметив, что полученные
средства пойдут на покупку китайского оборудования для модернизации
предприятий холдинга.
Другим источником финансирования проектов «Евроцемент груп» может
стать Сбербанк. В общей сложности производитель рассчитывает получить
от него 34 млрд руб. Из этой суммы банк уже одобрил заявку в размере
13,3 млрд руб. Эти деньги, как ожидается, направят на строительство
Михайловского завода в Рязани. Общий объем инвестиций в проект
оценивается в 16 млрд руб.
Напомним, что еще в ноябре прошлого года Сбербанк подписал ряд
соглашений с Экспортно-импортным банком Китая на общую сумму более 2
млрд долл. По информации «Ведомостей», в документах были прописаны
условия кредитования поставок китайского оборудования для клиентов
банка, включая «Евроцемент груп».
http://www.radidomapro.ru/ryedktzij/proyzvodsvo-materialov/stroymateriali/evrotzement-grup-privletchet-u-kitajskich-bankov-13366.php

Российско-китайская комиссия одобрила проекты на сумму свыше $20
млрд [18.06.2015]
18 июня. FINMARKET.RU - Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и
заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли провели второе заседание
межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству.
"В рамках комиссии Шувалов-Чжан Гаоли одобрены новые 29 проектов на
сумму свыше $20 млрд. Общее число проектов комиссии - 58. Проекты в
таких областях, как строительство высокоскоростных железнодорожных
магистралей, производство промышленного оборудования, инновационных
материалов, строительных материалов, автомобилей, добывающая отрасль
и металлургия, химическая промышленность, сельское хозяйство, лесная
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отрасль", - сообщил замминистра экономического развития Станислав
Воскресенский журналистам в ходе ПМЭФ-2015.
На площадке комиссии состоялось подписание договора по проекту
строительства ВСМ "Москва - Казань" (предусматривающего выполнение
работ по проведению инженерных изысканий, разработку проекта
планировки и проекта межевания территорий и разработку проектной
документации для строительства участка Москва-Казань) между ОАО "РЖД"
и консорциумом проектных компаний во главе с ОАО "Мосгипротранс", при
участии ОАО "Нижегородметропроект" и China Railway Eryuan Engineering
Group Co Ltd (CREEC).
Ранее подписания по проектам комиссии состоялись в рамках встречи глав
государств в мае 2015 г. Речь идет о 6 проектах. В частности, подписано
соглашение о совместном участии в реализации проектов в области
высокоскоростного железнодорожного движения, документ Сбербанка
России и государственного банка Китая о торговом финансировании.
Еще один документ подписали "Полюс Золото" и Китайская государственная
золотодобывающая корпорация о партнерстве при разработке новых
месторождений. Администрация Томской области и ряд китайских
организаций
договорились
о
строительстве
Белоярского
лесопромышленного комплекса (объѐм инвестиций - 50 млрд руб.).
Российско-китайский инвестиционный фонд и "Нью Сенчери Интернэшнл
Лизинг" намерены создать компанию по лизингу самолетов SSJ-100;
Тувинская энергетическая промышленная корпорация и Китайская
гражданская
инженерно-строительная
корпорация
организовать
предпроектные работы по железнодорожной линии из г.Кызыл в г.Урумчи и
по строительству Дальневосточного порта в России.
Кроме того, в рамках визита глав государств между правительствами России
и Китая подписано дополнительное соглашение в части освобождения от
налогообложения у источника выплаты в одном из государств процентов,
выплачиваемых по кредитам и займам, предоставляемым банками другого
государства.
http://www.finmarket.ru/news/4051240
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Станислав Воскресенский: работа с Азией - это прагматизм, а не ответ на
санкции [17.06.2015]
Россия стала активно наращивать свое присутствие в Азиатскотихоокеанском регионе (АТР) и развивать экономические связи с Китаем и
другими странами региона.
О том, что получилось сделать на этом направлении, о связи Евразийского
союза и проекта "Экономического пояса Шелкового пути" и о китайском
эксперименте над российским чиновником в интервью ТАСС в преддверии
Санкт-Петербургского экономического форума рассказал заместитель
министра
экономического
развития
Станислав
Воскресенский,
возглавляющий рабочую группу правительства по продвижению интересов
России в странах АТР.
- Каковы первые результаты так называемого разворота на Восток? И не
прекратится ли он по мере улучшений отношений с Западом.
- Никакого разворота на Восток нет. Что есть – так это прагматичное
укрепление отношений с новыми центрами мирового роста в интересах
российской экономики, наших граждан.
В свое время центры роста были в развитых странах. Сегодня Китай,
Япония, Южная Корея и страны АСЕАН – это почти 30% мирового ВВП, а
если посмотреть на их темпы роста, то с 2000 года они утроили ВВП.
Наш товарооборот с упомянутыми странами – почти $170 млрд США, и есть
потенциал роста, учитывая как меняются рынки этих стран, растет
потребительский спрос, средний класс. Задача использовать эту энергию
роста Азии в наших целях, для диверсификации нашей экономики. Этим и
занимаемся. Кроме того, вообще меняются правила игры в мировой
торговле.
- Что имеете в виду? Какие правила меняются и что это для нас значит?
Мы активно участвуем в формировании правил будущей зоны свободной
торговли в АТЭС. Свободная торговля означает меньшие барьеры и
расширение экспорта в страны АТР, соглашения о свободной торговле в АТР
уже создают десятки тысяч рабочих мест.
Мы заинтересованы в этом для того, чтобы создавать рабочие места в
России, давать зарабатывать нашим компаниям. Нам важно, чтобы правила
торговли, формируемые в ходе региональной экономической интеграции в
АТР, соответствовали тому, что мы делаем в Евразийском экономическом
союзе, чтобы наши компании могли легче выходить на рынки Азиатскотихоокеанского региона.
Этот год – пример конкретных результатов на этом направлении – 30 мая
Евразийский союз подписал первое в своей истории соглашение о зоне
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свободной торговле с Вьетнамом – экономикой с рынком 80 млн человек,
растущей около 6% в год.
Российские компании получат возможность беспошлинно поставлять во
Вьетнам целый спектр товаров, в том числе мясо, молочную продукцию,
алкоголь, автомобили, нефтепродукты, стальной прокат. Часть из этих
товаров можно будет беспошлинно поставлять сразу после вступления
соглашения в силу, по другим пошлины будут снижаться постепенно, но в
итоге будут отменены.
Что касается автомобилей, то наши компании будут допущены на рынок на
условиях промсборки, что даст возможность и выхода через Вьетнам на
другие азиатские рынки без пошлин, как минимум на рынки АСЕАН.
- Партнеры из Азии – другие? В чем это выражается?
- Работа с Азией – это прежде всего две вещи – прагматизм и
коммуникации. Если нет прагматичных интересов, во имя высоких материй
никто ничего всерьез делать не будет. И дела ведут с теми партнерами,
которых лучше знают, и которые понимают традиции азиатской культуры.
- В последние несколько месяцев вы занимались проектом, который
получил название "Шелковый путь". Что это за проект и чем он для нас
важен?
- Россия с партнерами развивает Евразийский экономический союз.
Институциональная основа Евразийского союза создает условия, при
которых товары и услуги и инвестиции пересекают пространство Евразии с
минимальными издержками. Такое свободное движение товаров и
капиталов в рамках Евразийского союза сближает экономики Европы и
Азии.
Это перекликается с проектом Китая "Экономический пояс Шѐлкового
пути". Этот проект – крупная инициатива китайского лидера. По словам
самих китайцев, проект имеет пять измерений – политическое, торговое,
финансовое, инфраструктурное и культурное.
Для подтверждения своих слов они уже создали ряд институтов и
наполнили их деньгами. Например, "Фонд Шелкового пути" объемом $40
миллиардов. Этот фонд будет входить в капитал тех проектов, которые
будут рассматриваться в рамках "Шелкового пути".
Но когда мы своих китайских партнеров спрашиваем, скажите, что для вас
"Шелковый путь", это для вас что – дороги или что-то еще? Они говорят –
что это может быть и IT кластер, или промышленный парк. То есть это
широкий проект.
- Россия как к этому проекту относится?
- Это проект гармонично дополняет развитие Евразийского союза.
Состоялось политическое заявление президента Путина и председателя
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Китайской народной республики Си Цзиньпина о сопряжении проектов
Евразийского экономического союза и Шелкового пути. У нас получилось
выйти на такое совместное понимание этого проекта, которое выгодно нам
и Китаю.
То есть, выражаясь простым языком, в этом соглашении есть 3 главных
аспекта. Первое, Китай поддерживает наш проект Евразийского союза, мы
поддерживаем проект "Шелкового Пути", и у нас возможен общий проект.
В тексте этого заявления указывается, как эксперты будут обсуждать
конкретные параметры возможного будущего экономического пространства.
Мы имели в виду, что конкретные формы интеграции с Китаем будут как бы
привнесены снизу, а не навязаны сверху. Сейчас как раз такая работа
организовывается.
Вот ряд экспертов говорят о некоем континентальном партнерстве. Кстати
говоря мы особо подчеркиваем, что этот проект не закрыт для Европы.
- В каком плане?
- В том плане, что наши новые подходы к интеграции с Китаем таковы, мы
не захлопываем двери того проекта, который был выдвинут президентом
Путиным в свое время, проект единого экономического пространства от
Лиссабона до Владивостока. Мы считаем, что эти проекты могут
развиваться гармонично, о чем и написано в этом совместном заявлении
лидеров.
- А когда вы поняли, что "Шелковый путь" это интересно для России?
- Китайские партнеры стали многие свои инициативы увязывать с проектом
"Шелковый путь". А реально это произошло скорее в начале года, когда в
Китае вышли документы на эту тему.
Наше отношение к этому проекту было, например, заявлено в выступлении
первого вице-премьера Игоря Шувалова на Азиатском экономическом
форуме в Боао в конце марта. Там же, кстати, было объявлено о решении
Президента
Владимира
Путина
вступить
в
Азиатский
банк
инфраструктурных инвестиций. Это еще один инструмент, который китайцы
создали под "Шелковый путь".
- Что это будет за банк? Как он будет работать и какие проекты
финансировать?
- Кстати, надо сказать, что если искать какую-то простую аналогию этому
банку, это скорее аналог Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР). Есть региональные участники АБИИ, и есть страны операций.
Сейчас, кстати, Минфин завершил переговоры. Летом будет подписан Устав
банка.
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Экспертные оценки показывают, что мы скорее всего будем третьим по
размеру участником в этом банке. Будем предлагать банку проекты для
финансирования. Банк крупный – планируемый общий капитал $100 млрд.
- А первые проекты когда можно будет ожидать?
- В 2016 году. Пока будет сформирована дирекция, штаб-квартира и т.д. но
проекты надо готовить прямо сейчас.
- Можно ли говорить о том, что ВСМ является ключевым проектом для
"Шелкового пути" в его российской части?
- Правильно говорить о том, что ВСМ прямо указан в концепции "Шелкового
пути" китайцами, называя это высокоскоростной коридор Пекин-Москва.
- В переговорах, которые сейчас ведет РЖД, обсуждаются параметры
локализации поизводства техники в России?
- Обсуждается локализация оборудования, которая потребуется для
строительства и для эксплуатации ВСМ. Китайская сторона уже на этом
даже этапе понимает и согласна с тем, что безусловно часть будет
производиться в России.
- Есть мнение, что у нас недостаточно компетенций, чтобы работать с
Китаем. Насколько это справедливо и сталкивались ли вы с этим в работе?
- Многие коллеги говорят, что мы сейчас с Азией проходим все то же самое,
что возможно предыдущее поколение руководителей проходило с Западом в
начале 90-ых. Не очень понятно, как коммуницировать, не очень понятно с
кем, много посредников. Но дорогу осилит идущий.
И все-таки уровень развития политических контактов очень высок, наша
задача подтянуть на этот уровень экономику.
- А есть ощущение, что все происходит не так быстро, как хочется?
- Китай не только про прагматизм, но и про коммуникации, для того чтобы
там с вами имели дело, должно пройти какое-то время, вы должны
восприниматься как надежный партнер.
Эти особенности им действительно присущи, тем кто хочет быстрых
результатов, наверное, это сложно. Могу сказать, что на политическом
уровне поскольку доверие между лидерами очень серьезное, то как раз на
примере совместного заявления о сопряжении Евразийского союза и
Шелкового пути могу сказать, что работали крайне быстро, крайне
эффективно и абсолютно результативно. Мы достаточно быстро согласовали
основные условия документов.
- Сейчас создается впечатление ощущение, что все так или иначе ездят в
Китай, крупные бизнесмены, мелкие, на конференции, выставки, потому
что все поняли, что это является государственным приоритетом. У кого пока
получается лучше, у крупного бизнеса или у малого и среднего?
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- Тут важно сказать, что в Китае по-разному ведут себя государственные
компании и частные. Если для государственных компаний важно, чтобы
проекты, которые они ведут в других странах, были подняты на
государственный уровень, это в том числе кстати связано с борьбой с
коррупцией, с тем чтобы потом их не обвинили, почему принимались те или
иные решения.
Поэтому для поддержки таких
межправительственных комиссий.

отношений

работаем

на

площадках

Недавно по решению лидеров стран создана еще одна специальная
межправкомиссия по инвестиционному сотрудничеству. Ее возглавляют
первый вице-премьер Шувалов и вице-премьер Чжан Гаоли. Занимаемся на
ее площадке как раз помощью в реализации совместных проектов, а также
снятием системных барьеров в инвестиционном сотрудничестве.
Например, в мае подписан протокол к Соглашению об избежании двойного
налогообложения. Теперь проценты по трансграничным выплатам не будут
облагаться налогом у источника выплаты. До этого ставка была 10%. Это
облегчит сотрудничество с Китаем в финансовой сфере.
Что касается частных компаний – то они имеют прямые контакты и не
всегда просят какой-то государственной помощи. Хотя там, где мы можем
помогать, стараемся помогать, китайские партнеры мало что знают о
российском рынке. Недавно вот вышло исследование - опрос китайских CEO
на тему работы с Россией. 67% китайских бизнесменов считают, что
недостаточно понимают законодательство в России.
В этой связи к нам обращаются, например, в посольство или торгпредство,
чтобы мы подтвердили, что такая компания существует и является
надежной, причем речь часто идет о достаточно известных компаниях.
- На какие вещи, которые происходят в Китае, нам надо внимательно
смотреть?
- На реформы. В Китае реализуется активная программа реформ, она была
объявлена в 2013 году. Из последних примеров. В конце года были
облегчены внешние инвестиции частной китайской компании. Раньше они
все требовали специальных разрешений, сейчас больше 90% этих
инвестиций разрешений не требуют. Сейчас объявлена программа "Сделано
в Китае", где амбиции – это технологические прорывы в ряде отраслей
промышленности.
Китайские
реформы
открывают
дополнительные
возможности для наших предприятий. Поэтому важно отслеживать.
- Институт защиты прав азиатских инвесторов, который создали, как он
сейчас работает?
Есть первые обращения, они успешно решены. Одна компания из
Сингапура, одна из Японии. Были недопонимания у них с бюрократией. Все
решилось.
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Почему мы сделали в министерстве экономического развития этот офис
именно для инвесторов из АТР? Как раз из-за недостатка информации об
условиях ведения бизнеса в России. Офис работает на базе департамента
инвестиционной политики. Еще раз подтверждаю, что мы готовы, если
потребуется, в ручном режиме сопровождать инвестиции из АТР.
- На ПМЭФ будет представительная китайская делегация.
новые инициативы в рамках межправительственной
инвестиционному сотрудничеству?

Ожидаются ли
комиссии по

Действительно в этом году на форуме представительная делегация из Азии.
Кроме китайской делегации, вице-президент Мьянмы, делегация японского
бизнеса, с которой состоится отдельный бизнес диалог.
По китайской повестке - нам партнеры на этой неделе передали еще 15
проектов,
для
совместной
реализации,
от
сельского
хозяйства,
промышленности перерабатывающей до добычи полезных ископаемых.
Мы сейчас внимательно на них смотрим, и возможно на Петербургском
форуме выйдем с расширенным списком проектов, которые находятся под
патронажем этой самой правкомиссии.
Кстати, первые 7 подписаний уже состоялись 8 мая во время визита Си
Цзиньпина в Москву. И это самые разные проекты. Это и Сухой Суперджет
- совместный лизинг на территорий Китая. Это и дополнительные
инвестиции в томский лесоперерабатывающий кластер, это и проект с
компанией "Полюс золото" по
сотрудничеству по добыче полезных
ископаемых.
- Как вы себя сами ощущаете, возвращаясь на федеральный
международный уровень из региональной политики, из Калининграда?

и

- Кстати говоря, в Азии в традициях обязательно прогонять федерального
чиновника через работу в регионе. Я считаю, очень полезно и важно,
потому что работая на земле ты видишь для кого ты на самом деле
работаешь, лучше чувствуешь проблемы людей. В итоге более ответственно
подходишь к своей работе. Я за это очень благодарен жителям
Калининграда.
В Калининграде занимался федеральными проектами, которые помогали
Калининграду развиваться.
Это и модернизация энергосистемы, это и политика, связанная с
укреплением транспортной доступности: ввели льготы, выделили средства
на модернизацию взлетно-посадочной полосы, увеличили количество
подключений малого бизнеса к сетям. В Калининграде проходит много
теперь важных больших мероприятий, одно из них мы вместе с так
называемой "большой восьмеркой" российских продюсеров придумали, фестиваль короткометражного кино "Короче". В прошлом году в фестивале
приняли участие режиссѐры из 42 регионов.
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Этот фестиваль уникальный, потому что это фестиваль социального лифта,
фестиваль куда приезжают большинство российских крупных продюсеров,
и у ребят есть возможность показать себя. Два года подряд победители
фестиваля получают контракт на полный метр или сериал от крупных
российских студий. Будем помогать фестивалю и дальше. В этом году он
состоится с 21 по 23 августа.
http://glasnarod.ru/rossiya/23530-stanislav-voskresenskij-rabota-s-aziej-eto-pragmatizm-a-ne-otvet-na-sankczii

Китай и Россия активно развивают инвестиционно-финансовое
сотрудничество [17.06.2015]
Пекин, 17 июня /Синьхуа/ -- Китайско-российское сотрудничество в
инвестиционной и финансовой областях при личном участии руководителей
двух стран становится важным стимулом для развития всеобъемлющего
стратегического взаимодействия и партнерства двух стран.
Согласно новейшим данным Государственного комитета по делам развития
и реформ КНР, в 2014 году Китай инвестировал в экономику России 740 млн
долларов США , то есть китайские вложения четыре года подряд
сохраняются на уровне выше 700 млн долларов. К концу 2014 года
суммарный объем китайских инвестиций в России превысил 8 млрд
долларов, а с учетом инвестиций через третьи районы показатель
приблизился к 33 млрд долларов.
Китайских инвесторов интересуют самые разнообразные отрасли России,
включая машиностроение, стройматериалы, автопроизводство, горную
промышленность, инфраструктуру и сельское хозяйство.
Напомним, что в мае этого года во время визита председателя КНР Си
Цзиньпина в Россию стороны опубликовали в Москве совместную
декларацию о "сотрудничестве и координации развития ЕАЭС и
экономического
пояса
Шелкового
пути",
которой
закреплены
договоренности лидеров двух стран о расширении взаимодействия в сферах
энергетики, сельского хозяйства, высокоскоростных железных дорог,
авиации и космоса, инвестиций и финансов, инфраструктурного
строительства, а также освоения Дальнего Востока.
В том же месяце Банк развития Китая подписал соглашения о финансовом
сотрудничестве
с
тремя
российскими
банками
-Сбербанком,
Внешторгбанком и Внешэкономбанком. Сотрудничество направлено на
совместное
финансирование
проектов
торгово-экономического
сотрудничества и развитие Дальнего Востока.
По словам руководителя Внешэкономбанка России Владимира Дмитриева, у
России и Китая есть огромные потенциальные возможности для
финансового сотрудничества. В последние несколько лет только
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Внешэкономбанк привлек от китайских партнеров 10,74 млрд долларов
США инвестиций.
Особо примечательные подвижки в китайско-российском финансовом
взаимодействии отмечены в октябре прошлого года, когда в ходе визита
премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию Центробанки двух стран
подписали соглашение о валютном свопе в размере 150 млрд юаней. После
этого трансграничные расчеты в юанях между двумя странами стали быстро
расти. В 2014 году отделение Банка Китая в России выполнило операции
трансграничного расчета в китайской валюте на общую сумму в 13,3 млрд
юаней, что на 635 процентов больше против показателей 2013 года.
Директор отделения Чжао Ляньцзе убежден, что по мере расширения
расчетов в национальных валютах в энергетических сделках роль
национальных валют в двусторонней торговле повысится еще значительнее.
Благодаря мощи инвестиционно-финансового сотрудничества Китай и
Россия как никогда активно развивают крупные совместные проекты во
многих областях. По информации заинтересованных сторон, предприятия
двух стран скоро заключат контракт по разведочным и проектным работам
для строительства высокоскоростной железной дороги Москва-Казань. 770километровая железная дорога станет приоритетным участком в
строительстве коридора скоростного транспорта между Пекином и Москвой.
На этой неделе вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли и первый
заместитель премьер-министра РФ Игорь Шувалов проведут в СанктПетербурге
второе
заседание
Китайско-российского
комитета
по
инвестиционному сотрудничеству.
Эксперты полагают, что заседание поможет решать ряд актуальных
вопросов в инвестиционном сотрудничестве двух стран, включая
совершенствование функций указанного комитета, ускорение реализации
крупных проектов сотрудничества, а также дальнейшее улучшение
инвестиционного климата для предприятий двух стран.
Как сообщил недавно посол Китая в России Ли Хуэй, стороны должны в
полном объеме начать строительство "восточного маршрута" газопровода,
подписать соглашение по проекту "западного маршрута", ускорить
совместную разработку дальнего широкофюзеляжного самолета, как можно
скорее приступить к стратегическому взаимодействию в освоении Дальнего
Востока, продвинуть совместное строительство высокоскоростной железной
дороги, а также углубить сотрудничество в финансовой, нефтегазовой,
атомной и новой энергетической областях.
Важно также отметить, что Китай и Россия смогут активизировать
финансовое сотрудничество и по многосторонним линиям -- как на
формирующихся платформах Фонда Шелкового пути и Азиатского банка
информационных инвестиций /АБИИ/, так и на существующих площадках
Межбанковского
объединения
ШОС,
механизма
межбанковского
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сотрудничества БРИКС и Ассоциации импортно-экспортных банков СевероВосточной Азии.
http://russian.news.cn/economic/2015-06/17/c_134335278.htm

В российскую экономику активно идут китайские инвестиции
[15.06.2015]
Евгений Загребнов
15 июня, «Жэньминь жибао» онлайн -- В ближайшие пять лет прямые
инвестиции КНР в российскую экономику могут вырасти на 10%. Такие
прогнозы делают эксперты консалтинговой компании Ernst&Young.
В настоящее время Китай занимает четвертое место среди стран мира по
объему прямых инвестиций в российские проекты. Эти инвестиции
оцениваются приблизительно в 5 млрд долларов США при том, что общий
общем китайских инвестиций в мире составляет порядка 140 млрд
долларов. Между тем, по словам замглавы Минэкономразвития Станислава
Воскресенского,
китайские
инвестиции
в
российскую
экономику
«продолжают идти»: в первом квартале 2015 года они выросли более, чем
на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Инвестиции в разные сферы российской экономики
Китайские инвесторы интересуются различными сферами экономики, и на
сегодняшний день в России почти не осталось секторов, где нет китайских
инвестиций. Среди крупнейших проектов, которые на данный момент
реализуются благодаря китайским инвестициям, можно назвать покупку
12,5% акций приблизительно на 2 млрд долларов производителя калийных
удобрений «Уралкалий» Китайской инвестиционной компанией (CIC);
инвестиции
Государственной
электросетевой
корпорации
Китая
в
совместные проекты с российской группой компаний «Синтез» (оценивается
в 1,1 млрд долларов); строительство завода по сжиженному природному
газу «Ямал-СПГ», в котором китайская нефтяная корпорация CNPC
приобрела долю в 20% акций за 810 млн долларов; инвестиции (по
оценкам в 750 млн долларов) Китайской международной инженерностроительной компании цветной металлургии (NFC) в совместный проект с
корпорацией «Металлы Восточной Сибири» в Бурятии; строительство
китайским производителем автомобилей Great Wall Motors автозавода в
Тульской области стоимостью более 500 млн долларов; приобретение
компанией CIC 5,4% акций Московской биржи и приобретение
Строительным банком Китая (CCB) 2% акций российского банка ВТБ (по
100 млн долларов).
Отдельной темой для китайско-российского сотрудничества является
сельскохозяйственная отрасль. Недавно Россия и Китай договорились о
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создании специализированного фонда для инвестиций в эту сферу
экономики в двух странах объемом в 2 млрд долларов. Помимо этого,
китайские
компании
уже
выразили
готовность
реализовывать
и
агропроекты в России. Речь идет, например, о создании на территории
Омской области целого агропромышленного кластера с заводом для
получения комбикормов, продукция которого будет экспортироваться в
Китай. А в Забайкальском крае Чжэцзянская инвестиционная компания
«Хуаэ Синбан» готова вложить 24 млрд рублей развитие сельского
хозяйства на простаивающих сегодня пахотных землях и неиспользованных
пастбищах.
Поражают по своим масштабам и российско-китайские проекты в области
недвижимости. Так, китайские инвесторы, совместно с пекинским научнотехнологическим центром «Чжунгуаньцунь» намерены построить на
территории Краснодара микрорайон площадью более 150 млн квадратных
метров. Общий размер капиталовложений в проект оценивается в 5 млрд
долларов.
Нельзя не отметить и масштабы китайско-российского инвестиционного
сотрудничества в области технических инноваций. В этой области
сотрудничают Фонд «Сколково» и китайская инвестиционная группа
Cybernaut Inverstment Group. В конце апреля этого года они подписали
соглашение о создании совместного венчурного фонда объемом в 200 млн
долларов
для
инвестирования
в
компании-резиденты
технопарка
«Сколково», специализирующиеся в том числе в отраслях информационных
технологий, робототехники, и космических технологий.
Сделать Дальний Восток базой для экспорта продукции в Китай
Как сообщил на прошлой неделе Харбинский центр Народного банка Китая,
в рамках новой политики развития Дальнего Востока, Минэкономразвития
России планирует расширить участие иностранного капитала в сырьевых
проектах региона, разрешая иностранным предприятиям контролировать
более половины акций в совместных предприятиях. По словам экспертов,
это решение позволит привлечь еще больше иностранных инвесторов в
регион, и в основном из Северо-Восточного Китая.
«Эта новая политика будет благоприятствовать разработке естественных
ресурсов на Дальнем Востоке, способствовать росту инвестиций и
стимулировать создание полноценной производственной цепочки в
торговых
отношениях
Китая
с
Россией»,
заявила
в
интервью
Хэйлунцзянскому
телевидению
Ши
Сюфэнь,
начальник
отдела
международных
расходов
и
доходов
хэйлунцзянского
отделения
Государственного управления валютного контроля (ГУВК).
Стоит впрочем заметить, что далеко не все китайские инвестиции на
Дальнем Востоке идут в сырьевую отрасль. По словам заместителя министра
Минвостокразвития РФ Максима Шерейкина, в настоящее время, по
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совместной программе между регионами Дальнего Востока и СевероВосточного Китая реализуется более 30 проектов, но только 10 из них
находятся в активной стадии.
«На Дальнем Востоке идет создание 9 одобренных территорий
опережающего социально-экономического развития (ТОР), и как минимум
на трех из них есть китайские резиденты», подчеркнул чиновник. «Так,
первым иностранным инвестором ТОР «Хабаровск» стала компания Baoli
Bitumina. Китайские инвесторы намерены построить два компактных завода
по производству стройматериалов в ТОР «Кангалассы» (Якутия). А группа
компаний «Сириус» не только стала резидентом ТОР «Приамурская», но и
хочет участвовать в управлении этой территории в Амурской области».
На
территории
ТОР
«Приамурская»
нефтеперерабатывающий и цементный заводы.

будут

возведены

Помимо существующих ТОРов, власти дальневосточных регионов также
готовы рассмотреть и другие предложения от китайских инвесторов.
«На Дальнем Востоке живет всего шесть с небольшим миллионов человек.
Это маленький рынок», заявил в ходе одного из недавних деловых форумов
Сергей Качаев, заместитель министра по развитию Дальнего Востока. «А
рядом – огромный рынок, где живут сотни миллионов человек. Наша
концепция – мы должны привлекать азиатские инвестиции, производить
продукцию на Дальнем Востоке и продавать ее в страны АТР».
http://russian.people.com.cn/n/2015/0615/c31518-8906971.html

В Казани появится генконсульство Китая [11.06.2015]
Уже совсем скоро в Казани появится генеральное консульство КНР. Об этом
сообщили в пресс-службе агентства инвестиционного развития по
Республике Татарстан.
Встреча президента РТ Рустама Минниханова с представителем комитета
всекитайского собрания народных представителей Чжаном Дэцзяном
прошла вчера в казанском Кремле. В ходе переговоров большое внимание
было уделено проекту высокоскоростной магистрали по маршруту МоскваКазань, ведь этот проект значительно увеличит объемы инвестиций в ВСМ и
турпоток в несколько раз.
В свою очередь Рустам Минниханов выразил готовность обеспечить
комфортные условия для китайских инвесторов в республики и пригласил
Дэцзяна
вновь
посетить
Татарстан
для
дальнейшего
развития
экономических отношений.
http://www.kznportal.ru/news/4482
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Большинство украинских банков раскрыли новые данные о структуре
собственности [11.06.2015]
Информацию о структуре собственности к 8 июня подали в Национальный
банк Украины (НБУ) 128 банков, тогда как 17 банков ее не предоставили,
сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе регулятора.
По словам представителя пресс-службы, при этом 22 банка получили
замечания регулятора относительно предоставленной информации.
Как сообщалось, согласно постановлению НБУ от 21 мая 2015 года №328
все украинские банки до 8 июня должны подать в Нацбанк структуры
собственности с конечными бенефициарами, а центробанк в течение июня
будет публиковать их на сайте по мере обработки.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2393

"Трансаэро" добавит рейс в Пекин, на весенне-летний сезон [10.06.2015]
Авиакомпания "Трансаэро" запустила прямые рейсы из Пулково в Пекин.
Ранее указанный маршрут обслуживала только авиакомпания Hainan
Airlines. Эксперты отмечают, что хотя маршрут сегодня нельзя назвать
популярным, на фоне стратегического сближения России и Китая он
становится перспективным.
Авиакомпания "Трансаэро" 6 июня 2015 года приступила к выполнению
прямых регулярных рейсов из аэропорта Пулково в Пекин, сообщается в
официальных материалах ООО "Воздушные ворота Северной столицы"
(управляет аэропортом "Пулково").
Полеты совершаются еженедельно и продлятся до конца весенне-летнего
сезона. В столицу Китая Boeing 767-300, рассчитанные на 276 пассажиров,
отправляются по субботам, в обратном направлении — по воскресеньям.
"Трансаэро" в 2014 году перевезла почти 13,2 млн человек. Базовые
аэропорты — Домодедово и Внуково, маршрутная сеть — 260
внутрироссийских и международных направлений. Акционеры — супруги
Ольга и Александр Плешаковы (36,6% акций), ООО "Трансаэро-Финансы"
(11,5%), Start-up investment Ltd (6,4%), у прочих держателей — 45,3%.
Парк самолетов на конец года — 104, из них 59 в финансовой аренде, а 36
— в операционной.
По данным ВВСС, в 2014 году прямой пассажиропоток между Петербургом и
Пекином составил 47,3 тыс. человек, непрямой — свыше 16 тыс. человек.
Ранее указанный маршрут обслуживала только авиакомпания Hainan
Airlines. Таким образом, теперь регулярные рейсы из Пулково в Пекин
совершают два перевозчика.
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Представитель сервиса Momondo в России Ирина Рябовол отмечает, что,
несмотря на не очень сильный интерес к данному направлению со стороны
жителей Петербурга, его можно назвать одним из перспективных. "Вопервых, постепенно расширятся деловые отношения между Россией и
Китаем, так что авиарейсы становятся все более востребованными в
бизнес-структурах. Во-вторых, большее количество прямых рейсов может
способствовать развитию и популяризации самостоятельного туризма среди
петербуржцев. В-третьих, в 2015 году существенно увеличился приток
китайских туристов в нашу страну, в частности, в Петербург, который
является не только важной экономической точкой, но и одним из главных
культурных центров России", — говорит госпожа Рябовол.
"Очевидно, выбирая данное направление, "Трансаэро" ориентируется на
высокий спрос и соответствующую загрузку кресел, так как в нынешних
условиях авиаперевозчики стараются пересмотреть маршрутную сеть и
закрыть убыточные направления. Необходимо отметить, что "Трансаэро"
имеет самую высокую загрузку пассажирских кресел (около 84%) среди
крупнейших российских перевозчиков", — рассуждает руководитель
проектов практики "Инфраструктура" консалтинговой группы "НЭО Центр"
Артем Провоторов. Директор по инвестициям QB Finance Дмитрий Лепешкин
напоминает, что в условиях резкого спада деловой и инвестиционной
активности граждан США и ЕС контакты с китайцами, наоборот, усилились,
и Пекин становится все более популярным направлением для жителей
Петербурга, в том числе и с туристической точки зрения. По нашим
оценкам, пассажиропоток вырос в этом году уже на 15-20%, поэтому шаг
"Трансаэро" вполне закономерен.
Кристина Наумова
http://www.kommersant.ru/doc/2744628

Казахстан пойдет по пути Сингапура [09.06.2015]
Астана – один из ключевых мировых центров, генерирующих финансовые,
логистические, инновационные, научно-технические и культурные потоки,
центр притяжения банкиров, дипломатов, туристов со всего мира. Эта
футуристическая картина уже через 15-20 лет станет реальностью, после
того, как страна выполнит все «100 шагов» программы президента
Нурсултана Назарбаева. Планируется реализовать пять институциональных
реформ, направленных на:
формирование современного государственного аппарата,
обеспечение верховенства закона,
индустриализацию и экономический рост,
создание «нации единого будущего»,
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транспарентного подотчетного государства.
Пока что Казахстан замер в ожидании. Президент Нурсултан Назарбаев
намерен «прошерстить» весь государственный аппарат и назначать на
должности исключительно в соответствии с квалификацией и заслугами
соискателей. Это первый пункт программы, которая нацелена на
формирование нового качества профессионального государственного
аппарата. Предлагается начинать прием на госслужбу с низовых
должностей. То есть дебютанты госслужбы не смогут занимать сразу
высокие посты, а должны будут пройти все ступени карьерной лестницы
для продвижения к более высоким должностям. Нововведением также
станет обязательный испытательный срок. При этом повышается зарплата
госслужащих по результатам их деятельности.
Специалисты считают, что недостатка в новых кадрах в республике не
будет. Поскольку еще на заре независимости президент Назарбаев
предложил отправлять студентов на учебу в лучшие университеты мира.
Причем за государственный счет по так называемой программе «Болашак»,
которая была учреждена еще в 1993 году. Единственное условие: по
окончании вуза студент должен вернуться в Казахстан, где и применить
свои знания. За это время страна уже получила слой образованных
специалистов, которые понимают, что прежняя модель и экономики, и
государства устарела, и в будущем видят свою страну похожей на Сингапур
или Малайзию.
Чтобы сделать госслужбу открытой и конкурентоспособной системой, к ней
будут допущены зарубежные менеджеры, отдельные специалисты из
частного сектора, а также граждане Казахстана – сотрудники
международных организаций. Не менее интересны планы реформирования
органов власти и создания подотчетного и транспарентного государства. В
случае успешной реализации реформы Казахстан может стать одним из
государств-лидеров в регионе по качеству государственного управления.
Для России будет крайне выгодно иметь в качестве своего союзника в
регионе такое современное и эффективное государство как Казахстан.
Однако без верховенства закона и равенства всех граждан, независимо от
занимаемых должностей или родственных связей, современное государство
не построить. Именно об этом не устает говорить президент Назарбаев.
Глава государства акцентирует внимание на необходимости борьбы с
коррупцией. В программе «100 шагов» предлагается разработать новое
законодательство, создать антикоррупционное спецподразделение для
системного
предупреждения
и
профилактики
коррупционных
правонарушений.
Новые реформы коснутся и судебной системы. По задумке Назарбаева, суд
должен стать местом, где человек может решить свои проблемы. Один из
первых шагов – повышение требований к судьям, их квалификации и
опыту. Кстати, коллега и близкий друг Назарбаева лидер Сингапура Ли Кун

203

Ю в своих мемуарах писал, что строительство страны началось именно с
борьбы с коррупцией и реформы судебной системы. Он упростил процедуры
принятия решений и добился ликвидации двусмысленности законов, а
также провел судебную реформу, в результате которой на судейские
должности привлек лучших частных адвокатов. Удачная реформа не
осталась не замеченной – Сингапур стал привлекательным местом для
инвесторов.
Тем же путем движется Нурсултан Назарбаев. В Казахстане будет создана
независимая судебная система с собственной юрисдикцией на принципах
английского права. Судейский корпус будут формировать на первых порах
из иностранных специалистов. По задумке главы государства, если будут
выполнены первые два шага – обеспечено качественное госуправление и
судебная власть – решится и третья задача. Начнет развиваться малый и
средний бизнес, пройдет индустриализация, что обеспечит экономический
рост. Тогда можно будет переходить к «четвертому шагу» – сформировать
«единую нацию будущего».
«Если все будут знать, что принимают участие в управлении государством,
что госаппарат и суды работают в интересах человека, то общество будет
единым», – убежден Назарбаев.
Однако внутренние преобразования – только часть проекта. Цель –
создание в Астане финансового хаба и превращение столицы Казахстана в
один из мировых информационных, образовательных и научно-культурных
центров. А также строительство казахстанского участка высокоскоростного
транспортного «Евразийского Трансконтинентального Коридора», который
позволит осуществить беспрепятственный транзит грузов из Азии в Европу.
Этот коридор, по замыслу Нурсултана Назарбаева, станет более коротким
маршрутом для транзита грузов, нежели судоходный путь через океан. И
более надежным.
Транспортный коридор будет проходить по нескольким направлениям.
Первое направление – через территорию Казахстана и Россию. Второе –
через территорию Казахстана от Хоргоса до порта Актау, далее по
Каспийскому морю в Азербайджан, а затем через Грузию. В следующие три
года на строительство новых дорог, электросетей, коммуникаций Казахстан
готов выделить 14 миллиардов долларов. Для реализации проекта могут
привлекаться средства Азиатского банка инфраструктурных инвестиций,
созданного в Китае в прошлом году.
Не менее важный шаг – создание международного финансового центра
Астана
(AIFC)
для
Центральноазиатского
региона,
Евразийского
экономического союза и всех стран СНГ. Он создается на базе
инфраструктуры ASTANA EXPO 2017 с приданием ему специального статуса.
Астана уже заручилась договоренностью с дубайским финансовым центром
об исламском банкинге. Кстати, Россия, которая сегодня отрезана от
западных кредитов, уже ищет возможность их замещения в исламском
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мире. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил об «активной работе с
арабскими инвесторами по привлечению капитала». Не исключено, что
именно через Казахстан России удастся получить кредиты в станах
исламского мира.
Для крупного российского бизнеса в Казахстане открываются также и
новые возможности участия в качестве «якорных инвесторов» совместных
предприятий в приоритетных отраслях экономики. Развитие двух
инновационных кластеров и превращение Астаны в деловой, культурный и
научный
центр Евразии сделают
Казахстан
одним из главных
«локомотивов» Евразийского экономического союза, центром притяжения
знаний и инноваций в Центральной Азии. Россия от этих процессов только
выиграет.
http://trud-ost.ru/?p=358036

Moscow seed fund запустил программу поддержки эмитентов сектора РИИ
Московской биржи [09.06.2015]
Moscow seed fund запустил программу льготного финансирования эмитентов
сектора Рынка инноваций и инвестиций (РИИ), осуществляющих свою
деятельность в городе Москве. Пилотным проектом, получившим
поддержку, стало ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека».
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (ИСКЧ) – первый эмитент
сектора Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи (тикер: ISKJ).
Публичное размещение акций ИСКЧ в 2009 году стало первым IPO
биотехнологической компании в России и открыло торги на новой площадке
для инновационных и быстрорастущих компаний – секторе Рынка
инноваций и инвестиций.
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» было основано в 2003 году.
Направления деятельности ИСКЧ – разработка, коммерциализация, а также
дальнейшее продвижение на российском и зарубежных рынках собственных
инновационных лекарственных препаратов и высокотехнологичных услуг в
сфере регенеративной медицины, медицинской генетики, генной терапии,
биострахования и биофармацевтики.
«Выход на биржу – один из важнейших этапов развития инновационной
компании. В США десятки вчерашних стартапов являются эмитентами бирж,
имея капитализацию в десятки сотни миллионов долларов. Возможность
разместить акции на бирже – ключевой элемент любой инновационной
экосистемы. Сегодня не так много российских высокотехнологичных
компаний имеют листинг на бирже. Цель новой программы поддержать
лидеров и помочь им в их стремлении развиваться», – прокомментировал
исполнительный директор Фонда Алексей Костров.
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«Инициатива Фонда является крайне своевременной: предоставление
доступа к льготному финансированию на пост-IPO стадии является важным
инструментом поддержки публичных инновационных компаний», – отметил
исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций Московской
биржи Геннадий Марголит.
«Институт Стволовых Клеток Человека развивается хорошими темпами –
в первом квартале по нескольким нашим проектам мы показали рост. И,
конечно, для динамичного развития нам и подобным компаниям очень
важны финансовые ресурсы. Поэтому сейчас, когда рынок капитала
малоактивен и дорог, такая программа особенно важна для нас», –
прокомментировал Артур Исаев, генеральный директор Института
Стволовых Клеток Человека.
http://www.nanonewsnet.ru/news/2015/moscow-seed-fund-zapustil-programmu-podderzhki-emitentov-sektora-rii-moskovskoi-birzhi

Фонд развития Дальнего Востока до конца 2015 года инвестирует в
экономику ДФО 7,5 млрд рублей [08.06.2015]
Фонд развития Дальнего Востока до конца этого года должен вложить в
экономику Дальневосточного федерального округа до половины своего
капитала. Об этом в опубликованном сегодня, 8 июня, интервью деловой
газете «Ведомости» заявил полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«Деньги непосредственно в проекты мы можем дать только через Фонд
развития Дальнего Востока, — отметил Юрий Трутнев. — Его все привыкли
называть пресловутым, но мы уже переделали инструкцию Минфина,
которая ограничивала его деятельность, сейчас продолжаем работу над
проектами. Целевая установка такая: на конец этого года они должны
вложить половину капитала, то есть 7,5 миллиарда рублей. Но я с ними
поступаю так же, как с бизнесом: они работают над проектом и несут за
него полную ответственность, а мы не будем навязывать какие-то условия.
Можем только согласиться или не согласиться».
По словам Юрия Трутнева, сейчас на рассмотрении у финансистов
специализированного фонда находятся четыре проекта: по одному в ЕАО
(сооружение железнодорожного моста в Китай) и на Чукотке (создание
транспортной инфраструктуры для Беринговского каменноугольного
бассейна), два на территории Хабаровского края.
В апреле этого года Фонд развития Дальнего Востока и компания
«Хабаровский аэропорт» договорились о совместной реализации проекта
строительства
нового
пассажирского
терминала
и
прилегающей
инфраструктуры в международном аэропорту города Хабаровска. Стороны
договорились совместно и эксклюзивно работать над привлечением
международных
финансовых и
отраслевых партнѐров
в
проект.
Хабаровский аэропорт является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного
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федерального округа и сегодня функционирует на пределе своей мощности.
Запланированная
комплексная
модернизация
позволит
увеличить
пропускную способность аэропортового терминала больше чем в 2 раза — с
2 миллионов до 4,7 миллиона пассажиров в год. Объѐм инвестиций составит
около 5,3 миллиарда рублей. Свои деньги и ресурсы туда уже готова
вложить крупная компания Toyoko Inn Economy & Development Co. ltd,
владеющая сетью из 250 комплексов экономкласса в Японии и Южной
Корее.
Ещѐ одним проектом на территории Хабаровского края, куда готов вложить
деньги Фонд развития Дальнего Востока, может стать строительство
транспортно-перегрузочного комплекса в бухте Мучке на берегу Татарского
пролива (инициатор проекта — ООО «Саха (Якутская) транспортная
компания»).
http://vis-inform.ru/?module=news&action=view&id=7732

ЦБР нацелился на развитие фондового рынка [08.06.2015]
Центральный банк РФ намерен развивать фондовый рынок, используя
полномочия мегарегулятора, сказала глава ЦБР Эльвира Набиуллина.
"Позиция Центробанка заключается в том, что мы, безусловно, должны
развивать рынок капитала. Я говорила, что мы можем, конечно,
экономический рост финансировать только за счѐт кредитов, в долг по сути
дела, но для экономики важнейшим является привлечение капитала.
Поэтому фондовый рынок, его развитие - это наш приоритет, и мы здесь в
полной
мере
намереваемся
использовать
и
наши
полномочия
мегарегулятора. Речь идет о широком наборе действий, включающих и
развитие
инфраструктуры...
Инструментов
разных,
разных
форм
инвестирования", - сказала Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы
по бюджету и налогам.
"Здесь важны и налоговые стимулы, важно обсуждать", - добавила она,
передает Reuters.
Первый зампред ЦБР Сергей Швецов сказал там же, что в основном рынок
сформирован приватизированными на заре реформ компаниями, а новых
компаний нет, потому что слабо развито корпоративное управление:
"Все дополнительные IPO, их мало, но они были даже в прошлом году, 90
процентов новых акций покупают иностранцы, о чем это говорит? Это
говорит о том, что у нас нет внутреннего инвестиционного ресурса. То, что
правительство приняло решение сохранить систему перечисления денег в
пенсионные фонды, реформа... в области страхования жизни создаст
определенные объемы для инвестиций на рынке акций. Часть тех денег,
которые НПФ получили в мае, уже инвестированы в акции".
http://afn.by/news/i/208785
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Российские инвестиции отдыхают на забытых островах [08.06.2015]
На их карты вернулись Бермуды, Багамы и Джерси
В 2014 году в Россию чистыми поступило $20 млрд прямых иностранных
инвестиций. В то же время $56,4 млрд было вложено россиянами за
границей, свидетельствуют данные Банка России. При этом резкое
изменение внешнеполитических и финансовых условий спровоцировало
пересмотр как страновых, так и инструментальных приоритетов вложений в
Россию и из нее.
В 2014 году в виде прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию
поступило в чистом виде $20,9 млрд (разница поступлений и погашений.—
"Ъ"), что для 2000-х годов можно считать новым историческим минимумом:
даже в 2009 году их было на $16 млрд больше. Де-факто эти деньги
поделили четыре сектора: финансы и страхование (39,7% всей суммы),
добыча
топливно-энергетических
полезных
ископаемых
(27,6%),
строительство (17,8%) и торговля (13%). При этом активнее всего в 2014
году выводили прямые вложения из транспорта и связи (-12,2%),
производства кокса и нефтепродуктов (-7,1%) и недвижимости (-3%).
Прошедший год, а точнее его вторая половина, стал переломным и с точки
зрения страновой структуры ПИИ, поступивших в Россию. Заметно росли
инвестиции с Бермудских островов и Джерси, а Багамы и вовсе заняли
второе место по объему инвестирования (см. таблицу) и стали единственной
резиденцией, объем вложений откуда, главным образом в виде
реинвестированных доходов, увеличился в годовом выражении на 36%. В
абсолютном выражении ПИИ с Багамских островов менее чем на $2 млрд
уступили лишь Кипру ($5,3 млрд), но на $1 млрд превысили вложения из
Британских Виргинских Островов ($2,3 млрд), откуда они там и появились,
судя по резкому оттоку российских вложений в последнюю резиденцию в
связи с введением внешних финансовых санкций.
В качестве прямого участия в капитале в Россию в 2014 году поступило
лишь $2,8 млрд по сравнению с $35,4 млрд в 2008 году. Странами, ПИИ
которых в 2014 году выросли за счет прямого участия в капитале,
оказались: Багамы, Китай, Германия, Польша, Латвия, Италия и Испания.
Именно в эти страны перекочевала львиная доля прямых вложений из
России в Британских Виргинских Островах, Австрии и Люксембурге.
Впрочем, учитывая, что долговые инвестиции в 2014 году уходили из
страны (-$2,8 млрд), можно констатировать, что $20,9 млрд, пришедших в
виде ПИИ в Россию, фактически совпадают с суммой реинвестированной
прибыли из Нидерландов, с Кипра и Бермуд.
Прямые инвестиции из России за границу лишь подтверждают отмеченные
выше сдвиги. Общая сумма чистых вложений из страны за границу в 2014
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году составила $56,4 млрд, почти втрое превысив поступления в Россию и
сравнявшись с показателями 2008 года. Сравнение ее с 2013 годом не
имеет большого смысла из-за искажения соответствующей статистики
сделкой между "Роснефтью" и ТНК-ВР. Известно, что лидером по
привлечению российских инвестиций в 2013 году оказались Виргинские
Острова — $61,1 млрд, где зарегистрированы компании Alfa Petroleum
Holdings Limited и OGIP Ventures Ltd — продавцы 50% ТНК-ВР от лица
консорциума AAR.
В 2014 году отечественные прямые инвесторы не вкладывались в
Британские Виргинские Острова (лишь $7 млн, да и те в виде кредитов), но
активно проводили свои операции в забытых прежде офшорах — на
Бермудах ($2,9 млрд), Багамах, в Белизе, Джерси и Каймановых островах.
Заметно увеличились вложения и в традиционный Кипр ($22 млрд),
Швейцарию ($6,9 млрд), США, Великобританию, Германию, Италию, Монако
и Сингапур — как в виде нового участия в капитале, так и в виде кредитов.
Алексей Шаповалов
http://kommersant.ru/doc/2743537

Сбербанк готовится к спецоперации - выпуску долговых бумаг в юанях
[08.06.2015]
Сбербанк России, который пока не имеет права из-за санкций работать за
рубежом и даже в Крыму, рассматривает выпуск долговых бумаг в юанях.
Герман Греф имеет шанс стать здесь первопроходцем.
В конце минувшей недели Сбербанк объявил о выпуске первых в истории
аккредитивов с привлечением финансирования от Экспортно-импортного
банка Китая. Один из крупнейших игроков на рынке фармацевтической
продукции — «Фармсинтез», обратился в один из ведущих банков России с
запросом о возможности финансирования аккредитивов в юанях. Это,
объясняют в фармкомпании нужно для реализации импортных контрактов
на поставку лекарственных препаратов из КНР.
Как отмечает Forbes, Москва вплотную начала изучать возможность
выпуска долговых бумаг в юанях из-за расширения сотрудничества с
Пекином. Если выдачу кредитных гарантий в валюте КНР сочтут возможной,
то Сбербанк станет пионером в этом направлении.
Примечательно, что ранее финансовый директор Сбербанка Александр
Морозов заявил, что из-за санкций (Сбербанку и другим банкам РФ
попавшим в чѐрный список) был закрыт выход на рынок КНР.
«Ни один акционер сейчас на размещение санкционной компании не
придѐт. Это последствия применения санкций со стороны американцев и
европейцев», — сказал он.
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Глава Сбербанка Герман Греф в конце мая заявлял, что пока не планирует
работать в Крыму и Севастополе. Причиной банкир также назвал
антироссийские санкции Запада.
«Пока таких планов не имеем. Это непозволительно с точки зрения
санкций. Мы пока не будем работать на этих территориях», — заявил он.
Идея кредитовать в обход доллара — в юанях уже вызвала бурное
негодование западных профильных СМИ. По их версии «Россия выставляет
свою дружбу с Китаем перед Западом напоказ».
Несколько остудил ситуацию замглавы МИД РФ Сергей Сторчак. Он заявил,
что российские власти пока только «изучают возможность выпуска
долговых бумаг в юанях».
За истекший год Россия и КНР подписали целый ряд соглашений о
сотрудничестве в сфере энергетики, освоении стратегических ресурсов,
реализации масштабных инфраструктурных проектов РЖД и т.д.
Московская биржа начала торги фьючерсами в валютной паре рубль/юань.
Также стороны работают над созданием совместного фонда. Ожидается, что
инвестиции из него в первую очередь будут направлены в сельское
хозяйство Китая.
http://nation-news.ru/2015-06-08/108766-sberbank-gotovitsya-k-spetsoperatsii

«Евросибэнерго» собирает денежные потоки [04.06.2015]
Энергохолдинг станет операционной компанией
04.06.2015
«Евросибэнерго» планирует централизовать операции своих энергоактивов
в головном холдинге. Оно создаст единый центр оптового энерготрейдинга
и разделит холдинг на дивизионы по видам деятельности. В преддверии
возможного привлечения стратегического инвестора это повысит оценку
компании, а EBITDA должен вырасти на 30%, считают в компании. Но
консолидировать все активы сложно, пока у «Интер РАО» остаются 40%
«Иркутскэнерго» — ключевого актива «Евросибэнерго».
Совет директоров ОАО «Евросибэнерго», входящего в холдинг En+ Олега
Дерипаски, принял решение сделать ОАО операционной компанией. В
холдинге более 19 ГВт генерации, основные активы — 90% ОАО
«Красноярская ГЭС» и 50,2% акций ОАО «Иркутскэнерго», которыми пока
он управляет через советы директоров. Станет ли «Евросибэнерго»
управляющей компанией для дочерних компаний, в холдинге не
комментируют. Переход дочерних компаний в управление возможен в
перспективе, но пока такое решение не принято, говорит источник „Ъ―,
близкий к акционерам «Евросибэнерго».
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Холдинг создаст единый корпоративный центр для оптовой генерации, а
также дивизионы по видам деятельности. Центр объединит управление ГЭС
Ангарского каскада «Иркутскэнерго» и Красноярской ГЭС, централизует их
операции на оптовом энергорынке электро-энергии, инвестиции, закупки,
IT и НИОКР. Появятся четыре дивизиона: тепловая генерация, энергосбыт,
инжиниринг, распределенная генерация. Вне контура управления останется
дочерняя структура «Иркутскэнерго» «Востсибуголь». За счет объединения
операционной деятельности «Евросиб-энерго» рассчитывает снизить
управленческие издержки и повысить надежность работы ГЭС. На первом
этапе «Евросибэнерго» возьмет в аренду Красноярскую ГЭС и
зарегистрируется
на
оптовом
рынке,
чтобы
начать
торговать
электроэнергией (до сих пор «Иркутскэнерго», Красноярская ГЭС и
Автозаводская ТЭЦ работают на рынке по отдельности). «Евросибэнерго»
также сменит регистрацию с Москвы на Красноярский край.
Операционная компания будет понятнее инвесторам для оценки стоимости,
IPO
или
привлечения
стратегического
инвестора,
считают
в
«Евросибэнерго». В российской энергетике выше по капитализации на
киловатт
мощности
оцениваются
операционные
компании,
а
не
холдинговые, отмечают там. В рамках объединения холдинга возможна и
консолидация генерации путем перехода на единую акцию. После
централизации управления в «Евросибэнерго» в ближайшие годы ожидают
роста EBITDA до 30% при сохранении выручки. При этом EBITDA не
раскрывается, но по двум основным активам холдинга он составляет 28,5
млрд руб.
Но планы по объединению активов зависят от договоренностей с «Интер
РАО», которое владеет 40% акций «Иркутскэнерго». Компании уже
несколько лет не могут договориться об оценке пакета, «Интер РАО» хочет
продать акции даже выше цены приобретения (актив передан государством
в обмен на акции холдинга в 2011 году, тогда он оценивался в 48,6 млрд
руб.) при рыночной стоимости в 18 млрд руб. «Бизнес компании показывает
впечатляющие результаты, стоимость существенно выше, мы в этом
убеждены»,— заявил член правления «Интер РАО» Ильнар Мирсияпов.
Создание единой операционной компании с переходом на единую акцию
позволило бы «Евросибэнерго» консолидировать денежные потоки
дочерних компаний, что дало бы возможность интенсивнее сокращать
долговую нагрузку холдинга, полагает Дмитрий Булгаков из Deutsche Bank.
Для этого можно перевести на единую акцию хотя бы «Евросибэнерго» и
Красноярскую ГЭС, считает он. На прошлой неделе глава EN+ Максим
Соков говорил о рефинансировании долга на сумму около $1 млрд, а в
пятницу глава «Евросибэнерго» Вячеслав Соломин признал Reuters
возможность перехода части компаний холдинга на единую акцию, добавив,
что это «вариант, но не императив». Ранее заявлялось, что холдинг ведет
переговоры
с
китайскими
инвесторами
о
продаже
пакета
в
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«Евросибэнерго»,
уточнил
господин
Булгаков.
Для
инвесторов
операционные энергокомпании, такие как «Э.ОН Россия» или «Энел
Россия», во многом более прозрачны и могут оцениваться с премией к
холдинговым, но оценка инвесторами зависит в первую очередь от
дивидендной политики и эффективности компании, говорит аналитик.
Анастасия Фомичева
http://www.kommersant.ru/doc/2740488

Улюкаев предлагает распространить налоговые льготы на всю Россию
[04.06.2015]
Министр экономического развития Алексей Улюкаев считает, что налоговый
режим территорий опережающего развития (ТОР), в перспективе должен
распространяться на всю Россию. Об этом он заявил, выступая в Госдуме на
парламентских слушаниях по основным направлениям налоговой политики.
Закон о ТОР приняла Госдума в конце 2014 года. Он предусматривает
особый налоговый режим для Дальнего Востока, а, спустя три года после
вступления в силу, и для ряда других территорий России. Сейчас уже
принято решение о создании территорий опережающего развития в рамках
моногородов для выведения их из депрессивного состояния.
Статус
ТОР
дает
льготные
условия
хозяйственной
деятельности
предприятиям — резидентам территории. В перечень этих льготных условий
входят, к примеру, освобождение от уплаты налога на имущество
организаций и земельного налога на 5 лет, льготные ставки арендной платы
за пользование недвижимостью, особое осуществление государственного
контроля, — приоритетное подключение к объектам инфраструктуры и
другие.
В Краснодарском крае существенные налоговые льготы сейчас действуют в
основном для объектов сельскохозяйственной деятельности.
Налоговая система способна мотивировать и демотивировать бизнес для
инвестиций и является мощным инструментом экономической политики. По
мнению Улюкаева, налоговую нагрузку в России целесоообразно
сравнивать со странами, которые имеют высокие темпы экономического
роста или с которыми у России тесное интеграционное взаимодействие.
«Коль
скоро
мы
страна,
которая
стремится
обеспечить
темпы
экономического роста выше среднемировых, мы должны сравнить себя с
теми странами, которые быстро развиваются — это Китай, страны ЮгоВосточной Азии, это и США. У нас на 7–10 процентных пунктов налоговое
обременение выше, чем в этих странах. Во-вторых, нужно сравнить со
странами сходного с нами уровня развития, то есть это страны Евразийского
экономического союза, страны СНГ, страны БРИКС. С ними у нас тоже
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чрезвычайно большая разница по налоговому обременению. У нас выше
налоговая нагрузка, чем в странах Евразийского экономического союза на
17 процентных пунктов и выше, чем в странах БРИКС, в среднем на 22
процентных пункта», — подчеркнул министр.
Также он указал на то, что помимо налоговой нагрузки в России существует
«большой объем неналоговых сборов и платежей». «Всего у нас введено
больше 70 видов разного рода обременений. Самая приблизительная
оценка их стоимости для бизнеса — это примерно 3% ВВП, и у нас
наблюдается довольно высокая динамика введения новых требований или
повышения существующих коэффициентов. Вчера на совещании у
председателя правительства мы приняли очень важное принципиальное
решение о том, что по ряду из этих платежей ввести мораторий, а также по
замораживанию коэффициентов и невведению индексаций», — отметил
Улюкаев.
При распространении режима ТОР на всю территорию России послабления
затронут многие отрасли региональной экономики.
Михаил Аменов
http://armavir.ru/novosti/2015/06/04/ulyukaev-predlagaet-rasprostranit-nalogovyie-lgotyi-na-vsyu-rossiyu

РФ выпустит долговые инструменты в юанях [03.06.2015]
Министерство финансов России занимается изучением возможностей
долгового рынка КНР и планирует выпустить российские долговые
инструменты в национальной валюте Китая в ближайшее время. Согласно
заявлению замминистра финансов РФ Сергея Сторчака, такие действия
предоставят возможность выхода на китайский рынок финансовых
компаний из России.
Сторчак отметил, что на данный момент внутренний рынок страны
развивается
наилучшим
образом,
однако
стоит
задуматься
о
дополнительных
возможностях,
которые
необходимо
предоставить
российским корпорациям на мировой арене. Однако замминистра отметил
некоторые сложности при осуществлении займов в силу плохой
конвертируемости юаня.
На данный момент, по словам Сторчака, наибольшее внимание уделяется
изучению основных тенденций и возможностей на китайском рынке.
Главными вопросами в ходе исследования станут процесс регистрации
эмиссии, возможность осуществления инвестиций и основные решения,
которые принимает специальный орган по поводу вложений. Еще одной
задачей, которую необходимо будет выяснить, является возможность
вывода средств от продажи акций в силу ограничений на подобные
действия, существующих в Китае, считает замминистра финансов.
http://fxbazooka.com/ru/news/show/2777
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«Лента» проведет годовое собрание акционеров в Финляндии
[01.06.2015]
"Лента" назначила годовое собрание акционеров в городе Хельсинки
(Финляндия), говорится в сообщении ритейлера. Мероприятие пройдет 26
июня. Реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен
на 1 июня.
В повестке дня собрания, в частности, утверждение годового отчета,
переизбрание Ernst & Young аудитором компании.
"Лента" управляет 114 гипермаркетами в 62 городах и 25 супермаркетами в
Москве. Выручка компании в I квартале выросла на 37,7% до 54,5 млрд
руб.
Выручка за 2014 г. - 194 млрд руб. (рост на 34,5%), чистая прибыль по
МСФО - 9,1 млрд руб. (рост на 27%).
"Лента" провела IPO на Московской и Лондонской фондовых биржах в
феврале-марте 2014 г., продав бумаги на $952 млн. Всего компания
разместила 22,1% акционерного капитала.
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/06/01/594603-lenta-provedet-godovoe-sobranie-v-helsinki

Чемезов рассказал о возможной покупке китайцами доли в КамАЗе
(23,54%) [01.06.2015]
Роман Асанкин
«Ростех» отказался доводить свою долю в КамАЗе, крупнейшем российском
производителе грузовиков, до контрольной. Вместо этого в компании могут
появиться акционеры из Китая
«Ростех» не будет выкупать 23,54% акций КамАЗа у группы инвесторов,
куда входят бывшие владельцы ИК «Тройка Диалог» и гендиректор
компании Сергей Когогин, заявил в интервью «Ведомостям» глава
госкорпорации Сергей Чемезов. «У нас есть сейчас более приоритетные
задачи и проекты, куда необходимо направить ресурсы», — пояснил он.
Вместо «Ростеха» пакет могут выкупить «китайские партнеры», добавил
Чемезов, не вдаваясь в детали.
КамАЗ — крупнейший российский производитель грузовиков. 49,9%
компании принадлежит «Ростеху», 23,54% — консорциуму инвесторов, 15%
— немецкой Daimler AG, 4,25 и 3,72% — американской KAMAZ International
Management
и
ООО
«Финансово-лизинговая
компания
КамАЗ»
соответственно.
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Покупателя на 23,54% КамАЗа его владельцы ищут давно. Изначально
предполагалось, что пакет выкупит Daimler. Но немецкий концерн не
устроила цена. В начале 2014 года Чемезов говорил, что акции могут
выкупить ВЭБ, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) или сам
«Ростех». Под потенциальную сделку стороны переписали акционерное
соглашение, которое давало Daimler право приоритетного выкупа этого
пакета и запрещало акционерам доведение доли до контрольной.
Представитель «Ростеха» отметила, что госкорпорация считает комфортной
текущую долю в КамАЗе, не уточнив, кто именно из китайских инвесторов
может выкупить 23,54% производителя грузовиков. Также поступили
представители экс-совладельца «Тройки Диалог» Рубена Варданяна и
КамАЗа. Представитель компании лишь уточнил, что на сегодняшний день у
КамАЗа нет китайских партнеров.
http://top.rbc.ru/business/01/06/2015/556c56019a7947409d06d271

Приток капитала в emerging markets в 2015г упадет до минимума за 6 лет
[01.06.2015]
Приток капитала в страны с развивающейся экономикой (emerging markets)
в этом году может упасть до минимального уровня с 2009 года из-за
разочаровывающих темпов роста экономик многих государств этой
категории и перспектив повышения процентных ставок в США,
прогнозирует Институт международных финансов (IIF).
Как сообщается в отчете IIF, общий объем поступлений средств от
иностранных инвесторов (включая вложения в облигации и акции, прямые
инвестиции) составит в 2015 году $981 млрд по сравнению с $1,048 трлн в
прошлом году.
При этом эксперты прогнозируют увеличение показателя в 2016 году до
$1,158 трлн на ожиданиях очень постепенного увеличения стоимости
кредитования в США, восстановления роста экономик emerging markets и
ослабления политической нестабильности в мире. IIF ожидает повышения
притока капитала, исходя из предположения, что Федеральная резервная
система проведет первое повышение ставок в этом году и четыре раза
поднимет ставки на 25 базисных пунктов в 2016 году.
При этом в отчете института отмечается, что если Федрезерв будет
проводить более агрессивную политику увеличения ставок, это может
негативно сказаться на объемах инвестиций в emerging markets. Вторым
фактором риска является сохранение слабых темпов роста мировой
экономики.
Ранее на этой неделе компания eVestment сообщила, что глобальные
институциональные инвесторы вывели $3,9 млрд из долговых обязательств
и $947 млн из акций emerging markets в первом квартале этого года. В
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четвертом квартале прошлого года отток составлял соответственно $9,4
млрд и $1,4 млрд.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2373

Олег Дерипаска ищет $1 млрд. Холдинг En+ Group Ltd ориентируется на
китайских инвесторов [26.05.2015]
Компания En+ Group Ltd, объединяющая активы Олега Дерипаски,
находится в поиске инвестиций на сумму от $500 млн до $1 млрд.
Переговоры ведутся как с российскими компаниями, так и представителями
китайского бизнессообщества. На последних сделана основная ставка, так
как в планах компании развивать энергоэкспорт в Китай. Но договориться с
китайскими инвесторами о сотрудничестве будет сложно, они настаивают на
полном контроле за проектами в обмен на приобретение акций.
http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=130478

Казахстан ждет $3 млрд китайских кредитов на медный, алюминиевый
заводы [25.05.2015]
Казахстан рассчитывает на кредиты Китая в размере около $3 миллиардов
на строительство двух новых заводов, запуск которых позволил бы
увеличить производство меди и алюминия, сообщил Рейтер замминистра по
инвестициям и развитию Альберт Рау.
Базирующаяся в Лондоне казахская компания KAZ Minerals объявила в
марте о желании в партнерстве с китайской Baiyin Nonferrous Metal Group
построить новый металлоплавильный завод.
Это совместное предприятие планирует производить 300.000 тонн катодной
меди в год, а его стоимость оценивается в $1 миллиард, сказал Рау. В 2014
году Казахстан в совокупности произвел 294.000 тонн меди.
ENRC Group, которая аннулировала свой листинг на Лондонской фондовой
бирже в 2013 году, стремится получить отдельный кредит в $2 миллиарда,
чтобы инвестировать в удвоение своего производства алюминия с текущих
250.000 тонн, сказал чиновник.
"Источник финансирования, как правило, это Эксимбанк Китая через
(государственный) Банк развития Казахстана", - сказал Рау.
По его словам, KAZ Minerals и его китайский партнер, как ожидается,
завершат формирование СП к концу первого полугодия.
"Года три, минимум, (уйдет на строительство)".
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Рау сказал, что рассматривает совместный с Китаем проект "нового
медеплавильного завода в Казахстане по переработке руды Актогая и
Бозшаколя" как "приоритетный".
KAZ Minerals целится на гигантский рынок соседнего Китая
"Мы...постарались им (Китаю) доказать, что им будет выгодно, если к ним
будет приходить не концентрат, а анодная медь", - сказал замминистра.
АЛЮМИНИЙ В ДИСКАХ
Основным акционером Baiyin Nonferrous Metal Group является китайская
государственная инвесткорпорация CITIC Group.
ENRC, крупный производитель ферросплавов, выпускающий также
алюминий, собирается увеличить производство этого цветного металла
через запуск двух новых производственных линий, мощность каждой из
которых составит 125.000 тонн. В рамках этого проекта Казахстан желает
увеличить выпуск первичного алюминия до изделий более высокой степени
обработки.
"Нас прежде всего интересуют автомобильные диски, а также все, что
можно еще из алюминия произвести", - сказал Рау.
Он оценил части проекта - производство и переработку алюминия - в $1
миллиард каждая.
"Мы сегодня производим 250.000 тонн алюминия, перерабатываем порядка
30.000-40.000", - сказал замминистра, не дав деталей.
Китай тратит десятки миллиардов долларов в виде инвестиций и связанных
кредитов на развитие инфраструктуры, включая средства доставки
энергоносителей и сырья из Центральной Азии и своих товаров в
направлении Европы.
Казахстан зависит от экспорта нефти и металлов, и его экономика
притормозила на фоне падения спроса на сырье и под влиянием рецессии в
главном торговом партнере, соседней России.
Согласно официальной статистике, в январе-апреле добыча металлических
руд в Казахстане выросла на 3,9 процента, при этом добыча железных руд
упала на 5,8 процента. Рост производства в цветной металлургии составил
26,4 процента.
"Состояние горно-металлургической отрасли назовем непростым", - сказал
чиновник.
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0OA0NN20150525?sp=true
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Китай и Россия посредством реализации концепции "пояс и путь" создают
новую модель регионального сотрудничества [24.05.2015]
Сиань, 24 мая /Синьхуа/ -- В провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/
началось строительство китайско-российского парка высоких технологий
"Шелковый путь", что является важным шагом в совместном построении с
российской стороной экономического пояса Шелкового пути. Эксперты
полагают, что посредством совместной реализации концепции "пояс и путь"
Китай и Россия активно ищут новую модель регионального сотрудничества.
Проект по созданию в Китае и России парков высоких технологий
"Шелковый путь" привлек к себе всеобщее внимание на проходящей в
Сиане /админ. центр пров. Шэньси/ 19-й ярмарке по инвестиции, торговле и
сотрудничеству восточных и западных регионов Китая и международной
ярмарке "Шелковый путь". Чиновники и предприниматели из обеих стран
надеются, что эти парки научно-технических инноваций станут идеальной
платформой для двусторонних обменов.
Во время визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию в октябре
прошлого года стороны подписали меморандум о сотрудничестве в
реализации этого проекта. Китайский парк расположится в новом районе
"Сисянь"
провинции
Шэньси,
а
российский
-на
территории
инновационного центра "Сколково" в Москве.
Замглавы администрации провинции Шэньси Чжу Лекэ, выступая на
форуме, посвященном китайско-российскому проекту, заявил, что
правительство окажет всестороннюю поддержку в реализации проекта и
будет стремиться к осуществлению цели развития взаимовыгодного
сотрудничества с Россией.
Торговый представитель РФ в Китае Алексей Груздев полагает, что проект
по строительству китайско-российских парков высоких технологий будет
способствовать
разработке,
производству
и
реализации
высокотехнологичной продукции двух стран. Стороны должны прилагать
усилия в этом направлении для дальнейшего углубления экономического
сотрудничества.
Перед Россией и Китаем стоят схожие задачи. Обе стороны нуждаются в
повышении роли проектов высоких технологий и взаимных инвестиций, чтобы
изменить форму сотрудничества, чрезмерно опирающуюся на традиционную
торговлю, отметил он.
Сообщается, что первая очередь строительства и привлечения инвестиций в проект
китайско-российских парков высоких технологий завершится в ближайшие 5 лет.
Но уже сейчас такие крупные предприятия, как китайская телекоммуникационная
компания "Чжунсин" /ZTE/ и российский авиационный холдинг "Сухой", проявляют
к этому проекту серьезный интерес.
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http://russian.news.cn/economic/2015-05/24/c_134265240.htm

Из Астаны появятся новые авиамаршруты в Дубай, Гонконг, Сингапур,
Нью-Йорк и Токио [23.05.2015]
Из Астаны в течение 2-3 лет откроются новые авиамаршруты по
направлению Дубай, Гонконг, Сингапур, Нью-Йорк и Токио. Об этом
сообщил министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев, на
которого ссылается Казинформ.
«Астана связана с такими городами,
как Лондон, Франкфурт, скоро
открывается рейс
в Сеул, в ближайшие 2-3 года - Дубай, Гонконг,
Сингапур, Нью-Йорк, Токио, которые внесут также свой вклад в развитие
транслогистической системы», - сказал А.Исекешев в ходе форума «Новый
Шелковый путь», прошедшего в рамках VIII Астанинского экономического
форума.
По словам А. Исекешева, в целях становления Казахстана транзитным
хабом в Центральной Азии сегодня становится важным развитие
транслогистической инфраструктуры мирового уровня в направлении
«Восток-Запад», которое позволит связать Европу и Азию. А также
привлечь до 5-8% потенциального объема транзитного грузопотока по
направлению Китай - Европейский Союз - Китай до 2020 года.
«Как известно, два дня назад были опубликован План нации - 100
конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ, ставших
основой предвыборной программы нашего Президента и одним из значимых
шагов в дальнейшем развитии евразийского трансконтинентального
коридора и создании международного авиационного пассажирского и
грузового хаба, становлении «Эйр Астаны» крупным международным
перевозчиком, открытии новых авиационных международных маршрутов до
2018 года во все мировые финансовые и экономические центры», - добавил
он.
http://forbes.kz/news/2015/05/22/newsid_87599

Китай в 2,5 раза увеличит инвестиции в Россию [22.05.2015]
Китай в 2,5 раза увеличит инвестиции в Россию - Общественное мнение
Саратов Новости Сегодня22/05/2015 11:17 Китайские инвестиции в Россию
могут вырасти до 10 млрд долларов за ближайшие пять лет при сохранении
благоприятных условий. Такое заявление для ТАСС сделал председатель
Китайской ассоциации по развитию и планированию предприятий за
рубежом Хэ Чжэньвэй во время подписания совместного с Россией
меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере инвестиций.
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Сейчас инвестиции Китая в Россию составляют 4 млрд долларов США ничтожная часть от 140 млрд китайских инвестиций по всему миру.
Поэтапное наращивание инвестиций планируется прежде всего в
инфраструктурном, железнодорожном строительстве. Хэ Чжэньвэй отметил,
что, несмотря на очевидную близость, китайские предприятия больше
ориентируются на Латинскую Америку и Бразилию, так как там лучше
инвестиционный климат.
http://om-saratov.ru/blogi/22-May-2015-i24679-kitai-v-2-5-raza-uvelichit-inve

"Московская биржа" ждет открытия локального рынка бондов в середине
года [22.05.2015]
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) ожидает открытия локального долгового
рынка в середине 2015 года, видит интерес к программам облигаций, а
также к валютным размещениям, рассказала в интервью "Интерфаксу"
управляющий директор по фондовому рынку биржи Анна Кузнецова.
"Я ожидаю открытия рынка облигаций в конце мая - июне (. . .). Полагаю,
что сначала это будут первоклассные заемщики", - добавила она.
Многие эмитенты в настоящее время осуществляют подготовительные
мероприятия к размещениям: готовят дополнительные выпуски облигаций и
программы облигаций.
Как сообщалось, в конце прошлого года эмитенты получили новые
возможности размещения программ облигаций. "Полагаю, что данный
инструмент будет востребован, поскольку с его помощью процесс эмиссии
облигаций существенно упрощается: можно устанавливать размер выпуска
облигаций в зависимости от объема собранных заявок, а также утверждать
вторую часть решения единоличным исполнительным органом", - отметила
А.Кузнецова. В настоящее время зарегистрированы уже пять программ
(Росбанк (MOEX: ROSB), банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), банк "Глобэкс",
"Газпром нефть" (MOEX: SIBN), "Русгидро" (MOEX: HYDR)), еще девять
находятся на согласовании, а два в процессе регистрации.
"Фактически, уже в работе 16 программ за 5 месяцев. Я думаю, что в этом
году еще 20-25 эмитентов воспользуются появившимися возможностями и
подготовят программы облигаций. Новый инструмент будет удобнее и
проще и эмитентам, и бирже", - отметила А.Кузнецова.
Несмотря на то, что за последние 2-3 года процесс эмиссии существенно
упростился, остался еще большой простор для оптимизации, отмечают на
бирже. В частности, можно поработать над составом проспекта. "Если,
например, выпуск зарегистрирован в 2012 году, а размещение
запланировано на 2015 год, то проспект утрачивает свою актуальность к
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моменту
размещения,
более
свежая
информация
содержится
ежеквартальном отчете эмитента", - отметила представитель биржи.

в

На бирже отмечают, что вступившие в силу с марта изменения в
законодательстве
позволяют
проводить
размещения
максимально
оперативно, исходя из конъюнктуры рынка. "Новое положение Банка
России о раскрытии информации вступило в силу в начале марта, согласно
ему эмитенты могут размещать облигации на следующий день после
раскрытия информации, а не через пять дней, как было раньше", - сказала
А.Кузнецова.
В последний год на рынке размещаются, в основном, облигации со сроком
обращения до 3 лет с учетом оферты (57%), а также от 3 до 5 лет с учетом
оферты (12%). По мнению А.Кузнецовой, в ближайшее время предпочтение
будет отдаваться более коротким облигациям.
Отвечая потребностям клиентов, "Московская биржа" подготовила всю
инфраструктуру для привлечения на рынке коротких (до 6 месяцев)
облигаций, и в настоящее время работает с потенциальными эмитентами.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2358

Ведущие спортивные клубы готовят IPO на Бакинской фондовой бирже
[22.05.2015]
Баку, Fineko/abc.az. Профессиональный спорт переходит в Азербайджане на
рыночную основу.
Так, ведущие спортивные клубы готовят IPO на Бакинской фондовой бирже.
http://abc.az/rus/news/88597.html

В июне EBRD планирует подписать план действий по выпуску ценных
бумаг в валюте Азербайджана [22.05.2015]
Баку, Fineko/abc.az. Европейский банк реконструкции и развития (EBRD)
продолжает подготовку к выпуску номинированных в манатах ценных
бумаг.
Как заявил сегодня в Баку на семинаре «Финансирование через выпуск
акций и облигаций и проведение IPO» представитель EBRD в Азербайджане
Нил Маккейн, уже в июне планируется утвердить план действий по эмиссии
таких ценных бумаг.
«В настоящее время мы можем использовать для этого только инструмент
TCX, но ведѐм переговоры с регулятором об использовании и других
инструментов (облигации в местной валюте, ноты, валютные свопы и т.д.)»,
- указал Маккейн.
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При этом The Currency Exchange fund
деривативами (Over-the-Counter, OTC).

(TCX)

EBRD

управляет

OTC-

«Параллельно мы готовим с Центральным банком Азербайджана
меморандум о намерениях по содействию азербайджанским банкам в
управлении валютными рисками», - отметил Маккейн.
По его словам, банк планирует выпустить номинированные в манатах
ценные бумаги до конца 2015 года.
«Будучи международным финансовым институтом с рейтингом AAA и
обладая большим казначейским портфелем, мы решили взять на себя
валютные риски, возникшие после девальвации маната. Мы уверены, что
EBRD легче справится с управлением валютными рисками, чем его местные
клиенты,
которые,
в
основном,
являются
малыми
и
средними
предприятиями», - заявил Fineko/abc.az Маккейн.
По его словам, параметры выпуска AZN-инструментов EBRD пока не
установлены.
http://abc.az/rus/news/88590.html

Азия способна заместить западные инвестиции в Россию: ЦБР
[22.05.2015]
Москва, 22 мая (АБН). Азиатский рынок капитала может стать для России
альтернативой западному финансированию, считает первый зампред
Центробанка Ксения Юдаева.
Россия в результате ухудшения отношений с Западом и попав под его
санкции, столкнулась с закрытием привычных источников заимствований.
При этом власти пытаются совершить разворот в сторону экономической
интеграции с Китаем.
"Думаю, есть потенциально рынок в Азии, который в значительной степени
может позволить заместить часть капитала, которая традиционно приходила
с Запада", - сказала Юдаева в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.
В начале мая Россия договорилась с Китаем о создании инвестбанка,
который займется привлечением китайских стратегических и финансовых
инвесторов в акционерные капиталы российских компаний, организацией
долгового финансирования в виде кредитов китайских банков и
размещением облигаций отечественных эмитентов на азиатских фондовых
рынках.
Тем не менее на создание полноценной базы инвесторов в российский
корпоративный сектор у отечественных властей, по мнению экспертов,
может уйти не меньше десяти лет.
http://abn.info/news/finansy/32217-aziya-sposobna-zamestit-zapadnye
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Россия заняла 6 место по объему внешних инвестиций; Российские
компании в 2014 году инвестировали $56 млрд за пределами страны
[21.05.2015]
Шестое место по объему внешних инвестиций по итогам 2014 года Россия
разделила с Францией, сообщает Financial Times со ссылкой на доклад
Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).
"Несмотря на ужесточение санкций и кризис на Украине, российские
компании инвестировали $56 млрд за пределы страны в 2014 году, столько
же, сколько и Франция", - резюмирует издание. Россию в данном списке
обогнали США, Гонконг, Япония, Китай и Германия.
Согласно обзору венчурной индустрии России «MoneyTreeTM: Навигатор
венчурного рынка» от Центра технологий и инноваций PwC совместно с
РВК, объем венчурного рынка России составил $480,9 млн за 2014 год
(данные издания Firrma).
http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=130432

Олег Тиньков: Русского Facebook не будет, пока московская биржа не
будет функционировать как Шанхайская [20 мая 2015]
Из интервью предпринимателя...
Вопрос: "Почему у нас Facebook и Google не появляется? Предпринимаются
усилия, а все равно нету. В чем проблема?"
Ответ создателя банка "Тиньков Кредитные Системы":
Малый бизнес, конечно, развивается, и он есть. Я не могу анализировать
КПД и успехи властей, мне кажется, они что-то там делают, я не знаю.
Почему не возникают Facebook — это немножко другая история. Ответ
очень прост: потому что в России нет фондового рынка. Некоторые
компании проскочили — другого слова у меня нет — на западные рынки:
это «Магнит», это мы, это «Яндекс», это строительная компания «Эталон» в
Петербурге. На пальцах двух рук можно пересчитать компании, которые
сделали IPO. Соответственно, мы получили доступ к капиталу. Самый
большой рынок капитала в мире — это фондовый рынок, это десятки
триллионов
долларов.
В
десятки меньше
рынок заимствований,
еврооблигации и т. д. Нужно понимать, что в России рынок еврооблигаций
существует, а рынка фондового нет. Русского Facebook не будет, пока
московская биржа не будет функционировать как Шанхайская. В Китае есть
экосистема выхода на биржу, не говоря о США. В России нет такой
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экосистемы. Почему ее нет? Потому что нет длинных денег. Нет длинных
денег, потому что нет пенсионных денег, инфляция и т. д. То есть это
вопросы политического характера, это не экономический вопрос.
Напомним, что бизнесом Олег Тиньков начал заниматься в 90-е годы, среди
его проектов пиво "Тинькофф", пельмени "Дарья", которые были проданы
предпринимателем. Последний проект - ТКС банк, который сделал ставку на
интернет-банкинг без традиционных офисов. В 2013 году банк провел IPO
на Лондонской бирже, акции были проданы инвесторам по $17,5
http://fincake.ru/stock/news/53381

Polyus Gold сохранит листинг в Лондоне при смене юрисдикции
[20.05.2015]
Юлия Федоринова
(Блумберг) -- Polyus Gold International Ltd. планирует сохранить листинг на
Лондонской фондовой бирже, хотя рассматривает возможность возврата в
российскую юрисдикции.
«Все обсуждаемые варианты предусматривают двойной листинг на
Лондонской и Московской биржах», - сказал в телефонном интервью во
вторник генеральный директор компании Павел Грачев, добавив, что
окончательное решение пока не принято.
В прошлом году золотодобывающая компания, получившая премиальный
листинг в Лондоне после обратного поглощения британской «дочкой» в
2012 году, сообщала, что рассматривает возможность возврата в Россию. В
апреле 2014 года в условиях обострения отношений с США и Европой после
присоединения Крыма власти РФ призвали компании уйти с зарубежных
площадок. В понедельник Polyus запросил согласия держателей
еврооблигаций на изменение ковенант, чтобы иметь возможность сменить
материнскую компанию.
В случае перерегистрации компания может сохранить присутствие на
Лондонской бирже, разместив там глобальные депозитарные расписки,
сказал аналитик ФГ «БКС» в Москве Kирилл Чуйко. По его словам, этот шаг
может привести к сужению круга инвесторов, при этом юрисдикция РФ
сулит определенные преимущества добывающей компании, в том числе с
точки зрения доступа к государственным финансам.
Сокращенный перевод статьи: Polyus Gold to Keep London Listing Even If It
Returns to Russia
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/Polyus-Gold-sokhranit-listing-v-londone-pri-smene-yurisdikcii-1000639785
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Московская биржа инициирует предоставление госгарантий по биржевым
облигациям [15.05.2015]
"Московская биржа" инициирует изменения в законодательство, которые
сделают
возможным
предоставление
государственной
гарантии
правительства РФ по биржевым облигациям, сообщил начальник
управления допуска ценных бумаг "Московской биржи" Максим Романьков
на форуме "Инвестиции в России".
Он пояснил, что в настоящее время государственные гарантии
правительства могут быть предоставлены только по выпускам облигаций,
зарегистрированным Банком России. Выпуски биржевых облигаций
регистрирует "Московской биржей", поэтому пока нет возможности
привлекать госгарантии по ним.
"Эта тема поднимается с начала года. Мы с этой инициативой выходили в
министерство финансов, но они пока против. Они аргументируют отказ тем,
что государственная регистрация выпусков выглядит более надежной, чем
биржевая. Хотя разницы в инструментах нет", - сказал М.Романьков
журналистам.
"Сейчас денег на рынке не очень много и эмитентам нужно быстро выходить
на рынок и размещаться. Стандартная процедура регистрации выпуска в ЦБ
занимает примерно 1,5-2 месяца, биржевые облигации регистрируются
гораздо быстрее", - сказал М.Романьков.
Он отметил, что такой востребованный в настоящее время инструмент, как
программа биржевых облигаций, позволяющий один раз утвердить на
совете директоров размер заимствований на несколько лет, а потом делать
отдельные выпуски при необходимости, также не может получать
государственные гарантии.
Выпуск биржевых облигаций под госгарантии даст возможность эмитентам
получить более высокий рейтинг бумаг и более низкую ставку.
"Мы будем готовить дополнительные аргументы. Рынок все равно
переползает в сторону биржевых облигаций - если посмотреть на бумаги
(выпуски облигаций - прим. ИФ), которые у нас размещаются в последние
годы, то около 70% приходится на биржевые. Если линейка инструментов и
дальше будет расширяться, то я думаю, что с государственной регистрацией
будут только очень специальные выпуски, например, ипотечные", - отметил
М.Романьков.
Он считает, что по качеству и структуре классические облигации и
биржевые не отличаются, биржевые - более удобны в плане выпуска.
"Мы пока готовим почву для этих поправок. Что касается госгарантий
правительства РФ, то на 2015-2016 годы они уже утверждены, когда будет
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следующий период утверждения госгарантий, у нас будут какие-то
аргументы", - сказал М.Романьков, он надеется, что позиция Минфина
изменится.
Кроме того, "Московская биржа" инициирует проработку возможности
использования биржевых облигаций в качестве инструмента, в который
могут вкладываться средства Фонда национального благосостояния.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2349

ЦБ начал предварительный анализ динамики акций Сургутнефтегаза
после слухов о покупке доли в Роснефти [19.05.2015]
ЦБ РФ начал предварительный анализ динамики акций "Сургутнефтегаза"
после слухов о покупке доли в "Роснефти" на прошлой неделе, сообщил
агентству "Интерфакс-АФИ" заместитель председателя ЦБ Владимир
Чистюхин.
"Да, мы начали", - сказал он, подчеркнув, что "имена никакого значения не
имеют", поскольку такой предварительный анализ - это стандартная
практика при всплесках динамики акций любых эмитентов.
"Банк России на постоянной основе осуществляет мониторинг биржевых
торгов. Нестандартные ситуации подвергаются предварительному анализу
на предмет выявления признаков манипулирования или инсайдерской
торговли. В случае выявления признаков манипулирования рынком либо
инсайдерской торговли Банк России принимает решение о проведении
проверки для установления всех лиц, причастных к таким операциям, и
сбора доказательств о наличии умысла в их действиях", - сообщили в
пресс-службе Банка России.
Как сообщалось, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило на
прошлой неделе, что "Сургутнефтегаз"
может купить 19,5% акций
"Роснефти" в рамках приватизации. Это вызвало падение бумаг
"Сургутнефтегаза". Затем "Сургутнефтегаз" опроверг информацию о планах
по покупке акций "Роснефти". "Распространяемые слухи, на наш взгляд,
имеют целью дестабилизацию ситуации на рынке ценных бумаг и введение
в заблуждение инвесторов и акционеров", - заявил "Сургутнефтегаз", акции
которого после этого заявления выросли.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2354

226

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #14 (Июнь 2015)

"УАЗ" хочет отказаться от раскрытия информации [15.05.2015]
Акционеры ОАО "Ульяновский автомобильный завод" ("УАЗ", входит в
группу Sollers) на внеочередном собрании одобрили делистинг акций
компании.
Как говорится в сообщении "УАЗа", соответствующее решение было принято
во вторник. "Обратиться в ЗАО "ФБ ММВБ" с заявлением об исключении
акций общества из списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ
ММВБ" (делистинге акций общества)", - говорится в сообщении компании.
Кроме того, акционеры приняли решение обратиться в Банк России с
заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять
раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных
бумагах.
По данным списка аффилированных лиц, по состоянию на 31 марта 2015 г.
ОАО "Соллерс" владеет 100% акций "УАЗа".
"УАЗ" является крупнейшим производителем внедорожников в России и
ключевым предприятием группы Sollers. В группу Sollers входит ОАО
"Ульяновский автомобильный завод", ОАО "Заволжский моторный завод",
ООО "Соллерс - Дальний Восток". Предприятия Sollers в РФ производят
автомобили "УАЗ" и SsangYong. Также компания имеет совместные
предприятия с Mitsui, Mazda и Isuzu, кроме того, в РФ работает СП Ford
Sollers.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2350

Акционеры «УАЗа» одобрили делистинг акций компании [13.05.2015]
Акционеры ОАО "Ульяновский автомобильный завод" ("УАЗ", входит в
группу Sollers) на внеочередном собрании одобрили делистинг акций
компании, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение "УАЗа". Как
отмечается в пресс-релизе, это решение было принято во вторник.
"Обратиться в ЗАО "ФБ ММВБ" с заявлением об исключении акций общества
из списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ"
(делистинге акций общества)", - говорится в сообщении компании.
Кроме того, акционеры приняли решение обратиться в Банк России с
заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять
раскрытие информации, предусмотренной законодательством России о
ценных бумагах.
По данным списка аффилированных лиц, по состоянию на 31 марта 2015 г.
ОАО "Соллерс" владеет 100% акций "УАЗа". Ранее Sollers увеличил свою
долю в уставном капитале "УАЗа" до 97,33% акций и не исключал
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принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров компании.
Уставный капитал "УАЗа" составляет 4 142 657 011 руб., он состоит из 3 725
819 763 обыкновенных и 416 837 248 привилегированных акций номиналом
1 руб. каждая.
http://www.vedomosti.ru/auto/news/2015/05/13/aktsioneri-uaza-odobrili-delisting-aktsii-kompanii

РФПИ и CITIC создают Российско-китайский инвестиционный банк
[08.05.2015]
Пресс-релиз
Москва, 8 мая 2015 г.– Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и
китайская компания CITIC Merchant, подразделение ведущей финансовой
группы
CITIC,
договорились
о
создании
Российско-китайского
инвестиционного банка. Соответствующее соглашение было подписано в
рамках визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
Создаваемая структура будет оказывать широкий спектр услуг
инвестиционно-банковского
бизнеса,
способствующих
экономического сотрудничества между Россией и Китаем с
фокусом на привлечение китайского капитала в российские
включая:

в области
усилению
основным
компании,

консультации в области слияний и поглощений с фокусом на
привлечение китайских стратегических и финансовых инвесторов в
акционерный капитал российских компаний;
привлечение долгового финансирования, в том числе, организация
займов от китайских банков и размещение корпоративных облигаций
на азиатских фондовых рынках;
все виды услуг на рынке акционерного капитала, включая
организацию листинга, первичных и вторичных размещений ценных
бумаг на фондовых рынках Китая.
В рамках участия в проекте, стороны также рассматривают возможность
создания
совместного
инвестиционного
фонда,
который
будет
функционировать отдельно от Российско-китайского инвестиционного
банка.
Кирилл Дмитриев, генеральный
инвестиций (РФПИ), отметил:

директор

Российского

фонда

прямых

«На фоне активного развития российско-китайских экономических
отношений существует большая потребность в профессиональных
консультантах, имеющих прямой доступ к китайским корпорациям и
финансовым институтам. Уверен, что услуги создаваемого Российскокитайского инвестиционного банка будут очень востребованы как в России,
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так и в Китае, а он сам станет хорошим стимулом для дальнейшего
укрепления инвестиционного взаимодействия наших стран».
Бинь Хуан, президент CITICMerchant, заявил:
«Мы рады возможности совместной работы с РФПИ над новой платформой,
которая при поддержке компаний CITIC Group и их партнеров позволит на
системной основе реализовывать запланированные российско-китайские
проекты».
* * *
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне
2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал
преимущественно
на
территории
России
совместно
с
ведущими
иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд
выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую
экономику. Управляющая компания Фонда расположена в Москве и
является 100% дочерним обществом Внешэкономбанка. Дополнительную
информацию можно найти на сайте: www.rdif.ru.
CITICMerchant – банковское подразделение CITIC Groupс центральным
офисом в Гонконге, обслуживающее корпоративные торговые сделки. За
счет сочетания корпоративных ресурсов CITICGroup и ее финансовой сети
CITICMerchant имеет уникальные возможности для реализации инициативы
по международному развитию Китая и стратегии «Одна дорога и один пояс»
(включает в себя создание Экономического пояса Шелкового пути).
CITICMerchant предоставляет услуги по корпоративному консалтингу,
управлению активами, инвестиционные услуги с фокусом на стратегические
отрасли, включая энергетику, добычу природных ископаемых, слияния и
поглощения, высокотехнологичное производство, финансовый сектор, а
также
занимается развитием
экспорта продукции
промышленного
производства.
www.rdif.ru/fullNews/1378
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Кирилл Дмитриев: РФПИ и китайский CITIC создадут инвестбанк
[15.05.2015]
Семен Маркин
Доля китайских вложений в общем потоке иностранных инвестиций в
Россию в ближайшее время составит 20% и продолжит расти, считает
генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
Кирилл Дмитриев. В обозримом будущем КНР может стать крупнейшим
источником прямых иностранных инвестиций в Россию.
Актуальная экономическая ситуация в России располагает бизнес к
активному поиску новых партнѐров, и именно китайское направление
сейчас становится одним из приоритетных. На днях совет директоров
компании «Детский Мир», крупнейшего в России оператора торговли
детскими товарами, одобрил генеральное соглашение со Сбербанком о
краткосрочном кредитовании.
Ранее в рамках встречи президента России Владимира Путина и
председателя КНР Си Цзиньпина была достигнута договоренность между
Сбербанком и Банком Развития Китая о выделении последним
шестимиллиардного кредита в юанях. Судя по имеющимся данным, средства
этого кредита стали источником финансирования сделки с участием
«Детского Мира». И это лишь один из примеров российско-китайского
сотрудничества за последнее время.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), управляемый Кириллом
Дмитриевым, во время визита главы КНР в Москву из 32 подписанных
соглашений обеспечил четыре. Кроме того, Дмитриеву удалось достичь
ряда договоренностей с China Construction Bank — одним из ведущих
государственных банков КНР, согласно которым стороны будут вести
совместную работу по привлечению долгового финансирования от
китайских
банков
в
кредитоспособные
отечественные
компании.
Гендиректор РФПИ пояснил, что благодаря совместной работе Российского
фонда прямых инвестиций и китайских финансовых институтов в
ближайшие три года в российский корпоративный сектор может быть
привлечено до 20-25 млрд долларов долгосрочных кредитов – при этом, что
немаловажно, речь идет не о санкционных компаниях, а об «отраслевых
лидерах и надежных заемщиках, испытывающих временные трудности с
привлечением финансирования в западных странах», добавил Дмитриев.
Другая значимая договоренность касается создания Российско-китайского
инвестиционного банка. В проекте принимают участие РФПИ и «дочка»
крупнейшего государственного инвестиционного банка Китая CITIC Group —
CITIC Merchant. Создаваемый инвестбанк будет действовать как дополнение
Российско-китайского инвестиционного фонда, при этом на первом этапе
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основной его задачей будет оказание консалтинговых услуг для вывода
отечественных компаний на фондовые площадки КНР, пояснил Кирилл
Дмитриев.
Помимо этого, РФПИ разрабатывает и другие планы по поддержке
российского бизнеса путем сотрудничества с китайскими бизнеспартнерами. В числе этих планов, например, запуск лизинговой платформы,
через которую в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона в
ближайшие три года может быть поставлено до 100 самолетов Sukhoi
Superjet
100.
Под
руководством
Объединенной
авиастроительной
корпорации стороны намерены построить в КНР инфраструктуру для
постпродажного обслуживания самолетов и подготовки пилотов. Партнеры
проекта — крупнейшая лизинговая компания КНР New Century International
Leasing, а также власти промышленной провинции Шэньси при поддержке
Российско-китайского инвестиционного фонда.
РФПИ также планирует активно поддерживать сельскохозяйственные
проекты в России и Китае, отмечает Кирилл Дмитриев. Фонд прямых
инвестиций заключил соглашение по созданию аграрного фонда на 2 млрд
долларов с китайской провинцией Хэйлунцзян. Эта провинция —
крупнейший производитель риса в Китае, а ее провинции уже имеют
немалый опыт по управлению сельхозпроектами. Стоит добавить, что в этой
зоне устанавливается прямой обменный курс между рублем и юанем и
льготный период политики в отношении высокотехнологичных сельхоз
проектов, а значит, выгода от проекта для российской стороны вполне
очевидна.
Вообще, по словам Кирилла Дмитриева, РФПИ настроен на существенное
усиление взаимодействия с китайскими партнерами в ближайшие годы, а
вскоре именно КНР может стать крупнейшим источником прямых
иностранных инвестиций в Россию. «Мы надеемся, что китайские
инвестиции выйдут на 20% в ближайшее время и будут продолжать расти,
безусловно, в краткосрочной и среднесрочной перспективе китайские
инвестиции могут дорасти до 35-40%», — говорит глава РФПИ. Явно будет
способствовать такому стремительному росту и политика российских
властей, в частности, работа Межправительственной российско-китайской
комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которую возглавляют
первый вице-премьер Игорь Шувалов и вице-премьер госсовета КНР Чжан
Гаоли. РФПИ содействует и в данном контексте: в частности, в конце марта
Фонд помог организации в Китае встречи 150 представителей от 63
российских и китайских компаний, а также высокопоставленных
чиновников двух стран. Итогом встречи стало обсуждение инвестпроектов
на 100 млрд долларов – по оценкам экспертов, это эквивалентно
товарообороту России и ее крупнейшего торгового партнера, КНР, в 2014
году.
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При всем оптимизме в оценках перспектив российско-китайского
сотрудничества, РФПИ развивает деловые связи и реализует бизнеспроекты и с другими странами АТР. В числе таких проектов, например,
недавняя сделка РФПИ по приобретению контрольного пакета акций
Международного
аэропорта
Владивостока
совместно
с
«Базовым
Элементом» Олега Дерипаски и сингапурской компанией Changi
International. Кирилл Дмитриев, комментируя сделку, отмечал, что ее
участники намерены добиться «впечатляющих результатов по управлению
аэропортом, обеспечив высокоэффективный и высокотехнологичный
менеджмент, безопасность, комфорт для пассажиров и качество
обслуживания воздушных судов в соответствии с лучшими мировыми
стандартами». Добавим, участвующая в консорциуме Changi International
управляет одноименным аэропортом Сингапура и показывает впечатляющие
результаты – аэропорт, будучи одним из самых загруженных в мире, три
года подряд признается лучшим в мире по качеству обслуживания
пассажиров согласно исследованию Skytrax.
Впрочем, РФПИ не собирается полностью переключаться на работу с
Востоком: даже учитывая современную политическую конъюнктуру, фонду,
управляемому Кириллом Дмитриевым, удается продолжать реализацию
проектов с западными странами. В числе недавних успешных проектов на
данном направлении, например, можно назвать деятельность РФПИ при
вторичном размещении акций одной из крупнейших розничных сетей РФ,
«Ленты», где фонд выступил якорным инвестором и привлек западные
средства. Таким образом, деятельность РФПИ сегодня ориентируется на
актуальные бизнес-направления, не снимая фокус и с направлений,
ситуация на которых пока не стабильна с политической точки зрения, но в
любой момент может измениться в обратную сторону.
http://www.independent-news.ru/?p=68512

2/3 акционеров Сбербанка - депонентов номинальных держателей
проголосуют в электронном виде [13.05.2015]
Две
трети
акционеров
Сбербанка РФ, являющихся депонентами
номинальных
держателей
(глобальных
депозитариев),
готовы
воспользоваться сервисом электронного голосования по международным
стандартам на годовом собрании акционеров 29 мая, сообщил агентству
"Интерфакс-АФИ" генеральный директор регистратора "Статус" Михаил
Недельский.
"Национальный расчетный депозитарий" (НРД, имеет статус центрального
депозитария) сообщил, что регистратор "Статус" инициировал возможность
участия в годовом собрании акционеров Сбербанка путем направления
электронных документов с использованием форматов ISO 20022.
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Таким образом, информирование и предоставление материалов к собранию,
а также голосование будет осуществляться по новой технологии в формате
ISO 20022, что позволит направить инструкции по голосованию не только
депонентам НРД - номинальным держателям, но и депонентам НРД, которым
открыты счета депо владельцев и доверительных управляющих.
"По нашей оценке, 65% акционеров Сбербанка, являющихся депонентами
номинальных держателей, воспользуются этим сервисом. Наибольший
интерес к сервису проявляют крупные иностранные акционеры", - сказал
М.Недельский.
По его словам, до конца года все эмитенты, обслуживаемые регистратором
"Статус", в реестре которых открыт лицевой счет номинального держателя в
НРД, получат возможность участия в общих собраниях акционеров
эмитентов путем направления электронных документов с использованием
формата ISO 20022. В настоящее время завершено тестирование работы
сервиса в рамках проведения годового собрания акционеров Сбербанка.
Как пояснили агентству "Интерфакс-АФИ" в НРД, Сбербанк - первый
эмитент, который вводит международные стандарты организации и
проведения собраний акционеров.
НРД 1 апреля ввел в действие новые форматы взаимодействия с
эмитентами, регистраторами и депонентами в соответствии со стандартом
ISO 20022, они основаны на международных стандартах организации и
проведения собраний акционеров, а также учитывают особенности
российского рынка ценных бумаг.
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,
говорится в сообщении НРД.
В настоящее время регистратор "Статус" ведет реестры более 6,5 тыс.
акционерных обществ.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2347
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Разница в доходах между топ-менеджерами компаний и работниками
растет - «Известия» [13.05.2015]
За прошлый год разница в доходах между топ-менеджерами компаний и
остальными работниками существенно увеличилась, пишет газета
«Известия», изучив отчетность двадцатки крупнейших отечественных
предприятий.
Единственный пример, когда зарплата топ-менеджеров снижается, а у
сотрудников растет, продемонстрировала РЖД: доходы топ-менеджеров
снизились на 23%, а вот средняя зарплата сотрудников выросла на сотни
процентов.
В «Газпроме» и ВТБ доходы топ-менеджеров существенно выросли при
падении доходов компаний. Разрыв между зарплатами рядовых сотрудников
и высшего руководства в этих компаниях вырос.
В числе самых высокооплачиваемых работников отечественных компаний
«Известия» учитывали членов правления из ежеквартальных отчетов
эмитентов. Средний доход вычисляли путем деления общей суммы
вознаграждения правления за год на число членов правления. В компаниях,
в которых отсутствует правление (Evraz, «Сургутнефтегаз», «Вымпел –
Коммуникации»), ориентировались на данные о ключевом управленческом
персонале из отчетности по МСФО. При расчете доходов остальных
работников искомые данные вычислялись путем деления затрат на
персонал на его численность из отчетности по международным стандартам.
В случае с РЖД и НЛМК «Известия» сравнивали показатели доходов только
по российским стандартам бухгалтерской отчетности.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2346
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Российские компании платят по долгам, несмотря на санкции. Пик выплат
кредиторам будет пройден в этом году [11.05.2015]
Петр Третьяков
Этот год российский бизнес встретил не только с низкой ценой на нефть,
слабым рублем и санкциями, но и с высокой долговой нагрузкой. По
данным ЦБ, на начало года внешний корпоративный долг составлял $373,6
млрд.
«Ведомости»
проанализировали
структуру
задолженности
крупнейших российских компаний. Получилось, что в 2015 г. им предстоит
выплатить кредиторам почти 4 трлн руб. (см. график). В последующие
четыре года долговая нагрузка на них будет значительно ниже – 1,6–2,4
трлн руб.

О том, что в 2015 г. у российских компаний могут возникнуть трудности с
погашением долга, предупреждало в середине прошлого года Moody‘s.
Российские заемщики из нефинансового сектора, имеющие рейтинг
агентства,
в
ближайшие
четыре
года
должны
погасить
или
рефинансировать $112 млрд. Это 10% всей суммы, которую должны
погасить компании Европы, Ближнего Востока и Африки.
По расчетам «Ведомостей», крупнейшие выплаты приходятся в этом году на
нефтегазовый сектор, причем почти половина – 1,9 трлн руб. – на
«Роснефть» и «Газпром». У них, а также у «Транснефти» основные выплаты
по долгам приходятся на этот год. «Новатэку», «Башнефти» и «Лукойлу»
крупнейшие выплаты еще предстоят в 2016–2018 гг.
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На конец сентября 2014 г. чистый долг «Роснефти» был $45 млрд. В
декабре компания объявила о погашении около $7 млрд. При этом тогда же
она разместила облигации на 6 и 10 лет на 625 млрд руб. На конец 2014 г.
ее чистый долг составил $42,8 млрд. В презентации к годовому отчету
компания сообщала, что до конца года должна погасить $23,5 млрд. В
феврале она выплатила $7,2 млрд, перед этим в январе разместив
облигации еще на 400 млрд руб.
Чистый долг «Газпрома» на конец 2014 г. составлял 1,7 трлн руб. 68%
долгового портфеля приходится на кредиты со сроком погашения от двух
лет и больше. На 2015–2016 гг. Fitch не видит возможных проблем с
исполнением обязательств «Газпрома», говорится отчете рейтингового
агентства.
Из других отраслей наиболее крупные выплаты предстоят в этом году
«Мечелу» – $6,7 млрд. Это на $1,5 млрд выше, чем общие выплаты по
долгам других восьми крупнейших российских компаний металлургического
сектора. Согласно отчету «Мечела» за девять месяцев прошлого года, в
2015 г. компания должна вернуть кредиторам $2,07 млрд, а в 2016 г. – $2,2
млрд. Погашение остальной части задолженности ($2,2 млрд) нужно было
провести в 2017 г. и далее. Однако в конце 2014 г. компания допустила
кросс-дефолт, кроме того, «Мечел» не уложился в ковенанты по кредитным
договорам. Таким образом большая часть задолженности «Мечела» была
переквалифицирована
в
краткосрочную
–
$6,7
млрд.
«Без
рефинансирования долга компания не сможет продолжить нормальное
функционирование», – признавал «Мечел» в отчете за 2014 г. По итогам
прошлого года «Мечел» заработал $709 млн EBITDA, процентные платежи
составили $793 млн.
Таким образом, без учета «Роснефти», которая рефинансировала
существенную часть своего долга, и «Мечела», которому рефинансирование
необходимо, долговая нагрузка российских компаний будет на уровне
следующих четырех лет.
При этом российские компании стараются не брать на себя чрезмерных
валютных рисков. Высокая доля валютных кредитов только у экспортеров,
следует из отчета Fitch. В нефтегазовом секторе – 70%, в металлургическом
– 50%. Правда, в обоих секторах доля валютных кредитов в долговом
портфеле выше доли валютной выручки, отмечает агентство. Но
положительный свободный денежный поток сглаживает риски от такого
дисбаланса.
В других отраслях – химия, потребительский рынок, телекоммуникации,
транспорт, энергетика – доля валютного долга находится на приемлемом
уровне, утверждают аналитики Fitch.
В энергетическом секторе практически весь долг номинирован в рублях.
Исключение – «Интер РАО», где валютный долг составляет 40% от
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портфеля, также на этот год приходится пик выплат компании – 42,9 млрд
руб., это 56% долгового портфеля. Но представитель компании уверяет, что
компания готова исполнять обязательства. Fitch также считает, что в 2015–
2016 гг. риски невыполнения обязательств у «Интер РАО» низки за счет
большого количества средств на счетах.
Доля валютных кредитов в телекоммуникационном секторе составляла
около 20%. Из-за девальвации рубля она выросла до 30%, но
положительный фактор в том, что компании сектора способны гибко
сокращать затраты, отмечает Fitch.
Однако Fitch не рейтингует Vimpelcom Ltd, у которого доля валютных
кредитов составляет 88%, следует из презентации компании. Но основные
выплаты в евро приходятся на 2019–2021 гг., а в долларах – на 2016–2018
гг. В январе 2014 г. наблюдательный совет Vimpelcom Ltd принял решение
о существенном снижении дивидендных выплат, что значительно облегчило
обслуживание и рефинансирование долга, говорит представитель
компании. Также компания хеджирует валютные риски форвардами и
опционами, структура портфеля по срокам погашения достаточно
сбалансированна, отмечает он.
Активно занимаются хеджированием и «Мегафон» с МТС, доля валютного
долга этих компаний – 40 и 25% соответственно. Большая часть свободных
средств хранится в твердых валютах, что позволяет компенсировать
курсовые потери от части валютного долга, отмечает представитель
«Мегафона». МТС имеет доступ ко всем рынкам капитала, для
диверсификации портфеля на прошлой неделе компания заключила
кредитное соглашение с госбанком Китая суммарно на $200 млн (в
долларах и юанях), говорит представитель оператора.
Российские заемщики больше гасят кредитов, чем рефинансируют долг,
говорит начальник управления инвестиционно-банковских операций
Райффайзенбанка Олег Гордиенко. Конечно, активность на долговом рынке
сильно сократилась, но закрытее западных рынков было лишь одной из
причин
этого.
Существенно
повлияло
падение
рубля
и общая
экономическая ситуация в стране, отмечает он. Но назвать текущую
ситуацию критичной нельзя, компании отказываются он инвестпроектов,
сокращают затраты, частично рефинансируют долги, но, в целом,
продолжают исполнять обязательства перед кредиторами, отмечает он.
Опыт показал, что находить деньги можно и в России, говорит главный
аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. Очевидно, что
той же «Роснефти» платить по долгам без рефинансирования нереально.
Прибегать к рефинансированию российские компании продолжат и дальше,
полагает Ермак.
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/05/12/rossiiskie-kompanii-platyat-po-dolgam-nesmotrya-na-sanktsii
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Китайцы предоставили МТС 200 млн. долларов [09.05.2015]
МТС подписала соглашение с Государственным банком развития Китая (China Development
Bank) о предоставлении кредита в размере 200 миллионов долларов. Половина кредитной
линии будет выдана в американских долларах, другая половина - в китайских юанях.
Средства будут использованы для закупки телекоммуникационного оборудования и
сопутствующих услуг китайской компании Huawei.
Соглашение о предоставлении срочной кредитной линии подписали президент МТС Андрей
Дубовсков и председатель Совета директоров Государственного банка развития Китая Ху
Хуайбан в рамках официального визита Председателя Китайской Народной Республики Си
Цзиньпина в Москву.
Срок соглашения — семь лет. Средства будут предоставлены двумя траншами: первый
состоит из 100 миллионов долларов США, второй составит порядка 620 миллионов юаней
(эквивалент 100 миллионов долларов США).
«Заключение этого соглашения — результат усилий МТС по привлечению финансирования и
продолжение диверсификации кредитных инструментов компании. Мы удовлетворены
первыми результатами сотрудничества с Банком развития Китая и рассчитываем на
установление долгосрочных и взаимовыгодных отношений. МТС направит средства кредита
на финансирование строительства сетей связи нового поколения в России с использованием
оборудования Huawei, нашего давнего партнера», - заявил президент МТС Андрей Дубовсков.
Отметим, что вчера были достигнуты договоренности о предоставлении Банком развития
Китая кредитов Сбербанку и ВЭБ - на 6 млрд. юаней и 8 млрд. долл., соответственно.
Государственный банк развития Китая предоставляет средне- и долгосрочное
финансирование, выполняет миссию по поддержке развития национальной инфраструктуры,
координации регионального развития и урбанизации, стимулирует трансграничные
инвестиции и развитие глобального экономического сотрудничества Китая.
http://telecomblog.ru/delovie-novosti/kitajtsy-predostavili-mts-200-mln-dollarov

Российский фонд прямых инвестиций привлечет в экономику России $25
млрд от китайских банков [08.05.2015]
CA-NEWS (CA) - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская
компания China Construction Bank Corporation (CCB) создадут фонд, с
помощью планируется в несколько раз увеличить кредитование российских
компаний китайскими банками. Об этом сообщил РБК глава РФПИ Кирилл
Дмитриев.
В беседе с газетой "Ведомости" Дмитриев отметил, что с помощью нового
механизма от китайских банков может быть привлечено около $20-25 млрд
в течение двух-трех лет.
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Планируется, что соответствующее соглашение будет подписано в пятницу
во время встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР
Си Цзиньпина.
Описывая механизм работы фонда, гендиректор РФПИ привел пример,
согласно которому если компания планирует привлечь $1,5 млрд, фонд
профинансирует $200 млн, а остальные средства дадут китайские банки.
Как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к РФПИ, возможный вклад
РФПИ и партнеров составляет около $1,5 млрд. Общий объем фонда
достигает $2 млрд, отметил Дмитриев, уточнив, что РФПИ и его партнеры
уже подписали обязательства внести эти средства в фонд.
Гендиректор РФПИ признает, что целью данного проекта является
обеспечения бизнеса дешевым фондированием в условиях санкций. При
этом компании под санкциями не смогут участвовать в этом механизме,
отметил он.
http://www.ca-news.org/news:1149125

БК "Регион" ожидает в мае размещения облигаций компаний первого
эшелона [05.05.2015]
Ряд компаний первого эшелона готов выйти на рынок рублевых бондов, уже
в мае стоит ждать 10-15 крупных выпусков. Такое мнение высказал в
интервью "Интерфаксу-АФИ" председатель совета директоров БК "Регион"
Алексей Кузнецов.
"Первому эшелону сейчас стало интересно размещаться, потому что ставки
спроса-предложения уравновесились. Ситуация, близкая к идеальной:
эмитенты готовы размещаться, а инвесторы, в лице прежде всего НПФ,
управляющих компаний, готовы покупать", - заявил он.
По словам А.Кузнецова, сейчас многие крупные компании "стоят на низком
старте" и начнут размещение сразу после майских праздников. "Текущие
ставки 12,5% по купону и 13% по доходности уже устраивают первый
эшелон. Я думаю, что после решения ЦБ (решения по ключевой ставке,
принятого 30 апреля – ИФ) во второй половине мая будет 10-15
размещений крупных компаний", - сказал он.
Председатель совета директоров БК "Регион" напомнил, что первый эшелон
очень мало выпускался в этом году. "Таким компаниям нужны деньги:
внешний рынок заимствований отрезан для них, им надо думать о
рефинансировании внешнего и внутреннего долга", - сказал он.
По мнению А.Кузнецова, популярны среди компаний будут размещения с
трехлетней офертой, а также инструменты с переменными ставками.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2338
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ЦБ установил факты манипулирования рядом "голубых фишек" в 20122013гг [30.04.2015]
Банк России установил факт манипулирования рынками обыкновенных
акций
"Роснефти",
обыкновенных
и
привилегированных
акций
"Ростелекома", обыкновенных акций "РусГидро", обыкновенных и
привилегированных акций Сбербанка России, обыкновенных акций
"Сургутнефтегаза", обыкновенных акций "Татнефти", обыкновенных акций
"ЛУКОЙЛа" на торгах ФБ ММВБ (входит в группу "Московской биржи") в
период с 1 февраля 2012 года по 1 октября 2013 года, говорится в
сообщении ЦБ РФ.
В ходе проверки Банк России установил факты, свидетельствующие о
предварительной договоренности между ООО "Урса капитал", КБ
"Транспортный", Инресбанком в собственных интересах, клиентами
Инресбанка: Мособлбанком, ООО "РИК", ООО "РСД", КБ "Финанс бизнес
банк",
а
также
клиентом
другого
профессионального
участника
Л.Шепелевым о совершении сделок с акциями, что привело к существенным
отклонениям объема торгов, спроса и предложения акций.
В
отдельные
дни
доля
договорных
сделок
между
указанными
организациями составляла 20-67% объема торгов акциями. Таким образом,
результатом манипулирования стало создание искусственных уровней
спроса, предложения и объема таких торгов.
В соответствии с законом о противодействии манипулированию и инсайду
действия, совершенные ООО "Урса капитал", КБ "Транспортный",
Инресбанком, Мособлбанком, ООО "РИК", ООО "РСД", КБ "Финанс бизнес
банк", Е.Шепелевым по предварительному соглашению и приведшие к
существенным отклонениям объема, спроса и предложения акций,
квалифицируются как манипулирование рынком. Указанные действия
являются грубым нарушением норм законодательства РФ, отмечает
регулятор.
Манипулирование
рынками
акций
осуществлялось
Инресбанком,
Мособлбанком и Финанс бизнес банком в период до принятия Банком
России решения об их финансовом оздоровлении, отмечает ЦБ. Прежние
мажоритарные акционеры данных организаций выведены из состава
собственников и органов управления этих банков. Учитывая изложенное,
Банк России не будет принимать меры административного характера в
отношении вышеперечисленных кредитных организаций. При этом у
должностных лиц, непосредственно осуществлявших манипулирование
рынками акций, Банк России аннулировал квалификационные аттестаты
специалистов финансового рынка. Данные должностные лица освобождены
от занимаемых должностей в указанных кредитных организациях.
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У иных юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных
бумаг, манипулировавших рынками акций, Банк России аннулировал
лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг.
Банк России также направил лицам, манипулировавшим рынками акций,
предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
Как сообщалось, Мособлбанк, Финанс бизнес банк и Инресбанк во второй
половине мая 2014 года были отправлены на финансовое оздоровление,
санатором выступает СМП банк.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2335

Уралкалий выкупает акции на $1,5 млрд вместо дивидендов [24.04.2015]
Андрей Лемешко
(Блумберг) -- ПАО «Уралкалий» планирует провести выкуп своих акций на
$1,5 миллиарда вместо дивидендов, которые компания не может выплатить
из-за убытков в прошлом году.
Совет директоров утвердил программу выкупа до 15,97 процентов акций
компании в течение второго квартала по цене $3,20 за бумагу или по $16
за
глобальную
депозитарную
расписку,
говорится
в
сообщении
производителя удобрений. Срок оферты истекает 22 мая.
В ноябре прошлого года на принадлежащей Уралкалию шахте Соликамск-2
произошла авария, из-за чего акционеры компании в следующем месяце
проголосовали против выплаты промежуточных дивидендов. Компания 7
апреля сообщила, что может пересмотреть свой производственный план на
2015 год после заявления ранее в этом году о возможном закрытии шахты.
«На наш взгляд, основная цель выкупа - поддержать мажоритарных
акционеров, - написали в обзоре аналитики ФГ «БКС» Кирилл Чуйко и Олег
Петропавловский. - Buyback Уралкалия не создает дополнительной
стоимости для миноритариев, поскольку сделка проводится без какой-либо
премии к рынку».
Согласно данным в терминале Блумберг, 21,75 процентов акций Уралкалия
принадлежит Группе Онэксим Михаила Прохорова, 20 процентов компании
находится у ОАО «Уралхим». К 17:40 мск акции Уралкалия упали на 2,3
процента до 154,45 рубля ($3), в то же время как расписки в Лондоне
бирже снизились 1,4 процента до $15,32.
Листинг в Лондоне
Компания
предупредила
в
подготовленном
к
выкупу
акций
инвестмеморандуме, что из-за buyback доля акций в свободном обращении
может упасть ниже 25 процентов, необходимых для листинга на Лондонской
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бирже. Компания также указала на риск снижения кредитного рейтинга изза изменения своего финансового положения.
После объявления выкупа Ренессанс Капитал снизил рекомендацию по
Уралкалию до «держать» с «покупать», а также снизил прогнозную цену
GDR компании до $17 за штуку. БКС поместил бумаги Уралкалия на
пересмотр.
Cовет директоров на заседании вчера принял новую дивидендную
политику, согласно которой объем выплат акционерам не будет привязан к
доле чистой прибыли, а будет определяться исходя из текущих финансовых
возможностей Уралкалия. Прошлый год компания завершила с чистым
убытком в $627 миллионов в первую очередь из-за потерь от курсовых
разниц.
Компания приняла решение потратить на выкуп акций значительную часть
своих денежных резервов спустя месяц после объявления о намерении
инвестировать до 2020 года $4,5 миллиарда в развитие производства. Эти
инвестиции позволят компенсировать возможную потерю шахты Соликамск2 и увеличить мощности до 14,4 миллионов тонн хлористого калия с 10,2
миллионов тонн в нынешнем году.
На конец прошлого года денежные резервы Уралкалия составляли $2,5
миллиарда, приводятся в пресс-релизе слова гендиректора Уралкалия
Дмитрия Осипова.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/uralkaliy-vykupaet-akcii-na-$1-5-mlrd-vmesto-dividendov-1000598426

Московская биржа огласила стратегию развития до 2020 года
[24.04.2015]
Татьяна Ломская
Московская биржа завершает период экстенсивного роста, сообщил
председатель правления группы Александр Афанасьев на встрече с
журналистами. В планах площадки на ближайшие пять лет - интеграция
бизнес-процессов на ключевых рынках и развитие внутреннего инвестора.
Сегодня Московская биржа может похвастаться одним из самых «пестрых»
составов акционеров в стране. Площадка занимает второе место в России
по размеру free-float (51%) - сразу после сети «Магнит» (54%). Однако, по
словам Александра Афанасьева (на фото), в отличие от «Магнита» у группы
нет ярко выраженного мажоритария: «В России компании со столь размытой
структурой акционеров еще не было… Капитал распыляется, мы стали
реально публичной компанией». Со времени выхода площадки на IPO
количество физических лиц в составе акционеров возросло в четыре раза до 3 914 человек. Почти в два раза (до 247) возросло количество
профессиональных инвесторов - российских компаний. Тем не менее, доля
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иностранных компаний в составе акционеров заметно выше (всего 398
юрлица).
В этом году, по словам Афанасьева, наконец-то, появилась интрига,
связанная с выборами совета директоров: если ранее на 15 мест
претендовали 15 акционеров, то сейчас появилось два новых претендента
не из числа кандидатур, выдвинутых наблюдательным советом. «Когда этих
двух кандидатов спросили о том, как они собрали минимальный пакет для
выдвижения, я так понял, они их собрали его при помощи репо; репо им
дали брокеры из средств, которые у них на клиентских счетах, прокомментировал ситуацию Афанасьев. - Нам эта стратегия «акционер на
час» не очень нравится. Однако мы не обнаружили в этом формального
нарушения закона». При этом со следующего года площадка намерена
сократить количество участников совета директоров с 15 до 12 человек.
Как отметил глава Мосбиржи, обновленная парадигма развития группы на
2016-2020 годы никаких сенсаций не преподносит. По словам Афанасьева,
предыдущая стратегия создавалась в условиях более конкурентного рынка:
в 2011 году на нем присутствовало две равновеликих площадки, хотя и с
определенным
разделением
по
функционалу.
Теперь
же
биржа
осуществляет планирование в условиях лидерства: на текущий момент она
занимает доминирующее положение на всех ключевых рынках: 82% на
российском рынке акций, 71% - на рынке облигаций, 45% - на валютном
рынке и все 99% - на срочном. Последний вырос на 23% с 2012 года, в
частности - за счет роста торгов по фьючерсу рубль-доллар. Поэтому, по
мнению руководства Мосбиржи, фазу экстенсивного развития площадка уже
прошла.
«Интенсивное» же развитие будет происходить по нескольким ключевым
направлениям. Одна из приоритетных задач группы на ближайшие пять лет
- развитие внутреннего инвестора, как институционального, так и
розничного. Сейчас, по данным биржи, доля инструментов фондового рынка
в активах населения страны составляет всего 8% (для сравнения: лидером
по этому показателю является США с 55%, далее следует Италия с 48%).
Эту долю необходимо увеличивать. «Внутренний инвестор более надежен»,
- отметил Афанасьев, однако его необходимо еще «разбудить» и обучить.
Глава группы также отметил, что Московская биржа предоставит
дополнительные
источники
фондирования
для
развития
новых
отечественных бизнесов.
В
ближайшие
годы
площадка
планирует
продолжить
стратегию
диверсификации (в этом смысле она сравнима с бразильской биржей
BM&FBovespa, где также представлены все категории товаров), в большей
степени сосредоточившись на создании комфортной рыночной среды:
развить услуги репозитария, создать единый ценовой центр и центр
корпоративной информации, ввести новые индексы и бенчмарки. Также
Мосбиржа намерена интегрировать свои рынки: унифицировать систему
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риск-менеджмента, в частности - ввести возможность кросс-маржирования
и неттирования рисков, создать единый клиринговый и расчетный пулы и
пул управления обеспечением для всех рынков (акций, облигаций, РЕПО,
валютного, срочного и товарного).
Площадка также намерена привести ряд процедур в соответствие с
международными стандартами: получить аккредитацию EMIR и CFTC, ввести
централизованное
раскрытие
биржевых
данных
и
регулирование
даркпулов.
Как стало известно ранее, в этом году акционеры площадки могут
рассчитывать на дивиденды в размере 55,12% от чистой прибыли. «Почему
мы не платим больше? В нашей группе представлен банковский сектор, и
его высокую капитализацию желательно сохранить», - отметил глава
Мосбиржи. В ближайшие годы площадка намерена удвоить свои показатели
в основных сегментах.
http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=7194

Украинскому энергохолдингу ДТЭК не удалось сделать шаг по
предотвращению банкротства [23.04.2015]
Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК, подконтрольный бизнесмену
Ринату Ахметову, не набрал достаточно голосов для реструктуризации
евробондов на $200 млн.
Об этом сообщает Ирландская фондовая биржа, пишет Интерфакс-Украина.
На 22 апреля 2015 года компания получила заявки на реструктуризацию
91,14% еврооблигаций на $200 млн со сроком обращения до 28 апреля
2015 года.
Для проведения обмена требовалось набрать заявок минимум на 98%
выпуска.
В марте международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило
долгосрочные рейтинги дефолта ДТЭК в иностранной и национальной
валютах до уровня С с ССС.
Кроме того, подконтрольная богатейшему украинцу Ринату Ахметову
корпорация СКМ показала за прошлый год убыток в 19 млрд гривен ($850
млн) против прибыли в 3 млрд грн в 2013 году.
http://nv.ua/business/markets/energogigantu-ahmetova-ne-udalos-sdelat-shag-po-predotvrashcheniyu-bankrotstva-45468.html

244

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #14 (Июнь 2015)

ЦБ нашел существенные недостатки в межбанковской ставке Mosprime
[23.04.2015]
Центробанк обнаружил, что ставка межбанковского рынка в России
определяется на основании мнений всего двух-трех банков. Регулятор
намерен обязать крупнейшие банки участвовать в этом процессе, сообщает
РБК.
Банк России проверил, каким образом формируется межбанковская ставка
Mosprime (российский аналог LIBOR), и обнаружил в этом процессе
«существенные недостатки». По ставке Mosprime банки выдают друг другу
рублевые кредиты; к ней также привязаны плавающие процентные ставки
по рублевым облигациям, а также по кредитам, выдаваемым компаниям, а
также по ипотечным кредитам. Размер ставки определяется аналогично
ставке LIBOR: банки выставляют котировки, затем убираются два
максимальных и минимальных значения, а из оставшихся вычисляется
среднее.
Однако после скандала с манипулированием ставкой LIBOR многие
иностранные банки перестали участвовать в формировании Mosprime.
Теперь она определяется на основании котировок всего девяти банков:
Альфа-банка, Газпромбанка, Сбербанка, ВТБ, ВЭБ и Россельхозбанка, а
также российских «дочек» зарубежных Райффайзенбанка, банка ING и
ЮниКредит Банка. Учитывая, что четыре значения отсекаются в
соответствии с методикой, а еще несколько банков могут кредитовать друг
друга либо не проводят операции в силу торговой стратегии, остается всего
два-три банка, которые и формируют итоговую ставку.
По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ Сергея
Моисеева, ставка, к которой привязаны кредиты на триллионы рублей, не
может определяться таким образом. Чтобы она была статистически
корректной, в ее формировании должны участвовать, как минимум, 30
банков. Поэтому Моисеев предлагает обязать банки с наивысшим
кредитным рейтингом участвовать в формировании Mosprime – таким
образом он рассчитывает достичь участия в процессе хотя бы 20 банков.
http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=7180
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НРД и "Интерфакс" начали предоставлять доступа к эталонной базе
данных по ценбумагам и эмитентам РФ RU DATA [23.04.2015]
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий
(НРД) и Международная информационная Группа "Интерфакс" объявили о
запуске в эксплуатацию и начале предоставления доступа к единой системе
сбора, верификации и распространения корпоративной информации
Reference United Data (RU DATA).
RU DATA представляет собой эталонную базу данных, впервые на
российском рынке объединившую весь объем доступной оперативной
информации и данные учетной системы о российских эмитентах и их
финансовых инструментах. Официальный статус информации RU DATA,
гарантии качества и многократной верификации данных, обновление
информации в режиме реального времени, а также гибкие технологии
интеграции данных напрямую в информационные системы потребителя
позволяют существенно снизить риски использования некорректных данных
и сократить затраты участников рынка на обработку и сверку
корпоративной информации.
Официальный статус данных, представляемых RU DATA, обеспечивается
уникальным местом партнеров на финансовом рынке. "Интерфакс" в
качестве
лидирующего
уполномоченного
агентства
по
раскрытию
корпоративной информации получает сообщения о существенных фактах и
отчетность напрямую от эмитентов. НРД, обладая статусом центрального
депозитария, Национального нумерующего агентства и работая над
масштабным проектом по созданию Центра корпоративных действий (ЦКД),
осуществляет непосредственное хранение и учет активов, участвует в
сопровождении корпоративных действий как центральный элемент учетной
системы РФ.
RU DATA объединяет всю доступную информацию по российскому рынку
ценных
бумаг.
В
продукте
предусмотрена
маркировка
данных,
указывающая на статус информации и ее источник. Данные учетной
системы представлены информацией НРД о ценных бумагах, принятых на
обслуживание в НРД, о связанных с ними организациях и корпоративных
действиях. При этом, являясь учетным институтом, НРД фиксирует
информацию строго по факту получения всех документов по официальным
каналам.
Данные,
раскрываемые
эмитентами
через
систему
уполномоченных агентств и предоставляемые "Интерфаксом", включают
оперативную и дополнительную информацию по ценным бумагам, в том
числе не принятым на обслуживание в НРД, а также полную базу
существенных фактов в структурированном виде. По мере формирования
ЦКД продукт RU DATA будет дополняться данными, получаемыми НРД в
процессе корпоративных действий напрямую от эмитентов и регистраторов.
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Качество данных RU DATA обеспечивается многоуровневой верификацией
информации. "Интерфакс" как уполномоченное агентство по раскрытию
информации осуществляет первичную верификацию данных, поступающих
к нему напрямую от эмитентов. В свою очередь НРД на базе системы
управления данными (Enterprise Data Management) GoldenSource проводит
верификацию встречных потоков данных эмитентов и регистраторов,
Центрального банка России, "Интерфакса" и других источников.
Контрольная сверка объединенного потока осуществляется "Интерфаксом"
перед отправкой данных конечным потребителям.
RU DATA ориентирован на обновление в режиме реального времени.
Регламентное изменение параметра происходит не позднее 24 часов после
события. Сверка данных между НРД и "Интерфаксом" осуществляется
ежедневно в 11:00. Периодичность выгрузки данных для потребителя
может быть любой, начиная с регулярного ежедневного обновления и
заканчивая форматом "запрос-ответ".
RU DATA может предоставлять данные в различных форматах и в разном
составе в зависимости от потребностей клиента. Технологии передачи
информации ориентированы на интеграцию с внутренними базами данных
клиентов при помощи веб-сервиса (формат JSON) или функциями MS Excel
(технология Add-In). Продукт содержит дополнительные возможности для
оценки рисков, в том числе: рейтинги международных рейтинговых
агентств, календари купонов и оферт, множество расчетных полей для
оценки рисков.
Функции технической поддержки базы данных и предоставления доступа к
продукту RU DATA осуществляет агентство "Интерфакс". Участникам рынка
предоставляется возможность для проведения внутреннего тестирования
продукта, определения требуемых параметров загрузки данных.
Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального
депозитария Российской Федерации, входит в Группу "Московская биржа"
(MOEX: MOEX). НРД учрежден 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость
ценных бумаг на хранении на конец дня 28 февраля 2015 года достигла
28,3 трлн рублей. НРД признан Банком России системно значимым
центральным депозитарием, системно значимым расчетным депозитарием и
системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус
системно и национально значимой.
НРД предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая расчетнодепозитарные услуги, регистрацию внебиржевых сделок (репозитарий),
информационные услуги и управление обеспечением. Обладая статусом
Национального нумерующего агентства по России и Замещающего
нумерующего агентства по СНГ, НРД уполномочен присваивать ценным
бумагам международные коды ISIN и CFI, а также имеет статус Локального
операционного подразделения (Local Operating Unit), позволяющий
присваивать международные коды идентификации юридического лица
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(LEI). Банк России присвоил НРД статус оператора платежной системы с
зарегистрированным названием "Платежная система НКО ЗАО НРД".
НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых
расчетов, обслуживает как российские ценные бумаги в качестве
центрального депозитария, так и иностранные ценные бумаги. На
сегодняшний день НРД имеет счета в центральных депозитариях и
международных
центральных
депозитариях
8
стран,
а
также
корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских
банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из
более 40 стран. НРД присвоен рейтинг центрального депозитария на уровне
"АА-" по оценке международного рейтингового агентства Thomas Murray.
"Интерфакс" - признанный лидер российского информационного рынка в
сегменте B2B. Ведет свою историю с 1989 года, когда группа журналистов
создала информационное агентство, ставшее первым негосударственным
каналом оперативной политической и экономической информации об СССР.
Новости "Интерфакса" - самый цитируемый в мире источник оперативной
информации о России и других странах постсоветского пространства, самая
популярная лента новостей на российском фондовом рынке.
"Интерфакс" разрабатывает профессиональные информационные решения,
которые помогают компаниям работать на финансовом и товарном рынках,
принимать инвестиционные решения, управлять рисками, организовывать
внешние коммуникации, выполнять регулятивные требования. В число
самых известных сервисов "Интерфакса" входят системы СПАРК
(управление рисками, маркетинг, оценка бизнесов), ЭФиР (комплексная
информация для участников финансового рынка), E-DISСLOSURE.RU
(система раскрытия информации на фондовом рынке), СКАН (система
анализа и мониторинга СМИ) и другие.
Совместно со Сбербанком и международной компанией Experian
"Интерфаксом" создано Объединенное кредитное бюро, лидер российского
рынка кредитной информации. Moody's Interfax Rating Agency, партнером по
которому является международное рейтинговое агентство Moody's,
присваивает в России кредитные рейтинги по национальной шкале.
Информацию о зарубежных компаниях предоставляет СП, созданное с еще
одним лидером международного информационного рынка - американской
Dun & Bradstreet.
http://www.interfax.ru/business/438130
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ЦБ РФ перечислил требования к рейтингам для инвестирования
пенсионных накоплений [23.04.2015]
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU – Банк России установил требования к
рейтингам ценных бумаг и банковским депозитам для инвестирования
средств пенсионных накоплений, говорится в сообщении регулятора.
В частности, инвестирование средств пенсионных накоплений разрешается
в субординированные облигации банков, если уровень рейтинга
долгосрочной кредитоспособности по классификации хотя бы одного из
ведущей тройки рейтинговых агентств - Fitch, Standard & Poor's, Moody's не более чем на две ступени ниже суверенного рейтинга РФ в
соответствующей валюте. Ранее сообщалось, что ЦБ в текущем году принял
решение разрешить НПФ инвестировать пенсионные накопления в
субординированные облигации банков.
Рейтинг ценных бумаг (за исключением субординированных облигаций), в
которые могут инвестироваться пенсионные средства, должен быть не
более чем на три ступени ниже суверенного рейтинга РФ в соответствующей
валюте по версии Fitch, S&P или Moody's либо не ниже рейтинга "А++" по
национальной шкале по классификации агентства "Эксперт РА".
Также можно инвестировать средства в облигации, полный поручитель по
которым имеет рейтинг не более чем на три ступени ниже суверенного
рейтинга РФ в соответствующей валюте по версии Fitch, S&P или Moody's
либо не ниже рейтинга "А++" по национальной шкале по классификации
агентства "Эксперт РА".
Для вложения средств пенсионных накопления в субординированные
депозиты банка этот банк должен иметь рейтинг не менее "BBB+" по
классификации Fitch или Standard & Poor's либо "Baa1" по классификации
Moody's.
Для пенсионных накоплений, размещенных в банках ранее вступления в
силу положения о дополнительных ограничениях на инвестирование
(вступили в силу в январе 2015 года) рейтинги этих банков должны быть не
более чем на три ступени ниже, чем рейтинг РФ, а для накоплений,
размещенных после этой даты - на не более чем на две ступени (до 1 мая
можно хранить в банках с рейтингом ниже суверенного не более чем на три
ступени).
Если рейтинг долгосрочной кредитоспособности банка был отозван и в
отношении него были введены санкции, в отношении этого банка
используется соответствующий рейтинг, присвоенный организации по
состоянию на 1 марта 2014 года, либо уровень рейтинга долгосрочной
должен составлять не менее "А+" по национальной шкале по
классификации "Эксперт РА".
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Ранее в четверг председатель правительства Дмитрий Медведев сообщил,
что обязательную накопительную часть пенсии было решено сохранить. Он
объяснил это решение необходимостью иметь внутренний источник
"длинных" денег с учетом закрытых рынков иностранной финансовой
ликвидности.
http://www.interfax.ru/business/438139

ЦБ РФ поддержит средний производственный бизнес кредитами под
11,5% [22.04.2015]
Банк России начал принимать заявки от коммерческих банков на участие в
программе льготного фондирования, предназначенной для стимулирования
выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Средства банкам планируется
выдавать под 6,5%, конечная ставка кредита для получателя не превысит
11,5%. Об этом 22 апреля в ходе Х конференции «Финансы растущему
бизнесу», организованной рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»),
сообщил вице-президент Промсвязьбанка Кирилл Тихонов. С места события
передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.
«Кому могут достаться льготные кредиты? Ну, во-первых, из списка
претендентов исключаются представители торговой сферы, – отметил
Тихонов Клерк.Ру. – То есть речь преимущественно пойдет о производстве,
о реальном секторе. А дальше банк сам будет определять, насколько он
верит в тот или иной проект. Это будет, конечно, преимущественно средний
сегмент, не микробизнес – например, инвестиции в строительство завода
или обновление его оборудования. В первую очередь будем рассматривать
своих, давно и хорошо известных клиентов, но готовы рассматривать и
новые проекты с рынка».
Отбор претендентов идет и централизованно, на уровне Агентства
кредитных гарантий, которое запросило у администраций регионов
информацию о наиболее интересных проектах.
На поддержку ЦБ, по словам Кирилла Тихонова, могут рассчитывать только
«серьезные» банки. Тихонов затруднился оценить общий объем программы
государственного льготного фондирования, отметив лишь, что Промсвязьбанк
планирует получить от ЦБ под 6,5% около 10 млрд. рублей. Это примерно десятая
часть текущего портфеля МСБ (по объемам кредитования малого и среднего
бизнеса Промсвязьбанк занимает третье место в стране после Сбербанка и ВТБ24).
Первые выдачи льготных кредитов могут начаться в июне.
Помимо этого, ЦБ планирует смягчить условия фондирования, внедрив новый
механизм рефинансирования банков. Средства от регулятора можно будет
получить, отдав ему в залог кредиты МСБ, выданные под гарантии Агентства
кредитных гарантий и отнесенные к первой категории качества. Соответствующие
изменения в Положение 312-П вступят в силу во II квартале 2015 года.
http://www.klerk.ru/bank/news/417569
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Более половины акций "Московской биржи" принадлежит нерезидентам Швецов [22.04.2015]
22 апреля. FINMARKET.RU - Банк России опасается, что тенденция
консолидации акций "Московской биржи" в руках иностранцев будет
продолжена, если ЦБР выйдет из капитала биржи, более 50% акций
которой сейчас принадлежит нерезидентам.
"Концентрация в одних руках акций "Московской биржи" является
достаточно опасным событием, особенно на фоне сегодняшних санкций. У
нас нет никаких защитных механизмов от поглощения со стороны, в том
числе, иностранных инфраструктурных организаций", - заявил первый
зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на заседании комитета по финансовому
рынку Госдумы.
"Инфраструктура имеет тенденцию перепродаваться за границу", - отметил
С.Швецов, объясняя депутатам необходимость ЦБ РФ остаться в капитале
биржи.
Он привел пример биржи Deutsche Boerse - когда произошло еѐ
акционирование и IPO, у германских участников осталось 17% акций,
сейчас менее 10%.
Как отметил С.Швецов, участие ЦБ необходимо для того, чтобы иметь
контроль над инфраструктурой и использовать действенные каналы
воздействия на стабильную работу биржи.
По его словам, у ЦБ, как регулятора, есть механизм отзыва лицензии,
однако в
условиях фактически
естественной монополии
группы
"Московской биржи" применение этого инструмента невозможно. ЦБ нужны
другие рычаги - назначение членов совета директора, первого лица,
выдвижение необходимых вопросов на совет директоров.
Он отметил, что то, что ЦБ является акционером биржи, позволило ей
осенью прошлого года в период турбулентности оперативно внедрить новые
инструменты.
"В ходе осенних событий мы потребовали от биржи достаточно много
нововведений по созданию инструментов, в том числе кредитование в
иностранной валюте, введение специальных режимов аукционов, которые
требовались нам для осуществления денежно-кредитной политики в
осенне-зимний период. Хочу сказать, что в значительной степени сами эти
нововведения
шли
литерно,
по
ускоренной
процедуре,
вперед
коммерческих проектов самой "Московской биржи", иногда с ними
сочетаясь. Делала это биржа не потому, что Центральный банк является
регулятором, а потому, что у нас есть рычаги акционера воздействия на
бизнес биржи. Этот канал самый действенный", - сказал С.Швецов.
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Кроме того, ЦБ с "Московской биржей" вырабатывают сейчас новые
отношения, связанные с поддержанием финансовой стабильности.
"Центральный контрагент - это то место, куда не только мы, но и весь мир
стягивает основные риски по срочному рынку, у нас на центральный
контрагент переведен валютный рынок, рынок ценных бумаг. Вот эта
концентрация рисков в одном месте предполагает немножко больший
контроль за этим институтом, чем контроль со стороны регулятора", сказал С.Швецов.
По его словам, ЦБ понимает, что эффективность центрального контрагента
в том числе для проведения контрцикличной политики иногда зависит от
того, насколько ЦБ "пуповиной" связан с этой организацией.
Он не исключил, что в будущем вопрос выхода ЦБ РФ из капитала
"Московской биржи" вновь станет актуальным.
http://www.finmarket.ru/news/3999135

Moody's снизило рейтинг Белоруссии [22.04.2015]
Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Белоруссии с «В3» до
«Саа1» с негативным прогнозом Международное рейтинговое агентство
Moody's снизило суверенный рейтинг и рейтинг необеспеченного долга
Белоруссии до «Caa1» с «B3» с прогнозом «негативный», сказано в новом
прогнозе влиятельной международной организации
Правительство Белоруссии, сказано в пресс-релизе Moody's, может
испытать проблемы с обслуживанием своего долга в иностранной валюте
после 2015 года на фоне неблагоприятных перспектив получения внешних
заимствований. Учитывая данные обстоятельства, а также влияние
негативных тенденций на экономику Белоруссии со стороны конъюнктуры
на основном для неѐ российском рынке, агентство снизило не только
суверенный рейтинг Белоруссии, но и рейтинг валютного долга Белоруссии
с «B3/NP» до «Caa1/NP», рейтинг обязательств и депозитов в национальной
валюте с «B1» до «B3», а также рейтинг депозитов в иностранной валюте с
«Caa1/NP» до «Caa2/NP».
Ранее Standard & Poor's пересмотрело рейтинги Белоруссии, утвердив
статус «В-» по обязательствам в национальной валюте, в иностранной
валюте, а также в оценке риска перевода и конвертации валюты. Для
сравнения, среди партнѐров Белоруссии по Евразийскому союзу у России
данные показатели составили «BBB-», «BB+», «BB+», у Казахстана «BBB».
Ухудшили свои прогнозы по Белоруссии и отдельные европейские банки.
Так, австрийский Raiffeisen, которому в Белоруссии принадлежит один из
крупнейших частных банков «Приорбанк» (участвует в ряде проектов
правительства Белоруссии), прогнозирует в 2015 году снижение ВВП
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постсоветской республики на 2%, сокращения промпроизводства на 2%, а
также рост инфляции до 23%.
Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам МВФ, падение ВВП Белоруссии
составит около 2%, тогда как согласно утверждѐнному Александром
Лукашенко официальному прогнозу данный показатель должен вырасти на
0,2-0,7%. Не испытывают оптимизма и в ЕАБР, где прогнозируют падение
ВВП Белоруссии на 1-2%.
http://www.regnum.ru/news/polit/1918018.html

РФ и Китай создают венчурный фонд объемом $200 млн [21.04.2015]
Фонд "Сколково" и китайская инвестгруппа Cybernaut Investment Group
подписали в Пекине соглашение о создании совместного венчурного фонда
объемом $200 млн.
Цель соглашения – совместная разработка, финансирование и продвижение
на рынок инновационных технологий.
Кроме совместного фонда документ предусматривает создание российскокитайского бизнес-инкубатора и центра робототехники. В научноисследовательском бизнес-инкубаторе площадью 1500 кв. м на территории
инновационного центра "Сколково" будут размещаться не менее 15
компаний-резидентов
фонда,
занимающихся
новыми
материалами,
энергоэффективными, космическими, информационными технологиями, а
также робототехникой, отмечается в сообщении фонда.
"Первые компании, я думаю, приедут через полтора-два года, если мы
будем работать вместе достаточно интенсивно", - заявил вице-премьер
Аркадий Дворкович в Пекине, комментируя событие.
Фонд венчурных инвестиций Cybernaut был
Стэнфордского университета Чжу Минем в 2007 г.

основан

выпускником

Чжу Минь в течение длительного времени занимался бизнесом в
Кремниевой долине (США), где создал несколько высокотехнологичных
компаний в сфере информационных технологий. В 2005 г. продал свою
компанию видеосвязи Webex телекоммуникационной корпорации CISCO за
$3,2 млрд и вернулся в Китай.
В настоящее время под управлением Cybernaut находятся активы объемом
около $5 млрд, размещенные в 40 инвестиционных фондах и 25
индустриальных парках (всего – 150 компаний). Средства фонда в
основном формируются за счет привлечения ресурсов муниципальных
правительств, заинтересованных в реализации различных проектов на
своей территории.
http://www.vestifinance.ru/articles/56303
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Минфин: ЕБРР стал убыточным из-за прекращения операций в РФ
(убыток 568 млн евро в 2014 году) [14.05.2015]
Сегодня в Тбилиси проходит ежегодное заседание Совета управляющих
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в преддверии
которого ТАСС удалось поговорить с замглавой Минфина Сергеем
Сторчаком.
Минувший год, впервые за шесть лет, ЕБРР закончил с убытком, что
вызвало недовольство России, сообщил Сторчак. Он отметил, что одной из
причин, которые к этому привели, стало прекращение операций банка в
России в связи с украинским кризисом. Ранее примерно треть доходов ЕБРР
и его активных операций приходилась именно на РФ, и этот факт, по словам
Сторчака «никто не выбрасывает на историческую помойку». Другие
причины, которые привели к убыточности банка – общая волатильность
рынков и вывод на более высокий уровень бизнес-процессов в новых
государствах. В то же время в Москве не ждут, что в ближайшем будущем
банк возобновит российские операции, но РФ будет продолжать свою
работу в нем, в том числе и потому, что поддерживает инвестиции ЕБРР в
ЕАЭС. Информагентство напоминает, что в 2014 году ЕБРР получил убыток в
размере 568 млн евро, объяснив это переоценкой своих активов в РФ и
Украине.
Сторчак также подчеркнул, что альтернатив ЕБРР в России не
рассматривают,
например,
создаваемый
Китаем
Азиатский
банк
инфраструктурных инвестиций (АБИИ), членом которого стала и Москва,
станет дополнительной возможностью для привлечения средств в своей
отдельной нише. АБИИ объединит в себе лучшие практики существующих
банков развития, продолжил замминистра, переговоры о его создании
продолжатся 20-22 мая. Что касается Банка развития БРИКС, то первое
заседание его управляющих может пройти до июля, сообщил Сторчак. Он
также прокомментировал возможное присоединение к банку новых членов,
заявив, что это невозможно, пока страны-основатели не запустят его
функционирование.
…
http://wek.ru/minfin-ebrr-stal-ubytochnym-iz-za-prekrashheniya-operacij-v-rf
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РФ и КНР создадут аграрную зону с прямым обменным курсом
[13.05.2015]
Россия и Китай намерены создать сельскохозяйственную зону свободной
торговли между провинцией Хэйлунцзян и Амурской областью с прямым
обменным курсом между рублем и юанем, говорится в пресс-релизе РФПИ.
Ранее в пятницу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российскокитайский инвестиционный фонд (РКИФ) и Народное правительство
провинции Хэйлунцзян (КНР) подписали соглашение о создании
специализированного инвестиционного фонда объемом 2 миллиарда
долларов для финансирования проектов в области сельского хозяйства в
России и Китае.
"В рамках партнерства стороны также намерены рассмотреть вопрос
создания экспериментальной сельскохозяйственной зоны свободной
торговли между провинцией Хэйлунцзян и Амурской областью с
применением прямого обменного курса между рублем и юанем, а также
льготной
политики
в
отношении
высокотехнологичных
сельскохозяйственных предприятий России и Китая", - говорится в
сообщении.
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что российско-китайское
инвестиционное сотрудничество в области сельского хозяйства позволит
задействовать на границе обеих стран большое количество пахотных
земель, которые пока не используются.
"Являясь крупнейшим производителем зерновых культур в Китае,
правительство провинции Хэйлунцзян станет незаменимым партнером, чей
опыт и экспертиза позволят существенно повысить эффективность
совместных
проектов
и
увеличить
возможности
для
российских
производителей на Дальнем Востоке", - сказал Дмитриев, слова которого
приводятся в релизе.
Источник: ПРАЙМ
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Что в Беларуси принадлежит Китаю? [11.05.2015]
Зачем китайцы дают нам
инвестиционных проектах?

кредиты

и

участвуют

в

белорусских

Змитер Лукашук
Визит в Беларусь председателя КНР Си Цзиньпина ознаменовался
обещанием нашей стране новых китайских кредитов — на миллиард
долларов. Кроме того, подписан ряд совместных кредитных соглашений. К
примеру, по поводу кредитования реконструкции подстанции "МинскСеверная", финансирования инвестиционного проекта "Электрификация
участка железной дороги "Молодечно — Гудогай", приобретение нашей
железной дорогой 18 электровозов...
Вообще список объектов, к реконструкции или строительству которых
причастны китайские инвесторы, впечатляет. Здесь и модернизации ТЭЦ и
цементных заводов, и строительство целлюлозного и "картонного" заводов,
реконструкции автодорог, электрификация участков железной дороги.
Китайцы принимают участие в создании белорусской национальной системы
спутниковой связи и вещания и даже в строительстве Островецкой АЭС. Я
уже не говорю про "Белорусско-китайский индустриальный парк" и
многочисленные совместные предприятия вроде "БелДжи".
Обычно инвестор вкладывается в то, что потом будет работать и приносить
ему прибыль. Означает ли это, что объекты, в которые они вложились,
частично принадлежат им? Ну, как с тем "БелДжи", где белорусскому ОАО
"БелАЗ" принадлежит 54,8% акций, а китайской корпорации "Geely" —
35,6%?
Как это ни странно, но китайцы за свои инвестиции доли в белорусских
объектах не требуют, утверждает экономист Леонид Заико. Но интерес свой
имеют все равно.
Леонид Заико: "Сегодня Китай перенасыщен долларовой массой. И если
говорить об электростанциях, турбинах и так далее, то это "связанные"
проекты — они дают деньги, а мы приобретаем китайские турбины. Которые
потом взрываются. Китайцы дают деньги с тем, чтобы мы за эти деньги
потом приобретали их технику, их оборудование".
Таким образом, китайцы дают нам деньги на реконструкцию и
модернизацию белорусских заводов с условием, что мы будем на них
приобретать исключительно китайское оборудование. Так они своих
производителей поддерживают. Ну, а деньги мы потом с процентами
вернуть все равно должны.
По словам Заико, вкладываться серьезно, выкупая здесь заводы, фабрики и
землю, китайцы пока не стремятся — далеко от Поднебесной. В этом смысле

256

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #14 (Июнь 2015)
китайским инвесторам интереснее российское Забайкалье. Тем не менее
собеседник Еврорадио не исключает приобретения бизнесменами из Азии
части "Беларуськалия".
Леонид Заико: "Это вполне реально: Китаю нужны удобрения, население
быстро увеличивается, площади для посева ограничены. Им калий нужен, и
они могут вложиться — дать "зеленых бумажек". Все зависит от оценки
предприятия, но миллиардов на 10 они легко могут акций купить".
И сразу предупреждает: "Калийный комбинат продавать — это страшная
антинародная сделка!" Хотя бы потому, что улыбчивые китайцы умеют
"защищать" приобретенное.
Леонид Заико: "Тактика у них такая: сначала палец просунул, потом ногу
поставил, потом другую, а потом появляется Национально-освободительная
армия Китая, как в Таджикистане, какая выгнала всех, кто мешал китайцам
командовать землей, которую они приобрели там частным образом".
Правда, сегодня в Беларуси только один объект полностью принадлежит
китайцам — отель "Пекин" в Минске.
http://euroradio.fm/ru/chto-v-belarusi-prinadlezhit-kitayu
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ:
РОССИЯ И СНГ
К содержанию Вестника >>>

Поправки в закон об инсайде вместо перечней введут признаки
отнесения информации к инсайдерской [09.07.2015]
Готовящиеся поправки к закону об инсайде, которые в настоящее время
обсуждают
эксперты
в
Рамках
рабочей
группы
по
созданию
международного финансового центра, предполагают переход от четких
перечней инсайдерской информации на определение ее по отдельным
признакам, сообщила журналистам директор департамента развития
финансовых рынков ЦБ РФ Елена Чайковская.
"Сейчас есть требование, чтобы организация устанавливала перечень
конкретной инсайдерской информации, которая у нее возникает. На самом
деле в жизни применять это достаточно сложно, та информация, которая
носит инсайдерский характер, и ее использование может повлиять на цену
финансовых инструментов, гораздо шире и ее сложно заранее уложить в
какие-то рамки и перечень. Законопроект будет предполагать признаки
инсайдерской информации, использование которой запрещено", - сказала
Е.Чайковская.
ЦБ РФ ожидает, что законопроект, вносящий изменения в закон об инсайде,
будет принят Госдумой РФ в осеннюю сессию.
"Законопроект предусматривает учет правоприменительной практики
законодательства об инсайде, поскольку пройден уже достаточно большой
путь его применения, предполагается отказ от жесткой модели, когда
перечисляются
те
позиции,
которые
признаются
инсайдерской
информацией, и переход к определению принципов этой инсайдерской
информации", - подчеркнула глава департамента ЦБ.
По словам Е.Чайковской, вводимые новшества основаны на общемировой
практике.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2422
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Госдума одним законом разморозила инвестпроекты на 1,3 трлн руб.
[01.07.2015]
Петр Нетреба, Александра Галактионова, Анатолий Темкин
Госдума приняла в третьем чтении закон о государственно-частном
партнерстве, обсуждение которого шло три года. Теперь инвесторы смогут
на паях с государством строить инфраструктурные объекты и получать их в
собственность
Законопроект
о
государственно-частном
и
муниципально-частном
партнерстве (ГЧП), который находился на рассмотрении у депутатов почти
три года, Госдума приняла сегодня в третьем чтении. Вступить в силу закон
может уже с января 2016 года.
Для кого закон
Согласно тексту законопроекта, объектами соглашения о ГЧП могут быть
частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог,
мосты, прочие объекты дорожного сервиса, транспорт общего пользования,
кроме метро, воздушный, водный, железнодорожный и трубопроводный
транспорт, морские и речные порты, аэродромы и аэропорты,
электростанции, гидротехнические сооружения, стационарные и плавучие
платформы, искусственные острова, подводные и подземные технические
сооружения, переходы, линии связи, объекты здравоохранения и
образования, благоустройства территорий и так далее.
Несмотря на отсутствие рамочного закона, партнерство государства и
частных инвесторов развивалось в основном в форме концессий — одного
из видов ГЧП, закон о котором существует с 2005 года. На конец мая 2015
года, по данным Центра развития ГЧП, в России реализуется 595 проекта
ГЧП, 435 из них — концессии (остальные проекты регулировались
местными законами).
Директор департамента инвестиционной политики и развития частногосударственного партнерства Минэкономразвития Игорь Коваль говорит,
что из-за отсутствия закона о ГЧП зависли порядка 130 проектов с
прогнозируемым объемом финансирования более 1,3 трлн руб. (50% из них
из внебюджетных источников).
«Концессия только одна из форм ГЧП, неконцессионных форм партнерства
в мире насчитывается более 20», — объясняет он РБК. Принципиальное
отличие ГЧП от концессии — «возможность возникновения права частной
собственности на объект соглашения». Получив актив в собственность, его
можно будет использовать, например, как залог в банках. Это положение
законопроекта стало причиной споров в правительстве и Госдуме, так как,
по мнению депутатов, влечет риски скрытой приватизации. «Эти риски в
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достаточной мере купированы. Обязательства по соглашению о ГЧП
следуют за объектом и регистрируются в качестве обременения. Говоря
простым языком, созданную или реконструированную школу нельзя будет
перепрофилировать в торговый центр».
Кроме того, государство забирает на себя часть рисков, связанных с
изменением законодательства. В случае изменения макроэкономических
условий или законодательных норм, напрямую затрагивающих проект
(налоги, льготы и пр.), у частных инвесторов будут гарантии окупаемости
вложенных инвестиций, говорит Коваль. «Окупаемость обеспечивается за
счет повышения расходов публичного партнера на создание, техническое
обслуживание и эксплуатацию объекта соглашения», — пояснил он.
В законопроекте также появилось понятие «право частной инициативы».
Теперь инвестор сможет подать заявку на строительство или модернизацию
объектов, не дожидаясь предложения от властей. После того как заявку
рассмотрят власти, она будет выставляться на torgi.ru, и если за 45 дней
никто не откликнется на заявку, инвестор может заключать соглашение с
властями. Недостаток схемы: если первый инвестор проиграет торги,
компенсация расходов, понесенных им, пока не предусмотрена.
Под ГЧП попадают четыре категории проектов — $20–40 млн, $40–120 млн,
$150–500 млн, $900 млн и выше, говорит председатель совета
инфраструктурной инвесткомпании InfraONE Альберт Еганян. «Закон о
концессии идет сверху вниз, он уже пробил верхнюю категорию —
мегапроекты — и вторую категорию (интервал $400–900 млн) и заходит в
интервал $150–400 млн. А снизу нет ничего», — рассказывает он. Закон о
ГЧП
дает
инвестиционный
инструментарий
для
нового
класса
инфраструктурных активов и новой категории спонсоров, объясняет
эксперт. «Например, спонсировать небольшой социальный объект,
находящийся где-то на территории муниципалитета, будет интересно
местным строительным компаниям», — приводит пример он. Если по
размеру или категории финансовых спонсоров проект не попадает под
условия концессии, то теперь он будет регулироваться законом о ГЧП,
добавляет Еганян.
Бума не будет
В России не было закона, определяющего ГЧП, этот документ должен все
расставить по местам, говорит РБК топ-менеджер крупной компании,
участвующей в частно-государственном проекте. Сейчас законодательно
определен только один вид ГЧП — концессия, новый закон позволит
развивать и другие виды партнерств.
Законопроект важный, его принятия долго ждали, сказал РБК генеральный
директор Федерального центра проектного финансирования (100% «дочка»
ВЭБа) Александр Баженов. По словам Баженова, чтобы рынок ГЧП
развивался, нужно, чтобы органы власти готовили конкурсы для
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привлечения частных инвесторов. «Автодор» готовит такие конкурсы,
Минздрава была одна такая попытка, у Минобразования - ни одной, у РЖД первая попытка с Высокоскоростными магистралями, в электрических сетях
свыше 220 кВ - ни одной попытки», - перечисляет Баженов. По его словам,
механизм ГЧП в России
сейчас используется в основном в ЖКХ и
строительстве дорог.
В законопроекте есть спорное положение — частным инвестором не могут
быть госструктуры, госкорпорации и компании с госдолей выше 50%.
продолжает Баженов. «К концессии это пока не относится, но такой подход
привел бы к тому, что частный инвестор в проект аэропорта Пулково, может
быть, и не разместился, потому что там «ВТБ Капитал» — якорный
инвестор», — говорит Баженов. Государственные финансовые компании
участвуют в проектах за счет привлекаемых ими частных инвестиций, их
для того и создали, чтобы обеспечить качество управления привлекаемыми
частными средствами, объясняет он.
После принятия закона о ГЧП взрывного роста числа проектов, скорее
всего, не будет, считает председатель правления Центра развития ГЧП
Павел Селезнев. Региональным администрациям, по его словам,
понадобятся дополнительные компетенции для оценки финансовой
эффективности запускаемых проектов. По данным Центра развития ГЧП, с
марта объявлено 406 концессионных конкурсов. Но качество этих проектов
в большинстве случаев «довольно низкое» из-за отсутствия достаточных
компетенций у региональных властей, говорит Селезнев.
http://top.rbc.ru/business/01/07/2015/5593c2739a79477953ba46a1

"Московская биржа" может ввести требование по ликвидности к бумагам
из высшего котировального листа [01.07.2015]
"Московская биржа" рассматривает возможность ввести требование по
ликвидности ценных бумаг, включенных в высший котировальный список,
сообщил
журналистам
председатель
правления
биржи
Александр
Афанасьев.
"Мы решим это в ближайшее время с комитетами пользователей комитетами по листингу и комитетом по индексам. До конца лета мы
определимся относительно того, вводить правило ликвидности или не
вводить", - сказал глава биржи.
По его словам, одни участники рынка считают, что это важный показатель,
другие считают, что он менее важный.
А.Афанасьев отметил, что показатель ликвидности может определяться как
среднедневной объем торгов.
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"Это могут быть абсолютные данные, часто для инвесторов важен объем
торгов инструментом", - сказал А.Афанасьев.
"Включение в первый лист - это сигнал инвесторам, что это качественный
актив, в который можно входить, а оборот по нему уже зависит от самих
инвесторов, поэтому некоторые эмитенты считают, что ликвидность несущественный фактор. На некоторых биржах он не вводится", - сказал
глава биржи.
Как пояснил агентству "Интерфакс-АФИ" заместитель генерального
директора УК "Паллада Эссет Менеджмент" Александр Баранов, разработка
показателя ликвидности - это сложный вопрос.
"Одной истории по торгам в прошлом не достаточно для выявления
ликвидности финансовых инструментов. Так, на ликвидность облигаций
очень сильно влияет кредитное качество эмитента, а на ликвидность акций,
помимо объемов торгов, - показатель free float. Кроме того, важно наличие
маркет-мейкеров конкретных ценных бумаг, поскольку они создают
дополнительную ликвидность", - сказал эксперт.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2413

ГД определила деятельность рейтинговых агентств в РФ [30.06.2015]
Госдума во вторник на пленарном заседании приняла во втором и третьем
чтениях депутатский закон о регулировании деятельности рейтинговых
агентств в России.
Документ, внесенный в Госдуму в феврале экс-главой комитета по
финансовым рынкам Натальей Бурыкиной, вводит понятия: "кредитный
рейтинг", "кредитоспособность", "национальная рейтинговая шкала",
"рейтинговый аналитик", "группа рейтинговых агентств" и другие основные
понятия. Кроме того, в частности, определяется порядок аккредитации
рейтинговых агентств, единые правила их деятельности, размер капитала.
Закон был подготовлен в нижней палате парламента в связи с
рейтинговыми действиями международных агентств в начале 2015 года.
Fitch, Moodys и Standard & Poors в январе понизили рейтинги РФ, в том
числе S&P — до спекулятивного уровня "ВВ+". Власти РФ назвали эти
действия необоснованными и политически ангажированными. Российские
чиновники и экономисты и ранее неоднократно отмечали, что России нужно
перестать ориентироваться на действия рейтинговых агентств "большой
тройки".
Суть закона
Закон определяет, что аккредитацией рейтинговых агентств занимается ЦБ
РФ. В полномочия Банка России также входит ведение реестра рейтинговых
агентств, проведение проверок, направление предписаний и применение
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иных мер воздействия. Рейтинговые агентства, не включенные в реестр, не
могут работать в России. Кроме того, эти агентства не должны заниматься
какой-либо другой деятельностью.
Согласно закону, юрлица из РФ будут обязаны привести свою деятельность
в соответствие с данным законом в течение полутора лет с даты вступления
в силу документа, иностранные юридические лица, имеющие в РФ
обособленные подразделения, — в течение двух лет.
Кроме того, законом
регламентируется деятельность рейтинговых
аналитиков, комитетов, процедура раскрытия информации о рейтинговом
агентстве и прочее. Минимальный размер капитала для рейтингового
агентства устанавливается в размере 50 миллионов рублей.
Методику определения капитала агентства устанавливает Банк России. При
этом доля кредитной организации, участников банковской группы,
холдинга, некредитной финансовой организации или участника страховой
группы в уставном капитале рейтингового агентства не может превышать
20%.
Определяется список лиц, которые не праве распоряжаться 10% и более
процентами голосов, приходящимися на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал рейтингового агентства. О лицах,
имеющих право распоряжаться 10% и более, агентство должно уведомлять
ЦБ.
Также агентства должны обеспечивать независимость рейтинговой
деятельности, в том числе от любого политического и экономического
влияния, предотвращать и выявлять конфликты интересов, управление ими
и раскрытие информации о них, а также соблюдать требования
законодательства РФ. Представительство иностранного рейтингового
агентства вправе представлять свои интересы и защищать их в России.
Кроме того, устанавливаются требования к рейтинговым аналитикам.
Например, ведущим рейтинговым аналитикам запрещается участвовать в
рейтинговых действиях, связанных с одним объектом такой оценки, более 4
лет подряд, а в отношении суверенных рейтингов — более 5 лет подряд.
Кроме того они не вправе принимать подарки стоимостью свыше 3 тысяч
рублей, в том числе деньгами, от лица, в отношении которого
устанавливается рейтинг, а также от других лиц, с которыми агентство
состоит в деловых отношениях. Рейтинговый аналитик также не может
владеть акциями в капитале агентства. Определены и другие требования.
Что такое кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг представляет собой независимую оценку тем или иным
рейтинговым агентством кредитоспособности эмитента, на основе которой
участники рынка могут принимать обоснованные финансовые решения.
Причины изменения кредитных рейтингов весьма многообразны. Одни
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связаны с общими переменами в экономике и деловой среде, другие носят
более узкий характер и определяются обстоятельствами, затрагивающими
конкретную отрасль.
http://m.ria.ru/economy/20150630/1104896850.html?rubric=archive

МФО назвали прорывом планы ЦБ облегчить включение их бумаг в
"ломбард" [26.06.2015]
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО)
положительно восприняли сообщение Банка России о том, что после
создания в РФ национальной рейтинговой шкалы в ломбардный список
могут быть включены облигации тех эмитентов, у которых нет необходимой
оценки со стороны международных рейтинговых агентств.
В настоящее время для того, чтобы облигации эмитента попали в
ломбардный список, то есть в перечень ценных бумаг, которые ЦБ
принимает в качестве залога при выдаче кредита, эмитент должен иметь
определенный рейтинг по международной шкале по классификации
рейтинговых агентств Fitch, S&P или Moody's.
В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о деятельности
рейтинговых агентств в России, согласно которому российские и
иностранные рейтинговые агентства должны получить аккредитацию в ЦБ.
При этом им будет запрещено при применении национальной шкалы
отказываться от присвоения и отзывать уже присвоенные рейтинги "в связи
с решениями властей иностранных государств". Позднее первый зампред
ЦБ РФ Сергей Швецов заявлял, что ЦБ планирует в будущем использовать
для включения в ломбардный список не международную, а национальную
шкалу.
Эксперты считают, что наличие рейтингов позволит МФО привлекать
стороннее
финансирование
у
специализированных
коммерческих
инвесторов
и
увеличивать
объемы
финансирования
населения,
предпринимателей, а также субъектов микро- и малого бизнеса. При этом
внедрение институтов рейтинговых оценок для российских МФО будет
способствовать росту масштабов банковского кредитования организаций.
Однако у экспертов сохраняются сомнения, останутся ли в конечном счете
поставщиками такой информации представители "большой тройки" (Fitch,
S&P и Moody's) с учетом ограничений нового закона, либо для этих целей
могут быть выбраны российские рейтинговые агентства: "Рус-Рейтинг",
"Эксперт РА", "Национальное рейтинговое агентство", АК&M.
Начальник
главного
управления
рынка
микрофинансирования
и
методологии финансовой доступности Банка России Михаил Мамута пояснил
РИА Новости, что законопроект о рейтинговых агентствах, который сейчас
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рассматривает Госдума, предполагает допуск российских рейтинговых
агентств, которые имеют опыт оценки микрофинансового рынка.
"Безусловно, это поможет нашим отечественным компаниям получать
рейтинги, чтобы иметь возможность попадать в ломбардный список, потому
что у российских рейтинговых агентств, в отличие от международных, уже
достаточный опыт работы оценки МФО, они очень хорошо чувствуют этот
рынок. Международные агентства не знают, как оценивать этот рынок", заявил он.
Большой прорыв
"Такая инициатива была предложена микрофинансовым сообществом. Мы
рады, что регулятор идет навстречу рынку МФО. Безусловно, это
позитивная новость, так как это позволит получить доступ к новым
финансовым ресурсам", - заявил гендиректор компании "Микрофинанс",
лидировавшей в 2014 году по размеру портфеля микрозаймов юрлицам,
Денис Сизов.
Банк России и МФО полагают, что новый закон улучшит ситуацию с
фондированием на микрофинансовом рынке. Несмотря на то, что сейчас
лишь одна компания ("Домашние деньги") эмитировала облигации,
облегчение процедуры включения ценных бумаг МФО в ломбардный список
простимулирует другие компании идти на IPO.
"Пока одна МФО выпустила бумаги, но если бы у них была возможность
попасть в ломбардный список и повысить свою привлекательность для
банков, то, естественно, количество выпусков было бы больше", - пояснил
Мамута.
По словам директора саморегулируемой организации "МиР", объединяющей
более 130 МФО, Андрея Паранича, на рынке есть еще несколько компаний,
которые в перспективе желают выпустить облигации.
"Ожидаем, что лидеры рынка после официального подтверждения всерьез
задумаются о выпуске облигаций как одного из эффективных инструментов
фондирования", - соглашается Сизов.
"Дело даже не в том, что кто-то получит возможность расширить круг
покупателей (ценных бумаг – ред.). Это сильный позитивный сигнал для
рынка в целом, в том числе для банкиров, что бумаги МФО можно покупать,
что этот рынок можно кредитовать", - добавил Паранич.
Главный исполнительный директор "Домашних денег", лидирующих в РФ по
размеру портфеля микрозаймов, Андрей Бахвалов, тоже оптимистичен. "Мы
приветствуем инициативу Банка России. Данная новация подтверждает, что
рынок МФО стал полноценным игроком финансового рынка и получит
доступ к новым финансовым инструментам наряду с банками. На наш
взгляд, это большой прорыв для всего сектора", - заявил он.
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Но представитель компании MoneyMan, лидирующей в РФ в сегменте
онлайн-займов, Роман Корнев отметил в свою очередь, что такая поддержка
со стороны ЦБ, предположительно, повлечет за собой и новые
обязательства.
"MoneyMan приветствует инициативу регулятора… Но, скорее всего, для
включения в ломбардный список бумаг МФО регулятор потребует
соблюдения ряда более жестких норм, в частности, по количеству
регулярной
отчетности,
прозрачности
операций,
соблюдения
дополнительных нормативов, регулярный аудит, получение и поддержание
рейтинга", - ожидает он.
http://1prime.ru/Financial_market/20150626/814054951.html

ЦБ РФ рассчитывает, что НПФ увеличат долю акций в портфелях до 30%
[22.06.2015]
Банк России рассчитывает, что негосударственные пенсионные фонды
(НПФ) увеличат долю акций в своих портфелях до 30%, заявил первый
заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов в рамках Петербургского
международного экономического форума.
"Мы провели существенную корректировку инвестиционных возможностей
НПФ - увеличили сроки инвестирования, находимся в процессе изменения
системы стимулирования пенсионных фондов - как будет выглядеть их
вознаграждение, и мы надеемся, что средний показатель 30% для
инвестиций в акции со стороны пенсионных фондов будет достаточно
привлекательным, и пенсионные фонды начнут наращивать инвестиции в
акции", - сказал С.Швецов.
Он отметил, что такие инвестиции уже начались - в частности, происходят
вложения средств пенсионных накоплений в банковский бизнес, при этом
это не сделки по выкупу долей акционеров, а инвестиции в капитал.
Первый зампред ЦБ отметил, что к 2020 году по оценкам ЦБ объем
пенсионных накоплений составит 7% от ВВП, это немало, но тем не менее
меньше, чем ожидалось 10 лет назад, когда начиналась пенсионная
реформа.
Он также отметил, что средства страховых компаний, которые в настоящее
время составляют 170 млрд рублей, к 2020 году должны увеличиться до 500
млрд рублей.
Кроме того, по его оценкам, банковский сектор будет расти опережающими
темпами. По его мнению, 20 трлн рублей вкладов граждан к 2020 году
вырастут до 40 млрд рублей, еще 10 млрд рублей население вложит в
инструменты рынков капитала.
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С.Швецов подчеркнул, что в условиях трудности привлечения средств с
международных рынков капитала Россия должна более качественно
распоряжаться теми ресурсами, которые у нее есть - повышение
эффективности бюджета и коммерческих потоков.
"Нам нужно выходить на средние показатели развивающихся рынков,
которые говорят о том, что внутренний облигационный рынок в 5 раз
больше внешнего облигационного рынка, у нас примерно 50 на 50", сказал С.Швецов.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2400

Необходимо снять лимит для компаний из РФ по доле размещения акций
за рубежом - глава Polyus Gold [22.06.2015]
Гендиректор Polyus Gold Павел Грачев, выступая на панельной сессии
"Деофшоризация мировой экономики: кто в выигрыше?" на ПМЭФ-2015,
высказался за снятие ограничений, которые сейчас наложены на
российские компании, по доле акций, которые они могут размещать на
иностранных фондовых биржах.
В целом П.Грачев отметил, что необходимо создавать равные условия для
российских компаний, работающих в России и за рубежом, и иностранных
компаний, которые приходят на рынок РФ, приобретают активы, размещают
акции.
В
частности,
необходима
доработка
законодательства
о
контролируемых иностранных компаниях (КИК).
"Я думаю, что вновь принятое законодательство по КИКам должно
исключить из перечня контролируемых иностранных компаний те
структуры, акции которых котируются на бирже, - заявил П.Грачев. - На
сегодня для российских компаний такое исключение есть, соответственно,
российские компании, которые котируются на российской бирже, не
рассматриваются в качестве контролирующих лиц применительно к своим
иностранным дочкам, и акционеры таких российских публичных компаний
не рассматриваются в качестве контролирующих лиц. Я думаю, что
подобное правило могло бы быть применено и к акционерам иностранных
публичных компаний - и, соответственно, к их дочерним структурам".
Также, отметил П.Грачев, существует проблема с двойным, по сути,
налогообложением ряда доходов, которые декларируют сами КИКи, в том
числе публичные компании, и их российские акционеры. "Я думаю, будет
правильно в режиме уточнения и совершенствования вновь принятых норм
устранить эти проблемы тоже", - заявил глава Polyus Gold в ходе своего
выступления.
Закон о налогообложении КИКов был принят в ноябре 2014 года. В
соответствии с ним прибыль контролируемой иностранной компании
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учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций или по налогу на доходы физических лиц в том случае, если
ее величина составила более 10 млн рублей (с 2015 года - 50 млн рублей, с
2016 года - 30 млн рублей).
Под контролируемой иностранной компанией понимается иностранная
организация, которая не признается налоговым резидентом РФ, но
контролирующими лицами которой являются организации или физические
лица, признаваемые налоговыми резидентами РФ. "Контролирующим лицом"
признается физическое или юридическое лицо, доля участия которого в
уставном капитале организации составляет более 25% (до 2016 года более 50%). Если общая доля налоговых резидентов РФ в уставном
капитале организации составляет более 50%, то контролирующим лицом
признается физлицо или организация, которая обладает долей более 10%.
Согласно поправкам, внесенным в закон о КИКах в июне 2015 года,
прибыль компании освобождается от налогообложения, если компания
является
активной
иностранной
холдинговой или субхолдинговой
компанией. Так,
иностранной
холдинговой
компанией
признается
иностранная организация, доля прямого участия российской организации контролирующего лица в уставном капитале которой в течение более 365
дней составляет не менее 75%. Кроме того, поправки освободили от
налогообложения безотзывные трасты.
Polyus Gold - крупнейшая российская золотодобывающая компания.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2399

Госдума приняла закон о реформе корпоративных действий [22.06.2015]
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о рынке ценных бумаг,
которые, в частности, обеспечат внедрение электронного документооборота
между эмитентами, учетной системой и акционерами. Это даст возможность
владельцам ценных бумаг реализовывать свои права через регистратора и
депозитарий, осуществлять электронное голосование на собраниях
акционеров.
Согласно законопроекту, эмитент обязан предоставлять информацию,
связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, центральному
депозитарию, если ему открыт лицевой счет номинального держателя
центрального депозитария или если центральный депозитарий является
лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных
бумаг. Перечень такой информации, а также порядок и сроки ее
предоставления устанавливаются нормативными актами Банка России.
Правила электронного взаимодействия и форматы электронных документов
устанавливаются центральным депозитарием.
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Закон вводит ответственность держателя реестра владельцев ценных бумаг
за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации. Он
будет обязать возместить владельцам ценных бумаг убытки, причиненные
неправомерными действиями.
Кроме этого, предусматривается солидарная ответственность эмитента
(лица, обязанного по ценным бумагам) и держателя реестра за убытки,
причиненные в результате нарушения порядка учета прав, совершения
операция по счетам, утраты учетных данных, предоставления из реестра
неполной или недостоверной информации.
Поправки в закон о рынке ценных бумаг также устанавливают, что не более
15% средств индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) могут быть
инвестированы в банковские депозиты. При этом появляется возможность
инвестировать их в иностранные ценные бумаги, если сделка совершена на
торгах российского организатора торговли.
Закон уточняет нормы, регламентирующие брокерскую деятельность,
деятельность
по
управлению
ценными
бумагами,
депозитарную
деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг,
а также особенности учета прав на ценные бумаги иностранных
организаций действующих в интересах других лиц.
Документ вводит обязанность акционеров АО, заключивших акционерное
соглашение, уведомить АО о факте его заключение в течение 15 дней. В
противном случае акционеры, не являющиеся стороной акционерного
соглашения, имеют право требовать возмещения причиненных им убытков.
Закон об акционерных обществах, Закон о рынке ценных бумаг
гармонизируются с Гражданским кодексом РФ в части публичных и
непубличных акционерных обществ. В частности, детально прописывается
правовой статус публичного АО, механизм превращения из непубличного в
публичное и обратно.
Прекращение обществом его публичного статуса допускается при
одновременном соблюдении следующих условий: акции общества или
эмиссионные ценные бумаги общества, конвертируемые в его акции, не
находятся в процессе размещения посредством открытой подписки и не
допущены к организованным торгам; Банком России принято решение об
освобождении общества от обязанности раскрывать информацию,
предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.
В Гражданском кодексе уточняется институт корпоративного договора и
солидарной
ответственности
"материнской"
компании
по
сделкам
"дочерней".
Закон также предусматривает право заемщика-юрлица привлекать
денежные средства граждан в виде займа под проценты путем публичной
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оферты, если такое юрлицо по закону имеет право привлекать средства
физических лиц.
Как сообщалось, система электронного голосования дает возможность
владельцам ценных бумаг реализовывать свои права удаленно, направляя
инструкцию через депозитарий и далее по учетной системе до эмитента,
или же с помощью голосования на сайте, дистанционно участвуя в
собраниях акционеров с помощью видеотрансляций. При этом вся
информация и документация от эмитента поступает акционерам в
электронном виде также через учетную систему.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2401

ЦБ РФ готов снять лимиты инвестирования НПФ только в выпуски
концессионных облигаций [10.06.2015]
ЦБ РФ планирует снять лимиты инвестирования пенсионных накоплений
негосударственными пенсионными фондами (НПФ) только в выпуски
концессионных облигаций, по остальным выпускам корпоративных
облигаций увеличения лимитов пока не планируются, сообщил агентству
"Интерфакс-АФИ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
"Банк России готов разрешить инвестировать средства пенсионных
накоплений в облигации на основании простого вхождения в высший
котировальный список, если облигации выпущены эмитентом в рамках
концессионного соглашения и при этом концедентом является Российская
Федерация, либо субъект РФ, либо муниципальное образование с
численностью населения более 1 млн человек", - уточнили агентству
"Интерфакс-АФИ" в пресс-службе ЦБ.
В понедельник первый зампред ЦБ С.Швецов сообщил журналистам о том,
что ЦБ готов снять ограничение по доле выпуска облигаций, которую может
выкупить негосударственный пенсионный фонд. Он уточнил, что речь идет
только о концессионных облигациях.
"Мы приняли решение, что будем повышать эти лимиты (долю выпуска
облигаций, которую может выкупить один НПФ - ИФ), НПФы смогут более
свободно инвестировать средства. Там будет отменено ограничение доли
выпуска - может один НПФ купить весь выпуск, и поднимем долю такого
рода облигаций, допустимую в портфеле", - говорил С.Швецов.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2390
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ЦБ РФ готов разрешить НПФ выкупать до 100% выпуска облигаций
одного эмитента [08.06.2015]
ЦБ РФ планирует снять ограничение по доле выпуска облигаций одного
эмитента, которую может выкупить негосударственный пенсионный фонд
(НПФ), сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
"Мы приняли решение, что будем повышать эти лимиты (долю выпуска
облигаций, которую может выкупить один НПФ - ИФ), НПФы смогут более
свободно инвестировать средства. Там будет отменено ограничение доли
выпуска - может один НПФ купить весь выпуск, и поднимем долю такого
рода облигаций, допустимую в портфеле", - сказал С.Швецов.
В настоящее время НПФ может инвестировать до 10% пенсионных
накоплений в бумаги одного эмитента, при этом держать не более 40%
одного выпуска облигаций.
С.Швецов также отметил, что ЦБ РФ не планирует вводить требования к
минимальному объему инфраструктурных облигаций в портфелях НПФ.
"Мы не собираемся вводить минимальный объем, для минимальных лимитов
мы еще пока не созрели. Максимальный еще не известен, но он будет
расширен по сравнению с сегодняшним, потому что оказалось, что это
мешает консолидации - для того, чтобы покупать выпуск облигаций, нужно
иметь несколько фондов, а мы все-таки сторонники того, чтобы не мешать
фондам объединяться. Мы видим, что фонды должны быть крупными для
того, чтобы содержать необходимый персонал для работы с рисками. Если
фондов много, то есть сомнения, что каждый в отдельности сможет
построить эффективную систему управления рисками. Эффект масштаба
должен присутствовать", - сказал С.Швецов.
По мнению генерального директора консалтинговой компании "Пенсионный
партнер" Сергея Околеснова, несмотря на то, что корректировки задуманы
в первую очередь в отношении инфраструктурных облигаций, эта новость
положительна для всего рынка в целом. "Либерализация рынка с точки
зрения инвестирования пенсионных накоплений в облигации существенно
расширит возможности НПФов", - прокомментировал он "Интерфаксу-АФИ"
планы ЦБ в отношении установлений нормативов по инвестированию
пенсионных накоплений.
Ранее сообщалось, что Минфин предлагает ввести требование по
минимальной доле инфраструктурных облигаций в портфеле НПФ.
Замминистра финансов Алексей Моисеев говорил о доле не менее 50% от
поступающих накоплений. Также Минфин предлагал распространить
механизмы инвестирования пенсионных накоплений в долгосрочные
проекты государственной управляющей компании - ВЭБа - на
негосударственные пенсионные фонды. В частности, разрешить выкупать
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до 100% совокупного объема находящихся в обращении облигаций
эмитентов с рейтингом не ниже суверенного, а также увеличить
максимальную долю одного выпуска таких облигаций, которую может
выкупить фонд до 100%.
Также ЦБ РФ считает требование к НПФ вкладывать 50% поступающих
накоплений в инфраструктурные облигации чрезмерным. Зампред ЦБ
Владимир Чистюхин говорил, что речь может идти о 5-10%.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2386

Срок преимущественного права для ПАО могут сократить до 8 дней,
чтобы ускорить привлечение капитала [08.06.2015]
Срок преимущественного права на приобретение дополнительных акций
публичных акционерных обществ (ПАО) может быть сокращен до 8 дней.
Согласно действующему законодательству, при размещении акций или
конвертируемых в акции инструментов срок действия преимущественного
права не может быть менее 45 дней с момента опубликования уведомления.
В марте 2013 года было сделано исключение для госбанков - срок действия
преимущественного права сократили до 8 дней, что упростило ВТБ
процедуру SPO.
Глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов, первый
зампред комитета Юрий Петров и член комитета Сергей Чиндяскин
подготовили поправки в закон об АО, распространяющие 8-дневный срок на
все банки, а также на АО с госдолей более 50% (только в случаях, когда
цена размещения допэмиссии или порядок ее определения заранее
известны). Это расширит возможности по докапитализации банков и других
АО с доминирующим участием государства, говорится в пояснительной
записке к законопроекту.
Ведомства в целом поддержали депутатскую концепцию, но сочли, что
нельзя создавать неравные условия разным группам юрлиц, сообщил
"Интерфаксу" источник, знакомый с подготовленным Минэкономразвития
проектом правительственного отзыва на законопроект. Определение
особого срока действия преимущественного права для банков и обществ с
госучастием
противоречит
Гражданскому
кодексу,
отмечает
Минэкономразвития.
В связи с этим Минэкономразвития предлагает распространить действие
законопроекта не только на банки и общества с госучастием, но и на все
публичные общества, независимо от того, когда определяется цена
размещения.
Проект отзыва поддерживают Минфин и Минюст, сообщил источник. При
этом в Минюсте считают, что вопрос сокращения срока действия
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преимущественного права для публичных акционерных обществ следует
решать в рамках отдельного законопроекта.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2385

Экспертный совет предлагает изменить систему вознаграждений членам
советов директоров госкомпаний [15.05.2015]
Экспертный совет при правительстве подготовил рекомендации по
изменению
системы
вознаграждений
членам
советов
директоров
госкомпаний, сообщает газета «Ведомости». Одно из предложений – убрать
привязку вознаграждения к чистой прибыли.
Закон об АО напрямую не требует платить вознаграждение совету
директоров только из чистой прибыли, но так закон трактовали Минфин и
Минэкономразвития. Еще в 2007 и 2009 гг. соответственно они написали об
этом в своих письмах.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2351

ЦБ РФ упростит требования к программам облигаций для включения в
ломбардный список [04.06.2015]
Банк России планирует либерализовать требования к программам
облигаций для включения их в ломбардный список, заявила директор
департамента развития финансовых рынков ЦБ РФ Елена Чайковская на
конференции институциональных инвесторов в Санкт-Петербурге.
"Критерии включения программы облигаций в ломбардный список ЦБ
достаточно жесткие: это должна быть программа plain vanilla без всяких
отягчающих обстоятельств в виде оферты и плавающих ставок. Мы считаем,
что эти параметры вполне допустимы, их возможно оценить при включении
в ломбардный список, поэтому первое направление - это расширить
перечень критериев, которые может содержать программа, чтобы быть
включенной в него", - сказала Е.Чайковская.
Она отметила, что при нынешней волатильности плавающая ставка ключевое условие выпуска облигаций для эмитента.
По еѐ словам, в идеале это должна быть модель ОФЗ, когда программа,
включенная в ломбардный список, позволяет потом эмитенту при
размещении конкретного выпускать автоматически попадать в ломбардный
список в день размещения.
Для этого ЦБ РФ "докручивает" технологии, ведет дискуссии с монетарным
блоком на эту тему. При этом, по словам Е.Чайковской, повышается роль
ценового центра - он будет определять расчетную цену облигаций,
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поскольку цены на утро размещения еще нет. Расчетный центр НРД будет
давать цену облигаций и возможность ускоренного их включения в
ломбардный список.
Е.Чайковская напомнила, что в 2014 году появилась тема программ
облигаций: сначала советом директоров эмитента утверждается программа
и проспект эмиссии облигаций, которые действуют в течение нескольких
лет, в этих документах указываются общие для последующих выпусков
облигаций параметры, раскрывается вся необходимая информация, а затем
при необходимости происходит эмиссия конкретных выпусков в
оперативном режиме. В течение 3-10 дней решение о выпуске
регистрируется на бирже.
С появлением таких программ ЦБ рассчитывает на развитие так
называемых коммерческих бумаг - это краткосрочные выпуски облигаций,
выпущенных в рамках большой программы.
В настоящее время зарегистрировано 6 пилотных программ, ФК "Открытие"
разместила 2 выпуска в рамках программы на бирже. На регистрации
находятся порядка 10 программ.
"Технология заработала, она была обкатана на стандартных длинных
выпусках облигаций. Пока качественного прорыва мы не видим в создании
класса коммерческих бумаг, которые характеризуются более короткими
сроками. Мы активно общаемся с потенциальными инвесторами и
эмитентами, они пока присматриваются, происходит обкатка технологии на
стандартных сроках", - сказала глава департамента развития ЦБ.
Одним из препятствий для развития этого инструмента, по словам
Е.Чайковской, является сложность попадания программы в ломбардный
список. Либерализация требований позволит большему количеству
компаний выпускать облигации по этой схеме.
По еѐ словам, спрос на этот инструмент достаточно большой.
"Сегодня процедура выпуска и документирование его занимает несколько
больше времени и требует больше документации по нашим представлениям,
чем это является оптимальным, поэтому здесь еще есть поле для того,
чтобы упростить в дальнейшем, чтобы выпуск действительно занимал пару
страниц", - сказала Е.Чайковская.
Как сообщила Е.Чайковская, ЦБ также намерен повысить предсказуемость
процедуры включения в ломбардный список, потому что это отражается на
спросе на бумаги при размещении.
Кроме того, для снижения стоимости выпуска и перехода на короткие
сроки, если изначально известно, что выпуск будет неторгуемым, ЦБ
планирует разрешить регистрацию таких выпусков в центральном
депозитарии НРД, минуя биржу.
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Такие краткосрочные облигации могут быть интересны негосударственным
пенсионным фондам для управления краткосрочной ликвидностью вместо
банковских депозитов.
Кроме того, Е.Чайковская
концессионные облигации.

отметила,

что

ЦБ

планирует

развивать

"На сегодняшний день концессионные облигации - это некий сленг,
поскольку в законодательстве такое понятие отсутствует. Нам видится
правильным введение соответствующего термина в законодательство,
определение особенностей их выпуска на уровне закона.
В отрасли НПФ идет дискуссия о том, чтобы длинные бумаги пенсионные
фондов могли не переоценивать каждый год в торговом портфеле, а
перемещать в инвестиционный портфель долгосрочный и учитывать по
амортизационной
стоимости.
Но
тут
требуются
поправки
в
законодательство. "Это один из приоритетных вопрос в настоящее время", сказала она.
При этом Е.Чайковская отметила, что на сегодняшний день в России этот
класс бумаг уже существует. Доходность по ним формируется как
"инфляция плюс", что является достаточно привлекательным активом для
пенсионных фондов. Эти облигации торгуются на бирже, правда, объемы и
количество эмитентов не такие высокие, какие хотелось бы видеть ЦБ.
Банк Росси намерен отказаться от требования по рейтингам таких бумаг для
приобретения их НПФ и заменить его требованием о включении в
котировальный список высшего уровня.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2381

ЦБ РФ планирует ввести ответственность членов совета директоров
публичных компаний [28.05.2015]
Банк России намерен установить ответственность членов совета директоров
публичных акционерных обществ, заявил первый заместитель председателя
Банка России Сергей Швецов на Петербургском международном
юридическом форуме.
"Совет директоров назначает первое лицо, снимает первое лицо,
определяет стратегию. Но при этом директора несут минимальную
ответственность. Это большая проблема. Дисквалификация, которая
сегодня не применяется фактически в России, в праве должна быть
серьезным образом усилена", - сказал С.Швецов.
По его словам, ЦБ РФ намерен инициировать соответствующие изменения в
законодательство о банкротстве, что в итоге повысит доверие инвесторов к
компаниям.
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Как пояснил С.Швецов агентству "Интерфакс-АФИ", каждый директор,
принимая то или иное решение, не знает будущего. Его задача разобраться в имеющейся информации и принять решение. Оно может
привести к потерям, это риски работы в совете директоров.
По его мнению, директора должны нести пруденциальную ответственность,
то есть действовать надлежащим образом в интересах стейкхолдеров
(заинтересованных сторон). Причем в разное время стейкхолдерами могут
быть разные лица - когда компания находится на стадии нормального
функционирования, основным стейкхолдером для нее является акционер.
Когда у компании возникают трудности, но она не объявляет себя
банкротом и продолжает деятельность, для нее стейкхолдером становится
кредитор. И в этом случае совет директоров несет ответственность именно
за добросовестность выполнения своих функций, а не по факту того, что
случилось.
По словам С.Швецова, конкретную ответственность директоров будет
определять суд - "насколько халатное отношение человека к своим
обязанностям привело к материальному ущербу".
ЦБ пропишет ответственность членов совета директоров пока только для
публичных компаний, в дальнейшем, возможно, это коснется и
непубличных.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2368

Правительство может исключить возможность освобождения госкомпаний
от выплаты дивидендов - источник [14.05.2015]
Правительство может исключить возможность освобождения госкомпаний от
выплаты
дивидендов.
Поручение
рассмотреть
соответствующее
предложение
Минфина
направлено
из
аппарата
кабмина
в
Минэкономразвития, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом
документа.
Согласно действующему законодательству на выплату дивидендов в
компаниях, акции которых находятся в федеральной собственности, должно
направляться не менее 25% чистой прибыли. Однако при этом остается
возможность снизить размер выплат отдельным актом правительства.
Минфин, ссылаясь на протокол совещания у премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева, прошедшего в октябре прошлого года, отмечает, что было
признано целесообразным, начиная с 2015 года, исключить возможность
освобождения госкомпаний от выплаты дивидендов. В этой связи ведомство
предлагает разработать специальный правительственный акт.
Ранее о необходимости строго придерживаться установленной нормы о
направлении на выплату дивидендов не менее 25% чистой прибыли
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неоднократно
заявляла
замминистра
экономического
развития
руководитель Росимущества Ольга Дергунова. Она подчеркивала, что
принимая решение по нераспределению дивидендов, надо быть "миллион
раз осторожными", особенно в случае с публичными компаниями.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2348

Госкомпаниям рекомендовали Кодекс корпоративного управления –
«Известия» [12.05.2015]
Министр Михаил Абызов провел совещание по внедрению в компаниях с
госучастием Кодекса корпоративного управления, пишут «Известия». Как
рассказал "Известиям" один из участников совещания, правительство
фактически потребовало от них выполнять требования этого документа.
В частности, пишет газета, согласно кодексу, топ-менеджеры должны
установить
себе
фиксированное
годовое
вознаграждение
и
дифференцировать его в зависимости от объема обязанностей. Что касается
выплаты вознаграждений акциями компании, то для этой процедуры
прописан период удержания - не раньше чем через год после выхода лица
из состава органов управления.
Также госкомпании должны будут соответствовать ряду требований, в том
числе по количеству независимых членов совета директоров.
Как рассказал "Известиям" министр Открытого правительства Михаил
Абызов, Росимущество совместно с экспертным советом при правительстве
по поручению главы правительства Дмитрия Медведева ранее утвердило
"дорожную карту" внедрения Кодекса корпоративного управления в
компаниях. В этом документе указаны сроки выполнения ключевых
мероприятий. К настоящему моменту выполнен ряд мероприятий из этого
плана.
- В частности, экспертный совет при правительстве совместно с рабочей
группой МФЦ и Московской биржей провел обучение сотрудников и членов
органов управления компаний. Им разъяснялись положения кодекса и
процедуры их внедрения. Кроме того, эксперты рабочей группы МФЦ
разработали типовые проекты изменений в устав и внутренние документы
компаний, необходимые для внедрения кодекса. Также они разработали
чек-лист, необходимый для определения того, каким требованиям кодекса
компании уже соответствуют, а какие необходимо внедрять, - отметил
Абызов, добавив, что компании уже заполнили эти анкеты и подготовили
проекты по внедрению кодекса, которые регулярно обсуждаются с
представителями Росимущества и членами экспертного совета.
Министр также подчеркнул, что Кодекс корпоративного управления в
России, как и во всех других юрисдикциях, является инструментом soft law,
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рекомендательным документом. Однако его внедрение настойчиво
рекомендуют квазирегуляторы - например, биржи, а также ассоциации
инвесторов, пенсионные фонды.
- В частности, это происходит через требования к компаниям, чьи акции
включаются в листинг, через рейтингование компаний по уровню
корпоративного управления, что в конечном счете прямо отражается на
стоимости акций и самой компании, - говорит министр.
- Государство как акционер заинтересовано в высоком уровне контроля над
своей собственностью, в повышении роли и эффективности советов
директоров, эффективном управлении соответствующими организациями. В
связи с этим оно заинтересовано использовать хорошие инструменты
корпоративного
управления.
Философия
Кодекса
корпоративного
управления, рекомендованного Банком России, как раз заключается в
обобщении лучших мировых практик корпоративного управления в
приложении к российским условиям, - заявил Михаил Абызов.
В соответствии с разработанным Росимуществом и экспертным советом при
правительстве планом-графиком внедрения компании должны разработать
свои собственные планы, изменения в устав и внутренние документы. Эти
"дорожные карты" подлежат утверждению на заседаниях советов
директоров, а информацию о ходе внедрения кодекса планируется сделать
публичной через годовые отчеты компаний.
Большую часть кодекса планируется внедрить в течение 2015 года. В
правительстве заявляют, что есть "трудные" рекомендации, которые
требуют серьезных финансовых и временных расходов. К таким можно
отнести рекомендации по предоставлению акционерам возможностей по
электронному
голосованию,
использованию
современных
телекоммуникационных возможностей для проведения общих собраний
акционеров. По таким трудоемким положениям кодекса сроки другие - 2016
год. Для тех компаний, которые не успеют внести необходимые изменения в
уставы на ГОСА 2015 года, внедрение многих ключевых положений кодекса
также сместится на 2016 год.
В госкомпаниях и госбанках "Известиям" заявили, что уже начали внедрять
кодекс в своей деятельности.
- 27 февраля 2015 года наблюдательный совет утвердил "дорожную карту"
по внедрению в банке ВТБ положений Кодекса корпоративного управления,
одобренного ЦБ. В данный момент действующий Кодекс корпоративного
управления приводится в соответствие с рекомендациями Банка России, сообщили в пресс-службе ВТБ.
В "Роснефти" имеется внутренний кодекс, который, по словам вицепрезидента компании Михаила Леонтьева, во многом даже жестче, чем
документ правительства.
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В Сбербанке, Внешэкономбанке, Россельхозбанке,
сообщили, что работа по внедрению кодекса уже идет.

"Газпроме"

также

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2345

60% крупных компаний внедряют или уже внедрили новый Кодекс
корпуправления - опрос [12.05.2015]
51% крупных российских компаний ведут работу по внедрению принципов
и положений нового Кодекса корпоративного управления, 17% планируют
сделать это позже, а 8% уже завершили эту работу, свидетельствуют
результаты ежегодного опроса членов советов директоров, проведенного
PwC.
Лишь 24% компаний не планируют внедрять новый Кодекс, свидетельствую
эти данные.
Кодекс носит рекомендательный характер, его положения, прежде всего,
адресованы публичным компаниям и крупным компаниям с госучастием. В
Кодексе значительно расширены и уточнены критерии независимости
членов
совета
директоров;
рекомендованная
минимальная
доля
независимых директоров в составе совета директоров увеличена с 1/4 до
1/3.
По поручению правительства 13 крупнейших государственных компаний (в
том числе «АЛРОСА», «Аэрофлот», «ФСК ЕЭС», «Газпром», «Роснефть»,
«РЖД»,
«Ростелеком»,
«Россети»,
«РусГидро»,
«Сбербанк
России»,«Совкомфлот», «Транснефть», «ВТБ») подготовили собственные
планы мероприятий («дорожные карты») по приведению своей практики
корпоративного управления в соответствие с принципами Кодекса.
Согласно результатам опроса, 83% директоров считают, что внедрение
принципов и положений нового Кодекса корпоративного управления
способно повысить инвестиционную привлекательность их компаний.
Однако большинство из них полагают, что такой эффект может быть
получен лишь в долгосрочной (45% респондентов) или среднесрочной
(30% респондентов) перспективе.
49% директоров считают, что основная задача сегодня – адаптироваться к
новым реалиям, чтобы выжить. 34% директоров настроены более позитивно
и надеются «не упустить свой шанс», который дарит им кризис.
83% процента
развития.

компаний

активно

пересматривают

стратегию

своего

Результаты опроса выявляют два ключевых фактора, влияющих на
долгосрочные и среднесрочные планы компаний – девальвация рубля (это
вариант выбрали 68% респондентов) и затрудненный доступ к капиталу
(58% респондентов).
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62% директоров отметили, что санкции оказывают негативное влияние на
их компании, однако только 11% называют это влияние значительным. Еще
10% утверждают, что санкции благоприятно отразились на их бизнесе.
77% респондентов сообщили, что уделяют первоочередное внимание
повышению
операционной
эффективности.
Антикризисные
меры
осуществляются в 40% компаний. При этом 38% компаний вынуждены
приостановить крупные инвестиционные проекты или вовсе отказаться от
их реализации. В то же время компании стремятся максимально
адаптироваться к текущим рыночным условиям и работают над
диверсификацией
своей
продукции/своих
услуг
(38%),
внедряют
инновации (32%), развивают бизнес в смежных областях (32%) и изменяют
приоритеты в географии ведения своего бизнеса (36%).
Отчет PwC о результатах опроса 2015 года основан на ответах членов
советов директоров 163 российских компаний из различных секторов
экономики и с разной структурой акционерной собственности, при этом
примерно
половина
респондентов
представляли
компании
с
государственным участием.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2343

ЦБ хочет проводить проверки эмитентов на основании жалоб акционеров
и инвесторов [07.05.2015]
Банк России разместил на сайте для публичного обсуждения проект
указания «О порядке проведения проверок деятельности эмитентов и
участников корпоративных отношений и порядке применения иных мер в
целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов».
Проект указания определяет порядок проведения проверок, которые ЦБ
хочет проводить на основании жалоб акционеров и инвесторов.
Инспекционные проверки с выездом на места и даже с присутствием на
собрании акционеров ЦБ будет проводить только в случае запроса из
прокуратуры, правоохранительных органов или других госорганов. Также
проверка может быть проведена на основании обращения акционера, «если
в обращении содержится требование о проведении проверки на общем
собрании акционеров», отмечается в документе.
Инвесторы позитивно восприняли желание ЦБ защищать их права.
«Логично, что ЦБ делает акцент на защите миноритарных акционеров и
инвесторов: у них часто нет возможности влиять на управление компанией,
ее денежными потоками, которые могли бы пойти на дивиденды, однако
перераспределяются как-то иначе», — сказал «Коммерcанту» портфельный
управляющий «Альфа-Капитала» Андрей Дьяченко.
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Правда, отсутствие лимита проверок и длительность их проведения могут
негативно сказаться на деятельности акционерного общества, считает
гендиректор регистратора Р.О.С.Т. Олег Жизненко. По его словам, в теории
количество проводимых проверок будет зависеть от количества жалоб в
регулирующий орган акционеров или инвесторов.
Как сообщили Ъ в пресс-службе Банка России, в службу по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в течение
двух-четырех кварталов 2014 года поступило около 4,4 тыс. жалоб в части
корпоративных отношений (то есть почти 500 жалоб ежемесячно), что
составило 13% от общего количества жалоб (33,3 тыс.).
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2339

Дергунова не считает нужными допограничения на участие иностранцев
в советах директоров госкомпаний [05.05.2015]
Росимущество не считает нужным вводить дополнительные ограничения на
участие иностранцев в советах директоров госкомпаний.
"Мне кажется, что каких-то дополнительных контролей сверх того, что уже
есть, и разумных ограничений, которые сама компания выносит в виде
вопросов на советы директоров, степени защиты информации, когда
распространяются
документы
для
ознакомления,
мне
кажется
нецелесообразным что-то дополнительно предпринимать. По крайней мере,
сигналов и каких-то жалоб на разглашения у нас нет", - заявила
журналистам руководитель ведомства Ольга Дергунова.
Комментируя вопрос, связанный с тем, что Федеральная служба
безопасности заподозрила независимого директора "Россетей" Сеппо
Ремеса в угрозе безопасности РФ и запретила ему въезд в страну на пять
лет, глава Росимущества заявила: "У нас не было нареканий ни у одной из
компаний, в которых иностранные граждане являются членами совета
директоров". По словам О.Дергуновой, речь идет, в частности, о такой
компании,
как
"Роснефть",
где
имеется
большое
количество
конфиденциальной
коммерческой
информации,
которая
очень
чувствительна к любому разглашению.
То же, по ее словам, можно сказать о компании "Транснефть". "К таким
компаниям собственно относилась компания "Российские сети". РЖД,
"Башнефть"сейчас.
В
"АЛРОСА"
мы
предложили
иностранных
представителей в момент, когда было проведено IPO, и вот сейчас они
предложены в составе кандидатов для выдвижения", - рассказала глава
Росимущества.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2337
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КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ: ПЕРЕСМОТР
ПРАВИЛ ИГРЫ
К содержанию Вестника >>>

Крупнейшие рейтинговые агентства не планируют уходить из РФ, могут
работать как дочерние компании [09.07.2015]
Крупнейшие международные рейтинговые агентства Fitch, Moodys, и S&P не
планируют сворачивать деятельность в России в связи с принятием закона о
деятельности рейтинговых агентств, они могут продолжить ее в виде
дочерних компаний, сообщила журналистам в четверг директор
департамента развития финансовых рынков ЦБ РФ Елена Чайковская.
"По той информации, которую мы имеем на сегодняшний день,
международные рейтинговые агентства не собираются сворачивать
деятельность в России, они будут продолжать здесь функционировать,
правда, пока решается, в каком статусе. Их головные офисы смогут принять
окончательное решение о форме присутствия, в которой они остаются,
после выхода текста закона, перевода его на язык материнской компании,
рассмотрения юристами. Обычно это процесс достаточно длительный. По
предварительным обсуждениям вся тройка собирается создавать здесь
дочерние общества", - сказала Е.Чайковская.
Совет Федерации 8 июля одобрил закон о деятельности рейтинговых
агентств в РФ.
Е.Чайковская напомнила, что в этом законе установлено, что полноценное
существование рейтингового агентства в России возможно только в форме
юридического лица, которое создано на территории РФ. Помимо дочерней
компании, еще одна возможная форма существования рейтинговых агентств
в РФ - филиал, который сможет держать здесь коллектив аналитиков и
осуществлять отдельные элементы рейтинговой деятельности, но при этом
само выставление рейтингов, их пересмотр и отзыв должны осуществляться
не от лица филиалов, а от лица иностранных материнских организаций.
Е.Чайковская напомнила, что в настоящее время в России работают три
международных рейтинговых агентства и четыре национальных.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2421
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Банковские группы будут раскрывать больше информации о рисках проект указания ЦБ РФ [08.07.2015]
Банковские группы должны будут раскрывать больший объем информации о
существующих рисках своей деятельности, следует из проекта указания ЦБ
РФ.
Как говорится в пояснительной записке к проекту, указание "О формах,
порядке и сроках раскрытия головными кредитными организациями
банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их
оценки, управления рисками и капиталом" должно будет заменить
аналогичный документ от 2013 года, действующий сейчас.
Новый порядок раскрытия информации банковскими группами расширит
перечень данных, которые кредитные организации должны будут
обнародовать. В частности, головные организации групп должны будут
раскрывать отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков,
формирования резервов и выполнения нормативов группой.
Также головные банки групп будут раскрывать информацию о рисках
инвестиций в долевые ценные бумаги, секьюритизации активов,
процентных рисках в портфеле и кредитных рисках контрагентов.
Также группы должны будут предоставить данные о показателях
финансового рычага и краткосрочной ликвидности, следует из проекта
указания. Согласно тексту проекта, новый документ будет применяться,
начиная с раскрытия информации о рисках на консолидированной основе
за 2015 год.
Как сообщалось, в январе зампред ЦБ Василий Поздышев в статье в
журнале "Деньги и кредит" писал, что российские банки начнут
рассчитывать информацию о показателе финансового рычага (leverage
ratio) с 1 апреля 2015 года. Показатель рассчитывается как отношение
основного капитала банка к сумме активов и забалансовых условных
обязательств, не взвешенных по риску. Базельский комитет планирует
установить минимальное значение данного показателя в 2017 году и ввести
его в качестве еще одного требования к достаточности капитала с 2018
года.
Норматив краткосрочной ликвидности (LCR) также не является на данный
момент обязательным для банков. В конце июня пресс-служба ЦБ сообщила
"Интерфаксу", что норматив не будет введен с 1 июля, как когда-то
планировалось, точная дата появления норматива определится позднее. В
июне В.Поздышев говорил журналистам, что введение LCR может быть
перенесено с 1 июля на 1 октября 2015 года или 1 января 2016 года.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2418
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"Рейтинги России были всегда занижены по политическим причинам"
[07.07.2015]
Министр экономического развития Алексей Улюкаев предрекает России
рейтинг ниже инвестиционного до конца 2015 года. По словам главы МЭР,
профильные агентства не будут пересматривать ситуацию по политическим
причинам. Однако на экономике страны это никак не скажется, говорят
эксперты.
Рейтинг России будет ниже инвестиционного весь 2015 год. Такое мнение
высказал глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. По его словам,
международные агентства не могут пересмотреть прогнозы из-за
политических и репутационных причин. Россия на сегодняшний день
сохраняет инвестиционный рейтинг только от международного агентства
Fitch. S&P и Moody's еще в феврале выставили стране спекулятивные
оценки. В действительности прогнозы международных экспертов останутся
на низком уровне еще как минимум несколько лет, уверен директор
аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.
"Рейтинги России были всегда занижены по политическим причинам.
Отношение суверенного долга к ВВП и прочие долговые коэффициенты
были лучше, чем у многих стран, которые имели рейтинг выше. Но когда
началась украинская история, рейтинги, то есть их снижение, это были
скрытые санкции. Сейчас мы видим стабилизацию российской экономики,
но никакого повышения не будет, пока не закончится геополитическое
противостояние на много-много лет. Но так это не страшно, мы отрезаны от
международных рынков капитала, поэтому нам по большому счету все
равно", — пояснил Разуваев.
Рейтинги России могут быть пересмотрены в лучшую сторону только после
заметных улучшений в экономике страны, сообщил руководитель отдела
корпоративных рейтингов агентства "Эксперт РА" Павел Митрофанов.
"Когда в стране замедляется экономический рост, и она начинает
испытывать давление шоков как валютного рынка, так и от того, что
внешние рынки закрываются, понятно, что это не может не отразится на
рейтинге. Ожидать какого-то внезапного улучшения нельзя. А учитывая,
что теперь еще Греция добавляет общей макронестабильности, которая к
нам еще обычно с дополнительным плечом приходит… У нас так много
нестабильности во всем — и в экономике, и в политике, и в мировой
экономике, что однозначно говорить о том, что агентство так или иначе
поступит, надо быть очень талантливым прогнозистом, чтобы однозначно
это утверждать", — уверен Митрофанов.
По данным Центробанка, в прошлом году приток прямых иностранных
инвестиций в Россию упал в три раза — до $21 млрд. Это минимальный
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показатель с 2005 года. Однако ниже этой планки ежегодные вложения
инвесторов уже не опустятся, уверен гендиректор Национального
рейтингового агентства Виктор Четвериков.
"Нельзя сказать, что по кругу постоянно будет понижение рейтингов, что
будут проводить снижение инвестиций, этот процесс уже состоялся. Мы
имеем то, что имеем. Сократились инвестиции, насколько они могли. Те, кто
остались, это инвесторы, которые действительно понимают уровень риска и
готовы его на себя брать. Для ряда инвесторов та экономика, которая
демонстрирует не самые высокие показатели, это значит она перед
прыжком, которого они ожидают и рассчитывают на этом заработать", —
уточнил Четвериков в эфире "Коммерсантъ FM".
Согласно докладу Конференции ООН по торговле и развитию, Россия
остается в двадцатке стран с наибольшим количеством прямых иностранных
инвестиций. Во многом это происходит из-за сотрудничества с Китаем. В
прошлом году КНР стала пятым крупнейшим инвестором в России.
Полина Смертина
http://www.kommersant.ru/doc/2763379

У России будет свое международное рейтинговое агентство [01.07.2015]
… в перспективе ближайших пяти лет … Россия и Китай создадут свое
рейтинговое агентство, базой для которого станет международная группа
RAEX, ранее выступавшая под брендом «Эксперт» РА. Такую вероятность в
разговоре с корреспондентом «URA.Ru» озвучил генеральный директор
Международной группы RAEX Дмитрий Гришанков.
«Мы сегодня безусловный лидер в России. У нас сегодня есть представитель
в Гонконге, и мы наблюдаем за ситуацией. Есть клиенты в Китае, и там
наша деятельность развивается. Если говорить о создании российского
международного агентства, то это вполне реальная перспектива в рамках
ближайших пяти лет. Конкретных очертаний российско-китайского проекта
пока я не знаю. Мы двигаемся, но весь вопрос — в скорости этого
движения. Тут и вопросы аккредитации в Европе, и инвестиций, поскольку
желающих поучаствовать в проекте много», — пояснил Гришанков. По его
словам, весь процесс может ускорить окончательное принятие закона о
рейтинговых агентствах, который вчера прошел второе чтение в Госдуме.
Тему создания нового всемирного рейтингового агентства всколыхнули
перестановки в медиахолдинге «Эксперт», который в 1997 году и создал
собственное рейтинговое агентство «Эксперт РА», позднее ставшее
самостоятельным юрлицом и в 2015 году со скандалом отделившееся от
материнской компании, взяв название RAEX. Тогда рейтинговое агентство
объяснило свой поступок слишком высокими репутационными рисками для
себя, хотя отдельные эксперты предположили, что основное недовольство
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вызывала необходимость финансировать проблемные проекты медиагруппы
— «Эксперт ТВ» и «Русский репортер».
Накануне стало известно, что аналитический центр «Эксперт.Урал» в
ближайшее время расстанется со своей региональной привязкой и станет
общефедеральным. Об этом на своей странице в Facebook сообщил
руководитель проектов АЦ «Эксперт» Сергей Ермак. Штаб-квартира
федеральной исследовательской структуры АЦ «Эксперт», в которую
превратится «местечково существовавший» АЦ «Эксперт», по словам
Ермака, останется в Екатеринбурге. Сегодня АЦ имеет в своем портфеле
проекты на Алтае, в Казани, Ленинградской области, Тюмени, Уфе и на
Урале. Теперь появилась возможность добавить в число обслуживаемой
территории и Москву.
В аналитическом центре, к слову, уверены, что судьба «Эксперт» РА их не
постигнет и настраиваются на масштабную работу. «Спрос на наши
продукты велик. Одна из наших основных специализаций — разработка
стратегий территориального развития. Их все регионы должны разработать
в ближайшие два года. Этот рынок измеряется миллиардами рублей, и мы
планируем на нем активно присутствовать. Другая наша специализация —
маркетинговые
исследования
и
экономическое
обоснование
инфраструктурных объектов. И здесь мы тоже видим перспективы: в период
кризиса компании и власти стали более тщательно просчитывать
эффективность затрат», — пояснил в разговоре с корреспондентом
«URA.Ru» Сергей Ермак.
http://ura.ru/news/1052213578

Российская альтернатива рейтинговым агентствам Запада [06.05.2015]
Ниже приведено интервью с Марком Флемингом-Уильямсом, экономическим
аналитиком Stratfor. Вопросы задаѐт ведущий редактор Stratfor Коул Элтом.
Вследствие украинского кризиса и введѐнных санкций Россия стала более
изолированной от Запада, причѐм не только политически, но также
экономически и финансово. Неудивительно, что Москва объявила о
намерении создать новую кредитно-рейтинговую отрасль, как сообщалось в
последних выпусках финансовых новостей. Что это такое и почему это
направление важно?
Прежде всего, Россия разрабатывает собственную кредитно-рейтинговую
отрасль. У них уже есть отечественное агентство "Рус-Рейтинг". Важно это
по двум причинам. Во-первых, кредитно-рейтинговые агентства, по сути,
задают тон отрасли управления инвестициями в плане решения вопроса
покупать облигации и акции или нет. Кредитный рейтинг показывает,
платежеспособно ли предприятие и насколько велика вероятность дефолта.
Следовательно, если рейтинг компании снижается, получение кредита
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становиться более затратным. Другой причиной, почему это важно,
особенно для России, является тот факт, что на данный момент 96
процентов всех кредитных рейтингов присваиваются тремя американскими
агентствами.
Почему Россия заговорила о развитии этой отрасли именно сейчас?
Что сказать, это был трудный год для России. Геополитическая
напряжѐнность на Украине усиливалась и, в результате, многие инвесторы
решили вывести средства из России. Наряду с этим, Standard & Poor‘s и
Moody‘s понизили суверенный кредитный рейтинг страны, как и многие
корпоративные кредитные рейтинги. Теперь российские компании и
российское правительство вынуждены тратить гораздо больше на
обслуживание своих долгов. Для российского правительства это не играет
значительной роли, учитывая, что соотношение внешнего долга к ВВП
составляет всего 13 процентов. А вот для корпоративных и банковских
облигаций это действительно представляет проблему. Их долг составляет
500 миллиардов долларов, причѐм его держателями, в основном, выступают
западные инвесторы.
Похоже, вопрос упирается в финансирование. Где Россия может найти
дополнительные средства, если не на Западе?
Они уже нашли другие источники финансирования. В частности, в
последние пять лет Россия активно обращалась за финансированием к
Китаю. Пекин всѐ сильнее участвует в инвестировании российских проектов
по всей стране.
Проблема
России
заключается
в
том,
что
китайские
деньги
государственные, а не частные. Так что вместо инвесторов, которые
стремятся достичь лучших результатов для своих клиентов, Россия имеет
дело с крупной соседней страной, представляющей потенциальную угрозу.
Пекин заинтересован в том, чтобы сделать стратегические инвестиции,
потому китайский фонд национального благосостояния вкладывает
средства, например, в нефтяные и калийные компании, то есть во вполне
стратегические ресурсы. Россия получает доступ к деньгам, но им
сопутствует ряд обязательств, которые могут быть довольно опасными.
Вы говорите, что большая часть средств в Китае принадлежит государству.
Но экономика Китая становится более зрелой, так что в стране происходит
и рост частного капитала, правильно?
Абсолютно верно, рост частного капитала действительно наблюдается, но
на данный момент подавляющее большинство частных средств (70
процентов) просто лежит на депозитах в коммерческих банках, то есть эти
деньги не используются для рискованных целей.
Хорошей новостью для России является то, что ситуация, похоже, изменится
в ближайшие годы. Согласно прогнозам, китайская отрасль управления
инвестициями вырастет в шесть раз в ближайшие пять лет. Они обладают
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огромным всѐ возрастающим объѐмом капитала, который может быть
вложен, например, в российские облигации, которые на данный момент
выглядят весьма дешѐвыми, потому что все западные инвесторы вывели
средства.
Другой аспект, о котором надо помнить, – это контроль за движением
капитала. Ещѐ одна причина того, почему китайский капитал не может
легко пересечь границу, – это существующие в стране ограничения. В то же
время Китай стремится интернационализировать юань, а возможно и
превратить его во вторую резервную валюту. Чтобы добиться этого, им
придѐтся ослабить контроль за движением капитала. Так что, в ближайшие
несколько лет, вероятно, произойдут некоторые изменения, которые будут
на руку России.
Ваш прогноз, какое
рейтинговую отрасль?

значение

происходящее

окажет

на

кредитно-

Можно ожидать, что кредитно-рейтинговая отрасль отразит то, что
происходит в управлении инвестициями, где на данный момент преобладает
Запад. В результате 96 процентов кредитных рейтингов присваивается
западными агентствами. В ходе изменения этой ситуации, можно ожидать
усиление доверия к российским и китайским агентствам по мере роста их
влияния.
Перевод для MixedNews — Наталья Головаха
https://www.stratfor.com/video/compass-preview-russias-alternative-rating-agencies

Рейтинговые агентства обяжут согласовывать методологию расчетов с ЦБ
[24.04.2015]
Иван Тихонов
Сенаторы СФ направили в
предложения по деятельности
считают, что законопроект
принятый ГД в первом чтении,
доработке.

комитет Госдумы по финансовому рынку
рейтинговых агентств. В Совете Федерации
«О деятельности рейтинговых агентств»,
слишком «мягкий», а посему он нуждается в

Среди ключевых предложений можно отметить наделение ЦБ правом
лишать лицензии агентства, которые нарушают методологии присвоения
рейтингов. Таким образом, под прицел регулятора могут попасть все
участники рынка, в том числе и «большая тройка»: Moody‘s, S&P и Fitch.
Второе фундаментальное предложение – обязать все рейтинговые агентства
согласовывать
свою
методологию
с
Банком
России.
Нынешнее
законодательство обязывает агентства просто направлять регулятору свою
методологию, но не согласовывать ее. Сверх того, сенаторы считают
необходимым обязать «оценщиков» применять национальную рейтинговую
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шкалу; сейчас они имеют право применять как национальную, так и
международную.
По
мнению
Виктора
Четверикова,
гендиректора
Национального
рейтингового агентства, поправки к закону позволят упорядочить работу
рейтинговых агентств в России и создать высокие стандарты их
деятельности.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Егоров Александр (аналитик ГК TeleTrade)
Как Вы оцениваете предложение СФ?
Критика в отношении общей методологии а, зачастую, и политической
ангажированности «большой рейтинговой тройки» звучит уже не первый
раз, и не только в России. Учитывая уровень влияния на инвестиционные
решения присвоенных корпоративных и рейтингов и рейтингов стран, в
условиях «непрозрачности» различных этапов оценки тех или иных
параметров, любая непреднамеренная или, что еще хуже преднамеренная
ошибка, может очень дорого обходится тем, в отношении кого производится
такая оценка.
Учитывая, что предложение Совета Федерации, сводится к «согласованию»
- всегда есть возможность поиска оптимального компромисса в
установлении
конкретных
процедур
и
расчетов,
отвечающих
международным правилам и обычаям делового администрирования. А
реальное «ужесточение» последствий от нарушения методологии повысит
ответственность и объективность в процессе установления инвестиционных
рейтингов.
Здесь, как обычно, необходимо включить противовес от возможного
злоупотребления со стороны гос. чиновников, ответственных за реализацию
этого предложения.
С учетом последнего замечания, оценка такой инициативы - позитивная.
http://www.lawmix.ru/state/2552
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Экспертный совет по деятельности рейтинговых агентств создан при ЦБ
[22.04.2015]
В него вошли руководители всех рейтинговых агентств, которые действуют
в России, как национальных, так и международных, а также представители
Банка России, Минэкономразвития, научные экспертные сообщества.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости/Прайм. Экспертный совет по деятельности
рейтинговых агентств создан при Банке России, сообщила на форуме
финансовой стабильности директор департамента развития финансовых
рынков ЦБ РФ Елена Чайковская.
В него вошли руководители всех рейтинговых агентств, которые действуют
в России, как национальных, так и международных, а также представители
Банка России, Минэкономразвития, научные экспертные сообщества.
"Нам предстоит большая работа по подготовке базы нормативных актов.
Соответственно, экспертный совет будет задействован в этой работе", —
сказала Чайковская.
Госдума во вторник приняла в первом чтении депутатский законопроект о
регулировании работы рейтинговых агентств в России, вводящий понятие
аккредитованного в ЦБ агентства. Только такие агентства смогут
присваивать рейтинги в регулятивных целях, то есть в случаях ссылок на
кредитные рейтинги в законодательстве РФ. При этом оно будет не вправе
отказываться от присвоения рейтингов и отзывать присвоенные в связи с
решениями властей иностранных государств.
Международные рейтинговые агентства из "большой тройки" — Fitch,
Moodys и Standard & Poors — в январе понизили рейтинги РФ, в том числе
S&P — до спекулятивного уровня "ВВ+". Власти РФ назвали действия
рейтинговых агентств необоснованными и политически ангажированными.
Российские чиновники и экономисты и ранее неоднократно отмечали, что
России нужно перестать ориентироваться на действия агентств "большой
тройки".
В апреле Standard & Poors подтвердило суверенный кредитный рейтинг
России в иностранной валюте на спекулятивном уровне "ВВ+" (прогноз
негативный), а также подтвердило долгосрочный рейтинг России по
национальной шкале на уровне "ruAAА".
http://ria.ru/economy/20150422/1060212609.html
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Госдума защитила отечественные компании от рейтинговых агентств
[21.04.2015]
Татьяна Замахина
Иностранные рейтинговые агентства в последнее время активно снижали
рейтинги РФ, делая это из политических соображений. Так решили
депутаты ГД, одобрившие в первом чтении законопроект об их
деятельности на территории РФ.
Поправки
предусматривают,
в
частности,
создание
национальной
рейтинговой шкалы и, как ожидается, будут способствовать деполитизации
этой деятельности.
Документ был внесен в Госдуму в феврале 2015 года после того, как в
начале года "большая тройка" рейтинговых агентств - Fitch, Moody's и
Standard&Poor's - резко снизили рейтинг РФ, что вызвало со стороны
российских властей упреки в политической ангажированности. Российские
чиновники и экономисты и ранее неоднократно отмечали, что РФ нужно
перестать ориентироваться на действия агентств "большой тройки".
По словам зампреда Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия
Аксакова, принятый законопроект направлен на то, чтобы оградить
отечественные компании, имеющие рейтинги международных агентств, от
политического влияния. Об этом он заявил, представляя поправки.
Сейчас рейтинговые агентства фактически остаются вне системы
обособленного регулирования, контроля и надзора, отмечается в
пояснительной записке к законопроекту. Проект устанавливает правовые
основы работы рейтинговых агентств, а также полномочия Центрального
банка при осуществлении регулирования, контроля и надзора в этой сфере.
Кроме того, законопроект устанавливает процедуру признания признания
рейтингов, присвоенных зарубежными агентствами.
Законопроект усиливает права, обязанность и ответственность рейтинговых
агентств, устраняет ситуации, связанные с конфликтом интересов,
подчеркнул Аксаков. Для регуляторных целей могут использоваться
рейтинги только тех агентств, которые аккредитованы Центральным
банком, пояснил он. Депутат также отметил, что предусмотрен "переходный
период" в 24 месяца для "адаптации рейтинговых агентств к российскому
праву".
В данный момент на российском рынке сегодня действует семь агентств:
три иностранных и четыре российских.
http://www.rg.ru/2015/04/21/zashita-site-anons.html
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Газпромбанк станет консультантом Минфина по кредитным рейтингам РФ
[20.04.2015]
Центр рейтингового консультирования Газпромбанка станет консультантом
Министерства
финансов
по
сопровождению
кредитных
рейтингов
Российской Федерации.
Как говорится в сообщении банка, центр рейтингового консультирования
будет участвовать в работе по поддержанию суверенных кредитных
рейтингов от международных рейтинговых агентств Moody's, Standard &
Poor's и Fitch Ratings, а также участвовать в разработке защитной
стратегии.
"Работа по суверенному рейтингу при негативной внешней конъюнктуре
является особенно актуальной, поскольку одним из основных приоритетов
государственной
политики
является
сохранение
и
повышение
инвестиционной привлекательности России", - отмечает первый вицепрезидент банка Екатерина Трофимова, курирующая направление
рейтингового консультирования, слова которой приводятся в сообщении.
17 апреля международное рейтинговое агентство S&P подтвердило
долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в
иностранной валюте на уровне BB+, прогноз остался "негативным".
Агентство Fitch перенесло срок рассмотрения вопроса о рейтинговых
действиях в отношении РФ.
Moody's сохраняет рейтинги России на уровне ниже инвестиционного.
http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/04/20/34351435.html

Возвращение рейтинга РФ на инвестиционный уровень в скором времени
вряд ли возможно - Силуанов [18.04.2015]
Повышение рейтинга России до инвестиционного уровня вряд ли возможно в
скором времени, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) в пятницу
подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на
уровне "BB+" с сохранением "негативного" прогноза.
"Это решение S&P, мы же на него не можем влиять. Мы считаем, что мы сейчас
находимся в такой ситуации, когда оснований говорить о том, что мы находимся в
неинвестиционной зоне, нет. Тем не менее, рейтинг был понижен (в январе 2015
года - прим. ред.), быстрый откат в сторону инвестиционного рейтинга, наверное,
вряд ли будет. Все-таки позитивные тенденции, которые есть в экономике, должны
все-таки подкрепиться временем", - сказал министр журналистам.
http://interfax.az/view/637510
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САМОЕ ВАЖНОЕ:

ТОРШИН: «МЫ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ С ИСЛАМСКИМ, ПРАВОСЛАВНЫМ И
ДАЖЕ БУДДИСТСКИМ БАНКИНГОМ»
ЦБ готов взаимодействовать с альтернативными банковскими системами при
условии, что они отвечают нормам российского законодательства, заявил в
пятницу, 15 мая, заместитель председателя ЦБ Александр Торшин,
выступая на круглом столе «Альтернативный банкинг в России:
перспективы и законодательные инициативы».
«У ЦБ нет никакого предубеждения против исламской банковской системы.
Мы готовы работать с исламским банкингом, но для этого нам надо
привести в соответствие некие банковские нормативы. Будет ли это
исламский, православный или буддистский банк — главное, чтобы он
работал по российским законам», — сказал Александр Торшин.
По его словам, для развития исламского банкинга сейчас не существует
серьезных препятствий, но некоторые законодательные акты требуют
уточнения.
«В
принципе
исламский
банкинг
не
противоречит
российскому
законодательству, но надо прояснить некоторые статьи, чтобы потом не
пришел наш банковский надзор, который, выполняя закон, не смотрит, кто
какому Богу молится, а сверяет документацию с действующими правовыми
актами», — отметил Торшин.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7998582&r1=rss&r2=yandex.news

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

САМАЯ ТИРАЖИРУЕМАЯ НОВОСТЬ:

ГЕРМАН ГРЕФ РЕШИЛ РАЗВИВАТЬ ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ В РОССИИ
Глава Сбербанка Герман Греф выступил за развитие исламского банкинга в
России. "Мы всячески будем способствовать развитию этого инструмента",
— цитирует Интерфакс слова Германа Грефа.
По его словам, Сбербанк активно занимается работой в этом направлении.
"В условиях проблем с привлечением на международных рынках это крайне
важная история", — подчеркнул глава Сбербанка.
http://www.dp.ru/a/2015/05/29/German_Gref_reshil_razviva/

------------------------------------------
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ:

В МОСКВЕ ПОДПИСАНО СУДЬБОНОСНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ИСЛАМСКИМ
ФИНАНСАМ
Влиятельная международная организация, специализирующаяся на исламском
финансировании, поможет России с подготовкой шариатских экспертов и развитием
исламских финансов в целом. Это предусматривается соглашением, подписанным
―на полях‖ VI Международной выставки Moscow Halal Expo.
Меморандумом о взаимопонимании был заключен между Центром развития
исламской экономики и финансов (ЦРИЭФ, Россия), Организацией бухгалтерского
учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) и Советом муфтиев
России.
http://www.islamnews.ru/news-463089.html

В ГОСДУМЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА
6 апреля в Комитете по финансовому рынку прошла рабочая встреча по теме
«Практические аспекты внедрения продуктов исламского банкинга. Необходимые и
достаточные законодательные инициативы».
Модератором
встречи
выступил
Заместитель
председателя
Комитета
Государственной Думы по финансовому рынку Дмитрий Иванович Савельев. Он
отметил, что инициатива по внедрению исламского банкинга находит все большую
поддержку, тем не менее, препятствием широкому распространению исламского
банкинга и исламского финансирования в России является отсутствие необходимой
правовой базы.
Первый законопроект, об отмене запрета на торговую деятельность банков, уже
внесен в Государственную Думу. «Следующий шаг – это внесение соответствующих
изменений в Налоговый кодекс. Они позволят сделать такие продукты
конкурентоспособными, – подчеркнул Д.Савельев. – Данный законопроект
разрабатывается, мы планируем его внести в ближайшее время.
Этот законопроект направлен на продвижение одного из самых распространенных
продуктов в исламском банкинге — «мурабаха» — сделка по продаже товара,
приобретенного банком по заявке клиента.
Законопроект отменяет налог на добавленную стоимость в случае продажи банками
товара в рассрочку. Нужно, чтобы разница между стоимостью покупки и продажи в
этом случае не облагалась 18-процентным налогом. Иначе банки, которые хотели
бы работать с этим продуктом, автоматически становятся неконкурентоспособными,
— указал депутат.
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=58437
http://investcafe.ru/news/58640
http://www.advertology.ru/article129993.htm
http://islam-today.ru/novosti/2015/04/07/islamskij-banking-v-rossii-osvobodat-ot-nds/
http://www.podatinet.net/2015040739859/news/news/deputaty-predlagayut-osvobodit-ot-nds-operacii-islamskogo-bankinga.html
http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008251376.html
http://www.islamnews.ru/news-456634.html
http://bankir.ru/novosti/s/v-gosdume-opredelyayut-perechen-zakonodatelnykh-izmenenii-neobkhodimykh-dlya-vnedreniya-islamskogobankinga-10102338/#ixzz3YtMFmON2
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1. В России:

ИНВЕСТИЦИИ ПРИДУТ С ВОСТОКА
В Госдуму внесен законопроект, открывающий дорогу банкам, работающим
по нормам шариата, где тяжким грехом считается не только
предоставление, но и заем денег под процент.
Если из России уходит западный бизнес, то добро пожаловать - бизнес
восточный. О том же пишет в своей пояснительной записке и автор проекта,
зампредседателя Комитета ГД по финансовым рынкам Дмитрий Савельев:
«В период практически полной экономической блокады со стороны Европы
и США нашим банкам приходится искать новые каналы привлечения
инвестиций»
«Банк принимает средства от вкладчика, считая его инвестором, объясняет принципы исламской банковской модели советник правления
Банка ЗЕНИТ, магистр исламских финансов Ильяс Зарипов. - При этом
полученная прибыль распределяется между банком и вкладчиком согласно
предварительной договоренности. Этот вид отношений называется
«партнерство». Ресурсы привлекаются через долевое участие банка в
прибылях и убытках делового предприятия». В исламском банкинге
отсутствует понятие «процентная ставка по вкладу»: клиенту лишь
показывают прогнозируемую прибыль. Тот же подход - долевое участие применяется
при
кредитовании
бизнеса.
При
финансировании
потребительских нужд исламские банки используют другой принцип:
покупка и перепродажа товара клиенту с наценкой и рассрочкой платежа.
Собственно, для этого и требуется разрешить банкам заниматься торговлей.
Предлагается, в частности, разработать и принять специальный закон «Об
исламских финансах».
Официальные российские власти пока никак не отреагировали на эти
инициативы. Но очевидно, что большого выбора ситуация им не оставляет.
«Что-нибудь лучше, чем ничто» - гласит арабская народная мудрость.
Лучше исламские инвесторы, чем вообще никаких.
http://mirnov.ru/rubriki-novostey/ekonomika/investicii-pridut-s-vostoka.html

ТАТАРСТАН - ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН ПО ЗАПУСКУ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ
На второй международной конференции Kazan Sukuk Conference 2015
представители Республики Татарстан объявили о намерении стать первым
регионом
России,
где
будут
внедрены
принципы
исламского
финансирования для привлечения инвестиций из мусульманских стран.
Между тем правительство Татарстана на международной конференции
Kazan Sukuk Conference 2015 подписало соглашение с российскомалазийским
консорциумом
о
подготовке
технико-экономического
обоснования для создания первого в России исламского банка или
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«исламского окна» в одном из действующих банков. Свои подписи под
документом поставили первый вице-премьер РТ Алексей Песошин,
президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund)
Линар Якупов и президент UNIRAZAK Забид Бин Хаджи Абдул Рашид.
По словам Линара Якупова, правительство республики и университет
разработают всю необходимую документацию, которая затем станет
основой для внесения изменений в законодательство РФ. Первых
результатов следует ожидать уже в сентябре. «Сейчас и в Совете
Федерации, и в Госдуме на достаточно серьезном уровне обсуждаются
вопросы внесения изменения в законодательство. Те политические
соображения, которые останавливали сам Татарстан в принятии какого-то
решения, хотя, может быть даже декларативного во многом, об исламском
финансировании, их сейчас просто нет», – считает управляющий партнер
International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов.
http://kapital-rus.ru/articles/article/278728/

ЛИНАР ЯКУПОВ: ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ В РОССИИ ЗАПУСТИМ ЛЕТОМ 2016
Переход части российских кредитных учреждений на форму работы,
соответствующую исламским традициям, будет возможен летом следующего
года, пообещал президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов
Линар Якупов. По его словам, в Республике Татарстан уже создан
малазийско-российский консорциум, которые проведет необходимые
исследования и даст технико-экономическое обоснование.
"Без этого исследования, к сожалению, не получилось, - отметил Л. Якупов.
- Многие обсуждали тему исламских финансов, но это все время
превращалось в некий базар. Мы так не хотим. Наше исследование — это
исследование рынка в целом, это очень серьезный документ, который
наконец-то позволит нам сказать: вот это надо менять, а вот тут можно
использовать то, что есть".
Напомним, ислам приравнивает ростовщичество к убийству и относит его к
семи смертным грехам. Однако по религиозным канонам разрешено
получение дивидендов – части прибыли после вложения средств в какое-то
дело. По этой схеме и работают исламские банки.
http://www.obeschania.ru/documents/promises/islamskiy-banking

ДМИТРИЙ ДЕМБИЧ: "ВНЕДРЯТЬ СУКУК НУЖНО УЖЕ СЕЙЧАС"
Условно говоря, сам выпуск будет проиводить специально назначенная
иностранной компания, и документация, регулирующая взаимоотношения
инвесторов и оригинаторов, тоже не подчинена российскому праву. Что
касается российского права, это в основном вопросы налогооблажения.
http://islam-today.ru/islam_v_rossii/tatarstan/dmitrij-dembic-vnedrat-sukuk-nuzno-uze-sejcas/
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ВИКТОР ЧЕТВЕРИКОВ, НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО:
"Мы все собрались в отеле "Мираж", но то, что мы делаем - уже далеко не
мираж. Пройден определенный путь и то, что Россия может говорить об
исламском банкинге - это уже большой шаг вперед. Есть позитивный
фактор наличия российско-арабского товарооборота, он не является
ключевым, но он стабильный. Доля товарооборота пока невысокая, но
ситуация явно будет меняться в связи с санкциями. Для России появляется
два новых направления, которые надо развивать - это взаимодействие со
странами арабского мира и Китаем.
Сегодня,
чтобы
ускорить
политику
продвижения
исламского
финансирования в РФ требуется важное решение "наверху". Процессы,
надо признать, идут достаточно медленно. Мы привыкли работать с
Европой. Но приоритеты меняются.
Инфраструктурные проекты, которых в России достаточно много, могут быть
потенциально интересны для восточных инвесторов. Однако в России опыта
нетрадиционного финансирования немного, история его незначительна,
несмотря на то, что пройден большой путь. Информационная закрытость
России увеличивает риски для инвесторов в целом и для инвестиций
исламского финансирования. Есть проблема с проведением road-show наши регионы выглядят, мягко говоря, скромно".
http://info.tatcenter.ru/article/145804/

ДОЛГИ, ВЫПЛАТЫ, ДЕКЛАРАЦИИ
Большие надежды возлагает правительство Республики Татарстан на
развитие и продвижение исламского банкинга. Об этом говорил 30 и 31
марта во время визита в ОАЭ и.о. президента Татарстана Рустам
Минниханов. "Что касается исламского банкинга, то здесь, с учетом
ограничений для России выхода на европейские и американские
финансовые рынки, — работы для нас непочатый край, — отметил Рустам
Минниханов. — Надо принять во внимание и то, что у нас уже есть
некоторый опыт и в этом секторе, в частности, опыт банка «Ак Барс».
http://www.regnum.ru/news/polit/1910751.html#ixzz3X2Ly2KvG

МИННИХАНОВ: ТАТАРСТАН ГОТОВ СТАТЬ СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ МЕЖДУ
РОССИЕЙ И ИНДОНЕЗИЕЙ
«Мы ведем работу по развитию нанотехнологий, производству композиционных
материалов, робототехники и других направлений. <…> Мы заинтересованы в том,
чтобы продвигать в Индонезии продукции татарстанских предприятий, таких как
завод ―Камаз‖, Казанский вертолетный Завод, завод ―Нижнекамскшина‖», —
сообщил Минниханов.
Также глава республики интересными направлениями в сотрудничестве назвал
производство халяльной продукции и исламский банкинг.
http://kazanfirst.ru/online/43883
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=46567
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http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/09/04/2015/968680.shtml

ЗАЩИТЯТ ЛИ ИСЛАМСКИЕ ДЕНЬГИ РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ ОТ
ПРОБЛЕМ?
Чтобы смягчить последствия финансовых санкций со стороны Запада,
Россия заинтересована в привлечении десятков миллиардов долларов из
Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Индонезии и других арабских
стран и теперь она становится новым центром исламского финансирования.
Ждет ли ее успех?
С тех пор, как Европейский союз ввел экономические санкции против
России из-за ее агрессивного поведения на Украине, российская экономика
теряет свои позиции во всем мире. Падение цен на нефть, ослабление
курса рубля и снижение кредитного рейтинга России вплоть до «мусорного»
агентствами Moody‘s и Standard and Poor‘s (S&P) заставили российские
власти искать альтернативные источники финансирования. В связи с этим
на прошлой неделе Государственной Думой был утвержден законопроект,
согласно которому в стране будут заложены основы для развития
исламского финансирования.
Процесс
движется
на
удивление
быстро,
особенно
на
фоне
бюрократической системы в России. Летом 2014 года российские банки
направили в Центральный банк Москвы письмо с предложением принять
закон, который бы позволил выйти на российский рынок финансовым
исламским институтам. В декабре Национальное рейтинговое агентство
России и Международное исламское рейтинговое агентство заключили
соглашение о совместной оценке банковских продуктов, отвечающих
нормами шариата. К марту этого года Комитет Государственной думы по
финансовым рынкам должен провести заседание с представителями
посольств Египта и Ирана, различных банков и финансовых учреждений, а
также с представителями государственных финансовых органов.
Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России,
депутат Госдумы, в феврале заявил в интервью Bloomberg, что Россия
заинтересована в привлечении «десятков миллиардов долларов» со
стороны Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Индонезии и других
стран, которые он расплывчато назвал «арабскими государствами».
Вполне вероятно, что для осуществления такого плана, особенно после
снижения рейтинга страны по данным S&P‘S и MOODY‘S, Россия была бы
заинтересована в финансовом инструменте, который называется «сукук»,
широко известный как исламские облигации.
http://mixednews.ru/archives/76012
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ЕРЛАН БАЙДАУЛЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ
ФИНАНСОВ КАЗАХСТАНА, ПОСЕТИЛ РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Специалист в области исламских финансов встретился с ректором РИУ и
прочитал лекцию по "сукук" для студентов направления "Экономика".
Высокий гость прибыл в Казань для участия в конференции KAZAN SUKUK
CONFERENCE 2015, которая прошлав столице Татарстана 9 апреля.
В рамках лекции Ерлан Байдаулет рассказал студентам о том, что собой
представляет продукт исламской финансовой индустрии – ценные бумаги
"сукук". Он отметил, что на сегодняшний день данный продукт является
одним из самых быстрорастущих и востребованных финансовых
инструментов в мире.
http://islampl.tw1.ru/novosti/105/5599/

В РОССИИ НЕПОПУЛЯРЕН ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ
Об этом сказал в пятницу доцент экономического факультета МГУ, кандидат
экономических наук Магомет Яндиев на проходящей в Баку в Университете
Хазар конференции "Перспективы развития исламского банкинга на
постсоветском пространстве".
"Сегодня в России спрос на исламские финансовые продукты среди
физических лиц очень мал, а среди юридических - спрос фактически
отсутствует", - сказал он.
По словам Яндиева, существующий спрос на эти финансовые продукты в
России полностью покрывается четырьмя компаниями: Юмарт-финанс,
Амаль, ЛяРяба-финанс и Масраф.
Как отметил Яндиев, основная причина низкого спроса - непонимание
населением исламского банкинга и, в том числе, отсутствие академического
интереса к тематике исламского финансирования. "Для повышения спроса
необходимо развивать финансовую грамотность. Как показали опросы,
проведенные на территории 10 субъектов РФ, всего четыре процента от
опрошенного населения понимают и готовы осознанно пользоваться
исламскими финансовыми продуктами. Этот показатель можно и нужно
увеличить", - сказал Яндиев.
http://www.trend.az/business/economy/2384980.html
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АЗЕРБАЙДЖАН ПОМОЖЕТ РОССИИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИСЛАМСКОГО
БАНКИНГА
Россия надеется перенять опыт Азербайджана в сфере исламского
банкинга, - заявил сегодня в рамках проходящей в Баку конференции
"Перспективы
развития
исламского
банкинга
на
постсоветском
пространстве" сказал директор по научной работе Института экономической
политики имени Е.Т. Гайдара Сергей Дробышевский.
Этому будет способствовать наличие дочерней структуры Международного
банка Азербайджана (МБА) в России, и азербайджанским банкам и
бизнесменам будет легче работать в России, чем специалистам того
профиля из Малайзии, где также развита сфера исламского банкинга.
"Между Азербайджаном и Россией нет языкового барьера, схожая культура
и еще много общего", - сказал Дробышевский.
Коснувшись перспектив развития исламского банкинга в России, эксперт
отметил: "Как говорится в теории финансов, чем больше на рынке
финансовых инструментов, чем они более дифференцированы, тем
эффективнее это помогает инвесторам диверсифицировать свои риски. Это
новые возможности, и их реализация не зависит от государства - это
зависит от самих участников рынка и потенциальных клиентов исламского
банкинга", - сказал он, передает Тренд.
По мнению Дробышевского, в течение 5-10 лет исламский банкинг сможет
претендовать всего на 5% российского финансового рынка, но "я считаю,
что главное - начать этот процесс", - подчеркнул он.
http://news.bakililar.az/news_azerbaydzhan_pomozhet_ros_118301.html

ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН ПРИВЕЛ ТАТАРСТАН В ПРИМЕР ЗАПАДУ
Одним из важных достижений Татарстана Всеволод Чаплин отметил
развитие исламского банкинга в Татарстане и выразил надежду, что и у
православных появится финансовая система свободная от порочного
принципа «деньги делают деньги». По словам Чаплина у мусульман и
православных христиан во многом общие ценности, в частности есть
понимание необходимости строгости в нравственности и культуре.
http://sntat.ru/reportages/7313-vsevolod_chaplin_privel_tatarstan_v_primer_zapadu
http://www.newsru.com/religy/20apr2015/chaplin.html
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=58579
http://www.ng.ru/faith/2015-04-21/2_finance.html
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ЭКОНОМИКА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?
«Долгое время новая Россия оказывала по умолчанию противодействие
вхождению исламского банкинга на свою территорию, считая, что эта сфера
связана с терроризмом. Но все течет, все меняется. Никто, за исключением
редких экспертов, не ожидал, что этот вид финансовой деятельности так
скоро станет реальностью», – заметил первый вице-президент Центра
моделирования
стратегического
развития,
участник
экспертноаналитической лиги «Ресурсные стратегии» МГУ им.М.В.Ломоносова,
российский политолог Григорий Трофимчук.
http://kavpolit.com/articles/ekonomika_po_novym_pravilam-16077/

КАЗАНЦЕВ НАУЧАТ ВЕСТИ БИЗНЕС ПО КОРАНУ
28 апреля в Казани откроется Исламская школа бизнеса. Для участия в
первом занятии, которое состоится 28 апреля в 19.00, необходимо
зарегистрироваться на сайте islamicbusiness.ru.
"Цель проекта – обучение слушателей курсов школы этическиориентированному бизнесу, основанному на Коране и традиции пророка
Мухаммада, знакомство с успешными мусульманами-бизнесменами и
общественными деятелями. Занятия школы будут проходить дистанционно в
формате вебинара", - передает пресс-служба мэра Казани.
В рамках Исламской школы бизнеса предлагается изучить такие темы, как
запуск и развитие халяльного предприятия, исламский банкинг и расчет
закята. Также ученики изучат бизнес в сфере исламской моды, халяльный
туризм, страхование в жизни мусульманина, ведение домашнего хозяйства
в кризис, арабскую каллиграфию и основы исламского кинематографа.
http://info.tatcenter.ru/news/146166/

ИМПОРТИРОВАТЬ ЛИ НОРМЫ ШАРИАТА В РОССИЙСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО?
Консервативный тренд в российской политике все острее ставит вопрос
сосуществования современного законодательства РФ с неписаными нормами
и религиозными традициями. Особенно – в условиях активизации ислама –
с нормами шариата. На этот счет существуют две полярные точки зрения.
Согласно
первой,
светское
законодательство
полиэтнического
и
поликонфессионального государства не может включать в себя нормы,
характерные для определенной религии. По этим же причинам невозможны
особые
нормы
для
отдельных
регионов.
Вторая
точка
зрения
противоположна: использование элементов альтернативных юрисдикций
(адат, шариат) в федеративных государствах вполне возможно, и
использование традиционных институтов может повысить качество
управления в исконно мусульманских регионах, включить исламское право
в правовое поле.
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Этой теме посвящена недавняя работа авторитетного исследователя
шариата Леонида Сюкияйнена из НИУ ВШЭ. Включение норм шариата в
законодательство возможно напрямую или опосредованно. В законе
Татарстана о свободе совести упоминается вакуфное имущество
(имущество, переданное на религиозные или благотворительные цели). Это
единственный пример прямого включения нормы шариата в российское
законодательство. В этом случае усваиваются нормы даже не шариата, а
исламского права (в российском законе не может быть прописана
полигамия или кровная месть). Шариатские нормы могут косвенно
использоваться, например, третейскими судами.
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/04/21/importirovat-li-normi-shariata-v-rossiiskoe-zakonodatelstvo

ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАХАЧКАЛЫ СОЗДАН СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
При Совете создается фонд развития, призванный дать толчок всему
предпринимательскому движению столицы Дагестана. Фонд будет работать
исключительно по нормам ислама и предлагает бизнесменам два продукта
исламского банкинга – «Мушарака» и «Иджара».
Просьба всем, у кого есть возможность и желание правильно разместить
свои средства, а также тем, у кого есть интересные бизнес-проекты,
обратиться
в
фонд
на
предмет
обсуждения
взаимовыгодного
сотрудничества.
http://islamdag.ru/news/17568

ИЛЬЯС УМАХАНОВ: В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ НУЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА
В Совете Федерации состоялось заседание «круглого стола» по вопросу
перспектив развития альтернативного (этического) банкинга в России.
Мероприятие провел заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс
Умаханов.
Отмечая назревшую необходимость создания более совершенных условий
функционирования финансового рынка России, они озвучили ряд
предложений, касающихся форм финансирования, основанных на
традиционных этических принципах.
Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку
Дмитрий Савельев рассказал, что в Думе при обсуждении темы предложили,
в том числе, сформировать на постоянной основе Парламентский клуб по
продвижению альтернативного банкинга, создать межконфессиональную
комиссию по выработке подходов к оздоровлению финансовой системы
России с использованием альтернативных форм банковского бизнеса и
межведомственную рабочую группу, уполномоченную вырабатывать
проекты законодательных инициатив и нормативных актов на основе
предложений комиссии.
По мнению Председателя Синодального отдела Московского патриархата по
взаимодействию Церкви и общества Всеволода Чаплина, чтобы совершить

303

столь необходимый прорыв в экономической сфере, Россия нуждается в
разработке и внедрении финансовой системы, базирующейся на этических
принципах.
http://inform-24.com/5177-ilyas-umahanov-v-usloviyah-zapadnyh-sankciy-nuzhno-ispolzovat-vozmozhnosti-islamskogo-bankinga.html

ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ В РОССИИ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ
В эту пятницу 15 мая в Государственной Думе состоялся круглый стол по
финансовому рынку по теме «Альтернативный банкинг в России:
перспективы и законодательные инициативы».
Александр Торшин, заместитель председателя Банка России, разделил
энтузиазм спикеров и заметил, что коль скоро потребность в новых
финансовых инструментах есть, она будет реализована. От ЦБ как
регулятора требуется разъяснительная работа по новым векторам развития
отрасли, а также содействие в реализации появляющихся инициатив,
нацеленных на помощь гражданам в реализации своих экономических
интересов. Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ, сообщил,
что отозвал законопроект предлагающий отменить запрет на торговую
деятельность банками, дабы это не вызвало серию спекуляций в
банковском секторе, но в то же время подчеркнул готовность министерства
работать в межведомственной группе по данному вопросу.
http://www.muslimeco.ru/onews/2061/

МИНФИН РФ НЕ ОДОБРИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЗАПРЕТА НА
ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ БАНКОВ
Как сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в
пятницу, 15 мая, ведомство не поддерживает идею отмены запрета на
торговую деятельность ради развития исламского банкинга. «Это
осознанный запрет, и мы не будем поддерживать его отмену. Ситуация,
которая существовала в 90-е годы, когда банки заодно приторговывали
автомобилями, носила вопиющий характер. И если мы сейчас откроем эту
дверку, имея в виду благое начинание, то в итоге в эти двери повалится
неизвестно что», – сказал Моисеев.
http://www.plusworld.ru/daily/minfin-rf-ne-odobril-predlojenie-ob-otmene-zapreta-na-torgovuu-deyatelnost-dlya-bankov/

УНИВЕРСИТЕТ БАХРЕЙНА И РУДН СОЗОВУТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ В
ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ И ФИНАНСОВ
Бахрейнский университет и Российский университет дружбы народов
намерены созвать форум в области международной торговли и финансов.
Об этом сообщил декан факультета управления бизнесом университета
Бахрейна Менвар Муляввах аш-Шамари.
http://russian.rt.com/article/91023
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ДЛЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА ИМЕЕТ
ВАЖНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
Как известно в республике 95% населения являются этническими
мусульманами, для которых участие в операциях с приращением капитала в
форме ссудного процента, проще говоря - ростовщичество является
смертным грехом.
В настоящее время Глава Чеченской Республики имеет доверительные
отношение с руководителями стран арабского мира, в которых получил
широкое распространение Исламский банкинг. Также в сентябре прошлого
года в Чеченскую Республику приезжал экс-премьер Малайзии, где банкинг
по Исламским принципам широко распространен.
http://chechnyatoday.com/content/view/285088

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РИУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КУРСАХ ПО ИСЛАМСКИМ
ФИНАНСАМ В ДЖИДДЕ
С 3 по 13 мая группа сотрудников Российского исламского университета, в
составе которой директор Российского центра исламской экономики и
финансов Ринат Габбасов и заведующий кафедры исламской экономики и
управления РИУ Галим Вахитов, посетила город Джидда (Королевство
Саудовская Аравия). Целью визита было прохождение курсов повышения
квалификации по исламским финансам, ознакомление с деятельностью
Института исламских исследований и обучения при Исламском банке
развития, а также с работой самого Исламского банка развития.
http://islampl.tw1.ru/novosti/104/5727/

ЭЛЬМАН МЕХТИЕВ, СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ
БАНКОВ: «МОРАЛИЗАЦИЯ БАНКИНГА – ВПОЛНЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КАТЕГОРИЯ»
Я бы сказал так: ростовщичеством надо назвать не конкретный порог
процентов, а условия кредита, которые загоняют человека в непомерную
долговую нагрузку. Но при этом сама суть ссудного процента не отменяется
и, по большому счету, весь современный финансовый рынок построен на
разумно ограниченном ростовщичестве. Мне возразят, что есть исламский
банкинг… Как человеку, выросшему в исламском мирке, мне легче говорить
об этом. Пока исламские ученые придумали, как обойти запрет на ссудный
процент, западная цивилизация ушла далеко вперед. То есть, если мы
пытаемся бороться с ссудным процентом, мы начинаем бороться с
развитием. Здесь большая проблема – и экономическая, и моральноэтическая. И, как мне представляется, однозначного ответа на этот вызов
пока нет.
http://bankir.ru/publikacii/s/elman-mekhtiev-moralizatsiya-bankinga-vpolne-ekonomicheskaya-kategoriya-10006381/
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Интервью

НАДО ЧТО-ТО МЕНЯТЬ, А ЧТО - НИКТО НЕ ЗНАЕТ
Интервью с Линаром Якуповым, советником Премьер-министра Республики
Татарстан по вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми
институтами
Сейчас мы активно ищем те механизмы, те инструментарии, которые
позволили бы Российской Федерации перевести договорѐнности на
политической платформе в экономическое сотрудничество.
Безусловно, для развития любого направления необходимо подготовить
человеческие ресурсы, то есть нужны специалисты, которые будут
понимать с какой темой как надо работать, как вести системную работу и
привлекать большее число специалистов и других ресурсов.
В начале марта в Бахрейне, несмотря на то, что не было заявлено темы про
РФ, получилось, что, после проведения определѐнной подготовительной
работы со спикерами, мы довольно долго обсуждали взаимодействие
Исламского мира с Россией. Изначально было такое представление, что
Россия живѐт сама по себе, Исламский мир – сам по себе. Однако в ходе
сессии, в рамках которой мы обсуждали перспективы взаимодействия
между Россией и Средней Азией в нынешних быстро меняющихся условиях,
мы пришли к выводу, что влияние экономики РФ довольно велико не только
на страны Азии, но и исламского мира, Восточной Европы.
Ранее всѐ обсуждение в русле "Россия – Исламский мир" уходило в
плоскость религии. Определѐнным уровнем развития отношений стало
подписание соглашения между Республикой Татарстан и Исламском банком
развития в 2006 году, после которого значительно возрос не только опыт
республики, но и еѐ экономический уровень.
http://islam-today.ru/obsestvo/lektorij/nado-cto-to-menat-a-cto-nikto-ne-znaet/
http://islam-today.ru/obsestvo/lektorij/v-islamskom-mire-ocen-vazny-personalnye-otnosenia-etot-podhod-nuzno-uvazat/

РАШИД НИЗАМЕЕВ: «НА ВСЮ РОССИЮ ВСЕГО ТРИ КОМПАНИИ РАБОТАЮТ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С НАСЕЛЕНИЕМ И БИЗНЕСОМ В СФЕРЕ
ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ»
Мы работаем с 2010 года и за все время у нас ни разу не было
отрицательных результатов, волатильность доходности составила всего 1%.
Средняя доходность по вкладу — около 15% годовых, +/- 1%.
Финансовый дом «Амаль» использует только четыре инструмента. Три на
финансировании — мурабаха (товарный кредит), иджара (лизинг),
мушарака (инвестиционное финансирование) и один инструмент на
привлечении — мудараба (доверительное управление).
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Еще один важный момент – мы не берем пеней, потому что по сути это
ссудный процент. Мы используем другие инструменты, такие как залог и
поручительство, кроме этого, у нас более жесткие финансовые критерии
для клиентов.
Все инструменты, которые мы используем — стандартны. Мы вписываемся в
законодательную систему. Но дело в том, что мы работаем не на банковской
площадке, поскольку банк не имеет права заниматься торговой
деятельностью, а на базе общества с ограниченной ответственностью.
Клиент, который открывает счет, получает гарантию, что его средства не
используются в недозволенных исламом операциях (прежде всего в
кредитовании) просто за счет того, что они не смешиваются с деньгами
других подразделений банка.
Приведу пример. Клиент, который купил у нас автомобиль, погиб в
автокатастрофе на этой машине. Его поручителями выступали пожилые
родители. По закону выплатить остаток долга должны были они. Но мы
погасили его из внутреннего фонда финансового дома. В принципе, он
рассчитан на те случаи, когда клиент по определенным причинам станет
неплатежеспособным. Внутренний фонд мы были вынуждены создать из-за
отсутствия на российском рынке такафул-компании.
http://kazanfirst.ru/opinion/45079

------------------------------------------
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2. За рубежом:

В КАЗАХСТАНЕ:

НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА ДЕПУТАТЫ
СОГЛАСИЛИСЬ С ПОПРАВКАМИ В ПРОЕКТ ЗАКОНА РК «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ СТРАХОВАНИЯ И ИСЛАМСКОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ», РАНЕЕ ОДОБРЕННЫЙ МАЖИЛИСОМ
Известно, что данным Законом вносятся изменения и дополнения в Закон
РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» в части изменения
размера страховых тарифов и порядка их уплаты, синхронизации и
оптимизации страховых выплат, исключения нормы по осуществлению
страховой выплаты независимо от наличия или отсутствия вины работника,
передачи работодателю выплат при степени утраты трудоспособности от 0
до 29% включительно, введения единообразного подхода к индексации
выплат в счет возмещения вреда.
http://www.kursiv.kz/news/details/vlast/parlament_odobril_popravki_v_zakonodatelstvo_po_strakhovaniyu_i_islamskomu_finansirovaniyu_603/
http://kapital.kz/economic/39350/sistema-islamskogo-finansirovaniya-dorabatyvaetsya.html

ЭКСПАТОВ СЛЕДУЕТ ПРИВЛЕКАТЬ В ДВУХ СЛУЧАЯХ: ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ВЫХОДА НА ЭКСПОРТ С УСЛОВИЕМ ПЕРЕДАЧИ
ЗНАНИЙ МЕСТНЫМ КАДРАМ
Нанимать экспата из России или Грузии для работы в казахстанском
банковском секторе несколько странно. В бывшем СНГ наиболее развитая
банковская система в Казахстане и, наоборот, мы являемся источником
опыта. В свою очередь для развития банковской сферы в нашей стране
гораздо логичнее усиливать пока не проработанное направление
исламского финансирования, а здесь полезен опыт светских стран, где оно
развито, например Турции.
http://expertonline.kz/a13548/
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АО "ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА"
(АСТАНА), ОБЛИГАЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В ОФИЦИАЛЬНОМ СПИСКЕ
КАЗАХСТАНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ (KASE):
В 2012 году в Казахстане впервые было начато розничное исламское
финансирование в рамках соглашения между дочерней компанией "Национального
управляющего холдинга "КазАгро" – АО "Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства" – и Исламским Банком Развития. Предоставленные со стороны ИБР 10
млн. долларов США были полностью освоены в 2012-2013 г.г. После этого Фонд
продолжил исламское финансирование на собственные средства.
В целом, за два года по программе исламского финансирования «Мурабаха»
профинансировано 752 сельских жителя на общую сумму 2 322,2 млн. тенге. С
начала 2015 года по линии товарного кредитования «Мурабаха» выдано 24 займа
на
сумму
80,7
млн.
тенге.
На
выделенные
средства
приобретается
сельскохозяйственная техника и оборудование, биологический актив.
Поначалу незнакомое и непонятное для казахстанцев, исламское финансирование
сегодня пользуется спросом во всех регионах. Один из заемщиков, испытавший на
себе все плюсы микрофинансирования по программе «Мурабаха», основанной на
исламском праве, - житель села Ивановка Буландинского района Акмолинской
области Дмитрий Абрамочкин. Для дальнейшего развития своего хозяйства
Дмитрий приобрел трактор «Беларус – 892». «Программа очень удобная, - говорит
он. - Для меня сначала было непонятно, что такое исламское финансирование, но
оказалось, что очень хорошая программа. И проценты ниже, и платежи
продуманы», - говорит фермер.
В соответствии с условиями программы, займы выдаются на срок до 4 лет по ставке
доходности 11%, при этом эффективная ставка доходности не превышает 11,3%
годовых. Еще одна особенность: заемщики не должны заниматься деятельностью,
запрещенной по Шариату. В том числе – организацией азартных игр, выпуском
алкогольной и табачной продукции, свиноводством. Также техника и оборудование
должны быть новыми и закуплены только на территории Казахстана.
В прошлом году по программе «Мурабаха» финансирование на сумму 819,2 млн.
тенге получили 234 сельских жителя. Наиболее активно в программе приняли
участие
жители
Актюбинской,
Алматинской,
Западно-Казахстанской,
Карагандинской областей.
В 2015 году АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» планирует
направить на реализацию программы «Мурабаха» 1, 382 млн. тенге.
http://svetich.info/news/respublika-kazahstan/pochti-800-fermerov-kazahstana-vospolzov.html
http://www.kase.kz/news/show/1252376
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ДО 10 МЛН ТЕНГЕ УВЕЛИЧЕН МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГАРАНТИЙНОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ДЕПОЗИТАМ В НАЦВАЛЮТЕ
Как сообщается, все 37 банков второго уровня Республики Казахстан, за
исключением
Исламского
банка,
являются
участниками
системы
обязательного гарантирования депозитов.
http://www.inform.kz/rus/article/2770698

ФРАЗА, СКАЗАННАЯ ГЛАВОЙ СБЕРБАНКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ПОПАЛА В
ЗНАМЕНИТЫЙ ЖУРНАЛ.
глава Сбербанка Герман Греф побывал с коротким визитом в
Екатеринбурге. Он встретил со студентами УрФУ и раскрыл им правила
выживания в современном мире, посоветовал присмотреться к исламскому
банкингу, пообещал открыть в Екатеринбурге школу и назвал одну из
главных бед России.
Один из вопросов, заданных Герману Грефу, касался перспектив развития
исламского банкинга в России. «В нашей стране проживает большое
количество мусульман. Я думаю, что это преимущество нужно использовать.
Это перспективное направление», — ответил он, добавив, что Сбербанк уже
ведет переговоры по этому вопросу.
http://ura.ru/news/1052207125

19-21 МАЯ В АЛМАТЫ ПРОХОДИТ 12-Й САММИТ СОВЕТА ПО ИСЛАМСКИМ
ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ
Примечательно, что осенью 2014 председатель Национального банка
Республики Казахстан Кайрат Келимбетов публично заявил об актуальности
внедрения и развития исламского финансирования в рамках ЕАЭС[1],
однако, несмотря на проведение в Алматы с 19 по 21 мая столь значимого
события, как 12-й cаммит Совета по исламским финансовым услугам (The
Islamic Financial Services Board (IFSB)), текущая ситуация показывает, что
между актуальностью вопроса и степенью изученности правовых и
экономических аспектов исламской банковско-финансовой системы в целом
и инвестиционной деятельности исламских
банков в частности между
странами – участницами ЕАЭС имеется огромный разрыв.
http://forbes.kz/finances/finance/islamskaya_bankovsko-finansovaya_sistema_novyie_vozmojnosti_eaes
http://www.inform.kz/rus/article/2778184
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О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К НАЛОГОВОЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И НДС
Законом РК от 27 апреля 2015 года № 311-V внесены изменения и дополнения в
Закон РК от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в
Республике Казахстан».
Согласно статье 52-8 Исламские банки вправе финансировать физических и
юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления
коммерческого кредита покупателю или продавцу товара на основании договора о
коммерческом кредите исламского банка (далее - договор о коммерческом
кредите).
Введена новая статья 52-12 касательно исламского финансирования физических и
юридических лиц с участием исламского банка в качестве торгового посредника
путем предоставления коммерческого кредита на условиях последующей продажи
товара третьему лицу.
Исламским финансированием физических и юридических лиц в качестве торгового
посредника
путем
предоставления
коммерческого
кредита
на
условиях
последующей продажи товара третьему лицу признается сделка, осуществляемая
по договору о коммерческом кредите с соблюдением следующих условий:
http://fin.zakon.kz/4710609-o-novykh-trebovanijakh-k-nalogovojj.html

В КЫЗЫЛОРДЕ ПРОШЕЛ V-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ «БАЙКОНЫР»
В его работе приняла участие и делегация участников Ассоциации
инновационных компаний, Управляющей компании СЭЗ «ПИТ» и ТОО
«Технопарк».
На форуме были представлены инвестиционная политика и приоритеты
развития региона, состоялась презентация экономического потенциала
ведущих
отраслей,
актуальных
инвестиционных
проектов,
были
рассмотрены вопросы развития партнерских связей, а также представлена
информация
о
конкурентных
преимуществах
региона
и
мерах
государственной поддержки инвестиций и новых технологий.
В рамках Форума проведена работа 5-ти секций, в т.ч. «Исламское
финансирование. Основные принципы и механизмы».
http://www.computerworld.kz/news/8621/

БИРЖА NASDAQ DUBAI И КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (KASE)
ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
Цель документа – изучение возможностей и обмен информацией о своих
рынках. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в прессслужбе KASE.
Биржи будут развивать сотрудничество между рынками Дубая и Алматы,
включая связи между центральными депозитариями ценных бумаг. Кроме
того, стороны рассмотрят возможность сотрудничества для продвижения
продуктов Исламских рынков капитала.
http://kapital.kz/finance/40303/kase-i-nasdaq-dubai-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve.html
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КАЗАХСТАН И МАЛАЙЗИЯ БУДУТ СОВМЕСТНО ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В Алматы состоялось подписание меморандума между Казахским
национальным университетом имени аль-Фараби и Университетом Тун
Абдул Разак (Малайзия) о сотрудничестве и реализации совместной
магистерской программы двойного диплома в области исламского банкинга
и финансов, пишет Іnform.kz.
http://www.islamsng.com/kaz/news/9124

-----------------------------------------В АЗЕРБАЙДЖАНЕ:

РОССИЯ ВИДИТ РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА ЧЕРЕЗ АЗЕРБАЙДЖАН
Россия надеется перенять опыт Азербайджана в сфере исламского
банкинга. Об этом Trend в рамках проходящей в Баку в Университете
"Хазар" конференции "Перспективы развития исламского банкинга на
постсоветском пространстве" сказал директор по научной работе Института
экономической политики имени Е.Т. Гайдара Сергей Дробышевский.
По словам Дробышевского, наличие дочерней структуры Международного
банка Азербайджана (МБА) в России должно способствовать этому.
По мнению Дробышевского, в течение 5-10 лет исламский банкинг сможет
претендовать всего на пять процентов российского финансового рынка, но
"я считаю, что главное начать этот процесс".
http://www.echo.az/article.php?aid=82177

ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ: ВЫГОДА АЗЕРБАЙДЖАНУ И ВНУТРИ, И ЗА
ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ
В настоящее время доля исламского банкинга в банковском секторе Азербайджана
не достигает и одного процента. Однако многие эксперты отмечают наличие
большого потенциала в этой сфере.
Сейчас в Азербайджане услуги исламского банкинга оказывают только
Международный банк Азербайджана и NIKOIL Bank. При первом функционирует
"исламское окно", через которое можно приобрести квартиру в ипотеку или
автомобиль и различное оборудование в лизинг и т.д. Второй банк, ранее
развивавший направление, связанное с вкладами, теперь перешел на
инвестиционные проекты.
Портфель МБА по исламскому финансированию составляет 526 миллионов
долларов, что в целом говорит об интересе к данному виду банковского дела.
Кроме банков, также ряд лизинговых компаний (Ansar Leasing, Joint Leasing)
предоставляет услуги, соответствующие законам Шариата.
http://news.day.az/economy/568012.html?crnd=68204
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БАНКИ РОССИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Внедрять в России исламский банкинг проще именно азербайджанским
банкам, так как народы двух стран еще недавно жили в пределах одного
государства, близки по своему менталитету и мировосприятию. Для
развития исламского финансирования МБА открыл в своем дочернем банке
«МБА-Москва» отдел по альтернативному банкингу. Это позволяет
запустить на практике некоторые из финансовых инструментов, не
противоречащих российскому банковскому законодательству, однако
полноценная работа исламского банкинга в России начнется не ранее лета
2016 года.
http://runews24.ru/economy/finance/07052015-banki-rossii-i-azerbajdzhana.html

АЗЕРБАЙДЖАН МОЖЕТ СТАТЬ ЦЕНТРОМ НЕ ТОЛЬКО ИСЛАМСКОГО
БАНКИНГА, НО И ФИНАНСОВЫМ ЦЕНТРОМ ВСЕГО РЕГИОНА
Как передает Взгляд.az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель
Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), входящей в
группу Исламского банка развития, Халед аль-Абуди.
http://www.vzglyad.az/news.php?id=36394#.VW87TKKtSvY

-----------------------------------------В ТАДЖИКИСТАНЕ:

В ДУШАНБЕ ОБСУЖДЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСЛАМСКОГО
БАНКИНГА
Вопросы изучения исламского банкинга обсуждены на четырехдневном
семинаре «Основа и нормы исламского банкинга», который был
организован для представителей банковского и финансово сектора
Таджикистана.
Как сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана (НБТ),
целью проведения семинара являлось изучение основных принципов и
норм исламского банкинга.
http://www.avesta.tj/business/31847-v-dushanbe-obsuzhdeny-osnovnye-principy-islamskogo-bankinga.html

313

В ТАДЖИКИСТАНЕ ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ ИСЛАМСКИЙ БАНК
Таджикский банк «Бонки рушди Точикистон» (БРТ) к середине 2015 года
планирует стать полноценным исламским банком, сообщает Reuters.
БРТ намерен подписать соглашение о консультациях с подразделением
Islamic Development Bank (IDB). В 2014 году IDB подписала соглашение о
содействии развитию исламского кредитного бизнеса в Узбекистане,
отмечает Reuters. Также IDB планирует помочь Zaman Bank стать вторым
полноценным исламским банком в Казахстане.
https://slon.ru/posts/51732

-----------------------------------------В МИРЕ:

БОЛЬШАЯ ДВАДЦАТКА ВЫИГРАЕТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СУКУК ДЛЯ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ - FITCH RATINGS
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило о том, что
решение Большой двадцатки (G20) рассмотреть применение сукук для
финансирования
инфраструктурных
проектов
может
привести
к
значительному расширению этого рынка в дальнейшем.
Для практического решения этой проблемы необходимо подобрать
подходящую правовую структуру, которая будет приемлемой для
правительств, инвесторов и шариатских советов.
Инфраструктурные проекты со временем могут стать ключевым источником
выпуска сукук благодаря наличию активов, подходящих для данной
структуры.
http://www.muslimeco.ru/onews/2031/

ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ G20?
Накануне в Вашингтоне стартовал семинар по Исламскому банкингу:
Освобождение потенциала и поддержание стабильности.
Мероприятие, организованное Президиумом G20 и МВФ, предоставит
возможность обменяться мнениями о роли финансирования на основе
активов (исламских финансов) в направлении общих целей инклюзивного
роста, малого и среднего бизнеса и финансирования инфраструктуры и
финансовой стабильности. Это также повод для обсуждения нерешенных
проблем, стоящих перед отраслью, а также рассмотрение стратегий,
необходимых
для
поддержания
его
развития
и
защищать
его
независимости.
http://news.bakililar.az/news_islamskiy_banking_pridet_118266.html
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МВФ: ИСЛАМСКАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА НЕСЕТ В СЕБЕ МЕНЬШИЕ
РИСКИ, ЧЕМ ОБЫЧНАЯ
Международный валютный фонд положительно отозвался о принципах
исламских финансов, отметив, что эта финансовая система отличается
большей безопасностью, чем обычные финансы. В то же время МВФ
подчеркнул, что исламским банкам необходимо тщательно следовать
регулятивным нормам.
Согласно новому отчету МВФ, интерес этого учреждения к исламскому
банкингу растет. В прошлом октябре МВФ инициировал дискуссии со
сторонней консультирующей группой экспертов по исламским финансам,
чтобы прощупать почву в секторе.
В отчете МВФ отмечается, что благодаря содержащемуся в исламском
банкинге запрету на денежные спекуляции и требованию о привязке сделок
и контрактов к реальной экономике исламская финансовая система может
нести в себе меньше рисков, чем обычная.
http://www.muslimeco.ru/onews/2032/

ИСЛАМСКИЕ БАНКИ ОТЧИТАЛИСЬ О РОСТЕ КВАРТАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ
Крупнейший по величине активов исламский банк Катара Qatar Islamic Bank
отчитался о росте квартальной чистой прибыли на 19%, оправдав ожидания
аналитиков.
Доходы банка от финансирования и инвестиционной деятельности в первом
квартале возросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, при этом чистый комиссионный доход увеличился на 17%.
Чистая прибыль Qatar Islamic Bank составила 400 млн риалов (109,9 млн
долларов), что на 19% превысило результат первого квартала прошлого
года. Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидали прибыли в
размере 398,8 млн риалов.
Тем временем, крупнейший исламский банк Dubai Islamic Bank сообщил о
росте квартальной прибыли на 33,9% благодаря увеличению доходов от
исламского финансирования и инвестиций.
http://www.muslimeco.ru/onews/2037/
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ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ ДОБРАЛИСЬ ДО КИТАЯ
Два крупных катарских банка и китайская брокерская компания подписали
меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым катарская
сторона поможет Китаю в создании исламского банковского сектора.
«Мы хотим помочь Китаю создать инфраструктуру для исламских финансов
и прямых инвестиций, – заявил глава Qatar International Islamic Bank
Абдулбасит Ахмад аль-Шайбей, цитирует Reuters. – Мы также хотим
способствовать тому, чтобы катарские банки вышли на китайский рынок».
Стоит отметить, что в Китае проживает около 20 млн мусульман, большая
часть которых сконцентрирована в таких регионах, как Синьцзян, Гансу,
Нинся и Цинхай.
http://www.islamnews.ru/news-457996.html

ЦЕНТРОБАНК БАХРЕЙНА ПРЕДСТАВИЛ ИСЛАМСКИЕ КОНТРАКТЫ ВАКАЛА
Центральный банк Бахрейна запустил новый инструмент по управлению
ликвидностью для исламских банков, что явилось одной из мер,
предпринимаемых странами Персидского залива для доведения исламского
банкинга до одного уровня развития с обычным банкингом.
Недельные контракты вакала, предлагаемые исламским ритейловым банкам
каждый вторник, позволят им вкладывать избыток средств в центральный
банк, который, в свою очередь, будет инвестировать их в портфели из
сукук.
Благодаря контрактам вакала исламские банки смогут инвестировать свою
ликвидность в центральный банк по аналогии с обычными финансовыми
учреждениями, как отметил директор по банковским операциям в
центральном банке Бахрейна шейх Салман Аль-Халифа (Salman al-Khalifa).
Стоит отметить, что в прошлом исламские банки Бахрейна пытались
управлять своей краткосрочной ликвидностью посредством участия в
ежемесячных выпусках сукук центрального банка со сроками погашения в
91 и 182 дня.
http://www.muslimeco.ru/onews/2028/
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АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПОДДЕРЖИТ РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКИХ
ФИНАНСОВ В РЕГИОНЕ
Базирующийся в Маниле Азиатский банк развития (ADB), в задачи которого
входит поддержка экономического и социального прогресса стран АзиатскоТихоокеанского региона, намерен способствовать развитию исламского
проектного финансирования в ряде стран-членов, в том числе, при
реализации инфраструктурных проектов.
Азиатский банк развития окажет содействие в доступе к финансированию и
предоставит кредитные гарантии. Соответствующая программа стартует в
сентябре этого года.
«Мы займемся проблемой финансовой грамотности, особенно исламской
финансовой грамотности. Отмечается некоторое зацикливание на правовых
вопросах и регулятивных нормах, но необходимо также обращать внимание
на потребительскую грамотность», - отметил топ-менеджер из Азиатского
банка развития Ашраф Мухаммед (Ashraf Mohammed).
http://www.muslimeco.ru/onews/2029/

ЯПОНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ
Япония, похоже, станет последним из финансовых центров, обративших
свое внимание на мир финансов ислама. Для Страны восходящего солнца
этот шаг вынужденный – это еще один шанс укрепить региональные
экономические связи и дать своим кредиторам преимущество в виде
возможности работы на рынках, чьи перспективы роста сильно превышают
«домашние» возможности.
Токио уже давно и регулярно финансово помогает развивающимся странам
региона. Его банки активно работают в Азии и на Ближнем Востоке, но вот
непосредственно исламский банкинг их не очень интересовал. Все
меняется. Осенью начал процесс формирования Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций, который неофициально возглавил Пекин, и
в состав которого Японию не пригласили. Для Токио это означает потерю
влияния в регионе. А значит, нужно искать способ это влияние укрепить.
Японский финансовый регулятор заявил, что будет изучать возможность
ослабления правил для отечественных банков с тем, чтобы те могли в своей
деятельности использовать и предлагать исламские банковские продукты
более широко. В частности, ударение будет сделано на тех самых
исламских облигациях – сукук.
http://www.asks.ru/blogs/040415/4056/
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ТУРЦИИ ПРИЗВАЛ К ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСЛАМСКОЙ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Турецкий вице-премьер Али Бабачан (Ali Babacan) высказался о том, что
рост исламского банкинга может укрепить финансовую систему страны, и
высоко оценил динамичное расширение исламских банков, известных в
Турции как банки участия.
Бабачан также рассказал о том, что Турция вместе с Индонезией намерена
учредить некий «мегабанк», который будет играть роль центрального банка
для банков участия. В этом проекте примет участие и Исламский банк
развития.
http://www.muslimeco.ru/onews/2066/

В СТАМБУЛЕ ЗАРАБОТАЛ ПЕРВЫЙ ИСЛАМСКИЙ ФИЛИАЛ ТУРЕЦКОГО
ГОСБАНКА
Один из крупнейших турецких государственных банков Ziraat Bank открыл
сегодня в Стамбуле первый филиал, который будет работать по принципам
исламского банкинга.
"Это исторический шаг. Другие государственные банки - Vakifbank и Halk
Bank - должны учитывать этот ход Ziraat Bank", - заявил президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия филиала в историческом
центре Стамбула, передает РИА Новости.
http://www.vestikavkaza.ru/material/130526

КИТАЙ ПРОЯВЛЯЕТ РАСТУЩИЙ ИНТЕРЕС К ИСЛАМСКОМУ ФИНАНСОВОМУ
РЫНКУ И РАБОТАЕТ НАД СОЗДАНИЕМ ЦЕНТРОВ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ШАРИАТУ БАНКИНГА НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Первый такой центр, несомненно, появится в Гонконге, который серьезным
образом настроен на становление центром исламских финансов в Восточной
Азии.
После успешного размещения правительством Гонконга дебютных
государственных сукук в сентябре 2014 года центральный банк в апреле
объявил о планах разместить 5-летние сукук еще на 1 млрд долларов, что
подкрепило бы статус Гонконга как самого быстроразвивающегося центра
исламских финансов в регионе.
Китай сигнализирует о готовности развивать отрасль не столько ради 20миллионного мусульманского населения, сколько ради трансграничных
сделок и иностранных исламских инвестиций, особенно с учетом того, что в
январе 2015 в Китае было одобрено 300 новых инфраструктурных проектов
на общую сумму в 1,1 трлн долларов на ближайшее десятилетие.
Кроме того, существуют планы в ближайшие годы учредить «Исламский
финансовый центр Нинся» в столице провинции, Йинчуане, для развития
финансового сотрудничества между Китаем и Ближним Востоком.
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Между базирующимся в Нинся банком Bank of Shizuishan и малазийским
Bank Muamalat ведутся переговоры о создании первого в Китае исламского
банка.
http://dknews.kz/gonkong-i-ninsya-budushhie-tsentry-islamskih-finansov-v-azii/

ОБЗОР ПЛАНИРУЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ СУКУК В МИРОВОМ МАСШТАБЕ
Мировой рынок сукук продолжает набирать обороты, и множество
эмитентов
планирует
провести
выпуски
исламских
облигаций
в
среднесрочной перспективе. По ссылке вы найдете краткий обзор, который
был составлен MuslimEco по материалам Zawya, выпусков сукук,
планирующихся в этом или следующем году.
http://dknews.kz/obzor-planiruyushhihsya-vy-puskov-sukuk-v-mirovom-masshtabe/

ИСЛАМСКОЕ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ ИМЕЕТ ОБШИРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Исламское
микрофинансирование
становится
все
более
важным
инструментом по борьбе с бедностью, особенно в сельской местности, и
способствует расширению доступа населения к финансовым услугам.
С учетом того, что почти 650 млн мусульман во всем мире выживает менее
чем на 2 доллара в день, исламское микрофинансирование может решить
многие проблемы в странах третьего мира и не только.
Согласно аналитическому отчету исследовательской организации Technavio,
сегмент исламского микрофинансирования в период с 2014 по 2018 гг будет
расти среднегодовыми темпами 19,7%.
В настоящее время контракты мурабаха составляют 80% от мирового рынка
исламского микрофинансирования, величина которого по оценкам
дубайского центра исламского банкинга и экономики Alhuda составляет
свыше 1 млрд долларов.
Пока исламское микрофинансирование сконцентрировано в небольшом
количестве стран. 80% этого рынка приходится на Индонезию, Бангладеш и
Афганистан. Однако в последние годы спрос на такие услуги возрастает и в
других странах, таких как Иордания, Алжир, Сирия, Судан, Сомали, Йемен,
Азербайджан, Казахстан, Пакистан и Маврикий.
http://www.muslimeco.ru/onews/2054/
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КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ БАНК ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ИСЛАМСКИМИ
ФИНАНСАМИ
Лизинговое подразделение крупнейшего в мире банка подписало знаковое
соглашение о сотрудничестве с Исламской корпорацией по развитию
частного сектора (ICD), которая, в свою очередь, является подразделением
Исламского банка развития (IDB).
Компания ICBC Financial Leasing, входящая в структуру Industrial and
Commercial Bank of China (ICBC), впервые заключила соглашение о
сотрудничестве с исламской организацией.
http://www.muslimeco.ru/onews/2055/

ВСЕГО ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ НА МАЛЬДИВСКИХ
ОСТРОВАХ ПЕРВОГО ИСЛАМСКОГО БАНКА, КРУПНЕЙШИЙ БАНК СТРАНЫ
ОТРЫЛ ШАРИАТСКОЕ «ОКНО».
Финансовое учреждение Bank of Maldives начало предлагать шариатские
розничные депозиты 22 января и обещало, что в течение двух лет
ассортимент инструментов исламского банкинга увеличится за счет
розничных и коммерческих займов, пишет Ислам для всех.
Первый исламский банк страны Maldives Islamic Bank с капиталом,
эквивалентным 12 млн долларов, был открыт в марте 2011 года. Он
работает как для частных, так и для корпоративных клиентов.После этого
на Мальдивах был учрежден шариатский консультативный совет и
разработана правовая база для шариатских инвестиций.
http://islam.ru/news/2015-05-13/14082

МАРОККО АДАПТИРУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО К НУЖДАМ ИСЛАМСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
На прошлой неделе правительство Марокко приняло закон, регулирующий
деятельность сегмента исламского страхования, при этом он все еще
подлежит окончательному голосованию в парламенте страны.
Это будет последний шаг по адаптации марокканской законодательной базы
для потребностей исламской финансовой индустрии. Ранее в этом году в
Марокко был выпущен указ о создании шариатского совета для надзора над
отраслью.
Стоит отметить, что исламские финансы в марокканском законодательстве
носят название финансов участия, так же как и в турецком.
http://www.muslimeco.ru/onews/2062/
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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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Китай упростил доступ на внутренний рынок облигаций [14.07.2015]
Китай упростил для центральных банков, суверенных фондов и
международных финансовых организаций доступ к рынку межбанковской
торговли облигациями, сообщает агентство Bloomberg.
Китайские власти отменили требование о получении разрешения на
торговлю бондами и свопами по процентным ставкам, а также на
заключение сделок РЕПО.
Теперь банкам, фондам и фининститутам необходимо всего лишь заполнить
регистрационную форму, подчеркивает Народный банк Китая.
Китай стремится расширить область использования юаня по всему миру и
ускорить становление юаня в качестве свободно конвертируемой валюты.
Юань могут включить в корзину SDR Международного валютного фонда
(МВФ), что сделает юань международной резервной валютой. (SDR, Special
Drawing Rights, специальные права заимствования - денежная единица,
используемая в расчетах внутри МВФ).
Усиление
облигаций
местными
облигации

присутствия иностранцев на внутреннем рынке китайских
приведет к значительному увеличению объема выпуска бондов
властями. В этом году провинции Китая намерены выпустить
на 2,8 трлн юаней ($451 млрд).

В свою очередь рынок российских облигаций весьма перспективен, и
китайские финансовые институты могут заинтересоваться российским
рынком суверенной задолженности и корпоративных облигаций, заявил 8
июля министр финансов Антон Силуанов.
"С этой точки зрения мы будем предлагать нашим китайским партнерам
рассмотреть вопрос о снятии ограничений, которые существуют на работу
китайских банков на рынке российских облигаций", - подчеркнул Силуанов.
Речь идет об ограничениях, которые китайские власти ввели для
инвестиций за пределами страны.
http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/kitay_uprostil_dostup_na_vnutrenniy_rynok_obligatsiy_344/
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Обвал на фондовом рынке Китая начинает бить по сектору недвижимости
[10.07.2015]
Обвал на фондовых биржах Китая начинает бить по сектору недвижимости,
инвесторы распродают собственность из-за потерь на рынке акций, пишет в
пятницу газета China Daily.
ПЕКИН, 10 июля — РИА Новости. Обвал на фондовых биржах Китая
начинает бить по сектору недвижимости, инвесторы распродают
собственность из-за потерь на рынке акций, пишет в пятницу газета China
Daily.
Фондовый рынок Китая с середины июня обрушился более чем на 30% на
фоне неопределенных перспектив экономики КНР. Китайский регулятор уже
понизил процентные ставки, однако стимулирующие меры властей не
смогли предотвратить экономического спада в стране.
"Ряд агентов недвижимости в Шанхае уже сообщили о том, что все больше и
больше вилл и квартир выставлены на продажу, так как инвесторы
пытаются минимизировать свои потери", — пишет газета.
Представитель шанхайского гиганта недвижимости компании Junda Property
Services Цуй Айцзюнь сообщил, что четверо из их клиентов срочно
распродают свою недвижимость после потерь на торгах.
Цуй Айцзюнь отмечает при этом, что выставленную собственность клиенты
приобрели в этом году. «Некоторые инвесторы в марте и апреле продали
свои акции, чтобы купить недвижимость. А теперь мы наблюдаем за тем,
что они распродают свою собственность после потерь на бирже», —
цитирует издание шанхайского агента недвижимости. Газета отмечает, что
владельцы пытаются продать собственность по цене на 10% ниже
среднерыночной.
По данным международной компании недвижимости Colliers International, за
шесть месяцев этого года цены на жилье в Шанхае повысились на 17,5%.
Эксперты ожидают дальнейшего подорожания до 20% во втором полугодии
на фоне мер правительства по стимулированию рынка недвижимости.
Регулятор фондового рынка Китая вечером в среду ввел шестимесячный мораторий
на продажу для держателей более 5% акций одной компании. В четверг
государственное информагентство Синьхуа сообщило также о том, что
министерство общественной безопасности страны изучит возможные махинации,
которые могли стать причиной падения рынка.
Для стабилизации ситуации китайский регулятор уже понизил процентные ставки,
а также решил рассмотреть возможность приостановки проведения IPO. В четверг
благодаря принятым мерам китайских властей шанхайский индекс вырос на 5,76%.
http://riarealty.ru/news/20150710/405676508.html
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«Сардины для торговли»: что происходит в Китае [10.07.2015]
Происходящее в последний год на китайском фондовом рынке интригует
международных инвесторов из-за невероятно быстрой динамики и
пугающего масштаба - китайский рынок стал вторым в мире по
капитализации и первым по объему сделок.
В последние недели он переживает драматичное падение, которому
предшествовал долгий период роста. Главной, на взгляд автора, причиной
подъема стало переключение сбережений населения с вложений в
недвижимости на покупку акций. Второй, не менее важной причиной стало
начало перевода экономики Китая от модели с доминирующим
государственным заемным капиталом к более эффективной модели,
основанной на частном акционерном капитале.
Три модели
Что бы понять механизм происходящих событий, стоит в первую очередь
разобраться в различиях между Гонконгскй, Шанхайской и Шеньчженской
биржами. Они радикально отличаются между собой, что проявляется как в
аплитуде происходящих процессов, так и в оценке акций на этих биржах.
У этих бирж есть два ключевых отличия: А) там размещаются
принципиально разные компании; Б) присутствуют принципиально разные
инвесторы.
На Шанхайской и Гонконгской биржах в первую очередь представлены
очень крупные компании, большей частью государственные. Шеньчженская
же биржа в основном представлена относительно небольшими частными
компаниями. Что касается доминирующих на бирже инвесторов, то,
поскольку Гонконг долгое время был британской колонией, он унаследовал
биржу, на которой первую скрипку по-прежнему играют крупные
международные инвестиционные фонды. Они, как правило, более
консервативны и имеют долгосрочный временной горизонт, их можно
назвать профессиональными инвесторами. Шанхай и Шеньчжень, наоборот,
в основном привлекают частных инвесторов, поскольку полноценные
инвестиционные фонды в континентальном Китае пока развиться не успели.
Почему это важно? Потому что характеристики акций крупных и небольших
компаний, равно как и поведение частных и профессиональных инвесторов,
различаются радикально.
Наблюдения за поведением клиентов брокерских контор в Шанхае
показывают, что для них инвестирование является своего рода азартной
игрой. Сами брокерские компании мало отличаются от букмекерских
контор. Инвесторы ведут себя как игроки на скачках, решения о покупке
или продаже акций они принимают, наблюдая за графиками, которые
служат аналогом видеотрансляцией с забегов.
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Каких-либо расчетов или анализа нет в принципе - никто не пользуется
калькулятором.
Как правило, частные инвесторы следуют одной из двух стратегий - либо
пытаются с помощью слухов предугадать, что будет популярно среди
инвесторов на следующий день. Либо просто покупают те акции, которые
росли накануне. Когда большое количество людей следуют этим стратегиям,
возникают компании, акции которых растут только потому, что они росли до
этого.
Когда это касается больших корпораций, которые находятся на виду, акции
не могут расти до совсем уж заоблачных высот. Но стоимость небольших
малоизвестных компаний может в кратчайшие сроки возрасти до
невероятных уровней.
Именно это и произошло на Шеньчженской бирже.
Всего за год основной индекс вырос на 150%. При этом очевидно, что
частные инвесторы не придавали значения стоимости покупаемых ими
компаний - на пике средняя стоимость достигала почти 70 годовых
прибылей. Грубо говоря, это означало, что ожидаемая доходность по этим
инвестициям составляла примерно 1.4% годовых (1/70= 1.4%). Но, как мы
знаем, стоимость не беспокоила частных инвесторов - они просто покупали
то, что росло вчера, надеясь продать это завтра еще дороже.
Таких примеров в мировой финансовой истории бесчисленное множество. К
качестве яркой аналогии, например, можно посмотреть на акции Yahoo в
конце 1999 года, когда они стоили 1785 годовых прибылей или почти $100
млрд. На тот момент это была небольшая компания, прибыль которой была
всего около $55 млн. То есть, несколько упрощая, можно сказать, что срок
окупаемости такой инвестиции - 1785 лет. Нормальным значением для
фондовых рынков, как правило, считается цена в 15 - 20 годовых
прибылей.
Сет Кларман, один из наиболее успешных инвесторов в мировой истории, в
свое время привел полезную историческую аналогию чтобы объяснить
поведение инвесторов в подобных спекулятивных ситуациях. В XIX веке в
Калифорнии по какой-то причине внезапно исчезли сардины, обычно
приходящие туда на нерест. Возник ажиотажный спрос и очень быстро
сардины в банках стали стремительно расти в цене, в итоге достигнув
астрономических значений. Но когда один из покупателей решил открыть
купленную банку, он обнаружил, что рыба в ней несъедобна. На что он
получил упрек от торговца: «Ты совершенно напрасно открыл банку. Эти
банки не для еды, они для торговли». Торговцам было не важно, насколько
ценно то, чем они торговали - они торговали ради самой торговли, надеясь
назавтра получить больше, чем они заплатили вчера.
На фондовом рынке «сардины для торговли» возникают, когда инвесторам
становится безразлично, что именно они покупают и по какой цене. Если ты
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убежден, что завтра акции будут стоить еще дороже, то какая разница,
сколько ты платишь за них сейчас? Но как только следующий покупатель не
появляется, мгновенно выясняется, что «сардины для торговли»
несъедобны. Инвесторы теряют к ним интерес и они мгновенно
обесцениваются.
Противоположностью «сардинам для торговли» являются «сардинами для
еды» - акции компаний, имеющих хороший высокодоходный бизнес.
Желательно, если эти компании выплачивают часть своего дохода
инвесторам в виде дивидендов.
В последний год Шеньчженская биржа стала «сардиной для торговли».
Шанхайская биржа тоже испытала на себе этот эффект, но в несколько
меньшей степени - на пике Шанхайская биржа стоила около 25 годовых
прибылей. Нашествие частных инвесторов в Шанхае было сглажено тем, что
речь шла о больших и хорошо известных компаниях. Образно говоря,
окружающие лучше знали о каких сардинах идет речь.
Гонконгская биржа находится на противоположном конце этого спектра - на
ней не только доминируют профессиональные инвесторы, но еще и
размещены крупнейшие компании азиатского региона. Профессиональные
инвесторы тоже иногда подвержены ажиотажу и эйфории, но чтобы
раскрутить маховик спекуляции, им требуется намного больше времени,
чем частным инвесторам - в Гонконге просто не успели среагировать,
поэтому Гонконгская биржа на пике стоила всего около 12 годовых
прибылей. Отчасти, правда, потому что почти половину гонконгского
фондового рынка занимают китайские банки, доверие к которым еще не
восстановилось со времен финансового кризиса.
Падение
Быстрая реакция частных инвесторов привела к молниеносному росту
рынка. Она же вызвала быстрое падение, как только поток новых
инвесторов ослаб.
Официальный Пекин, несмотря на длительную подготовку к открытию
финансовых рынков, явно не рассчитал скорость, с которой рядовые
инвесторы начнут переводить капитал на фондовые рынки. Из-за
склонности китайского населения к быстрому копированию поведения друг
друга, количество инвесторов мгновенно превысило способности рынка
принять этих инвесторов, что привело к неконтролируемому росту - чтобы
вырасти на 150% рынкам Шендженя и Шанхая понадобилось меньше года.
Американским рынкам на это понадобилось шесть долгих после-кризисных
лет.
Галопирующий рост быстро вызвал практически мгновенную ответную
реакцию. С момента пика 12 июня 2015 года Шеньчженский рынок упал на
31%, Шанхайский на 23%, а Гонконгский на 7% относительно пика в
середине июня. Опасность этого падения не столько в абсолютных цифрах
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(в конце концов Шендженский и Шанхайский рынки за год все равно
поднялись на 68% и 90%, соответственно). Главная угроза в том, что у
населения, как и после 2007 года, может возникнуть ощущение чрезмерной
несправедливости фондового рынка, что помешает второй долгосрочной
задаче руководства - постепенному стабильному росту доли частного
капитала в экономике.
Сейчас правительство предпринимает ряд срочных мер для прекращения
падения.
Среди них и такие радикальные, как временное прекращение торговли по
ряду акций и запрет основным акционерам продавать бумаги. Западных
инвесторов подобные шаги могут напугать, но в Китае, где государство попрежнему является главным участником экономической деятельности, это в
порядке вещей.
Что дальше? Нужно принимать во внимание два аспекта. Во-первых, на
китайском
рынке
присутствует
огромный
игрок
с
фактически
неограниченными ресурсами - государство, и в его интересах поддержание
рынка на высоком уровне. Во-вторых, вопреки общему мнению о кризисе в
Китае, китайская экономика, по нашим наблюдениям, развивается
динамично. Автор полагает, что фундаментальная база для уверенного
роста по-прежнему устойчива.
Источник: Forbes
Владимир Южаков, управляющий партнер Long Jing Capital
http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/293767-sardiny-dlya-torgovli-chto-proiskhodit-v-kitae

Китай потратит на поддержку уязвимых секторов экономики $40 млрд
[08.07.2015]
Ирина Рябова
Правительство Китая намерено направить 250 млрд юаней ($40,3 млрд) на
поддержку наиболее слабых секторов экономики. Об этом сообщает
Reuters.
Китайские власти также намерены ускорить работу по крупным
инфраструктурным проектам. Речь идет, в частности, о проектах в области
дорожного строительства и сооружении водохранилищ.
В правительстве Китая не дали комментариев по поводу резкого спада на
фондовом рынке, из-за которого он с середины июня потерял почти треть
своей капитализации. В среду 8 июля основной фондовый индекс страны
Shanghai Composite сократился еще на 5,9%.
Власти Китая 8 июля ввели еще одно ограничение, призванное замедлить
распродажи акций. Госкомпаниям было временно запрещено продавать
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собственные ценные бумаги; кроме того, правительство призвало
госкомпании покупать акции других китайский фирм «для сохранения
рыночной стабильности».
Ранее местные регуляторы ограничили проведение IPO на китайских
биржах, а также снизили плату за биржевые транзакции на 30%, начиная с
1 августа. Кроме того, четверть компаний, зарегистрированных на
фондовых площадках Китая, заморозили торги своими акциями.
https://slon.ru/posts/53793

Китайские компании покидают американский рынок акций [06.07.2015]
МОСКВА, 6 июля. Китайские компании в этом году активно покидают рынок
акций США, чтобы воспользоваться преимуществами бурного роста
фондового рынка КНР.
Впрочем, переход к падению фондовых индексов материкового Китая и
приостановка эмиссионных процессов в стране могут спутать их планы,
сообщает "Финмаркет".
По данным Dealogic, в июне были заключены сделки на $22,6 млрд, в
результате которых 15 китайских компаний, ранее зарегистрированных на
биржах США, ушли с открытого рынка. Эта сумма почти вдвое выше
стоимости всех предыдущих случаев делистинга китайских предприятий в
США.
Китайская соцсеть Momo, которая провела первичное размещение акций
(IPO) в США в декабре, получила предложение о покупке за $1,9 млрд от
консорциума инвесторов, который возглавляет ее гендиректор и
соучредитель.
Qihoo 360, занимающаяся вопросами обеспечения безопасности в
Интернете, стала крупнейшей китайской компанией, ушедшей с биржи.
Гендиректор и председатель совета директоров в июне возглавили группу
инвесторов, выкупивших ее за $9 млрд.
Аналитики и представители банков утверждают, что китайцы рассчитывали
на повторный листинг на фондовых биржах КНР, где за последние 12
месяцев
стоимость
бумаг
высокотехнологичных
компаний
резко
увеличилась. Однако с 12 июня индекс Shenzhen Composite, в котором
велика доля представителей именно этой отрасли, потерял треть своей
стоимости.
Одним из шагов по защите рынка акций, который предпринял китайский
регулятор, стала приостановка всех IPO.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/07/06/1415981.html
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Одобрен проект статей соглашения Азиатского банка [06.07.2015]
("The Business Times", Сингапур)
Энтони Роули (Anthony Rowley)
Соглашение
об
образовании
Азиатского
банка
инфраструктурных
инвестиций (АБИИ) наконец подписано. Статьи соглашения были одобрены
в понедельник 50 странами-учредителями. До открытия банка в конце
нынешнего года осталось только добрать персонал и распахнуть двери
перед бизнесменами.
И хотя в документе на 34 страницах расписывается, какими пакетами акций
и правом голоса обладают 50 стран-учредителей (а также семь ожидающих
вступления), а также описывается управленческая структура банка, в нем
мало говорится о главном назначении организации. "Целью банка станет
способствование
устойчивому
экономическому
развитию,
создание
материальных благ, улучшение сети инфраструктуры в Азии посредством
инвестиций в ее строительство и другие промышленные сектора, а также
продвижение регионального сотрудничества и партнерства".
На официальном сайте АБИИ пока говорится только о том, что банк будет
уделять внимание проектам, связанным с энергетикой, электроснабжением,
транспортным
сообщением,
телекоммуникациями,
сельской
инфраструктурой, сельскохозяйственным развитием, водоснабжением,
улучшением санитарных условий, защитой окружающей среды, городским
развитием и логистикой.
Судя по всему, вопрос о том, на каком регионе будут сосредоточены усилия
банка, во многом остается на усмотрение Совета управляющих, директоров
и других топ-менеджеров этой организации, чей головной офис находится в
Пекине. Пока мы знаем лишь то, что интересы АБИИ лежат в "Азии и
Океании".
Некоторые находят интересным тот факт, что Нью-Дели и Москва являются
следующими после Пекина держателями акций данного банка. Индийская
доля еще раз напоминает о том, что Индия — седьмая по величине
экономика в мире. Третья позиция, занимаемая Россией (15-я экономика в
мире), воспринимается скорее как важная в стратегическом плане. "Я вижу
это как часть процесса по смене политического курса Кремля в сторону
Азии, а также стратегического сближения России и Китая во многих сферах,
— заявил бывший вице-президент Goldman Sachs Кеннет Кертис (Kenneth
Courtis) в интервью The Business Times. — Кроме того, РФ является важным
игроком в Средней Азии и ключевым в Восточной Азии".
Как отмечает The Moscow Times, "Россия заняла значимую позицию в банке
благодаря тому, что Москва улучшает свои дипломатические и
экономические связи с азиатскими странами на фоне конфронтации с
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Западом из-за украинского конфликта. Кроме того, Россия приложила
усилия для выстраивания отношений вне рамок международных
финансовых организаций, которые были созданы при поддержке США после
Второй Мировой войны".
"Кроме того, важно то, что Москва будет ключевым членом в так
называемом Банке БРИКС (или Новый банк развития, НБР БРИКС), в
который также войдут Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка", —
отметил бывший высокопоставленный чиновник МВФ.
Существуют мнения, что такое важное положение Индии и России в АБИИ
скорее случайность. "Единственные, кто в финансовом плане подходят на
второе и третье место в подобной организации, это Япония и США, однако
никто из них в нее сейчас вступить не готов", — считает
высокопоставленный американский чиновник.
"Обеим обещали первые места в банке, Японии — второе, США — третье",
— добавил он. Тем не менее многие считают, что еще до того, как страны
начали подписывать бумаги о вступлении, было ясно, что Токио и
Вашингтон настроены против такого банка из-за его системы "управления"
и по другим причинам, и не собираются становиться соучредителями.
В соответствии со Статьями соглашения, Китай будет обладать 26% голосов
и 30% акций, Индия — 7,51% голосов и 8,5% акций, а Россия — 5,93%
голосов и 6,6% акций, сообщил китайский дипломатический источник.
(Разница между голосами и акциями заключается в том, что 15% голосов
были равно распределены между всеми соучредителями организации вне
зависимости от доли в капитале. Таким образом сгладится влияние главных
держателей акций.)
Данное правило ограничивает тройку лидеров 40% голосов, что не
позволяет им диктовать свою политику, так как Статьи соглашения для
принятия решения требуют "три четверти всех проголосовавших". Тем не
менее они обладают контрольным пакетом акций, а Китай еще и правом
вето.
В соответствии со Статьями соглашения, банк может создавать любое
необходимое
количество
"специальных
фондов"
для
прямого
финансирования проектов особого назначения. Такие фонды есть,
например, у Азиатского банка развития (АБР), и они в основном
финансируются Японией.
В дополнение к уставному капиталу, равному 100 миллиардам долларов, у
АБИИ будет возможность занимать средства, которой обладают другие
международные учреждения по развитию. Однако, по крайней мере
поначалу, банк будет получать заемные средства в основном из Китая и
Гонконга, а не от других международных рынков капитала.
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Похоже, что разработкой политического курса АБИИ будет заниматься
президент банка (скорее всего им станет бывший заместитель министра
финансов Цзинь Лицюнь (Jin Liqun) вместе с одним или несколькими вицепрезидентами. У банка будет также Совет директоров (состоящий из 12
членов), который не будет постоянно находиться в штаб-квартире, а Совет
управляющих, который должен назначать директоров, будет проводить
уставные собрания раз в год.
На чем же сосредоточат свое внимание главные держатели акций (среди
них уже упомянутая тройка лидеров, а также Германия, Южная Корея и
Австралия) еще предстоит определить, однако внимание Китая, по всей
видимости, будет сосредоточено на Евразии.
Си Цзиньпин неоднократно заявлял о том, что создание АБИИ связано с
учрежденным ранее в этом году Фондом Шелкового пути, в который Китай
вложил 40 миллиардов долларов. Его основная задача будет заключаться в
инвестировании в транспортную, энергетическую и другие отрасли,
связывающие Европу и Азию.
По словам председателя КНР, инициатива "один пояс, один путь"
(Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь) будет
обеспечивать взаимную выгоду, приведет к более тесной экономической
интеграции, даст стимул развитию инфраструктуры, создаст новый рост
экономики и занятости.
Сочетание этих двух инициатив будет служить на благо формированию так
называемого "нового континентализма" в Евразии. Этот термин был
предложен экспертом по Северо-Восточной Азии Кентом Колдером (Kent
Calder), который возглавляет Центр Райшауэра по изучению Восточной Азии
при Университете Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University). "Я думаю,
Китай настроен серьезно", — заявил он в интервью Business Times.
В своей книге "Новый континентализм" (The New Continentalism) профессор
Колдер пишет: "Китай весьма настойчиво строит инфраструктуру от своего
восточного
побережья
по
направлению
к
западу,
например
высокоскоростные железнодорожные магистрали и сверхвысоковольтные
линии электропередач, и для этого есть ряд внутренних причин".
По мнению некоторых экспертов, подобные цели будут преследовать и
АБИИ вместе с Фондом Шелкового пути. А интерес Казахстана (и других
стран Средней Азии, которые входят в число акционеров АБИИ) в создании
нового банка развития заключается в том, чтобы в дальнейшем развивать
сотрудничество в Евразии, которое может расшириться вплоть до
Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
Профессор Колдер говорит: "Я думаю, что геополитические изменения (в
регионе, который тянется от Северо-Восточной Азии через Среднюю Азию
вплоть до Европы) очень важны. Распад СССР, быстрый рост Китая, кризис
на Украине и отдаление от Европы толкают Россию в объятия КНР, ведь
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Азиатская часть континента кажется более открытой, поэтому с ней нужно
укреплять отношения".
Г-н Колдер также указывает на то, что в последние месяцы были открыты
новые железнодорожные линии между Европой и Китаем, и вспоминает
российско-китайский проект строительства нефтепровода. Это служит
доказательством того, что сотрудничество между странами становится более
конструктивным.
"Именно на этом фоне в прошлом году Си Цзиньпин во время визита в
Казахстан заявил о желании Китая создать Среднеазиатский банк
развития", — отмечает Син Юйцин (Xing Yuqing), эксперт по региональным
вопросам в Национальном институте политических исследований (National
Graduate Institute of Policy Studies) в Токио.
Однако вскоре глава КНР объявил о намерениях Китая создать АБИИ и Фонд
Шелкового пути. "Теперь про Среднеазиатский банк развития ничего не
слышно. Все дело в геополитике, ведь Средняя Азия — это сфера влияния
России".
Пока неясно, насколько АБИИ готов разделить с Фондом роль
финансирования инфраструктурных проектов в Евразии. Однако некоторые
считают, что у Европы под руководством Великобритании, которая
поспешила стать одним из соучредителей банка ранее в этом году, такие
мысли есть.
Члены Евросоюза заинтересованы в предоставлении финансовых, а также
инфраструктурных и логистических услуг АБИИ, а Великобритания и
Люксембург еще и в выделении места под создание региональных
отделений банка. Как говорят источники, это, возможно, было еще одним
мотивом для них как можно скорее стать участниками проекта.
Тем временем Всекитайское собрание народных представителей (парламент
КНР) ратифицировало создание НБР БРИКС, штаб-квартира которого
находится в Шанхае. В задачи этой организации входит инвестирование
инфраструктурных и других проектов развития в странах БРИКС, и, по
сообщениям, каждая страна будет иметь равное количество голосов в
управлении банком. Его первоначальный капитал составит 50 миллиардов
долларов.
Нужно будет еще разобраться с распределением обязанностей между АБИИ,
Фондом Шелкового пути и НБР БРИКС (не говоря уже об их отношениях с
такими международными организациями, как Азиатский банк развития и
Всемирный банк), но они, скорее всего, вряд ли будут перекликаться.
Оригинал публикации: http://www.businesstimes.com.sg/opinion/aiib-set-to-open-for-business-this-year
http://www.warandpeace.ru/ru/reports/view/103042
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Китай снизил интенсивность IPO в целях стабилизации фондового рынка
[04.07.2015]
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ -- Китайский комитет по контролю над ценными
бумагами /ККЦБ/ в пятницу заявил об утверждении заявок 10 предприятий
на первичное размещение своих акций на фондовом рынке /IPO/ в начале
июля. Это число значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими
несколькими месяцами. Данный шаг последовал после того, как китайский
фондовый рынок уже три недели испытывал неприятности, и биржевой
индекс в пятницу упал на 5,8 процента.
В последние три недели биржевой индекс на фондовом рынке Китая упал
примерно на 29 процентов с пикового показателя в 5178,19 пункта,
отмеченного 12 июня. Правительство выдвинуло ряд стабилизационных
мер, включая снижение процентных ставок и уменьшение сборов в сделках
с ценными бумагами, однако тенденцию спада на фондовом рынке не
удалось затормозить.
В частности, перенасыщение фондового рынка страны акциями в
результате IPO негативно сказалось на рыночной конъюнктуре. Напомним,
что в апреле ККЦБ утвердил сразу две партии IPO вместо одной, в мае было
утверждено 55 новых размещений акций, а в июне -- 47.
ККЦБ заявил о готовности поддерживать долгосрочные инвестиции в
фондовый рынок. Кроме того, 29 июня был выдвинут законопроект,
благодаря которому ожидается открытие доступа на фондовый рынок
пенсионным фондам.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0704/c31518-8915746.html

Ротшильды инвестируют в китайский интернет-магазин Yapingguo.com
[03.07.2015]
Знаменитая британская семейная банковская фирма Rothschild Group,
совместно с тайваньской правовой компанией CID Group инвестировала $50
млн в китайский интернет-магазин Yapingguo.com в раунде А, сообщает
Internet Retailer.
Базирующаяся в Пекине Yapingguo.com продает витамины и другие
продукты для здоровья. Название сайта переводится с китайского, как "Ах,
яблоко", что является аллюзией на западную поговорку "Яблоко в день, и
доктор не нужен". Компания была основана год назад, и, согласно
внутренним данным, сейчас у нее заключены контракты на продажу
товаров более 100 брендов пищевых продуктов, в том числе и
американских GNC и Nature‘s Bounty.
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Чтобы упростить импорт, Yapingguo.com оперирует складом в Шанхае, в
Свободной торговой зоне – территории, которую китайское правительство
создало в 2013 году, чтобы облегчить международную торговлю.
Рынок товаров для здоровья имеет огромный потенциал в Китае вообще и в
интернет-торговле страны, в частности, поскольку китайские потребители
обеспокоены низким качеством отечественных продуктов питания. По
данным Китайского центра исследований электронной коммерции, объем
продаж товаров для здоровья возрастет к 2024 году до 120 млрд юаней
($19 млрд). Для сравнения, в 2013 году он составлял 6 млдр юаней ($ 1
млрд).
Rothschild Group имеет давние связи с китайской электронной коммерцией.
Компания выступала в роли финансового советника Alibaba Group и помогла
ритейлеру выйти на международный рынок. В том числе, Rothschild Group
курировала Alibaba во время выхода на IPO в сентябре прошлого года. В
2012 году компании совместно инвестировали в китайский интернет-сервис
Baozun.
http://oborot.ru/news/16209/3

Госнефтефонд Азербайджана начал инвестиции в китайский юань
[03.07.2015]
Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) с целью
обеспечения высокой диверсификации валютной корзины инвестиционного
портфеля начал инвестировать в китайский юань.
В 2014 году Госнефтефонд получил лицензию у Китайского Центрального
банка на инвестиции в объеме 3 млрд китайских юаней.
«С 1 июля текущего года фонд начал инвестировать в юань. Следующим
этапом станет вложение инвестиций в рынок акций Китая. С этой целью
планируется получение у Комитета по регулированию рынка ценных бумаг
Китая
лицензии
под
названием
"Полномочный
иностранный
институциональный инвестор», - отметили в ГНФАР.
Согласно правилам хранения, размещения и управления валютными
средствами ГНФАР, средства из инвестиционного портфеля фонда могут
быть вложены в активы в странах G-7, странах - членах Европейского
валютного союза, России, Турции, а также стран с международным
кредитным рейтингом по долгосрочным обязательствам не ниже уровня "А"
(Standard Poor's, Fitch) и "А2" (Moody's).
Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы
составляли 271 млн долл США.
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По состоянию на первое апреля 2015 года, активы Госнефтефонда,
сократившись на 5,86% по сравнению с началом 2015 года (37 104,1 млн
долл США), составили 34 930,5 млн долл США.
Согласно положению о ГНФАР, средства фонда могут быть использованы на
строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных
объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.
Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и
размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного
влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского
синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и
поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.
http://neftegaz.kz/mezhdunarodnyie-novosti/gosneftefond-azerbajdzhana-nachal-investiczii-v-kitajskij-yuan.html

Китайская инвестиционная корпорация в 2014 году получила прибыль в
$89.1 млрд [03.07.2015]
Суверенный фонд Китая - "Китайская инвестиционная корпорация" - в 2014
году увеличил показатель прибыли. Об этом свидетельствуют данные
годового доклада корпорации, сообщает агентство "Синьхуа".
Прибыль фонда по итогам года выросла на $2 млрд и достигла $89.1 млрд.
Рентабельность инвестиций в 2014 году составила 5.47%, что несколько
ниже среднего показателя в 5.66%, сформировавшегося за годы
существования фонда. Совокупные активы фонда по итогам минувшего года
достигли $740 млрд.
Напомним,
что в России
Китайская инвестиционная корпорация
сотрудничает с РФПИ - фондом, созданным Правительством России для
инвестирования в перспективные секторы экономики.
http://www.akm.ru/rus/news/2015/july/03/ns_5259684.htm

Пенсионный фонд Китая выйдет на фондовый рынок [29.06.2015]
Китай разрешит основному пенсионному фонду страны инвестировать в
фондовый рынок, сообщает Bloomberg. Также фонд сможет инвестировать в
облигации, фьючерсы, акции, неразмещенные на бирже, и другие ценные
бумаги.
Доля инвестиций в акции, доли в инвестфондах и специализированные
пенсионные инструменты будет ограничена на уровне 30% от активов
фонда.
Проект инвестиционной декларации будет проходить межведомственное
согласование до 13 июля, сообщает Минфин Китая.
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На конец 2014 года активы пенсионного фонда составляли 3,59 трлн юаней
($578 млрд).
http://news.rambler.ru/30633433

Китайский регулятор может приостановить новые IPO [29.06.2015]
Китайский регулятор рынка ценных бумаг рассматривает возможность
приостановки первичных размещений акций для стабилизации падающего
фондового рынка страны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на
осведомленные источники.
По словам одного из источников, Комиссия по регулированию рынка
ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) проводит
консультации с крупнейшими брокерскими компаниями Китая.
Приостановка новых IPO предотвратит вывод средств инвесторами со
вторичного рынка акций в первичные размещения, отмечают эксперты.
Согласно оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, 28 IPO, одобренных
регулятором на прошлой неделе, могут с начала июля оттянуть на себя
ликвидность в размере 4,03 трлн юаней ($649 млрд) со вторичного рынка.
Фондовый индекс Shanghai Composite снижается, падение индикатора с
пикового уровня этого года, зафиксированного 12 июня, составляет уже
более 22%, что говорит о начале "медвежьего" тренда.
За последние три сессии Shanghai Composite потерял порядка 17%.
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) на выходных снизил
ключевую процентную ставку и нормы резервирования для части банков,
отреагировав на резкое падение китайского фондового рынка. Снижение
ставки стало четвертым с ноября прошлого года.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2409

Китай может изменить структуру мирового рынка капитала - эксперты
[26.06.2015]
По мнению экспертов, объем сбережений китайских потребителей достигает
$21 трлн и он будет все больше нуждаться в выводе за рубеж.
Немногие события в ближайшие 15 лет окажут такое влияние на мир, как
открытие границ Китая для движения капитала, к которому уже начали
готовиться экономисты и регулирующие органы всего мира. Об этом
сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg. Объем
сбережений китайских потребителей достигает $21 трлн, и по мнению
экспертов, он будет все больше нуждаться в выводе за рубеж по мере того,
как китайские власти пытаются уменьшить зависимость экономики страны
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от инвестиций. Этому способствует и политика премьера Госсовета КНР Ли
Кэцяна, который ослабляет контроль за движением капитала.
По своим последствиям данные изменения могут превзойти включение
Китая в мировую систему торговли, завершившееся в 2001 году
вступлением страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Тогда это
привело к снижению себестоимости товаров в разных странах, увеличению
покупательной
способности
малообеспеченных
семей
и
переводу
производства из западных стран в Азию.
Некоторые перемены легко представить себе уже сейчас: юаневые
банкноты с портретом Мао Цзэдуна будут все чаще встречаться в разных
концах света, а офисы крупнейших банков Китая станут столь же
неотъемлемой частью Нью-Йорка, Лондона и Токио, как и финансовые
организации США, Европы и Японии. Рынки недвижимости - от Калифорнии
до Лондона, от Франкфурта до Сиднея и Юго-Восточной Азии - уже
испытывают влияние китайских покупателей.
Оценить другие изменения не так просто, отмечают аналитики.
Международные инвесторы, в том числе пенсионные фонды, у которых до
сих пор был ограниченный доступ на этот рынок, устремятся в Китай,
который сам превратится в крупного нетто-экспортера капитала.
Эксперты Deutsche Bank AG и других финкомпаний прогнозируют массовый
чистый отток денежных средств из Китая. Эти деньги могут пойти на
финансирование крупных инфраструктурных проектов или же будут
подстегивать рост цен на активы и сбивать долгосрочную доходность
долговых инструментов."Наступающая эпоха будет отмечена переходом
Китая от роли крупного чистого импортера капитала к статусу одного из
крупнейших нетто-поставщиков денежных ресурсов", - написал глава
биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Чарльз Ли в
своем блоге в июне.
http://ubr.ua/ukraine-and-world/world/kitai-mojet-izmenit-strukturu-mirovogo-rynka-kapitala-eksperty-346358

Китай станет крупнейшим инвестором к 2020 году [26.06.2015]
Китай станет крупнейшим международным инвестором к концу десятилетия,
его международные активы увеличатся практически втрое – с $6,4 трлн (в
настоящий момент) до почти $20 трлн к 2020 г., согласно новому
исследованию.
Большая часть будет в виде запасов иностранной валюты и инвестиций в
ценные бумаги, при этом будет также расти доля прямых китайских
инвестиций в развитые западные страны, отмечается в совместном докладе
исследовательской компании Rhodium Group и Института исследований
Китая Mercator в Берлине.
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Основываясь на историческом опыте других стран, Китай будет наращивать
объем прямых зарубежных инвестиций, включая слияния и поглощения
корпораций, покупки и стартапы, с $744 млрд до $2 трлн к 2020 г.
Прогнозы, представленные в отчете, представляют особую ценность, так
как официальная статистика по прямым инвестициям Китая и других стран
довольно низкого качества и не отражает точной картины реальных
инвестиционных потоков.
Международные инвестиции Китая
Приблизительно в течение десяти лет китайские прямые иностранные
инвестиции выросли с практически нулевых значений до более $100 млрд в
год, в результате чего Китай вошел в тройку крупнейших экспортеров
прямых инвестиций по всему миру.
Особенно Европа с распростертыми объятиями принимала Китай с его
инвестициями в разгар мирового финансового кризиса и снижения темпов
экономического роста в еврозоне.
Однако в отчете аналитики предупреждают, что китайские инвестиции
также потребуют изменения отношения со стороны принимающих рынков и
их политиков, чтобы они могли в полной мере воспользоваться
представившимися возможностями и справиться с рисками.
"Такие характеристики, как размер, рост и комплементарность китайский
экономики, предоставляют для Европы уникальные возможности, –
говорится в отчете.
В то же самое время определенные характеристики, связанные с китайской
политической и экономической системой, например субсидии, авторитарная
политическая
система
Китая
и
отсутствие
открытости,
создают
определенные сложности".
Если в прошлом Китай инвестировал в основном в активы, связанные с
энергетикой и разработкой природных ресурсов в развивающихся странах,
то теперь инвесторы все чаще стали заглядываться на США и европейские
страны, представляющие новые возможности.
Страны Европы, в которые инвестирует Китай
В период с 2000 по 2014 гг. китайские компании потратили 46 млрд евро на
1 047 прямых инвестиций в 28 странах ЕС, при этом большая часть
транзакций случилась на заре мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.
Великобритания в настоящий момент является основным получателем
китайских прямых инвестиций, которые за этот период в целом достигли
12,2 млрд евро. Германия занимает второе место с 6,9 млрд евро, Франция
– третье, с 5,9 млрд евро.
В 2013 г. наблюдалось снижение инвестиций – 6 млрд евро в год, для
сравнения - в 2011 и 2012 гг. инвестиции достигли 7 млрд евро. При этом в
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2014 г. китайские инвестиции в Европе достигли рекордного значения – 14
млрд евро в год.
Большая часть китайских денег была потрачена на энергетический,
автомобилестроительный секторы, а также на пищевой и сектор
недвижимости в Европе.
"Китай так уникален и важен, потому что он уже сейчас является крупным
международным инвестором, и у него есть потенциал, для того чтобы стать
самым важным драйвером мирового роста прямых зарубежных инвестиций в
течение следующего десятилетия", – отмечается в отчете.
И хотя Китай является крупнейшим торговцем товаров, тем не менее его
доля международных активов и обязательств едва достигала 3,4% в 2011 г.
На сегодняшний день доля прямых иностранных инвестиций в соотношении
к ВВП составляет всего 7% по сравнению с 38% в США, 20% - в Японии и
47% в Германии.
Но есть один вопрос, который может поставить в тупик рост китайских
инвестиций – это постоянные сложности, с которыми сталкиваются
компании, которые пытаются инвестировать в Китай.
"В планы формальных ограничений для прямых иностранных инвестиций
Китай считается одной из наименее открытых стран среди экономик G20
economies, - заявляют авторы отчета. - Более того, в стране существует
серьезная неформальная дискриминация иностранных компаний".
Еще одна проблема заключается в том, что китайские компании получают
государственные субсидии, включая дешевый капитал и поддержку
китайского правительства при инвестировании за границу.
Для сравнения, европейские страны официально не могут
"государственную помощь" при участии в тендерах в Европе.

получать

Так как ограничения на государственную помощь применяются только в
отношении европейских компаний, то многие китайские инвесторы имеют
возможности обойти частные европейские компании в конкуренции за
европейские активы, так как они получают помощь из Пекина.
Источник: Вести
http://www.oilru.com/news/467168

339

Китайские акции могут обвалиться на 50%. Рынок начинает паниковать
[25.06.2015]
Пузырь на китайском фондовом рынке трещит и, скорее всего, акции могут
упасть вдвое с текущих уровней, прогнозирует аналитик-стратег CNBC.
Сравнительный индекс Shanghai Composite сегодня снизился на 3,44% - до
отметки 4528,86, выдвигая на первый план хрупкое состояние фондового
рынка, который снизился более чем на 13% на прошлой неделе. Но даже
после коррекции китайский фондовый рынок находится выше, чем в
прошлом году (вырос примерно на 40%) - рост вызвали мощные инвестиции
от частных инвесторов и смягчение денежно-кредитной политики
центробанка Китая.
"Мы осторожны с китайскими акциями, которые, как мы думаем, находятся
в пузыре, а он лопается в режиме реального времени — здесь и сейчас", говорит Стюарт Ричардсон, директор по инвестициям в RMG Wealth
Management. Ричардсон уверен, что китайский рынок имел все признаки
растущего пузыря, который поддерживался розничными инвесторами и
оценками экономистов порой в более экстремальных тонах, чем были у
технического сектора США в 2000 году, как раз перед тем, как цены резко
упали.
"Мы видели некоторые ценовые «аварии» - 13%-ное падение основных
индексов на прошлой неделе. Мы видели также и небольшой отскок и
крупные распродажи. Китайские акции могут потерять половину стоимости
от нынешних уровней", - сказал он.
Ричардсон также добавил, что сейчас начинается "опасное время" для
китайских акций, потому что замедляется экономика и падают
корпоративные прибыли. Экономика Китая выросла на 7% в течение
первых трех месяцев 2015 года — это самые низкие темпы роста с 2009
года. "Если Китай делает то, что мы думаем, возможно, рынок упадет на
50%, а Гонконгские рынки получат очень сильный удар. Мы потому и
избегаем эти рынки", - признается Ричардсон.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/642611
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Инвестиции в страны Азии выросли на 10%, до 381 млрд долларов
[25.06.2015]
Объем инвестиций в экономику государств Южной и Юго-Восточной Азии по
итогам прошлого года увеличился на 10% и продемонстрировал рост до
рекордной отметки в 381 млрд долларов, о чем свидетельствует доклад,
представленный на Конференции ООН по торговле и развитию.
По данным американского издания New Straits Times, лидирует по объему
привлеченных прямых инвестиций Индонезия (рост на 20%), в то время как
капиталовложения в Сингапур увеличились лишь на 4%, а во Вьетнам –
всего на 3%.
Отметим, что денежные вливания в данный регион осуществляют инвесторы
из других азиатских стран. Наибольший объем инвестиций поступил из
Гонконга, КНР, Малайзии, Японии и Сингапура, отмечается в докладе ООН.
http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/16469

Сингапур может сменить предназначение [24.06.2015]
Призванный лучшим местом для бизнеса, Сингапур имеет шанс стать еще и
лучшим для людей
Из года в год первое место в рейтинге Doing Business (составитель —
Всемирный банк) занимает Сингапур. В этом городе-государстве имеют
представительства филиалы иностранных компаний с общим годовым
доходом $600 млрд. Там расположены региональные штаб-квартиры
нефтяных компаний Exxon и Shell, автозавода Toyota, а также ряда
компаний, занимающих передовые позиции в различных отраслях, в
частности Pfizer, PayPal и Philips Electronics.
В то же время государственные субсидии и налоговые льготы привлекают
иностранные инвестиции в высокотехнологический сектор. Ежегодно в
Сингапуре создаются многие сотни стартапов. Сингапурская социальная
сеть Bubble Motion (недавно переименованная в Bubbly) собрала более 20
млн. пользователей в течение первых двух лет — почти вдвое больше, чем
Facebook или Twitter за аналогичный период. В числе ее инвесторов такие
влиятельные фирмы из американской Кремниевой долины, как Sequoia
Capital, Northgate Capital и Comcast Ventures.
Согласно расчетам МВФ, по ВВП на душу населения Сингапур с 2011 года
опережает США, а к 2020-му выйдет на пятое место в мире и будет уступать
лишь Люксембургу, Катару, Норвегии и Швейцарии. Впрочем, это еще не
означает, что сами сингапурцы чувствуют себя в своей стране так же
хорошо, как бизнес — местный и иностранный.
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Имущественное неравенство и неравенство доходов в Сингапуре — одни из
самых высоких среди развитых стран. Жители города-государства работают
намного больше жителей других развитых стран (среднегодовое количество
рабочих часов наемного работника на полной ставке составляет 1406 часов
в Германии, 1650 в Великобритании, 1704 в США, 1706 в Японии, 2193 в
Корее, а в Сингапуре — 2287 часов). Согласно многочисленным опросам,
почти три четверти сингапурцев боятся заболеть, так как медицина в стране
очень дорогая, а более половины и вовсе были бы рады эмигрировать, если
бы у них была такая возможность. По оценкам Всемирного банка, более 300
тыс. сингапурцев уже уехали за границу (сейчас в стране проживает 5,3
млн чел.).
23 марта в возрасте 91 года скончался отец-основатель Сингапура Ли Куан
Ю. Более 31 года он руководил страной на должности премьер-министра (с
июня 1959 по ноябрь 1990-го), но и после этого сохранял контроль над
государственной властью, занимая специально для него созданные посты
старшего министра и затем министра-наставника. Именно он превратил
бывший колониальный порт в «экономического тигра», но он же создал и
укрепил формально демократическую, а по сути автократическую систему,
поддерживающую монополию на власть основанной им партии «Народное
действие» (ПНД).
Ли Куан Ю не раз признавался, что пытается вывести из сингапурцев
особую породу людей. Впрочем, получалось у него не вполне. «Если ты
можешь вывести население, которое хорошо образовано, должным образом
воспитано, тебе не придется часто пользоваться кнутом, так как люди уже
натренированы. Это как с собаками. Ты воспитываешь и тренируешь ее со
щенячьего возраста. Она знает, что писать и какать надо на улице, а не
дома. Нет, у нас общество не такое, — поделился он как-то своим
разочарованием. — Нам пришлось воспитывать взрослых собак, которые
даже сегодня специально мочатся в лифтах».
С августа 2004 года должность премьер-министра и пост лидера ПНД
занимает Ли Сяньлун — старший сын Ли Куан Ю. Сейчас ему 63 года, но он
чувствует разницу между тем временем, когда правил его отец, и
нынешним. Прочно окопавшемуся сингапурскому истеб-лишменту бросает
вызов новое поколение, привыкшее к свободе самовыражения в
социальных сетях. «Это другое поколение, другое общество, поэтому
политика тоже будет другой, — сказал Ли Сяньлун в 2013 году
корреспонденту газеты Washington Post. — Мы должны работать более
открыто». Теперь, когда Ли Сяньлун стал старшим в семье, он может
подтвердить свои слова делом.
К политическим переменам готово и общество. Временем максимальной
поддержки правящего режима были парламентские выборы в очень
далеком 1968 году, когда ПНД получила 86,7% голосов. В 2011 году
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уровень поддержки ПНД снизился до 60,1%, и уже на следующих выборах,
которые должны пройти в мае 2016-го, ее монополия может пошатнуться.
Однако это не значит, что страну ожидают какие-то катаклизмы.
Сингапурцы хоть и имеют претензии к местному и иностранному бизнесу,
однако вовсе не хотят его отпугивать. А власть и бизнес в свою очередь не
заинтересованы доводить ситуацию до массовых протестов — им выгоднее
договориться между собой об уступках рядовым жителям.
http://comments.ua/world/517700-singapur-smenit-prednaznachenie.html

Китайский конгломерат CITIC вложит $113 млрд в проект "Один пояс,
один путь" [24.06.2015]
Государственный конгломерат Китая CITIC сообщил, что собирается
вложить около $113 млрд в проект "Один пояс, один путь". Инвестиции
затронут более 300 инфраструктурных проектов от Сингапура до
Туркменистана.
Напомним, что концепция "Один пояс, один путь" была предложена осенью
2013 года. "Один пояс, один путь" - это не реальная экономическая
единица и не конкретный механизм, а идея совместного развития и
сотрудничества, которая полагается на двусторонние и многосторонние
связи между Китаем и соответствующими странами и разработана на основе
древнего исторического символа Шелкового пути.
Президент Китая Си Цзиньпин в понедельник сообщил, что в рамках
проекта страна за десятилетие хочет выйти на уровень торговли до $2,5
триллионов со странами, принимающими участие в инициативе.
CITIC собирается создать фонд в поддержку проекта с начальным
капиталом в 20 млрд юаней, чтобы принимать участие в сделках слияния и
поглощения, ГЧП и финансировании деятельности китайских компаний за
рубежом. В дальнейшем капитал планируется довести до 100 млрд юаней.
Кристина Александрова
http://www.rzd-partner.ru/news/investitsii/kitaiskii-konglomerat-citic-vlozhit--113-mlrd-v-proekt--odin-poias--odin-put
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Эксперт МВФ: Юань новая мировая резервная валюта — это не вопрос
«если», а вопрос «когда» [18.06.2015]
После первых конкретных сведений об Азиатском банке инфраструктурных
инвестиций (АБИИ), появившихся на прошлой неделе, внимание
финансового мира сосредоточилось на этом китайском проекте.
/epochtimes.ru/
Многие уверены, что китайские власти, скорее всего, не будут использовать
проект АБИИ в политических целях. Кроме того, Пекин продолжает
настаивать, что он не хочет бросать вызов американской финансовой
гегемонии или делать свой юань новой резервной валютой.
Между тем власти КНР действуют вопреки своим заявлениям. Постепенно
создаѐтся инфраструктура, которая нужна именно для достижения
финансовой гегемонии: созданы АБИИ, международные клиринговые
центры для юаня, создаѐтся в Шанхае международная золотая биржа,
предпринимаются действия по контролю ключевых мировых торговых
путей.
Представители Международного валютного фонда (МВФ) недавно посетили
Пекин, чтобы оценить, сможет ли китайский юань стать частью
«специальных прав заимствования» (СПЗ — условная расчѐтная единица
МВФ).
«Мы приветствуем и поддерживаем эту цель. Мы будет работать в тесном
сотрудничестве с китайскими властями в этом отношении», — заявила
управляющий директор МВФ Кристин Лагард. Она также добавила, что
включение юаня в корзину СПЗ — это не вопрос «если», а вопрос «когда»,
как сказал в Пекине Дэвид Липтон, первый заместитель директорараспорядителя МВФ.
Банк Китая в настоящее время уже допущен к участию в аукционе
Лондонской ассоциации рынка золота, который играет важную роль в
определении мировых цен на золото.
Несмотря на уверения в отсутствии амбиций, власти Китая не только
создают конкурирующую с США финансовую инфраструктуру, но и
стремительно усиливают влияние внутри системы. В данном вопросе
уместно вспомнить поговорку: «Действия говорят громче, чем слова».
http://www.epochtimes.ru/ekspert-mvf-yuan-novaya-mirovaya-rezervnaya-valyuta-eto-ne-vopros-esli-a-vopros-kogda-98988152
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Китай резко наращивает внешние инвестиции [18.06.2015]
Инвестиции Китая за рубеж взлетели в первые пять месяцев года на 47,6
процента, до 278,4 миллиарда юаней ($44,84 миллиарда), сократив разрыв
с прямыми иностранными инвестициями в Китай.
Прямые иностранные инвестиции (FDI) увеличились за пять месяцев года
на 10,5 процента в годовом исчислении, до 331,0 миллиарда юаней,
замедлившись по сравнению с ростом на 11,1 процента в январе-апреле,
сообщило в четверг министерство торговли.
Правительство поощряет инвестиции в другие страны, чтобы замедлить
быстрый рост валютных резервов и сделать местные фирмы более
конкурентоспособными на международном рынке, пишет Reuters.
Аналитики ожидают, что внешние инвестиции скоро догонят и перегонят
слабеющий приток прямых иностранных инвестиций. Все больше китайских
компаний будут инвестировать за границей в рамках инициативы Пекина,
направленной на развитие торговли и транспортной инфраструктуры в Азии
и за ее пределами.
В прошлом году Китай разместил рекордный объем FDI - $119,6 миллиарда,
а ODI за тот же период подскочили на 14,1 процента до нового максимума
$102,9 миллиарда.
http://afn.by/news/i/209062

В Китае значительно выросло количество хедж-фондов, фондов прямых
инвестиций и венчурных фондов [17.06.2015]
К концу мая количество хедж-фондов, фондов прямых инвестиций и
венчурных фондов в Китае достигло 12285 по сравнению с 7989 на конец
февраля (данные Китайской комиссии по регулированию рынка ценных
бумаг; CSRC). Активы под управлением этих фондов увеличились за этот
период на $75 млрд до $433 млрд (2,69 трлн юаней). Причина этого роста –
в буме на китайском фондовом рынке. В пятницу индекс Shanghai Composite
закрылся на семилетнем максимуме, а за последний год он вырос в 2,5
раза. Об этом передает ДВ-РОСС.
«Впервые на моей памяти регуляторы так поддерживают инновации, –
говорит председатель совета директоров WinSure Capital Фэн Ган, – в этом
инвестиционный сектор идет впереди остальных». Фэн проработал 14 лет в
традиционных паевых фондах в Китае, а в январе в партнерстве с JPMorgan
Chase создал собственный фонд.
В феврале китайское правительство упростило процедуру регистрации
хедж-фондов и фондов прямых инвестиций. В результате за март-май число
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сотрудников в таких фондах выросло на 60 000 до 199 000 человек.
«Больше половины наших аналитиков за последний год перешли в хеджфонды, – говорит вице-президент крупной шанхайской инвестфирмы, – то
же самое происходит у наших клиентов – паевых фондов, все их
управляющие родились после 1980 г.».
В отличие от своих западных коллег китайские хедж-фонды привлекают
деньги розничных инвесторов, каналами продаж служат банки и брокерские
фирмы. У типичного китайского фонда минимальный взнос составляет $161
000 (у западных фондов – от $1 млн), минимальный срок инвестиции – 12
месяцев. Из 12 285 зарегистрированных в Китае хедж-фондов лишь 56
управляют активами свыше 10 млрд юаней ($1,6 млрд). Поскольку короткие
продажи в Китае регуляторно ограничены, хедж-фондам остаются лишь
долгосрочные стратегии. Производных инструментов на этом рынке тоже
нет.
Талантливых управляющих хедж-фонды привлекают в основном большими
деньгами. Они, как и западные фонды, берут 20% от заработанной прибыли
и 1–2% за управление активами.
Между тем, за неделю, завершившуюся в прошлый четверг, инвесторы
забрали из китайских фондов акций $7,1 млрд, сообщила EPFR. Аналитики
ANZ связывают отток с ростом волатильности на китайском фондовом рынке
и решением MSCI отложить включение китайских акций в индекс MSCI
Emerging Markets.
За последний год капитализация компаний, торгующихся на Шанхайской и
Шэньчжэньской биржах, увеличилась более чем вдвое, розничные
инвесторы открыли миллионы брокерских счетов. Но в Шанхае акции
торгуются с мультипликатором 25,7 по сравнению с 9,7 годом ранее. В
материковом Китае акции стоят на 38% дороже, чем в Гонконге. «Все
понимают, что это пузырь, но повторяют эту тему, как заезженная
пластинка, – говорит стратег Citi Маркус Росген, – если у тебя [акций] нет,
то это пузырь, а если есть – то «бычий» рынок».
FT, Татьяна Бочкарева
http://trud-ost.ru/?p=359873
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Китай заключил своп-соглашения с 32 странами на $506 млрд
[12.06.2015]
Народный банк Китая на конец мая заключил двусторонние соглашения о
валютном
свопе
с
финансовыми
регуляторами
и
валютными
администрациями 32 стран на общую сумму 3,1 трлн юаней (около $506
млрд).
«В 15 странах и регионах были созданы клиринговые центры по расчету в
юанях, которые покрывают Юго-Восточную Азию, Западную Европу,
Ближний Восток, Северную Америку, Южную Америку и Океанию, что
способствует превращению юаня в региональную расчетную валюту», —
отмечается в документе Народного банка Китая.
В докладе также говорится об увеличении масштабов использования юаней
в трансграничной торговле и прямых инвестициях. В 2014 году сумма
сделок по внешнеторговым операциям в китайской валюте оценивалась на
уровне $1,07 трлн, что на 41% больше, чем в 2013 году.
http://vesti.az/news/251754

Китай пока не будет включен в индекс MSCI [10.06.2015]
Китайский поставщик индекса MSCI объявил о том, что индикатор не будет
включать в себя акции, которые находятся в обороте в Шанхае и
Шэньчжэне.
По словам управляющего директора MSCI Реми Бриана, многие инвесторы
хотели бы, чтобы механизм торговли акциями был более прозрачным и
предсказуемым.
Сегодня многие хотят инвестировать в Китай, однако для этого необходимо
видеть улучшения в сфере торговли ценными бумагами.
По данным MSCI, Китай может быть включен в индекс после решения некоторых
важных вопросов. Для включения в индекс также необходимо, чтобы акции были
открыты для иностранного капитала и инвесторы были в состоянии совершать
транс-граничные операции с капиталом.
Многие аналитики полагают, что страна может обеспечить себе хорошее место в
системе мирового капитала. MSCI является важным индикатором для инвесторов и
позволит Китаю привлечь значительно больший объем инвестиций, чем сейчас.
Китай стремится быть признанным в мировых валютных союзах, включая МВФ.
Страна постепенно открывает свои рынки и объединяет фондовые биржи для того,
чтобы способствовать развитию торговли с иностранными партнерами.
https://news.traders-union.ru/finance/news/296321
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Китай опережает США по объему проведенных IPO в этом году
[08.06.2015]
Китай в этом году опережает США по объему проведенных IPO в связи с
устойчивым потоком первичных размещений акций средних по размеру
компаний в Шанхае и Шэньчжэне, а также рядом крупных IPO в Гонконге,
пишет газета The Wall Street Journal.
Согласно данным исследовательской компании Dealogic, с начала 2015 года
китайские компании привлекли в рамках IPO на материковых биржах и в
Гонконге в общей сложности $29 млрд, тогда как американские компании лишь $15 млрд.
Крупнейшим в мире с начала 2015 года стало IPO испанского оператора
аэропортов Aena объемом $4,8 млрд, а второе и третье по объему
первичные размещения акций прошли в Гонконге.
Так, китайская брокерская компания Huatai Securities Co. привлекла в ходе
IPO $4,5 млрд, а ее конкурент GF Securities - $4,1 млрд.
Объем первичных размещений акций, прошедших в Гонконге в этом году,
достиг $11,8 млрд.
Для сравнения: объем IPO, проведенных на Нью-Йоркской фондовой бирже
(NYSE) с начала 2015 года, составил $9,1 млрд. Крупнейшим на NYSE в этом
году стало первичное размещение акций газотранспортной компании
Tallgrass Energy GP объемом $1,4 млрд.
Рост китайского фондового рынка поддерживает активизацию IPO. Ралли на
рынке акций КНР началось в конце прошлого года после того, как
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил ключевые
процентные ставки впервые за два года. Поддержку китайскому рынку
также оказал запуск программы взаимодействия фондовых бирж Гонконга и
Шанхая, открывший доступ иностранным инвесторам к акциям компаний
КНР.
Китайский фондовый индекс Shenzhen Composite с начала этого года вырос
на 114%, Shanghai Composite - на 53%, гонконгский Hang Seng - на 17%.
При этом американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average
поднялся в 2015 году лишь на 1,4%.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2384
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Китай начал скупать золотые активы [05.06.2015]
Для китайских инвесторов покупка золотодобывающих активов может быть
очень надежным вложением.
Одним из самых позитивных факторов на рынке золота в этом году был
спрос со стороны Китая и Индии. Впрочем, это может оказаться
единственным позитивным фактором. Но сейчас Китай начал скупать
золотодобывающие активы по всему миру, передают Вести Экономика. С
2008 г. Индия и Китай импортировали около 15 тыс. тонн золота, а это
очень близко к объему добычи по всему миру за этот период,
свидетельствуют данные Ed Steer‘s Gold & Silver Daily. Общемировая добыча
золота не превышает 60 тонн в неделю.
Много лет ходили слухи, что китайские золотодобывающие компании,
которые продавали свою продукцию правительству по низким ценами,
скоро начнут скупать золотодобывающие активы по всему миру. Еще в 2010
г. аналитики и участники рынка говорили, что активная покупка Китаем
физического золота с рынка приведет к росту спекулятивных настроений и
нестабильности. И вместо этого Китая должен приобретать золотые рудники
за границей. Такой стратегии Китай избегал долгие годы, предпочитая
покупать чистое золото в слитках, так как риски неэффективного
управления шахтами слишком высоки. Кроме того, также высоки риски
несчастных случаев, что заметно увеличивает расходы.
Сейчас для китайских инвесторов покупка золотодобывающих активов
может быть очень надежным вложением. Банки не самый надежный
источник прибыли, а акции являются небезопасным и спекулятивным
инструментом. Надувающийся пузырь на китайском фондовом рынке уж
точно не добавляет стабильности. Недвижимость в Китае считается одним
из наиболее правильных и выгодных объектов для инвестиций, но даже она
по популярности никогда не сравнится с золотом. Но покупка золота в
больших количествах может вызвать очень сильный рост цен, и наращивать
дальше золотые резервы будет сложнее и дороже. Лучшим выходом в
подобной ситуации может стать покупка активов, которые как раз и
обеспечат поступление золота.
В настоящее время все больше и больше говорят о том, что золото
бесполезно, но в Китае считают, что эти слова далеки от истины. При этом
представители властей обвиняют в ситуации на рынке золота США, где
хранятся 74% мировых официальных золотых резервов, которые
используются для подавления других валют и сохранения гегемонии
доллара. Некоторые эксперты поддерживают такое мнение, так как рост
доллара и британского фунта, а позднее и европейской валюты, был
поддержан в том числе огромными золотыми запасами.
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Подтвержденная стратегия Коммунистической партии Китая подразумевает
активное накопление золота в резервах и стимулирование индивидуальных
инвестиций в золото в целях укрепления китайской экономики и защиты от
внешних и внутренних потрясений. Стоит обратить внимание, что Китай,
скорее всего, занижает реальные цифры спроса на золото, чтобы скрыть
истинный дефицит. Фактический китайский оптовый спрос на золото в 2013
г. составил 2,197 тыс. тонн, по данным различных источников. Главной
целью как раз является интернационализация юаня. Такая "китайская
мечта" может быть реализована, если сохранится тенденция на усиление
роли Китая в мировой экономике и торговле. Последний раз Китай
публиковал данные о своих золотых запасах в апреле 2009 г. Тогда они
составили 1054 тонны, что на 454 тонны больше 600 тонн в 2003 г.
Китайский юань уже в этом году может быть принят в корзину СДР, но до
этого момента Китай должен огласить свои золотые запасы.
Все слухи и спекуляции последних лет, судя по всему, наконец-то стали
подтверждаться. На прошлой неделе стало известно, что Barrick Gold
продает 50% акций в крупном золотодобывающем проекте китайской
компании. Так, будет продана доля в Barrick (Niugini) Limited, которая
владеет 95% золотого рудника Поргера в Папуа-Новой Гвинее, китайской
Zijin Mining. Сумма сделки составляет $298 млн. Это один из самых крупных
золотых рудников в мире. В 2014 г. доля Barrick в добыче там составила
493 тыс. унций, при этом расходы достигали $996 за унцию. Доля Barrick в
доказанных и вероятных запасах на 31 декабря 2014 г. составила 3 млн
унций золота. С точки зрения Zijin, эта сделка будет частью общей
китайской стратегии, призванной удовлетворить будущие потребности
страны. $298 млн за активы, которые ежегодно будут приносить 250-275
тыс. унций золота, – это хорошая сделка. Такой уровень добычи на шахте
будет сохраняться еще 5-6 лет, и это вполне может оказаться
консервативной оценкой.
Многие золотодобывающие компании из-за падения цен оказались не в
очень простом положении, поэтому они могут соглашаться на подобные
сделки из-за недостатка финансирования. Только на основе текущих
рыночных условий можно ожидать множества покупок со стороны
китайских компаний в ближайшие несколько лет. И когда процесс станет
массовым, единственным вопросом будет: "Кого купят следующим?" И это
хорошая новость для кандидатов на поглощение.
http://ubr.ua/ukraine-and-world/world/kitai-nachal-skupat-zolotye-aktivy-343358
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Китай решил создать крупнейший золотой инвестфонд объемом до 100
млрд юаней ($16 млрд) [28.05.2015]
Основными владельцами фонда станут Shaanxi Gold Group и Shandong Gold
Group
Китай создает крупнейший золотой инвестиционный фонд, объем которого
может составить 100 млрд юаней ($16 млрд). Об этом сообщает ИнтерфаксУкраина со ссылкой на MarketWatch. Этот позволит увеличить инвестиции в
горнодобывающие проекты страны и усилить влияние КНР на глобальный
рынок золота. Silk Road Gold Fund, создаваемый при участии Шанхайской
золотой биржи, сфокусируется на покупке долей в золотодобывающих
проектах и компаниях в рамках китайского плана "Новый Шелковый путь",
нацеленного на углубление экономических связей с другими государствами
региона.
Основными владельцами фонда станут Shaanxi Gold Group и Shandong Gold
Group, которым в совокупности будет принадлежать 60%-ная доля. По 15%
будут владеть Industrial Bank Co. и Sichuan Western Resources Holding Co.
На Азию в последние годы приходится свыше 70% общемирового спроса на
золото.
http://ubr.ua/ukraine-and-world/world/kitai-reshil-sozdat-krupneishii-zolotoi-investfond-342519

Китай запустит фьючерсы на нефть в юанях [05.06.2015]
Финансовые власти КНР планируют начать торговлю фьючерсными
контрактами на нефть, номинированными в юанях, до конца 2015 г.
Многие эксперты отмечают, что запуск нефтяных фьючерсов на
Шанхайской международной энергетической бирже (Shanghai International
Energy Exchange, INE) станет довольно важным сигналом для мировых
рынков.
Стоит отметить, что роль Китая в формировании сырьевых цен и так
довольно высока. Объемы торговли металлами на биржах Китая уже
зачастую превышают объемы торговли на Лондонской бирже металлов
(London Metal Exchange). 10 из 20 контрактов по сырьевым активам
сельскохозяйственного сектора, которые показали наибольший объем
торгов в 2014 г., пришлись на китайские сырьевые площадки.
Во-первых, речь идет о попытке создания контракта, который в
перспективе мог бы конкурировать в установлении мировых цен на нефть с
существующими бенчмарками в лице марок Brent и WTI. При этом
номинирование контракта в юанях, хотя и может привнести определенные
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валютные риски, но при этом также станет еще одной вехой в становлении
юаня как одной из ведущих мировых валют в дальнейшем.
В американском издании Wall Street Journal приводят недавние
комментарии аналитиков австралийской Macquarie Group по поводу запуска
новых нефтяных контрактов:
"Это очередной пример сейсмического сдвига с Запада на Восток в
финансовой мощи, торговле фьючерсами".
Во-вторых, к торговле фьючерсными контрактами на нефть будут допущены
иностранные инвесторы. Торговля нефтяными фьючерсами на INE
фактически создаст первую сырьевую площадку в Китае, которая будет
открыта для иностранцев. Таким образом, это можно расценивать как шаг в
рамках долгосрочной стратегии по постепенному увеличению открытости
финансовой системы Китая.
В-третьих, новый контракт будет создан с целью более адекватного
отражения рыночных условий именно в Азии, а не в других частях мира.
WTI является бенчмарком для условий нефтяного рынка США. В Европе и
Азии больше полагаются на марку Brent. Создание собственного фьючерса
поможет Китаю адаптировать определение стоимости нефти к региональным
условиям.
Минимальный лот нового фьючерса составит 100 баррелей нефти в отличие
от контрактов по другим маркам нефти, где минимальный слот составляет 1
тыс. баррелей.
http://www.vestifinance.ru/articles/58313

В 2015 году путем выпуска фондов в Китае уже собраны свыше 852 млрд
юаней средств [05.06.2015]
Пекин, 5 июня /Синьхуа/ -- К настоящему времени общая сумма
аккумулированных в 2015 году денежных средств в Китае путем выпуска
фондов уже достигла 852,4 млрд юаней /1 американский доллар = 6,11
юаня/, что оказалось более чем в два раза больше, чем в 2014 году. Об
этом сообщили в Центре исследований ценных бумаг и фондов "Иньхэ".
По данным, за минувшие месяцы 2015 года в Китае эмитировали всего 344
фонда, что почти эквивалентно числу выпущенных в 2014 году фондов в
размере 347. Но за счет выпуска этих фондов в прошлом году в стране
были собраны лишь 407 млрд юаней.
В 2015 году в стране больше
инвестиций, их число достигло
средства на общую сумму 584,8
эмитировали 111 фондов акций,
235,2 млрд юаней.
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всего эмитировали фонды смешанных
194, эти фонды привлекли денежные
млрд юаней. В то же время в стране
которые привлекли средства в размере
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По данным Центра исследований фондов "Хаомай", в мае этого года в
стране эмитировали четыре фонда, каждый из которых привлек более 10
млрд юаней. В апреле этого года фондовая компания "Ифанда" путем
эмиссии
фонда смешанных инвестиций
"новый
Шелковый путь"
аккумулировала без малого 30 млрд юаней.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0605/c31518-8902906.html

Юань стал пятой расчетной валютой в мире [04.06.2015]
В последнем докладе, выпущенном Обществом всемирных межбанковских
финансовых телекоммуникаций (SWIFT), указывается, что в апреле
национальная валюта Китая по-прежнему являлась пятой расчетной
валютой в мире, к тому же самой популярной валютой платежей между
материковым Китаем и АТР, и между материковым Китаем и Сянганом.
Эксперты подчеркивают, что юань уже вступил на дорогу регионального
развития, в будущем, следуя за стратегией "Пояса и пути", этот самый
длинный в мире экономический коридор может сформировать новую зону
юаня, и таким образом ускорить процесс интернационализации юаня.
Доля использования юаня быстро растет
В последние годы стремительно увеличивается доля использования юаня в
мировых торговых операциях. Доклад SWIFT показывает, что в апреле в
пятерку мировых расчетных валют вошли доллар США, евро, фунт
стерлингов, иена и юань, при этом рыночная доля юаня поднялась до
2,07%, превысив этот же показатель в марте – 2,03%.
Особенно соседи Китая – Азиатско-Тихоокеанский регион, например,
Филиппины, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Лаос, Мьянма, Вьетнам и
другие страны Юго-Восточной Азии, а также Россия и пять стран
Центральной Азии, такие страны Северо-Восточной Азии как Северная
Корея и Монголия, испытывают особое влечение к китайской национальной
валюте. По статистическим данным, с апреля 2012 по апрель 2015 года,
расчеты в юанях между АТР и материковым Китаем, а также между
Сянганом и материковым Китаем увеличились в 3,27 раз, к тому же юань в
регионе поднялся с пятого места в рейтинге расчетных валют на первое
место.
Инициатива "Пояса и пути" содействует интернационализации юаня
Интернационализации юаня по-прежнему предстоит долгий путь. Доцент
кафедры финансовых наук Сингапурского университета управления Бай
Шипань сказал, что для того, чтобы стать международной валютой, нужно
пройти три этапа: первый – стать международной расчетной валютой,
второй – стать инвестиционной валютой, третий – стать резервной валютой.
Очевидно, что интернационализация юаня еще находится на ранней стадии.
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Тем не менее, реализуемая в настоящее время стратегия "Пояса и пути"
ускорит процесс интернационализации юаня. По прогнозу экспертов,
страны вдоль "Пояса и пути" будут частично использовать юань для
торговли, выдачи кредитов и инвестиционного сотрудничества. Вслед за
углублением торговли между Китаем и этими странами, все больше и
больше государств будут использовать юань в качестве транзактной
валюты, и даже в качестве резервной валюты страны.
Ректор Китайского Народного университета, член экспертного совета
денежной политики китайского Центробанка Чэнь Юлу подчеркнул, что
активно продвигаемая Китаем стратегия "Пояса и пути" является хорошей
возможностью для стран вдоль Шелкового пути, вслед за торговлей
товарами,
финансированием
инфраструктуры,
строительством
промышленных парков, электронной коммерцией, а также Азиатским
банком инфраструктурных инвестиций, фондом Шелкового пути и другими
меногосторонними
финансовыми
механизмами,
образовать
единую
валютную зону юаня.
Однако некоторые эксперты напоминают, что интернационализация юаня в
стратегии "Пояса и пути" должна придерживаться дороги открытой торговли
и инвестиций, действительно удовлетворять потребностям реального
сектора экономики других стран, нельзя продвигать интернационализацию
юаня лишь с финансовой точки зрения. Глава Центробанка ранее также
сообщал, что в политике ориентации на трансграничный бизнес с юанем в
качестве расчетной валюты, необходимо придерживаться основной цели –
обслуживания реального экономического сектора.
Источник: Жэньминь Жибао
http://russian.people.com.cn/n/2015/0603/c31518-8901827.html

Медиа-IPO: Focus Media променяла биржу США на Китай [03.06.2015]
Многоступенчатая сделка в сфере китайских медиа: Focus Media Holding Ltd,
ушедшая с биржи США в 2013 г., вновь разместит свои акции, но уже в
Китае, а для этого сначала совершит обратное поглощение.
Поставщик медийной рекламы Focus Media стал первой компанией, которая
отказывается от американской биржи и выходит на рынок акций КНР после
делистинга в США. Для этого необходимо провести обратное поглощение.
Jiangsu Hongda New Material, которая торгуется на бирже Китая и
капитализация которой не превышает $623 млн, выкупит бизнес Focus
Media с помощью кэша, эмиссии новых акций и свопа акций.
По итогам сделки Focus Media не только вновь разместит свои бумаги на
открытом рынке, но и доведет капитализацию до $7 млрд. Однако
называться новый бизнес будет Jiangsu Hongda. Интересно, что Jiangsu
Hongda New Material - представитель совершенно другого сектора
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экономики КНР и занимается, в частности, выпуском резины для резиновых
перчаток. Однако обратные поглощения нередко совершаются именно
таким необычным на первый взгляд образом. "Продаваясь" более мелкому
игроку из другого сектора, Focus Media избегает большого количества
проблем, в частности ей удастся обойти некоторые процедуры согласования
сделки с регуляторами.
Напомним, что в США дела у Focus Media не заладились, после того как
фирма Muddy Waters, которая устраивает враждебные кампании на рынке
акций против недобросовестных, по ее мнению, компаний из КНР, начала
короткие продажи бумаг. Утверждалось, что Focus Media на 50% завышает
информацию о размере своей сети дисплеев, на которых транслируются
рекламные сообщения.
Доказать невиновность китайцам не удалось, хотя они до сих пор
утверждают, что предоставляли адекватную информацию. Данные о
размере рекламной сети напрямую влияют на капитализацию компаний, так
как дают инвесторам представление о развитии бизнеса и возможностей по
монетизации.
Потеряв доверие акционеров в США, Focus Media ушла с рынка. В 2013 г.
консорциум во главе с Carlyle Group выкупил ее за $3,7 млрд, полностью
устранив бумаги с открытой биржи. В сделке также участвовали
FountainVest Partners, CITIC Capital Partners, China Everbright и Fosun
International Ltd. Это стало крупнейшим примером финансируемого выкупа
в истории Китая.
Выход на биржу КНР может привлечь других китайских игроков к
повторению подобного сценария. Отметим, что китайский рынок акций
стремительно растет и многие эксперты уже говорят о раздувании пузырей,
которые неминуемо лопнут. В то же время шансов для продолжения роста
капитализации в Поднебесной у местных игроков гораздо больше, чем в
Америке. Это обусловлено как продолжающимся ралли, так и отсутствием
такого количества враждебно настроенных акционеров и регуляторов.
Торги акциями Jiangsu Hongda в ее нынешнем виде были приостановлены в
декабре в ожидании реструктуризации. Однако о Focus Media никто не
говорил. До событий 2013 г. бумаги Focus Media входили во внебиржевой
индекс Nasdaq. Независимыми финансовыми консультантами в рамках
анонсированной сегодня сделки станут Huatai United Securities и Southwest
Securities.
http://www.vestifinance.ru/articles/58246
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Китай инвестирует $900 млрд. в 6 международных транспортных
коридоров [01.06.2015]
Поднебесная готова вложиться в проект «Пояс и Путь» по-крупному: на
развитие экономического коридора Китай выделит 900 млрд. долларов США
из госбюджета.
По словам вице-премьера КНР Чжана Гаоли, Китай представляет проект как
шесть различных транспортных коридоров, соединяющих страны Азии и
Европы.
Финансированием
проекта
займутся
Азиатский
банк
инфраструктурных инвестиций и Фонд Нового шелкового пути.
Коридоры пройдут по территориям: Китай-Монголия-Россия, Новый
евразийский сухопутный мост, Центральный Китай – Западная Азия, Китай
– п-ов Индокитай, Китай – Пакистан и Бангладеш – Китай – Индия –
Мьянма.
Кроме того, Китайский банк развития, один из крупнейших контролируемых
государством банков, заявил, что готов инвестировать порядка $890 млрд. в
более чем 900 проектов в 60 странах мира на развитие транспортных
инициатив.
Перевод: Екатерина Боганенкова
http://chinalogist.ru/book/news/kitay-investiruet-900-mlrd-v-6-mezhdunarodnyh-transportnyh-koridorov

Доходность инвестиций Всекитайского фонда социального обеспечения в
2014 году составила 11,69 проц [29.05.2015]
Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Всекитайский фонд социального обеспечения
/ВФСО/ обнародовал сегодня отчет об итогах деятельности за 2014 года.
Согласно приведенным данным, доходность инвестиций фонда за минувший
год составила 11,69 проц, или 142,46 млрд юаней /1 ам. долл - 6,12 юаня/
в стоимостном выражении.
Всекитайский фонд социального обеспечения был создан в 2000 году как
стратегический резерв, направленный, главным образом, на покрытие
возможного пенсионного дефицита в годы, когда старение китайского
населения достигнет своего пика. Среднегодовая доходность инвестиций,
сообщили в ВФСО, составляет 8,38 проц, общая отдача от вложений -561,2 млрд юаней.
На конец 2014 года ВФСО располагал активами в размере 1 трлн 535,64
млрд юаней, из них 50,26 проц составляли прямые инвестиции фонда, а
остальные 49,74 проц обеспечивались инвестициями по доверенности. При
этом доля внутрикитайских инвестиций достигала 91,5 проц, а внешних -всего 8,5 проц.
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Напомним, что в 2012 году правительство провинции Гуандун /Южный
Китай/ доверило ВФСО осуществление инвестиционных операций за счет
средств провинциального фонда пенсионного страхования, передав ему 100
млрд юаней. Для ВФСО это стало первым опытом работы с пенсионными
денежными средствами регионального уровня. По истечении первого срока
действия доверенности провинция Гуандун, согласно годовому отчету
ВФСО, получила отдачу в 5,6 млрд юаней.
Известно, что в 2015 году доверенность на инвестиционные операции ВФСО
получил и от правительства провинции Шаньдун, которое выделило также
100 млрд юаней.
http://russian.people.com.cn/n/2015/0530/c31518-8899878.html

Власти КНР планируют снять ограничения на зарубежные инвестиции для
частных лиц и компаний [29.05.2015]
Власти КНР планируют сделать новый шаг в рамках усилий по облегчению
конвертируемости юаня, сняв ограничения на зарубежные инвестиции для
частных лиц и компаний, пишет газета The Wall Street Journal.
По словам источников в официальных кругах КНР, Госсовет Китая в
следующие несколько недель снимет действующие в настоящее время
ограничения и разрешит частным лицам и компаниям прямые покупки
акций, облигаций, а также недвижимости за рубежом.
На начальном этапе такие инвестиции будут возможны лишь в
определенных торговых зонах, однако со временем программа будет
расширена, отмечают источники.
"Это прорыв, - отмечает Ханс Шэнь, глава Hony Capital Ltd., одного из
крупнейших в Китае фондов прямых инвестиций. - Однако исполняться этот
проект будет с большой осторожностью, так как правительство хочет
контролировать риски".
Постепенный подход является традиционным для китайских властей, что
позволяет им минимизировать риски для экономики, продолжая
необходимые экономические реформы, пишет WSJ.
Меры смягчения контроля за движением капитала необходимы
интернационализации китайской нацвалюты, отмечают эксперты.

для

Это даст китайским инвесторам больше возможностей для управления
своими ресурсами, откроет новые возможности для компаний сферы
финансовых услуг и поможет Китаю переориентировать экономику в
большей степени на потребительский сектор и сферу услуг.
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Однако смягчение также несет в себе серьезные риски. По словам
источников, правительство хотело бы избежать увеличения оттока средств
из КНР, а также дальнейшего ослабления экономического подъема.
Быстрый отток средств из Китая окажет давление на юань в плане
необходимости его дальнейшего укрепления, что негативно скажется на
конкурентоспособности китайских компаний за рубежом.
Ожидается, что Международный валютный фонд (МВФ) к концу 2015 года
закончит пересмотр системы специальных прав заимствования (SDR),
который проводится дважды в десятилетие. По итогам пересмотра юань
может быть объявлен официальной резервной валютой - это будет
способствовать расширениию использования юаня.
http://interfax.az/view/641129

Саудовская Аравия нарастит долю институциональных инвесторов в IPO
[26.05.2015]
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Регулятор финансового рынка Саудовской
Аравии заявил, что установит более высокую долю институциональных
инвесторов в IPO, так как хочет снизить волатильность рынка, пишет
Reuters.
Судя по дневным объемам торгов, на рынке королевства, который должен
открыться для квалифицированных институциональных инвесторов 15
июня, доминируют розничные инвесторы. "Рынки с большой долей
институциональных инвесторов характеризуются низкой волатильностью и
высокой эффективностью", - заявил регулятор в пресс-релизе.
"Наращивание стратегического владения институциональными инвесторами
акций листингованных компаний поддерживает методы управления и
повышает прозрачность, - (это) те цели, которые сложно достигнуть на
фоне доминирования на рынке розничных инвесторов".
В последних размещениях, среди которых Saudi Company for Tools and
Hardware, регулятор позволил выкупить институциональным инвесторам
60%.
http://1prime.ru/News/20150526/811258334.html
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Китай ищет $300 млрд инвестиций [25.05.2015]
Государственный комитет по реформам и развитию Китая ищет частных
партнѐров, которые вложат средства в реализацию инфраструктурных
проектов на сумму 300 миллиардов долларов.
Комитет уже опубликовал список из 1043 проектов, реализация которых
будет проводиться в 29 китайских регионах. В перечень, в частности,
вошли семь проектов по снабжению водой провинции Сычуань (юго-запад
КНР),
три
проекта
для
метрополитена
Пекина,
строительство
автомобильных и железных дорог в восточной части КНР.
Реализация данных проектов должна также поддержать экономику Китая,
чей рост в первом квартале снизился до 7%, что стало минимальным
показателем за прошедшие шесть лет.
http://pronedra.ru/globaleconomics/2015/05/25/kitaj-investicii

На рынок Турции выходит крупнейший банк Китая [24.05.2015]
Завершена сделка по продаже 75,5% акций турецкого Tekstilbank
китайскому банку ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), говорится
в
сообщении
Государственного
органа
Турции
по
информированию общественности, размещенном на его сайте.
В сообщении отмечается, что ICBC приобрел акции частного банка
Tekstilbank, имеющего 44 филиала по всей стране и работающего с 1986
года, за 669 млн турецких лир. Рыночная стоимость банка оценивается в
886 млн турецких лир, - передает Тренд.
ICBC был создан в 1984 году и входит в "Большую четверку" крупнейших
государственных банков Китая (наряду с Bank of China, Agricultural Bank of
China и China Construction Bank). По итогам 2014 года ICBC зафиксировал
рекордный объем активов в мире - на уровне $3,32 трлн.
Акции банка принадлежат китайскому правительству. В конце октября 2006
года банк провел первичное размещение акций и привлек рекордные $22
млрд (крупнейшее IPO в мировой истории), разместив 48,4 млрд акций
(18% от общего числа).
В настоящее время в Турции функционируют 49 банков, из которых 36
являются коммерческими, а 13 - инвестиционными.
($1 = 2,5715 TRY)
http://www.vestikavkaza.ru/material/129934
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Регуляторы Китая и Гонконга договорились о трансграничных
инвестициях [22.05.2015]
МОСКВА, 22 мая. Регуляторы Китая и Гонконга подписали соглашение,
разрешающее трансграничные инвестиции в фонды двух рынков с 1 июля
2015 года.
Как отмечается в совместном заявлении Комиссии по ценным бумагам и
фьючерсам Гонконга (SFC) и Комиссии по регулированию рынка ценных
бумаг КНР (CSRC), соглашение позволит фондам обеих сторон,
удовлетворяющим определенным требованиям, пройти необходимые
процедуры, чтобы получить возможность для привлечения средств
розничных инвесторов на противоположных рынках, сообщает "Финмаркет".
Первоначальный объем программы ограничен объемом в 300 млрд юаней.
Подписание "Соглашения о взаимном признании фондов" потенциально
открывает возможности для трансграничных инвестиций в акции и
облигации объемом в миллиарды долларов.
На данном этапе к участию в программе будут допущены общие фонды
акций, фонды облигаций, смешанные фонды, индексные фонды, не
имеющие листинга на бирже, а также ETF, следующие за динамикой
индексов.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/05/22/1400971.html

Япония опережает Китай как крупнейший мировой кредитор [22.05.2015]
Японские зарубежные инвестиции и активы выросли до рекордных
значений в 2014 году; по этим показателям страна опережает Китай и
Германию в роли крупнейшего мирового кредитора. Данные поставили
Японию на первое место среди стран-кредиторов за 24 года с показателями
на 71% выше, чем в Китае, даже на фоне опережения азиатским соседом,
ставшим второй крупнейшей экономикой в мире в 2010 году.
По данным министерства финансов в Токио, чистые зарубежные активы
Японии выросли на 13% до 366.9 триллионов иен (3 триллиона долларов) в
2014 году, а обменный курс помог увеличить суммарные активы на 19% до
945.3 триллионов иен. Обязательства, которые носят преимущественно
внутренний характер, выросли на 23% до 578.4 триллионов иен. "Это
сочетание роста инвестиций за границей и валютных эффектов", - заявил
Изуми Девальер, японский экономист HSBC в Гонконге.
Японская валюта снижалась в течение последних двух лет, когда
центральный банк запустил беспрецедентные закупки облигаций в попытке
придать импульс экономике, более десятилетия борющейся с дефляцией и
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эффектами роста валюты. Иена потеряла
американского доллара с начала 2013 года.

примерно

28%

против

Japan Still Beating China on One Score: World‘s Top Creditor, Bloomberg
http://www.fxteam.ru/forex/obzor-finansovoi-pressy/82067.html

План «Made in China»: Китай обнародовал антикризисную стратегию
развития до 2025 года [23.05.2015]
Вопреки традиционному началу обсуждения грядущего пятилетнего плана
развития промышленности, а также итогов окончания 12-ой пятилетки,
китайские экономические власти заявили о разработке антикризисного
плана развития китайской промышленности на ближайшие 10 лет – «Made
in China 2025». Сообщает Global Times со ссылкой на ИА Синьхуа.
Разработкой
плана
занимается
Министерство
промышленности
и
информационных технологий при координации премьера правительства КНР
Ли Кэцяна.
Как заявляют китайские власти, план «разработан для превращения Китая
из производственного гиганта в производственную мощь». План
предполагает первые шаги в трансформации китайской промышленности,
которая «производит 20 процентов мировой продукции, но все еще далека
от экономик Германии и Японии». Окончательная победа плана намечена к
2049 году. Потомки нынешнего поколения должны будут увидеть
процветающий Китай в качестве ведущей промышленной силы в
ознаменование 100-летней годовщины образования КНР.
9 приоритетных задач
В качестве 9 приоритетных задач заявляется:
улучшение производственных инноваций,
сопряжение технологий и промышленности,
усиление промышленной базы,
продвижение китайских брендов,
стимулирование «зеленого» производства,
прорыв в 10 ключевых отраслях,
продвижение реструктуризации производственного сектора,
стимулирование сервисно-ориентированного производства, а также
сервисных производств, связанных с промышленностью, и
интернационализации производства.
К 10 ключевым секторам,
правительство Китая отнесло:

которые

требуют

прорывного

развития,
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информационные технологии,
инструменты цифрового контроля и робототехнику,
аэрокосмическое оборудование,
океаническое инженерное
кораблестроение,

оборудование

и

высокотехнологичное

железнодорожное оборудование,
энергосбережение и транспортные средства на новой энергии,
энергетическое оборудование,
новые материалы,
медицина и медицинские приборы,
сельскохозяйственное машиностроение.
План, к названию которого "Made in China 2025" большинство потребителей
в мире могут отнестись неоднозначно, сфокусируется на пяти основных
проектах, в том числе на основании центра промышленных инноваций и
запуска «умного» производства.
Министр промышленности Мяо Вэй отметил, что Китай в основном
осуществил индустриализацию на уровне производственных возможностей
и Германии и Японии на их ранних стадиях развития.
«Развитые
экономики, такие как США или Германия с Японией, сформулировали
дальнейшую политику по поддержке своего производства, в то же самое
время, развивающиеся экономики, такие как Индия и Бразилия, также
пытаются догонять их, используя свои преимущества» - заявляет
высокопоставленных чиновник.
"Сделанный в Китае" план является плодом сложной экономической
ситуации, сложившейся в Китае. Многие эксперты отмечают, что
заявленные 7,5% роста ВВП в этом году Китай не достигнет, и падение
темпов роста продолжится.
Китайское производство столкнулось с
падающим спросом и растущей конкуренцией на международных рынках в
условиях падения темпов роста мировой экономики. В 2015 году Китай
столкнулся с рекордным падением показателей внешней торговли, а также
чередой банкротств предприятий, в том числе и госкомпаний.
«Южный Китай»
http://south-insight.com/node/1629
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Китай станет второй по величине биржевой державой мира ("Die Welt",
Германия) [22.05.2015]
У Нью-Йоркской биржи впервые в истории может появиться серьезный
конкурент. Дело в том, что китайские фондовые рынки вскоре окончательно
откроются для внешнего мира и объединятся между собой. Тем самым
возникнет финансовая площадка, игнорировать которую не сможет ни один
крупный инвестор.
Соответствующее официальное сообщение должно быть опубликовано уже
в текущем квартале, пишут некоторые газеты Гонконга. Кто-то говорит
даже о текущем месяце, а кто-то и вовсе утверждает, что решение о
слиянии бирж уже принято, и остается лишь дождаться официального
объявления об этом.
Ясно одно: в обозримом будущем вслед за Шанхайской прямую связь с
Гонконгской биржей получит также и фондовый рынок в Шэньчжэне. И это
будет очередной, а то и вовсе решающий шаг к возникновению в Китае
нового мирового центра торговли ценными бумагами, сопоставимого по
масштабу с самой Уолл-стрит.

Диаграмма доступна по адресу: http://topwar.ru/75357-kitay-stanet-vtoroypo-velichine-birzhevoy-derzhavoy-mira-die-welt-germaniya.html
Кристина Чунь (Christina Chung), главный стратег Allianz Global Investors,
приветствует этот план и сравнивает его со строительством автострады,
которая соединит два крупных города. Тогда, по ее словам, все будет
происходить быстрее и легче. «Это стало бы настоящим прорывом», говорит
она.
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Потому что в случае объединения Гонконгской, Шанхайской и
Шэньчжэньской бирж возник бы единый фондовый рынок с общей
капитализацией в 13 триллионов долларов. Правда, Нью-Йоркская биржа в
любом случае останется крупнейшей в мире с капитализацией в 16,5
триллиона долларов. А если прибавить к этой сумме еще и капитализацию
электронной биржи NASDAQ, то получится, что американский фондовый
рынок стоит целых 25 триллионов!
Китайские биржи как серьезный конкурент для Уолл-стрит
Тем не менее, в Китае в таком случае впервые возник бы серьезный
конкурент для Уолл-стрит. Потому что все остальные торговые площадки
мира расположены существенно ниже нее по ранжиру. Токийская биржа,
будучи третьей по величине, имеет капитализацию всего лишь в четыре с
небольшим триллиона долларов, а у Франкфуртской биржи она и вовсе не
дотягивает до двух триллионов.
Китайский рынок и до сих пор был достаточно крупным и значимым, однако
торговля в Поднебесной осуществлялась за высокими стенами — в изоляции
от остального мира — и была при этом разделена на три части. В Шанхае и
Шэньчжэне имели право торговать преимущественно китайцы, а
иностранцам доступ на биржу был, по сути, закрыт. В Гонконге, наоборот,
торговали исключительно иностранцы, а у китайцев не было возможности
вкладывать там свои средства напрямую.
В ноябре прошлого года, однако, была налажена первая связь между
Шанхайской и Гонконгской биржами — в рамках программы Stock Connect.
Таким образом, инвесторы со всего мира получили возможность через
Гонконгскую биржу приобретать и продавать акции и в Шанхае.
При этом, правда, существуют ограничения ежедневного объема торговли,
но они достаточно либеральны. Кроме того, максимальный объем
увеличится еще больше, если к двум биржам присоединится еще и
Шэньчжэньская.
Китайское доминирование на фондовом рынке не за горами
Открытие уже одного только шанхайского рынка вызвало эйфорию среди
инвесторов: с лета прошлого года, когда соответствующее решение было
принято, курсы акций выросли почти вдвое. Аналогичная тенденция была
заметна и в Шэньчжене — в ожидании, что и тамошняя биржа станет
открытой для международных инвесторов.
Этот бум связан с тем, что китайские акции смогут покупать не только
иностранцы. Кроме того, они (акции) скоро могут официально стать частью
глобального фондового рынка, а именно глобальных фондовых индексов.
До сих пор китайские акции в них не учитывались, потому что для того,
чтобы быть включенными в тот или иной индекс, акции должны находиться
в свободном обращении — любой инвестор должен иметь возможность в
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любой момент и без каких-либо ограничений купить или продать ту или
иную акцию.
«Однако теперь появится возможность для того, чтобы акции, торгующиеся
в Шанхае, были включены в индекс Шэньчжэньской биржи», говорит
Кристина Чунь. И это будет иметь серьезные последствия — ведь на
китайские акции приходится порядка 19% суммарной капитализации всех
мировых бирж и около 40% капитализации рынков развивающихся стран. В
таком случае Китай смог бы доминировать на рынке акций аналогично тому,
как на нем сейчас доминируют США.
Индексные фонды: все дороги ведут в Китай
Индексные фонды, в последнее время особенно полюбившиеся инвесторам
и вкладчикам, также будут вкладывать значительную часть средств,
находящихся у них в управлении, на рынки Поднебесной. Но и менеджеры
фондов, имеющие относительно широкие возможности по распределению
денег, не смогут обойти Китай стороной. Потому что если на долю
Поднебесной в сравнительном индексе приходятся 18%, менеджер,
занимающийся инвестициями по всему миру, возможно, решит направить в
китайские активы меньшую долю своего портфеля. Однако он не сможет
совсем игнорировать китайские ценные бумаги.
Уже 9 июня один из крупнейших биржевых брокеров мира MSCI объявит о
том, будут ли данные о работе китайского фондового рынка включены в его
индекс. Эксперты банка Goldman Sachs оценивают шансы на принятие
положительного решения как 50:50. Но если это не произойдет сейчас, то
через год это случится почти наверняка.
Кристина Чунь считает, что интеграция китайского фондового рынка в
мировой будет происходить постепенно. Но даже это повлечет за собой
серьезные изменения. Goldman Sachs ожидает, что доля иностранного
капитала, вложенного в китайские акции, в течение десяти дет будет расти
на 17 миллиардов долларов в год.
Тайбэйская биржа, возможно, тоже не останется в стороне
Но и это еще не все. Параллельно Китай откроет для всего мира и свой
рынок государственных облигаций. Уже в этом году на нем может быть
размещено долговых расписок на сумму порядка 250 миллиардов долларов.
В ближайшие годы она может достичь 1,5 триллиона долларов и более. К
этому можно прибавить также рынок корпоративных облигаций, который
также стабильно растет.
И, наконец, Гонконгская биржа уже сейчас готовит следующий шаг: ее
руководство буквально на днях начало переговоры с Тайбэйской биржей с
целью расширения рынка и за счет тайваньских акций. В этом случае речь
зашла бы о дополнительном росте капитализации почти на триллион
долларов. Если этот план воплотится в жизнь, Китай окончательно и
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Китай продолжит открывать производства за рубежом [21.05.2015]
Согласно прогнозам, КНР станет самым главным двигателем глобального
роста экономики
Китай намерен увеличивать число переносимых в развивающиеся страны
предприятий. Об этом сегодня ходе VIII Астанинского экономического
форума сообщил профессор национальной школы развития Пекинского
университета Джастин Лин.
«Китай начнет перемещать свои трудоемкие производства в другие
развивающиеся страны, потому что очень велика вероятность того, что к
2020 году ВВП Китая достигнет 12,5 тыс. долларов (на душу населения –
ред.)... И КНР сможет переместить свои трудовые ресурсы в другие
страны», - подчеркнул Джастин Лин.
По его словам, с повышением доходов и заработной платы Китай по
примеру Японии, Кореи и Сингапура уже начал этот процесс.
«У нас нет никаких сомнений, что в любой новой ситуации Китай сможет
сохранить 7%-ый темп роста ВВП и даже больше в этом году и в ближайшие
годы», - отметил Джастин Лин.
По мнению профессора, КНР станет самым главным двигателем глобального
роста экономики.
«Китай станет основным источником иностранных инвестиций. В прошлом
году Китай стал чистым экспортером инвестиций в разные страны мира,
направив 250 млрд долларов за рубеж», - добавил он.
http://kapital.kz/world/40540/kitaj-prodolzhit-otkryvat-proizvodstva-za-rubezhom.html

Южная Корея стала крупнейшим инвестором в Китай [16.05.2015]
Сеул, 16 мая. /ИА РУСКОР/. Южная Корея стала крупнейшим иностранным
инвестором в Китай в первом квартале этого года.
Как сообщили в ассоциации международной торговли Кореи (KITA),
южнокорейские инвестиции в Китай составили US$1,62 миллиарда за
первые три месяца этого года, что стали самыми крупными иностранными
инвестициями за исключением Гонконга.
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Тайвань вышел на второе место с инвестициями $1,29 миллиарда, далее
следует Сингапур с $1,23 миллиарда. Япония, прежде инвестор номер один,
инвестировала в первом квартале $1,06 миллиарда.
Представитель KITA Чой Ён Мин (Choi Yong-min) сказал: «Инвестиции
Японии в Китай сократились ввиду ослабления йены, но инвестиции Южной
Кореи продолжают быстро расти».
Но по словам Хан Чжа Чжина (Han Jae-jin) из исследовательского института
Hyundai, «Темпы роста Китая недавно замедлились и другие негативные
факторы, такие как растущие долги местных правительств и спад рынка
недвижимости, требуют диверсифицированных стратегий инвестиций в
другие развивающиеся рынки Азии».
http://www.ruskorinfo.ru/data/economy/16585

Япония направит 100 млрд долларов в страны Азии на развитие
инфраструктурных проектов [20.05.2015]
Правительство Японии планирует в течение 5 лет направить до 100 млрд
долларов в азиатские страны для поддержки развития инфраструктурных
проектов в странах Азии, сообщает «Дзидзи цусин». Известно, что премьерминистр Синдзо Абэ объявит о плане наращивания инфраструктурных
инвестиций в Азии уже на этой неделе. На данный момент объем
финансовых средств, предоставляемых по линии агентства международного
сотрудничества, составляет 5,45 млрд долларов в год, из которых от 60 до
70% направляется в инфраструктурное строительство.
Таким образом Япония предоставит азиатским странам займы и кредиты
через агентство международного сотрудничества и через японский банк
международного сотрудничества. Она также расширит предоставление
финансовых средств Азиатскому банку развития, в котором является
главным вкладчиком. Кроме того, правительство Японии надеется
стимулировать инвестиции в Азию японских частных компаний за счет
покрытия из государственных фондов инвестиционных рисков.
Стоит отметить, что Япония не спешит присоединяться к созданному Китаем
Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, капитал которого
практически равен заявленной сумме.
http://www.eastrussia.ru/news/yaponiya_napravit_100_mlrd_dollarov_v_strany_azii_na_razvitie_infrastrukturnykh_proektov

367

WSJ: Китайское правительство обогатилось на фондовом рынке
[19.05.2015]
«Expert Online»
Головокружительное ралли фондового рынка Китая принесло огромные
прибыли не только частным инвесторам. Китайское правительство также
очень хорошо заработало на бычьем рынке за счет роста акций
государственных предприятий.
WSJ сообщает о гигантском приросте стоимости активов, принадлежащих
государству. С начала 2014 года она поднялась с 15 трлн юаней до 35,3
трлн юаней.
Этот впечатляющий прирост составил 135%, или в долларовом выражении,
около $3,3 трлн.
Такие результаты могут быть эффектом реализации более широкого плана
правительства по сокращению значительного корпоративного долга.
По данным издания, Пекин рассчитывает, что бум на рынке акций поможет
компаниям справиться с большими долгами на их балансе. Более высокие
цены на акции могут облегчить долговое бремя путем увеличения
относительной стоимости активов компаний. Продажа подорожавших акций
позволит им более эффективно решить проблему возврата долгов.
Ралли на фондовом рынке может также помочь крупным компаниям
привлечь дополнительный капитал, что будет стимулировать рынок слияний
и поглощений. Это поможет и малому и среднему бизнесу, который сможет
привлечь капитал за счет увеличения спроса при первичных публичных
размещениях.
"Регулятор ценных бумаг Китая одобрил 145 первичных размещений акций
в этом году, по сравнению с 48 за тот же период прошлого года. Есть еще
486 фирм, ожидающих утверждения. Компании торгующиеся в Китае
привлекли в общей сложности 250 640 000 000 юаней через размещения
акций в 2015 году, на 14% больше, чем за тот же период год назад", пишет WSJ.
Китайские власти используют достаточно рискованную и нестандартную стратегию,
считают эксперты. Масштабное привлечение частных инвестиций должно
перестроить и восстановить большие сектора китайской промышленности, многие
из которых находятся в государственной собственности.
Если эта политика принесет успех, то это станет большим достижением в области
экономической политики. Если же все пойдет наперекосяк, последствия как для
китайской и так мировой экономики могут быть ужасными.
http://expert.ru/2015/05/19/kitajskoe-pravitelstvo-zarabatyivaet-na-ralli-fondovogo-ryinka/?ny
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Рекордный отток капитала из КНР: угроза финстабильности или
позитивный сигнал [19.05.2015]
FINMARKET.RU - Дефицит платежного баланса КНР в первом квартале 2015
года составил $80 млрд, что является рекордным уровнем. Рекордный
дефицит платежного баланса обусловлен рекордным оттоком капитала из
страны, достигнувшим в январе-марте $159 млрд и компенсировавшим рост
профицита счета текущих операций до максимального уровня за пять лет $79 млрд.
Рекордные темпы оттока капитала из Китая вызывают опасения в
отношении финансовой стабильности в стране, а также усложняют задачу
властей КНР в плане стимулирования экономики за счет снижения
ключевых процентных ставок, пишет газета Financial Times.
Отток капитала из Китая указывает на обеспокоенность инвесторов
состоянием экономики КНР, темпы роста которой в первом квартале этого
года замедлились до 7% - минимума с 2009 года. Укрепление доллара США,
а также снижение ключевых процентных ставок в Китае поддерживают
тенденцию к выводу инвесторами средств из КНР, отмечает FT.
Тем не менее, экономисты отмечают, что темпы оттока капитала из страны
пока не являются угрозой для стабильности ее финансовой системы.
При сохранении темпов оттока капитала на уровне $80 млрд в квартал в
течение всего этого года, что, по мнению экспертов, является
маловероятным, совокупный показатель за год составит лишь 3% объема
ВВП, зафиксированного в 2014 году, и 9% валютных резервов КНР.
"Недавний отток капитала из Китая является корректировкой, масштаб
которой соответствует ожиданиям. Вряд ли можно связать это с
нелегальным или секретным бегством капитала", - заявил глава
департамента платежного баланса Государственного валютного управления
КНР Гуань Тао.
Аналитики также отмечают, что необходимо различать отток "горячих
денег" из КНР и прямые иностранные инвестиции (FDI) китайских
компаний, которое правительство страны стимулирует.
Прямые иностранные инвестиции компаний КНР в прошлом году превысили
объем FDI в страну на $33 млн.
Эксперты указывают и на то, что отток капитала из КНР частично отражает
стремление китайских инвесторов диверсифицировать свои вложения, что
должно восприниматься скорее как позитивный сигнал, а не как сигнал их
паники в отношении состояния экономики страны.
http://www.finmarket.ru/news/4016064
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В Саудовской Аравии запущен исламской фонд IPO [19.05.2015]
Саудовская инвестиционная компания AlKhair Capital запустила исламский
инвестиционный фонд под названием AlKhair Capital IPOs Fund, который
будет вкладывать средства в первичные публичные размещения акций на
фондовом рынке.
Данный фонд нацелен на долгосрочный рост капитала, при этом
минимальная величина клиентского вложения в фонд составит 10 000
саудовских риалов. AlKhair Capital IPOs Fund будет вкладывать деньги
только
в
акции
компаний,
деятельность
которых
соответствует
предписаниям Шариата.
«Фонд разработан с целью добиться долгосрочного роста капитала и
доходности, превышающей доходность индекса AlKhair Capital IPO Index», отметил генеральный директор AlKhair Capital Халид Аль-Мульхим (Khalid
Al-Mulhim).
«Фонд инвестирует свои активы на основных финансовых рынках, а также
вкладывается в компании, недавно появившиеся в листинге. Для этого они
должны находиться в листинге бирж королевства, стран Совета
сотрудничества Залива, Ближнего Востока и Северной Африки не более 3
лет».
Компания AlKhair Capital Saudi Arabia была создана в 2009 и предоставляет
различные инвестиционные услуги, соответствующие исламу.
http://www.muslimeco.ru/onews/2063

Гонконг стал вторым крупнейшим инвестором в мире после США
[19.05.2015]
Гонконг стал вторым по размерам инвестором в мире, инвестировав за
рубеж 150 млрд долларов США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на
доклад Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).
Первое место неизменно занимает США с 337 млрд долларов зарубежных
инвестиций. Конкуренцию мировому экономическому лидеру составляет
особый район КНР в Южном Китае с населением всего 7 млн человек.
Остров миллиардеров является окном зарубежных инвестиций для
континентальных китайских игроков, которые пользуются влиянием южнокитайского образования и его разветвленной финансовой сетью в мире.
Если учесть, что третье место по объему зарубежных инвестиций занял
Китай со 117 млрд долларов, то совокупный инвестиционный поток
«китайского блока» составил 267 млрд долларов – сумма сопоставимая с
масштабами инвестиций США.

370

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #14 (Июнь 2015)
В 10-ке лидеров кроме привычных западных стран – Япония (4-ое место,
114 млрд долларов) и южно-китайский Сингапур (8-ое место, 41 млрд
долларов). Совокупные инвестиции азиатских стран составили 440 млрд
долларов США, что значительно больше северо-американских инвестиций в
размере 390 млрд долларов.
http://south-insight.com/node/1628

Китай усиливает сотрудничество с БРИКС по инфраструктурным проектам
[18.05.2015]
Елена Платонова
За последний месяц Китай объявил о подписании сразу нескольких крупных
соглашений со странами БРИКС на десятки миллиардов долларов. Внимание
китайских инвесторов обращено на инфраструктурные проекты. Темпы
экономического роста в Китае сокращаются, и участие в зарубежных
проектах поможет китайским предприятиям компенсировать уменьшение
спроса на внутреннем рынке.
Замедление темпов экономического роста в Китае заставляет китайские
компании искать новые рынки сбыта. Интерес инвесторов из Поднебесной
вызывают рынки развивающихся стран, входящих в состав БРИКС, в
частности Индия, Бразилия и Россия. Одна из наиболее привлекательных
для китайских инвесторов отраслей — это развитие инфраструктуры:
участие в железнодорожных, портовых и аэропортовых проектах,
строительство дорог и логистических центров.
Данные об экономическом развитии Китая в последние месяцы тревожат
участников мирового рынка. В первом квартале 2015 года ВВП увеличился
лишь на 7% в годовом исчислении — это самый низкий показатель за
последние шесть лет.
Промышленное производство выросло на 4,4%, объемы экспорта по итогам
апреля текущего года сократились на 6,4% год к году, а импорта — на
16,2%. Непростая ситуация складывается и на рынке строительства
недвижимости. Объемы строительства, начатого в январе — апреле,
сократились на 17,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За
первые три месяца 2015 года падение составило 18,4% в годовом
исчислении.
Для
стимулирования
экономики
китайские
власти
прибегли
к
использованию различных инструментов: от финансовых, таких как
снижение учетной ставки Народным банком Китая (за последние полгода
она была понижена три раза подряд), до заключения крупных соглашений с
зарубежными компаниями. Новые инфраструктурные проекты для
китайских инвесторов решают вопрос с обеспечением спроса китайских
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предприятий и способны стимулировать замедляющийся рост экономики
страны.
Интерес к зарубежным рынкам проснулся у китайских инвесторов в
последнее десятилетие. За декаду объем прямых иностранных инвестиций
из Китая вырос почти с нулевой отметки до $116 млрд в 2014 году,
отмечается в отчете международной консалтинговой компании Ernst &
Young.
Среднегодовой темп роста зарубежных инвестиций из Китая достиг 16%.
Тем самым Пекин вышел на третье место в мире по объему инвестиций в
иностранные проекты.
В 2014 году китайские инвесторы вложили средства в 6128 зарубежных
компаний из 156 стран и регионов, совокупный объем составил $116 млрд,
на 15,5% выше показателя за 2013 год, сообщается в отчете EY.
Китай — Бразилия
В понедельник с трехдневным визитом в Бразилию прибыл премьер
Госсовета Китая Ли Кэцян. В ходе переговоров с бразильскими властями,
как ожидается, Китай подпишет соглашения об инвестициях в Бразилию на
$53,3 млрд. Основная часть соглашений коснется инфраструктурных
проектов. Китайские компании будут участвовать в строительстве
железнодорожного
полотна,
которое
соединит
атлантическое
и
тихоокеанское побережья Бразилии и Перу.
Для Бразилии Китай — крупнейший торговый партнер. За последние 12 лет
товарооборот между двумя странами вырос в десять раз: с $8,3 млрд в 2001
году до 83,3 млрд в 2013-м.
Благодаря строительству транслатиноамериканской железной дороги
китайские предприятия получат больше возможностей для реализации
своих товаров на рынках Латинской Америки, на долю которой в 2014 году
пришлось почти 13% всех китайских иностранных инвестиций.
В январе председатель КНР заявил о намерениях Китая инвестировать
около $250 млрд в регион в ближайшие десять лет. На долю Бразилии,
Колумбии, Перу и Чили приходится около 57% торгового оборота между
Китаем и странами Латинской Америки.
Китай — Индия
О железнодорожном строительстве шла речь и на состоявшейся на прошлой
неделе встрече индийского премьера Нарендры Моди и председателя КНР
Си Цзиньпина.
По итогам трехдневного визита в Китай индийская делегация подписала 26
соглашений на общую сумму $22 млрд.
Контракты подразумевают сотрудничество между Пекином и Дели в
финансовой, инфраструктурной и транспортной, телекоммуникационной,

372

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #14 (Июнь 2015)
энергетической сферах. В частности, Китай будет участвовать в создании
первого высокоскоростного поезда между Дели и Ченнаи, а также в
развитии технологического и образовательного сегментов железнодорожной
отрасли Индии, сообщил министр путей сообщения страны Суреш Прабх.
Интерес Дели к Пекину легко объясним: для Индии Китай также является
крупнейшим торговым партнером с оборотом около $71 млрд по итогам
2014 года. Заинтересованность Китая в участии в индийских проектах
вызвана во многом и тем фактом, что, по прогнозам Международного
валютного фонда (МВФ), 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. 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-м, говорилось в докладе МВФ, опубликованном в апреле.
Китай — Россия
Усилить сотрудничество Китай намерен и с Россией. По итогам встречи
между китайской и российской делегациями в Москве в начале мая были
подписаны несколько десятков
соглашений, которые затрагивают
энергетическую,
золотодобывающую,
судостроительную,
высокотехнологическую и транспортную отрасли.
Почти $6 млрд китайские инвесторы намерены инвестировать в создание
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань, которая
впоследствии может быть продлена до Пекина. Создание высокоскоростного
сообщения между российской и китайской столицами, стоимость
строительства которой оценивают в 7 трлн руб., поможет Китаю усилить
присутствие на рынках Европы и Ближнего Востока.
Китай является крупнейшим экспортером капитала из всех развивающихся
рынков, отмечает главный экономист Deutsche Bank Ярослав Лисоволик.
По его словам, средства на зарубежные инвестиции Китай обеспечивает в
том числе значительными валютными резервами, образовавшимися за счет
масштабного притока капитала в сам Китай и положительного торгового
сальдо. «Доходы от экспорта сейчас достигают нескольких триллионов
долларов и Китай стремится, насколько возможно, эффективно направлять
эти ресурсы в различные активы», — объяснил он «Газете.Ru», добавив,
что в настоящее время можно говорить о некотором перераспределении
средств и поисках Пекином новых рынков прибыли и доходности.
«Китай хочет стать одним из крупнейших монополистов мировых торговых
путей, хотя они и будут проходить через другие страны», — отмечает
руководитель отделения востоковедения Высшей школы экономики Алексей
Маслов.
Интерес Китая к мировым инфраструктурным проектам вызван прежде
всего желанием усилить конкурентоспособность китайских товаров на
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мировом рынке, считает эксперт. По его словам, «за последние годы
произошло заметное подорожание себестоимости китайских товаров, что
связано с увеличением зарплат и соцобеспечения внутри Китая». Для
сокращения издержек на транспортировку подорожавшей продукции Пекин
стремится «переподчинить себе логистику», а инвестирование китайские
власти рассматривают как возможность получить контроль над торговыми
путями в будущем.
Помимо этого, за счет контроля над торговыми путями Китай помогает
собственной национальной валюте, обеспечивая циркуляцию юаней,
поскольку многие соглашения предусматривают расчеты в нацвалютах,
минуя доллар и евро.
http://www.gazeta.ru/business/2015/05/18/6692665.shtml

ЕБРР начинает финансирование проектов «Шелкового Пути» [17.05.2015]
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает
возможность участия в финансировании проектов "Шелкового пути".
Казахстан, Грузия и Киргизстан обратились в ЕБРР с вопросами по поводу
участия банка в финансировании проектов "Шелкового пути" и банк
рассматривает такую возможность. Об этом на пресс-конференции заявил
глава ЕБРР Сума Чакрабарти, сообщает ТАСС.
Экономический пояс "Шелкового пути" - проект создания транспортного,
энергетического, торгового коридора между странами Азии и Европы, на
который Китай уже намерен выделить 40 млрд долларов через специальный
фонд.
"Несколько стран, которые являются членами ЕБРР, собираются участвовать
в проекте "Шелкового пути", и они уже обратились к нам с вопросами по
этому поводу", - сказал Чакрабарти, добавив, что организация руководимая
им, готова рассмотреть возможность участия в проектах в рамках
"Шелкового пути".
Чакрабарти сказал, что ЕБРР уже начал сотрудничать с создаваемым
Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который, как
планируется, будет финансировать проекты в рамках "Шелкового пути".
http://www.apsny.ge/2015/eco/1431898624.php
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Гонконг и Нинся – будущие центры исламских финансов в Азии
[16.05.2015]
Китай проявляет растущий интерес к исламскому финансовому рынку и
работает над созданием центров соответствующего Шариату банкинга на
своей территории. Первый такой центр, несомненно, появится в Гонконге,
который серьезным образом настроен на становление центром исламских
финансов в Восточной Азии.
После успешного размещения правительством Гонконга дебютных
государственных сукук в сентябре 2014 года центральный банк в апреле
объявил о планах разместить 5-летние сукук еще на 1 млрд долларов, что
подкрепило бы статус Гонконга как самого быстроразвивающегося центра
исламских финансов в регионе.
Китай сигнализирует о готовности развивать отрасль не столько ради 20миллионного мусульманского населения, сколько ради трансграничных
сделок и иностранных исламских инвестиций, особенно с учетом того, что в
январе 2015 в Китае было одобрено 300 новых инфраструктурных проектов
на общую сумму в 1,1 трлн долларов на ближайшее десятилетие.
В этой связи Китай применяет профессиональный опыт стран Совета
сотрудничества Залива (GCC), главным образом, Катара. Qatar International
Islamic Bank (QIIB) и QNB Capital в апреле подписали соглашение с
китайской Southwest Securities о разработке исламских финансовых
продуктов для Китая. Также целью партнерства является содействие
катарским заемщикам в получении доступа на китайский рынок. В случае с
первым выпуском сукук Гонконга в процесс были вовлечены такие
ближневосточные банки, как National Bank of Abu Dhabi, Abu Dhabi Islamic
Bank, Emirates NBD и QInvest.
На прошлой неделе крупнейший по величине активов банк Китая Industrial
and Commercial Bank of China договорился с Исламским банком развития о
совместной разработке исламских финансовых продуктов не только в
Китае, но и во всех 52 странах-членах ИБР.
Многие также обращают внимание на тот факт, что китайская автономная
провинция Нинся с крупным мусульманским населением на северо-западе
страны расположена вдоль исторического маршрута торговли шелком.
Нинся, где треть от 6,5-миллионного населения составляют мусульмане,
планирует выпустить дебютные сукук на сумму 1,5 млрд долларов уже в
этом году. Сделка, организуемая фирмой AVIC Securities, будет первым для
Китая международным выпуском бондов региональным правительством.
Регион Нинся, где проживают мусульмане этнической группы хуэй, уже
давно старается наладить торговые и финансовые связи с мусульманским
миром, в частности, с ближневосточными инвесторами. В прошлом месяце
высокопоставленная делегация из Нинся посетила Катар, Саудовскую
Аравию и ОАЭ для рассмотрения возможностей бизнес-партнерства.
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Кроме того, существуют планы в ближайшие годы учредить «Исламский
финансовый центр Нинся» в столице провинции, Йинчуане, для развития
финансового сотрудничества между Китаем и Ближним Востоком.
Между базирующимся в Нинся банком Bank of Shizuishan и малазийским
Bank Muamalat ведутся переговоры о создании первого в Китае исламского
банка.
Эти события делают регион Нинся, имеющий третий по величине ВВП среди
провинций Китая, очень видимым на мировой карте исламского
финансового сектора.
http://dknews.kz/gonkong-i-ninsya-budushhie-tsentry-islamskih-finansov-v-azii

Китай и Индия заключили сделки на 22 миллиарда долларов [16.05.2015]
Компании Китая и Индии подписали 21 бизнес-соглашение на общую сумму
более 22 миллиардов долларов, сообщает AFP. Подписание документов
состоялось в Шанхае в рамках трехдневного визита в Китай премьерминистра Индии Нарендры Моди.
Нарендра Моди прибыл в Китай 14 мая, он встретился с председателем КНР
Си Цзиньпином в городе Сиань, и с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в
Пекине. На церемонии подписания соглашений в Шанхае Нарендра Моди
отметил, что "сейчас Индия готова к бизнесу". "Давайте работать вместе в
общих интересах", - заявил он.
В посольстве Индии в Пекине, как сообщают РИА Новости, отметили, что
данные соглашения имеют двусторонние договоренности в таких секторах,
как энергетика, индустриальные парки, электроснабжение, сталелитейное
дело, а также финансовая логистика, медиаиндустрия и развлечения. Также
сообщается, что ранее стороны подписали 24 межправительственных
соглашения в различных сферах.
Отмечается, что Китай является крупнейшим торговым партнером
товарооборот между странами в 2014 году достиг 71 миллиарда долларов.

Индии,

Напомним, ранее сообщалось, что Китай планирует инвестировать 50 миллиардов
долларов в новые инфраструктурные проекты в Бразилии. Ожидается, что
документ будет подписан в ходе визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в
Бразилию
на
следующей
неделе.
Деньги
пойдут
на
строительство
железнодорожного
коридора
от
Атлантического
побережья
Бразилии
к
Тихоокеанскому побережью Перу, чтобы уменьшить стоимость экспорта в Китай.
Инвестиции также будут направлены на совместное предприятие по производству
стали, на производство автомобильных запчастей, в энергетику.
http://tengrinews.kz/asia/kitay-i-indiya-zaklyuchili-sdelki-na-22-milliarda-dollarov-274771
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Импорт и экспорт в Китае продолжает падать [11.05.2015]
Объем китайского экспорта в апреле сократился на 6,2% против 14,6%
мартовского показателя, импорт уменьшился на 16,1% против 12,3% в
марте. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на MarketWatch.
Если продолжающееся падение экспорта связано с падением потребления
на внешних рынках, то резкое падение импорта стало неожиданностью для
аналитиков и связывается со спадом потребления внутри КНР, что однако
не подтверждается китайской статистикой. Цифры последней показывают
уверенный рост внутреннего потребления.
Властям КНР все же удалось добиться позитивных показателей в профиците
торгового баланса Китая, который в апреле увеличился до 210,21 млрд
юаней ($33,9 млрд) по сравнению с 18,16 млрд юаней месяцем ранее.
Последний показатель является рекордно низким за долгий период
времени.
Аналитики отмечают, что несмотря на заявления властей о сохранении 7%
роста ВВП в этом году, в стране наблюдается отток капитала, и связанное с
ним рекордное понижение валютных резервов страны. Уверенности в
будущем экономики страны не прибавляет и первое банкроство
госкомпании.
В экспертом сообществе активно обсуждается возможный кризис в
экономикие Китая в 2015 году. Падение цен на рынке недвижимости
заставляет население сокращать потребление в ожидание дальнейшего
падения цен: дефляционный эффект, а также возросшие долги
строительных компаний, могут привести к началу ипотечного и
финансового кризиса в стране.
Источник: Южный Китай
http://south-insight.com/node/1607
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Facebook установила рекорд скорости: компания достигла капитализации
$250 млрд быстрее всех [14.07.2015]
В понедельник капитализация социальной сети Facebook впервые
превысила $250 млрд. При этом Facebook поставила рекорд скорости: ни
одной компании, входящей в индекс Standard & Poor`s 500, до сих пор не
удавалось за столь короткий срок — три с небольшим года — выйти на
такой уровень капитализации.
На торгах в понедельник акции социальной сети Facebook выросли на 2,4%,
до $90,1 за акцию, в результате чего капитализация компании достигла
$253 млрд. Впервые после проведения IPO в мае 2012 года компания
достигла такого уровня капитализации. Однако примечательно то, что
сделала она это гораздо быстрее, чем все другие компании в истории
индекса Standard & Poor`s 500.
Как Facebook наращивает долю на рынке рекламы
Facebook сокращает свое отставание от Google на рынке интернет-рекламы.
А уже к концу нынешнего года социальная сеть превзойдет своего главного
конкурента по темпам роста доходов от продажи рекламы примерно в два с
половиной раза
Напомним, что во время IPO компания была оценена в $104,2 млрд, а в
последующие четыре месяца акции Facebook резко упали, потеряв более
половины своей стоимости, поскольку инвесторы опасались, что акции
компании переоценены. Таким образом, за минувшие три с небольшим года
ее капитализация увеличилась более чем в два с половиной раза по
сравнению с оценкой на IPO. До Facebook рекорд скорости в достижении
капитализации в $250 млрд принадлежал Google, которая шел к этой
отметке почти восемь лет. Имея капитализацию $253 млрд, Facebook сейчас
является девятой по величине компанией в индексе S&P 500, опережая
Wal-Mart Stores и Procter & Gamble.
Как отмечает агентство Bloomberg, столь быстрый рост может
свидетельствовать об уверенности инвесторов в том, что компания будет и
дальше успешно увеличивать продажи рекламы. На доходы от рекламы
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приходится более 90% продаж Facebook. Продажи рекламы в первом
квартале текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом
2014 года на 46% и достигли $3,32 млрд. Две трети этой суммы приходится
на продажу мобильной рекламы. По оценкам Bloomberg, во втором квартале
текущего года, данные о котором Facebook еще не публиковал, продажи от
рекламы выросли на 37%.
Алена Миклашевская
http://www.kommersant.ru/doc/2767846

Reuters: рынок сделок M&A на минимуме c 2004 года [14.07.2015]
Объем заявленных сделок по слиянию и поглощению, направленных на
цели в России, в первой половине 2015 г. составил $6,6 млрд. Это на 42%
меньше показателя за аналогичный период 2014 г. и минимум с 2004 г.,
отмечается в исследовании Thomson Reuters.
Снижение объема сделок по слиянию и поглощению отмечается на фоне
глобального прироста объема подобных сделок на 41% в год. Таким
образом, Россия потеряла свое 19-е место в рейтинге по суммарной
стоимости целевых компаний слияния и поглощения и опустилась на 26-е,
отмечает в обзоре управляющий директор в России и СНГ Петр Марчевски.
В исследовании говорится, что внутренние и внешние сделки разделились
почти поровну: 53% и 47% соответственно. Более половины суммарной
стоимости подобных контрактов приходится на энергетической сектор.
Лидирующую позицию среди стран-покупателей США заняли благодаря
сделке по приобретению пакета акций российской компании Eurasia Drilling
на сумму $1,7 млрд корпорацией Schlumberger. Однако эта сделка еще не
закрыта, т. к. ФАС потребовал ее доработки, чтобы та была одобрена
правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

Ссылка на изображение: http://b1.vestifinance.ru/c/180003.640xp.jpg
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На 9% увеличилась сумма сделок по слиянию и поглощению зарубежных
компаний российскими. Самой крупной операцией такого рода стал выкуп
13,8% акций компании Turkcell оператором "Альфа Телеком". Суммарный
же объем этих сделок за первые 6 месяцев 2015 г. составил $4,3 млрд.
Лидером рейтинга по объему сделок стал инвестиционный банк Goldman
Sachs , который контролирует 29% рынка сделок по слиянию и поглощению
на российском рынке.
Вознаграждения банков за инвестиционные операции в России за первое
полугодие текущего года упали более чем в два раза по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г. Объем их достиг $85,9 млн. Это
минимальное значение за аналогичные периоды с 2003 г. Как отмечает
компания Thomson Reuters, падение показателей вдвое в пересчете на год
отмечено для всех классов активов.
Сильнее всего упали вознаграждения, полученные за консалтинговые
услуги, составив $20,7 млн, это на 76% меньше по сравнению с первым
полугодием
минувшего
года.
Сократились
на
53%
и
объемы
вознаграждений за размещение ценных бумаг на рынках. Самый низкий
рост с 2009 г. демонстрирует показатель объема комиссионных
вознаграждений
по
сделкам
синдицированного
кредитования.
К
завершению первого полугодия 2015 г. они достигли $19 млн, упав на 14%
по сравнению с 2014 г.
В лидеры по размерам комиссионных вознаграждений по инвестиционным
сделкам вышел банк "ВТБ Капитал", ранее занимавший 2-е место. Данный
показатель за первую половину этого года для банка достиг $27,9 млн, что
составляет 32% от прошлогоднего показателя. Следом идут Сбербанк и
ING.
Обновил минимум 2012 г. показатель сумм сделок на рынке акционерного
капитала, операций по выпуску акций и связанных ценных бумаг. За
первую половину 2015 г. он составил $932 млн, что на 28% меньше
аналогичного показателя 2014 г.
Крупнейшая из операций по выходу на IPO - листинг акций "Московского
кредитного банка" на Московской бирже ММВБ-РТС на сумму в $244,0 млн в июне.
Наибольшая доля рынка акций и связанных ценных бумаг в первом полугодии 2015
г. приходится на "ВТБ Капитал" (52% рынка). Второе и третье места занимают
Credit Suisse и Morgan Stanley.
За прошедшее полугодие Россия выпустила ценные бумаги долговых обязательств
на $11,2 млрд, что на 27% меньше показателя за аналогичный период 2014 г. и
минимальное значение с 2006 г. Вырос на 19% объем рынков заемных средств,
выраженный в рублях. В рейтинге российских организаций по дебиторской
задолженности за первое полугодие 2015 г. первое место занимает "ВТБ Капитал"
(63%). Второе и третье места — у Сбербанка и "Газпромбанка" соответственно.
http://www.vestifinance.ru/articles/60032
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В Лондоне создан специальный суд для рассмотрения споров, связанных
с финансовыми рынками [14.07.2015]
Великобритания пытается упрочить роль Лондона как самого популярного
места для судебных разбирательств, связанных с крупными финансами; с
этой целью в британской столице создана особая система рассмотрения
связанных с финансовыми рынками споров на сумму свыше 50 млн фунтов
стерлингов ($77,3 млн), сообщает агентство Bloomberg.
Теперь специалисты Высокого суда Лондона (из канцлерского отделения и
из Коммерческого суда отделения королевской скамьи), обладающие
соответствующим опытом, будут совместно заниматься масштабными
финансовыми спорами из объединенного списка. Инициатива в целом
получила название "финансовый список" (Financial List).
Традиционно Коммерческий суд занимается спорами торгового характера,
канцлерское отделение - делами по предпринимательскому праву,
трастовому законодательству, наследственному и земельному праву.
По словам верховного судьи Англии и Уэльса Джона Томаса, в рамках
финансового списка рассматриваться будут споры, связанные с рынками
акций, деривативов, валют и сырьевых товаров. Новый судебный орган
также разработает процедуру ведения дел-прецедентов в различных
смежных областях, отметил он.
"Впервые судьи будут полностью посвящать себя финансовым спорам,
занимаясь разбирательством с начала до конца, что сэкономит время и
деньги", - отметил глава практики Mayer Brown LLP по разрешению
коммерческих споров Иэн Макдональд.
Как ожидается, новая система будет наиболее привлекательной для
иностранных бизнесменов и их партнеров. По данным юрфирмы Portland, с
1 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года более 75% заявителей,
обращавшихся в Коммерческий суд в Лондоне, составляли иностранцы.
Большинство из них - представители стран Европы и Азии, однако число
заявителей из государств Северной Африки и Ближнего Востока в прошлом
году удвоилось.
Лондон - традиционное место судебных разбирательств с участием
российских миллиардеров. Это объясняется, во-первых, тем, что
большинство из них владеют недвижимостью в Великобритании и проводят
там значительную часть времени, а во-вторых - основная масса
акционерных соглашений, касающихся российских активов, заключена по
британскому праву. В Лондоне проходили процессы с участием Романа
Абрамовича, Олега Дерипаски, Сулеймана Керимова и многих других
бизнесменов из России.
http://www.interfax.ru/business/453613
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Топ-10 крупнейших суверенных фондов мира [07.07.2015]
ЕРЕВАН, 7 июля. /АРКА/. Суверенный фонд - это государственный
инвестиционный фонд, финансовые активы которого включают акции,
облигации и имущество, драгоценные металлы и другие финансовые
инструменты. Инвестиции суверенных фондов охватывают весь мир,
отгмечает vestifinance.ru.
Некоторые суверенные фонды принадлежат центральным банкам, которые
аккумулируют валютнуюналичность в процессе управления национальной
банковской системой; такие фонды обычно имеютвысокую экономическую и
фискальную значимость. Другие суверенные фонды просто представляют
собой государственные сбережения, которые инвестируются в различные
компании с целью полученияинвестиционного дохода, и не играют
существенной роли в фискальном управлении.
Суверенные фонды могут инвестировать в иностранные депозиты, золото,
SDR, резервную позицию в МВФ,или в такие резервные валюты как доллар,
евро или иена. Суверенные фонды могут быть зарегистрированыкак
инвестиционные
компании,
государственные
пенсионные
фонды,
суверенные нефтяные фонды и т. д.
Так, Саудовская Аравия инвестирует в экономику России $10 млрд через
суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund
(PIF). Фонд традиционно финансирует крупные инвестиционные проекты, а
общий объем инвестиций фонда не раскрывается, хотя, по некоторым
оценкам, он может превышать $380 млрд.
Ниже представлен рейтинг самых крупных суверенных фондов в мире.
1) Глобальный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global
) - $882 млрд
2) Суверенный фонд Абу-Даби (Abu-Dhabi Investment Authority, ADIA) $773 млрд
3) Суверенный фонд Саудовской Аравии (SAMA Foreign Holdings) - $757,2
млрд
4) Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation) $746,7 млрд
5) Суверенный фонд Кувейта (Kuwait Investment Authority) - $548 млрд
6) Фонд управления по валютным рынкам Китая (SAFE Investment Company)
- $547 млрд
7) Суверенный фонд Гонконга (Hong Kong Monetary Authority Exchange
Fund) - $400.2 млрд
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8) Инвесткорпорация правительства Сингапура (Government of Singapore
Investment Corporation, GIC) - $344 млрд
9) Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority) - $256 млрд
10) Национальный фонд соцстрахования Китая (National Social Security
Fund, NSSF) - $236 млрд.
http://arka.am/ru/news/economy/top_10_krupneyshikh_suverennykh_fondov_mira

Мировой рынок слияний и поглощений вырос на 38% [30.06.2015]
Активность на рынке слияний и поглощений США в первой половине 2015
года резко усилилась.
В 1-м полугодии 2015 года мировой рынок M&A, по данным Thomson
Reuters, вырос на 38% - до $2,18 трлн, достигнув максимума с 2007 года. В
результате по итогам всего года показатель может превзойти отметку в $3
трлн впервые за восемь лет.
А стоимость заключенных с начала года сделок M&A в США подскочила на
60% по сравнению с январем-июнем 2014 года - до $987,7 млрд, что
является самым сильным результатом для этого периода за все время сбора
данных - с 1980 года.
Активность на рынке слияний и поглощений достигла беспрецедентного
уровня, благодаря сочетанию низких процентных ставок и поисков новых
факторов роста, пишет Financial Times.
Американские сделки также отличались рекордно высоким отношением
суммы сделки к прибыли (EBITDA) приобретаемых компаний - 16x против
предыдущего максимума в 14,3х, зафиксированного в 2007 году.
"Текущий год ощущается как последние дни Помпеи - все задаются
вопросом, когда же начнется извержение вулкана. Но этого никто не знает.
Похоже, у нас еще есть относительная свобода действий, но она не
останется навечно", - заявил FT топ-менеджер одного из банков.
Древнеримский город Помпеи был погребен под слоем золы и пепла в
результате извержения Везувия в 79 г. н.э.
Больше всего (в сопоставлении с прибылью) покупатели готовы платить за
высокотехнологичные компании - коэффициенты достигают пиковых
отметок со времен "пузыря доткомов" на рубеже столетий. Рекордсменом
стала сделка Avago и Broadcom - $36,4 млрд, в 20 раз больше EBITDA
Broadcom.
Blackstone Group ожидает, что в этом году будет побит установленный
восемь лет назад рекорд мирового рынка M&A, причем высокая активность
может сохраниться до конца 2017 года.
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Опрошенные
FT
эксперты
выражают
обеспокоенность
высокими
коэффициентами стоимости компаний и бурным ростом рынка M&A.
Некоторые из них считают, что мир движется в направлении "мыльного
пузыря" 1998 и 2007 годов.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2411

Компании ЕС обяжут раскрывать конечных бенефициаров [29.06.2015]
Вступила в силу Четвертая директива Европейского Союза по
противодействию отмыванию средств, которая обязывает страны-члены ЕС
инкорпорировать ее положения, в том числе касающиеся раскрытия
конечных собственников компаний, в свое законодательство в течение двух
лет, сообщает Wall Street Journal.
Страны ЕС должны будут создать реестры бенефициарных собственников
компаний. Под этим термином понимаются физические лица, владеющие
или контролирующие юрлицо, обладая 25% и более его акций.
Европейские компании будут обязаны предоставить информацию для
включения в реестры соответствующих стран к 26 июня 2017 года.
"Целью данной директивы является формирование полной картины
корпоративных структур", - отметил глава брюссельской юридической
конторы Squire Patton Boggs Энтони ван дер Хойверт.
По словам официальных лиц в ЕС, раскрытие имен конечных собственников
позволит повысить прозрачность компаний, осложнит отмывание денег и
уклонение от уплаты налогов.
Впрочем, создаваемые реестры необязательно появятся в открытом
доступе. В директиве указывается, что правительства стран должны
предоставить
доступ
к
документам правоохранительным
органам,
регуляторам и аудиторам, финансовым организациям, проверяющим
контрагентов, а также журналистам, которые докажут наличие у них
"законного интереса" к получению таких данных.
Ряд общественных организаций добиваются полного раскрытия реестров.
Европейская директива отражает большинство рекомендаций, составленных
в 2012 году Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (FATF), а также содержит ряд новых мер.
В США сейчас также обсуждается вопрос о создании реестра конечных
собственников компаний.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2408
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Судебные расходы глобальных банков превысили $300 млрд
[09.06.2015]
Совокупные судебные издержки крупнейших международных банков с 2010
года преодолели отметку в 200 млрд фунтов стерлингов ($306 млрд), пишет
газета Financial Times со ссылкой на исследование британской CCP Research
Foundation.
По данным CCP Research, совокупный показатель расходов банков,
включающий штрафы, расходы на урегулирование исков и резервы на
покрытие судебных издержек, к концу 2014 года достиг 205,6 млрд фунтов
- это почти на 20% больше, чем годом ранее.
Несмотря на тенденцию к росту судебных расходов, многие из
руководителей банков продолжают вести себя так, как будто эти расходы
являются нерегулярными, отмечает директор по исследованиям CCP
Research Крис Стирс.
По его словам, последние соглашения об урегулировании банками
обвинений регуляторов в манипулировании валютными курсами показали,
что манипуляции продолжились и в 2013 году.
"С учетом того, что расходы, которые приходится нести банкам в связи с
несоответствием их практик регулятивным нормам, растут год от года, есть
большие сомнения в том, что их поведение меняется к лучшему", - говорит
К.Стирс.
Топ-менеджеры банков рассчитывают на то, что их судебные расходы будут
снижаться, особенно после урегулирования претензий регуляторов в связи
с нарушениями на рынке ипотеки.
Однако мировые регуляторы продолжают
вероятно, повлекут новые штрафы.

расследования,

которые,

В феврале этого года JPMorgan заявил, что по состоянию на конец 2014
года банк фигурировал в 20 различных регулятивных расследованиях.
Исследование CCP Research основано на показателях 16 банков: Bank of
America, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Citigroup, Deutsche Bank,
Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, Lloyds Banking Group, National
Australia Bank, Royal Bank of Scotland, Santander, Standard Chartered, Societe
Generale и UBS.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2387
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Компании США в 98% случаев без проблем проходят голосование say-onpay [02.06.2015]
Подавляющее большинство американских компаний успешно получают
одобрение от акционеров в отношении пакета вознаграждения топменеджеров.
Только 2% публичных компаний, в том числе ресторанная сеть Biglari
Holdings Inc., телеком-провайдер Cogent Communications Holdings Inc., не
смогли в этом году получить поддержку в отношении зарплат CEO на
собраниях акционеров.
Примерно такой процент «неудачников» среди 3000 крупнейших публичных
компаний был зафиксирован и в прошлом году.
Акционеры компаний получили право давать рекомендации в отношении
компенсационных пакетов топ-менеджеров (правило say-on-pay), однако
это голосование носит для компании рекомендательный характер. Правда,
она должна раскрывать информацию о том, каким образом совет
директоров в итоге принял во внимание результаты голосования
акционеров.
Минимум раз в 6 лет акционерные общества должны проводить
голосование, чтобы определять, как часто в повестку дня собраний
акционеров должен вноситься вопрос о вознаграждении.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США сейчас завершает работу
также над правилом, которое обяжет все американские корпорации
раскрывать сведения о том, во сколько раз зарплаты их руководства
больше, чем вознаграждение обычных сотрудников.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2376

Инвесторы обеспокоены подходом руководителей ЕЦБ к раскрытию
информации [28.05.2015]
Инвесторы выражают озабоченность тем, как руководители Европейского
центрального банка (ЕЦБ) раскрывают информацию на закрытых встречах с
участниками рынка, поскольку тем самым регуляторы дают преимущество
одним инвесторам перед другими, пишет The Wall Street Journal.
Все началось с того, что член правления ЕЦБ Бенуа Кѐре, выступая на
мероприятии в Лондоне, дал чувствительную для рынка информацию за
несколько часов до ее опубликования. При этом в аудитории находились
представители ряда крупнейших хедж-фондов.
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Б.Кѐре сказал тогда, что ЕЦБ будет активнее выкупать облигации в рамках
программы количественного смягчения (QE) в мае-июне в ожидании летнего
периода, традиционно характеризующегося низкой ликвидностью рынков.
ЕЦБ назвал случившееся "процедурной ошибкой". Однако инвесторы и
эксперты в области управления организациями считают, что проблема
носит системный характер.
Для хедж-фондов разница в получении важной информации даже в
несколько секунд может означать разницу между масштабной прибылью и
огромным убытком, отмечает WSJ.
Высокопоставленные чиновники ЦБ еврозоны регулярно выступают на
конференциях и других мероприятиях, которые посещают участники
финансовых рынков. В ряде случаев они говорят публично и под запись, и
тогда их комментарии становятся широко известными. Однако часть
мероприятий проводится по так называемым правилам Chatham House,
согласно которым участники могут использовать полученную информацию,
но не должны раскрывать автора заявления.
В прошлую среду ЕЦБ объявил, что тексты речей членов правления больше
не будут доступны журналистам под эмбарго. ЕЦБ будет размещать эти
тексты на сайте после начала выступления. Больше никаких процедурных
изменений пока не произошло.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2369

Средний штраф SEC - $5,5 млн [23.06.2015]
Средний размер штрафа, который налагает Комиссия по ценным бумагам и
биржам США (SEC), составил в прошлом году $5,5 млн, увеличившись по
сравнению с предыдущим годом на 10%, свидетельствуют данные
сервисной компании Kinetic Partners.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2404
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SEC хочет разрешить компаниям США готовить отчетность по IFRS –
вместе с US GAAP [22.05.2015]
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) готовит проект решения,
которое разрешит американским компаниям предоставлять бухотчетность
по международным стандартам (IFRS) в дополнение к американской US
GAAP.
Главный бухгалтер Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джеймс
Чнурр заявил, что настало время сделать, наконец, конкретные шаги в этом
направлении.
«Если такое предложение будет принято, у нас появится возможность
оценить, скольким компаниям интересна эта возможность», - сказал он.
Ожидается, что двойная отчетность может быть полезна, прежде всего, для
компаний, работающих на международном рынке, так как это позволит
корректно сравнивать их финансовые показатели с зарубежными
конкурентами.
SEC в 2008 году приняла дорожную карту, которая предусматривала
постепенный переход на IFRS, однако никаких конкретных шагов в этом
направлении так и не было сделано. Иностранным компаниям в 2007 г.
разрешили отчитываться в США только по IFRS.
Сейчас IFRS используется уже более чем в 100 странах мира, но не в США.
Переход на единые принципы бухчета был бы полезен и компаниям, и
инвесторам. В этой связи различные международные организации
постоянно призывают американских регуляторов принять план по переходу
на стандарты IFRS, которые представляют собой набор общих принципов
бухучета в отличие от более конкретных GAAP. В то же время противники
отказа от GAAP отмечают, что переход на IFRS повлечет за собой слишком
серьезную нагрузку, в частности, для небольших компаний, не имеющих
операций за пределами США.
По мнению экспертов, если американские эмитенты будут публиковать
некоторые показатели по IFRS параллельно с полным отчетом по GAAP, это
поможет сближению двух этих стандартов. В то же время SEC все равно
потребуется рано или поздно принять принципиальное решение о переходе
на IFRS или сохранении US GAAP.
Совет по международным стандартам финансовой отчетности (International
Accounting Standards Board, IASB) и американский Совет по стандартам
финансового учета (Financial Accounting Standards Board, FASB) с 2002 года
обсуждают унификацию стандартов финансовой отчетности.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2357
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SEC изучает меры для контроля за независимостью аудиторов
[17.06.2015]
Регулятор может обязать американские компании раскрывать срок, в
течение которого они работают с одной и той же аудиторской компанией,
стремясь создать еще один механизм контроля за независимостью
аудиторов, сообщает Financial Times.
Это одно из предложений, которое регулятор планирует вынести на
общественное обсуждение - в числе еще ряда мер, направленных на
повышение контроля за рынком аудиторских услуг.
Среди компаний, входящих в расчет индекса S&P500, есть такие, которые
не меняли аудиторов по 50 и более лет.
Так, компания Deloitte уже 125 лет ведет аудит Procter & Gamble и 87 лет –
Kimberly Clark, PwC более 90 лет работает с Caterpillar и 89 лет – с Goldman
Sachs, а General Electric 106 лет пользуется услугами KPMG.
Инвесторы, особенно европейские, озабочены тем, что такая длительность
отношений может негативно влиять на независимость аудиторского
контроля над отчетностью компаний.
Сейчас 44% всех компаний, входящих в индекс S&P500, не раскрывают
сведений о том, как долго они работают с одним и тем же аудитором.
Европейский союз ввел в прошлом году обязательную ротацию аудиторов
(раз в 10 лет публичные компании должны проводить открытый конкурс по
отбору аудитора и не реже, чем раз в 20 лет - менять аудитора). В США
аналогичные инициативы были отвергнуты Конгрессом.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2397

Годовые отчеты американских компаний становятся все объемнее
[03.06.2015]
Годовые отчеты американских компаний (так называемая форма 10-K)
становятся все объемнее: с примерно 30 тысяч слов в 2000 г году они
распухли до средних 42 тысяч в 2013 году, у отдельных корпораций, как,
например, у GE, длина отчетов превышают 100 тысяч слов, пишет The Wall
Street Journal.
GE занимается подготовкой своего годового отчета в течение 2 месяцев, в
эту работу в той или иной степени оказывается вовлечено около 200
человек. При этом, когда отчет опубликован, вопросов от инвесторов по
документу приходит в GE совсем немного; загрузили отчет за 2013 г с сайта
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800 раз, что может свидетельствовать о невысоком интересе к этому
документу.
В 2014 г компания попыталась сделать годовой отчет более наглядным и
простым, снабдив его графиками и иллюстрациями. Отчет GE за 2014 г.,
который, правда, по-прежнему состоит из 103 тысяч слов и 257 страниц,
скачали с сайта 3400 раз.
В сети магазинов одежды Abercrombie & Fitch каждый раскрываемый
компанией документ проходит через 20 человек, прежде чем он будет
одобрен руководством. Значительная доля информации в документах при
этом адресуется, скорее, тем, кто может захотеть судиться с компанией в
интересах акционеров.
Финансовые департаменты крупных публичных корпораций тратят
ежеквартально по нескольку недель, чтобы выполнить требования по
раскрытию; из-за роста регулятивных требований они вынуждены
увеличивать число сотрудников, занимающихся этой работой, пишет газета.
Увеличение объемов не всегда равнозначно большей информативности и
прозрачности бизнеса. Отчеты компаний содержат пространные описания
системы внутреннего контроля, а также заключения аудиторов, длинные
описания факторов риска, - не всегда понятные для инвесторов.
Акционерам все сложнее найти в тоннах обрушивающихся на них данных
действительно ценную информацию.
Эксперты согласны, что рядовые частные инвесторы не читают годовые
отчеты компаний. В то же время около 2/3 акций в США принадлежит
институциональным инвесторам (пенсионным фондам, страховщикам,
инвестфондам),
которые
зачастую
заинтересованы
иметь
больше
информации.
Авторы отчетов могут написать 1000 слов и ничего при этом не сказать,
говорит аналитик ValueBridge Advisors Боайен Барние. Поскольку компании
озабочены риском судебных исков, они раскрывают мало действительно
ценной для долгосрочных инвесторов информации, например, того, что
нужно для понимания стратегии роста компании.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает одним из своих
приоритетов повышение эффективности раскрытия и хочет сократить
объемы ненужных данных в отчетности.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2378
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Война на Украине привела к падению оборота Бухарестской биржи
[25.05.2015]
Средний дневной оборот Бухарестской фондовой биржи с начала года
сократился на 38% до €7,3 млн из-за событий на Украине, редких IPO и
нехватки на бирже акций компаний, ориентированных на потребителя,
сообщает Bloomberg со ссылкой на главу биржи Людвига Соболевского.
Он отметил, что это самый низкий оборот с 2012 года. «Инвесторы
обеспокоены событиями на Украине, им кажется, что Румыния находится
слишком близко к зоне конфликта. Этот год будет полностью потерян в
смысле листинга акций крупных компаний», — сказал он.
Morgan Stanley Capital International относит Румынию к странам с
«пограничным рынком». Соболевский объявил план действий с целью
добиться повышения рейтинга до «развивающегося рынка». Для этого, в
частности, планируется снять ряд ограничений для иностранных
инвесторов.
http://news.rambler.ru/30317109/

Сервис заказа такси Uber планирует открыть кредитную линию на $1
млрд [22.05.2015]
Компания Uber, являющая крупный сервисом по заказу такси через
интернет, собирается открыть в банках кредитную линию на сумму $1 млрд.
Данное обстоятельство может говорить о подготовке компании к выходу на
биржу. Такие сведения опубликовал The Wall Street Journal, ссылаясь на
собственные источники.
По утверждению издания, руководство Uber собирает информацию у
крупных финансовых организаций об их условиях открытия кредитной
линии. Для участия в данном проекте может быть отобрано до семи банков.
Решение открыть кредитную линию может указывать о первоначальном
этапе подготовки компании к IPO и публичному размещению акций. Однако
по данным источника, нельзя быть полностью уверенным вы выходе Uber
на биржу. Возможно, это случится не раньше 2016 года.
The Wall Street отмечает, что другие крупные компании, например, Facebook
и Alibaba Group Holding, также начинал с поиска кредитных средств до их
появления на IPO.
http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/15982
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Как рынок меняет работу венчурных фондов [20.05.2015]
Радоваться так же, как в 1999 г., возможно, еще рано, но у венчурных
инвесторов есть основания выпить шампанского. В первые три месяца года
американские венчурные фонды инвестировали $13,4 млрд, добившись
наилучшего показателя с начала 2000 г. или до того как лопнул пузырь
доткомов.
Столь стремительное восстановление стало причиной для разговоров о
возможном появлении нового пузыря в технологическом секторе. Кроме
того, это привлекло внимание конкурентов из альтернативных форм
финансирования. Может ли венчурный рискованный капитал, вскормивший
так много разрушительных компаний, разрушить сам себя?
Сектор венчурного инвестирования не имел каких-либо фундаментальных
изменений с момента появления в Америке в конце 1950-х гг. Большинство
венчурных фондов до сих пор остаются низкотехнологичными. По сути, это
братства (лишь 6% партнеров - женщины), которые инвестируют в
высокорискованные проекты.
"Эта индустрия основана исключительно на личностных отношениях", объясняет Рейд Хоффман из Greylock Partners, одного из венчурных
фондов.
По мнению экспертов, сектору не хватает того, чего венчурные капиталисты
требуют от большинства технологических стартапов: гибкости.
Процесс создания и строительства бизнеса ускоряется. Благодаря облачной
обработке данных, смартфонам и другим гаджетам процесс стал проще и
дешевле. Это привело к появлению огромного количество новых компаний,
которые ищут для начала работы суммы, не стоящие внимания венчурных
фондов: первый раунд финансирования в пределах нескольких десятков
тысяч долларов (во время пузыря доткомов разговор шел о миллионах),
отмечает британский журнал The Economist.
С другой стороны, как только стартапы находят перспективный рынок, им
необходимо больше денег для роста. Прием на работу лучших
разработчиков, привлечение клиентов, а также открытие представительств
за границей требуют уже сотни миллионов долларов. Как правило, все это
должно происходить быстро, так как многие стартапы работают по
принципу "победитель получает все". Между тем, необходимость в
дополнительных объемах частного капитала заставляет лишь немногих
обращаться к фондовому рынку, так как это сопряжено с большой
бумажной работой.
В то же самое время низкая прибыль по многим другим инвестициям
направляет все больше денег в сторону стартапов. Только в Америке
венчурные фонды привлекли более $30 млрд в 2014 г., что почти в два
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раза больше, чем в 2013 г, утверждает National Venture Capital Association.
Сегодня они управляют инвестициями в размере $157 млрд.
Однако конкурирующие формы финансирования новых компаний также
быстро развиваются. Так, например, в Америке сегодня более 300 тыс.
инвесторов-"ангелов" (индивидуальных богачей, напрямую вкладывающих
деньги в перспективные на их взгляд стартапы).

Ссылка на изображение: http://b1.vestifinance.ru/c/171752.640xp.jpg

Наиболее ранняя стадия финансирования (seed stage), когда стартапы
привлекают первые деньги, особенно уязвима к провалу. Большинство
бизнес-проектов - это эксперимент с неизвестным результатом: инвестиции
в них часто можно сравнить со стрельбой по мишени с закрытыми глазами.
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Многие стартапы сегодня запускаются на сайтах по краудфандингу, где они
привлекают инвестиционный капитал на то, что еще не существует. Новые
фирмы могут также искать деньги на специальном сайте бизнес-ангелов
AngelList.
Поздняя фаза финансирования (late stage), когда компании больше
нуждаются в деньгах, чем в совете, - другой вариант венчурного
инвестирования. Среди первых, кто использовал эту модель, был
российский DST Global. Начиная с 2009 г. фонд Юрия Мильнера
инвестировал более $500 млн в Facebook, что позволило американской
социальной сети отложить IPO. Среди других крупных игроков этой фазы
можно назвать Fidelity и TPG.
Имея острую конкуренцию снизу и сверху, многие венчурные фирмы
пытаются заполнить пространство между ранней и поздней фазами
финансирования. Но и в этом сегменте усиливается давление со стороны
технологических сил, которые венчурный капитал помог создать, говорит
Фред Дестин из Accel, представитель одного из венчурных фондов
Силиконовой долины.
Сетевые издания (от CrunchBase до Twitter) позволяют предпринимателям
прослеживать проводимые венчурными фондами и партнерами сделки.
Стартапы также имеют более тесный контакт друг с другом; они обсуждают
свою работу онлайн или в ходе различных хайтек-конференций.
Большинство из них хотят получить финансирование от хорошо известных
венчурных фондов. В итоге бизнес становится довольно сложным для более
слабых фондов, многие из которых заморозили свою деятельность или
вообще закрылись.
Безусловно, сегодня стало проще и дешевле открывать свой бизнес, но в
Америке до сих пор лишь 15% стартапов добиваются хоть какого-то успеха.
В течение 30 лет только 7% инвестиций сектора принесли десятикратную
прибыль, и на нее приходится 65% всей прибыли сектора, утверждает Фред
Гифрида из "фонда фондов" Horsley Bridge Partners.
Усиливающаяся конкуренция не ограничивается деньгами. Когда Марк
Андриссен и Бен Горовиц создали свою фирму в 2009 г., они выбрали
новую и более корпоративную модель: ее основные партнеры продолжают
принимать инвестиционные решения, но десятки партнеров-специалистов
помогают портфельным компаниям во всем, от набора персонала до работы
с отделом по связи с общественностью.
Этот подход - плюс умный маркетинг - оказался очень популярным среди
предпринимателей, что сделало Андриссена и Горовца наиболее
востребованными венчурными капиталистами.
Более старые фонды пытаются повторить их метод. Так, многие крупнейшие
венчурные фонды Силиконовой долины взяли на работу как минимум
одного партнера-специалиста, который помогает стартапам заполучить
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наиболее талантливых сотрудников. Многие из них также начинают
использовать компьютерные программы и другие новейшие технологии. Все
это на первый взгляд незначительные изменения, но, как показывает опыт,
препятствия и конкуренция быстрее всего определяют победителей и
проигравших.
http://www.vestifinance.ru/articles/57566

Британские компании могут в этом году заполнить «женскую квоту» в
советах директоров [12.05.2015]
В советах директоров почти 10% компаний, входящих в британский
фондовый индекс FTSE 250, пока нет женщин, но ситуация быстро меняется
к лучшему, пишет Financial Times.
Число компаний из FTSE 250, где в советах директоров нет женщин,
сократилось с 131 в 2011 г до 48 в 2014 г и всего 23 в 2015 г. В индексе
FTSE 100 таких компаний уже не осталось вовсе.
На женщин приходится сейчас 23,5% директоров компаний из FTSE 100 и
18% - из FTSE 250 против 12,5% и 7,8% 4 года назад. Таким образом, уже
в этом году по итогам собраний акционеров может быть достигнут
запланированный уровень представительства женщин в советах директоров
на уровне 25%.
Крупные управляющие активами, такие как Aviva, Old Mutual, Legal &
General Investment Management (LGIM), Hermes Equity Ownership Services в
этом году могут отказаться утверждать отчеты компаний, где в советах
директоров одни мужчины. В дальнейшем эти институциональные
инвесторы намерены только увеличивать свое давление на «однополые»
компании.
Считается, что состав советов директоров и топ-менеджмента компаний
должен лучше отражать возрастной, половой и расовый состав населения
страны. Это, считают инвесторы, будет способствовать принятию более
взвешенных и эффективных управленческих решений.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2344
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SEC хочет повысить прозрачность зарплат топ-менеджеров [07.05.2015]
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США намерена ужесточить и
унифицировать правила раскрытия информации об оплате труда топменеджеров публичных компаний, чтобы акционерам было проще
сопоставлять динамику финансовых результатов эмитентов с изменением
вознаграждения руководству.
Принятие таких правил предусмотрено законом Додда-Фрэнка от 2010 года
о реформе финансовой системы США, однако в практическую плоскость
вопрос переходит только сейчас.
Проект документа «Pay versus performance» вынесен SEC на публичное
обсуждение, которое продлится до конца июня.
Если SEC введет новые требования в силу в текущем виде, то тысячи
американских компаний должны будут ежегодно раскрывать таблицу,
суммирующую все виды вознаграждения топ-менеджерам, а также
показывающую, как все компоненты эти выплат привязаны к финансовым
показателям
деятельности
компании
и
к
выплатам акционерам.
Предполагается, что публикуемые схемы должны будут покрывать период
до 5 лет.
Таким образом, это повысит дисциплину раскрытия информации о
вознаграждении; инвесторы получат возможность сравнивать выплаты у
различных компаний. Компании, которые отстают от конкурентов, будут
вынуждены менять практику вознаграждения, считают аналитики.
Ряд американских корпораций в последние годы добровольно стали
раскрывать больше информации о взаимосвязи зарплаты менеджеров и
результатов компании, а также детализировать выплаты. Такую практику
применяют уже 27% компаний из рэнкинга Fortune 500, писала The Wall
Street Journal.
Ранее SEC ввело процедуру "say-on-pay", согласно которой компании
должны выносить программы вознаграждения высшего руководства на
голосование акционеров не реже чем раз в три года. Результат голосования
пока не носит обязывающего характера.
Еще одна инициатива – раскрытие информации о соотношении зарплаты
топ-менеджеров и рядовых сотрудников в компании. Это правило все еще
обсуждается и вряд ли будет введено раньше конца года.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2340
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Рост числа корпоративных дефолтов в emerging markets подталкивает
инвесторов к активному выводу средств [20.04.2015]
FINMARKET.RU - Рост числа корпоративных дефолтов в emerging markets
все больше беспокоит инвесторов, поэтому они активно выводят деньги из
этого сектора, пишет The Wall Street Journal.
В 2014 году котировки корпоративных облигаций в развивающихся странах
резко снизились в связи с сомнениями инвесторов в способности эмитентов
обслуживать долг в условиях укрепления доллара, а также замедления
темпов экономического подъема в emerging markets.
За последние время цены бумаг частично восстановились благодаря
ослаблению геополитической напряженности, в частности, вокруг России, а
также стабилизации цен на нефть. Рассчитываемый JPMorgan индекс, в
расчет которого входят корпоративные облигации emerging markets, с
начала этого года вырос на 4,3%. Тем не менее, котировки многих бондов
остаются ниже уровней прошлого года, поскольку инвесторы продолжают
вывод денег из сектора.
Согласно данным EPFR Global, фонды, ориентированные на вложения в
корпоративные облигации emerging markets, фиксируют отток средств
инвесторов в течение трех последних месяцев - за этот период из них было
выведено в общей сложности порядка $556 млн.
Тем временем, инвесторы активизировали вложения в американские бонды
в ожидании первого с 2006 года подъема базовой процентной ставки
Федеральной резервной системой (ФРС), которое, как ожидается, окажет
дополнительное повышательное давление на доллар США.
В то время как ФРС готовится к увеличению ставки, компаниям
развивающихся стран, привлекавшим средства на зарубежных рынках,
становится труднее рефинансировать долг в связи с оттоком капитала, а
также укреплением доллара, повышающим их расходы на погашение
долларовых облигаций.
Согласно данным Института международных финансов (IIF), совокупный
объем долговых обязательств нефинансовых компаний emerging markets в
2014 году достиг рекордных 83% ВВП этих государств.
При этом долговая нагрузка самих развивающихся стран остается довольно
стабильной, поскольку правительство осторожно управляют своим внешним
долгом.
Как отмечает руководитель по инвестиционным стратегиям JPMorgan Ян
Лойс, угрозу представляют не страны, а корпоративные заемщики emerging
markets.
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По информации JPMorgan, средняя доходность всех находящихся в
обращении корпоративных облигаций в Бразилии составляет порядка
6,81% годовых против 5,98% годом ранее. Средняя доходность украинских
бондов равняется 29% по сравнению с 14% годом ранее.
В 1-м квартале этого года международные рейтинговые агентства понизили
рейтинги 132 корпоративных заемщиков emerging markets, свидетельствуют
данные JPMorgan. Количество повышенных рейтингов составило лишь 25.
Ряд крупных корпоративных дефолтов в развивающихся странах за
последнее время усилил опасения инвесторов. Так, о дефолте в этом году
объявил китайский девелопер Kaisa Group и бразильская OSA SA, которая
не смогла обслуживать свой долг, когда бразильская нефтекомпания
Petroleo Brasileiro перестала платить своим субподрядчикам.
Согласно прогнозу JPMorgan, уровень дефолтов по высокодоходным
корпоративным облигациям emerging markets в этом году достигнет 5,4% по
сравнению с 3,2% в 2014 году. Для сравнения: Fitch ожидает, что уровень
дефолтов по корпоративным бондам США со "спекулятивными" рейтингами
составит менее 2%.
http://www.finmarket.ru/news/3996655
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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

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

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Региональная

Bank of America Merrill Lynch
EEMEA Summer Party
dbAccess European TMT Conference

Europe

UK

London

06.08.15

06.08.15

Europe

UK

London

03.09.15

04.09.15

2015 Media, Communications &
Entertainment Conference
14th Annual Global Emerging
Markets One-on-One Conference

North
America
North
America

USA

Los Angeles,
CA
New York,
NY

09.09.15

10.09.15

09.09.15

11.09.15

TMT
TMT
Региональная

399

USA

Организатор

Описание

Ссылка

Bank of America
Merrill Lynch
Deutsche Bank

ссылка

Bank of America
Merrill Lynch
Deutsche Bank

ссылка

ссылка

Deutsche Bank’s Global Emerging
Markets Conference – bringing investors
together with corporate management
from Asia, EMEA and Latin America

ссылка

Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Химия

Chemicals Conference

USA

Транспорт

Global Transport & Leisure
Conference
2015 Global Real Estate Conference

North
America
Europe
North
America
North
America
Europe

USA

Ссылка

Окончание

New York,
NY
London

09.09.15

09.09.15

UBS

ссылка

14.09.15

15.09.15

UBS

ссылка

16.09.15

17.09.15

16.09.15

17.09.15

UK

London

16.09.15

18.09.15

Europe

UK

London

16.09.15

18.09.15

dbAccess Metals and Mining
Conference
dbAccess Oil and Gas Conference

Europe

UK

London

16.09.15

16.09.15

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

ссылка

USA

New York,
NY
Boston, MA

Europe

UK

London

17.09.15

17.09.15

Deutsche Bank

ссылка

Здравоохранени
е

Медицинский бизнес в России

Europe

Russia

Moscow

24.09.15

24.09.15

Ведомости

Макроэкономика

2015 Global Macro Conference
London
Building & Infrastructure Conference
2015

Europe

UK

London

28.09.15

28.09.15

Europe

UK

London

06.10.15

07.10.15

Bank of America
Merrill Lynch
Bank of America
Merrill Lynch

Недвижимость
Нефть и газ
Потребительский
сектор
Здравоохранени
е
Металлургия
Нефть и газ

Строительство

2015 Power & Gas Leaders
Conference
Global Consumer & Retail
Conference 2015
Global Healthcare Conference 2015

UK

Организатор

Описание

Начало

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

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

ссылка

ссылка

ссылка
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Организатор

Описание

Ссылка

16.10.15

Ведомости

ссылка

22.10.15

22.10.15

Ведомости

Moscow

28.10.15

28.10.15

Ведомости

В повестке дня – вопросы
деятельности антимонопольного
ведомства по обеспечению
эффективного функционирования
товарных рынков, предупреждению,
ограничению и пресечению
монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции.
Обсуждение основных событий,
произошедших в 2015 году в области
антимонопольного регулирования,
оказавших значительное влияние на
конкуренцию.
Как могут развиваться инструменты
финансирования инфраструктуры в РФ
и какие шаги со стороны регуляторов и
законодательной должны состояться?
Возможно ли тиражировать рецепт
уже реализованных знаковых
проектов? Какие источники
внебюджетных средств реально
привлечь? Как инфраструктурную
отрасль сделать локомотивом
развития градостроительства и всей
экономики?
Российская экономика перешла от
замедляющего роста к стагнации, а
теперь стремится к рецессии.
Экономике нужны инвестиции – это
факт. Одна из важнейших отраслей с
точки зрения инвестиционной
активности – строительство. Она
обеспечивает около 45% инвестиций в
основной капитал. К чему готовятся
игроки на этом рынке?

UK

London

09.11.15

10.11.15

USA

Miami, FL

09.11.15

11.11.15

Bank of America
Merrill Lynch
Bank of America
Merrill Lynch

Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Начало

Окончание

Межотраслевая

Антимонопольное регулирование
в России

Europe

Russia

Moscow

16.10.15

Строительство

Инфраструктурное строительство:
модели инвестирования и
механизмы финансирования

Europe

Russia

St.
Petersburg

Недвижимость

MREF-2015

Europe

Russia

Региональная

Russia & CIS 1-1 Conference

Europe

Энергетика

2015 Global Energy Conference

North
America

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка
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Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Потребительский
сектор

Ритейл в России

Europe

Russia

Региональная

UBS European Conference 2015

Europe

UK

Организатор

Описание

Ссылка

10.11.15

Ведомости

ссылка

11.11.15

UBS

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

Начало

Окончание

Moscow

10.11.15

London

10.11.15

ссылка
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Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Финансы

Клуб финансовых директоров

Europe

Russia

TMT

Global Technology Conference

tba

Финансы

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

North
America
Europe

Межотраслевая

Организатор

Описание

Ссылка

12.11.15

Ведомости

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

ссылка

16.11.15

18.11.15

UBS

ссылка

17.11.15

18.11.15

ссылка

17.11.15

17.11.15

Bank of America
Merrill Lynch
Ведомости

Начало

Окончание

St.
Petersburg

12.11.15

tba

tba

USA

New York,
NY
Moscow

Russia

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

ссылка
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Сектор

Название

Регион

Страна

Город

Финансы

Финансовый форум России

Europe

Russia

Химия

Europe

TMT

European Chemicals Conference
2015
Global Emerging Markets One-onOne Conference
Медиабизнес

Фармацевтика

Pharma Russia

Региональная

Организатор

Описание

Ссылка

27.11.15

Ведомости

Ключевые события финансового года,
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Pharma Russia – ежегодный
фармацевтический проект,
объединяющий представителей
государственной власти,
руководителей медицинских
сообществ и лидеров
фармацевтической отрасли с целью
определения перспективных
направлений в развитии российской
фарминдустрии.
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ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ»
ПОДРОБНЕЕ ОБ АРФИ
Российское Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых
коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ», ARFI), ранее НОА
"АРФИ" и АРФЭИ, было образовано в 2000 году. В 2012-13гг. (и ранее в 2008
году) была реорганизовано и переименовано с целью объединения двух
российских крупных IR-сообществ НОА "АРФИ" и НП "ОССИ" в рамках
единой структуры.
Среди участников ассоциации - крупнейшие российские фондовые биржи,
финансовые агентства, эмитенты, а также другие юридические и частные
лица, специализирующихся на деловой информации, организации
отношений с инвесторами и финансовых коммуникациях. В 2007-2008 годах
ARFI инициировала официальное признание профессии IR специалиста в
России.
Цель ARFI - повышение информационной прозрачности и инвестиционной
привлекательности финансового рынка России и создание условий для
добросовестной конкуренции на рынке финансовых коммуникаций.
ARFI - член Global Investor Relations Network. Подписаны меморандумы о
сотрудничестве с американской FISD / SIIA, Болгарской ABIRD, Middle-East
IR Society и украинской UAIR.
Основные направления деятельности НП «АРФИ»:
• разработка и принятие профессиональных стандартов и рекомендаций в
области финансового и фондового рынков;
• способствование развитию информационной инфраструктуры финансового
и фондового рынков;
• разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в
области финансового и фондового рынков;
• осуществление международной деятельности, в том числе установление
контактов с международными и национальными профессиональными
организациями.
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Тел.: +7 (495) 250 8913

Станислав Мартюшев,
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www.arfi.ru
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