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

инвесторами,  распространяется бесплатно. В электронной форме издание публикуется на следующих 

ресурсах:  

- официальном Интернет-сайте НП «АРФИ»:  www.arfi.ru  

- интернет-сайтах членов НП «АРФИ»: 

 www.interfax.ru 

 www.moex.com 

 www.e-disclosure.ru 

 www.unipravex.ru 

 www.ifru.ru  

 www.sroarmo.ru 

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 рег. № 11735/0220812500 

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

Пожалуйста, загрузите этот документ в Ваш планшет/ноутбук, тогда его не 
потребуется распечатывать. Спасибо! 
 

У Вас есть чем поделиться с IR-сообществом  
(новость или событие) 

 
Желаете продвигать Ваши услуги в изданиях НП «АРФИ»  

 (реклама в адрес 5040+ целевых контактов) 
 

Присылайте ваш контент  
(обязательно со ссылками на источники!)  

и ваши бизнес-предложения на адрес: 
contacts@arfi.ru 

? 

? 

! 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317
http://www.slideshare.net/ARFI_content
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ОТ РЕДАКТОРА  
 

  
 

 

 

 

Редактор Вестника НП «АРФИ» 

Мартюшев Станислав Михайлович 
Исполнительный директор НП «АРФИ» 

 
 

Санкции-санкциями, а развитие России и сопредельных стран продолжается! 

Российские компании продолжают подготовку своих IPO (Газпром Энергохолдинг, 

авиакомпания S7). Несмотря на провал «народного IPO» Гомельского жиркомбината 

(продано менее 1% акций, предложенных инвесторам), белорусские компании всерьез 

смотрят на Нью-Йорк (?!) как на площадку будущих размещений. Также готовится первое IPO 

в истории Азербайджана. Неожиданно. 

Не рассчитывая на скорое восстановление прежних экономических отношений со странами 

Запада, российские власти и бизнес очень интенсивно выстраивают отношения с 

инвесторами/кредиторами на Востоке – примеры в новом разделе Вестника, посвященном 

прецедентам привлечения «восточного» финансирования. Причем речь идет обо всех 

форматах привлечения финансирования. • Китайские банки намерены наращивать масштабы 

кредитования российских клиентов: к 4 аккредитованным в России китайским банкам вскоре 

добавится еще один. Газпром оперативно вышел с инициативой освободить от обложения 

налогом на прибыль проценты, получаемые азиатскими банками от российских заемщиков, 

что обеспечит азиатским кредиторам на российском рынке равные условия с банками США и 

ЕС. • Министерство по развитию Дальнего Востока РФ развивает законодательство о ТОРах.    

• Власти РФ будут способствовать выходу отечественных компаний на Гонконгскую биржу, 

помимо естественной поддержки Московской биржи.                 

Не забыта и необходимость вовлечения внутреннего инвестиционного ресурса. Вскоре может 

быть пересмотрен традиционный инвестиционный мандат РФПИ, в результате чего фонд 

сможет привлекать в качестве соинвесторов не только иностранных, но и крупных 

внутрироссийских инвесторов.  

Вам не удалось принять участие в IR-дискуссии «Ближневосточные деньги»? (19 Сентября)                

Полная видео-запись мероприятия уже опубликована!                                                                                   

Не благодарите, знаю что это правильная практика  :)  

https://vimeo.com/ondemand/22043
https://vimeo.com/ondemand/22043
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 Кузовов Владислав Сергеевич - ОАО "Сургутнефтегаз", Руководитель группы по 
внешнеэкономическим связям с инвесторами, 

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

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

 Новокрещенова Мария Андреевна  - Инвестиционная группа «Горизонт», 
исполнительный директор, 

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

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

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

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

 
Данный состав Совета директоров переизбран в ходе Общего собрания членов                  

НП "АРФИ", состоявшегося 27 Июня 2014 года. 
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АКТИВНОСТЬ  АРФИ  В ЦИФРАХ 
К содержанию Вестника >>> 

 

[ данные: 13.10.2014 ] 

 

5 040 участников сообщества по IR, финансовым коммуникациям, 
корпоративным финансам  уже охвачены инициативами АРФИ 

[ контактная база АРФИ охватывает • профильных специалистов из 10 стран 
Евразии - России и сопредельных стран; • компании всех отраслей (44);          
• все виды должностей, имеющих отношение к инвестиционному процессу ] 

576 – число IR-профессионалов в базе АРФИ (из них в России – 482) 

 

> 4 700 онлайн-просмотров набрали презентации партнеров АРФИ в 
нашем аналитическом канале в международном слайд-хостинге 
SlideShare (подробнее)  

[ данные по 30 презентациям, которые были представлены на трех 
мероприятиях АРФИ – IR-форум 2014 (20 мая), дискуссии «Восточные 
деньги» (15 июля) и «Ближневосточные деньги» (19 сентября) ] 
 

> 5 000 онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ  

[ показан совокупный интерес ко всем 7 выпускам Вестника;                                                        
все выпуски издания доступны здесь: подробнее ] 
 

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

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

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

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

65 просмотров видео-записи IR-дискуссии, проведенной 15 июля:                                  
"ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Финансирование для российского бизнеса" 

        RUS: https://vimeo.com/ondemand/19516    

        ENG: https://vimeo.com/ondemand/19455  

15 просмотров видео-записи IR-дискуссии, проведенной 19 сентября:                                  
"БЛИЖНИЙ ВОСТОК и ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ: Финансирование для 
российского бизнеса" 

        RUS: https://vimeo.com/ondemand/22043  

[ видео-контент мероприятий, проводимых АРФИ, публикуется в нашем  
видео-канале на базе международного портала Vimeo ] 

  

http://www.slideshare.net/ARFI_content/presentations
http://www.slideshare.net/ARFI_content/documents
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
https://vimeo.com/ondemand/19516
https://vimeo.com/ondemand/19455
https://vimeo.com/ondemand/22043
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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), % LIBOR 6M (USD), % 

  
EURIBOR 3M, % EURIBOR 6M, % 

  
MOSPRIME 3M, % MOSPRIME 6M, % 
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3. Фондовые индексы 

 
Индекс ММВБ Индекс РТС 

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

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

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

  
 

5. Цена на товары 

 
Нефть Brent, USD/баррель Золото, USD/тройская унция 
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6. Корпоративные размещения российских заемщиков в сентябре 2014 года 

 
Облигация, 
выпуск 

Начало 
размещения 

Дата 
погашения 

Рейтинг 
эмитента 
M/S&P/F 

Объем 
размещения 

Вид бумаги Оферта Купон 

Альфа-Банк-12-
2015-евк 

24.09.2014 23.09.2015 Ba1/BB+/BBB- 70 млн USD ECP нет нд 

Альфа-Банк-13-
боб 

18.09.2014 30.08.2029 Ba1/BB+/BBB- 5 млрд RUB 
Биржевая 
облигация 

2 года 

1-4 купоны – 11,65% 
годовых, 5-30 
купоны - ставку 
определяет эмитент. 

Альфа-Банк-14-
боб 

18.09.2014 30.08.2029 Ba1/BB+/BBB- 5 млрд RUB 
Биржевая 
облигация 

3 года 

1-6 купоны – 11,95% 
годовых, 6-30 
купоны - ставку 
определяет эмитент 

Внешэкономбанк
-11-боб 

04.09.2014 16.08.2029 Bаa1/BBВ-/BBB 1 млрд RUB 
Биржевая 
облигация 

нет 
1-60 купоны – 9,75% 
годовых 

ГПБ-10-боб 26.09.2014 26.09.2017 Bаa3/BBВ-/BBB- 10 млрд RUB 
Биржевая 
облигация 

1 год 

1-2 купоны - 10.8% 
годовых, 3-6 купоны 
- ставку определяет 
эмитент 

Запсибкомбанк-
4-боб 

08.09.2014 04.09.2017 -/B+/- 2 млрд RUB 
Биржевая 
облигация 

0,5 года 

1 купон - 13% 
годовых, 2-6 купоны 
- ставку определяет 
эмитент. 

КИТ Финанс 
Капитал-4-боб 

10.09.2014 04.09.2019 -/-/- 
2,1 млрд 
RUB 

Биржевая 
облигация 

1 год 

1-2 купоны – 8% 
годовых, 3-10 
купоны - ставку 
определяет эмитент 

МОЭСК-4-боб 25.09.2014 12.09.2024 Bа2/BB/BB+ 5 млрд RUB 
Биржевая 
облигация 

3 года 
1-6 купоны - 11% 
годовых 

Обувьрус-4-боб 12.09.2014 06.09.2019 -/-/- 1 млрд RUB 
Биржевая 
облигация 

2 года 

1-8 купоны – 11,5% 
годовых, 9-20 
купоны - ставку 
определяет эмитент 

ОВК Финанс-1-
боб 

16.09.2014 10.09.2019 -/-/- 15 млрд RUB 
Биржевая 
облигация 

нет 

1 купон – 12,5% 
годовых, 2-10 
купоны 
рассчитываются по 
формуле 

Пересвет-1-боб 29.09.2014 07.10.2017 -/B+/- 3 млрд RUB 
Биржевая 
облигация 

0,75 года 

1-3 купоны - 13% 
годовых, 4-12 
купоны - ставку 
определяет эмитент 

Промсвязьбанк-
12-евро 

24.09.2014 нд Ba3/BB-/BB- 
100 млн 
USD 

Еврооблигация нд 12,5% 

Райффайзенбанк-
4-боб 

22.09.2014 22.09.2017 Baa3/BBB-/BBB 10 млрд RUB 
Биржевая 
облигация 

1 год 

1-2 купоны – 10,5% 
годовых, 3-6 купоны 
- ставку определяет 
эмитент. 

Регион-Инвест-1-
об 

18.09.2014 12.09.2019 -/-/- 3 млрд RUB Облигация нет 
1-10 купоны – 10,5% 
годовых 

Росбанк-А7-об 30.09.2014 07.10.2024 Baa3/BBB-/BBB 10 млрд RUB Облигация 1 год 

1-2 купоны - 10.8% 
годовых, 3-20 
купоны - ставку 
определяет эмитент 

ТМ-энерго 
финанс-1-об 

04.09.2014 29.08.2019 -/-/- 6 млрд RUB Облигация 1 год 

1-2 купоны - 8% 
годовых, 3-10 
купоны - ставку 
определяет эмитент. 

ТПГК-Финанс-1-
боб 

26.09.2014 17.09.2021 -/-/- 5 млрд RUB 
Биржевая 
облигация 

нет 

1-4 купоны – 13,5% 
годовых, 5-14 
купоны 
определяются по 
формуле: MosPrime 
6M + 2% 

ТПГК-Финанс-2-
боб 

26.09.2014 17.09.2021 -/-/- 5 млрд RUB 
Биржевая 
облигация 

нет 

1-4 купоны – 13,5% 
годовых, 5-14 
купоны 
определяются по 
формуле: MosPrime 
6M + 2% 

ТрансФин-М-28-
боб 

23.09.2014 17.09.2019 -/-/- 
4,2 млрд 
RUB 

Биржевая 
облигация 

нет 10,50% 
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7. Краткие комментарии 

 
 В сентябре текущего года продолжилось давление на рубль, продиктованное, прежде 

всего, геополитической ситуацией ─ бивалютная корзина укрепилась на 4,6% по 
отношению к рублю 

 Защитные меры ЦБ РФ в виде ужесточения денежно-кредитной политики с целью 
стабилизации валютного курса способствовали продолжению тренда на рост 
межбанковских рублевых ставок 

 Неустойчивость европейской экономики и последовавшая мягкая монетарная политика 
ЕЦБ способствовали как резкому снижению ставок EURIBOR (снижение по EURIBOR 3м 
практически в 2 раза), так и ослаблению евро по отношению к доллару США на 3,8% 

 Индекс ММВБ остался практически на неизменном уровне, при этом индекс РТС «просел» 
на 5,5%, что во многом стало следствием ослабления курса рубля 

 Повышение курсовой стоимости доллара США и слабость европейской экономики 
ослабило спрос на товарные активы, цены на которые установлены в валюте США, что 
способствовало падению цены на нефть марки Brent до 98 долл. США (минус 4,9% к концу 
прошлого месяца) 

 Индексы эффективной доходности к погашению российских корпоративных еврооблигаций 
в долларах США и евро показали небольшое снижение, свидетельствующее о некоторой 
стабилизации премии за геополитический риск 

 Эффективная доходность к погашению долговых бумаг в рублях российских корпоративных 
заемщиков показала рост на 1,3% по индексу Euro-Cbonds IG Russia RUB YTM eff и 10,1% по 
индексу Сbonds CBI RU 3-5Y YTM eff 

 Сентябрь месяц характеризовался «затишьем» на рынке новых размещений 
корпоративных еврооблигаций российских заемщиков, связанного, опять же, с 
геополитической ситуацией  
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ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ АРФИ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

 
 
 
 

 

 

Программа подготовки специалистов по связям с инвесторами 
Certificate in Investor Relations (CIR) 

Начало занятий 10 ноября 2014 г. 

Институт развития финансовых рынков (ИРФР) и Британское Сообщество по связям с 
инвесторами (Investor  Relations Society) предлагают пройти курс подготовки специалистов по 
связям с инвесторами и получить международный сертификат «Certificate in Investor 
Relations». Курс разработан с учетом реалий российского фондового рынка.  Обучение 
проводится на русском языке. 

Британское Сообщество по связям с инвесторами является признанным европейским 
центром, объединившим вокруг себя IR профессионалов. На протяжении более 25 лет IRS 
сохраняет за собой роль уникального учебного,  исследовательского и публичного центра, 
авторитет которого высок не только в Великобритании, но и за ее пределами. Институт 
развития финансовых рынков (ИРФР), является эксклюзивным представителем IRS в России и 
СНГ. 

Программа «Certificate in Investor Relations» рассчитана на специалистов IR служб компаний, а 
также тех, кто собирается связать свою деятельность с работой в области связей с 
инвесторами. Учебная программа разработана с учетом актуальных реалий российских  и 
западных финансовых рынков. Выпускники курса смогут формулировать  и реализовывать 
высокоэффективные стратегии по связям с инвесторами. За время учебы слушатели получат 
полный объем знаний и освоят все практические навыки, необходимые для  успешных 
коммуникаций с инвесторами. 

Квалификация выпускников курса «Certificate in Investor Relations». Слушатели, окончившие 
курс по программе «Certificate in Investor Relations»  и получившие международный 
сертификат, подготовлены к выполнению функций специалиста по связям с инвесторами. 
Данный сертификат подтверждает, что его владелец располагает соответствующими 
фактическими знаниями нормативно-правовых требований и финансовых рынков, на которых 
работает специалист по отношениям с инвесторами. 
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Учебный процесс. Программа состоит из семи модулей и рассчитана на 40 учебных часов. 
Занятия  проходят в вечернее время, 3 раза в неделю,  что дает реальную возможность 
студенту обучаться без отрыва от основной работы. Программой также 
предусмотрена дистанционная форма обучения. 

Учебная литература. Слушатели получают учебное пособие на английском языке, материалы 
для подготовки к экзамену, список дополнительной литературы, логин и пароль доступа к 
информации, размещенной на сайте IR Society . 

Экзамен. По завершению курса проводится квалификационный экзамен. Слушателям, 
выдержавшим испытание, вручается сертификат IR Society международного  образца. 

Преподавание осуществляют квалифицированные эксперты  и  уважаемые  практикующие 
профессионалы, которые делятся со слушателями своими практическими навыками, а также 
анализируют  текущую ситуацию и перспективы развития  финансовых рынков. 

 

Подробнее о программе на сайте ИРФР: 

http://www.irfr.ru/43/id/376  

 

Контакт для записи слушателей:  

Толкачева Анна 

tolkacheva@irfr.ru 

+7 (495) 911-67-00, доб. 120 

 

ВАЖНО: членам НП «АРФИ» предоставляется скидка на обучение в размере 10% ! 

 

  

http://www.irfr.ru/55/
http://www.irfr.ru/43/id/376
mailto:tolkacheva@irfr.ru
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Уважаемые представители компаний-провайдеров услуг! 

Информация о ваших маркетинговых инициативах 

может быть опубликована в этом разделе Вестника. 

Вестник достигнет целевых получателей в          

более чем 2225 компаниях,                                      

это ваши потенциальные клиенты. 

 

Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»! 

Обсудим?  Наш адрес: contacts@arfi.ru  

  

 

Ваш маркетинговый контент                                  

(клиентские кейсы / новые услуги)   

в разделе «ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ 

ПАРТНЕРОВ АРФИ»! 

mailto:contacts@arfi.ru
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СОБЫТИЯ НП «АРФИ»  
К содержанию Вестника >>> 

 

 

 

VII Конкурс кейсов в области Investor Relations стартовал! 
АРФИ принимает кейсы до 5 Декабря 

 

Москва, 24 Сентября 2014 г. - НП «АРФИ» объявляет о начале приема работ на VII ежегодный 
Международный Конкурс практических кейсов среди специалистов по Investor Relations и 
финансовым коммуникациям из России и сопредельных стран. 

Основной целью Конкурса является выявление практических достижений и методологий в 
сфере построения взаимоотношений с инвестиционным сообществом. 

  

ТЕМАТИКА КОНКУРСА 2014 ГОДА 

«Опыт выстраивания IR-работы с новыми категориями инвесторов, в новых регионах мира, 
с использованием новых форматов финансирования» 

Направленность конкретных кейсов не обязательно должна точно соответствовать тематике 
Конкурса. 

  

СРОК ПРИЕМА IR-КЕЙСОВ 

До 5 декабря 2014 года включительно (пятница) - IR-кейсы принимаются к рассмотрению 
Жюри. 

 

КТО ПРИГЛАШАЕТСЯ К УЧАСТИЮ? 

К участию в Конкурсе приглашаются как IR-профессионалы, представляющие крупные / 
публичные компании, так и представители отрасли прямого и венчурного инвестирования, 
включая их портфельные компании. 

  

КАК НАПИСАТЬ КЕЙС? 

На сайте АРФИ, в разделе Конкурса (http://www.arfi.ru/rus/1576), вы найдете: 

 - Руководство к действию: Как подготовить IR-кейс – победитель? (прямая ссылка: 
http://www.slideshare.net/ARFI_content/how-to-compose-the-ir-case-howto-sep-2014) 

 - все IR-кейсы за 2008-2013 гг. 

 - итоги Конкурсов 2008-2013 гг.  

 

http://www.arfi.ru/rus/1576
http://www.slideshare.net/ARFI_content/how-to-compose-the-ir-case-howto-sep-2014
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КТО СРЕДИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ КОНКУРСА? 

У нас всё честно. 

Это реальный конкурс, в котором побеждают лучшие. 

В состав жюри Конкурса традиционно приглашаются практикующие профессионалы из сферы 
Investor Relations, победители двух авторитетных рейтингов IR-специалистов: Thomson Reuters 
Extel Survey и Конкурсов IR-кейсов предшествующих лет. 

В жюри Конкурса также входят представители со-организаторов Конкурса. 

  

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

18 декабря 2014 года - Представление и награждение авторов трех лучших IR-кейсов, а также 
победителей в номинациях Партнеров Конкурса, состоится в рамках круглого стола «IR-
практикум: Секреты победителей 2014 года», организуемого на площадке Московской 
Биржи. Вновь будет содержательно и не скучно. Отчет о прошлогодней Церемонии 
награждения победителей опубликован здесь: 
http://www.slideshare.net/StanislavMartyushev/award-ceremony-photo-report-ircases-contest-
details. 

  

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ КЕЙС? 

IR-кейсы присылайте, пожалуйста, на e-mail: contacts@arfi.ru  

  

КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ С НАПИСАНИЕМ КЕЙСА? 

Контакт для обсуждения кейсов (тематика, формат изложения, структура кейса): 

    Станислав Мартюшев 

    НП "АРФИ", Исполнительный директор 

    Моб.тел. +7 (962) 998-56-97 

    Skype: smart_moscow 

    E-mail: ipospo@yandex.ru  

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

  

 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/StanislavMartyushev/award-ceremony-photo-report-ircases-contest-details
http://www.slideshare.net/StanislavMartyushev/award-ceremony-photo-report-ircases-contest-details
mailto:contacts@arfi.ru
mailto:ipospo@yandex.ru
https://www.linkedin.com/in/mrsmart
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О КОНКУРСЕ IR-КЕЙСОВ 

Со-организаторами Конкурса, проводимого с 2008 года, являются Московская Биржа, Медиа-
группа «РЦБ», журнал «IR Magazine Russia & CIS», ИФРУ, B2B дизайн-бюро «Зебра» и Investor 
Relations Agency (Украина).  

В общей сложности за 6 лет проведения Конкурса на рассмотрение Жюри было представлено 
69 IR-кейсов, подготовленных представителями компаний России, Украины, Казахстана и 
Болгарии. 

Конкурсные работы оцениваются по четырем критериям:  

• новизна,                                      

• результативность,  

• методологическая ценность, 

• субъективная оценка эксперта. 

По условиям Конкурса, IR-кейс должен отражать реальные события и оригинальный опыт 
решения ситуации IR-средствами в российских и зарубежных компаниях. Допустимо 
представление кейсов из опыта компаний США, Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего 
Востока и иных стран Дальнего зарубежья. 

Кейсы могут описывать не только позитивные, но и негативные примеры. В кейсе в 
обязательном порядке должен присутствовать анализ ситуации, должны подробно 
описываться предпринятые шаги для ее разрешения, а также влияние предпринятых мер на 
котировки акций компании (если это уместно в отношении данной компании), отношение 
инвесторов, изменение инвестиционной привлекательности компании в глазах 
инвестиционного сообщества. 

 

ОБНОВЛЕНИЕ от 29 Сентября: 

    В Конкурсе IR-кейсов 2014 открыт счет! 

    Автор дебютного кейса - Денис Сахаров, Объединенная авиастроительная корпорация, IRO 

    Тема его кейса: "Формирование функции IR на этапе финансовой стабилизации 
корпорации" 

    Дней до окончания приёма кейсов = 63 (по состоянию на 03.10.2014г.) 

 

ОБНОВЛЕНИЕ от 2 Октября: 

Коллеги из Болгарии, а именно Association of Bulgarian IR Directors, поддерживают Конкурс IR-
кейсов 2014.  

Искренне спасибо Даниэле Пеевой, руководителю болгарской Ассоциации! 

Кстати, IR-кейс болгарской компании Monbat PLC в минувшем году занял на Конкурсе второе 
место.  
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Исследование АРФИ. IR-практика-2014: ваша компания еще не 
приняла участие? Тогда мы обращаемся к вам!  

 

НП «АРФИ» проводит полномасштабное исследование: 

Практика Investor relations и финансовых коммуникаций на 
Евразийском пространстве 

Региональный охват:            Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Армения, иные 
сопредельные страны 

Период проведения:            до 28 ноября 2014г.  
Публикация результатов:   декабрь 2014г. - предварительные результаты;                                   

полное исследование - 1 кв. 2015 г. 
Формат исследования:        ежегодное 

Опросник исследования: http://fluidsurveys.com/s/EurasianIRsurvey2014RUS  

Перечень компаний, уже принявших участие в исследовании (перечень обновляется здесь:  
http://arfi.ru/rus/1604): 

Россия: Банк "Возрождение" 
Россия: Банк "Петрокоммерц" 
Россия: Вологодская сбытовая компания 
Россия: Газпром 
Россия: ЕвроСибЭнерго 
Россия: Интер РАО ЕЭС  
Россия: Квадра 
Россия: Кузбасская топливная компания 
Россия: Магнит 
Россия: Московская биржа 
Россия: МРСК Центра 
Россия: МРСК Центра и Приволжья 

Россия: НК Альянс 
Россия: Новороссийский морской торговый порт 
Россия: НОМОС-БАНК 
Россия: Объединенная авиастроительная 
корпорация 
Россия: ПИК ГК 
Россия: ТГК-1 
Россия: ТрансКонтейнер 
Россия: Челябинский цинковый завод 
Казахстан: Islamic Financial Instruments 
Болгария: Industrial Capital Holding 
Болгария: Monbat AD 
BVI: Lenta 
 

Коллеги, мы ОЧЕНЬ признательны всем, кто нашёл время и принял участие в 
исследовании! 

DISCLAIMER 
Вся информация (включая личные данные), собранная НП «АРФИ» в ходе проекта, не подлежит 
раскрытию третьим сторонам (если респондент явным образом не выразил своего согласия на 
раскрытие определённых сведений). Со стороны НП «АРФИ» доступ к полной версии собранных 
данных имеют только уполномоченные сотрудники. НП «АРФИ» предпринимает организационные и 
технические меры для предотвращения утечек информации. Агрегирование и анализ информации 
будет осуществляться только после удаления указаний на авторство ответов, путём присвоения 
ответам обезличенных кодов соответствующих респондентов. 

 

http://fluidsurveys.com/s/EurasianIRsurvey2014RUS
http://arfi.ru/rus/1604
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АРФИ 19 сентября успешно провел IR-дискуссию «Доступ к 
финансированию в странах Ближнего Востока и Персидского залива: 
возможности для российского бизнеса» 

 

Организатор дискусии:                                           
НП «АРФИ», Российский Альянс развития 
финансовых коммуникаций и отношений с 
инвесторами 
 
Генеральный партнер: Bloomberg 
 
Финансовый партнер:                                   
Emerging Communications    
 

Медиа-партнеры дискусии: 
 ИНТЕРФАКС, информационное агентство 
 ПРАЙМ, агентство экономической 
информации 
 IR magazine Russia & CIS 
 Портал Araf news 

 

Полная видео-запись дискуссии размещена здесь:  

ссылка 

   

Мероприятие вновь состоялось в уютном конференц-зале компании Bloomberg: 

 

Участие приняли 53 представителя компаний реального и финансового секторов, а также 
компаний сервис-провайдеров.  

 

НП "АРФИ" выражает искреннюю признательность спикерам и слушателям дискуссии! 

https://vimeo.com/ondemand/22043
https://vimeo.com/ondemand/22043
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Заинтересованная аудитория и отличный контент обеспечили активный диалог спикеров со 
слушателями в ходе всего мероприятия. В силу того, что спикеры презентовали свои 
реальные кейсы, аудитория задавала десятки очень детальных заинтересованных вопросов и 
долго не отпускала докладчиков. 

 

Полный фото-отчет о дискуссии (High Quality images) опубликован в официальной группе 
АРФИ в Facebook. Некоторые моменты дискуссии: 

 

 

Дискуссию открыл Александр Гольдин,                   

Председатель Совета директоров НП «АРФИ»,          

Советник Директора по стратегическим сделкам и 

рынкам капитала ОАО «РусГидро» 

Айдар Мухаметзянов, Управляющий директор по 

инвестиционному и международному бизнесу банка 

"АК БАРС", представил кейс банка "Практический опыт 

по привлечению финансирования на принципах 

Шариата" и ответил на множество вопросов аудитории 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/724033614300883
https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/724033614300883
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Владимир Сисаури, Директор по Долговому 

фондированию и структурному  финансированию 

БИНБАНКа, представил доклад "Привлечение 

финансирования на исламских рынках капитала - опыт 

российского банка по подготовке сделки мурабаха" 

Дмитрий Шеметило, специалист по рынку 

облигаций компании Bloomberg, поделился с 

аудиторией возможностями портала системы 

Блумберг по исламскому финансированию 
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Магомет Яндиев, Доцент экономического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

изложил свое видение проблем 

формирования индустрии исламских 

финансов в России 

Владислав Луценко, Заместитель 

генерального директора Российско-

арабского Делового Совета, рассказал о 

практике выхода на рынки арабских стран 

для российских компаний с точки зрения 

бизнеса и инвестиций 
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Мария Крылова, представитель в 

Российской Федерации банка Arab Banking 

Corporation (Бахрейн), подробно изложила 

возможности привлечения торгового 

финансирования из стран арабского мира 

Подготовил и провел дискуссию  

Станислав Мартюшев, 

Исполнительный директор          

НП «АРФИ» 
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ИНФОРМАЦИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
К содержанию Вестника >>> 

 

План мероприятий Российско-Арабского Делового 
Совета на II полугодие 2014 года 

 
 
 
 
 
 
3 – 7 октября 2014г., г.Аннаба, АНДР. Визит российских деловых кругов в АНДР, 
встречи В2В.  
 
3 – 4 декабря 2014г., г.Эль-Кувейт (Кувейт). Российско-Кувейтский ивестиционный 
форум с экспозицией российских регионов и компаний. 
 
7 –11 декабря 2014г., Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты. Российская 
экспозиция на Международной выставке Халяльной продукции. Бизнес-диалог:  
«Россия – Персидский залив, сотрудничество в сфере халяль»  
 
14 – 18 декабря 2014г., Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты. Российская 
экспозиция на Международной выставке по индустрии труб, компрессоров, насосов и 
арматуры «PVPCEXPO».  
 

 
В каждой из стран в рамках деловых программ будут организованы круглые столы 
и тематические встречи по бизнес-интересам, посещение профильных 
министерств и ведомств, торгово-промышленных палат, инвестиционных 
агентств и крупных компаний. Предусмотрено проведение заседаний двусторонних 
деловых советов. Мероприятия проходят при поддержке Торгово-промышленной 
палаты РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства экономического 
развития РФ, Посольств Российской Федерации за рубежом и Посольств арабских 
государств в Москве, а также органов государственной власти арабских стран. 
 
По вопросам участия просим обращаться по тел.: +7 495 730 41 23 (доб. 422), электронная 

почта: mem@russarabbc.ru. Сайт Российско-Арабского Делового Совета: www.russarabbc.ru 

 

 

mailto:mem@russarabbc.ru
http://www.russarabbc.ru/
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Итоги седьмой практической конференции по 
годовым отчѐтам [24.09.2014] 

 

24 сентября на Московской бирже прошла 7-я практическая конференция по изданию годовых отчётов. 

Участники обсудили актуальные тенденции подготовки годовых отчётов и раскрытия информации 

публичных компаний. 

«Осенняя конференция уже стала традиционной и знаменует собой начало нового сезона подготовки 

годовых отчётов. В этом году при формировании программы мы постарались учесть пожелания 

участников и провели голосование по выбору тем. Также опробовали новый формат экспертной оценки 

отчета ряда эмитентов в рамках тематических секций. Безусловно радует, что с каждым разом растёт 

количество посетителей и зрителей он-лайн» — прокомментировал один из организаторов 

мероприятия, Андрей Кожевников, управляющий партнёр В2В дизайн-бюро «Зебра». 

В семинаре приняли участие более 110 представителей эмитентов и непубличных компаний, а также 

экспертов отрасли. 

Эксперты затронули такие темы как: 
    Стратегия, KPI и бизнес-модель в годовом отчете; 
    Инвестиционная привлекательность компании; 
    Отражение информации об устойчивом развитии в годовом отчете; 
    Интегрированная отчетность и переход на GRI G4; 
    Представление управления рисками в отчете; 
     Корпоративное управление в годовом отчете и изменения, связанные с принятием нового Кодекса; 
    Стилистика языка в годовом отчете; 
    Обзор трендов отчетности в 2013-2014 гг. 

Презентации докладчиков уже доступны на сайте семинара. Фотоотчёт седьмой практической 

конференции по годовым отчётам доступен в виртуальном альбоме и группе Facebook. Видеозапись 

конференции в течении месяца будет опубликована на YouTube канале. 

Соорганизаторами и участниками сессий стали эксперты Московской биржи, ЦБ РФ, B2B дизайн-бюро 

«Зебра», IR Magazine Russia & CIS, АРФИ, INSTINCTIF partners, Citigate Dewe Rogerson, Finsbury, КФ 

«Горизонт», Объединения Корпоративных Директоров, EY, KPMG и PWC. 

Организаторы благодарят Московскую биржу за поддержку мероприятия и предоставление 

высококлассной площадки, а также винный дом Абрау-Дюрсо за проведённую дегустацию шампанских 

вин. 

Следующим в серии мероприятий станет зимний work-shop, который пройдет 29 января 2015 года 

также на площадке Московской биржи. Регистрация на мероприятие будет открыта на сайте seminar-

go.ru в ноябре. Предварительные заявки на участие вы можете направить на адрес: seminar-go@zebra-

group.ru  

 

http://www.seminar-go.ru/materials/ar7
https://drive.google.com/a/zebra-group.ru/folderview?id=0B20-LU0XczsdV29sUEhHZFFJak0&usp=drive_web
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.743738432381236.1073741828.344792218942528&type=1
http://www.youtube.com/user/Zebragroup
mailto:seminar-go@zebra-group.ru
mailto:seminar-go@zebra-group.ru
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Анонс: 12 Ноября. XIV Всероссийская Конференция 
участников финансового рынка - "Россия сегодня – 
смена экономической модели развития?"   

 

XIV Всероссийская Конференция участников финансового рынка «Россия 

сегодня – смена экономической модели развития?» состоится 12 ноября 

2014 года  в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 

(Москва, Зубовский бульвар, д.4). 

Организатор – Институт фондового рынка и управления. 

 

Всероссийская конференция участников финансового рынка – крупный регулярный 

форум профессионалов в области финансов и инвестиций, проводимый с 1997 года.  

Ключевыми вопросами для обсуждения в этом году станут влияние международных 

санкций на российские экономику и финансовый рынок, ужесточение доступа России 

на западные рынки капитала, пересмотр приоритетов эффективного экономического 

развития страны, обзор источников ресурсов для российской экономики, 

возможность привлечения финансирования на рынках ЮВА, Ближнего Востока, 

ЕврАзЭС. Также будет уделено внимание актуальным вопросам отраслевого 

регулирования, совершенствованию законодательной базы, развитию 

инфраструктуры рынка. 

Подробнее о Конференции: http://ifru.ru/7407    

По вопросам регистрации и участия, пожалуйста, обращайтесь:  

по тел./факсу:  +7 (495) 797-9560 доб.112  

e-mail: ovarabin@ifru.ru  

 

  

http://ifru.ru/7407
mailto:ovarabin@ifru.ru
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
 

К содержанию Вестника >>> 

 

 

"Уралкалий" сменил директора по экономике и финансам 
[30.09.2014] 

ОАО «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, сообщает о том, что 
директор по экономике и финансам Виктор Беляков принял решение покинуть компанию.   

Временно исполняющим обязанности директора по экономике и финансам  компании  
назначен Антон Вищаненко. Совет директоров рассмотрит его назначение на должность 
директора по экономике и финансам в конце октября. Виктор Беляков будет  оказывать 
консультативную помощь и.о.  директора по экономике и финансам для обеспечения  
эффективной передачи обязанностей.  

Антон  Вищаненко  обладает  значительным  опытом в финансовой сфере,  занимая в 
различные периоды времени позиции финансового директора в ряде ведущих российских 
компаний, включая «Мечел», «Уралхим» и «НМТП». Антон Вищаненко имеет степень 
кандидата экономических наук (Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов) и  степень Executive MBA (Бизнес-школа INSEAD), а также является 
членом ACCA и CPA.  

Дмитрий Осипов, генеральный директор ОАО «Уралкалий», прокомментировал:   

–  За 12 лет работы в  «Уралкалии»  Виктор Беляков внес существенный вклад в развитие 
компании, в том числе на таких важных этапах, как IPO в 2007 году  и слияние с 
«Сильвинитом» в 2011 году. Виктор также возглавлял Компанию в качестве и.о. генерального 
директора в период с сентября по декабрь 2013 года. Мы благодарим Виктора  за отличную 
работу и желаем всего самого лучшего в дальнейшей профессиональной деятельности.         

«Уралкалий»  —  один из  ведущих мировых производителей  и экспортеров калия. 
Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных 
фабрик, расположенных в  городах Березники и  Соликамск (Пермский край).  В основном 
производственном подразделении Компании работают около  11.300 сотрудников. Акции и  
глобальные депозитарные расписки ОАО «Уралкалий» обращаются на Московской Бирже и 
Лондонской фондовой бирже. 

http://agro2b.ru/ru/news/18120.html 

 

  

http://agro2b.ru/ru/news/18120.html
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IPO КОМПАНИЙ РОССИИ И 
СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН 
К содержанию Вестника >>> 

 
Информацию данного раздела подготовил Александр 
Уваров, главный менеджер по связям с инвесторами 
Московского Кредитного Банка  
  

 
 
 
 

Планируемые и состоявшиеся недавно сделки, объемом от $100 млн. 

 

Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Планируемые сделки 

Metro Cash & Carry Russia 2014 Retail IPO не менее 1 млрд. евро 

KEGOC (Казахстан) 2014 Utilities IPO TBC 

Детский мир 2014 Retail IPO 400 

Московский Кредитный Банк 2014 Finance IPO 500 

Юлмарт 2015 Retail IPO TBC 

Goldenpay (Азербайджан) TBC Finance IPO TBC 

Авиакомпания S7 2015 Transport IPO TBC 

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

2014-2015 Media IPO TBC 

Состоявшиеся недавно сделки 

Лента 27-Фев-14 Retail IPO 952 

Алроса 28-Окт-13 Mining IPO 1 230 

TCS Group Holding 22-Окт-13 FIG IPO 1 087 

QIWI 02-Май-13 Finance IPO 229 

Московская биржа 05-Фев-13 Finance IPO 498 

 

*Информация собрана из публичных источников и новостного терминала Bloomberg 
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Подробности по запланированным IPO 

 

Казахстанская «KEGOC» выйдет на «Народное IPO» [01.10.2014] 

АСТАНА /Trend/ - Акции казахстанской компании KEGOC выставлены на казахстанскую биржу 
в рамках проекта "Народное IPO", сказала в среду на пресс-конференции в Астане 
заместитель председателя Правления Фонда национального благосостояния «Самрук-
Казына» Елена Бахмутова. 

«Самрук-Казына» является единственным акционером KEGOC. 

"При первом публичном размещении (IPO) акций АО «KEGOC» приоритет также будет отдан 
розничным инвесторам - гражданам Казахстана. Подготовка к выходу на «Народное IPO» 
позволила усовершенствовать принципы корпоративного управления, повысить прозрачность 
деятельности АО «КЕGOC», - сказала Елена Бахмутова. 

В свою очередь, председатель Правления KEGOC Бахытжан Кажиев, выступая на пресс-
конференции, заявил, что основные приоритеты деятельности АО «KEGOC» нацелены на 
обеспечение надежного функционирования и развитие Национальной энергосистемы (НЭС) 
Казахстана. 
"Растущие показатели деятельности KEGOC объясняются, в том числе, и успешной 
инвестиционной политикой компании. Мы имеем благоприятную практику реализации 
крупных инфраструктурных проектов общей стоимостью свыше одного миллиарда долларов 
с участием ведущих мировых финансовых институтов – Европейского банка реконструкции и 
развития и Всемирного банка", - сказал Кажиев. 

По его словам, долгосрочная стратегия развития АО «KEGOC» до 2025 года предусматривает 
реализацию 15 приоритетных проектов по развитию НЭС Казахстана. 

Как сообщалось ранее, в рамках реализации программы «Народное IPO», а также в 
соответствии с постановлением правительства от 30 апреля № 429 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2014 года 
№280 «Об утверждении Комплексного плана приватизации на 2014 - 2016 годы», 
планируется разместить 10 процентов минус одна акция от общего количества объявленных 
простых акций АО «KEGOC». 

"Точное количество размещаемых акций, цена размещения одной акции и структура 
размещения будут объявлены непосредственно перед началом подписки, которая 
запланирована на первую половину ноября. Информация будет опубликована на 
Казахстанской фондовой бирже (KASE) и в СМИ", - сказала Елена Бахмутова. 

В 2012 году прошло успешное IPO простых акций АО «КазТрансОйл» – крупнейшего 
оператора нефтепроводов в Казахстане, на долю которого приходится транспортировка около 
60 процентов от годового объема добычи нефти в стране. Более 34 тысяч казахстанцев стали 
народными акционерами. Доход, выплаченный в виде дивидендов, превысил 25 процентов 
от стоимости приобретения акций с момента их размещения. 

Авторы: Данияр Мухтаров. Редактор: Ирина Парфёнова 

http://www.trend.az/capital/business/2317795.html 

 

 

 

http://www.trend.az/capital/business/2317795.html
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Evraz North America рассчитывает привлечь около $400 млн от IPO 
[29.09.2014] 

Evraz North America, североамериканский дивизион крупнейшего в РФ производителя стали 
Евраза, ориентируется на привлечение порядка $400 млн в ходе предстоящего IPO. Об этом 
сообщили Reuters два источника в банковских кругах. 

Компания подала заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США 26 сентября. 
Традиционно само размещение может начинаться не ранее чем через месяц. По данным 
источников, IPO ожидается к концу года. Один из них не исключил, что, возможно, и в начале 
будущего. 

Компания объявила о намерении размещения 25-35% обыкновенных акций. 

Evraz North America, которой принадлежат сталелитейные и трубные заводы в США и Канаде, 
в рамках IPO проведет реорганизацию, в результате которой средства от размещения будут 
частично переведены на баланс люксембургской Evraz Group, а часть - на погашение долгов 
американского дивизиона. 

По словам источников, базовый размер IPO оценивается именно исходя из оценки 
погашаемого долга. 

Североамериканский дивизион компании включает четыре завода в Канаде и два - в США. 
Главный офис расположен в Чикаго. 

Citigroup и Goldman Sachs & Co выступают в роли андеррайтеров размещения, говорится в 
предварительном проспекте размещения. 

Evraz Plc, 31% которой не напрямую принадлежит российскому бизнесмену и владельцу 
английского футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу, не попала в санкционный 
список, который препятствует ряду российских компаний и банков с госучастием привлекать 
внешнее финансирование, в том числе и через акционерный капитал. 

О своих планах в отношении IPO североамериканских активов компания заявила 19 сентября. 

Евраз, чистый долг которого составил по данным на конец июня $6,1 млрд, второй раз 
выходит на западные рынки капитала, - в прошлом месяце компания договорилась о 
синдицированном кредитовании на $425 млн от Deutsche Bank, ING, Nordea и Societe 
Generale. 

Evraz North America нарастило чистую прибыль до $40 млн в I полугодии этого года с $1,6 млн 
годом ранее, выручка выросла почти на 14,3% - до $1,58 млрд. 

http://quote.rbc.ru/news/fond/2014/09/29/34225003.html  

 

 

ЕВРАЗ подал документы на IPO своей североамериканской дочерней 
компании [27.09.2014] 

ЕВРАЗ подал документы об первичном публичном размещении акций своего 
североамериканского подразделения в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. 

Сообщение об этом поступило в пятницу вечером, когда в России уже наступила суббота. 
Бумаги поданы от лица дочерней компании EVRAZ North America. Размещаться на биржах 
будут обыкновенные акции компании. 

http://quote.rbc.ru/news/fond/2014/09/29/34225003.html
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Количество акций, которые будут предложены и ценовой диапазон для размещения еще не 
определены. Прибыль от размещения бумаг ЕВРАЗ намерен использовать для завершения 
сделок по приобретению активов на территории Америки, а так же на погашение 
задолженности холдинга, и на общие корпоративные цели. 

После IPO EVRAZ North America, ЕВРАЗ-прежнему будет владельцем контрольного пакета 
акций компании. Компания так же сообщает, что IPO не означает каких либо изменений в 
операционную модель или в бизнес-стратегии компании. В качестве агентов по IPO 
выступают американские инвест-банки Citigroup и Goldman Sachs & Со. 

http://www.metalinfo.ru/ru/news/74014  

 

 

Газпромэнергохолдинг не отказывается от идеи IPO [25.09.2014] 

Генеральный директор "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ), управляющего энергоактивами 
"Газпрома", Денис Федоров сообщил журналистам, что холдинг может выйти на биржу в 2016 
году. Инвесторам будет предложено порядка 5-10% акций, при этом дочерние структуры ГЭХа 
переведены на единую акцию не будут. 

ГЭХ является владельцем трех генерирующих компаний - ОГК-2, "Мосэнерго" и ТГК-1, а также 
крупнейшей в России теплоснабжающей столичной МОЭК, что делает его крупнейшим 
владельцем энергоактивов в РФ. Еще в 2010 году представители ГЭХа заявляли о 
возможности первичного публичного размещения его акций на бирже, которое 
планировалось осуществить после объединения двух ОГК - ОГК-2 и ОГК-6. 

http://www.maonline.ru/mna/25209-geh-ne-otkazyvaetsya-ot-idei-ipo.html 

 

 

Ритейлер Metro Cash & Carry собирается провести IPO российской 
«дочки» [25.09.2014] 

Ритейлер Metro Cash & Carry в условиях двусторонних экономических санкций сохраняет 
планы по первичному размещению акций (IPO) российского подразделения компании. 
Руководство компании отмечает, что имеет долгосрочные планы по инвестициям в России. 

В марте компания отложила IPO российской «дочки» в связи с геополитическими 
сложностями. Изначально провести первичное размещение акций планировалось в первом 
полугодии 2014 года. Metro Group собиралась разместить на Лондонской фондовой бирже 
/LSE/ 25% акций своего российского подразделения. Предполагалось, что компания может 
привлечь как минимум 1 млрд. евро. 

http://arendator.ru/news/134819-ritejler_metro_cash__carry_sobiraetsya_provesti_ipo_rossijskoj_laquodochkiraquo  

 

 

Авиакомпания S7 выйдет на IPO в начале 2015 года [24.09.2014] 

Одна из крупнейших российских авиационных групп – S7 (авиакомпании «Сибирь» и 
«Глобус») – готовит первичное размещение акций в первом квартале 2015 года, сообщает 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на анонимного инвестиционного банкира. Организаторами IPO 
выступают UBS и Deutsche Bank, которые получили мандат на сделку в июле 2014 года, пишет 
агентство, в качестве площадки рассматривается Лондонская биржа, утверждает источник 

http://www.metalinfo.ru/ru/news/74014
http://www.maonline.ru/mna/25209-geh-ne-otkazyvaetsya-ot-idei-ipo.html
http://arendator.ru/news/134819-ritejler_metro_cash__carry_sobiraetsya_provesti_ipo_rossijskoj_laquodochkiraquo
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агентства. Представитель S7 отказался от комментариев, сославшись на то, что компания не 
комментирует слухи. Об этом передает ДВ-РОСС. 

S7 готовится к размещению уже несколько лет, говорит РБК близкий к совету директоров 
источник. У компании есть внутренняя консолидированная отчетность по МСФО, выбраны 
организаторы, утверждает собеседник. По его словам, основные акционеры авиакомпании – 
супруги Владислав и Наталья Филевы – готовы продать инвесторам до блокирующего пакета 
авиакомпании. Деньги основным акционерам нужны для развития бизнеса, добавляет он. 

В мае 2013 года принадлежащее супругам Филевым ЗАО «Группа компаний С7» одержало 
победу в тендере по продаже принадлежащего государству пакета в 25,5% акций ОАО 
«Авиакомпания «Сибирь». Заплатив за блокпакет «Сибири» 1,133 млрд рублей, Филевы 
довели долю ЗАО «Группа компаний С7» в капитале «Сибири» почти до 97%. Впоследствии 
основной акционер продолжил выкупать у миноритариев остатки акций, и сейчас доля ЗАО 
«Группа компаний С7» в капитале «Сибири» составляет 99,3607%. 

Авиакомпания «Сибирь» является участником международного альянса oneworld, который 
объединяет несколько ведущих мировых авиакомпаний и около 30 дочерних перевозчиков. 
Вместе эти авиакомпании ежедневно выполняют более 14000 рейсов по почти 1000 
направлениям по всему миру. 

В 2013 году авиакомпания «Сибирь» перевезла 7,1 млн пассажиров, что на 12% больше, чем в 
2012 году, следует из инфорации на сайте авиаперевозчика. По этому показателю среди 
российских авиаперевозчиков компания занимает четвертое место, уступая «Аэрофлоту», 
«Трансаэро» и UTair. На долю «Сибири» в 2013 году пришлось 8% всех перевезенных в России 
пассажиров. На внутрироссийских линиях «Сибирь» в 2013 году совершила 41 тысячу рейсов 
(+7%), на международных – 21 тыс. 715 рейсов (+15%). Маршрутная сеть авиакомпании 
«Сибирь» в 2013 году в летнем расписании полетов насчитывала 130 маршрутов (24 страны, 
87 городов полетов). 

Наряду с пассажирскими авиаперевозками компания представляет услуги по 
грузоперевозкам, используя грузовые емкости пассажирских авиалайнеров. В 2013 году 
«Сибирь» перевезла 36,5 тыс. тонн грузов и почты (-2%). На рынке грузовых авиаперевозок 
«Сибирь» входит в пятерку крупнейших перевозчиков. В 2013 году выручка компании 
увеличилась на 12%, а чистая прибыль – на 29%. 

Флот «Сибири» состоит из более чем сорока лайнеров Airbus A319, A320, A321 и Boeing 737-
400, 737-800 и 767-300ER. Средний возраст парка составляет около девяти лет. 

В группу S7, кроме авиакомпании «Сибирь», входят авиакомпания «Глобус», международный 
туроператор «С7 Тур», розничная сеть по продаже билетов и турпакетов «С7 Билет», 
авиационный учебный центр S7 Training, агент по грузовым перевозкам С7 КАРГО, 
авиационные технические центры S7 Engineering (Москва) и «Сибирь-Техник» (Новосибирск), 
а также ряд других компаний, осуществляющих деятельность в сфере авиаперевозок. 

http://trud-ost.ru/?p=301473 

 

 

СМИ: российская авиакомпания S7 готовится к IPO [23.09.2014] 

По слухам организаторами первичного размещения акций выступят UBS и Deutsche Bank,  а в 
качестве площадки Лондонская фондовая биржа.  

Одна из крупнейших российских авиационных групп S7 готовится к первичному размещению 
акций в начале 2015 года. Об этом сообщает 23 сентября ИТАР-ТАСС со ссылкой на 

http://trud-ost.ru/?p=301473
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неназванные источники. По этим данным, организаторами IPO группы станут UBS и Deutsche 
Bank. Первичное размещение произойдет на Лондонской фондовой бирже. Представитель 
перевозчика уже сказал изданию, что согласно корпоративной политике S7, представители 
компании не комментируют слухи и спекуляции на рынке.  

По данным источника РБК, S7 готовится к размещению уже несколько лет. У компании есть 
внутренняя консолидированная отчетность по МСФО, выбраны организаторы.  Основные 
акционеры авиакомпании готовы продать инвесторам до блокирующего пакета 
авиакомпании. Деньги основным акционерам нужны для развития бизнеса, сказал источник.  

S7 принадлежит Наталье и Владиславу Филевым. В группу  S7 входят авиакомпании 
«Сибирь», «Глобус»,  международный туроператор «С7 Тур», розничная сеть по продаже 
билетов и турпакетов «С7 Билет», авиационный учебный центр S7 Training, агент по грузовым 
перевозкам С7 КАРГО, авиационные технические центры S7 Engineering (Москва) и «Сибирь-
Техник» (Новосибирск), а также ряд других компаний, осуществляющих деятельность в сфере 
авиаперевозок.  

«Сибирь» по объему перевозок занимает четвертое место среди российских авиакомпаний 
после «Аэрофлота», «Трансаэро» и «ЮТэйр». Авиакомпании группы – «Сибирь» и «Глобус» – 
совокупно перевезли в 2013 году почти 9,24 млн пассажиров. S7 Airlines входит в глобальный 
альянс oneworld. Базовые аэропорты компании – Домодедово в Москве и Толмачево в 
Новосибирске. 

http://finam.info/blog/43699588675/SMI:-rossiyskaya-aviakompaniya-S7-gotovitsya-k-IPO 

 

 

"Газпром энергохолдинг" может выйти на IPO с 10% в 2016 г 
[23.09.2014] 

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ), управляющий энергоактивами 
"Газпрома", может вернуться к идее публичного размещения акций в 2016 году с 
предложением в 5-10% без перевода "дочек" на одну акцию, сказал генеральный директор 
на Саммите Рейтер. 

ГЭХ после реформы экс-монополии РАО ЕЭС, закончившейся в 2008 году, стал крупнейшим 
владельцем энергоактивов в РФ. Ему принадлежат три генерирующие компании - ОГК-2, 
"Мосэнерго" и ТГК-1 общей мощностью 37,5 гигаватта, или около 17% от общероссийской. Он 
также владеет крупнейшей в России теплоснабжающей столичной МОЭК, которую купил в 
прошлом году за 100 миллиардов рублей. 

"С точки зрения IPO, конечно, нам хочется провести его в 2016 году. Скорее всего, в виде IPO, 
а не продажи стратегическому партнеру, но и этот вариант мы не исключаем", - сказал глава 
ГЭХ Денис Федоров. 

Энергохолдинг еще в 2010 году объявил о планах провести размещение акций после 
объединения двух своих ОГК - ОГК-2 и ОГК-6, которое закончил в 2011 году, и возможного 
перехода всех остальных компаний на единую акцию. "Переход на единую акцию - это 
слишком дорого. Поэтому, скорее всего, на единую акцию мы не будем", - сказал Федоров. 

Слияние осложняет необходимость переговоров с крупными миноритариями ТГК-1 в лице 
финского Fortum, который владеет блокпакетом, и правительством Москвы в Мосэнерго. 

http://1prime.ru/energy/20140923/792473774.html 

 

 

http://finam.info/blog/43699588675/SMI:-rossiyskaya-aviakompaniya-S7-gotovitsya-k-IPO
http://1prime.ru/energy/20140923/792473774.html
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Белорусские предприятия готовятся через IPO привлекать ресурсы с 
международных финансовых рынков [22.09.2014] 

22 сентября, Нью-Йорк /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Белорусские предприятия готовятся 
через механизмы IPO привлекать ресурсы с международных финансовых рынков. Об этом 
сегодня в Нью-Йорке сообщил журналистам заместитель министра финансов Беларуси 
Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА. 

"Мы предлагаем инвесторам из США присутствовать на нашем финансовом рынке. 
Белорусские предприятия готовятся к тому, чтобы через механизмы IPO привлекать ресурсы с 
международных финансовых рынков. Понятно, что и Нью-Йорк будет одним из центров, где 
наши предприятия будут выходить на IPO", - заявил замминистра. 

Крупные белорусские компании, которые присутствуют на рынках многих государств, уже 
готовы к соответствующим процессам. "Наши предприятия сформировали свою отчетность по 
международным стандартам, провели необходимые подготовительные действия, чтобы 
размещаться на международных рынках, сформировано законодательство. Надеюсь, что в 
ближайшее время будет принят указ по этому поводу. И мы рассчитываем, что эта работа 
наших предприятий окажется эффективной", - добавил Максим Ермолович. 

http://www.belta.by/ru/all_news/economics?id=681011 

 

 

Евраз готовит IPO североамериканских активов [19.09.2014] 

Крупнейший сталепроизводитель в РФ Евраз готовится разместить на бирже акции своих 
североамериканских активов, сообщила компания в пятницу, по информации Reuters. 

Евраз пока еще не подал заявку на регистрацию размещения в Комиссию по ценным бумагам 
США, но намерен это сделать в ближайшем будущем, говорится в сообщении. 

Североамериканский дивизион компании включает заводы в США и Канаде: Oregon Steel, 
Rocky Mountain Steel и Ipsco. Claymont Steel остановлен и будет закрыт. Главный офис 
дивизиона расположен в Чикаго. 

По оценке аналитика БКС Олега Петропавловского, Евраз за долю до 49 процентов Evraz North 
America мог бы выручить от $500 миллионов до $1 миллиарда. 

"Это предварительная оценка, поскольку неизвестен долг этих заводов", - сказал аналитик. 

http://forbes.kz/news/2014/09/19/newsid_68481 

 

 

KEGOC делает третью попытку выйти на биржу [11.09.2014] 

Ержан НАРЖАНОВ 

 «Акции АО KEGOC в рамках программы «Народное IPO» будут выставлены на фондовый 
рынок в декабре 2014 года», – сообщила заместитель председателя правления АО «Самрук-
Казына» Елена Бахмутова. Эксперты считают, что цена размещения будет ниже текущей 
оценки компании. По предварительным оценкам, она может составить 500–1000 тенге. 

«Да, компания готова к выходу. Мы ожидаем, что уже в ноябре начнется подписка на акции 
компании», – заявила Елена Бахмутова на брифинге в Службе центральных коммуникаций в 

http://www.belta.by/ru/all_news/economics?id=681011
http://forbes.kz/news/2014/09/19/newsid_68481
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среду в Астане. По ее словам, фонд ожидает, что уже во второй половине декабря будут 
начаты торги на фондовой бирже на вторичном рынке. 

На торги будет выставляться 10% минус одна акция компании. 

Напомним, IPO компании переносилось дважды. Первый раз сроки были изменены еще в 
марте 2012 года. В мае 2013-го фонд «Самрук-Казына» снова заявил о намерении открыть 
книгу заявок на акции компании АО KEGOC. Однако размещение акций по программе 
«Народное IPO» опять было перенесено на неопределенный срок. Внятных причин отсрочки 
фонд не озвучил: появлялись лишь отсылки на задержки «ряда правительственных 
решений». Эксперты называли среди ключевых причин отсутствие якорных инвесторов и 
проблемы с определением тарифов, без которых инвесторы не могли бы точно оценить 
перспективы доходов компании. 

Определить цену размещения в нынешнем году опрошенные «Къ» аналитики затруднились: 
«Никто не знает точную цену акции, но она должна быть приемлемой для казахстанцев. 
Ожидаемая цена составляет от 500 до 1000 тенге за акцию. Цена на акцию будет сравнима с 
ценами подобных по отрасли, подобных по размеру и подобных по прибыльности компаний. 
В первый месяц после размещения ожидаем рост цены на акции», – считает аналитик 
«Сентрас Секьюритиз» Талгат Камаров. «Точную цену на акции никто определить не сможет. 
Предположительно, цена на акции будет чуть ниже, чем оценочная (по которой аналитики 
оценивают компанию) или целевая цена, чтобы возместить риски, потому что компания 
впервые на рынке и так как необходимо сделать цену на акции привлекательной для 
населения», – согласился с коллегой генеральный директор консалтинговой компании 
Almagest Айдархан Кусаинов. 

Среди позитивных параметров, которые повлияют на цену акции, г-н Камаров отметил планы 
АО KEGOC по росту и по увеличению капитализации компании. Среди негативных факторов – 
различные форс-мажоры, которые, напротив, могут препятствовать компании выполнить 
свои планы. 

«В течение полугода-года цена на акции будет расти для того, чтобы привлечь население, а 
также чтобы оправдать доверие покупателей акций. Среди факторов, которые повлияют на 
цену, страновые и макроэкономические факторы, потому что компания крупная, стабильная и 
инфраструктурная», – пояснил Айдар Кусаинов. 

http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/kegoc_delaet_tretyu_popytku_vyyti_na_birzhu 

 

 

Определяется объем первого в истории Азербайджана IPO 
[05.09.2014] 

БАКУ /Trend/ - Акционеры "Goldenpay", провайдера услуг онлайн-платежей в Азербайджане, 
приняли решение о проведении первого в истории Азербайджана IPO (первичное публичное 
размещение). 

Согласно сообщении компании, распространенному в пятницу, решение об этом было 
принято на внеочередном заседании акционеров Goldenpay. 

"На заседании обсуждалась стратегия развития компании на следующие пять лет и 
механизмы ее исполнения. Акционеры приняли решение о привлечении части финансовых 
ресурсов, требуемых для исполнения этой стратегии, путем публичного размещения своих 
акций (IPO)", - говорится в сообщении. 

http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/kegoc_delaet_tretyu_popytku_vyyti_na_birzhu/
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В этой связи совету правления Goldenpay даны полномочия для подписания соглашения с 
ОАО "Pasha Bank" по определению условий IPO и получения других инвестиционно-
банковских услуг. 

Как сообщил Trend в пятницу директор компании "Pasha Capital" Джейхун Гаджиев, сроки 
подписания соглашения и объем IPO *пакет акций, выставляемый на публичное размещение+, 
пока неизвестны. 

"Дата подписания пока не установлена, как и не определена сумма IPO. В настоящее время 
мы ведем переговоры с компанией Goldenpay, которая должна сама определить объем 
размещения", - сказал он. 

"Goldenpay" - провайдер услуг онлайн-платежей в Азербайджане, учрежденный в 2007 году. 
Система позволяет местным компаниям через интернет получать оплату за предоставляемые 
услуги или продукты при помощи пластиковых карт любых банков благодаря сотрудничеству 
с международными платежными системами Visa и MasterCard. 

Платформой онлайн-платежей в сети интернет выступает портал электронных платежей 
Hesab.az, построенный на базе платежных технологий "Goldenpay". 

Портал Hesab.az позволяет производить с помощью банковских карт онлайн-оплату 
коммунальных услуг, услуг мобильной и стационарной связи, интернет-услуг и услуг 
кабельного ТВ. Наряду с этим, пользователям доступны также услуги погашения банковских 
кредитов и услуги онлайн-страхования. 

В настоящее время число зарегистрированных пользователей на портале превышает 103 
тысячи, которые имеют возможность открывать "Личный кабинет", вести лог по 
осуществляемым транзакциям и зарабатывая бонусы, участвовать в аукционах. 

http://www.trend.az/capital/business/2308727.html 

 

 

Белорусы не впечатлились перспективой покупки акций Гомельского 
жиркомбината - продано менее 1% [03.09.2014] 

1 сентября 2014 года завершилась продажа акций ОАО "Гомельский жировой комбинат". Как 
сообщило Агентство деловых связей, за 33 торговых дня на Белорусской валютно-фондовой 
бирже продать удалось только 22603 простые акции допвыпуска на сумму 424 936 400 
белорусских рубля, что составило менее 1% от предлагаемого объема. 

Как ранее сообщал TUT.BY, в ходе "народного IPO" планировалось продать 4 миллиона 35 
тысяч простых акций на сумму почти 76 миллиардов рублей. 

В итоге совершена 191 сделка купли-продажи акций, что позволяет предположить, что у 
акционерного общества появилось примерно такое же количество новых акционеров. 

Первичный анализ биржевой информации показывает, что в основном совершались сделки с 
небольшим количеством акций 50-200 штук на сумму в пределах 1-4 миллиона белорусских 
рублей, что характерно для покупателей - физических лиц. 

Окончательные итоги первичного размещения акций дополнительного выпуска ОАО 
"Гомельский жировой комбинат" станут известны после общего собрания акционеров, 
которое должно утвердить результаты продажи акций. 

"Мы благодарны всем инвесторам, купившим наши акции вне зависимости от того, сколько 
они акций купили. Мы обязательно проанализируем весь ход подготовки и проведения 
размещения акций на бирже и сделаем выводы. В любом случае полученный опыт очень 

http://www.trend.az/capital/business/2308727.html
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ценен", - цитирует "АДС" директора ОАО "Гомельский жировой комбинат" Дмитрия 
Бабундина. 

Уставный фонд Гомельского жиркомбината составляет 233 миллиарда рублей. Доля 
государства в УФ составляет 99,43% (12 млн 323 тысячи 610 акций), физических лиц - 0,4% (49 
967 акций), юридических лиц - 0,17% (20 567 акций). 

Гомельский жировой комбинат является крупнейшим в Беларуси предприятием 
масложировой отрасли. Изготавливает фасованное подсолнечное, рапсовое и 
купажированное подсолнечно-рапсовое масло, производит маргариновую продукцию 
(твердый маргарин, кондитерский и кулинарный жир), майонезы, соусы на основе майонеза, 
кетчупы, туалетное и хозяйственное мыло. 

По итогам работы за 2013 год при рентабельности продаж 6,8% ОАО "Гомельский жировой 
комбинат" получена прибыль от реализации продукции в сумме 37,9 млрд рублей, чистая 
прибыль - 1,3 млрд. 

http://news.tut.by/economics/413996.html  

 

  

http://news.tut.by/economics/413996.html
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DIGITAL IR 

К содержанию Вестника >>> 

 

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

 

 

 

 

Apple: неудачно обновилось и погнулось. Какой урок мы можем 
извлечь из последних digital злоключений компании? 

 
Последняя модель мобильного телефона и обновленние операционной системы должны 
были улучшить имидж и репутацию компании Apple, а также повысить стоимость их акций. 

Фанаты Apple несколько дней стояли в очереди за новым телефоном (ожидание покупок 
через интерент достигло 4-х недель в Лондоне!); но им потребовалось всего пару дней, чтобы 
широко оповестить всё сообщество о проблемах изгиба в новом телефоне и неудачах в 
обновлении програмного обеспечения Apple. 

 

                      
 

 

 

 

 

 



 

 44 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные медиа предоставили идеальный канал/ платформу для распостранения 

"сарафанного радио". Рынок быстро отреагировал: цена акций компании Apple тоже 

"прогнулась". 

 

Какие главные уроки мы можем извлечь из Applegate (bendgate)? 

 

Социальные медиа влияют на цену акций; что мы и отметили в предыдущей статье.         

IR команда может и должна хотя бы проводить мониторинг социальных медиа на 

регулярной основе. 

 

Также необходимо пересмотреть систему коммуникаций внутри компании. Команды 

маркетологов и PR должны работать в плотном взаимодействии с IR, особенно во 

время выпуска новых изделий и услуг. Это поможет подготовиться к общению с 

инвесторами, особенно в кризисных ситуациях. 

 

 

Повлияет ли это на другие фирмы? 

 

Нет необходимости доказывать, что каждый будет смотреть на конкурентов Apple 

(например, Samsung). Но будет ли это влиять на другие компании (такие как Amazon)? 

Бьюсь об заклад, что ДА.  

Новые устройства, например Kindle, подвережены той же тенденции: новые модели 

выпускаются каждый год. Как потребитель, я собирался обновить мой Kindle как 

только новая модель будет доступна в Великобритании. Но теперь  я решил 

подождать несколько месяцев прежде чем купить новую модель (запуск в 

Великобритании - в ноябре).  

 

Если компании делают ошибки, то потребители и инвесторы не хотят чтобы это было 

сделано за их счет, особенно когда у них есть современные (Digital) каналы которые 

предоставляют широкий доступ к информации. 
 

 

Александр Быков, Директор, компания angloru, Digital Communications  

ab@angloru.com 

LinkedIn, Digital IR  

http://evolvingir.blogspot.co.uk 

uk.linkedin.com/in/alexandrebykov 

 

  

http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-the-russian-investor-relations-society-herald-august-2014-edition
mailto:ab@angloru.com
http://evolvingir.blogspot.co.uk/
http://uk.linkedin.com/in/alexandrebykov/
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ "ВОСТОЧНОГО" 
ФИНАНСИРОВАНИЯ: ПУБЛИЧНО 
ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ 

К содержанию Вестника >>> 
 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: Петропавловск-Камчатский морской торговый порт 

Тип финансирования: ? прямые инвестиции ? кредитование 

Дата обнародования: 30.09.2014      

Инвестор/инвесторы:  строительный холдинг из Шанхая (Китай) 

Привлеченная сумма: ? 

Проданная доля в капитале: ? 

Статус сделки: на этапе согласования деталей 

 

Источник:  

На модернизацию морского торгового порта на Камчатке привлекут китайские инвестиции 

http://vis-inform.ru/?module=news&action=view&id=6882  

 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: «Алабуга Моторс», дочерняя компания Dongfeng Motor Corporation 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 30.09.2014 

Инвестор/инвесторы:  Dongfeng Motor Corporation  (Китай) 

Привлеченная сумма: 500 млн долларов 

Проданная доля в капитале: 100% ? 

Статус сделки: реализуется 

 

Источник:  

Dongfeng запускает производство в ОЭЗ «Алабуга» 

http://kazan.dk.ru/news/dongfeng-zapuskaet-proizvodstvo-v-oez-alabuga-236891238  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vis-inform.ru/?module=news&action=view&id=6882
http://kazan.dk.ru/news/dongfeng-zapuskaet-proizvodstvo-v-oez-alabuga-236891238
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: Уралкалий 

Тип финансирования: увеличение доли произошло в результате конвертации в обыкновенные акции компании 

облигаций, выпущенных в пользу CIC компанией Wadge Holdings Limited, бенефициарами которой являются основные 

акционеры «Уралкалия» 

Дата обнародования: 24.09.2013 

Инвестор/инвесторы: инвестиционная корпорация Chengdong Investment Corporation (CIC, Китай) 

Привлеченная сумма: ? Сумма, привлеченная владельцами «Уралкалия» путем выпуска облигаций, не раскрывалась. 

Проданная доля в капитале: 12,5% обыкновенных акций 

Статус сделки: завершена 

 

Источник:  

Китайский инвестфонд CIC стал владельцем 12,5% акций «Уралкалия» 

http://rbcdaily.ru/industry/562949989007542  

 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: Pony Express, служба экспресс-доставки  

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 23.09.2014 

Инвестор/инвесторы: холдинг Alibaba Group (Китай) 

Сумма сделки: $600 млн 

Проданная доля в капитале: обсуждается 

Статус сделки: в процессе переговоров 

 

Источник:  

Alibaba вложит в российскую службу экспресс-доставки $600 млн 

http://www.primmarketing.ru/news/2014/09/23/pony/70976  

 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: ГК «Freight Village Ru» 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 22.09.2014  

Инвестор/инвесторы: РФПИ ведет переговоры с иностранными инвесторами, выразившими готовность поучаствовать 

в этом же проекте 

Привлеченная сумма: ? 

Проданная доля в капитале: ? 

Статус сделки: на этапе переговоров 

 

Источник:  

РФПИ инвестирует в Freight Village Vorsino 

http://www.tpp-inform.ru/live/977.html  

 

 

 

http://rbcdaily.ru/industry/562949989007542
http://www.primmarketing.ru/news/2014/09/23/pony/70976
http://www.tpp-inform.ru/live/977.html
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: "Детский мир" 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 16.09.2014 

Инвестор/инвесторы: Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный Российским фондом прямых 

инвестиций и China Investment Corporation 

Привлеченная сумма: не раскрывается 

Проданная доля в капитале: порядка 10% 

Статус сделки: обсуждение структуры и параметров сделки 

 

Источник:  

FBS: Покупка части акций «Детской мира» китайцами — позитивная новость для компании 

http://www.riamoda.ru/news/news-fbs-pokupka-chasti-aktsij-detskoj-mira-k.html . 

 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: ХК "Композит" (акционер компании - госкорпорация "Росатом") 

Тип финансирования: акционерное, создание СП 

Дата обнародования: 15.09.2014 

Инвестор/инвесторы: China High-Tech Group Corporation (Китай) 

Сумма инвестиций: 500 млн долларов США 

Статус сделки: завершена 

 

Источник:  

"Композит" создает СП с China High-Tech Group Corporation 

http://1prime.ru/News/20140915/791909905.html  

 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: РусГидро 

Тип финансирования: ? 

Дата обнародования: 12.09.2014 

Инвестор/инвесторы: PowerChina (Китай) 

Привлеченная сумма: обсуждаются около 30 совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии на 

сумму более $1,7 миллиардов 

Статус сделки: в стадии переговоров 

 

Источник:  

В планах "РусГидро" и китайской PowerChina около 30 совместных проектов на сумму более $1,7 миллиардов 

http://energybase.ru/news/electric_power/v_planah_rusgidro_i_kitajskoj_powerchina_okolo_30_sovmestnyh_proek

tov_na_summu_b-2014-09-12  

 

 

 

 

 

http://www.riamoda.ru/news/news-fbs-pokupka-chasti-aktsij-detskoj-mira-k.html
http://1prime.ru/News/20140915/791909905.html
http://energybase.ru/news/electric_power/v_planah_rusgidro_i_kitajskoj_powerchina_okolo_30_sovmestnyh_proektov_na_summu_b-2014-09-12
http://energybase.ru/news/electric_power/v_planah_rusgidro_i_kitajskoj_powerchina_okolo_30_sovmestnyh_proektov_na_summu_b-2014-09-12


 

 48 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: группа компаний «Сумма», проект по строительству нового глубоководного незамерзающего порта 

Зарубино в Приморье (проект разрабатывается совместно с FESCO) 

Тип финансирования: ? 

Дата обнародования: 11.09.2014 

Инвестор/инвесторы: провинция Цзилинь (Китай) 

Привлеченная сумма: ? 

Проданная доля в капитале: Общий объем инвестиций по проекту составит около 1 млрд долл США, причем Сумма 

инвестирует около 33 млрд рублей. 

Статус сделки: на этапе переговоров 

 

Источник:  

Россия и Китай будут развивать приморский порт Зарубино 

http://russian.peopledaily.com.cn/n/2014/0911/c31519-8781258.html  

 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: Госкорпорация «Ростех» 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 11.09.2014  

Инвестор/инвесторы: Sinomach (крупнейшая машиностроительная корпорация Китая) 

Привлеченная сумма: 10 млрд долларов (возможный объем вложений в будущие проекты) 

Статус сделки: заключена 

 

Источник:  

Ростех создает управляющую компанию с китайской Sinomach 

http://rostec.ru/news/4514486 

 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: совместный российско-китайский фонд для инвестиции в нанотехнологии (инициатива Роснано) 

Тип финансирования: софинансирование  

Дата обнародования: 09.09.2014 

Инвестор/инвесторы: ? предположительно - Китайская инвестиционная корпорация (CIC) 

Привлеченная сумма: ? объем фонда не обнародован; российско-китайские деньги, 50 на 50% 

Статус сделки: на стадии переговоров 

 

Источник:  

Роснано предлагает создать российско-китайский инвестфонд 

http://1prime.ru/world/20140909/791538442.html  

 

 

 

 

 

 

http://russian.peopledaily.com.cn/n/2014/0911/c31519-8781258.html
http://rostec.ru/news/4514486
http://1prime.ru/world/20140909/791538442.html
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД; проект госкомпании «Автодор») 

Тип финансирования: ? финансирование на принципах ГЧП, в формате концессионного соглашения или 

долгосрочного инвестиционного контракта 

Дата обнародования: 09.09.2014 

Инвестор/инвесторы: пул китайских инвестиционных банков 

Привлеченная сумма: 70 млрд рублей (общая стоимость проекта создания ЦКАД оценивается в 300 миллиардов 

рублей до 2018 года) 

Проданная доля в капитале: ? 

Статус сделки: на этапе подачи заявок; по третьей и четвертой очередям ЦКАД срок их подачи - конец октября и 

начало ноября соответственно 

 

Источник:  

Для строительства ЦКАД привлекут китайских инвесторов 

http://www.zr.ru/content/news/706870-dlya-stroitelstva-ckad-privlekut-kitajskix-investorov  

 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: Банк ВТБ 

Тип финансирования: субординированный кредит в Азии 

Дата обнародования: 18.07.2014 

Инвестор/инвесторы: инвесторы из стран Персидского залива и Азии 

Привлеченная сумма: пока не раскрывается 

Статус сделки: планируется завершить в сентябре-октябре 2014г. 

 

Источник:  

ВТБ рассчитывает привлечь субординированный кредит в Азии в сентябре-октябре 

http://1prime.ru/banks/20140718/788508916.html  

 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания:  совместный российско-китайский Международный университет 

Тип финансирования:  СП ? 

Дата обнародования: 17.07.2014 

Инвестор/инвесторы: Пекинский политехнический университет  (Китай) 

Привлеченная сумма: 100% от сметы проекта (здание для университета построят в Шеньчжэне, уже выделен участок 

площадью 30 га; все затраты на строительство, оборудование, а также расходы на управление вузом взяла на себя 

китайская сторона) 

Статус сделки: реализуется 

 

Источник:  

МГУ пригласили в Пекин. В российско-китайском вузе выпускникам дадут два диплома 

http://www.rg.ru/2014/07/16/diplom-site.html  

 

 

 

http://www.zr.ru/content/news/706870-dlya-stroitelstva-ckad-privlekut-kitajskix-investorov
http://1prime.ru/banks/20140718/788508916.html
http://www.rg.ru/2014/07/16/diplom-site.html
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: Байкальская горная компания, дочка холдинга "Металлоинвест"; проект освоения Удоканского 

медного месторождения в Забайкалье 

Тип финансирования: прямые инвестиции + привлечение кредитов 

Дата обнародования: 20.05.2014 

Инвестор/инвесторы: инвесткомпания Hopu Investment Management (Китай) 

Привлеченная сумма: ? (общая стоимость проекта $6 млрд) 

Проданная доля в капитале: 10% 

Статус сделки: на этапе переговоров 

 

Источник:  

Китайская Hopu получит 10% в Удокане 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/26927041/kitajskaya 

 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: СИБУР 

Тип финансирования: два СП – в Шанхае и в Красноярске  

Дата обнародования: 20.05.2014 

Инвестор/инвесторы: China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec Corp., Китай) 

Привлеченная сумма: ? 

Проданная доля в капитале: доли Sinopec в двух СП составят 74,9% и 25% + 1 акция, соответственно 

Статус сделки: заключена 

 

Источник:  

СИБУР и Sinopec заключили соглашение о создании СП по производству каучуков в Китае 

http://www.sibur.ru/press_center/projects/19520 

 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: БАНК «АК БАРС» 

Тип финансирования: сделка «мурабаха», займ по принципам шариата 

Дата обнародования: 30.01.2014 

Инвестор/инвесторы:  11 банковских организаций, основные участники договора - банки «Citi», «Commerzbank 

Aktiengesellschaft» и «Emirates NBD Capital Limited» 

Привлеченная сумма:  100 млн долларов США 

Статус сделки: завершена 

 

Источник:  

Казанский банк «Ак Барс» получил финасирование по принципам шариата 

http://runews24.ru/russia/kazan/30012014-ak-bars-privlek.html  

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/26927041/kitajskaya
http://www.sibur.ru/press_center/projects/19520
http://runews24.ru/russia/kazan/30012014-ak-bars-privlek.html
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: ОАО «РЖД», проект строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань 

Тип финансирования:  прямые инвестиции (?) 

Дата обнародования:  19.01.2014 

Инвестор/инвесторы:  фонды ADIA и Macquirie Abu-Dhabi investments  (ОАЭ) 

Привлеченная сумма:  может превысить 85 млрд рублей 

Проданная доля в капитале:  около 10% стоимости проекта 

Статус сделки:  сделка на стадии переговоров 

 

Источник:  

Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов заинтересованы в строительстве ВСМ Москва-Казань 

http://arafnews.ru/news/investory-iz-obedinennyh-arabskih-emiratov-zainteresovany-v-stroitelstve-vsm-moskva-

kazan.html  

 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: En+, СП по разработке Зашуланского угольного месторождения в Забайкалье 

Тип финансирования: прямые инвестиции в формате СП с российским партнером 

Дата обнародования: 11.12.2013 

Инвестор/инвесторы:  Shenhua (крупнейшая угольная компания, Китай) 

Привлеченная сумма: не менее 15  млрд. руб. («китайская» половина от инвестиций в проект, которые оцениваются 

не менее чем в 30 млрд. руб.) 

Проданная доля в капитале: 50% в СП 

Статус сделки: заключена 

 

Источник:  

En+ и Shenhua будут совместно осваивать Зашуланское угольное месторождение в Забайкалье 

http://www.enplus.ru/press/enplus/1215  

 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: Корпорация «Металлы Восточной Сибири» (МВС), проектирование и строительство Озерного горно-

обогатительного комбината в Бурятии 

Тип финансирования: проектное 

Дата обнародования: 22.10.2013 

Инвестор/инвесторы: собственные средства партнеров по проекту + займ от Банка Развития Китая 

Привлеченная сумма: ? общие инвестиции в строительство ГОКа - до 1,5 миллиарда долларов 

Проданная доля в капитале: ? 

Статус сделки: заключена, стадия реализации 

 

Источник:  

РФ и Китай подписали договор о строительстве Озерного ГОКа в Бурятии 

http://www.baikal-daily.ru/news/19/77517  

 

 

 

http://arafnews.ru/news/investory-iz-obedinennyh-arabskih-emiratov-zainteresovany-v-stroitelstve-vsm-moskva-kazan.html
http://arafnews.ru/news/investory-iz-obedinennyh-arabskih-emiratov-zainteresovany-v-stroitelstve-vsm-moskva-kazan.html
http://www.enplus.ru/press/enplus/1215
http://www.baikal-daily.ru/news/19/77517
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания: Ростелеком 

Тип финансирования: прямые инвестиции 

Дата обнародования: 11.10.2013 

Инвестор/инвесторы: Российский фонд прямых инвестиций, KIA, Mubadala и один из ведущих международных банков 

Дойче Банк 

Привлеченная сумма: 7,674 млрд. руб. 

Проданная доля в капитале: 2,7% обыкновенных акций 

Статус сделки: завершена 

 

Источник: 

РФПИ и Дойче Банк инвестируют в ОАО «Ростелеком» 

http://www.rostelecom.ru/ir/stock_and_bonds/structure  

 

 

 

 

ПРЕЦЕДЕНТ  

Компания:  Банк ВТБ 

Тип финансирования:   портфельная инвестиция 

Дата обнародования:   21.05.2013 

Инвестор/инвесторы:   Суверенный фонд Катара 

Привлеченная сумма:   до $1 млрд 

Проданная доля в капитале:  2,95% (через Credit Suisse AG) 

Статус сделки: завершена 

 

Источники: 

Суверенный фонд Катара инвестирует в акции ВТБ до $1 млрд 

http://bankir.ru/novosti/s/suverennyi-fond-katara-investiruet-v-aktsii-vtb-do-1-mlrd-10044597  

ВТБ раскрыл состав акционеров банка 

http://pvbank.ru/paragraph/131.html  

 

 

  

http://www.rostelecom.ru/ir/stock_and_bonds/structure
http://bankir.ru/novosti/s/suverennyi-fond-katara-investiruet-v-aktsii-vtb-do-1-mlrd-10044597
http://pvbank.ru/paragraph/131.html
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
УЧАСТНИКОВ IR-СООБЩЕСТВА  
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Применение лучшей международной практики при подготовке 
годовых отчетов российскими публичными компаниями  

Авторы: Мирошниченко Татьяна, Войтовская Татьяна, Екатерина Беляева (Emerging 
Communications, IR Advisory) 

Годовой отчет зарубежных публичных компаний – форма корпоративных коммуникаций, 
которая из года в год оттачивается в конкурентной борьбе за капитал. Для инвесторов и 
акционеров публичных компаний уровень подготовки годового отчета является важным 
признаком качества корпоративного управления, которое влияет и на их оценки 
справедливой стоимости компании. Конкурируя за доверие инвесторов и акционеров, 
компании по всему миру ежегодно поднимают планку качества подготовки отчетов на новый 
уровень. 

В России опыт подготовки годовых отчетов насчитывает более 15 лет, в этом году состоялся 
XVII Ежегодный конкурс годовых отчётов. Проект конкурса годовых отчетов зародился у 
журнала «РЦБ» и РТС еще в 1998 г., потом организаторы разделились, и в течение многих лет 
существовало два конкурса: конкурс ММВБ и «РЦБ», а также конкурс РТС. С 2006 года конкурс 
ММВБ и журнала "Рынок ценных бумаг получил статус Федерального (IX Ежегодный 
Федеральный конкурс годовых отчетов и сайтов). С 2011 г. конкурс годовых отчетов 
проводился совместно Биржами ММВБ и РТС. В этом году Московская Биржа и медиа-группа 
"РЦБ", организаторы основных национальных конкурсов годовых отчетов, приняли решение о 
совместном проведении единого общероссийского конкурса годовых отчетов. 

В силу исторических особенностей развития корпоративного управления и корпоративной 
отчетности лучшие практики раскрытия информации в отчетности публичных компаний 
традиционно заимствуются за рубежом и внедряются в российских компаниях.  

Можно отметить, что на конкурс годовых отчетов, проведенный Московской Биржей в 2013 
году, свои работы направили 158 российских компаний, что сделало конкурс рекордным по 
числу участников. На международном конкурсе Report Watch Best Annual Reports, который 
проводится с 1997 года, по итогам 2013 года участие приняли около 2 000 компаний, 
представивших свои отчеты для участия в конкурсе. 

В таблице представлены 5 основных международных конкурсов, в которых регулярно 
участвуют крупнейшие зарубежные компании, и победа в них является дополнительным 
подтверждением высокого уровня корпоративного управления, прозрачности бизнеса, 
нацеленности на привлечение различных групп инвесторов и социальной ответственности 
бизнеса. Российские публичные компании все чаще становятся участниками данных 
конкурсов и выступают не только в роли участников, но и становятся победителями в 
различных номинациях.  
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Таблица 1.  Международные конкурсы  

# 
 

Конкурс/Краткая информация 
   

Страна 
 

История проведения 

1 
 

Report Watch Best Annual Reports 

Report Watch является площадкой для оценки корпоративных 

отчетов и составления рейтингов лучших. По результатам  издается 

обзор the best practices и публикуется ежегодный Annual Report of 

Annual Reports. 

   
Великобритания 

 
16 лет 

2 
 

IR Global Ranking (IRGR) 

Комплексная международная рейтинговая система оценки IR-

сайтов, годовых онлайн-отчетов компаний, процедур раскрытия 

финансовой информации и корпоративного управления. 

   
США 

 
15 лет 

3 
 

CR Reporting  Awards 

Международный онлайн-конкурс отчетов в области КСО. Цель 

конкурса – найти и выделить лучшие мировые практики 

нефинансовой отчетности. 

   
Великобритания 

 
7 лет 

4 
 

Investor Relations Society (IRS), Best Practice Awards 

IКонкурс проводится Investor Relations Society. Призовые места в 

категории «Лучший годовой отчет» за общий эффективный подход 

к составлению годового отчета (бумажные и online версии) 

присуждаются в следующих номинациях: компании индекса FTSE 

100, Компании индекса FTSE 250, компании с небольшой 

капитализацией и компании альтернативного инвестиционного 

рынка, международные компании. 

   
Великобритания 

 
14 лет 

5 
 

LACP’s Vision Awards 

Конкурс годовых отчетов Американской Лиги Профессионалов в 

области Коммуникаций привлекает наибольшее количество 

компаний самых разных размеров из самых разных отраслей. 

 Оценка проводится по целому ряду критериев. Рейтинги 

определяются по балльной системе оценки, которая учитывает ряд 

факторов, измеряющих эффективность коммуникационных 

материалов.  

   
США 

 
11 лет 
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# 
 

Конкурс/Краткая информация 
   

Страна 
 

История проведения 

6  

MerCom Annual Report Competions 

The Arc Awards – одно из ключевых событий для профессионалов в 

области корпоративной отчетности. На конкурсе оценивается как 

полнота и качество информации, так и креативность в отчете.  

Оценка проводится по ряду критериев. 

   США  27 лет 

 

Анализ участников международных конкурсов годовых отчетов позволил выделить 10 
компаний, которые за последние 3 года неоднократно номинировались в различных 
категориях и становились победителями в различных номинациях. 

 

НАЗВАНИЕ 

КОМПАНИИ    

ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА  
КРАТКАЯ СПРАВКА, СТРАНА 

 
BASF 

   

 IR Global Ranking   

2013 – # 1 в номинации «Лучший Online-отчет» 

2012 – # 1 в номинации «Лучший Online-отчет»  в 

категории «Сырьевые компании» 

 IRS Best Practice Awards 

2013 – Номинация « Лучшее раскрытие 

устойчивого развития в годовом отчете» 

 Report Watch Best Annual Reports 

2013 –  #38 место; Оценка A- (очень хорошо); 

Номинация «Лучший Online-отчет» 

2012 – Оценка «Excellent» (превосходно) 

 

Лидер мировой химической 

отрасли 

(Германия) 

 

COCA-COLA 

ENTERPRISES INC.    

 CR Reporting Awards – Отчѐт компании о 

социально-ответственном развитии за 2012 / 

2013 – победитель в номинации «Лучший отчет» 

 LACP’s Vision Awards 

2013 – общее #36 место; #40 место в номинации 

«Лучший Online-отчет» 

 Report Watch Best Annual Reports 

2013 –  #370 место; Оценка B- 

 

Пищевая компания, 

крупнейший мировой 

производитель и поставщик 

концентратов, сиропов и 

безалкогольных напитков 

(США) 

 
HEINEKEN 

   

 IRS Best Practice Awards 

2013 - номинация «Лучший международный 

сводный годовой отчет» 

2012 - номинация «Лучший международный 

годовой отчет» 

 LACP’s Vision Awards – 2013, общее # 96 место  

 Report Watch Best Annual Reports 

2013 -  # 224 место, оценка B 

2012  - # 59 место, оценка B+ (хорошо) 

 

 

 

Крупная пивоваренная 

компания 

(Нидерланды) 
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НАЗВАНИЕ 

КОМПАНИИ    

ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА  
КРАТКАЯ СПРАВКА, СТРАНА 

 
ROYAL PHILIPS 

   

 IR Global Ranking 

2013 -  #2 в номинации «Лучший Online-отчет» 

2012 - номинация «Лучший Online-отчет» в 

категории «Промышленные компании»  

 Report Watch Best Annual Reports 

2012 -  #15 место; Оценка A+ (отлично) 

 

Крупный международный 

концерн, работающий в 

области электроники, 

медицинского 

оборудования, светотехники, 

 крупнейший в Европе 

производитель бытовой 

электроники 

(Нидерланды) 

 
ELECTROLUX 

   

 MerCom Annual Report Competitions 

2013 - Серебряный призер в категории 

«Интерактивный годовой отчет, международные 

потребительские товары» 

 Report Watch Best Annual Reports 

2013 - # 2 место; оценка А+ (превосходно)  

2012 - # 4 место; оценка А+ (превосходно) 

 

Ведущий мировой 

производитель 

электрических и газовых 

приборов для домашних и 

профессиональных нужд 

(Швеция) 

 FORTUM    

 Report Watch Best Annual Reports 

2013 -  # 31 место; оценка А - (очень хорошо) 

2012 -  #16 место; Оценка A+ (отлично) 

 
Энергетическая  компания 

(Финляндия) 

 ROYAL DUTCH SHELL    

 Report Watch Best Annual Reports 

2013 - # 194 место, оценка B+ 

 IR Global Ranking 

2013 - #3 в номинации «Лучший Online-отчет»  

2012 - #1 в номинации «Лучший Online-отчет»  в 

категории «Нефтегазовые компании» 

 CR Reporting Awards –1-й серебряный призер в 

номинации «Лучшее раскрытие информации о 

выбросах парниковых газов», (Отчѐт компании о 

социально-устойчивом развитии за 2012) 

 

Крупнейшая нефтегазовая 

компания  

(Нидерланды-

Великобритания) 

 FRESNILLO    

 IRS Best Practice Awards 

2013 – Победитель в номинации «Лучшее 

раскрытие стратегии, финансовых результатов 

деятельности и ключевых показателей 

эффективности в годовом отчете» 

 

Крупнейший мировой 

производитель серебра 

(Мексика) 

 NATIONAL GRID      

 Report Watch Best Annual Reports  

2013 – # 74 место, оценка B+ (хорошо) 

2012 –  # 42 место, оценка B+ (хорошо) 

 

Крупная 

электроэнергетическая 

компания; управляет единой 

распределительной 

энергосистемой Англии и 

Уэльса 

(Великобритания) 

 BANCO SANTANDER    

 IRS Best Practice Awards 

2013 – Победитель в номинации «Лучший 

международный сводный годовой отчет»   

2012 – Номинация «Лучший международный 

сводный годовой отчет» 

 

Крупнейшая финансово-

кредитная группа в еврозоне  

(Испания) 
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Анализ лучшей практики годовых отчетов компаний, представленных в таблице, позволил 
выявить  7 категорий, которые из года в год улучшаются или претерпевают видимые 
изменения: 

 Стратегия (фокус на реализацию стратегии или стратегических направлений развития компании) 

 Бизнес-модель (объяснение бизнес-модели, активная визуализация или упрощение сложных составляющих) 

 Ключевые показатели эффективности (подробный анализ, объяснение связи KPI с реализацией стратегии) 

 Корпоративное управление (работа органов управления и вознаграждения членов органов управления) 

 Социальная ответственность (более подробная информация по различным направлениям социальной 

ответственности) 

 Раскрытие этических вопросов 

Примером раскрытия информации в годовом отчете в части реализации стратегии компании 
и бизнес-модели могут быть рекомендации Investor Relations Society (IRS), составленным в 
соответствии с Законом Соединённого Королевства "Об акционерных обществах" и Кодексом 
Корпоративного Управления Великобритании. 

Текстовая информация о стратегии часто дополняется поясняющими иллюстрациями и 
разъяснениями представителей топ-менеджмента. В дальнейших разделах отчета 
производственные и финансовые результаты года приводятся в контексте реализации 
стратегии компании. В частности, годовые отчеты компаний-победителей конкурсов 
поясняют, как те или иные результаты соотносятся со стратегией развития и как приближают 
компанию к достижению стратегических целей. 

Раздел годового 

отчета  

Рекомендации по контенту  

(лучшая практика)     

Рекомендации по способам передачи 

информации 

Стратегия компании 

и 

Бизнес-модель 

 

 Показать, как компания создает и следует 

стратегии и основным ценностям в 

краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе 

 Предоставить четкое изложение стратегии 

Компании 

 Объяснить планы по достижению 

стратегических приоритетов 

 Продемонстрировать, как стратегия компании 

способствует достижению показателей 

 Показать четкое понимание того, как 

ключевые показатели эффективности, как 

финансовые, так и нефинансовые, 

используются для измерения стратегического 

роста 

 Продемонстрировать компетенции 

менеджмента во владении ключевыми 

вопросами деятельности 

 Выделить основные ресурсы, используемые в 

достижении стратегических задач 

    

 Поддержание качественных утверждений 

количественными показателями, используя, где 

возможно, данные из независимых источников 

 

 Использование инфографики для наглядного 

отражения стратегии и ключевых взаимосвязей 

 

 

 Упрощение сложных элементов бизнес-модели 

компании за счет активного использования 

инфографики в целях донесения информации о 

бизнесе компании до широкого круга конечных 

пользователей   
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При раскрытии информации по ключевым показателям эффективности в последнее время 
особое внимание уделяется связи между работой органов управления компании и 
достижением применяемых показателей, по возможности раскрывается вклад каждого 
органа управления и отдельно членов Совета Директоров в достижение соответствующего 
показателя или даются комментарии, объясняющие его не достижение и последствия такой 
ситуации. 

 

Раздел годового 

отчета  

Рекомендации по контенту                                

(лучшая практика)     

Рекомендации по способам передачи 

информации 

Корпоративное 

управление 
 

 Представить перечень 

регламентирующих документов, в 

соответствии с которыми 

осуществляется управление 

 Рассказать об управленческом опыте 

членов органов управления (краткая 

биография). Объяснить какие навыки и 

опыт не управляющих членов 

релевантен для компании 

 Указать все изменения в составах 

органов управления за отчетный период 

 Привести свидетельства того, что органы 

управления эффективно 

коммуницируют с акционерами 

 Предоставить регламентирующие 

документы, которые объясняют 

политику в области подходов к 

формированию состава органов 

управления (в том числе обеспечение 

гендерного аспекта) 

 Показать объективность 

вознаграждения членов органов 

управления и изменения показателей 

деятельности компании, сравнить с 

динамикой ключевых показателей 

(финансовыми показателями) 

 Объяснить причины выплаты бывшим 

директорам, если применимо 

 Показать связь между стратегией 

развития компании и корпоративным 

управлением 

    

 Используйте диаграммы и 

инфографику для привлечения 

внимания к комментариям  

 Используйте отчеты председателя 

Совета Директоров и/или председателя 

одного из комитетов при СД, чтобы 

продемонстрировать подотчетность 

 Расскажите о слабых сторонах, рисках, 

неопределенностях с которыми 

столкнулась компания и уроках, 

которые были вынесены 

 Используйте IR календарь, чтобы 

презентовать события по 

взаимодействию с акционерами за 

отчетный период 
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В начале 2014 года был обновлен Кодекс Корпоративного Управления Великобритании, 
изменения вступили в силу с 30 сентября с.г., изменения коснулись подотчетности органов 
управления. Теперь Совет Директоров должен подтверждать, что годовой отчет и финансовая 
отчетность точны, сбалансированы, понятно изложены и повествовательные части годового 
отчета соответствуют финансовой отчетности и корректно отражают результаты деятельности 
компании. 

 

Раздел годового 

отчета  

Рекомендации по контенту  

(лучшая практика)     

Рекомендации по способам передачи 

информации 

Стратегия компании 

и 

Бизнес-модель 

 

 Показать, как компания создает и следует 

ценностям в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе 

 Предоставить четкое изложение стратегии 

Компании 

 Объяснить планы по достижению 

стратегических приоритетов 

 Продемонстрировать, как стратегия компании 

способствует достижению показателей 

 Показать четкое понимание того, как 

ключевые показатели эффективности, как 

финансовые, так и нефинансовые, 

используются для измерения стратегического 

роста 

 Продемонстрировать компетенции 

менеджмента во владении ключевыми 

вопросами деятельности 

 Выделить основные ресурсы, используемые в 

достижении стратегических задач 

    

 Поддержание качественных утверждений 

количественными показателями, используя, где 

возможно, данные из независимых источников 

 

 Использование инфографики для наглядного 

отражения стратегии и ключевых взаимосвязей 

 

 

 Упрощение сложных элементов бизнес-модели 

компании за счет активного использования 

инфографики в целях донесения информации о 

бизнесе компании до широкого круга конечных 

пользователей   

 

 

В части раскрытия этических вопросов необходимо отметить, что особое внимание компании-
лидеры в сфере раскрытия информации уделяют вопросам этики. К примеру, в годовых 
отчетах приводятся выдержки из этических кодексов компаний на предмет правил ведения 
бизнеса, борьбы с коррупцией, минимизации конфликтов интересов. 

С точки зрения структурирования и визуализации контента можно отметить следующие 
тренды: 
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Использование лозунгов или миссии компании на обложке отчета 

Лозунг появляется на обложке и призван задавать тон содержанию всего отчета. В таблице 
представлены удачные примеры использования слоганов или миссии компании на обложках 
годовых отчетов 

 

Компания 
 

Лозунг/Миссия 
    

Комментарий 

Philips 

(2012) 
 

Ускоряйся! Прогресс в раскрытии нашего 

потенциала 
    

В данном случае, речь идет об успешном годе для 

Philips, в котором компания оправилась от убытка, 

продемонстрированного в 2011 году. Таким 

образом, лозунг отражает общий тон годового 

отчета. 

Astra Zeneca 

(2013) 

 

Передовая наука, меняющие жизнь лекарственные 

препараты     

 

Компания реализует стратегию на расширение 

бизнеса за счет инновационных решений в био-

фармацевтике. 

 

 

British Petroleum 

(2013) 

 

 

Выстраивая сильную и безопасную компанию 

British Petroleum     

Компания продолжает восстанавливать имидж 

сильного и социально-ответственного бизнеса 

 

Лучшей практикой в данном случае является использование лозунга в той ситуации, когда он 
действительно отражает стратегию развития компании или существенные изменения в ее 
деятельности. Лозунг, не имеющий отношения к остальному содержанию отчета, лучше не 
использовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  61 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #8   (Сентябрь 2014) 

 

Объем и количество основных разделов в годовых отчетах 

Хороший годовой отчет предоставляет большое количество информации. В то же время, 
нужно стараться излагать ее кратко, не допуская чрезмерной детализации. Среднее 
количество страниц в лучших годовых отчетах за 2012-2013 годы зарубежных компаний 
составило 204, без приложений. Количество основных разделов и их дробление существенно 
варьируется, но в среднем отобранные для исследования годовые отчеты разбиты на 6 
разделов.  

 

 

 

 

*- среднее значение 

Обложка годового отчета 

Дизайн в лучших годовых отчетах поставлен на службу содержанию и способствует 
донесению основной идеи. Наиболее ярко  общую идею дизайна, как правило, отражает 
обложка, оформление которой часто  перекликается с лозунгом годового отчета. Например, 
обложки победителей IRS Awards 2013, в различных категориях - 
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К примеру, годовой отчет компании Afren отражает стремительное развитие и опережение 
конкурентов благодаря слаженной командной работе в разных географических регионах. Go 
Ahead Group подчеркивает иллюстрацией на обложке важность продукции компании для 
жизни современного мегаполиса. Фокус на собственных продуктах/услугах отличает также 
обложки таких компаний, как Fresnilo и ТТ Electronics. 

Структура годового отчета крайне важна, как для электронной, так и для печатной версии.   

Некоторые организации используют одну и ту же структуру из года в год, однако практика 
показывает, что такой подход имеет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, одинаковая 
структура позволяет постоянным  читателям из числа экспертов и аналитиков получать 
информацию о компании в привычном формате и упрощает сравнение результатов компании 
в разные годы. С другой стороны, в условиях постоянно меняющейся ситуации на рынке 
имеет смысл периодически пересматривать структуру с тем, чтобы наиболее эффективно 
рассказывать об основных результатах каждого конкретного периода. 

Верстка годового отчета 

Большинство компаний используют верстку в 2 и 3 колонки, при этом меняя количество 
колонок в зависимости от содержания той или иной части документа. 

 

№ 
 

Компания 
    

Тип верстки 

1  

Philips 

    

2 колонки 

2  
BASF 

    
2 колонки 

3  
Electrolux 

    
3 колонки + 2 колонки 

4  
Heineken 

    
3 колонки + 2 колонки + 1 колонка 

5  
Land Securities 

    
2 колонки + 1 колонка 

6  
Afren 

    

 

3 колонки + 2 колонки 

7  
Banco Santander 

    
3 колонки + 2 колонки 
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К примеру, годовой отчет компании Afren сверстан в три колонки в той части, где речь идет 
об операционных данных, причем одна из колонок часто отводится под инфографику:  

 

 

При этом в той части, где идет описание корпоративного управления и других более 
постоянных элементов бизнеса, годовой отчет сверстан в две колонки: 

 

Размещение наиболее важной информации в начале отчета 

Акцент делается на ключевых сообщениях, которые компания хочет донести до 
общественности. Идея формулируется в виде списка тезисов, одного всеобъемлющего 
заявления или инфографики, которая резюмирует итоги года. Важнейшие вопросы 
раскрываются на первых 10-15-ти страницах отчета. Это связано с тем, что большая часть 
читателей не продвинется в своем ознакомлении с документом за пределы первых одного-
двух разделов.  

В связи с этим особое внимание необходимо уделять логичному изложению информации. 
Компании-лидеры в сфере раскрытия информации начинают годовой отчет с описания 
ситуации в целом и затем переходят к деталям. Дизайн помогает собрать разрозненные 
информационные составляющие в единую картину.  

Передовая практика подготовки годовых отчетов предписывает, что на первых страницах 
документа должны быть запечатлены важнейшие события за прошедший год и ключевые 
аспекты содержания, но в остальных секциях возможности изложения информации 
безграничны. 
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Предоставление информации в разрезе сегментов 

В годовых отчетах компании часто презентуют информацию в разрезе различных 
географических и производственных сегментов, из которых состоит их бизнес. Таким 
образом, компании позволяют читателям годовых отчетов лучше разобраться в том, 
результаты какого сегмента бизнеса, продукта или региона в наибольшей степени влияли  на 
результаты компании в целом. Кроме того, эти данные позволяют лучше спрогнозировать 
результаты компании в будущем путем составления индивидуальных прогнозов для 
различных сегментов. 

Стиль подачи информации 

В годовых отчетах компании стремятся вызвать, в том числе, и эмоциональную реакцию у 
читателя. Значительное внимание уделено рассказу о том, что компания дает обществу, 
каковы ее ценности и миссия. Часто такой рассказ ведется от лица топ-менеджеров 
компании. Кроме того, во многих годовых отчетах подробно описывается подход компании к 
устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности. Эти содержательные 
сообщения дополняются графическим оформлением с использованием портретов людей – 
потребителей услуг и продуктов компании, сотрудников и партнеров по бизнесу. 

Компании все чаще уходят от сухого бюрократического языка внутрикорпоративных 
документов. В большей степени это касается зарубежных компаний и меньше – российских. 
Особенно заметно в подаче информации зарубежными компаниями использование 
местоимения «мы»: «наше видение», «наша бизнес-модель», «за прошедший год мы 
достигли…» и т.д. Для российских компаний свойственна менее персонифицированная 
подача информации, и изложение чаще ведется в третьем лице. 

Трендом последних лет при подготовке отчетов становится стремление компаний рассказать 
читателям некую историю о прошедшем годе. Информация, представленная в виде связных 
историй с традиционными нарративными элементами -  завязкой, развитием, кульминацией 
и развязкой, запоминается читателями лучше, чем простой набор фактов. Компании 
пользуются этим приемом, применяя подобные техники в своих годовых отчетах. Тон, как 
правило, задают обращения или интервью с первыми лицами. В них рассказывается о том, с 
какими задачами компания сталкивалась в начале года, какие сложности были встречены на 
пути их реализации, и как их удалось преодолеть. Кроме того, в годовом отчете компании 
рассказывают отдельные мини-истории о тех проектах, которые они считают важными – 
создание нового продукта, выход на новый рынок, внедрение передовых научных 
разработок. 
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Использование элементов инфографики 

Использование инфографики с целью упрощения содержания и повышения наглядности 
бизнес-модели, цепочки создания стоимости, ключевых рисков, структуры акционерного 
капитала, состава совета директоров, продуктовой линейки компании в  годовых отчетах – 
наглядный тренд последних 3-5 лет. Компании, бизнес которых предполагает наличие 
сложных цепочек создания стоимости, особенно, работающие в сфере энергетики, IT-
технологий, биотехнологий, нефтехимии, авиа- и автомобилестроения стараются 
максимально просто представлять свою бизнес-модель и цепочку создания стоимости. 
Количество используемых элементов инфографики, используемых в годовом отчете 
увеличивается каждый год, в среднем на 10-15%. 

 

 

 
*- среднее значение 

 

Использование иллюстраций и фотографий 

Среди основных трендов использования иллюстраций наиболее часто компании прибегают к 
человеческим образам, а также иллюстрациям видимых результатов деятельности компании 
для общества. К примеру, BASF использует образы для демонстрации своих продуктов и 
обращает внимание читателей на свой вклад в улучшение жизни общества.   

Некоторые компании в дополнение к фотосъемке пользуются услугами иллюстраторов. К 
примеру, Land Securities украшает свой годовой отчет рисунками объектов недвижимости и 
городской инфраструктуры. Кроме того, компании часто прибегают к использованию 
фотографий сотрудников и объектов с акцентами на корпоративной символике. 

Двумя основными трендами в представлении первых лиц компании по итогам анализа 
лучших годовых отчетов является использование групповых портретов, а также уход от 
серьезности и официозности в сторону более ироничных и человечных фотографий.  

В качестве иллюстрации первого тренда можно привести годовые отчеты компаний BASF, 
Land Securities. Используя динамическую фотосъемку, BASF размещает групповой портрет 
членов совета директоров и сопровождает изображение прямой речью.  
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Количество элементов инфографики  в годовом отчете 
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Использование прямой речи значительно оживляет фотографии первых лиц. Этим приемом 
последнее время часто пользуются и российские компании: 

 

 

 

 

 

 

Активное использование приложений 

Компании активно используют раздел «Приложения» для того, чтобы разместить 
узкоспециальные данные, которые обязательны к раскрытию, но слишком детализированы 
и/или скучны для большинства читателей. Способы размещения финансовой отчетности 
варьируются. Некоторые компании включают финансовую отчетность в основную часть 
документа ввиду важности этой информации для оценки деятельности предприятия за год. 
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Другие же выносят ее в приложения или же вообще не размещают в публикуемом годовом 
отчете, так как она всегда доступна на сайте компании.  

Для удобства читателей в течение еще нескольких лет (до тех пор, пока планшетные 
компьютеры не получат тотальное использование в российском бизнесе) финансовую 
отчетность лучше публиковать в годовом отчете, причем в его основной части. 

 

Использование буллитов 

Одним из графических решений, которым часто пользуются дизайнеры годовых отчетов-
победителей конкурсов, являются буллиты, связанные по теме с содержанием списка. 
Используются варианты оформления буллитов посредством мини-иллюстрации или 
использование в качестве буллитов иконок, схематично иллюстрирующих содержание 
подраздела.  

 

Дополнительный перечень рекомендаций по визуализации и подготовке годового отчета 

Еще несколько практических советов в части оформления и визуализации контента годового 
отчета, на ряд из которых также обращает внимание Investor Relations Society: 

 Размещайте название Компании и отчетный год на корешке издания, для того, чтобы его легко можно было 

идентифицировать, после того как копию поставят на полку. 

 Размещайте название Компании и отчетный год на каждой странице издания на случай, если пользователям 

понадобится сделать копии отдельных страниц. Особенно это уместно, если используются электронные pdf 

версии.  

 Выделяйте текущий год в тексте и в таблицах. 

 Выделяйте раздел по финансовой отчетности и MD&A на фоне остального документа, чтобы читатели легко 

могли найти его. 

 Продумывайте удобство навигации по разделам (структурированная навигация) 

 Используйте возможность нелинейного воспроизведения структуры печатной версии годового отчета в 

интерактивной версии. 

 Используйте полосные врезы. 

 Подумайте о презентационной подаче материала, лучше не рассказывать, а показывать – это упрощает 

восприятие информации (можно использовать блочную верстку и активно применять инфографику). 

 Соотнесите необходимый уровень и техническую сложность подготовки годового отчета (определите основные 

цели, для которых готовится данный документ) с имеющимся бюджетом еще на этапе планирования проекта. 

Подводя итог лучшей практике в подготовке годовых отчетов зарубежными компаниями 
можно отметить, что с точки зрения содержания и визуальных решений в примерах лучших 
практиках подготовки годовых отчетов все направлено на создание интересной и 
запоминающейся истории о жизни компании, ее сотрудников в отчетном периоде, 
реализации стратегии через заявленные компанией цели, простое и доступное объяснение 
успехов и неудач. Предполагается создание документа, который может быть использован и в 
дальнейшем для различных целей компании, уход от ограничивающей концепции «мы 
отчитались за прошлый год».  

 

 

 



 

 68 

 

Составляющая бюджета в подготовке годовых отчетов и итогов участия в конкурсах 
российских публичных компаний 

В условиях необходимости оптимизации расходов российские публичные компании все чаще 
сталкиваются с задачей снижения расходов, в том числе на производство корпоративной 
отчетности. Одним из критериев успешности подготовки годового отчета компанией, помимо 
определяемых компанией внутренних задач, которые могут быть связаны с повышением 
эффективности взаимодействия с акционерами и представителями инвестиционного 
сообщества за счет повышения информационной прозрачности бизнеса, является результат 
участия в различных конкурсах годовых отчетов.  

С точки зрения распределения побед в различных номинациях и затрат на производство 
отчетности однозначной закономерности не прослеживается. Ниже в Таблице представлена 
информация о средних бюджетах российских публичных компаний – победителей российских 
конкурсов годовых отчетов. 

Таблица 

Категория компании 
 

Стоимость производства 

отчета*, млн руб.     
Конкурс 

Компании с капитализацией свыше 

5 млрд $ 

 

 

5,8-10,6 

(среднее значение – 7,6)     
 

 

 

Конкурс Московской Биржи 

Ежегодный федеральный конкурс годовых 

отчетов и корпоративных сайтов 

Компании с капитализацией от 500 

млн до 5 млрд $ 

 

 

4,1-5,0 

(среднее значение -  4,6) 
    

Компании с капитализацией ниже 

500 млн $ 

 

 

1,0-2,1 

(среднее значение – 1,6) 
    

*- среднее значение по выборке компаний-победителей конкурсов за 2 последних отчетных года (в каждой группе выборка произведена по равному количеству компаний) 

Бюджеты на подготовку, варьируются в зависимости от категории компании и объема 
подготовки отчетности, средние значения для категорий большой, средней и малой 
капитализации составляют 1,6 млн руб., 4,6 млн руб. и 7,6 млн руб. соответственно.  

По результатам участия в конкурсах годовых отчетов российских публичных компаний можно 
отметить, что бюджет не является определяющим факторам победы в различных номинациях 
конкурсов. Скорее наблюдается тенденция подготовки более качественной и интересной 
отчетности компаниями средней и малой капитализации, которые подходят к задаче 
подготовки годового отчета креативно, а руководство компаний активно вовлечено  в 
реализацию таких корпоративных проектов. 
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Исследование корпоративных банковских сайтов от Investor Relations 
Agency (Украина)  

Александр Никишев 

Исследование корпоративных сайтов банков с точки зрения доступности информации, 
необходимой для потенциальных и действующих инвесторов (акционеров) Investor Relations 
Agency проводит с 2011 года. В этом году в выборку попали банки I–II группы по 
классификации НБУ на 01.01.2014 г., за исключением финучреждений с временной 
администрацией на момент публикации исследования. 

Для исследования была взята за основу разработанная в 2011 году специальная базовая 
шкала анализа, состоящая из 12 основных разделов, включающих более 40 критериев. С 
учетом актуальных трендов некоторые параметры претерпели изменения. Например, 
введена оценка истории раскрытия финансовой отчетности, расширены критерии оценки 
системы корпоративного управления (введена позиция «Корпоративный секретарь», 
«Комитеты банка»), введен критерий качества раскрытия информации банка как эмитента 
ценных бумаг, введена группа критериев «Корпоративная социальная ответственность», 
введен анализ качества и истории раскрытия данных о кредитных рейтингах, 
трансформирован раздел интерактивных технологий коммуникаций. Оценка проводилась по 
5-балльной системе. 

Целевая аудитория 

Все анализируемые банки в период с 2012 г. по 2014 г. осуществили редизайн и 
трансформацию своих корпоративных сайтов, направленные на создание более эффективных 
коммуникаций со своими целевыми аудиториями продуктного ряда. Изменения 
проводились как в функциональной структуре, так и в дизайне и юзабилити сайта. Под 
целевой аудиторией банки видят исключительно клиентов, а не инвесторов. Однако уже 
намечается тенденция включения инвесторов в целевые группы коммуникаций. Если в 2012 
году только треть сайтов имели отдельные страницы для раскрытия информации, в 2014-ом 
этот показатель вырос до 36% (12 из 32 банков). При этом ни у одного из банков не была 
сформирована специальная страница, отвечающая требованиям Investor Relations к 
корпоративным сайтам, и на которой была бы сконцентрирована вся необходимая инвестору 
информация. Как и ранее, инвестор вынужден догадываться, где на сайте можно найти 
интересующие его данные. Фокус коммуникаций банков смещается от концентрации на 
продуктовом ряде к многофункциональности с приоритетом на имиджевое восприятие. 
Клиент банка, как и инвестор, заинтересован в максимальной доступности информации, 
необходимой для анализа устойчивости и надежности банка. Кризис в банковской системе 
при усилении регуляторных требований будет мотивировать банки к дальнейшей 
трансформации контента корпоративных сайтов для повышения вовлеченности вкладчиков в 
деятельность банка. 

Структура собственности 

Начиная с 2012 года, по требованию НБУ, банки обязаны раскрывать структуру собственности. 
Сделали это только 78% исследуемых банков (8 банков не раскрыли структуру 
собственности). Отметим, что в 2012 г. 100% банков раскрыли структуру владения акциями. 
Мы можем констатировать, что банки начали раскрывать реальных бенефициарных 
собственников, но большая часть ограничивается формальным раскрытием структуры. 
Вкладчик банка, как правило, руководствуется информацией о фактическом собственнике по 
данным СМИ и фактически принимает на себя риски, источником которых является 
бенефициар. В результате исследования мы отмечаем еще один новый тренд: раскрытие 37 
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% банками доли владения акциями членами наблюдательных советов (это сделали 12 банков 
из 32). 

Финансовая отчетность 

Традиционно лучше всего заполнен блок «Финансовая информация». Размещения 
информации стало оперативнее, практически все банки разместили как годовую, так и 
квартальную финансовую отчетность по национальным стандартам. Почти на всех сайтах 
можно увидеть финансовую отчетность за несколько лет, что дает возможность 
проанализировать динамику изменения финансовых показателей. Но только у 50% банков 
финансовая отчетность сформирована по стандартам МСФО. Мы отмечаем, что 53% банков 
на корпоративных сайтах раскрывают данные об аудиторских отчетах. Частично это можно 
объяснить незавершенностью процесса перехода банков на применение международных 
стандартов, частично — непозиционированием сайта как точки коммуникаций с 
инвесторами. Финансовая отчетность банков стала доступнее для клиентов и инвесторов: 
практически 100% банков предоставляет возможность скачивания необходимых файлов, но 
исключительно в формате *.pdf, что не позволяет загружать их в аналитические программы и 
затрудняет анализ. 

Эмиссии акций 

Все украинские банки являются публичными акционерными обществами. Но 
регистрационные данные об акциях банках можно найти не на каждом сайте: 17 из 32 банков 
(51%) их не раскрывают. Между тем, исследование в 2014 году показало, что если в 2011 году 
лишь «Укргазбанк» раскрыл проспект эмиссии акций, то спустя три года это сделали уже 3 
банка («ПриватБанк», «Фидобанк», «Златобанк»). Интересно, что несколько банков, 
раскрывавших ранее проспекты эмиссий акций, перестали это делать. Такое отношение 
банков к этому типу информации (законодательно определена как публично доступная как 
при открытых, так и закрытых размещениях акций) обусловлено отсутствием 
заинтересованности в привлечении акционеров из числа внутренних инвесторов и высокой 
концентрацией капитала. Ни на одном сайте, включая и 2 банка, чьи акции торгуются на 
Украинской бирже — Райффайзен Банк Аваль и UniCreditBank (объединенный с 
«Укрсоцбанком») не удалось найти не только упоминания о вхождении в биржевой список, 
но и какой-либо информации о результатах торгов акциями соответствующего банка. 

Корпоративное управление 

Есть положительные тенденции в части раскрытия информации, относящейся к параметру 
«Корпоративное управление». 42% банков раскрыли структуру корпоративного управления с 
описанием полномочий и функционала органов управления. Десять банков даже 
опубликовали Кодекс корпоративного управления, 66% банков раскрыли основные 
корпоративные положения (Положение об Общем собрании, Положение о Правлении, 
Положение о Ревизионной комиссии). Устав доступен для инвесторов только у 69% банков, 
при том, что устав является корпоративным документом с публичным доступом. 

Информация о членах правления приобрела более открытый формат и стала сопровождаться 
фото и биографиями. Однако 3 банка не раскрыли состав правления в принципе, 8 банков не 
раскрыли состав наблюдательного совета. На момент формирования исследования данные о 
независимых директорах в составе членов наблюдательного совета раскрыли только 2 банка: 
Укргазбанк (участник проекта IFC по корпоративному управлению в банковском секторе 
Украины) и Альфа-Банк (Украина). Очевидно, что практика привлечения независимых 
директоров в банках Украины на данный момент не имеет широкого распространения. С 
принятием Закона Украины № 1587-VII «О внесении изменений в закон Украины „О банках и 
банковской деятельности“ относительно определения особенностей корпоративного 
управления в банках», банкам будет необходимо провести реформирование систем 
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корпоративного управления. Как следствие, приоритетом должны стать корректировки 
контента корпоративных сайтов, связанные с органами управления и контроля. 

В банках-акционерных обществах выплата дивидендов не нашла широкого распространения, 
в связи с чем данные о дивидендной политике в свободном формате раскрыты лишь шестью 
банками (в формализованном документе — двумя банками). 

Общие собрания акционеров 

Из серьезных позитивных сдвигов в сфере корпоративного управление можно отметить 
повышение качества раскрытия информации по Общим собраниям акционеров (57% — 2014). 
Если раньше нужно было искать уведомление о проведении Общего собрания акционеров 
среди других новостей, то сейчас банки выделили эту информацию в отдельную группу и 
предоставляют возможность доступа к архивам, скачиванию протоколов Общего собрания 
акционеров. А в некоторых случаях и протоколов подведения итогов голосования 
(протоколов счетной комиссии), актов (отчетов) Ревизионной комиссии. 

Построение коммуникаций 

Если вы акционер банка, то вам будет крайне затруднительно найти сотрудника, отвечающего 
за коммуникации с инвесторами. Только 8 из 32 банков дают персональные контакты для 
коммуникаций, превалирует полная обезличенность коммуникаций через контакт-центры. 
Как правило, специалисты колл-центров не владеют информацией, не касающейся 
банковских продуктов: например, об Общих собраниях акционеров, контактных данных 
корпоративных секретарей, депозитарных учреждений, ведущих учет прав собственности на 
акции и др. Интересен еще один удивительный факт: данные о корпоративном секретаре 
раскрыло только одно финучреждение — Укргазбанк, при том, что в ряде банков, по нашим 
данным, есть сотрудники, фактически выполняющие функции корпоративных секретарей. Мы 
предполагаем, что с точки зрения руководства банков, корпоративный секретарь пока еще не 
является публичной фигурой. Публичными спикерами банков остаются исключительно 
сотрудники продуктных направлений, а в ряде случаев — топ-менеджмент. 

Система управления рисками 

В ряде банков в разделах, посвященных корпоративному управлению, представлены данные 
о системе управления рисками. Преимущественно эти данные являются обобщенными и 
декларативными, поэтому не могут дать инвестору достаточного представления об 
эффективности управлениями рисками в анализируемом банке. Наметилась тенденция 
раскрытия данных о комитетах банков. Практика создания комитетов наблюдательного 
совета в Украине пока не нашла широкого применения (пока только в ПУМБе раскрыта 
структура комитетов наблюдательного совета). 

Раскрытие регулярной информации 

В отношении раскрытия особой и регулярной информации банки как эмитенты показали 
наибольший прогресс: 31 из 32 анализируемых банков раскрывают на корпоративном сайте 
отчетность эмитента. Если ранее раскрытие осуществлялось в виде ссылки на Общедоступную 
базу НКЦБФР, то сейчас информация размещается на сайте банка, включая возможность 
доступа к архивам и скачиванию файла. 

Однако раскрытие информации на данном этапе пока является в большей степени 
формальным соблюдением нормативных требований, чем практической реализацией 
преимуществ корпоративного управления. Основной фактор в части раскрытия информации 
— позиция собственников и менеджмента банка в применении корпоративного сайта банка 
как средства коммуникации не только с клиентской базой, но и инвестсообществом. Ранее 
уровень раскрытия публичной информации в большей степени определялся наличием 
иностранного капитала в уставном капитале банка, в 2014 году иностранные инвестиции уже 
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не являются определяющим фактором. В I группе банков (по классификации НБУ) качество 
корпоративного сайта с позиции инвестора сильно разнится от банка к банку, во II группе (по 
классификации НБУ) качественный уровень довольно однородный и находится на уровне 50% 
от максимально возможного. Это свидетельствует о начале изменений в позиционировании 
банков в отношении инвестиционного сообщества, при пока еще низком темпе самих 
изменений. 

Корпоративная социальная ответственность 

В этом году впервые был проанализирован раздел «Корпоративная социальная 
ответственность» (КСО). Это обусловлено изменениями в Украине в этой сфере, а также все 
более устойчивом тренде требовательности инвесторов к обязательной социальной 
ответственности компаний перед обществом. Из 32 анализируемых банков только треть 
декларирует свою приверженность принципам КСО, при том, что нефинансовую отчетность 
раскрыло только 2 банка (что едва превышает 6%). Наиболее часто в данном разделе банки 
представляют информацию о собственных КСО-проектах, которые скорее относятся к 
благотворительным или спонсорским проектам. Говорить о развитии КСО в банковской среде 
именно как системе социальных инвестиций пока еще рано. 

Мультимедийность 

Отдельно необходимо остановиться на технологической составляющей: финучреждения 
повышают уровень интерактивности и мультимедийности корпоративных сайтов, выросло 
число банков, использующих для коммуникаций социальные сети и скайп-телефонию. 51% 
банков осуществляют коммуникации через соцсети, среди наиболее популярных Facebook, 
Twitter, Youtube, Вконтакте. В некоторых случаях отмечается низкий уровень контента и 
оперативности его обновления на корпоративном сайте при одновременном постоянном 
новостийном потоке в социальной сети. Практически все банки обновили дизайн и формат 
сайтов, адаптировав его под требования мобильных устройств. Но пока единичные 
финучреждения разработали специальные мобильные приложения. 

Интерактивность 

Если в 2012 году самым распространенным инструментом являлась форма обратной связи, то 
сейчас используются системы on-line консультаций и чатов. По большинству продуктов 
разработаны интерактивные пособия и калькуляторы для клиентов. Интерактивность 
направлена исключительно на клиентскую аудиторию: для инвестора отсутствуют 
специальные сервисы по расчету стоимости акции или облигации на соответствующую дату и 
другие специальные сервисы on-line коммуникаций. На сайте «КредиАгриколь Банка» 
размещена ссылка на сайт для инвесторов группы CreditAgricole, которая может быть 
интересна как практический пример сайтов для акционеров (инвесторов). 

В 2013 году впервые в Украине ПУМБ реализовал проект — «Интерактивный годовой отчет». 
Пока это единственное исключение на рынке. При этом банки все более активно используют 
графическую визуализацию данных (27 %). Аналитику для клиентов представили на 
корпоративных сайтах только 5 из 32 анализируемых банков (ПриватБанк, Райффайзен Банк 
Аваль, ПУМБ, Альфа-Банк (Украина), БТА Банк). Качество и периодичность обновления 
аналитики различается, но с нашей точки зрения, аналитика может стать эффективным 
инструментом повышения лояльности клиентов и инвесторов банков. 

Привлечение розничного инвестора 

Учитывая потенциал базы розничных инвесторов, украинские банки могут получить 
значительную инвестиционную поддержку не только от притока депозитных вкладов, но и за 
счет развития розничного инвестирования населением в акции и облигации финучреждений. 
Под влиянием изменения настроений в обществе банки могут открыть в корпоративном 
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управлении ранее неиспользуемые и несправедливо недооцененные инструменты 
повышения доверия, контроля и предупреждения рисков. Кроме того, обратить внимание на 
возможности привлечения долгосрочных ресурсов через размещения акций для своих 
вкладчиков (в рамках программ — «Привилегий» как поощрение в виде доступа к 
управлению и участию в операционной прибыли). Банкам необходимо пересмотреть 
концепцию наполнения корпоративных сайтов, а также более активно использовать 
инструменты корпоративного управления коммуникаций с инвесторами при построении как 
корпоративных сайтов, так и специальных страниц для инвесторов. Дружественность к 
инвестору корпоративного сайта может стать источником долгосрочных дружественных 
инвестиций в капитал банка. 

 

Самые открытые для инвесторов 

Банки, набравшие максимальное количество баллов, с точки зрения доступности 
информации для инвесторов: 

ПУМБ      3,83 

UniCreditBank    3,54 

Альфа-Банк (Украина)   3,48 

ПриватБанк     3,47 

Райффайзен Банк Аваль   3,33 

VAB Банк     3,15 

УкрСиббанк     2,95 

Киевская Русь    2,86 

Дельта Банк    2,76 

КредиАгриколь Банк   2,65 

Укрэксимбанк    2,58 

Надра Банк     2,58 

Хрещатик     2,50 

Пивденный     2,46 

UniversalBank    2,45 

Имексбанк     2,44 

Укргазбанк     2,41 

Проминвестбанк    2,40 

Фидобанк     2,40 

Родовид Банк    2,38 

ВТБ Банк     2,30 

ОТП Банк     2,25 

Златобанк     2,24 

Банк Кредит Банк    2,23 

Финансовая Инициатива   2,21 

Всеукраинский Банк Развития 2,14 
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БТА Банк     2,07 

ИНГ Банк Украина    1,98 

Укринбанк     1,58 

Сбербанк России    1,57 

Ощадбанк     1,20 

Финансы и Кредит    1,13 

Источник: Investor Relations Agency 

http://www.capital.ua/ru/specproject/26247-issledovanie-korporativnykh-bankovskikh-saytov-ot-investor-relations-agency  

 

  

http://www.capital.ua/ru/specproject/26247-issledovanie-korporativnykh-bankovskikh-saytov-ot-investor-relations-agency
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ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ: СОБЫТИЯ, 
РЕАКЦИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА  
К содержанию Вестника >>> 

 

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ - Санкционные списки против российских граждан и компаний 
http://ria.ru/politics/20140718/1016514535.html 
ИНФОГРАФИКА – Санции против России и российские ответные шаги 
http://ria.ru/infografika/20140901/1020205622.html 
========================================================== 
 
== Россия и Иран откажутся во взаимных расчетах от доллара *30.09.2014+ 
http://pda.1prime.ru/0/%7B8412C902-4879-11E4-82FB-892505245505%7D.uif 
 
== Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, 
позволяющий признавать заведомо неправосудными судебные решения иностранных судов 
по делам, которые должны рассматривать в России по законам России *30.09.2014+ 
http://www.vestifinance.ru/articles/47580 
 
== Китайские банки окажут содействие российским банкам на основе взаимопомощи, Китай 
намерен углублять сотрудничество с Россией в финансовой области - посол Китая в России Ли 
Хуэй *30.09.2014+ 
http://www.vestifinance.ru/articles/47587 
 
== Роснефть намерена привлечь других партнеров к разработке углеводородов на шельфе 
Карского моря в случае ухода американской ExxonMobil из проекта - глава "Роснефти" Игорь 
Сечин *30.09.2014+ 
http://www.vestifinance.ru/articles/47590 
 
== Китайский город Суйфэньхэ заявил о планах торговать с Россией только в рублях и юанях, 
отказавшись от третьих валют - секретарь местного комитета Компартии Чжан Ляньцзюн 
[28.09.2014] 
http://vz.ru/news/2014/9/28/707841.html 
 
== К созданию Евразийского инжинирингового центра по станкостроению *27.09.2014+ 
http://www.odnako.org/blogs/k-sozdaniyu-evraziyskogo-inzhiniringovogo-centra-po-
stankostroeniyu 
 
== Российская сторона в 2015 году сможет проводить бурение в Карском море, даже если 
американская ExxonMobil прекратит работу по проекту - замминистра энергетики России 
Кирилл Молодцов *29.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/29/707958.html 
 
== В Минэнерго не слышали о прекращении работы в России зарубежных нефтесервисных 
компаний *29.09.2014+ 
http://www.vz.ru/news/2014/9/29/707944.html 
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== Армения намерена стать членом ЕЭАС уже со 2 января 2015 года *29.09.2014+ 
http://ria.ru/world/20140929/1026077650.html 
 
== Центробанк России на случай возможного отключения системы межбанковских переводов 
SWIFT тестирует российскую банковскую систему *29.09.2014+ 
В частности, была проверена система межбанковских коммуникаций, возможности каналов 
передачи, а также устойчивость системы при максимальной нагрузке.  
По результатам тестирования система была признана надежной 
http://www.gazeta.ru/business/news/2014/09/29/n_6517721.shtml 
 
== Россия и Иран имеют схожие или идентичные позиции по многим региональным и 
двусторонним вопросам - президент Ирана Хасан Роухани *29.09.2014+ 
http://politikus.ru/events/31311-prezident-irana-zayavil-o-blizkih-poziciyah-s-rossiey-po-mnogim-
voprosam.html 
 
== Россия готова предложить Мексике экологически чистые технологии для добычи газа и 
нефти с минимальным ущербом для окружающей среды - директор департамента 
Минприроды России Дмитрий Беланович *30.09.2014+ 
Рекомендуется использование технологий, альтернативных фрекингу (гидравлический 
разрыв пластов). 
Новости http://ria.ru/world/20140930/1026173721.html 
 
== Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев ожидает в перспективе укрепления 
рубля, так как сейчас он сильно перепродан по ряду объективных причин [26.09.2014] 
http://vz.ru/news/2014/9/26/707640.html 
 
== "Роснефть" открыла новое месторождение сверхлегкой нефти в Карском море *27.09.2014+ 
Месторождение названо "Победа". 
Ресурсы первой ловушки (часть горной породы, в которой аккумулирована нефть) составляют 
свыше 100 млн тонн. Всего на данном месторождении более 30 ловушек. 
"Роснефть" впервые за 50 лет открыла новую Карскую морскую провинцию, которая является 
продолжением на морской шельф крупнейших нефтегазоносных структур Западной Сибири. 
Новая провинция, по оценкам экспертов, превосходит такие нефтегазоносные провинции, как 
Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, и сравнима 
со всей текущей ресурсной базой Саудовской Аравии. Континентальный шельф России - 
крупнейший в мире источник неразведанных ресурсов углеводородов, перспективные 
ресурсы которого в 13 раз превышают запасы Северного моря и Мексиканского залива 
вместе взятых. 
http://itar-tass.com/ekonomika/1471226 
 
== Россия поддержала инициативу Китая по возрождению Великого шелкового пути 
[28.09.2014] 
http://vz.ru/news/2014/9/28/707813.html 
 
== Россия отказалась платить "дань" США и делает попытку коренного поворота в экономике 
[26.09.2014] 
http://www.nakanune.ru/articles/19492 
 
== Россия кардинально меняет экономический курс *24.09.2014+ 
http://www.nakanune.ru/articles/19476 
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== Банк России и Нацбанк Казахстана оказались в числе наиболее активных покупателей 
золота в августе 2014 *26.09.2014+ 
http://www.vestifinance.ru/articles/47473 
 
== Иран - Россия: нефть в обмен на атомную поддержку *26.09.2014+ 
http://www.vestifinance.ru/articles/47440 
 
== Госдума ратифицировала договор о Евразийском экономическом союзе *26.09.2014+ 
http://ria.ru/politics/20140926/1025709231.html 
 
== Россия планирует пересмотреть свои обязательства перед Всемирной торговой 
организацией и повысить ввозные пошлины, которые намеревалась снизить - замминистра 
промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов *26.09.2014+ 
Предполагается, что речь пойдёт о товарах машиностроительной, металлургической и 
транспортной отраслей. По словам заместителя главы Минпромторга, одни пошлины могут 
быть увеличены, а размер других, вероятно, не изменится. 
http://russian.rt.com/article/51673  
 
== Советник Президента РФ С.Глазьев аргументирует: Центральный банк РФ торпедирует 
процессы импортозамещения в России *24.09.2014+ 
http://www.youtube.com/watch?v=tXjipwz03P4 
 
== Российская нефть продаётся за рубли, и в скором времени можно ожидать укрепления 
рубля. Далее должно последовать создание бирж, которые будут устанавливать цены на 
нефть в рублях. *24.09.2014+ 
http://mixednews.ru/archives/65043 
 
== Минэнерго совместно с Минприроды, Минэкономразвития и Минфином прорабатывают 
набор необходимых инструментов для поддержки нефтекомпаний в условиях санкций 
Запада, в том числе преференции по действующим месторождениям - замминистра 
энергетики России Кирилл Молодцов *25.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/25/707371.html 
 
== ВЭБ может профинансировать покупку российскими авиакомпаниями самолетов Superjet 
[25.09.2014] 
http://vz.ru/news/2014/9/25/707426.html 
 
== Российские офшоры на Сейшелах попадут под контроль минфина *24.09.2014+ 
Сейшельские острова присоединяются к европейской автоматической системе обмена 
налоговой информацией. Это дает основание российскому минфину заключить с островным 
государством соглашение об обмене такими данными. 
http://www.pravda.ru/news/world/24-09-2014/1228029-minfin-0 
 
== Развивающиеся страны диверсифицируют свои валютные резервы, выводя все больше 
средств за рамки доллара и евро - МВФ *24.09.2014+ 
За год объем резервов неопределенного состава в развивающихся странах увеличился с 
$4,598 трлн до $5,267 трлн. Объем долларовых резервов сократился с $1,715 трлн до $1,637 
трлн, резервы в евро с 659 млрд до 657 млрд. 
http://www.vestifinance.ru/articles/47368 
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== У РФ и Китая появится совместная биржа драгоценных камней *25.09.2014+ 
http://chelovek-online.ru/zakon/news/u-rf-i-kitaya-poyavitsya-sovmestnaya-birzha-dragotsennykh-
kamney/ 
 
== "Роснефть" продолжает работу над сделкой по покупке нефтетрейдингового 
подразделения Morgan Stanley, отметил источник в российской компании и опроверг 
сообщение Reuters о том, что сделка "Роснефти" с Morgan Stanley из-за западных санкций не 
состоится *25.09.2014+ 
http://www.vestifinance.ru/articles/47414 
 
== Власти России пообещали выделить 240 млрд руб. на поддержку финансовой 
госкорпорации "Внешэкономбанк" *25.09.2014+ 
http://www.vestifinance.ru/articles/47424 
 
== Российские власти готовят законодательную базу для ареста имущества иностранных 
государств и иностранных лиц, а также компенсации за имущество граждан РФ на территории 
иностранных государств, которое арестовано по неправосудным решениям иностранных 
судов *25.09.2014+ 
http://www.vestifinance.ru/articles/47437 
 
== «Уралвагонзавод» успешно реализует план по техническому перевооружению *24.09.2014+ 
http://ria.ru/economy/20140924/1025374403.html 
 
== В условиях санкций РФ увеличила торговлю в юанях *24.09.2014+ 
Объем торгов на Мосбирже с начала 2014 г. увеличился в 10 раз и в прошлом месяце 
составил $749 млн.  
Стоит отметить, что показатель несущественен в сопоставлении с объемом торгов пары валют 
доллар/рубль, составивший $367 млрд. 
http://www.vestifinance.ru/articles/47350 
 
== Россия откажется от облигаций стран, поддержавщих санкции - министр финансов РФ 
Антон Силуанов *23.09.2014+ 
Россия рассматривает возможность диверсификации долгового портфеля с одновременным 
отказом от облигаций тех государств, которые ввели санкции против Москвы, и 
инвестированием средств в ценные бумаги партнеров БРИКС. 
http://rusvesna.su/economy/1411427791 
 
== Поскольку страны Азиатско-Тихоокеанского региона не склонны принимать решения в 
ущерб своим интересам, санкции не угрожают нефтегазовым проектам Сахалина - губернатор 
области Александр Хорошавин *23.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/23/706951.html 
 
== "НОВАТЭК" и Total ищут финансирование для "Ямал-СПГ" *22.09.2014+ 
http://www.vestifinance.ru/articles/47247 
 
== Россельхознадзор аккредитовал 33 рыбоперерабатывающих предприятия Марокко для 
поставок в РФ *19.09.2014+ 
http://www.russarabbc.com/rusarab/index.php?ELEMENT_ID=33640 
 
==  Европейские производители укрепляют отношения в России *02.09.2014+ 
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На фоне санкций в отношении России со стороны правительств различных государств, 
частный бизнес придерживается альтернативной точки зрения и укрепляет отношения с 
восточными партнерами. Представители компаний, поставляющих комплектующие из 
Америки, Германии и Чехии провели встречу с российским производителем дорожной 
техники — заводом «РАСКАТ». 
На деловой встрече присутствовали: ООО «Камминз» — представитель американской 
компании «Cummins Inc.», ООО «Форс-дизель» — официальный дилер немецкой компании 
«Linde Hydraulics», и «Jihostroj» — производитель из Чешской Республики. 
http://www.ivmarka.ru/ru/about/news/1003 
 
== Банк России при необходимости может перевести операции по межбанковским 
переводам денежных средств в рублях внутри России с использованием системы SWIFT в 
собственную платежную систему *22.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/22/706830.html 
 
== "Газпром нефть" начала продажи нефти Новопортовского месторождения за рубли и 
поставляет нефть в Азию за юани - глава "Газпром нефти" Александр Дюков *20.09.2014+ 
http://www.interfax.ru/business/397813 
 
== Сейчас самое время инвестировать в Россию - американский бизнесмен Джим Роджерс 
[19.09.2014] 
http://top.rbc.ru/economics/19/09/2014/949978.shtml 
 
== Инвестиционный гуру Джим Роджерс вошел в совет директоров «ФосАгро» *16.09.2014+ 
http://top.rbc.ru/economics/16/09/2014/949341.shtml 
 
== Европе придется заплатить за санкции против РФ своей долей на российском рынке - 
премьер-министр Дмитрий Медведев *20.09.2014+ 
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/94097 
 
== Российские банки начали активно выводить средства, размещенные на счетах 
иностранных организаций *22.09.2014+ 
Всего с 1 апреля по 1 сентября объем средств, размещенных российскими банками за 
границей, преимущественно в США и странах ЕС, сократился с 4,5 трлн рублей до 4 трлн руб. 
http://1prime.ru/banks/20140921/792346834.html 
 
== Обвал нефтедоллара будет слышен по всей планете *21.09.2014+ 
http://politikus.ru/events/30569-dr-willie-obval-petrodollara-budet-slyshen-po-vsey-planete.html 
http://www.silverdoctors.com/jim-willie-the-crash-heard-round-the-world-saudis-to-reject-usd-for-
oil-payments 
 
== Проблем из-за нехватки высокотехнологичного медицинского оборудования в российских 
больницах нет. Отечественной медицине ничего не угрожает - Вице-премьер РФ Ольга 
Голодец *19.09.2014+ 
http://ria.ru/economy/20140919/1024807313.html 
 
== На докапитализацию ВЭБа в 2015 году может потребоваться около 100 млрд рублей 
[19.09.2014] 
http://itar-tass.com/ekonomika/1454673 
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== Перейти на единую валюту в ЕЭС до 2025 года вполне реально - Председатель правления 
Евразийского банка развития Игорь Финогенов *19.09.2014+ 
В евразийской экономической семье ждут пополнение. Вот-вот к ней примкнут Китай и 
Вьетнам, интерес проявляют также Словакия и Монголия. 
http://izvestia.ru/news/576765 
 
== РФПИ изучает возможности инвестирования в проекты импортозамещения - глава фонда 
Кирилл Дмитриев *20.09.2014+ 
http://ria.ru/economy/20140920/1024918319.html 
 
== Россияне стали меньше инвестировать в недвижимость за рубежом *22.09.2014+ 
Центробанк впервые за 5 лет зафиксировал сокращение инвестиций в иностранную 
недвижимость 
http://izvestia.ru/news/576954 
 
== Минфин России сократил почти в два раза объем программы государственных внешних 
займов России, согласно проекту федерального бюджета на 2015 год объем размещения 
суверенных облигаций в иностранной валюте составит 3,696 млрд долларов, против 
планировавшихся ранее 7 млрд долларов [16.09.2014] 
http://vz.ru/news/2014/9/16/705826.html 
 
== Представители банков Китая, России, Республики Корея и Монголии сегодня в городе 
Яньцзи провинции Цзилинь подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, что 
знаменует официальное создание союза импортно-экспортных банков Северо-Восточной 
Азии *19.09.2014+ 
В союзе участвуют Импортно-экспортный банк Китая, Внешторгбанк России, Экспортно-
импортный банк Республики Корея и Банк развития Монголии. 
http://russian.people.com.cn/n/2014/0919/c31518-8784916.html 
 
== ЛУКОЙЛ обсуждает с китайскими компаниями возможность поставок в Россию технологий 
в сфере бурения и разведки - глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов *19.09.2014+ 
http://pda.1prime.ru/0/%7B62A035B6-3FFF-11E4-8F76-6D2605245505%7D.uif 
 
== Завод концерна "Калашников" в Венесуэле будет достроен через год *19.09.2014+ 
http://m.ria.ru/world/20140919/1024806103.html 
 
== Администратор доменов ".Ru" и ".РФ" заявил о готовности к отключению от глобальной 
сети *19.09.2014+ 
http://itar-tass.com/ekonomika/1453247 
 
== Конец империи: план дедолларизации, на который надеются Китай и Россия *16.09.2014+ 
«Геополитический множитель» Америки начал уменьшаться, ослабляя господство США на 
мировой арене и приближая мир к такому распределению геополитических сил, какого он не 
видел с конца холодной войны. 
http://mixednews.ru/archives/64606 
http://www.zerohedge.com/news/2014-09-12/end-empire-de-dollarization-chart-china-and-russia-
are-banking 
 
== Аргентина предложила торговать в рублях и песо *18.09.2014+ 
Кроме того, 16 сентября, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объявил о том, что Россия 
рассчитывает к 2015 г. увеличить объем товарооборота с Аргентиной до $2,5-3 млрд. 
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http://www.vestifinance.ru/articles/47134 
 
== Введенные Западом санкции — это отказ от базовых принципов ВТО - президент РФ 
Владимир Путин, на заседании Госсовета *18.09.2014+ 
http://www.youtube.com/watch?v=GgDgR4qMrjE#t=39 
 
== Россия пересмотрит тарифную политику, принятую ранее при вступлении в ВТО 
[19.09.2014] 
Минпромторг разработал законопроект по увеличению пошлин на ряд товаров стран ВТО, 
который Госдума рассмотрит до конца года.  
Одновременно будут снижены пошлины на компоненты, необходимые для выпуска 
финальной продукции в России. 
http://www.vestifinance.ru/articles/47117 
 
== Гособоронзаказ на 2015-2017 гг. секвестру подвергнут не будет - заместитель министра 
обороны РФ Юрий Борисов *18.09.2014+ 
http://vpk-news.ru/news/21900 
 
== Поставки газа в ЕС идут в рамках договоров. При этом запросы европейских стран об 
увеличении поставок могут быть удовлетворены только после закачки дополнительных 
объемов газа в подземные хранилища в России - глава "Газпрома" Алексей Миллер *.09.2014+ 
http://www.vestifinance.ru/articles/47049 
 
== "Газпром" планирует подписать контракт на 30 лет на поставку в Китай 30 млрд 
кубометров газа по западному маршруту - глава "Газпрома" Алексей Миллер *18.09.2014+ 
http://www.interfax.ru/business/397283 
 
== Китай и Россия в ближайшие годы могут сформировать единое навигационное 
пространство: начаты переговоры о гармонизации стандартов оборудования российской 
спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС и китайской Beidou *18.09.2014+ 
http://www.interfax.ru/world/397322 
 
== "Северсталь" завершила распродажу американских активов *17.09.2014+ 
Компания объявила о закрытии сделок по продаже завода Severstal Columbus американской 
компании Steel Dynamics и завода Severstal Dearborn компании AK Steel. 
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/93993 
 
== Россельхознадзор намерен пересмотреть гарантии ветслужб ЕС, на основании которых 
европейские производители поставляли сельхозпродукцию в Россию - руководитель 
российского ведомства Сергей Данкверт *16.09.2014+ 
В итоге это может привести к сокращению количества поставщиков.  
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/93983/ 
 
== "Газпром" договорился о поставках СПГ в Египет *15.09.2014+ 
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/93959 
 
== Минфин отказался от планов пополнить Резервный фонд в 2014 году - министр финансов 
Антон Силуанов *15.09.2014+ 
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/93947 
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== Китай просит Россию смягчить федеральный закон об иностранных инвестициях в 
стратегические предприятия - первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов *10.09.2014+ 
http://1prime.ru/world/20140910/791619760.html 
 
== Россия готова построить в Иране восемь новых электростанций общей мощностью 2,8 
гигаватт - министр энергетики страны Хамид Читчян *14.09.2014+ 
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/93928 
 
== КНР предоставит странам ШОС $5 млрд. на совместные проекты - председатель КНР Си 
Цзиньпин на заседании Совета глав государств ШОС [12.09.2014] 
На предыдущем заседании было объявлено о создании Фонда экономического 
сотрудничества "Китай-Евразия". "Его первоначальный капитал составляет 1 млрд долларов, 
но в дальнейшем он увеличится до 5 млрд долларов", - заверил Си Цзиньпин. 
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/93877 
 
== Деньги бегут домой: российские банки вывели с западных счетов 500 миллиардов рублей 
[19.09.2014] 
Возвращают средства из-за границы домой и сокращают кредитование иностранных 
финансовых организаций российские банки.  
С 1 апреля по 1 сентября текущего года объём средств, размещённых за пределами России, 
сократился с 4,5 триллиона рублей до 4 триллионов. 
http://ruposters.ru/archives/9168 
 
== О перспективах Турции в Таможенном союзе *19.09.2014+ 
http://politikus.ru/articles/30308-nuzhen-nam-bereg-tureckiy-o-perspektivah-turcii-v-ts.html 
 
== Россия и Турция могут снять ограничения в торговле сельхозпродукцией *16.09.2014+ 
http://politikus.ru/events/30030-rossiya-i-turciya-mogut-snyat-ogranicheniya-v-torgovle-
selhozprodukciey.html 
 
== В Госдуме начат сбор депутатских подписей за изменение Конституции *19.09.2014+ 
http://politikus.ru/v-rossii/30272-v-gosdume-nachat-sbor-deputatskih-podpisey-za-izmenenie-
konstitucii.html 
 
== Вступление Киргизии в Таможенный союз и Единое экономическое пространство России, 
Белоруссии и Казахстана поддерживают 2/3 граждан республики - премьер-министр 
Киргизии Джоомарт Оторбаев, во время встречи с бизнес-сообществом *17.09.2014+ 
http://politikus.ru/events/30102-otorbaev-vstuplenie-kirgizii-v-ts-podderzhivayut-2-3-naseleniya-
strany.html 
 
== Египетская госкомпания Nasr предложила российскому производителю "АвтоВАЗ" 
сотрудничество, которое подразумевает организацию производства автомобилей Lada в 
Египте. Планируется не просто организовать промсборку, а наладить полноценное 
производство *17.09.2014+ 
http://politikus.ru/events/30097-egipet-hochet-zapustit-proizvodstvo-avtovaz-v-strane.html 
 
== НОВАТЭК подала заявку на получение 100 млрд рублей из Фонда национального 
благосостояния на проект Ямал-СПГ - замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов 
[20.09.2014] 
http://vz.ru/news/2014/9/20/706626.html 
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== Главной головной болью США сейчас являются Россия и Китай, которые все больше 
поддерживают друг друга на международной арене и не следуют за Вашингтоном в давлении 
на неугодные ему режимы - Washington Times [20.09.2014] 
http://vz.ru/news/2014/9/20/706613.html 
 
== Призыв отключить Россию от SWIFT это агрессия против России. Москва должна дать на это 
жесткий ответ - Глава банка ВТБ Андрей Костин *.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/19/706509.html 
 
== План по импортозамещению в России на 2014-2015 годы будет полностью сверстан в 
начале октября - премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Госсовета 
[18.09.2014] 
http://vz.ru/news/2014/9/18/706348.html 
 
== Глава Минпромторга России Денис Мантуров выступил за расширение запрета на ввоз 
товаров для государственных нужд, а также компаний с госучастием *18.09.2014+ 
«Расширяется номенклатура товаров, попадающих под запреты и ограничения на 
приобретение импорта для государственных и муниципальных нужд. Поскольку мы уже 
сильно продвинулись в этой части, аналогичные меры необходимо рекомендовать и в 
отношении компаний с государственным участием», - сказал Мантуров. 
Импортные иномарки для госнужд закупать запретили уже в июле, и эксперты предлагают по 
сути распространить запрет на локализованные в России иномарки.  
Такими санкциями действительно можно нанести точечный удар, особенно по немецким 
маркам, которые любят чиновники. 
http://vz.ru/search/p3/?action=search&s_string=%F1%E0%ED%EA%F6%E8%E8 
 
== Антикризисный резерв в 2015 году составит 190 млрд рублей - глава Минфина Антон 
Силуанов *18.09.2014+ 
http://vz.ru/search/p3/?action=search&s_string=%F1%E0%ED%EA%F6%E8%E8 
 
== Банки, попавшие под санкции Запада, наращивают валютные остатки на счетах в 
Национальном клиринговом центре (НКЦ) - источники в валютном комитете Московской 
биржи, которая владеет НКЦ *17.09.2014+ 
Банки переводят деньги из западных банков в НКЦ, чтобы держать валюту внутри страны. Это 
вызвало рост валютных остатков в НКЦ с 3,2 млрд долларов в начале года до примерно 20 
млрд долларов. 
http://vz.ru/news/2014/9/17/706065.html 
 
== ЦБ начал операции по предоставлению банкам валютной ликвидности *16.09.2014+ 
Банк России принял решение о проведении операций валютного свопа длительностью один 
день по продаже долларов за рубли с их последующей покупкой.  
Ставка по рублевой части операций составит 7% годовых 
http://vz.ru/news/2014/9/16/705977.html 
 
== Сбербанк планирует выход на Сингапурскую биржу *11.09.2014+ 
http://www.vestifinance.ru/articles/46828 
 
== Госдума осенью рассмотрит ратификацию договора о Евразийском экономическом союзе, 
что станет ответом на попытки США изолировать РФ - спикер Госдумы Сергей Нарышкин 
[13.09.2014] 
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В осеннюю сессию акцент будет сделан на социально-экономическое развитие страны, и 
определяющим здесь будет закон о бюджете на следующий год и на трехлетку, а также закон 
о промышленной политике. 
http://ria.ru/world/20140913/1023919884.html 
 
== Россия и Китай обсуждают создание системы межбанковских сделок, которая станет 
аналогом международной системы банковских переводов SWIFT - первый вице-премьер 
Игорь Шувалов после переговоров в Пекине *11.09.2014+ 
Также обсуждается создание независимого рейтингового агентства совместно с Китаем. 
Конкретные предложения будут сделаны к концу 2014 г. 
http://www.vestifinance.ru/articles/46800 
 
== Китайские компании готовы инвестировать в комплексное освоение российских 
месторождений (газа, нефти, угля, металлов), в энергетику, инфраструктуру, автопром и 
авиастроение - Геннадий Тимченко, глава Российско-китайского совета *15.09.2014+ 
http://ria.ru/economy/20140915/1024096441.html 
 
== Россия нашла противоядие от санкций. Для помощи подпавшим под санкции компаниям 
правительство может использовать фонд национального благосостояния. Но и его ресурсы 
небезграничны: сейчас свободно 700 млрд рублей *15.09.2014+ 
http://www.vedomosti.ru/politics/news/33390921/zaschita-ot-sankcij  
 
== Проведен Саммит ШОС в Душанбе *13.09.2014+ 
 * страны Центральной Азии решили открыть дорогу в ШОС Индии и Пакистану (приняты 
процедурные документы о том, кого и как ШОС может принимать) 
 * Индия намерена присоединиться к ШОС 
 * Индия разделяет позицию ШОС по Украине 
 * подписано Соглашение о создании благоприятных условий для международных 
автомобильных перевозок, этап в построении сложной логистической сети от Китая до 
Европы 
 * укрепление борьбы с возрастающей наркоугрозой, исходящей из Афганистана, 
контролируемого США 
http://ria.ru/trend/Dushanbe_summit_12092014 
http://ria.ru/analytics/20140913/1023948298.html 
http://ria.ru/analytics/20140913/1023948298.html 
 
== Россия вскоре получит доступ к портам в Персидском заливе *10.09.2014+ 
http://turkmenportal.com/news.php?details=3285 
 
== "Уралвагонзавод" готовится  заключить контракт на поставку подвижных 
железнодорожных составов в Иран на 37 миллиардов рублей в год. Речь идет о поставке 
современных грузовых вагонов объемом до 5 тысяч единиц в год *11.09.2014+ 
http://www.tehnoomsk.ru/content/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-
%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-
%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%
D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B-
%D0%BD%D0%B0-37-
%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2-
%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9 
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== Россия готовится к некой энергетической сделке с Японией, являющейся крупнейшим в 
мире импортером природного газа. Япония уже подтвердила сроки визита в страну лидера 
РФ Владимира Путина этой осенью *14.09.2014+ 
http://www.pravda.ru/economics/rules/globalcooperation/14-09-2014/1224172-japan-0 
 
== Ответ России на санкции всего одним словом - Китай *10.09.2014+ 
http://www.vestifinance.ru/articles/46762 
 
== Российская платёжная система Qiwi может стать наряду с американской PayPal 
полноценной платёжной системой для eBay. Переговоры уже находятся на финальной стадии 
[15.09.2014] 
http://russian.rt.com/article/49980 
 
== Для поддержки попавших под санкции российских компаний могут быть использованы 
средства пенсионных накоплений и Фонда национального благосостояния, сообщил министр 
экономического развития России Алексей Улюкаев *12.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/12/705409.html 
 
== Санкции ухудшают валютную позицию всей банковской системы и уже заметны проблемы 
с валютной ликвидностью - президент Сбербанка Герман Греф *12.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/12/705403.html 
 
== «Главный ответ России на западные санкции никогда не будет озвучен публично – им 
станет ускорение работы над глобальными изменениями в мировой финансово-
экономической системе» *12.09.2014+ 
http://vz.ru/politics/2014/9/12/705392.html 
 
== Вступившие в силу в пятницу новые санкции со стороны Европейского союза не окажут 
существенного влияния на российские экспортные поставки вооружений и военной техники - 
глава объединенной делегации госкорпорации «Ростех» Сергей Гореславский *12.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/12/705330.html 
 
== Ограничение заимствований «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на 
рынках иностранного капитала не окажет существенного влияния на финансовую 
деятельность корпорации - вице-президент ОАК по экономике и финансам Дмитрий Елисеев. 
[12.09.2014] 
http://vz.ru/news/2014/9/12/705324.html 
 
== России следует заключать все новые экспортные контракты со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона в рублях - первый вице-премьер страны Игорь Шувалов *10.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/10/704973.html 
 
== Россия будет укреплять сотрудничество со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, ЮАР) в условиях экономических санкций со стороны западных стран - 
зампредседателя правительства России Аркадий Дворкович *10.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/10/704934.html 
 
== Минсельхоз в связи с продовольственным эмбарго, введенным в отношении товаров из 
США, Евросоюза, Норвегии и Австралии, предложил увеличить объем субсидий в этом году в 
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полтора раза - до 252,7 млрд рублей, а в целом до 2020 года - почти до 1,8 трлн рублей 
[11.09.2014] 
http://vz.ru/news/2014/9/11/705084.html 
 
== Постоянные угрозы западных санкций должны стать еще одним стимулом к тому, чтобы 
оперативно решать проблемы импортозамещения лекарственных средств *11.09.2014+ 
http://vz.ru/opinions/2014/9/11/705180.html 
 
== Москва расценивает как недружественную линию ЕС на продолжение санкционной 
политики, ответ России будет соизмерим - официальный представитель МИД России 
Александр Лукашевич *11.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/11/705182.html 
 
== Второй пакет ответных мер на санкции Запада готов - помощник президента России 
Андрей Белоусов *11.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/11/705184.html 
 
== Министерство финансов разработало федеральный закон, предусматривающий введение 
регулирования услуг системы SWIFT, а также информационных систем Bloomberg и Reuters, 
включив их в число операторов услуг критичной инфраструктуры *04.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/4/704000.html 
 
== Закон о FATCA угрожает финансовой системе России - глава Росфинмониторинга Юрий 
Чиханчин *04.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/4/703960.html 
 
== Российский Уралвагонзавод закрыл программы сотрудничества с американской 
компанией Caterpillar и канадской Bombardier из-за санкций ЕС - директор корпорации Олег 
Сиенко *04.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/4/703996.html 
 
== Россия снимет действующие ограничения на поставки животноводческой продукции из 
Монголии – президент России Владимир Путин *03.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/3/703764.html 
 
== Россия может увеличить поставки нефти в страны АТР в два раза (до 100 млн тонн), газа – 
до 200-300 млрд кубометров (сейчас 14), угля - до 110-120 млн тонн (сейчас 40) - глава 
Минэнерго Александр Новак *03.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/3/703836.html 
 
== РЖД нашла в Китае недостающие средства на высокоскоростную магистраль *09.09.2014+ 
http://ok-inform.ru/ekonomika-i-biznes/finansy/krupnyj-biznes/20665-rzhd-nashla-v-kitae-
nedostayushchie-sredstva-na-vysokoskorostnuyu-magistral.html 
 
== Минфин: Россия и Китай могут перевести половину оборота торговли в юани и рубли 
[09.09.2014] 
http://itar-tass.com/ekonomika/1430158 
 
== ЦБ призвал переходить на рублевые расчеты внутри СНГ - первый зампред Банка России 
Ксения Юдаева *05.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/5/704175.html 
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== Банк готов к отключению от SWIFT и ожидает крупные контракты в юанях - глава ВТБ 
Андрей Костин *06.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/6/704386.html 
 
== Россия и Иран могут увеличить торговый оборот в 10 раз, до 15 миллиардов долларов 
[09.09.2014] 
http://1prime.ru/world/20140909/791551014.html 
 
== Американские лоббисты уберегли от санкций заказы ОАО «КБХА» и Воронежского 
механического завода (филиал Центра имени Хруничева) на двигатели для «Протонов» 
[09.09.2014] 
http://www.abireg.ru/n_41405.html 
 
== Два экс-сенатора США (Трент Лотт и Джон Броу) стали лоббистами Газпромбанка, они 
будут работать с фирмой Squire Patton Boggs *03.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/3/703660.html 
 
== Иран укрепит сотрудничество с Россией и Китаем для противостояния западным санкциям 
- замминистра нефти страны М. Моазэми *09.09.2014+ 
http://neftegaz.ru/news/view/129641 
 
== Россия и Иран рассматривают сотрудничество по обмену зерна на нефть *09.09.2014+ 
http://ipress.ua/ru/news/rossyya_y_yran_rassmatryvayut_sotrudnychestvo_po_obmenu_zerna_n
a_neft_84296.html 
 
== Visa и MasterCard под присмотром. Банк России намерен сам обрабатывать трансакции 
[10.09.2014] 
http://www.kommersant.ru/doc/2563528 
 
== ЛУКОЙЛ не будет сокращать трехлетнюю инвестпрограмму по морским проектам, но 
сокращения могут коснуться инфраструктурных проектов - глава компании Вагит Алекперов. 
[09.09.2014] 
http://www.energy-experts.ru/news14341.html 
 
== «Автодор» ищет в Китае деньги на строительство ЦКАД (привлечение 70 млрд руб. от пула 
китайских банков) *10.09.2014+ 
http://rbcdaily.ru/industry/562949992319722 
 
== ВЭБ обратился в Минфин с просьбой скорректировать инвестиционную декларацию, чтобы 
он смог выкупить ипотечные облигации у банков, попавших под санкции США и ЕС, 
[09.09.2014] 
http://www.interfax.ru/business/395786 
 
== Сенаторы направили в Госдуму пакет законопроектов по деофшоризации российской 
экономики (одна из предлагаемых мер: уход от налогов с применением офшорных схем 
будут грозить тюремные сроки до 6 лет) *08.09.2014+ 
http://itar-tass.com/ekonomika/1427188 
 
== В ответ на санкции надо сократить активы РФ в бумагах стран НАТО советник президента 
России Сергей Глазьев *09.09.2014+ 
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«Совокупность наших активов за границей на полтриллиона долларов больше наших 
обязательств. То есть если они закрывают наши активы, то мы теряем полтриллиона. Поэтому 
нужно срочно сокращать наши активы, краткосрочные инвестиции в бумагах странах НАТО, 
сокращать долю валютных резервов там», — отметил Глазьев. 
Чем быстрее Россия примет эти меры, тем меньше будут риски, уверен советник президента. 
По его мнению, в сложившейся ситуации целесообразно также провести деоффшоризацию, 
то есть вернуть те деньги, которые вывезли из России и которые сейчас оказались под 
большим риском в связи с угрозой применения новых санкций. 
http://rusnovosti.ru/news/340113  
 
== Соглашение о производстве российско-китайского самолета подпишут в октябре - вице-
премьер России Дмитрий Рогозин *08.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/8/704567.html 
 
== Это США нуждаются в российском капитале, а не наоборот - обозреватель Forbes Имонн 
Финглтон *08.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/8/704528.html 
 
== Раскручивая санкционную спираль, страны Запада ускоряют сближение России с 
государствами в Азии - первый вице-премьер России Игорь Шувалов *06.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/6/704364.html 
 
== Китайская госкомпания CNPC может получить до 10% в ЗАО «Ванкорнефть» примерно за 
миллиард долларов *02.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/2/703432.html 
 
== Россия не собирается выходить из ВТО, а напротив, намерена воспользоваться ее 
инструментарием - глава российского МИД Сергей Лавров *01.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/1/703269.html 
 
== Россия и Индия провели переговоры о поставках буйволятины *10.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/10/704909.html 
 
== Импорт товаров и услуг в Россию из стран дальнего зарубежья в августе рухнул на 15,6 
процента по сравнению с июлем 2014 года и составил 20,47 миллиарда долларов. Импорт 
продовольственных товаров по многим показателям упал на 50-70 процентов. *09.09.2014+ 
http://lenta.ru/news/2014/09/09/import 
 
== Из-за нехватки валюты банки кредитуют в рублях *10.09.2014+ 
http://rbcdaily.ru/finance/562949992319719 
 
== Российский среднемагистральный самолет МС-21 рассчитывает на российский двигатель 
ПД-14 [10.09.2014] 
http://articles.ircity.ru/1706 
 
== Россия намерена в рамках своего председательства в Шанхайской организации 
сотрудничества начать принятие в ШОС новых государств-членов, заявил глава МИД РФ 
Сергей Лавров *10.09.2014+ 
http://asiareport.ru/index.php/news/43809-rossiya-namerena-uvelichit-shos-za-schet-novyx-
chlenov.html 
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== «НОВАТЭК» не намерен менять производственные планы из-за санкций *09.09.2014+ 
http://ok-inform.ru/ekonomika-i-biznes/finansy/krupnyj-biznes/20664-novatek-ne-nameren-
menyat-proizvodstvennye-plany-iz-za-sanktsij.html 
 
== «Ростех» и Bombardier отложили проект по самолетам Q-400 [09.09.2014] 
http://top.rbc.ru/health/09/09/2014/947774.shtml 
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ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ: УЩЕРБ ДЛЯ 
БИЗНЕСА СТРАН-ИНИЦИАТОРОВ 
К содержанию Вестника >>> 

 
 
== Французы: «Россия — ориентир для нас!» [30.09.2014] 
Все сильнее разгораются противоречия во французском правительстве. 
http://www.d-pils.lv/news/2/502811 
 
== General Electric продолжит работу на Сахалине *29.09.2014+ 
http://lenta.ru/news/2014/09/29/genelecr 
 
== Санкции против России раскололи немецкую бизнес-элиту *29.09.2014+ 
http://inosmi.ru/op_ed/20140929/223315278.html 
 
== Ответные российские санкции затормозили развитие бизнеса французской Bonduelle 
Group по производству овощных замороженных смесей - гендиректор Bonduelle Development 
Бенуа Бондюэль *30.09.2014+ 
http://www.vestifinance.ru/articles/47575 
 
== Европа нарисовала карту финансовых потерь *29.09.2014+ 
По мнению экспертов, экономика Евросоюза может потерять в общей сложности от своих 
санкций против России от российских контрмер до 1 трлн. евро.  
Санкции приносят два вида потерь. Произведенная продукция, от которой Россия отказалась, 
- это прямые потери. Кроме того, не вывезенная за рубеж продукция существенно снижает 
цены в странах, где она была произведена. Это второй вид потерь – косвенных. 
http://www.contextap.ru/news/140929154706.html 
Оригинал карты: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/content/20140915STO62305/html/Import-ban-how-Russian-measures-are-affecting-
European-companies?epbox[reference]=20140915STO62305&epbox[embed]=true 
 
== Во французский сенат впервые в истории вошёл Национальный фронт Марин Ле Пен 
[28.09.2014] 
http://russian.rt.com/article/52023 
 
== Немецкий госканал ARD открыто говорит об американской оккупации Германии 
[30.09.2014] 
http://politikus.ru/video/31345-nemeckiy-goskanal-otkryto-govorit-ob-amerikanskoy-okkupacii-
germanii.html 
https://www.youtube.com/watch?v=usj2Hj6Q550 
 
== ЕС начинает подготовку к возможной отмене санкций против России *30.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/30/708087.html 
 
== На форуме “Диалог цивилизаций”, чешский лидер заявил, что необходимо немедленно 
отменить всякие санкции в отношении России. Изюминку к этому добавило то, что это 
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заявление он сделал на русском языке. К тому же, Земан уверен, что барьеры между ЕС и РФ 
мешают диалогу европейских цивилизаций *30.09.2014+ 
http://ruposters.ru/archives/9303 
 
== Президент Чехии Милош Земан призвал отменить санкции против России *27.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/26/707647.html 
 
== Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет улучшить отношения с Китаем, 
Южной Кореей и Россией *26.09.2014+ 
Он уточнил, что его приоритетом до сих пор является национальная экономика, а сложные 
отношения с этими странами затрудняют ее восстановление. 
http://www.vestifinance.ru/articles/47469 
 
== Санкции больше вредят ЕС, а не России - Глава итальянского банка UniCredit Фредерико 
Гиццони *26.09.2014+ 
http://www.vestifinance.ru/articles/47483 
 
== Украинский кризис, который привел к рекордному снижению национальной валюты, 
вероятно, будет оказывать влияние на экономику стран Восточной Европы в течение 
ближайших двух десятилетий - бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 
[26.09.2014] 
http://www.vestifinance.ru/articles/47463 
 
== Япония заявила о готовности отменить санкции против России *25.09.2014] 
http://vz.ru/news/2014/9/25/707330.html 
 
== Один из ближайших союзников США - Канада - при введении новых санкций против России 
стремится обезопасить собственные интересы и не навредить стратегическим сферам 
торгово-экономических отношений с РФ - местные СМИ. *25.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/25/707451.html 
 
== Япония не отказывается от визита президента России Владимира Путина - премьер-
министр страны Синдзо Абэ *26.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/26/707517.html 
 
== ЕС сможет отменить санкции против России только поэтапно *26.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/26/707531.html 
 
== Введенные в связи с украинским кризисом взаимные санкции ЕС и России на экономику 
еврозоны в целом значительного влияния не оказали, сильнее всего их негативное 
воздействие почувствуют страны Балтии и Финляндия - глава ЕЦБ Марио Драги *25.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/25/707406.html 
 
== ТПП Сербии: экспорт фруктов из Сербии в РФ растет вслед за спросом *24.09.2014+ 
http://ria.ru/world/20140925/1025626310.html 
 
== Немецкие машиностроители потеряли 40% российских заказов из-за санкций ЕС против 
России и в будущем могут потерять еще больше - председатель Объединения немецких 
машиностроителей Вильфрид Шефер *24.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/24/707216.html 
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== От продовольственного эмбарго России пострадали 9,5 млн европейских фермеров - 
Европарламент *24.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/24/707250.html 
 
== Китай готов полностью покрыть потребности России в овощах и фруктах *24.09.2014+ 
http://1prime.ru/consumer_markets/20140924/792495295.html 
 
== Потери итальянского сельского хозяйства в результате российских контрсанкций составят 
200 млн евро в год - эксперты ассоциации «Колдиретти», объединяющей представителей 
этой сферы *23.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/23/707084.html 
 
== Уругвай планирует поставлять в Россию замороженные продукты *23.09.2014+ 
http://russian.rt.com/article/51210 
 
== Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер выступает против санкций в 
отношении газового сектора России *23.09.2014+ 
http://russian.rt.com/article/51177 
 
== Еврокомиссия приостановила действие компенсационной системы для европейских 
производителей сыра, попавших под аграрные контр-санкции России *23.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/23/707008.html 
 
== Ливан выходит на огромный российский рынок *22.09.2014+ 
http://www.russarabbc.com/rusarab/index.php?ELEMENT_ID=33653 
 
== Рыболовная отрасль Финляндии, которая до введения Россией ответных мер на санкции 
Запада поставляла на российский рынок почти треть своей продукции, попала под серьезный 
удар - телерадиокомпания Yle *21.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/21/706740.html 
 
== Главной головной болью США сейчас являются Россия и Китай, которые все больше 
поддерживают друг друга на международной арене и не следуют за Вашингтоном в давлении 
на неугодные ему режимы - Washington Times [21.09.2014] 
http://politikus.ru/articles/30556-amerikanskie-smi-sblizhenie-rossii-i-kitaya-dlya-ssha-huzhe-
holodnoy-voyny.html 
 
== Норвежская нефтесервисная компания Dolphin Group получила разрешение от 
правительства Норвегии на продолжение работ на российском арктическом шельфе 
[19.09.2014] 
http://russian.rt.com/article/50674 
 
== Греция может потерять рынок сбыта шуб в России *17.09.2014+ 
http://russian.rt.com/article/50324 
 
== Иран и коридор «Север – Юг» от Прибалтики до Персидского залива *19.09.2014+ 
http://inosmi.ru/world/20140919/223098503.html 
http://iras.ir/vdcjmyet.uqeaxzsffu.html 
 
== SWIFT: рекомендация Европарламента об отключении РФ от системы нарушает права 
компании *18.09.2014+ 
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http://itar-tass.com/ekonomika/1452035 
 
== Падение ВВП Японии стало наибольшим со времен Фукусимы 
Падение экономики Японии в первом квартале текущего финансового года (начался 1 апреля 
2014 года) оказалось наибольшим за последние три года.  
За апрель-июнь 2014 года ВВП страны в годовом исчислении сократился на 6,8%.  
Для сравнения, в январе-марте 2011 года после опустошительного цунами и катастрофы на 
АЭС «Фукусима» ВВП Японии сократился на 6,9%. 
http://top.rbc.ru/economics/13/08/2014/942597.shtml 
 
== Французская двигателестроительная компания "Снекма" (Snecma) планирует увеличить 
закупки титана у российской корпорации ВСМПО-АВИСМА в 2015 г. *17.09.2014+ 
http://vpk-news.ru/news/21884 
 
== Финляндия не откажется от строительства АЭС совместно с "Росатомом" из-за санкций, в 
финском правительстве нет разногласий по этому вопросу - премьер-министр страны 
Александр Стубб *15.09.2014+ 
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/93935 
 
== Санкции США против РФ грозят огромными убытками ExxonMobil *14.09.2014+ 
Новые американские санкции - плохая новость особенно для ExxonMobil, поскольку этот 
американский концерн в 2011 году заключил соглашение о широком партнерстве с 
"Роснефтью" и уже потратил 3,2 млрд долларов на разведку нефти и газа в российской части 
Арктики. 
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/93930 
 
== Восточный комитет немецкой экономики не видит сколько-нибудь заметных политических 
результатов от принятых ЕС в отношении России санкций - председатель комитета Экхард 
Кордес (Eckhard Cordes) *14.09.2014+ 
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/93923 
 
== Европейские компании назвали РФ стратегическим партнером вопреки санкциям 
[14.09.2014] 
Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая крупнейшие компании ЕС с активами в 
России, в очередной раз заявила о своем неприятии экономических санкций, предотвратить 
введение которых она пыталась до последнего. В состав АЕБ входят такие компании, как 
Alstom, BP, Cargill, DHL, E.ON, Enel, Eni, ING, Mercedes-Benz, Metro, Procter & Gamble, Shell, 
Statoil, Telenor, Total, Volkswagen, Volvo, Valio, Auchan и другие. 
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/93919 
 
== Из-за санкций Германия может остаться без оборонки *20.09.2014+ 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1985015&cid=5 
 
== В США уровень доверия граждан к американским средствам массовой информации достиг 
своего исторического минимума - опрос, проведённый институтом общественного мнения 
Gallup [.09.2014] 
РИА Новости http://ria.ru/world/20140917/1024543517.html 
 
== Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России - Президент Сербии 
Томислав Николич *17.09.2014+ 
http://politikus.ru/events/30081-nikolich-serbiya-ne-budet-uchastvovat-v-sankciyah-protiv-rf.html 
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== Немецкие машиностроители опасаются потери российского рынка *17.09.2014+ 
http://politikus.ru/articles/30079-nemeckie-mashinostroiteli-opasayutsya-poteri-rossiyskogo-
rynka.html 
 
== Фермерам Австрии выгоднее уничтожить урожай капусты, чем продать *15.09.2014+ 
http://politikus.ru/events/29931-fermeram-avstrii-vygodnee-unichtozhit-urozhay-kapusty-chem-
prodat.html 
 
== Президент Кипра пожаловался на урон от антироссийских санкций ЕС *18.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/18/706319.html 
 
== Возможное решение России ограничить ввоз автомобилей в ответ на санкции США и 
Европейского союза может существенно затронуть экономические интересы Японии - 
руководитель российских программ инвестиционно-консалтинговой компании United 
Managers Japan Юсукэ Оцубо *18.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/18/706259.html 
 
== При ужесточении санкций против России все сложнее становится избегать побочного 
ущерба США и Евросоюзу - министр финансов США Джейкоб Лью *18.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/18/706221.html 
 
== Во Франции бунтуют производители сельхозпродукции *21.09.2014+ 
Французские фермеры, возмущенные политикой санкций и низкими закупочными ценами, 
перешли к радикальным действиям и устроили погромы в Бретани. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1985688&cid=9 
 
== Из-за санкций против России нефть подорожает до 150 долларов - экс-глава британской 
нефтяной компании ВР Тони Хейуорд *15.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/15/705620.html 
 
== "То, что делают ЕС и США, провоцирует Россию к созданию параллельного рынка 
финансирования вместе со своими союзниками, такими как Китай, Индия и Иран. Эти 
объединения будут конкурировать с традиционными рынками финансирования, 
находящимися в руках европейцев и североамериканцев" - эксперт в области европейского 
права Хосе Мария Виньялс *12.09.2014+ 
http://ria.ru/world/20140912/1023873817.html  
 
== Политика, которую в отношении Москвы проводят Североатлантический альянс и 
Европейский союз, является провокационной и нелогичной, считает эксперт по внешней 
политике и заместитель председателя парламентской фракции крупнейшей оппозиционной 
силы ФРГ - Левой партии Вольфганг Герке *12.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/12/705294.html 
 
== Оппозиционная партия «Братья Италии - Национальный альянс» в среду вынесла на 
рассмотрение нижней палаты парламента текст резолюции, призывающий отменить санкции 
в отношении России *10.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/10/704982.html 
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== Вена решила выходить на новые рынки и переводить предприятия на короткий рабочий 
день, чтобы минимизировать последствия от введения санкций в отношении России - 
канцлер Австрии Вернер Файман *10.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/10/704980.html 
 
== Нужно покончить c американской оккупацией Германии! - Немецкий независимый 
журналист и главный редактор журнала COMPACT Юрген Эльзессер (Jürgen Elsässer) 
[01.09.2014] 
http://www.youtube.com/watch?v=bCJmD4MfgLU 
 
== Франции следует возобновить тесные отношения с Россией и выполнить договор по 
поставке вертолетоносцев Мистраль - председатель генерального совета французского 
департамента Ардеш депутат-социалист Паскаль Террас, слова которого приводит издание 
Ledauphine.com. [14.09.2014] 
http://ria.ru/world/20140914/1024029603.html 
 
== "Французские компании в Москве опасаются усиления санкций. Необходимо разрешить 
кризис политическим путем, а не брать в заложники предприятия" - Эммануэль Киде, 
президент Французской торгово-промышленной палаты в РФ *14.09.2014+ 
http://ria.ru/world/20140914/1024011750.html 
 
== Барак Обама выбрал не лучший момент для проявления вражды к России - газета Christian 
Science Monitor [14.09.2014] 
http://ria.ru/world/20140914/1024013776.html 
 
== Санкции ЕС в отношении России оказались неэффективными и не достигли 
предполагаемого политического результата, заявил глава Восточного комитета немецкой 
экономики Экхард Кордес в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung *14.09.2014+ 
http://ria.ru/economy/20140914/1023972190.html 
 
== Из-за ограничения доступа российских энергоконцернов к рынкам капитала, мировая 
экономика в конечном итоге окажется беззащитной перед возможными сбоями в поставках 
нефти - генеральный директор концерна British Petroleum Тони Хейворд *15.09.2014+ 
http://ria.ru/economy/20140915/1024082206.html 
 
== Жители Европейского союза считают, что их страны должны стремиться к большей 
независимости от США, и также не одобряют Сильную позицию России, следует из 
исследования Transatlantic Trends, которое ежегодно проводит фонд German Marshall Fund 
[11.09.2014] 
57% опрошенных немцев считают, что в вопросах безопасности и внешней политики Берлину 
необходимо принять более независимый от Вашингтона курс. Еще в 2013 году этой точки 
зрения придерживались 40% респондентов из ФРГ. 
http://vz.ru/news/2014/9/11/705098.html 
 
== Сербия не станет вводить санкции против России - Вице-премьер Сербии Александр Вучич 
[08.09.2014] 
http://www.vladtime.ru/allworld/396485-aleksandr-vuchich-serbiya-ne-stanet-vvodit-sankcii-
protiv-rossii.html 
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== Тунис готов поставлять в Россию товары, которые она не получает из Европы из-за 
введенных Москвой ответных санкций, в частности, оливковое масло - глава МИД республики 
Монжи Хамди *02.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/2/703514.html 
 
== Производители сельскохозяйственной продукции в Европе не получат полную 
компенсацию убытков, которые нанес ответ России на санкции - министр сельского хозяйства 
ФРГ Кристиан Шмидт *03.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/3/703656.html 
 
== Санкции Евросоюза против России не сказались на российско-итальянском сотрудничестве 
по реализации пассажирского самолета Superjet-100 - генеральный директор SuperJet 
International Надзарио Каучелья *03.09.2014+ 
http://www.kommersant.ru/doc/2547601  
 
== Ассоциация европейского бизнеса призвала руководителей государств и правительств 
Европейского союза, России и Украины защитить иностранных инвесторов всех стран от 
любых дальнейших ответных санкций *04.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/4/704044.html 
 
== Литва обратилась к Еврокомиссии с просьбой компенсировать ей убытки от российского 
эмбарго в размере 46 млн евро - министр сельского хозяйства страны Виргиния Балтрайтене 
[05.09.2014] 
http://vz.ru/news/2014/9/5/704181.html 
 
== Причиной украинского кризиса стало вовсе не желание президента России Владимира 
Путина «расширить» границы России, а нелепое стремление западных политиков увидеть 
Украину в составе ЕС и НАТО, пишет на страницах британской The Telegraph журналист 
Кристофер Букер *07.09.2014+ 
http://vz.ru/news/2014/9/7/704439.html 
 
== Бизнес США против санкций в отношении России; усиливается давление на Вашингтон 
[08.09.2014] 
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949992302667.shtml 
 
== Российские санкции обходятся эстонским производителям в 150 млн евро *09.09.2014+ 
http://rus.err.ee/v/economy/ec0a1945-6922-4c68-8ee4-e76d48d74d8d 
 
== Вступление в силу санкций ЕС против РФ отложено из-за позиции Финляндии и ряда стран 
[09.09.2014] 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1428409 
 
== Доклад ЕБРР: самые значительные потери от российского эмбарго на импорт 
продовольствия понесут страны Прибалтики, Норвегия, Польша и Венгрия *09.09.2014+ 
http://1prime.ru/world/20140909/791541094.html 
 
== Премьер Словакии Роберт Фицо призвал отложить принятие новых санкций ЕС против РФ 
[06.09.2014] 
http://ria.ru/world/20140906/1023045744.html 
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Китай увеличит кредитование компаний и банков РФ [30.09.2014] 

Китайские банки окажут содействие российским банкам на основе взаимопомощи, 
Китай намерен углублять сотрудничество с Россией в финансовой области, заявил 
посол Китая в России Ли Хуэй. 

"Я думаю, что мы, как и раньше, будем проводить тесное сотрудничество с Россией. 
Мы будем углублять сотрудничество, конечно. Между нашими банками будет 
взаимопонимание и взаимопомощь", - отметил посол Китая в интервью 
"Интерфаксу". "Китайские и российские банки давно начали свое сотрудничество. 
Сейчас в Москве аккредитованы четыре банка, будет открыт еще один банк", - 
пояснил Ли Хуэй. 

Санкции США и ЕС против ряда российских компаний и банков вынудили заемщиков 
из России искать замену западным рынкам капитала. "Газпром", заключивший 
крупнейший в своей истории экспортный контракт с Китаем, предложил освободить 
от налогообложения проценты, выплачиваемые российскими компаниями азиатским 
банкам. 

Просьба поручить правительству проработать этот вопрос содержится в письме главы 
"Газпрома" Алексея Миллера президенту Владимиру Путину. 

"Газпром" расширяет деятельность в азиатском регионе, поэтому компании удобно 
занимать деньги у банков Китая, Гонконга, Сингапура и Малайзии. Но с процентов 
берут налог на прибыль, а кредиторы требуют возместить затраты на уплату налога, 
что приводит к удорожанию кредитов и увеличению затрат для российских 
заемщиков. 

Ставка налога при выплате процентов банкам Китая составляет 10%, банкам 
Сингапура - 7,5%, банкам Малайзии - 15%, банкам Гонконга - 20%. "Газпром" 
предлагает не облагать проценты налогом, ссылаясь на то, что взимание налога 
дискриминирует азиатских кредиторов по сравнению с западными кредиторами. С 
западными кредиторами действуют соглашения об избежании двойного 
налогообложения, налог с процентов не взимают. Правительству поручено изучить 
предложение "Газпрома". 

В свою очередь вице-премьер Аркадий Дворкович заявил во вторник, что 
председатель Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе визита в Москву в октябре проведет 
встречи с президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием 
Медведевым, а также примет участие в форуме "Открытые инновации", который 
пройдет с 14 по 16 октября. 

"Накануне форума, и это важнейшая часть визита главы правительства Китая, 
(пройдет - ред.) регулярная встреча глав правительств России и Китайской Народной 
республики, 13 октября. Также планируется и встреча премьера Госсовета КНР с 
президентом России Владимиром Путиным", - отметил Дворкович. 
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Россия рассчитывает, что на форуме подпишут ряд значимых соглашений, 
контрактов и меморандумов. 

Китай станет главным партнером форума "Открытые инновации". В Москву приедет 
большая официальная делегация, а также представители китайского бизнеса. "Такое 
партнерство подтверждает стратегический характер нашего взаимодействия - от 
традиционных сфер, таких как энергетика, до новых сфер, высоких технологий", - 
пояснил Дворкович. 

"Мы благодарим китайскую сторону за поддержку России в сегодняшней непростой 
геополитической ситуации. Мы знаем, что на наших друзей оказывается давление со 
стороны тех стран, которые ввели санкции, но тем не менее видим, что наши 
партнеры, наши друзья этому давлению не поддаются. И мы продолжаем активное 
взаимодействие", - заключил Дворкович. 

http://www.vestifinance.ru/articles/47587 

 

 

Эксперты и казначеи компаний обсудили санкции [30.09.2014] 

В пятницу на Московской бирже прошла конференция «Финансовые рынки в период 
глобальной нестабильности», организованная корпорацией Thomson Reuters и 
Ассоциацией корпоративных казначеев. 

Открыл встречу Никита Павлов, редактор бизнес-сообщества Thomson Reuters 
Trading Russia. В ходе дискуссии о влиянии макроэкономических и валютных 
факторов на российский бизнес первый замруководителя аналитического отдела при 
правительстве Владислав Онищенко отметил, что базовые проблемы из-за санкций 
заключаются не только в усилении неопределенности и рисков, но и в снижении 
инвестиций в экономику. «Оценка ущерба от санкций в 1,5% ВВП близка к истине. 
Однако падением инвестиций мы навредим себе больше, чем ограничением внешней 
торговли», — заключил эксперт. 

В целом же проблемы российской экономики носят структурный характер, 
внешнеэкономические шоки лишь совпали с внутренними проблемами, на решение 
которых потребуется два-три года, полагает Онищенко. «Надежда на то, что мы 
долгий период будем поддерживать экономический рост за счет госинвестиций, не 
так велика. В краткосрочной перспективе — да, придется тратить государственные 
ресурсы, в долгосрочной — надежда на частный капитал», — подчеркнул он.  

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что западные санкции 
могут сохраняться длительное время: в ближайший год возврата иностранных 
инвесторов в Россию ожидать не стоит. «Санкции делятся на три типа: есть список 
госбанков, список компаний, которым запрещено проводить платежи, но есть еще 
третья составляющая — так называемые «мягкие» санкции, вследствие которых 
меняется среда, отношение к эмитентам», — пояснила Орлова. Оценить эффект от 
санкций третьего типа крайне сложно, но несмотря на то, что многие частные 
компании ни в какие списки не включены, рынки для них де-факто закрыты. «При 
этом я не очень верю, что можно оперативно развернуться на Восток. Мой опыт 
общения с инвесторами в Гонконге свидетельствует о том, что убедить их 
инвестировать в Россию крайне сложно. Азия сфокусирована на Китае, где 
экономический рост значительно выше», — констатировала Орлова. 

Меж тем, по мнению директора аналитического департамента «Региона» Валерия 
Вайсберга, нынешняя ситуация в экономике обнажила глубинные проблемы ее 
регулирования. Например, ощущаются последствия того, что Минфин когда-то не 
решился ввести налог на дополнительные нефтяные доходы. Запоздало 
реформирование налогообложения в сфере транспорта и в секторе недвижимости. «И 

http://www.vestifinance.ru/articles/47587
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хотя от Минфина получен очередной ―подарок‖ для региональных бюджетов, мы 
видим очень большую долю регионов-реципиентов. Они будут сильно зависеть от 
федерального бюджета — например, это касается Мордовии. Регионы 
―расслаиваются‖», — поделился соображениями эксперт. 

Зампред правления Газпромбанка Олег Ваксман дал оценку ситуации в банковском 
секторе. Если проблема повышенного кредитного риска является для банков 
типичной, то сейчас остро стоит еще и вопрос ликвидности используемых 
инструментов. Сильно изменились операционные риски, в целом стало тяжелее 
работать. Под ударом находятся, прежде всего, те банки, у которых бизнес не 
диверсифицирован. А в реальном секторе больше всего страдают компании с 
высоким уровнем долга, отметил Ваксман. 

Похоже, что пессимизм участников рынка по отношению к рублю слишком высок, 
считает Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке 
Металлинвестбанка и президент ассоциации ACI Russia. Аналитики ожидают, что к 
концу года российская валюта будет стоить дороже, чем сейчас. Мирное 
урегулирование проблем на Украине может придать уверенности в том, что 
расширения пакета санкций не произойдет, а значит влияние этого фактора на курс 
может снизиться. Имеются и фундаментальные предпосылки к тому, чтобы рубль 
укрепился. Тем не менее, до конца года он еще может протестировать верхнюю 
планку валютного коридора ЦБ. «В следующем году банки будут делать все, чтобы 
валютные сбережения населения перекочевали на депозиты. Долларовые ставки 
будут расти, чтобы доллары из ―обездвиженной‖ наличной формы перетекали на 
банковские счета», — предположил Романчук. 

Затем с докладами выступили эксперты. Специалист по продажам Thomson Reuters 
Максим Ульянов рассказал о методологии идентификации рисков, а представители 
Московской биржи познакомили собравшихся с рыночными инструментами 
хеджирования. 

Корпоративные казначеи на конференции обсуждали, в частности, возрастающую 
роль сценарного анализа, а также возможности межкорпоративного кредитования 
внутри сектора. Президент Ассоциации корпоративных казначеев и руководитель 
казначейства группы компаний «Рольф» Владимир Козинец обратил внимание, на 
рост процентных ставок, который происходит даже в случаях улучшения кредитного 
качества заемщиков. «Сейчас приходится активно заниматься стресс-тестированием. 
Мы понимаем, что если этим не займемся мы, то займется банк», — заметил он. 

В свою очередь директор казначейства «Норильского никеля» Никита Орлов 
рассказал о положении дел в своей компании, которая, впрочем, не может служить 
образцом для подражания, поскольку как экспортер выигрывает от ситуации. «Но с 
чисто казначейской точки зрения хотя против ―Норникеля‖ санкции и не вводились, 
против банков, с которыми мы работаем, они введены. И если в прошлом году мы 
выпускали и рублевые облигации, и евробонды, то в ближайшее время не планируем 
выходить на долговой рынок. Синдицированных кредитов тоже не планируем», — 
пояснил он.   

С прошлого года «Норильский никель» работает над высвобождением оборотного 
капитала, активно обсуждает вопросы внутрикорпоративного кредитования. За 
последнее время привлечено три двусторонних кредита, в планах еще одна сделка. 
Стоимость кредитования выросла примерно на 1 процентный пункт — это и есть 
плата за весь негативный фон. «Появилось довольно много неприятных ковенантов. 
Надо очень внимательно смотреть, как ты полученные деньги будешь использовать. 
Да, мы видим риски, здраво их оцениваем. Но мы стараемся не быть слишком 
пессимистичными», — рассказал Орлов. 

http://finparty.ru/section/event_business/19799 

http://finparty.ru/section/event_business/19799
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Прямые инвестиции в СНГ сократились на 10% - ЕАБР [30.09.2014] 

Марина ГРЕБЕНЮК 

Согласно уточненным сведениям в базе данных МВИ СНГ, в конце 2013 года, объем 
накопленных взаимных ПИИ стран СНГ и Грузии составил $49.1 млрд. После 
устойчивого роста показателя в течение нескольких лет объем ПИИ за 2013 год 
сократился на $5.5 млрд (или 10%). К таким выводам пришел в своем исследовании 
Евразийский банк развития. 

Аккумулированные в регионе российские прямые капиталовложения уменьшились 
за год на 9% — с $45.7 млрд до $41.6 млрд, на Украине падение показателя составило 
11%. Из значимых стран-инвесторов падение не наблюдалось только у Беларуси и 
Азербайджана. Напротив, у Беларуси появился первый крупный зарубежный проект: 
«Белоруснефть» за $110 млн приобрела нефтяную компанию «Янгпур» в Ямало-
Ненецком АО. 

Почти 85% взаимных ПИИ в регионе обеспечили капиталовложения из России 
($41.63 млрд), еще 9% — из Казахстана ($4.37 млрд). Больше всего взаимных ПИИ 
получила Украина (более 30%), Казахстан (19%), Беларусь (16%) и Россия (9%). 

На Россию приходится 58% ($4.32 млрд) всех накопленных ПИИ из других стран СНГ 
и Грузии в регионе. Ключевыми направлениями взаимных ПИИ остаются российско-
украинские, российско-казахстанские и российско-белорусские связи.Если 
исключить Россию,наиболее заметен поток капитала из Азербайджана в соседнюю 
Грузию. Выделяются также казахстанские ПИИ в Грузию и Кыргызстан. 

Количество прекращенныхинвестпроектов взаимных ПИИ в регионе в последние 
годы устойчиво растет. Правда, пик новых проектов приходился на 2006–2008 годы, 
а за 2003–2005 годы было сделано приобретений или стартовало проектов «с 
нуля»больше, нежели за 2009–2011 годы. К тому же на динамику даже самых 
генерализованных показателей могут влиять отдельные сделки. И накопленные 
российские ПИИ в цветную металлургию, и объем российских вложений в Казахстане 
в 2013 году заметно сократились лишь потому, что «Мечел» продал предприятие 
«Восход-хром» в рамках реструктуризации бизнеса для спасения своего финансового 
положения. 

Поскольку больше всего взаимных ПИИ приходит из России, отраслевая структура их 
связана с внешнеэкономической специализацией России. В СНГ для них наибольший 
интерес представляют рынки сбыта и ресурсы, но крайне редко — технологии. 

Отраслевая структура ПИИ в государствах СНГ и Грузии из Казахстана совсем другая. 
На первом месте (23.4%) оказался транспортный комплекс, который почти не играет 
роли для российских ТНК. Еще 22.8% ПИИ приходится на агропродовольственный 
комплекс. На третьем месте – туристический комплекс. Во многих казахстанских 
капиталовложениях большую роль играют ПИИ в объекты недвижимости (например, 
в транспортном комплексе — в аэропорты и складское хозяйство, в 
агропродовольственном комплексе — в сельскохозяйственные угодья). 

Структура ПИИ большинства других стран региона не отличается высокой 
диверсификацией, в том числе по причине общих небольших объемов 
капиталовложений. Например, из $1.14 млрд украинских ПИИ, накопленных на 
конец 2013 года, почти $0.5 млрд приходилось на агропродовольственный комплекс. 
А из $1.25 млрд накопленных азербайджанских ПИИ $0.82 млрд — на транспортный 
комплекс. 

Среди 15 крупнейших участников взаимных ПИИ лишь по одной фирме из 
Казахстана и Азербайджана, остальные из России. На две крупнейшие нефтегазовые 



 

  101 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #8   (Сентябрь 2014) 

российские ТНК — «Газпром» и «ЛУКОЙЛ» — приходится по 14% всего объема 
накопленных взаимных ПИИ в регионе. Далее следует представитель российской 
сферы услуг «ВымпелКом», который также характеризуется большой 
географической диверсификацией бизнеса. С названными ТНК контрастирует 
российская фирма, оказавшаяся на четвертом месте — «ВС Энерджи». Во-первых, в 
отличие от перечисленных «классических» ТНК, это многоотраслевой холдинг. Во-
вторых, все его активы находятся на территории одной страны (подобная ситуация 
характерна еще для «Энергетического стандарта»). 

Наиболее интенсивным является инвестиционное взаимодействие между 
Азербайджаном и Грузией. С учетом величины экономики двух закавказских 
государств, это взаимодействие больше, чем между Россией и ее соседями — 
Украиной, Казахстаном и Беларусью. Среди значимых пар устойчивый рост индекс 
взаимных прямых инвестиций (ИВПИ) два года наблюдался только в парах 
Казахстан — Кыргызстан, Россия — Армения, Азербайджан — Украина, Беларусь — 
Украина и Армения — Беларусь. В парах Азербайджан — Грузия, Украина — Молдова, 
Армения — Грузия и Беларусь — Казахстан при скачках в 2012 году суммарно все-
таки также имеет место рост ИВПИ. Весьма вероятно, что для Арменииэто 
объясняется интеграционным сближением со странами ТС. В то же время во многих 
парах не исключено влияние обычного «эффекта соседства». 

Несмотря на сокращение ИВПИ почти во всех парах с участием России, значение 
российских вложений в общем объеме аккумулированного иностранного капитала в 
постсоветских странах остается максимально высоким на фоне большинства других 
реципиентов ПИИ. При этом перелом динамики ИВПИ для Украины связан с 
отказом страны от интеграционного сближения с Россией. 

Негативная динамика ИВПИ в паре Россия — Узбекистан объясняется главным 
образом временным прекращением деятельности МТС в стране в 2012–2014 годах, а в 
паре Россия — Казахстан — продажей дочерней структуры компанией «Мечел». 
Сокращение российских ПИИ в Кыргызстане коррелирует с периодами 
нестабильности в стране. 

Дестабилизация внутриполитической ситуации на Украине в конце 2013 года, 
отстранение от власти президента Виктора Януковича и последовавшее за этим 
резкое ухудшение российско-украинских отношений имели резко негативные 
последствия для российско-украинских инвестиционных связей и привели к 
стремительному падению взаимных капиталовложений. Тем не менее, вероятность 
того, что новое украинское правительство из-за Крыма пойдет на повсеместную 
конфискацию частных активов остается невысокой. Затухание инвестиционных 
связей между Россией и Украиной — это обоюдно направленный процесс, который 
касается не только российских прямых капиталовложений на Украине, но и 
украинских — в России. В связи с незавершенностью политического кризиса и 
продолжением боевых действий на востоке страны давать конкретные прогнозы не 
представляется возможным. 

В Беларуси, где в экономике сохраняется высокая доля государства, на российские 
ПИИ приходится почти половина всех прямых зарубежных капиталовложений. 
Возможные дополнительные российские инвестиции в нефтепереработке, в 
финансовом секторе и сфере услуг не означают еще серьезного изменения ситуации 
сПИИ в обрабатывающей промышленности страны. 
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В Казахстане наблюдается большая конкуренция российских инвесторов с ТНК 
других стран — китайскими в ресурсном секторе и западными в качестве 
поставщиков технологий. Инфраструктурные проекты — одно из самых 
перспективных направлений для совместного инвестирования Россией и Китаем как 
в Казахстане, так и в других странах Центральной Азии. В настоящее время, однако, 
основные инвестиционные проекты российских и китайских ТНК связаны с 
топливным комплексом, прежде всего с добычей нефти и природного газа, где они 
выступают конкурентами. 

http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/pryamye_investitsii_v_sng_sokratilis_na_10_eabr 

 

 

Надежды экспертов на оживление промышленности в третьем 
квартале 2014 года не оправдались [30.09.2014] 

Эксперт Online 

Эксперт Август стал самым провальным месяцем в этом году для промышленности. 
Предприятия увеличили обороты, но уменьшился существенно спрос, ввиду чего 
многие сработали "на склад". Предприятия перестали инвестировать в развитие 
производства. Основные причины – ограничение доступа к заимствованиям на 
Западе и повышение ключевой ставки Центробанком. Пока что от рецессии 
промпроизводство спасает только девальвация рубля. 

Август этого года стал самым худшим для промышленности с точки зрения состояния 
делового климата - это выводы, сделанные в результате опроса руководителей 
предприятий Центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ. Предприятия почти 
прекратили инвестиции, что подтверждается и данными Росстата. В августе объем 
промышленного производства снизился на 0,2% к июлю. При этом индекс его в 
январе-августе 2014 года составил 101,3% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Однако индекс промпроизводства в августе этого года по сравнению с 
августом прошлого составил 100,0 процента. Таким образом, по итогам января-
августа 2014 года, несмотря на продолжающееся влияние негативных факторов 
политического характера, динамика промышленного производства 
продемонстрировала рост к аналогичному периоду прошлого года, но очень 
умеренный. 

"Предприятия попали в зону неопределенности, поэтому стали меньше 
инвестировать в рискованные проекты, но стали повышать зарплату 
управленческому персоналу, - пояснил "Эксперт Online" Георгий Остапкович, 
директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. - Сейчас рост зарплат достиг уже 50% 
темпов роста ВВП, что становится опасным. Такие показатели были одним из 
факторов кризисов 1998 и 2008 годов. Кризис мы прогнозировать не можем, но 
переход в рецессию вполне возможен. При темпах роста производства в 1% по итогам 
прошлого года, рост зарплат в среднем составил 10%". 

Динамика промышленного производства в целом, с исключением сезонной и 
календарной составляющих, после роста в июле, в августе стала отрицательной (-0,2 
процента). В добыче полезных ископаемых после сокращения в июле, в августе рост 
восстановился (1,0 %), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в 
августе рост продолжился (0,4 процента). В обрабатывающих производствах после 
восстановления роста в июле, в августе вновь произошло сокращение (-0,7 процента). 

http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/pryamye_investitsii_v_sng_sokratilis_na_10_eabr
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Августовские количественные данные Росстата полностью подтвердили 
пессимистические настроения, высказанные предпринимателями в последний месяц 
лета. Отличительной чертой сентябрьского опроса НИУ ВШЭ стала малозаметная, но 
разнонаправленная динамика по улучшению производственной составляющей и 
ухудшению уровня спроса на продукцию предприятий. Как правило, эти два 
взаимозависимых показателя изменяются в одном направлении. 

К заметным позитивным результатам можно с уверенностью отнести перелом 
негативной тенденции, продолжавшейся предыдущие четыре месяца подряд, в 
оценке среднего уровня загрузки производственных мощностей. В сентябре по 
сравнению с августом загрузка мощностей по промышленности в целом увеличилась 
на 1% , составив 61%. Однако следует отметить, что в соответствующем периоде 
прошлого года значение данного показателя составляло 64%. 

Справка: 

Основные итоги опроса промышленников в сентябре 2014 года Центра 
конъюнктурных исследований Института статистических исследований НИУ ВШЭ 

- 18% респондентов сообщили об увеличении объемов отгруженной продукции по 
сравнению с предыдущим месяцем. При этом 17% сократили объемы, а почти две 
трети сохранили уровень августа (разброс мнений соответствует помесячной 
динамике текущего года); 

- 38% респондентов оценили спрос на продукцию своих предприятий "ниже 
нормального" уровня (худший показатель с апреля 2010 г.); 

- на 75% предприятий сохранилась численность занятых на уровне августа. Об 
увеличении сообщили 9% респондентов, о сокращении – 16% (соответствует 
динамике текущего года); 

- 12% предприятий подняли цены на отгруженную продукцию и 27% ощутили рост 
цен на сырье и материалы. При этом о сохранении соответствующих цен сообщили 78 
и 65% участников опроса (улучшение по сравнению с началом лета текущего года); 

- лишь на 11% предприятий улучшилась ситуация с собственными финансовыми 
ресурсами и на 14% – с прибылью. Ухудшение констатировали 21 и 25% респондентов 
(худшие результаты в текущем году); 

- лишь только 7% руководителей оценили общую экономическую ситуацию на своих 
предприятиях как "благоприятную". Почти две трети участников опроса дали 
"удовлетворительную" оценку, а два из десяти сообщили о "неудовлетворительном" 
состоянии своих предприятий. 

Достаточно спокойными, после всплеска в начале лета, выглядят оценки 
респондентов как текущих, так ожидаемых цен на "свою" отгруженную и "чужую" 
(сырье и материалы) продукцию. 

Среди факторов, сдерживающих производство - ухудшение спроса на продукцию, о 
чем сообщили 48% респондентов. Снижение спроса при росте производства в 
некоторых отраслях говорит о том, что предприятия в отчетном месяце частично 
сработали на "склад". Подтверждением этого может служить дальнейшее ухудшение 
ситуации с собственными финансовыми ресурсами и прибылью, соответственно, 
сокращением инвестиционного спроса, а также наблюдаемым в последнее время 
постепенным сжатием потребительского спроса со стороны населения, конечного 
потребителя части промышленной продукции. 

Вторая значимая причина – снижение инвестиций. По оценке Минэкономразвития 
России, инвестиции в основной капитал с исключением сезонного фактора в августе 
снизились на 1,7 %, объемы работ по виду деятельности "Строительство" снизились на 
0,8 % к предыдущему месяцу. 
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"Есть сектора, где наблюдается рост – это в сфере транспорта и оборудования. 
Машиностроение падает, здесь самые низкие темпы роста, но самолетов на экспорт 
или вагонов для РЖД стали делать больше - говорит Георгий Остапкович. - В 
основном выручает промышленность госзаказ в то время как частные инвестиции 
падают. Причина в том, что системообразующие банки не фондируются, ограничен 
доступ к зарубежным финансам. Если еще в прошлом году кредит можно было взять 
под 12% годовых, сейчас только под 14%, а за 13% - только с откатом банкиру. только с 
откатом". 

После введения санкций США и Евросоюза крупнейшие банки перестали получать 
заимствования на Западе, в то же время Центробанк уже третий раз за год повысил 
ключевую ставку с 6,5% до восьми ввиду политики таргетирования инфляции. 

"Спорить сейчас что важнее – поддержать промышленность низкой ставкой или все 
же сдерживать инфляцию - это все равно, что спорить, с какой стороны разбивать 
яйцо, - пояснил "Эксперт Online" Роман Терехин, руководитель независимого 
экспертного центра "Общественная Дума". - Такие показатели по промышленному 
росту ожидаемы, по итогам года тоже можно прогнозировать если не падение 
объемов производства, то во всяком случае отсутствие роста. Причина не только в 
санкциях, но и в общем спаде экономики, ограничении финансирования. Когда не 
кредитуются основные наши банки, то цепная реакция распространяется на всех, все 
стали более осторожны в кредитовании предприятий. Из-за отсутствия возможности 
делать заимствования западного капитала нашими крупными банками страдают 
крупные предприятия, которые и являются драйверами роста производства". 

Пока нашу промышленность выручает девальвация рубля. Традиционно она 
поддержала экспортеров металла и проката стали. В частности, укрепление доллара 
за год на 12,8% (по состоянию на июнь) позволило, например, РУСАЛу сократить 
издержки даже при потере части выручки. 

"Девальвация российского рубля по отношению к доллару США оказывает 
положительное влияние на общий уровень затрат компании, - пояснили "Эксперт 
Online" в РУСАЛе. - По итогам первого полугодия снижение курса рубля стало одним 
из факторов снижения уровня издержек и улучшения результатов операционной 
деятельности компании. Снижение экспорта было обусловлено сокращением 
неэффективных мощностей. В первом полугодии 2014 года производство алюминия 
сократилось до 1 783 тыс. тонн, или на 10,8%, по сравнению с 1 999 тыс. тонн, 
произведенными в первом полугодии 2013 года, в результате реализации программы 
сокращения мощностей на наименее эффективных заводах". 

Минэкономразвития пересмотрело по итогам августа оценки экспорта продукции. По 
отношению к соответствующему месяцу предыдущего года эта оценка пересмотрена с 
-0,2 % до 1,0 %, а сезонновыровненный рост к предыдущему месяцу в июле 
скорректирован с 0,2 % до 0,4 процента. Но основным фактором этого пересмотра 
стал значительный всплеск роста экспорта нефтепродуктов, который составил 39,3 % 
за рассматриваемый период против падения на 16,6 % в июне (к соответствующему 
периоду прошлого года). А обрабатывающие производства покажут по итогам года 
резкое снижение объемов. Позитивные ожидания пока только у металлургов. 

"Оценивая ситуацию на рынке до конца текущего года, мы ожидаем, что цена 
алюминия на LME будет оставаться на текущем уровне, а также видим потенциал для 
роста премий. Положительная динамика в алюминиевом секторе поддерживается за 
счет растущего дефицита на мировом рынке без учета Китая, уверенным ростом 
спроса, в частности, за счет более активного использования алюминия вместо стали в 
автомобильном секторе, а также отсутствием новых проектов по вводу мощностей, 
которые бы оказывали давление на баланс спроса и предложения", - комментирует 
генеральный директор РУСАЛа Олег Дерипаска. 
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Несколько иная ситуация у производителей железорудной продукции. Например, 
"Металлоинвест" в первом квартале снизил отгрузку железорудной продукции на 
внутренний рынок на 9,6% до 3,8 млн тонн (поставки потребителям в России и СНГ 
обеспечила 58% продаж). Структура экспорта была неравномерной ввиду 
волнообразного спроса. Компании в первом квартале пришлось переориентировать 
часть поставок с европейского рынка на Ближний Восток. Поставки в Европу 
составили 1,4 млн. тонн и обеспечили 21% консолидированного объема отгрузки 
железорудной продукции компании, на Ближний Восток и Северную Африку – 0,3 
млн тонн или 4%. В результате улучшения конъюнктуры рынка в Китае в первом 
квартале "Металлоинвест" вдвое увеличил туда поставки по сравнению с четвертым 
кварталом прошлого года - до 0,5 млн тон. По итогам второго квартала, напротив, 
поставки в Европу вновь выросли на 7,3% - до 1,5 млн тонн (22% объема экспорта), в 
основном за счет увеличения поставок в Италию и Чехию. Объемы отгрузок в Китай, 
а также на Ближний Восток и Северную Африку снизились на 11,5% и 16,4% 
соответственно. 

"Несмотря, что почти 40% продукции компания поставляет на экспорт, эффекта от 
девальвации рубля мы не ощущаем, поскольку здесь вмешался другой фактор – 
падение цен на руду составило более чем на 20%, - пояснил "Эксперт Online" 
источник в "Металлоинвесте". – Это "съедает" дополнительную экспортную выручку. 
В этом году стоимость железорудной продукции снизилась до 83-84 долларов за 
тонну против 135 в прошлом году". 

В целом же надежды экспертов на оживление промышленности в третьем квартале 
не оправдались (даже несмотря на то, что этот период статистически избавлен от 
различного рода праздничных календарных перекосов и секвестированных месяцев 
типа февраля). Если отрасль будет показывать такую же низкую деловую активность, 
что и в августе, то надеяться на акцентированные позитивные итоги года вряд ли 
возможно. Самый оптимистичный прогноз НИУ ВШЭ по росту объемов отгруженной 
продукции по итогам 2014 года может быть в районе 0,8–1%. 

"Положительного эффекта девальвации мы не наблюдаем, поскольку он может быть 
начиная с 40% падения рубля к доллару, сейчас только 18%, - говорит Георгий 
Остапкович. - Эффект мы видели в 1998 году, когда процент падения рубля к доллару 
составил 250. Сейчас доллар должен стоить 46 рублей, чтобы предприятия 
переключились с покупки импортного оборудования на отечественное. Пока же 
выгоднее покупать более дорогие импортные станки, поскольку они более 
производительны, чем наши. Отсюда и минимален эффект от импортозамещения. 
Пока он заметен только в металлургии – стали больше производить арматуры вместо 
украинских предприятий. А чтобы наладить импортозамещение в обрабатывающих 
отраслях, нужно время и деньги, которых нет. Все меры господдержки по созданию 
фонда проектного финансирования коснутся избранных предприятий, что только 
ослабит конкуренцию". 

В "Ростехе" влияние санкций на состояние предприятий оценивают двояко. К первой 
категории отнесли холдинги "Высокоточные комплексы", "Техмаш", "Базальт", "РТ-
Химкомпозит", концерн "Калашников", "Сириус", "Станкоинструмент", которым 
европейские и американские компании откажут в поставке комплектующих. 

"Санкции не окажут влияния на производство продукции в рамках гособоронзаказа, 
так как в производстве военной продукции не используются какие-либо европейские 
комплектующие, - говорится в сообщении компании. - Но санкции окажут влияние 
на европейские предприятия оборонно-промышленного комплекса, продукция 
которых используется в военной продукции, поставляемой "Рособоронэкспортом" на 
рынки третьих стран". 

Ко второй категории относят, например, "Оборонпром", который влияние санкций по 
идее не должен ощутить вовсе. 
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"Этот холдинг не привлекал и не привлекает займов и кредитов от европейских 
банков и других зарубежных финансовых институтов. Облигационные займы 
"Оборонпрома" приобретены российскими банками (в частности, ВТБ). Таким 
образом, новый раунд санкций не окажет никакого влияния на текущую бизнес-
деятельность холдинга". 

Не высказали беспокойства и в ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", 
которая также попала под санкции. 

"Потребность в заемном капитале корпорация целиком покрывает за счет 
привлечений на рынке капитала РФ, - заявил вице-президента ОАК по экономике и 
финансам Дмитрий Елисеев. - Так, в структуре консолидированного кредитного 
портфеля Корпорации доля заемного капитала, приходящегося на банки-
нерезиденты, составляет менее 1%. Основной объем заимствований корпорации 
приходится на банки с преимущественным участием государства - порядка 60%, и 
почти 20% приходится на долю облигаций, эмитированных в РФ. В этой связи 
ограничение заимствований ОАК на рынках иностранного капитала не окажет 
существенного влияния на финансовую деятельность Корпорации". 

Что касается эффекта от девальвации, то ее в ОАК не ожидают ввиду того, что 
основной экспортный продукт – SSJ-100 продается в основном в лизинг, то есть 
предприятие по сути кредитует клиентов. 

И все таки небольшой эффект от разницы курсов валют есть. Несмотря на то, что в 
первом полугодии убыток от продаж составил 0,9 млрд рублей, результаты 
финансовой деятельности, достигнутые преимущественно за счет процентных 
поступлений и положительных курсовых разниц, позволили ОАК по итогам 
отчетного периода получить чистую прибыль в размере 1,5 млрд рублей (рост 
практически в 3 раза в сравнении с первым полугодием 2013 года) и обеспечить 
показатель рентабельности по ней в 112,5%. 

Хотя выручка ОАО "ОАК" в первом полугодии упала на 50,8%, до 1,4 млрд рублей, по 
итогам года корпорация прогнозирует рост выручки практически в три раза в 
сравнении с 2013 годом ─ до 30,0 – 35,0 млрд руб. Рост будет обеспечен, прежде 
всего, за счет выполнения сервисных контрактов для Минобороны РФ и увеличения 
объемов поставок воздушных судов. Кроме того, позитивный эффект как от 
девальвации, так и от политических рисков в ОАК планируют достичь за счет 
снижения доли импорта комплектующих. 

"Санкции дадут нам мощный толчок к импортозамещению, - говорит Дмитрий 
Елисеев. - Если в SSJ-100 доля импортных комплектующих составляет до 40%, то в 
МС-21 она будет намного меньше. Для этого мы сейчас активно входим в кооперацию 
с холдингами "Ростеха", например, по производству систем авионики с "Концерном 
радиоэлектронные технологии", будет также создаваться собственное шасси и многое 
другое. Кроме того, будем искать новые инструменты господдержки для 
предоставления гарантий нашим клиентам для стимулирования лизинга". 

Кстати, правительство уже выделило корпорации "Иркут" (входит в ОАК) 
государственные гарантии на сумму до 400 миллионов долларов на создание нового 
российского пассажирского самолета МС-21, с помощью которого ОАК планирует 
снизить долю импортных комплектующих. 

Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых за январь-август 
2014 года составил 100,8% к соответствующему периоду 2013 года, в том числе в 
августе - 100,9 процента. При этом, исключив сезонный и календарный фактор, 
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в августе 2014 г. выросла на 
1,0% к уровню предыдущего месяца. Объем добычи нефти, включая газовый 
конденсат в январе-августе 2014 г. вырос и составил 348,8 млн тонн. 
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Основной прирост добычи нефти в январе-августе обеспечили ОАО "АНК "Башнефть" 
(около 1,1 млн т к уровню 2013 года) и ОАО "Газпром нефть" (около 1 млн т за счет 
проведения высокоэффективных геолого-технических мероприятий на зрелых 
месторождениях), прочие производители – около 1,2 млн тон. Росли и предприятия, 
работающие по соглашению о разделе продукции (около 0,6 млн тонн). Снижение 
добычи в этот период отмечалось у ОАО "НГК "СЛАВНЕФТЬ", ОАО "НК "РуссНефть", 
АО "НК "Роснефть", ОАО "НК "ЛУКОЙЛ", ОАО "НК "Сургутнефтегаз". При этом ОАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" продолжило реализацию программы по стабилизации добычи 
нефти, что позволило нарастить темп добычи в августе 2014 года на 0,2% к августу 
2013 года. 

"Полагаю, что по итогам года и добыча полезных ископаемых упадет, поскольку 
падает цена нефти, снижается экспорт ее, а Роснефть если получит из ФНБ средства, 
то не сможет их в этом году перевести в добавленную стоимость, - говорит Георгий 
Остапкович. – Минпром дает прогноз в целом по промышленности в 2% роста, по 
отдельным отраслям машиностроение 2,8%. Это, скорей всего, ввиду роста объема 
заказов в оборонке. Но в целом нам надо менять экономическую модель, переходить 
от экономики спроса к экономике предложения. Это значит нажимать на 
модернизацию для прроизводства конкурентоспособной продукции". 

"Государственные вложения в экономику дают только поддержку, но не 
обеспечивают рост, - говорит Роман Терехин. - Промышленность не может без 
инвестиций, а государство инвестор менее эффективный, чем любой частный 
инвестфонд, который не просто выделяет деньги, но и управляет ими". 

http://www.mashportal.ru/machinery_russia-36518.aspx  

 

 

Дать на веру [30.09.2014] 

"Совершенно секретно", No.22/317 

Наталия ФЁДОРОВА  

В Казани прошел семинар по исламскому банкингу 

ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ 

На прошлой неделе в Казани на базе Российского исламского института прошел 
семинар по исламскому банкингу: экономисты обсудили нюансы исламской 
экономики и законы в сфере финансов, чтобы исламский банкинг было проще и 
быстрее внедрить в России. Это первое за последние четыре года масштабное 
мероприятие, посвященное вопросу исламских финансов в стране. 

Надо заметить, что время и место для его проведения выбраны не случайно. Как 
пояснил «Совершенно секретно» инициатор семинара, один из главных в стране 
идеологов внедрения исламского банкинга в России, руководитель Агентства 
инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР РТ)  Линар Якупов, сегодня в 
связи с санкциями и украинским кризисом при ограниченности возможностей 
привлечения западных средств, исламский банкинг становится очень даже 
привлекательным инструментом, который позволит задействовать как внутренние 
резервы (средства граждан, которые по этическим соображениям не хотят держать 
вклады в традиционных банках), так и внешние (инвестиции стран Персидского 
залива). В Татарстане же уже с начала 2000-х предпринято немало шагов в этом 
направлении. 

 

http://www.mashportal.ru/machinery_russia-36518.aspx
http://www.sovsekretno.ru/magazines/id/482/
http://www.sovsekretno.ru/authors/id/599
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ДЕНЬГИ ПАХНУТ 

Итак, что такое исламский банкинг и какие преимущества он сулит России? В 
новейшей истории исламский банкинг появился в Египте в начале 60-х годов 
прошлого века. По сути, это были крестьянские кассы взаимопомощи, 
организованные при участии экономиста Ахмада аль-Наджара, позднее 
сформировавшего «Мит Гамр банк». До настоящего времени Ближний Восток и 
Малайзия остаются крупнейшими мировыми центрами исламского банкинга. В 
Европе таким центром является Лондон, там действуют несколько исламских банков 
и исламских окон. 

В основе исламской экономики лежат принципы шариата (совокупность норм 
ислама), в частности – отказ от ростовщичества, процентов и ссуд. Политолог, 
председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль употребляет в 
отношении исламского банкинга такое понятие, как «проектное инвестирование», 
или совместное участие банка и клиента в рисках проекта и прибыли. 

– Главная установка ислама – не допустить игр со временем и не допустить 
закладывания времени, особенно будущего, еще не прожитого времени, в пользу 
каких-то спекулянтов сегодня, – поясняет политолог. – Ну, в частности, например, 
существует запрет на продажу урожая пшеницы, который еще не выращен, что 
является обычным делом на Западе. 

Цель западных банков при ссуде не товар, а рост денег, поэтому ссуду выдают на 
любой вид потребительских товаров. Цель исламского банка – товар, деньги – только 
инструмент. Товар должен соответствовать исламским требованиям морали. Поэтому 
круг товаров, финансируемых исламскими банками, значительно уже круга товаров, 
финансируемых западными ссудными банками. 

– Исламская экономика стоит на той позиции, что деньги пахнут. Например, вы не 
можете пользоваться деньгами, полученными от алкоголя, даже если этот алкоголь 
продан пьющим немусульманам, – говорит Джемаль. – Вы не имеете права и 
пользоваться этими деньгами от алкоголя. 

Для проведения беспроцентных сделок используется такой популярный инструмент, 
как мурабаха – это торговое соглашение, при котором продавец прямо указывает 
затраты, понесенные им на продаваемые товары, и продает их другому лицу 
(покупателю) с наценкой к первоначальной стоимости, которая заранее известна 
покупателю. 

Существует также исламский эквивалент облигаций – сукук. Так как, согласно 
шариату, традиционные облигации с фиксированной доходностью недопустимы, 
сукук обеспечивает негарантированный доход за счет прибыли финансируемого 
мероприятия, то есть является целевым. 

Такафул – это система страхования, в основе которой находится механизм 
распределения прибылей и убытков между участниками и оператором. В рамках 
такафула страхователи могут претендовать на часть прибыли страховщика от 
уплаченных средств за вычетом издержек. 

Примером может служить страхование автотранспорта в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Там владелец автомобиля, произведя уплату страховой премии, становится 
акционером компании и получает часть ее прибыли по итогам года. В случае если в 
течение действия договора страховой случай не возникает, при продлении полиса 
доля страхователя в капитале компании вырастает на сумму новой премии, 
увеличивая возможные дивиденды. 

Для осуществления лизинговых операций в исламской экономике существует иджара 
– договор, предмет которого определен изначально. Предмет договора должен быть 
«разрешенным» с точки зрения шариата, он должен быть материальным (чтобы его 
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можно было бы передать/перенести), и он должен иметь фиксированную выплату 
или арендную плату. 

ШАРИАТСКИЕ УХИЩРЕНИЯ 

Как пояснил «Совершенно секретно» богослов Фарид-хазрат Салман, до сих пор нет 
однозначной точки зрения на то, насколько ныне существующая модель исламского 
банкинга в странах Персидского залива, Западной Европы и в США соответствует 
нормам ислама. 

– Я поддерживаю точку зрения всемирно известного мусульманского Университета 
аль-Азхар в Египте. Сейчас в Египте возникла необходимость расширения Суэцкого 
канала. Египет в финансовом плане государство не состоятельное, и он объявил 
продажу акций (сукук) на сбор финансов для проведения работ на Суэцком канале. 
Возник вопрос экспертной оценки. Аль-Азхар выдал решение, что это соответствует 
нормам ислама. Потому что одним из принципов ислама является сотрудничество на 
ниве благочестия и добра. А в случае с каналом проект направлен как раз на благо 
всего общества – он принесет дивиденды для египетской экономики, даст 
возможность решить проблемы безработицы в какой-то мере и так далее, – привел 
пример Салман. 

Однако одновременно другая часть ученых выступила с критикой данного решения 
аль-Азхара и сказала, что это ростовщичество. И Салман согласен, что все исламские 
экономические инструменты в какой-то степени являются «ухищрениями». Вот 
годом ранее, привел он пример, чтобы избежать инфляции, татарстанский 
туроператор «Идель хадж» впервые в России организовал специальный фонд для 
накопления средств на хадж – паломничество в Мекку. Что это – ростовщичество или 
нет? 

– Но в данном случае я вспоминаю, что в традиционной для татар богословской 
школе имама Абу Ханифы существует целая глава, которая называется «Шариатские 
ухищрения». Иногда необходимо выполнить букву и дух той или иной нормы, но, 
кроме как ухитрившись, это сделать невозможно, – уверен Салман. – При этом, как 
говорит татарская пословица, и волк остается сытым, и коза остается жива, и капуста, 
которую поедает коза, не остается невостребованной. То есть выполняются все нормы 
ислама, при этом осуществляется нормальная экономическая процедура. 

Такого же мнения придерживаются большинство богословов России. И они надеются, 
что все противоречия, которые могут возникнуть во время развития исламского 
банкинга в России, будут решены, когда в Татарстане создадут первую и 
единственную в стране Академию исламских наук. О намерениях ее создать заявило 
Центральное духовное управление мусульман России. Расположится она на месте 
древнего городища Болгар, где много веков назад предки татар приняли ислам, в ее 
стенах богословы начнут разрабатывать единые заключения по всем проблемам, с 
которыми сталкиваются мусульмане страны в современной жизни. 

НЕ КЛАСТЬ ЯЙЦА В ОДНУ КОРЗИНУ 

У развития исламского банкинга в России есть как сторонники, так и противники – 
независимо от национальности и вероисповедания. Гендиректор АНО «Татарская 
академия управления инновационной экономикой» Ильдар Аблаев уверен, что в 
современных условиях, когда средства европейских и американских банков 
становятся недоступны для России, нужно искать выход на другие капиталы. 

– Все-таки яйца нельзя класть в одну корзину. Надо диверсифицировать свои 
инвестиции и принимать и арабский, и индийский, и китайский, и 
латиноамериканский капиталы, – полагает экономист. – Мы разворачиваемся в 
восточном направлении, и нам надо устанавливать более тесные отношения и с 
Турцией, и с Ближним Востоком, и с Ираном – это не бедные государства. 
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По мнению экспертов, исламские финансовые инструменты в России сегодня могут 
быть использованы в двух целях. Первая – это мобилизация средств той части 
населения, которая сегодня свои средства в традиционные банки не несет, не желая 
заниматься ростовщичеством. Соответственно, их вклады в исламском банке 
становятся долгосрочными инвестициями. Вторая цель – это инвестиции извне, из 
исламских стран. 

– То есть мы говорим как об инвестициях, которые нужно мобилизовать внутри 
страны, так и об инвестициях, которые можно привлекать извне, используя 
мусульманский инструментарий, – пояснил Линар Якупов. 

Директор Российского центра исламской экономики и финансов (Российский 
исламский университет) Ринат Габбасов сказал «Совершенно секретно», что у 
исламского банкинга появились дополнительные перспективы на территории стран 
СНГ благодаря Евразийскому экономическому союзу – международному 
интеграционному экономическому объединению, договор о создании которого на 
базе Таможенного союза ЕврАзЭС подписан в мае 2014 года (вступит в силу с 1 января 
2015 года). 

Напомним, в состав союза вошли Россия, Казахстан и Белоруссия. ЕврАзЭС создается 
для укрепления экономик стран-участниц и «сближения друг с другом», для 
модернизации и повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке. В 
дальнейшем в союз планируют вступить Армения и Киргизия. И в двух странах союза 
– Казахстане и Киргизии – работают законы, регулирующие исламские финансы. 
Отсюда вытекает необходимость и для России создать регулирующий орган для 
исламских банков, чтобы легче работать со странами-союзницами в едином 
экономическом пространстве. 

Развивать исламский банкинг, считает эксперт, выгодно и для углубленного 
сотрудничества со странами в рамках БРИК (помимо России, в союз входят Бразилия, 
Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), на которые сейчас ориентируется 
Россия во внешнеэкономической политике. Заметим, что эти страны уже 
рассматривают возможность регулирования исламских организаций, а Бразилия уже 
выпускает исламские продукты. 

Ринат Габбасов сообщил данные исследований. Потенциал рынка исламских 
финансов для стран СНГ составляет $20 млрд только для России – $10 млрд. 
Согласно данным АИР РТ, глобальный рынок исламских банковских активов к концу 
2013 года составлял $1,7 трлн. При этом активы исламских финансовых учреждений в 
мире растут в среднем на 15 % в год, и по доходности они не уступают традиционным 
активам. В странах, где исламские финансовые институты активно поддерживаются 
государством, ежегодный рост исламских финансовых активов достигает 30 %. 

Что касается внутренних ресурсов, то спрос, уверяют сторонники исламского 
банкинга, в России обеспечат такие мусульманские регионы, как Татарстан, 
Башкортостан, Дагестан, Чеченская Республика, Ингушетия, а также регионы, в 
которых заметно мусульманское влияние, – Кабардино-Балкария, Адыгея, Поволжье 
и Урал. 

– Традиционные регионы мусульманского ареала России сейчас расширяются. В 
связи с внутренней миграцией новые центры мусульманской общины формируются в 
Западной Сибири, на уровне становления также Дальний Восток. Активны Москва, 
Петербург и Екатеринбург. С недавнего времени – также крымские татары, – пояснил 
Фарид-хазрат Салман. 

Потенциальный спрос на территории СНГ оценивается в размере 60–70 млн 
мусульман, не считая людей других вероисповеданий и атеистов. То, что исламские 
финансовые инструменты – это прежде всего альтернативные продукты экономики, а 
не религия, подчеркивают многие эксперты. 
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– В последнем выступлении Путин сказал о необходимости снижения процентной 
ставки – особенно для предприятий промышленности малого и среднего бизнеса, – 
отмечает Ринат Габбасов. – То есть государство фактически говорит об этических 
финансах. Это и есть исламские финансы. 

«РОССИЯ НЕ МУСУЛЬМАНСКАЯ СТРАНА» 

Впрочем, противники исламского банкинга тоже имеют свои аргументы. Начальник 
управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрий Лепетиков 
отмечает, что, учитывая, что Россия – светское государство, и до сих пор мусульмане, 
так же как и представители других конфессий, активно пользовались услугами 
традиционных банков, эта ниша вряд ли будет большой. 

– Ни ЦБ РФ, ни крупные банки России (ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и др.) не 
скрывают своей политики – деньги они ищут не в исламских финансовых 
инструментах, а в азиатских банках и в стандартных банковских инструментах, – 
сказала «Совершенно секретно» гендиректор «Элемте» Закия Шафикова. – Сегодня 
азиатские банки продают свои деньги на тех же условиях, что и европейские, и 
американские – примерно под 1–2 % годовых. Это гораздо дешевле, чем мурабаха, и 
при этом намного проще. 

Кроме того, по ее мнению, исламские финансовые инструменты – это инструменты 
для очень богатых стран. 

– Я лично считаю, что мы (Татарстан и Россия в целом) слишком бедны для 
применения этих инструментов, – говорит Шафикова. – Нас всерьез они (мировые 
рынки исламских финансов. – Прим. ред.) даже не рассматривают. 

С последним аргументом в корне не согласился Ринат Габбасов. Он привел в пример 
одну из самых беднейших стран – Бангладеш. 

– Банкир Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию благодаря развитию 
исламского микрофинансирования в Бангладеш, – рассказал он. – Этот человек 
помог низам, бедным крестьянам, которые по уровню жизни намного ниже 
российских бедняков, встать на ноги при помощи беспроцентного исламского 
микрофинансирования. 

ЧТО СДЕЛАЛ ТАТАРСТАН? 

В России первым, еще в 2005–2006 годах, анонсировал выпуск сукук банк ВТБ, 
однако проект не состоялся из-за того, что новая бумага не соответствовала нормам 
российского финансового законодательства (по другим данным, эмиссии помешал 
кризис 2008 года). Руководство Татарстана планировало эмиссию сукук еще в конце 
2010 года и даже подписало протокол о намерениях с известными малайзийскими 
фондами, все эти годы команда Якупова обещала запустить этот продукт объемом 
$200 млн. Подбирались самые различные варианты инвестирования, включая 
проект экспоцентра. Однако размещение бумаг до сих пор не состоялось. Как пояснил 
сегодня Линар Якупов, эта тема в Татарстане не отложена, и связывают ее прежде 
всего со строительством города-спутника Казани – «СМАРТ Сити Казань». 

– Самое главное для сукук – это актив, – сказал он. – Он у нас в наличии имеется. 
Сейчас это больше вопрос технического характера. 

Планы по эмиссии облигаций сукук перенесены на 2015 год. Планируемый объем – 
$200 млн. Актив, под который будут выпущены облигации, – один из микрорайонов 
«СМАРТ Сити». 

Возможно, заметил Якупов, это будет сделано на основе опыта одного из крупнейших 
казанских банков «АК Барс», который уже с 2011 года привлекает средства в рамках 
мурабах. В 2011 году этот банк закрыл первую в СНГ сделку мурабаха по 
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привлечению синдицированного финансирования на один год на $60 млн. В 2013 
году он привлек $100 млн. А в 2013 году банк привлек с помощью  

инструмента мурабаха также сумму $100 млн по ставке 5,37 %. При этом в основе 
механизмов, используемых банком «АК Барс» лежит торговля драгоценными 
металлами, не запрещенная в исламской экономике. 

ЧЕТЫРЕ ПЛЮС ДВА 

Татарстан сегодня является одним из самых развитых в плане исламского банкинга 
регионов РФ. За последние пять лет в республике начали и продолжают работать по 
принципам шариата четыре компании. Это финансовый дом «Амаль», Евразийская 
лизинговая компания (ЕЛК), Татарстанская международная инвестиционная 
компания (ЗАО «ТМИК») и представительство немецкой страховой компании Allianz. 
Всего на сегодняшний день в этих структурах, включая отделение банка «АК Барс», 
работают на постоянной основе по тематике исламских финансов 64 человека. 

– То есть за последние пять лет сформировался костяк этой индустрии, и эти люди 
четко могут на своем опыте сказать, как они могут работать в современных условиях, 
как не могут, какие ограничения у них есть и так далее, – пояснил глава Агентства 
инвестиционного развития РТ. 

Остановимся на опыте некоторых из них. Как рассказал «Совершенно секретно» 
генеральный директор ЕЛК Айрат Ганиев, компания была учреждена в 2012 году 
Татарстанской международной инвестиционной компанией (ТМИК), которая, в свою 
очередь, была основана в июле 2010 года Исламским банком развития и двумя 
организациями, принадлежащими правительству РТ: Инвестиционно-венчурный 
фонд РТ и Дирекция внебюджетных программ развития города, а также пятью 
компаниями из исламских стран. 

ЕЛК была создана как первая в России компания для предоставления лизинговых 
решений в соответствии с исламскими финансовыми принципами сектору малого и 
среднего бизнеса как в Татарстане, так и во всей России. Договоры финансовой 
аренды компания составляет на основе иджары, при этом она не может 
финансироваться в традиционных банках и привлекает средства только от других 
исламских организаций. В связи с этим за последний год ЕЛК были привлечены 
инвестиции из Турции, Казахстана, Южной Кореи и Азербайджана. 

– Вся сумма неустойки (которая может быть взыскана с лизингополучателя, 
например, в случае просрочки уплаты лизинговых платежей) в полном объеме 
передается на благотворительные нужды, – отметил Ганиев. 

Генеральный директор финансового дома «Амаль» Рашид Низамеев рассказал 
«Совершенно секретно», что компаний, подобных его, в России еще две – в 
Дагестане. «Амаль» была создана в 2011 году, и сегодня ее ежегодный рост – на 
уровне 30–40 %. При этом стабильная доходность инвесторов «Амаль» составляет 
15,5 %. Компания дает возможность как вложить средства (доходы инвестора зависят 
от прибыльности компании), так и получить их (опосредованно, через покупку 
актива). Также работают представительства «Амаль» в Москве, Уфе и Ижевске. 

– Большинство наших клиентов – мусульмане – это физлица и юрлица (средний и 
малый бизнес, работающий в секторе реальной экономики), – рассказал Низамеев. – 
Недавно у нас появился православный клиент. Есть и абсолютно светские клиенты. 

По его словам, получателей средств привлекает то, что компания берет на себя 
больше рисков, а значит, часть рисков снимает с получателя финансирования. Это, 
считает он, главное конкурентное преимущество исламского банкинга. В частности, 
компания не начисляет пени за просрочку. 

Причем, заметил он, решения о том, как правильно поступить, принимаются в 
компании коллегиально. 



 

  113 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #8   (Сентябрь 2014) 

Конечно, есть и другая сторона такого этичного подхода к финансовым отношениям с 
клиентами – это консервативность. 

– Мы не так активно размещаем средства и не выдаем их всем подряд, дотошно  

изучаем бизнес-проекты и возможности клиента, – подчеркнул Низамеев. 

К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ, ИЛИ КАПЛЯ ДЕГТЯ 

Ведущий аналитик Научно-исследовательского центра Олега Григорьева «Неокономика» 
Анна Кузьмина считает, что в ближайшие годы исламский банкинг в России будет 
развиваться только локально. 

– Рынок Казани с работающими исламскими банками – хороший пример такого 
развития. Даже в кризис наблюдался рост. Но на всю Россию этот процесс пока вряд ли 
будет распространен, – полагает она. – Слишком много сегодня глобальных задач, с 
которыми приходится сталкиваться нашей финансовой системе, включая и ее регулятора. 

По ее словам, все усугубляется общей отсталостью финансового рынка России от 
зарубежных рынков (в том числе от Англии, которая сейчас претендует на лидерство по 
исламским финансам, и от рынка Малайзии – сегодняшнего лидера исламского 
финансирования). 

– Да, за 20 лет Россия прошла очень серьезный путь, и наш банкинг приблизился к 
западному. Российские банки пустили на иностранные рынки. Они стали активно 
занимать за рубежом, что дало дополнительный приток ликвидности в нашу банковскую 
систему. Но мы видели, что произошло в 2008 году, – сказала Кузьмина «Совершенно 
секретно». – Наша зависимость от западного финансирования сыграла с российскими 
банками злую шутку. И дополнительным негативом в той ситуации послужила 
неразвитость российской банковской системы. 

В настоящее время, полагает аналитик, когда даже на обычном рынке ликвидность 
снижается и стоимость фондирования растет, вряд ли рынок с радостью вложит 
оставшиеся средства в экзотический для него инструмент (какие бы преимущества он в 
себе не нес). 

– В кризис (а именно он сейчас и происходит) инвесторы больше склонны вкладывать в 
консервативные, знакомые инструменты, о поведении которых у них есть развернутое 
представление, – полагает она. – О санкциях, которые накладывает на Россию Запад, 
известно по всему миру. Зачем инвесторам рисковать лишний раз и давать свои деньги 
представителям страны, которая находится в кризисном положении и от которой 
совершенно непонятно, чего ждать? 

Еще одним тормозом развития исламских финансов в России, по ее мнению, является и 
сегодняшняя чистка банковской системы, проводимая Центральным банком. После 
процессов, которые сейчас происходят, в России останутся только крупнейшие банки, 
сумевшие обеспечить себе «хорошую» репутацию в глазах регулятора. Остальные рано 
или поздно уйдут с рынка. 

– Поэтому серьезно заниматься вопросами внедрения исламского банкинга у Банка 
России просто нет времени. Это не первоочередная задача, – полагает аналитик. – 
Возможно, в недалеком будущем он еще вернется к этому, но явно не сейчас. На повестке 
стоят более масштабные вопросы. 

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/4361 
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Инвесторы из России и Китая скупают испанские винодельни 
[30.09.2014] 

Испанские винодельни пользуются большой популярностью среди иностранных 
инвесторов. При этом основным требованием покупателей является полная 
конфиденциальность, пишет El Mundo. Значительную долю новых владельцев 
составляют граждане России и Китая и, в меньшей степени, представители Колумбии, 
Мексики и Венесуэлы. В роли продавцов выступают испанские виноделы, которые не 
способны погасить долги перед банками. 

Чаще всего приобретаемые винодельни ведут активную деятельность. Многие из них 
даже имеют достаточно высокий уровень доходности. "В периоды расцвета в Испании 
средства активно инвестируются в сельскую местность. В 70-е в моде были 
скотоводческие хозяйства, в 80-е – конюшни, а в 90-е, на фоне подъема рынка 
недвижимости, особым спросом пользовались винодельни", - рассказывает Висенте 
Дальда, президент компании Efecto Dominó. 

Однако многомиллионные вложения не всегда себя оправдывали. "Большой 
ошибкой многих были недостаточные инвестиции в маркетинг – владельцы были 
уверены, что хорошее вино продаст себя само", - отмечает Дальда. Поэтому после 
краха рынка недвижимости Испании собственникам пришлось продавать свои 
владения, чтобы ликвидировать задолженности перед банками. "Еще одной 
распространенной в Испании ошибкой является осуществление всего процесса 
производства – от выращивания винограда до продажи готового напитка. В таких 
странах, как Австралия, большинство виноделен не занимается розливом продукции, 
хранением и распространением, поручая эти задачи третьим лицам. Подобный 
подход мог бы спасти многие испанские предприятия", - говорит эксперт. 

На сегодняшний день большинство операций осуществляется через единственную 
специализированную компанию Vino de Ángeles, которая занимается продажей 
виноделен через Интернет. Руководитель фирмы Анхель Гарроте Руис де Теминьо 
отмечает, что сейчас она переживает период наиболее активной деятельности. В 
Испанию приезжает множество китайских предпринимателей, которые хотят 
импортировать вино в свою страну, и приобретают винодельни для их производства, 
попутно знакомясь с местными ноу-хау. Данный сектор привлекает и большое число 
русских клиентов, которые хотят "побаловать" себя подобным приобретением, 
отмечает иаздние. 

В минувшем году Испания заняла первое место в мире по объему производства вина. 
Данный рекорд на фоне роста объемов экспорта создал подходящие условия для 
увеличения размера иностранных инвестиций. Значительный вклад внесло и 
появление закона о выдаче ВНЖ иностранцам, совершающим вложения в 
недвижимость стоимостью более 500 000 евро или в бизнес-проекты. 

Самым дорогим объектом в портфеле компании Vino de Ángeles является винодельня, 
занимающаяся производством и розливом. Ее начальная стоимость составляла 28 
млн евро, однако сейчас эта цифра снизилась до 10 млн. Представители фирмы 
уверены, что она быстро найдет нового хозяина, так как нынешняя цена составляет 
менее половины от реальной стоимости. Средняя сумма подобных сделок колеблется 
от 2 до 4 млн евро, и предложение всегда адаптируется к спросу со стороны клиента. 
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Самыми востребованными считаются винодельни регионов Рибера-дель-Дуэро и 
Риоха, однако доступные предложения существуют по всей Испании. Большинство 
объектов было выставлено на продажу, так как изначальный объем инвестиций был 
столь значительным, что владельцы не смогли развивать бизнес. Впрочем, 
встречаются и другие причины – например, конфликт между партнерами, в 
результате которого на продажу была выставлена действующая винодельня на юге 
Испании, производящая более 100 000 бутылок в год. Ее стоимость составляет 1,48 
млн евро. 

http://noticia.ru/allnews/russkaya-ispaniya/investoryi-iz-rossii-i-kitaya-skupayut-ispanskie-vinodelni-10705.htm  

 

 

Копилка для дальневосточных инвестиций [29.09.2014] 

Игорь Калиновский «Expert Online»  

Правительство рассматривает возможность внеплановой докапитализации 
Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты связывают это с 
активизировавшимся партнерством России и Китая: средства понадобятся для 
реализации ряда масштабных трансграничных проектов 

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития 
проработать возможность выкупа паев Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ) на 62,6 млрд рублей за счет бюджета.   

Соответствующее решение содержится в перечне поручений по итогам 
инвестиционного форума в Сочи, опубликованном на сайте кабмина. Средства 
предназначены «на финансовое обеспечение реализации дополнительных мер по 
поддержке отраслей экономики по решениям правительства». 

Средства на докапитализацию РФПИ в проекте бюджета на 2015 год пока не 
предусмотрены. Ранее Минфин предлагал оставить фонд в 2015 году без 
традиционной докапитализации в размере 62,5 млрд рублей и перенести эту 
процедуру на 2016 год. Выступая на форуме в Сочи, министр финансов Антон 
Силуанов пояснил, что это связано с изменением экономической конъюнктуры и 
ухудшением макроэкономического прогноза. Он также указал, что ранее РФПИ был 
капитализирован на 124 млрд рублей, а 100 млрд рублей из них еще не 
использованы. Кроме того, по словам министра, «ситуация такова, что инвесторы 
особенно не идут», и на этом фоне было бы странно еще капитализировать РФПИ, 
когда имеются более насущные проблемы. Генеральный директор РФПИ Кирилл 
Дмитриев в кулуарах Сочинского инвестфорума говорил, что фонд рассчитывает на 
докапитализацию в 2016-2017 годах в полном объеме, так как это предусмотрено 
бюджетом, а в 2015 году финансирование фонду будет предоставляться по мере 
реализации его проектов. 

Реклама 

РФПИ - государственный инвестиционный фонд, созданный в 2011 году для 
привлечения иностранных инвестиций в лидирующие компании наиболее 
быстрорастущих секторов российской экономики. Управляющая компания фонда – 
100% «дочка» Внешэкономбанка. С целью докапитализации фонда федеральный 
бюджет ежегодно выделяет по 62,5 млрд рублей для приобретения ВЭБом паев 
ЗПИФа «РФПИ». В сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими в 
мире институциональными инвесторами - фондами прямых инвестиций, 
суверенными фондами, ведущими отраслевыми компаниями. РФПИ уже 
инвестировал или одобрил выделение более $7 млрд, из которых $1,2 млрд - 

http://noticia.ru/allnews/russkaya-ispaniya/investoryi-iz-rossii-i-kitaya-skupayut-ispanskie-vinodelni-10705.htm
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инвестиции самого фонда, а свыше $6 млрд - соинвестиции международных 
партнеров РФПИ. Средства направлены в проекты, снижающие издержки российских 
предприятий и инфраструктурные ограничения. В число членов экспертного совета 
РФПИ входят директоры суверенных фондов ряда стран, главы и основатели 
крупнейших зарубежных фондов прямых инвестиций. В наблюдательный совет 
РФПИ входит Доминик Стросс-Кан, бывший глава МВФ, а также Лоран Вижье, 
руководитель международного подразделения CDC International Capital. 

Одновременно ведомствам поручено проработать вопрос о принципиальном 
изменении подхода РФПИ, который создавался для привлечения иностранного 
капитала и сейчас может входить в проекты только с участием зарубежных 
инвесторов. Минэкономразвития и Минфину поручено изучить совместно с РФПИ 
«возможность соинвестирования части средств РФПИ в проекты совместно с 
российскими компаниями - соинвесторами без участия иностранных соинвесторов», 
говорится в документе. «Ряд ведущих российских организаций действительно 
заинтересован в соинвестировании с РФПИ, так как фонд уже зарекомендовал себя 
как ведущий и авторитетный национальный инвестор (за последние три месяца фонд 
объявил о пяти сделках с иностранными партнерами). В частности, эта 
заинтересованность высказывалась с их стороны на Сочинском инвестфоруме. Речь 
идет о расширении круга потенциально привлекаемых инвесторов и развитии 
внутреннего инвестора в России, а не об отсечении иностранных партнеров. Сейчас 
РФПИ совместно с рядом ключевых ведомств изучают эту опцию, но окончательное 
решение еще не принято и будет подлежать рассмотрению набсоветом РФПИ», - 
пояснили «Эксперт Online» в пресс-службе фонда. 

Руководитель департамента оценки АКГ «МЭФ-Аудит» Дмитрий Трофимов не видит 
принципиальной разницы в том, какие инвесторы будут участвовать в проектах 
РФПИ – российские, западные или восточные. «Что касается внеплановой 
докапитализации фонда, думаю, она связана с активизировавшимся партнерством 
России и Китая. Если изначально РФПИ создавался не под конкретные цели, теперь 
основная его задача – развитие Сибири и Дальнего Востока, предусматривающая, в 
том числе инвестиции в совместную российско-китайскую приграничную 
инфраструктуру. Насколько я знаю, другой фонд ВЭБа, ОАО «Фонд развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона», не слишком справляется с этой задачей, 
так что возможно произойдет некое внутренне распределение необходимых 
денежных ресурсов», - рассказал он «Эксперт Online». 

Действительно, межправительственная российско-китайская комиссия по вопросам 
инвестиций, первое заседание которой под председательством первых вице-
премьеров двух стран Игоря Шувалова и Чжана Гаоли состоялось недавно в Пекине, 
рассмотрела больше 30 уже проработанных и прошедших предварительный отбор 
проектов суммарным объемом около $100 млрд. Для оптимального сочетания 
интересов сторон было решено создать при комиссии Консультационный комитет 
предпринимателей, который возглавили руководители China Investment Corporation 
(CIC) и РФПИ. Роль консультанта по проектам и взаимодействию с деловым 
сообществом взял на себя Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), 
созданный РФПИ и CIC. Дополнительным стимулом для поступающих в Россию из 
КНР инвестиций способно стать решение властей Китая о расширении коридора для 
потенциальных инвестиций в зарубежные компании в объеме до $1 млрд, не 
требующих обязательного одобрения регуляторов, замечал Кирилл Дмитриев. По его 
словам, азиатские инвесторы заинтересованы в России, но при этом отношения с 
ними «выстраиваются чуть дольше, и важно, чтобы они выстраивались очень 
системно». «Мы специально создали российско-китайский, российско-японский, 
российско-корейский инвестиционные фонды, и нашими партнерами в этих фондах 
выступают суверенные фонды каждой из этих стран. Это позволяет нам привлекать 
туда стратегических инвесторов из тех стран, инвестировать не только совместно с 
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суверенными фондами, но и с ведущими стратегами. Мы уже одобрили более семи 
сделок российско-китайского фонда, проинвестировали свыше $1 млрд на Дальний 
Восток», - сообщил гендиректор РФПИ.  

Между тем недавно стало известно, что правительство рассматривает возможность 
передачи РФПИ Банку России или Росимуществу, чтобы вывести его из-под 
санкционных рисков. Однако соинвесторы выразили обеспокоенность тем, что 
санкции могут негативно отразиться на их инвестициях в России, если фонд будет 
подконтролен государству. Секторальные санкции, введенные против ряда 
российских компаний и их дочерних структур, касаются лишь определенных 
финансовых транзакций, связанных с привлечением долгосрочного финансирования 
от европейских и американских компаний в форме акционерного капитала или долга. 
Все остальные формы взаимодействия разрешены, поясняли ранее в РФПИ. «Фонд не 
занимается привлечением акционерного или долгового финансирования напрямую, 
а наоборот инвестирует собственные средства наряду с соинвесторами. Мы никогда 
не привлекали подобное финансирование напрямую и не планируем делать это в 
дальнейшем. Соответственно, введенные санкции не затрагивают деятельность 
РФПИ», - говорилось в сообщении фонда. В соответствии с документами, 
регулирующими деятельность РФПИ, фонд не может приобретать контрольные 
пакеты каких-либо компаний. Соответственно, введенные санкции также не 
затрагивают портфельные компании фонда. 

http://expert.ru/2014/09/29/kopilka-dlya-dalnevostochnyih-investitsij/?ny 

 

 

РФПИ объяснил, зачем ему проекты без иностранных инвесторов 
[29.09.2014] 

Идея разрешить Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) входить в проекты 
без иностранных участников, проработать которую поручил ведомствам премьер-
министр Дмитрий Медведев, не означает отказа от иностранных партнеров, заявил 
РФПИ .«Речь идет о расширении круга потенциально привлекаемых инвесторов и 
развитии внутреннего инвестора в России, а не об отсечении иностранных 
партнеров», — говорится в заявлении пресс-службы фонда. 

РФПИ создавался для привлечения иностранного капитала и сейчас может 
участвовать в проектах только вместе с зарубежными инвесторами. Отмена этого 
ограничения — существенное изменение в первоначальной миссии фонда. 

Окончательное решение пока не принято, оно будет подлежать рассмотрению 
набсоветом РФПИ. 

Поручение проработать этот вопрос премьер дал по итогам Сочинского форума. «Ряд 
ведущих российских организаций действительно заинтересован в соинвестировании с 
РФПИ. В частности, эта заинтересованность высказывалась с их стороны на 
Сочинском инвестфоруме», — заявила пресс-служба РФПИ. 

Соинвестирование с внутренними инвесторами возможно по ряду проектов и не 
исключает возможности привлечения иностранных инвесторов на последующих 
этапах сделки, сообщил близкий к РФПИ источник. С учетом механизма 
автоматического соинвестирования, действующего в РФПИ (сейчас это более 20% в 
каждой сделке фонда), ряд иностранных партнеров может участвовать в подобных 
проектах по умолчанию, добавил источник. 

Минфин предлагал оставить РФПИ без докапитализации в размере 62,5 млрд руб. в 
2015 г. и перенести эту процедуру на 2016 г. Выступая на форуме в Сочи, министр 
финансов Антон Силуанов пояснил, что это связано с ухудшением экономической 

http://expert.ru/2014/09/29/kopilka-dlya-dalnevostochnyih-investitsij/?ny
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конъюнктуры и макроэкономического прогноза. Он указал, что у РФПИ остаются 
неизрасходованные средства (около 100 млрд руб.) с предыдущего финансирования. 
Кроме того, по словам Силуанова, «ситуация такова, что инвесторы особенно не 
идут», и на этом фоне было бы странно еще капитализировать РФПИ, когда имеются 
более насущные на сегодняшний день проблемы. 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/34002231/rfpi-obyasnil-zachem-emu-proekty-bez-inostrannyh-investorov  

 

 

GenerationS: отобраны 15 самых перспективных индустриальных 
стартапов России [28.09.2014] 

28 сентября в Казани завершилась акселерационная программа индустриального 
трека федерального конкурса GenerationS, организованного Российской венчурной 
компанией и Центром инновационного развития Москвы. 

По итогам акселерации были отобраны 15 лучших проектов, которые получат 
возможность защитить свой продукт перед международным жюри на форуме 
«Открытые инновации» и побороться за призовые 5 млн рублей. 

Demo Day акселерации прошел в ИТ-парке Казани и стал завершающей точкой 
мероприятий индустриального трека GenerationS, проходивших с мая 2014 года. 
Этому дню предшествовали: поиск проектов по всей России, встречи с 
акселераторами и инкубаторами, технический отбор из 589 заявок и предварительная 
экспертиза 508 заявок, образовательные уикенды в Москве, Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге, где инвестиционные жюри отобрали 40 участников акселерации. 
Сама двухнедельная акселерация проходила в Казани, за это время участники 
разработали «дорожные карты» по развитию своего бизнеса, а шесть проектов из 
смежных отраслей даже решили объединить усилия над созданием совместного 
продукта. 

Павел Королев, генеральный директор Pulsar Venture Capital: «508 участников, 40 
резидентов акселерации, больше 40 лекторов, сотни часов работы над проектами, 14 
интенсивных дней — все это вскоре конвертируется в сотни тысяч денежных единиц 
инвестиций, десятки рабочих мест и промышленные производства, которые построят 
наши участники. Приятно видеть, как качественно выросли проекты с первых питчей 
на образовательных уикендах до финала акселерационной программы. Акселерация 
— это ускорение бизнеса, а программа акселерации Pulsar Venture Capital в рамках 
такого потрясающего проекта как GenerationS — это во многом ускорение развития 
инновационной экономики страны». 

Гульнара Биккулова, директор департамента инновационных рынков РВК: «Как 
организаторы GenerationS мы считаем, что наша идея провести четыре отраслевых 
акселерационных программы для проектов в области Cleantech, Industrial, IT/Internet 
и BiotechMed на практике оказалась достаточно успешной. Сегодня можно 
констатировать, что у нас появились сильные центры с отраслевой экспертизой, 
умеющие работать с проектами и объединяющие вокруг себя профильные стартапы, 
экспертов, инвесторов и менторов». 

Список победителей Industrial GenerationS (алфавитный порядок): 

1. Защищенные системы связи, навигации и управления: Орел Дмитрий, Ставрополь 

2. Интерцепторы для маломерных судов. Позволяют сэкономить топливо и увеличить 
скорость судна: Овдиенко Максим, Москва 

3. Компрессорная станция УКС-400-Э. Насосные станции для нужд МЧС и оборонной 
промышленности: Евстифеев Алексей, Екатеринбург 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/34002231/rfpi-obyasnil-zachem-emu-proekty-bez-inostrannyh-investorov
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4. ООО «Плазма-конверсия». Некаталитическая конверсия метана в микроволновом 
плазменном факеле: Лаврин Алексей, Саратов 

5. «Портал». Мобильные системы полнокупольной визуализации: Мендзебровский 
Игорь, Новосибирск 

6. Производство армирующих волокон для композиционных материалов нового 
поколения. Применение базальтовых волокон: Чалапчий Александр, Приморский 
Край 

7. Разработка новых методов синтеза диеновых мономеров — основы 
промышленности синтетических каучуков: Голованова Ксения, Казань 

8. Тактический ГЛОНАСС/GPS навигатор RECOON.5 Разработан для координации 
групп людей на местности (например, поисковые работы): Гузеев Сергей, Иркутск 

9. Технологический комплекс по получению топливных брикетов из нефтяного пека: 
Горохов Александр, Иркутск 

10. Технология управления движением робототехнических систем. Технология 
позволяет улучшать точность и эффективность роботов-манипуляторов: Усатов-
Ширяев Роман Станиславович, Санкт-Петербург 

11. Bitblaze. Российские системы хранения данных, вмещающие до 60 жестких дисков: 
Копосов Максим, Омск 

12. Energy 8. Промышленные аккумуляторы нового типа: Титус Евгений, Москва 

13. ExoAtlet. Экзоскелет для реабилитации пациентов с нарушениями нижних 
конечностей: Березий Екатерина, Москва 

14. Promobot. Многофункциональный интеллектуальный робот для работы с 
клиентами: Кивокурцев Олег, Пермь 

15. Terebra. Технология производства шайбочных шнеков. Основное применение — 
работа промышленных прессов: Колбас Александр, Приморский край 

В 2014 году GenerationS проводится по четырем отраслевым трекам: ИТ, 
индустриальные решения, биотехнологии и медицина, ресурсоэффективные 
технологии — в рамках каждого направления была организована акселерационная 
программа. 

В рамках акселерации проектов индустриального трека две недели 40 участников со 
всей России проходили обучение, встречались с лидерами отрасли, инвесторами и 
работали в командах под руководством менторов. Около 40 приглашенных лекторов 
из России, США и стран Европы провели интенсивы для предпринимателей по 
самым актуальным бизнес-направлениям. 

Среди лекторов были Борис Липкин (Бывший вице-президент IBM), Томас Гэд (Один 
из самых известных мировых маркетологов), Билл Уоткинс (экс-глава Seagate 
Technology), Алена Владимировская (основательница Pruffi), Тим Хеннессии 
(Президент Imergy Power System) и многие другие опытные предприниматели и 
эксперты. 

Кроме того, за время акселерации была проведена интеграция с проектами РВК — 
площадкой общения инвесторов и предпринимателей Talk2VC (совместно с RusBase), 
площадкой для профессионального общения партнеров и менторов ведущих 
акселераторов (совместно с РАВИ). 

http://www.popmech.ru/announcements/48321-generations-otobrany-15-samykh-perspektivnykh-industrialnykh-startapov-rossii/#full  
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ФРИИ проинвестировал 38 проектов со всей России [29.09.2014] 

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявляет о четвертом наборе в 
акселератор. Новыми резидентами стали 38 проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Екатеринбурга, Красноярска, Твери, Сургута, Нижнего Новгорода, 
Оренбурга, Чебоксар и Новосибирска: 

Advk.me, Санкт-Петербург. «Сервис позволяет клиентам значительно снизить 
расходы на рекламу, увеличить рост продаж и привлекательность продукта». 

Backly, Екатеринбург. Сервис, позволяющий возвращать часть средств от покупок 
пользователям. 

BARRINEWS, Красноярск. Современная система для подготовки телеэфира и 
управления работой редакции. Прозрачность производства и координация работ 
позволяют управлять подготовкой эфира из любой точки мира. 

BitCalm, Екатеринбург. Сервис резервного копирования файловой системы и базы 
данных под ключ. 

Datamonkey, Москва. Сервис, который позволяет обучиться работе с данными 
(получить навык аналитика) в интерактивной форме. 

Forecast NOW!, Тверь. Программный продукт для управления и оптимизации 
товарных запасов торговых предприятий. 

Generate.club, Москва. Система для автоматического повышения конверсии сайтов с 
помощью мультивариантного тестирования и персонализации содержания сайтов. 

GetNewCar.ru, Москва. Сообщество профессиональных автомехаников, которые 
готовы внедрять в свою работу современные стандарты качества оказываемых услуг. 

GloberLand, Москва. База переводчиков и бизнес-посредников за рубежом. 

iPictory, Москва. Печать фото-книг, альбомов и фото-сувениров через мобильное 
приложение. 

Kudarom, Москва. Платформа управления каналами продаж для маломерного 
отельного фонда (мини-отели, виллы, коттеджи, апартаменты) с помощью веб-
интерфейса или приложений. 

Laoshi, Оренбург. Сервис для самостоятельного онлайн-изучения китайского языка. 

Merku, Новосибирск. Сервис для проведения и анализа маркетинговых исследований. 

ParkApp, Москва. Cоциальная сеть, позволяющая водителям на основе взаимообмена 
информацией быстро найти свободное парковочное место, независимо от того, 
платное оно или бесплатное. 

Poiskstroek.ru, Сургут. Сайт, на котором поставщики строительной отрасли могут 
найти информацию обо всех стройках и подрядчиках, чтобы связаться с ними и 
предложить свои товары и услуги. 

QUIZART, Москва. Онлайн бизнес-игры для повышения квалификации сотрудников. 

Quizly, Тольятти. Открытая онлайн-викторина с реальными людьми для развлечения, 
обучения и изучения различных тем. 

Rus-a-porte, Москва. Интернет-магазин российской одежды и аксессуаров - от 
дизайнерских вещей до больших брендов с возможностью подбора законченного 
образа, пошива по индивидуальным меркам и вкусовым предпочтениям, а также 
рекомендациями онлайн-стилиста. 
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StartExam, Москва. Облачный B2B-сервис оценки знаний. Позволяет организациям 
тестировать сотрудников во время обучения, оценивать кандидатов при приеме на 
работу, проводить сертификацию. 

TakeBus.ru, Москва. Площадка для продажи билетов на автобусы для автовокзалов, 
перевозчиков и пассажиров. 

VexorCI, Москва. SaaS-решение для разработчиков, позволяющее эффективно 
тестировать проекты. 

«Автостеклофф», Москва. Агрегатор предложений товаров и услуг на автостекольном 
рынке с возможностью их поиска, сравнения и заказа по наиболее значимым для 
пользователя заданным критериям. 

«Викиум», Москва. Сервис по созданию системы 15-минутных тренировок в режиме 
онлайн для помощи студентам, офисным сотрудникам и активным людям, чтобы 
улучшить производительность мозга (память, внимание, мышление, логику) при 
помощи специальных игр, основанных на разработках в области нейронаук. 

«Где Сейчас», Санкт-Петербург. Гео-мессенджер для обмена местоположением. 

Кормилица, Чебоксары. Система приема онлайн-заказов. 

«Праздник в Кубе», Москва. Онлайн-конструктор для самостоятельной организации 
праздника для детей и взрослых. Базовым элементом является коробка с 
развлекательной программой, включающая пошаговый сценарий и весь 
необходимый реквизит. 

«Системы Роста», Москва. Онлайн-платформа для бизнес-образования. 

«ТУТЖДУТ», Москва. Сервис для решения проблем интеграции внутренних и 
внешних мигрантов в больших городах. Включает в себя канал коммуникации, 
помогающий малому, среднему бизнесу и трудовым мигрантам взаимовыгодно 
общаться. 

«Якласс», Москва. Система внешкольного обучения и повышения функциональной 
грамотности среди учащихся. 

«Якласс» вошел в акселератор на индивидуальных условиях, отдав долю меньше 7%. 
Проект принял решение идти в акселератор для возможной интеграции на 
федеральном уровне. Об этом сообщает Даниил Пленин. 

«Лига качества», Москва. Облачная CRM-система по сбору и обработке обращений 
клиентов для малого и среднего бизнеса. 

Easy Law, Москва. Бесплатный онлайн-сервис юридических документов, созданный с 
целью бесплатной юридической поддержки физических лиц. 

«Фингерпост», Красноярск. Технологическая платформа для создания федерального 
туроператора местного отдыха. 

Sitery. Сервис по созданию сайтов. 

Depo.fm, Новосибирск. Справочная система по поиску автозапчастей. 

«Система диагностики», Екатеринбург. Технология для работы с изображениями 
образцов ткани размером до 500 Гб через обычный web-браузер. 

Проекты «Тревел.ру», Test.tv и RuHealth будут проходить очную программу в 
акселераторе ФРИИ в Санкт-Петербурге. 

Test.tv, Санкт-Петербург. Профессиональный сетевой канал c видеообзорами 
гаджетов, бытовой техники, товаров для детей и животных, автомобилей и услуг от 
создателей таких программ как «Ночной странник», «PROкомпьютер», «Новости  
высоких технологий», «Руководство по эксплуатации». 
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RuHealth, Санкт-Петербург. Система безопасного хранения и управления 
медицинскими данными, позволяющая клиникам и врачам частной практики 
проводить онлайн-консультации с пациентами. 

«Тревел.ру», Санкт-Петербург. Партнерская программа для туристического сегмента. 

Все проекты получат: 

— 800 тысяч рублей на счѐт (фонд получает 7% доли в проекте); 

— услуги акселерации на 600 тысяч рублей. 

Проекты, успешно закончившие трехмесячную программу акселератора, могут 
претендовать на получение инвестиций seed-раунда в размере до 14,5 млн рублей. 

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) учрежден Агентством стратегических 
инициатив в марте 2013 года. Объем средств под управлением ФРИИ составляет 6 
млрд рублей. 

По версии Dow Jones, ФРИИ является самым активным посевным фондом в Европе. 

В прошлом наборе акселератора резидентами было 24 проекта. 

Подать заявку в акселератор можно здесь. 

ФРИИ также запустил совместный акселератор с Microsoft Ventures. Подать заявку 
можно до 15-го октября. 

http://rusbase.vc/news/frii-4  

 

 

Банк России сообщает о расширении состава публикуемых 
статистических данных [29.09.2014] 

В целях представления пользователям дополнительных аналитических 
возможностей Банк России расширяет состав публикуемых статистических данных о 
прямых инвестициях Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном 
сайте Банка России. 

Наряду с уже размещаемыми на официальном сайте Банка России показателями 
прямых инвестиций, сформированными на основе статей платежного баланса и 
международной инвестиционной позиции Российской Федерации, Банк России 
начинает публиковать данные о входящих (исходящих) прямых инвестициях 
Российской Федерации, сформированные в соответствии с направлением влияния 
или контроля (по принципу направленности инвестиций). 

Презентация таких данных входит в стандартный (основной) набор показателей 
иностранных прямых инвестиций, предусмотренный требованиями Эталонного 
определения ОЭСР для иностранных прямых инвестиций (4-е издание, 2008). 

Статистические данные о входящих (исходящих) прямых инвестициях Российской 
Федерации по странам-партнерам и видам инструментов, а также методологические 
комментарии к данным размещаются в разделе «Статистика» официального сайта 
Банка России. 

http://bankir.ru/novosti/s/bank-rossii-soobshchaet-o-rasshirenii-sostava-publikuemykh-statisticheskikh-dannykh-10088033 

 

 

 

 

http://rusbase.vc/news/frii-4
http://bankir.ru/novosti/s/bank-rossii-soobshchaet-o-rasshirenii-sostava-publikuemykh-statisticheskikh-dannykh-10088033
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Русгидро собралась в Азию с рассказами о восточных проектах 
[29.09.2014] 

Крупнейшая в России гидрогенерирующая госкомпания Русгидро готовит ―системное 
роуд-шоу‖ на азиатских рынках, намереваясь представить инвесторам свои проекты с 
Китаем, Индией и Японией, и обещает рост дивидендной доходности до 4% в 
текущем году. 

―У нас есть очень много проектов на Востоке... Мы готовимся к проведению 
системного роуд-шоу на ряде площадок азиатских. Мы смотрим на Шанхай, Гонконг 
и Сингапур. В ближайшее время уточним формат. Это non-deal роуд шоу, потому что 
у нас нет сегодня проблемных зон, по которым нам нужно проводить deal роуд-шоу‖, 
— сказал заместитель главы Русгидро Джордж Рижинашвили на Саммите Рейтер. 

Встречи запланированы на ноябрь, февраль и март, сказал он. 

По словам Рижинашвили, Русгидро покажет инвесторам планы создания 
противопаводковых ГЭС в бассейне Амура, куда хочет привлечь китайских партнеров, 
готовящиеся проекты с Индией и проект энергомоста с Сахалина в Японию, за 
который отвечает ее дальневосточная ―дочка‖. 

Кроме того, Русгидро планирует представить план развития компании. 

Рижинашвили не назвал среднесрочных ориентиров, сообщив только, что 
госкомпания, в которой РФ контролирует 66,84%, обещает инвесторам рост 
дивидендной доходности по итогам 2014 года до 4%. 

―Мы хотим выйти на показатель в 4% по дивидендной доходности в этом году, и это 
очень важно, тем более, что мы не просели по цене‖, — раскрыл он часть обещаний 
стратегии, отказавшись комментировать другие ориентиры. 

При котировках компании на закрытии 25 сентября в 0,725 рубля дивиденд на акцию 
может составить 0,029 рубля, что вдвое выше дивидендов за 2013 год, когда 
компания увеличила дивиденды на 42% в годовом исчислении и выплатила 0,0136 
рубля на бумагу, или 5,2 миллиарда рублей. 

Аналитики упрекают российский госсектор в электроэнергетике в низкой 
дивидендной доходности, ориентируя инвесторов на более привлекательную частную 
E.On Russia, демонстрирующую 14-процентную доходность. 

Дивидендная доходность Русгидро за 2013 год — примерно 2,3%. 

БЕЗ ПРОДАЖИ ДОЛИ 

Рижинашвили сказал, что продажа акций компании азиатским инвесторам, включая 
Китай, пока не планируется, хотя Русгидро готова рассмотреть такой вариант. 

―Готовы к такого рода обсуждениям (привлечения китайских инвесторов в капитал), 
но нужно идти не от сделки, а от нужд. В хорошем смысле нужд нет, показатель 
долг/EBITDA устойчив, операционная деятельность также устойчива, мы получаем 
достаточно резервов из операционного денежного потока для инвестпрограммы‖, — 
сказал он. 

Госкомпания с текущей капитализацией 7,34 миллиарда долларов еще в 2012 году 
обсуждала возможность привлечения Китая в капитал в качестве стратегического 
инвестора, рассматривая в том числе обмен активов. Год назад глава Русгидро считал 
предпочтительным поиск стратега в рамках возможной приватизации части госдоли 
и видел китайский интерес. 

Власти планировали продать часть своего пакета до 2017 года, снизив долю до 
контроля. Пакет в 17% сейчас стоит на рынке 1,2 миллиарда долларов. 
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Накопленный казначейский пакет акций (сейчас — 5,64%), зарезервирован под 
будущую сделку с управляемой Игорем Сечиным госконторой Роснефтегаз, от 
которой Русгидро надеется получить около 17 миллиардов рублей, добавил 
Рижинашвили. 

Менеджмент генератора сейчас не видит возможностей M&A в Азии, обсуждая 
привлечение партнеров в российские проекты. 

Рижинашвили добавил, что компания себя чувствует комфортно, несмотря на 
отягчающие экономику санкции, рост в стране ставок по кредитам, сдерживание 
тарифов. Он подтвердил прогноз EBITDA на текущий год на уровне не ниже 
прошлогодних 79,2 миллиардов рублей. 
 

Компания, по его словам, не видит дефицита в инвестпрограмме на 2015-2017 годы, 
которую пока не согласовали ведомства. Предварительно ее объем оценивался в 410,3 
миллиарда рублей. 

―Это бездефицитная программа. Долг/EBITDA при любом сценарии инвестиционных 
трат не превысит 3, который мы всегда определяли как критический показатель‖, — 
сказал он. 

Менеджер добавил, что также не видит ―абсолютно никаких проблем‖ с кредитным 
портфелем и в работе с госбанкам, на которые приходится 40% долга общим объемом 
198,8 миллиарда рублей (на конец полугодия), несмотря на снижение ликвидности и 
рост ставок в РФ из-за санкций в отношении ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка, 
ограничивших им доступ к западному капиталу. 

―ДУХОВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ‖ 

Россия под давлением западных санкций сместила фокус на азиатские рынки и 
объявила программу импортозамещения, а бизнес заговорил о снятии негласных 
запретов на укрепление связей с Китаем. 

Рижинашвили не считает происходящее резким разворотом и видит шанс извлечь 
выгоду из попытки экономической блокады со стороны Запада и ответных мер 
России. 

―Я бы не говорил, что мы сегодня наблюдаем процедуру разворота, мы ведем 
процедуру усиления. И никто никуда не бежит. Есть корректная методичная работа. 
То, что стороны России и Китая сегодня увидели импульс — слава богу, и та и другая 
сторона только выиграют. Мы видим в этом колоссальную возможность улучшения 
определенных параметров деятельности в своем холдинге и полное соответствие 
политике, которую определяет государство‖, — сказал 33-летний госменеджер, 
проработавший в госкомпаниях ИнтерРАО и Русгидро 11 лет. 

Он назвал происходящее ―мобилизационным эффектом‖, считая, что экономика 
страны пройдет через ―некий нисходящий крюк в 2015 году‖, а в следующую 
пятилетку покажет большие темпы роста, чем за последние пять лет, вопреки 
прогнозам Всемирного банка, предупредившего о стагнации в России в ближайшие 
годы. 

―Мы бы в этот мобилизационный эффект не могли бы попасть без определенных 
сложностей, через которые приходится проходить‖. 

―Мы автоматически настраиваемся на модель не просто запрета — не запрета, а на 
модель нового духовного экономического цикла‖, — сказал Рижинашвили об 
ожиданиях на пятилетку. 

―КИТАЙСКИЙ КЕЙС‖ 
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Рижинашвили сказал, что ―китайский кейс‖ проектов, о которых компания хочет 
рассказать азиатским инвесторам, включает создание совместного инвестфонда с 
PowerChina для строительства малых ГЭС в России, а также большую программу 
противопаводковых ГЭС в бассейне Амура. 

После разрушительного наводнения на Востоке России в прошлом году Русгидро 
вытряхнула на свет советский план защиты от паводков, предложив построить 
регулирующие ГЭС на 3 гигаватта с экспортом в КНР и обезопасить себя и соседний 
Китай. Аналитики оценивали проекты до 10 миллиардов долларов и сомневались в 
наличии сбыта. 

Сейчас в плане осталось четыре ГЭС мощностью около 2 гигаватт, на которые по 
данным Минэнерго РФ, приведенным в апреле, потребуется 286 миллиардов рублей. 

Рижинашвили не стал называть стоимость и параметры, сказав, что они будут 
уточнены в ходе подготовки ТЭО в 2015 году. 

Русгидро рассчитывает привлечь в проекты три китайские компании: в их 
реализацию Три Ущелья (Three Gorges Corporation), управляющую крупнейшей в 
мире ГЭС на реке Янцзы, в строительство ГЭС — PowerChina, в сбыт — State Grid. 

―Для реализации проекта нам потребуется уже с точки зрения коммерческой части 
наличие прямого договора на сбыт электроэнергии. Мы начали предварительную 
дискуссию по State Grid… Получается трехуровневая модель — одна китайская 
компания может являться партнером инвестиционным по данному проекту, вторая - 
торговым, покупающим электроэнергию и мощности при наличии сетевой 
инфраструктуры, а третья может помочь строительной концепцией и 
строительством‖, — сказал он. 

Русгидро готово тратить на проект до 30% от стоимости, сказал он, рассчитывая на 
70-75% проектного финансирования. 

―Мы очень широкую площадку финансовых схем там рассматриваем, понимаем, что 
есть зарубежное финансирование, китайское в данном случае. Задача — акционерам 
доказать убедительность этой истории‖. 

Планам организации большого экспорта электроэнергии в Китай уже не один год, но 
все они большей частью так и не вышли за пределы письменных соглашений. 

Экс-монополия РАО ЕЭС еще в 2006 году договорилась с SGCC о поставках до 60 
миллиардов киловатт-часов в год и рассчитывала на строительство для этих целей 
генерации на 11 гигаватт и сетей на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. 

Проект по наследству достался госэнергохолдингу ИнтерРАО, который строит планы 
наращивания экспорта в КНР и хочет постоить на Дальнем Востоке крупнейшую в 
мире угольную станцию на 8 гигаватта с привлечением китайской Huaneng. 

Частный холдинг Евросибэнерго Олега Дерипаски, владеющего энергоактивами в 
Восточной Сибири и приводившего не одного китайского партнера, также 
вынашивал планы экспорта в Китай. 

Китай с большим количеством собственной угольной генерации будет добиваться 
максимально низких цен на электроэнергию, поэтому предпочтительней строить 
гидроэлектростанции, чтобы иметь надежду на окупаемость проектов. 

Рижинашвили не видит конкуренции между участниками за право играть ведущую 
партию в организации экспорта в Китай, и не считает, что проекты рискуют остаться 
на бумаге. 

―Здесь нельзя стоять на месте, но и спешить тоже не надо. Китайские партнеры — 
тяжелые переговорщики. Если они понимают, что за тобой какая-то повышенная 
скорость и желание вписаться в какие-то нереальные сроки - они это используют с 
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точки зрения невыгодных для тебя параметров коммерческих соглашений‖, — сказал 
Рижинашвили. 

ИНДИЙСКИЙ ПРОРЫВ 

Рижинашвили сказал, что Русгидро готовит ―прорыв‖ в сотрудничестве с Индией, не 
раскрыв деталей. 

―С индийскими партнерами готовится большая программа на ноябрь... Мы считаем, 
что там будет прорыв, и эта программа готовилась 2,5 года. Сегмент — 
нестандартный, новая этапность в инжиниринговой сфере между Россией и Индией, 
которая, к сожалению, за последние 10 лет была нивелирована и потеряла тот имидж 
и тот статус, который был в советское время, когда наши проектные институты и 
подрядные организации были ключевыми игроками на индийском рынке 
электроэнергии и строительном рынке‖. 

В марте текущего года Русгидро заключила контракт на проектирование второй 
очереди самой большой в Индии ГЭС — Upper Siang. Оператором станет совместное 
российско-индийское предприятие с контролем за РФ. После разработки проекта 
Русгидро хочет поучаствовать в тендере на строительство ГЭС. 

http://www.riasv.ru/entry/103500 

 

 

Мир во время чумы. Форум позитивной экономики во Франции 
прирастает Россией [26.09.2014] 

Во французском Гавре открылся международный Форум позитивной экономики. 
Мероприятие, цель которого — объединить людей, предлагающих пути выхода из 
глобального ценностного, экономического и экологического кризиса, разрушает 
шаблоны на практике. Тут можно узнать о промышленном изготовлении бумаги из 
камня, понять, как в разы увеличить экономическую эффективность и отдачу 
государственных социальных программ. Неожиданной оказалась и настойчивость, с 
которой организаторы добивались появления на площадке первой российской 
официальной делегации. В результате форум должен появиться и в России. 

Форум позитивной экономики (ФПЭ) в Гавре проходит третий год. Мероприятие - 
частная инициатива. Суть экономической деятельности людей, которых объединяет 
ФПЭ лежит в том, что во главу угла их инициатив ставится не эгоистическая цель 
максимизации прибыли любой ценой, а альтруистическое намерение увеличить 
выгоды для общества (особенно его наиболее незащищенной части) и 
минимизировать экологические последствия традиционной экономической 
деятельности. Идейным вдохновителем форума является первый президент 
Европейского банка реконструкции и развития, писатель и глава крупнейшего 
микрофинансового банка PlaNet Finance Жак Аттали. "Политики думают не о своем 
мандате, а о том, как они выглядят,— убежден господин Аттали.— Мы лишь малая 
часть глобального движения. Наша цель — повернуть капитализм в сторону 
долгосрочного мышления. Если мы не подумаем о долгосрочной перспективе, она 
подумает о нас". 

Хотя среди спикеров форума можно было наблюдать премьер-министра Франции 
Манюэля Вальса и бывшего главу Европейского центробанка Жана-Клода Трише, 
основной интерес аудитории был прикован к авторам конкретных проектов. Так, 
основатель Zero Emissions Research & Initiatives Гюнтер Паули представил ставшие 
промышленными технологии производства бумаги из камня без использования воды 
и текстиля из кофейного жмыха, которая позволила Китаю за полгода создать 2,4 
тыс. новых рабочих мест. "Мне не нужны McKinsey, чтобы строить свою стратегию,— 

http://www.riasv.ru/entry/103500
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говорит господин Паули.— В природе нет мусора, его производит только человек и 
она является для меня основным источником вдохновения и креативности. Это 
может казаться наивным и утопичным, но у нас получается". 

В рамках форума говорилось и о новых финансовых инструментах, которые 
позволяют в разы увеличить экономическую эффективность и отдачу 
государственных социальных программ, привлекая к оказанию соответствующих 
услуг частных предпринимателей и стимулируя инновации. Хотя в 2013 году 
глобальный объем рынка социально ответственных инвестиций под управлением 
специализированных фондов (impact investment) по оценка Всемирного 
экономического форума составил лишь $40 млрд (объем традиционных вложений — 
$45 трлн), через пять лет его объем достигнет $500 млрд, прогнозирует отраслевая 
ассоциация Global Impact Investing Network, в который входят и компании 
занимающиеся посевным финансированием социальных предпринимателей. О том, 
как работают новые инструменты, позволяющие увеличить капитализацию 
позитивной экономики на форуме рассказал глава департамента инвестиций в 
социальные облигации (social impact bonds — SIB) инвестфонда Bridges Ventures 
Эндрю Левит. SIB — не являются облигациями в чистом виде. Скорее это контракт 
между государством, инвестором и социальным предпринимателем, где последний 
обязуется предоставить государству социальные услуги (например, увеличить число 
усыновляемых детей из интерната или адаптированных заключенных) и, в 
зависимости от успешности мероприятия, получает по обязательствам государства 
повышенную доходность. Использование такой системы в Великобритании, 
например, позволяет сэкономить 750 тыс. фунтов будущих расходов правительство на 
содержание ребенка в детдоме, тогда как расходы социального предпринимателя 
составляют порядка 54 тыс. фунтов. По словам исполнительного директора 
исследовательского центра ответственных инвестиций Novethic Жанны-Катерины 
Хуссон-Траор во время кризиса 2008 года вложения в управляющие компании и 
банки, специализирующиеся на ответственных вложениях выросли на 40%. 

В Великобритании на социальное предпринимательство приходится 10% ВВП, а в 
среднем оно занимает 10-15% рынка услуг в соцсфере ЕС. В России же его доля близка 
к нулю, говорит директор социальных программ Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) Владимир Яблонский. Между тем, в этом году, благодаря настойчивости 
организаторов ФПЭ, форум впервые посетила официальная российская делегация, в 
которую вошли представители Минэкономики, НКО, негосударственных фондов 
поддержки социального предпринимательства (Фонд "Наше будущее" и "Навстречу 
переменам") и социальные предприниматели. Хотя социальное 
предпринимательство в России быстро растет, ни особого правового статуса (как в 
станах ЕС и США), ни инфраструктуры для него пока нет. Государство поддерживает 
его через субсидии на уровне Минэкономики (1 млрд руб. в год) и сопоставимый 
объем президентских грантов. Но в министерстве признают, что далеко не все 
направления финансирования соответствуют мировой практике (например, 
патриотическое воспитание), да и его объем в ближайшие годы будет сокращаться. 
Председатель комитета корпоративной социальной ответственности Ассоциации 
менеджеров Игорь Соболев отмечает, что и бизнес в эту сферу вкладывает меньше. 
"Компании понимают, что не получают никакой добавленной стоимости от таких 
вложений. Лучшие результаты можно получить через GR",— говорит он. Тогда как в 
ЕС и США корпоративная социальная ответственность (КСО) все больше становится 
неотъемлемой частью стратегий развития компаний, куда включается только 
обязательства поддержки работников и местных сообществ, но и полное раскрытие 
информации о продукте, а также экологических издержках, которые сопровождают 
его производство. По оценкам ООН, представленных на форуме лидером глобальной 
инициативы по КСО Corp2020 Паваном Сухдевом, ежегодно 3 тыс. крупнейших 
публичных компаний производят «внешних» издержек на $2,15 трлн ежегодно. 
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Пока же АСИ и Минэкономики пытаются выстроить систему, в которой регионы 
будут обязаны закупать часть социальных услуг у частных предприятий. Между тем, 
далеко не все представители низовых инициатив готовы связываться с государством 
или АСИ (его целью является тиражирование проектов), с целью получить 
господдержку. "Попытки масштабировать проекты часто приводят к неудачам, так 
как они теряют одухотворенность. Получается так, что например, Псковская область, 
где нет ни крупных компаний, ни политических интересов забыта. Я предпочитаю 
отчитываться перед обществом, а не государством",— говорит Дарья Алексеева, 
основатель Центра равных возможностей "Вверх" который занимается образованием 
детей с ограниченными возможностями. 

Между тем, в ФПЭ убеждены, что позитивную экономику в РФ ждет большое будущее 
и намерены в ближайшем будущем привести свой форум в один из крупнейших 
российских городов. Поддержку ФПЭ, в том числе на уровне администрации 
президента, уже пообещали в АСИ. 

Лишним доказательством масштабов, которые приобретает позитивистское 
движение в мире, стало заявление, сделанное накануне открытия климатического 
саммита ООН и Форума позитивной экономики представителем Фонда братьев 
Рокфеллер. Фонд намерен вывести 6% своих активов из отраслей, связанных с 
добычей ископаемых видов топлива, и реинвестировать их в возобновляемую 
энергетику. Делается это в том числе в рамках поддержки международной 
платформы Global Divest-Invest, которую несколько лет назад придумали 
американские студенты как инструмент, позволяющий перераспределять вложения 
из отраслей, занятых добычей традиционного топлива, в экологически чистые 
разработки. К инициативе уже присоединилось более восьмисот институциональных 
и частных инвесторов, управляющих $50 млрд. 

Алексей Шаповалов, Гавр 

http://www.kommersant.ru/doc/2575214 

 

 

Поправки в ГК увеличили спрос на услуги регистраторов - 
Computershare [26.09.2014] 

Поправки в Гражданский кодекс (ГК), согласно которым акционерные общества 
должны передавать реестры лицензированным регистраторам, увеличили спрос на 
услуги регистраторов, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" глава группы 
Computershare в России Сергей Бережной. 

"Сейчас мы наблюдаем большой приток малых и средних компаний, которые до этого 
времени не определились, нужен ли им регистратор. У нас в последнее время стояли 
очереди из представителей компаний, чтобы отдать свои реестры нам на ведение. 
Этот закон добавил работы регистраторам в хорошем смысле слова, потому что есть 
работа - есть доходы", - сказал он. 

С.Бережной отметил, что компании должны передать реестры регистраторам до 1 
октября, однако он полагает, что многие из них не успеют это сделать, и, очевидно, 
им "каким-то образом будет дано время определиться со своим правовым статусом и с 
тем, в какой регистратор они уйдут". 

Изменения в ГК РФ вступили в силу с 1 октября 2013 года, в них содержится норма, 
имеющая отлагательное условие, что до 1 октября 2014 года акционерные общества 
должны передать свои реестры регистраторам. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2092  

 

http://www.kommersant.ru/doc/2575214
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2092
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CTC Media изменит структуру из-за новых ограничений для СМИ 
[26.09.2014] 

Холдинг может остаться без иностранных инвесторов, уйти с биржи или выделить 
вещательный бизнес 

Ксения Болецкая, Vedomosti.ru 

Сегодня Госдума скорее всего примет проект об ограничении доли иностранцев в 
СМИ 20%. Если не принимать в расчет множество СМИ, записанных на офшоры с 
российскими бенефициарами, то крупнейшая медиакомпания, подпадающая под 
новое ограничение, — CTC Media (каналы CTC, «Домашний», «Перец», CTC Love). 
Акции компании торгуются на NASDAQ, вчера капитализация CTC Media составила 
$1,34 млрд. Учредители ее каналов — российские юрлица; 100% их долей владеет 
одноименная холдинговая компания, зарегистрированная в штате Делавэр. 

Один из основных акционеров холдинга — шведская MTG Group (37,9% акций), 
блокпакет принадлежит кипрскому Telcrest Юрия Ковальчука и его партнерам, еще 
36% — в свободном обращении. Среди акционеров, купивших акции CTC Media через 
биржу, есть и российские, но их доли крайне невелики — до 0,3% акций. Так что CTC 
Media нужно вывести из-под контроля иностранцев более 50% акций. 

За последнюю неделю совет директоров CTC Media дважды срочно собирался по 
этому вопросу, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к компании. По их 
словам, рассматривается несколько сценариев развития событий; юристы компании 
должны через одну-две недели предоставить совету первые рекомендации. Главная 
задача — максимально соблюсти интересы всех акционеров, заявила вчера 
гендиректор CTC Media Юлиана Слащева. 

CTC Media рассматривает три базовых сценария: полная или частичная продажа 
пакета MTG, частичный выкуп акций с биржи или делистинг и, наконец, выделение 
вещательного бизнеса, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к холдингу, 
эксперты и аналитики. 

MTG постарается остаться владельцем CTC Media, уверены они: шведы не раз 
подчеркивали, что не хотят выходить из этого актива. В такой невыгодной ситуации 
они вряд ли смогут продать акции по хорошей цене, считает аналитик «Сбербанк 
CIB» Анна Лепетухина. Но чтобы они сохранили хотя бы 20%, CTC Media придется 
уйти с биржи, рассуждает она: компания не сможет запретить свободное обращение 
акций среди иностранных инвесторов. Исходя из нынешней капитализации CTC 
Media надо потратить около $500 млн на выкуп акций у миноритариев, указывает 
эксперт. После делистинга компании необходимо будет также ликвидировать 
американскую холдинговую компанию и передать ее активы российскому юрлицу, 
рассуждает Антон Иншутин из InVenture Partners: «Скорее всего, это означает 
выплату в США налога на прибыль». 

Если же MTG полностью продает пакет российским акционерам, например тому же 
Ковальчуку с партнерами, то CTC Media может объявить конвертацию акций 
американской компании в акции созданного российского юрлица, предполагают 
собеседники «Ведомостей». Тогда уже эта российская компания может провести IPO 
на бирже в Москве, а в Америке разместить расписки на акции. Опять же, это 
означает делистинг и ликвидацию американской холдинговой компании. Если доля 
Ковальчука и его партнеров превысит 50%, они обязаны предложить выкуп акций по 
той же цене у миноритариев. 

Наконец, CTC Media может выделить вещательный бизнес в отдельную российскую 
компанию, где у российских акционеров будет не менее 80%, указывают собеседники 
«Ведомостей». Это один из вариантов, над которым работают юристы, говорят они. 
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По похожей схеме CTC Media работает в Казахстане, но там иностранцы ограничены 
лишь в прямом владении СМИ. Поэтому российский холдинг контролирует группу 
компаний, куда входит местный «31 канал». 

Если трактовать российские поправки прямо, контроль иностранцев над СМИ через 
холдинговую структуру невозможен, указывает Лепетухина. Значит, в России 
холдинговая американская CTC Media, скорее всего, сможет управлять только 20% 
акций вещателя и работать с ним по агентским договорам — размещать рекламу на 
каналах и производить для них контент. Тогда холдинговая компания сможет 
остаться на NASDAQ, говорят собеседники «Ведомостей», но отсутствие контроля над 
каналами означает большие бизнес-риски и существенное снижение стоимости 
компании. В любом случае будущие изменения, скорее всего, приведут к негативным 
последствиям для миноритариев CTC Media, соглашаются аналитики. Вчера на 20.30 
мск акции CTC Media на NASDAQ подешевели на 1,03%. 

Представитель «Национальной медиа группы» (управляет медиаактивами 
Ковальчука) отказался от комментариев. MTG не ответила за запрос «Ведомостей». 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/33906271/ctc-media-uchit-russkij  

 

 

Начались практические тренинги по листингу и IPO на Бакинской 
фондовой бирже [26.09.2014] 

Баку, Fineko/abc.az. Бакинская фондовая биржа провела практические тренинги для 
участников еѐ программы листинговых консультаций. 

По сообщению БФБ, предметом курсов был выбор заинтересованных в листинге 
компаний, привлечение к листингу, процесс листинга на бирже, привлечение 
капитала и первичное размещение (IPO), роль каждого участника листингового 
процесса. Тренинг прошли 11 партнѐров программы листинговых консультаций. 

http://abc.az/rus/news/83902.html  

 

 

Министерство финансов РБ изучает возможность размещения в США 
облигаций на 1 млрд. USD [26.09.2014] 

Как сообщил журналистам заместитель министра финансов Беларуси Максим 
Ермолович 22 сентября в Нью-Йорке, «мы бы хотели зайти на этот рынок с 
приблизительным объемом привлечения в 1 млрд. USD и провести все необходимые 
процедуры по американскому законодательству, которое регулирует этот процесс». 

Средства нужны Беларуси для расчетов по старым долгам. 

Как сообщил Максим Ермолович, в рамках дебютных выпусков белорусских 
облигаций на внешних рынках у страны уже имеются инвесторы из США, и они 
являются держателями достаточно большой доли этих облигаций. В следующем году 
из 1,8 млрд. USD, которые белорусский Минфин привлек на внешнем рынке, 
требуется погасить 1 млрд. USD. 

Заместитель министра финансов РБ также отметил, что белорусская сторона считает 
очень интересными котировку государственных облигаций международными 
рейтинговыми агентствами. «Мы готовы сделать американским инвесторам 
предложение и провести все необходимые мероприятия, чтобы разместить выпуск 
облигаций на американском рынке, чего мы раньше не делали», — сообщил Максим 
Ермолович. 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/33906271/ctc-media-uchit-russkij
http://abc.az/rus/news/83902.html
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Они также рассказал, что белорусские предприятия готовятся через механизмы IPO 
привлекать ресурсы с международных финансовых рынков. «Мы предлагаем 
инвесторам из США присутствовать на нашем финансовом рынке. Белорусские 
предприятия готовятся к тому, чтобы через механизмы IPO привлекать ресурсы с 
международных финансовых рынков. Понятно, что и Нью-Йорк будет одним из 
центров, где наши предприятия будут выходить на IPO», — заявил заместитель 
министра финансов. 

Планы размещения акций белорусских предприятий существуют уже давно, и 
единственным препятствием для этого является, собственно, нежелание самой 
белорусской стороны это делать. Но Максим Ермолович рассчитывает, что президент 
Беларуси скоро разрешит начать подобные операции: «Наши предприятия 
сформировали свою отчетность по международным стандартам, провели 
необходимые подготовительные действия, чтобы размещаться на международных 
рынках, сформировано законодательство. Надеюсь, что в ближайшее время будет 
принят указ по этому поводу. И мы рассчитываем, что эта работа наших предприятий 
окажется эффективной». 

http://select.by/content/view/7863/891  

 

 

Как шариат осуществляет контроль банковской деятельности? 
[26.09.2014] 

Исламская банковская система представляет собой явление, присущее не только 
странам исламского мира. 

Давно назревшее движение российских банков к развитию исламских банковских 
услуг, к удовлетворению запросов значительной части населения нашей страны 
подвигло Ассоциацию российских банков в августе 2014 г. отправить письмо по 
поводу исламских принципов финансирования в Департамент банковского надзора 
Банка России. Значительная часть письма посвящена насущным изменениям в 
регулировании банковской деятельности, которые позволят легализовать данные 
инновационные банковские услуги в России. 

Исламская банковская система представляет собой явление, присущее не только 
странам исламского мира. К примеру, в Великобритании сегодня функционирует 6 
исламских банков. Кроме того, 20 британских банков и подразделений зарубежных 
банков, работающих в этой стране, имеют специализированные подразделения - так 
называемые окна, предоставляющие исламские финансовые услуги. 

Большая часть исламских банков работает в государствах, имеющих западные формы 
организации хозяйственной жизни. Поэтому нормальное функционирование 
исламской банковской системы подразумевает разработку законодательства, в 
котором детально оговариваются условия их деятельности. 

Должны быть установлены условия предоставления лицензий, допустимые модели 
финансирования, правовые нормы и способы регулирования. Также в 
законодательных документах необходимо указать, какие именно организации могут 
называть себя исламскими банками и осуществлять банковскую деятельность в 
соответствии с исламскими принципами. 

Регулирование может быть направлено на поддержание конкурентоспособности 
исламских банков относительно традиционных. Это связано с тем, что во многих 
странах проценты по депозитам и кредитам освобождаются от налогообложения, 
тогда как при реализации аналогичных исламских финансовых контрактов налоги 
взимаются — финансовые контракты, связанные с реальными активами, 

http://select.by/content/view/7863/891
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рассматриваются как покупка и перепродажа, следовательно, подлежат большему 
налогообложению по сравнению с традиционными банковскими операциями. 
 

Регулирование на международном уровне 

Регулирование деятельности исламских банков подразумевает не только 
регулирование со стороны государства в рамках общего законодательства, но и 
шариатский контроль, а также регулирование на международном уровне. 

Основную роль в развитии и регулировании исламских банков на международном 
уровне играют: Исламский банк развития (IDB), Бухгалтерская и аудиторская 
организация для исламских финансовых институтов (AAOIFI), Международный 
генеральный совет исламских банков и финансовых институтов (CIBAFI), Совет по 
исламским финансовым услугам (IFSB). 

Штаб-квартира Исламского банка развития находится в городе Джидда (Саудовская 
Аравия). В 1997 г. ИБР открыл представительство в городе Алматы (Казахстан), 
которое служит связующим звеном между странами-участницами ИБР и 
республиками Центральной Азии. Банк имеет представителей в 14 странах-
участницах, в том числе в Узбекистане и Азербайджане. 

Бухгалтерская и аудиторская организация для исламских финансовых институтов 
(AAOIFI), созданная в 1991 г., сегодня включает более 200 членов из 40 стран. Эта 
некоммерческая организация вводит в действие стандарты учета, аудита и 
регулирования для исламских финансовых институтов; шариатские стандарты; 
расчет коэффициента достаточности капитала для исламских банков. Стандарты 
AAOIFI имеют рекомендательный характер, однако существуют страны, в которых 
исламские банки должны строго следовать им. 

Международный генеральный совет исламских банков и финансовых институтов 
(CIBAFI) был создан в 2001 г. и зарегистрирован в Манаме (Бахрейн). Членский 
состав совета состоит из 105 исламских банков и финансовых институтов 40 стран, в 
том числе исламских коммерческих банков, коммерческих банков и финансовых 
институтов с исламским окном, а также исламских фондов и страховых компаний 
(такафул). 

Совет по исламским финансовым услугам (IFSB) был основан в 2002 г. в Малайзии. 
Цель его - объединять финансовые органы власти стран, в которых имеются 
элементы исламской банковской системы, в целях обеспечения устойчивости и 
стабильности системы. В IFSB состоит более 57 действительных членов и свыше 130 
членов-наблюдателей. 

Шариатский контроль исламских банков 

Необходимость шариатского контроля связана с тем, что несоответствие деятельности 
исламского банка требованиям ислама представляет собой серьезный репутационный 
риск. В связи с этим исламские банки внедряют систему саморегулирования, 
гарантирующую соответствие их деятельности принципам шариата. 

Единой модели шариатского контроля в мире сегодня не существует. В каждой стране 
действует свойственная ей система, основными факторами которой являются участие в 
деятельности шариатских экспертов в области исламских финансов и ее регулирование со 
стороны государственных органов, развитие шариатских школ и деловая практика. 

Выделяют внешний и внутренний шариатский контроль. 

Внешний осуществляется шариатскими наблюдательными советами (шариатскими 
наблюдательными комитетами и т. д.). Шариатский наблюдательный совет является 
независимым органом юристов, специализирующихся на фикх аль-муамалат (исламской 
коммерческой юриспруденции). 
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Однако в шариатский наблюдательный совет входят не только юристы, но и специалисты 
в области исламских финансовых институтов со знанием фикх аль-муамалат. На совет 
возложены функции анализа и контроля деятельности исламских финансовых 
институтов в целях согласования их деятельности с правилами шариата. Фетвы (решения 
авторитетных религиозных инстанций по вопросам, имеющим общественную 
значимость) и постановления шариатского наблюдательного совета должны быть 
обязательными для исламских финансовых институтов. 

Стандарты IFSB требуют, чтобы шариатский совет исламского финансового института 
включал как минимум трех членов «желательно, имеющих образование в области права 
разного толка, разного срока квалификации и, если возможно, разных национальностей. 
В дополнение к экспертным знаниям в области шариата члены шариатского совета 
должны обладать пониманием вопросов бизнеса и финансов». Названия комитетов 
(советов) и количество экспертов в них варьируется в разных организациях (табл.). 

(Продолжение следует) 

Габбасов Р.Р., Вахитов Г.З. «Банковское дело», №9 за 2014 г 

http://islam-today.ru/ekonomika/kak-sariat-osusestvlaet-kontrol-bankovskoj-deatelnosti  

 

 

Минвостокразвития дорабатывает законопроект о ТОРах [25.09.2014] 

Министерство по развитию Дальнего Востока дорабатывает законопроект о ТОРах, 
теперь называемый «О территориях опережающего социально-экономического 
развития на Дальнем Востоке Российской Федерации и на отдельных территориях 
Российской Федерации». 

1 сентября 2014 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству 
Российской Федерации этот проект федерального закона внести в Госдуму в срок до 
15 октября 2014 года. Также он поручил Правительству определить источники 
бюджетного финансирования на 2015-2017 годы приоритетных инвестиционных 
проектов и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. 

Законопроект определяет правовой режим территорий опережающего социально-
экономического развития, меры государственной поддержки и регулирует 
отношения участников ТОР. 

ТОРы станут территориями, на которых действуют особые правовые режимы 
осуществления предпринимательской деятельности и иной деятельности. 
Разработчики законопроекта учли международный опыт деятельности наиболее 
успешных аналогичных территорий в таких странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, как Южная Корея, Китай и Сингапур. В этих странах на особых территориях 
действуют другие, отличные от обычных, правила земельных отношений, 
налогообложения, таможенных процедур и так далее. 

Как будут образовываться территории опережающего развития? Уполномоченный 
Правительством России федеральный орган исполнительной власти будет вносить в 
Правительство предложение по созданию таких территорий. Это предложение 
должно быть согласовано с высшим исполнительным органом субъекта Российской 
Федерации и органом местного самоуправления. Затем по нему принимается 
решение Правительства в форме постановления Правительства. ТОР могут быть 
созданы как на территории одного муниципального образования, так и нескольких, в 
пределах одного региона. Уполномоченный федеральный орган, высший 
исполнительный орган субъекта и местная администрация заключают соглашение о 
создании ТОР. 

http://islam-today.ru/ekonomika/kak-sariat-osusestvlaet-kontrol-bankovskoj-deatelnosti
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Будут создаваться управляющие компании, которые займутся непосредственно 
управлением таких территорий, и будут выступать застройщиками объектов 
инфраструктуры, обеспечивать их функционирование, вести реестр резидентов ТОР, 
предоставлять необходимые услуги, такие как бухгалтерские, юридические услуги, 
услуги таможенного представителя. Осуществление услуг многофункционального 
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, размещение в 
сети Интернет сведений о наличии земельных участков и иного имущества, 
подготовка технических условий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и иное также в числе функций и полномочий управляющих компаний. 

Что подразумевается под особым правовым режимом? Это особенности 
регулирования отношений, связанных с функционированием ТОР, льготные ставки 
арендной платы, особенности налогообложения и осуществления госконтроля и 
муниципального контроля, предоставление государственных услуг на территориях 
опережающего развития, применение процедуры свободной таможенной зоны, 
освобождение резидентов от уплаты налогов на имущество и земельного налога, и 
иные особые условия осуществления деятельности. 

Законопроект содержит набор мер, которые позволяют эффективно строить и 
создавать объекты инфраструктуры. Это упрощенный порядок осуществления 
градостроительной деятельности, максимально короткие сроки экологической 
экспертизы, предоставления земельных участков и иного имущества и т.д. 

Руководитель Минвостокразвития Александр Галушка сообщил, что на развитие 
территорий опережающего развития на Дальнем Востоке будут привлечены 600 
миллиардов рублей инвестиций. По словам министра, привлечение инвестиций и 
обустройство ТОР на Дальнем Востоке начнется уже с 15 января 2015 года.  

Пресс-служба Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

http://iltumen.ru/node/12914 

 

 

В Госкомконкуренции прошла встреча с делегацией Корейской 
фондовой биржи [24.09.2014] 

23 сентября в Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, 
демонополизации и развитию конкуренции (Госкомконкуренции) и 
Республиканской фондовой бирже «Тошкент» были проведены встречи с делегацией 
Корейской фондовой биржи (КФБ) во главе с Директором по стратегическому 
менеджменту г-ном Хонг Хи Шин. 

На встрече приняли участие руководители и ответственные специалисты 
Госкомконкуренции,  Центра по ценным бумагам, организаций рыночной 
инфраструктуры фондового рынка. 

Целью визита Корейской делегации является знакомство и обмен мнениями с 
руководством Госкомконкуренции, а также обсуждение текущего состояния 
реализации совместного проекта по модернизации фондового рынка Узбекистана, 
включая мероприятий по оживлению фондового рынка путем осуществления 
первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO) предприятиями с 
преобладающим участием государства и компаниями «голубыми фишками». 

В ходе встречи также были обсуждены график поставки Единого программно-
технического комплекса, разрабатываемого со стороны КФБ согласно генеральному 
договору по модернизации рынка ценных бумаг от 23 августа 2011 года. 

http://iltumen.ru/node/12914
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По итогам обсуждения и обмена мнениями касательно текущих вопросов 
сотрудничества и дальнейших мероприятий по внедрению Комплекса, обе стороны 
подтвердили необходимость принятия действенных мер для успешной модернизации 
фондового рынка республики. 

В рамках настоящего визита члены корейской делегации также посетили узбекско-
корейский банк развития УзКДБ Банк и представительство «Daewoo International 
Сorporation» в Ташкенте. 

http://news.uzreport.uz/news_7_r_124536.html 

 

 

Минфин предлагает определить, кто вправе обращаться в суд для 
признания аудиторского заключения заведомо ложным [22.09.2014] 

 

Минфин РФ подготовил законопроект, предусматривающий определение в законе об 
аудиторской деятельности круга лиц, которые вправе обращаться в суд для 
признания аудиторского заключения заведомо ложным. 

Согласно проекту документа, опубликованному сайте Минэкономразвития, в число 
этих лиц предлагается включить лица, которым адресовано аудиторское заключение, 
ЦБ РФ в части заключений, выданных в отношении отчетности лиц, за 
деятельностью которых он осуществляет контроль и надзор, Росфиннадзор, 
Агентство по страхованию вкладов в части отчетности участников системы 
страхования вкладов. 

Также законопроект предусматривает дополнить перечень организаций, отчетность 
которых может проводиться только аудиторскими организациями, унитарными 
предприятиями, аудит которых проводится в случаях, определенных их 
собственником. 

Также предлагается предусмотреть возможность применения Росфиннадзором такой 
меры дисциплинарного воздействия, как направление саморегулируемой 
организации аудиторов обязательного для исполнения предписания об исключении 
сведений об аудиторской организации, проводящей обязательный аудит, из реестра 
аудиторов и аудиторских организаций. 

Предполагается, что эта мера позволит оперативно исключать недобросовестных 
субъектов из аудиторской профессии. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2085 

 

 

В РФ будут способствовать выходу компаний на Гонконгскую биржу 
[22.09.2014] 

Власти нацелены на то, чтобы больше российских предпринимателей выходило на 
одну из крупнейших мировых площадок. 

Об этом заявила Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации добавила, 
что Гонконг живет по британской правовой системе, но преимущество китайской 
автономии в том, что она лишена политизации. Гонконг ведет себя абсолютно 
нейтрально, заинтересован в развитии собственной территории, и поэтому 
представляет интерес для российского бизнеса. 

http://news.uzreport.uz/news_7_r_124536.html
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2085
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Товарооборот между Россией и Гонконгом сейчас составляет $3 млрд. Несколько 
российских компаний уже открыли свои офисы и представительства в Гонконге, 
поняв возможности финансовых и сервисных услуг. 

«Несмотря на все это, существует определенная сложность для прямого размещения 
акций российских компаний на гонконгской бирже в настоящее время. Россия 
является непризнанной юрисдикцией на этой площадке. В частности, «Русал» 
выводил свои акции путем размещения акций зарегистрированной компании в 
признанной юрисдикции, а именно на острове Джерси», - сообщил в эфире 
программы «Подробности» с Александром Кашаповым Владимир Свинаренко, 
коммерческий директор Управляющей компании "Солид Менеджмент". 

Кроме того, он сказал, что, скорее всего, Совет федерации все-таки имеет в виду 
прямой выход российских компаний на гонконгскую биржу. 

«В этом заинтересованы многие участники рынка, так как в Гонконге есть доступ к 
капиталу не только местных, но и глобальных западных фондов. Если посмотреть 
статистику за последние 7-10 лет, то основными участниками IPO были 
металлургические, горнодобывающие и нефтегазовые компании», - добавил г-н 
Свинаренко. 

http://stolica.fm/read/17632  

 

 

Катар создаст первый в Таджикистане исламский банк [22.09.2014] 

Владимир Розов, Arafnews, по материалам zawya.com/ Катар выразил готовность 
учредить исламский банк в Таджикистане, который станет первым финансовым 
институтом в этой среднеазиатской стране, действующим на основе принципов 
мусульманского права. 

На встрече главы холдинга Ezdan, шейха Халида бен Тани бен Абдаллаха ат-Тани, и 
президента Таджикистана Эмомали Рахмона, состоявшейся в Душанбе в минувший 
четверг, обсуждался проект создания первого исламского банка. 

Приветствуя катарскую делегацию, Эмомали Рахмон подчеркнул, что две страны 
связывают крепкие и дружеские отношения, заявив, что в Таджикистане «очень 
привлекательный» инвестиционный климат, благодаря возможностям, которые 
республика предоставляет иностранным инвесторам, включая наличие современного 
инвестиционного законодательства. Он обратил внимание гостей на то, что 
Таджикистан способен предоставить инвесторам массу возможностей, благодаря 
выгодному географическому положению страны. 

Шейх Халид, в свою очередь, заявил, что его визит проходит на фоне укрепления 
экономических связей между Катаром и Таджикистаном. По его мнению, бизнес-
сообщество Катара с интересом смотрит на таджикистанский рынок и готово 
инвестировать в страну и делиться своим опытом в разнообразных сферах бизнеса, в 
частности – в исламском банковском деле, с местными предпринимателями. 

По его словам, первый исламский банк в Таджикистане станет еще одним основным 
предприятием в рамках тесных экономических отношений между Таджикистаном и 
Катаром. Шейх также выразил готовность в оказании консалтинговых услуг в рамках 
данного проекта. Он считает «крайне высокой» вероятность принятия властями 
Таджикистана необходимых законодательных норм для функционирования 
исламского банковского дела в стране. 

Президент Рахмон подтвердил, что полностью поддерживает данный проект и 
поручил второму заместителю главы правительства Таджикистана координировать 
работу с катарской стороной. Он также призвал госслужащих Таджикистана 

http://stolica.fm/read/17632
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использовать катарский опыт в деле исламских финансов для того, чтобы разработать 
основанную на нормах ислама финансовую систему страны. 

Ожидается, что исламские финансы станут быстрорастущим сектором экономики в 
Средней Азии, при этом, необходимо отметить, что Таджикистан остро нуждается в 
иностранных инвестициях для роста экономии. 

http://www.russarabbc.com/rusarab/index.php?ELEMENT_ID=33654  

 

 

Euroclear начала работать на российском рынке акций [18.09.2014] 

Международная расчетная система Euroclear, которая с 1 июля получила право 
прямого доступа на российский рынок акций, начала операции с рядом 
инструментов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров. 

Пока речь идет о 87 бумагах, в том числе таких ликвидных, как Сбербанк и 
"ЛУКОЙЛ", сообщил агентству глава подразделения торговли акциями БКС в 
Лондоне Луис Саенс. По его словам, начало работы Euroclear на российском рынке 
приведет к сокращению ценового разрыва между депозитарными расписками и 
локальными акциями. 

В пресс-службе Euroclear от комментариев отказались. 

Ранее планировалось, что Euroclear начнет работать с акциями с 1 января 2015 года. В 
июле 2014 года первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов говорил, что Euroclear ждет 
адаптации законодательства под стандартные процедуры и, возможно, начнет 
операции до прогнозировавшегося ранее срока. 

"С 1 июля можно открывать счета, но для них принципиально, чтобы те процедуры, 
которые они стандартно предлагают своим клиентам, были обеспечены 
законодательством с точки зрения адаптируемости их технологий", - сказал тогда 
С.Швецов "Интерфаксу". 

"Законодательство на сегодняшний день ничего не запрещает им делать, но сделать 
нестандартную схему сегодня для них дорого, и они соотносят это с объемом бизнеса, 
который они ожидают, и говорят, что нам это не выгодно, поэтому дайте нам 
возможность в рамках нашего законодательства применять те стандартные схемы, к 
которым привыкли мы и привыкли клиенты. Сейчас такие стандартные схемы в 
законодательство вносятся. И как только изменения будут приняты - они предпримут 
усилия по выходу", - отметил он. 

Другая международная система, Clearstream, начала работу на российском рынке 
акций в июле. 

Euroclear открыл счет в российском центральном депозитарии - НРД - в конце 
декабря 2012 года, операции с ОФЗ на внебиржевом рынке начал проводить 7 
февраля 2013 года. За ним последовал Clearstream. 

В конце июня 2014 года Euroclear и Clearstream стали акционерами российского 
центрального депозитария - ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" (входит в 
группу "Московской биржи"), купив по одной акции НРД. 

В конце августа С.Швецов говорил, что ЦБ пока не оценивал масштабы интереса 
иностранных инвесторов к акциям российских компаний после запуска депозитария 
Clearstream. По его словам, геополитические факторы пока "зашумляют" 
возможность "посчитать отдельные элементы, которые мы делаем в рамках 
повышения доступности российского рынка для иностранных инвесторов". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2081 

http://www.russarabbc.com/rusarab/index.php?ELEMENT_ID=33654
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2081
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Эксклюзивное интервью с президентом Казахстанской фондовой 
биржи Максатом Кабашевым [18.09.2014] 

- Максат Рахимжанович, добрый день! 

- Добрый день. 

- Хотелось бы начать с того, на какой стадии развития сегодня находится 
Казахстанская фондовая биржа? 

- Наверное, лучше начать с цифр, которые сегодня есть по самой бирже. На 
сегодняшний день у нас капитализация рынка акций порядка 29 миллиардов 
долларов США, капитализация рынка облигаций порядка 34 миллиардов. Это 
имеется в виду капитализация компаний, которые листингуются на нашей бирже. Их 
вся совокупная капитализация таких параметров достигает. Объем торгов по итогу 
2013 года порядка 210 млрд долларов США, и за 7 месяцев этого года торги у нас 
были, проведены на объем порядка 130 млрд долларов США. На бирже сегодня 132 
эмитента, из них компаний, которые выставили свои акции, это 78 и компаний, 
которые выпустили облигации, их порядка 60. Мы сегодня используем в 
совокупности больше 300 финансовых инструментов на нашей торговой площадке, и 
это включая акции, облигации, фьючерсы, опционы, СВОПы и тому подобное. 
Сегодня у биржи 58 членов биржи, при этом мажоритарным акционером является 
Национальный банк РК, у него находится 50+1 акция биржи, это наш главный 
акционер. Это такая ситуация в цифрах, общеизвестная. Если посмотреть сегодня на 
динамику, развитие рынка, то цифры, конечно, видоизменятся. И мы должны 
сказать, что на сегодняшний момент мы видим снижение активности на рынке. Т.е. у 
нас торги с акциями за последние 5 лет, т.е. посткризисный период, снизились с 280 
млрд тенге до 117,5 млрд тенге. Это серьезное падение в выпусках акций. Также у нас 
сегодня в стране порядка 1600 акционерных компаний, из них на KASE всего лишь 
132 компании листингуются, что достаточно мало и не отражает общее состояние 
акционерного капитала в стране. Количество сделок тоже сильно уменьшается, если в 
докризисный период активность была порядка до 200-300 сделок в день, даже до 
таких уровней дело доходило. Сегодня активность - 50-60 сделок в день. При этом 
активно торгуются только порядка 8 бумаг. Те, которые входят в так называемый 
индекс KASE. Общая капитализация рынка тоже снизилась наполовину с 2010 года. 
Вот такая ситуация сегодня на рынке. Рынок не то что стагнирует, а рынок 
постепенно сокращается. Это довольно-таки тревожная ситуация на рынке, но при 
этом надо понимать роль KASE во всем этом процессе. KASE является 
инфраструктурной финансовой организацией, то есть та часть финансовой 
инфраструктуры Казахстана, которая позволяет компаниям находить пути к 
финансированию. Но надо признать сегодня, что активность сильно падает, и это 
идет по затухающей. К этому несколько причин есть. Во-первых, как вы знаете, 
основными игроками на рынке были пенсионные фонды, институциональные 
инвесторы. Изначально весь казахстанский рынок ценных бумаг был рассчитан на 
институциональных инвесторов. Что было довольно-таки оправданно, так как у нас 
было большое количество банков, страховые компании, но главными игроками были 
накопительные пенсионные фонды. Как вы знаете, произошла недавно реформа, 
когда накопительные пенсионные фонды были, их активы переданы в Единый 
пенсионный фонд. Соответственно Единый пенсионный фонд, его формирование, 
вызвало уход с рынка этих игроков. Мы потеряли существенное количество 
инвесторов на рынке. Но, с другой стороны, тоже вопрос, почему это произошло. С 
точки зрения KASE, то, что мы видим, и та активность, которая была на рынке, 
прежде всего, облигаций в докризисный период, она была вызвана опять-таки 
участием пенсионных фондов. И не секрет, наверное, все об этом знают, одна из 
причин, почему государство решило объединить пенсионные накопления и вывести 
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их практически с фондовой биржи, это было то, что в те годы акционерами 
пенсионных фондов и банков являлись одни и те же люди. И сейчас являются, 
соответственно всегда была такая возможность через фондовую биржу перекачать 
деньги с пенсионных фондов в банки. То, что и произошло. И вы видели огромное 
количество дефолтов, которые были на рынке и в том числе по бумагам, которые 
держит пенсионный фонд. И все это повлекло за собой все эти процессы. И биржа в 
этом процессе играла роль площадки для такого рода операций. Их называют еще в 
народе «схемами». И вот та ситуация, которая была на рынке, мне понравилось 
выражение «схематозное состояние рынка ценных бумаг в Казахстане». Вот это 
схематозное состояние постепенно переходит в состояние клинической смерти, надо 
сказать. Вот то, что мы наблюдаем на рынке. Это, может быть, не самое интересное, 
что вы хотели услышать, но это факт. Среди торговли сделками, естественно, 
преобладает у нас торговля с государственными ценными бумагами и операции 
РЕПО. Сокращается катастрофически торговля акциями, активность. И также надо 
сказать, что 90% активности на бирже – это валюта. Т.е. то специфическое, с чего 
казахстанская фондовая биржа начиналась - как валютная биржа. В мире очень мало 
в чистом виде фондовых бирж, торгующих валютой. Вот мы одна из этих, есть 
азербайджанская, московская биржа торгует валютой, тоже там это огромная чуть ли 
не больше двух третей является валютные торги. Главным игроком на валютном 
рынке является Национальный банк РК. Т.е. если гипотетически мы сегодня 
понимаем, что Национальный банк уйдет с валютного рынка и будет торговать в 
какой-то другой системе, а не на KASE, то мы останемся с 10% активности. Вот такая 
ситуация сегодня на рынке. Естественно, что огромное количество ограничений, 
которые после кризиса регулятор наложил на страховые компании, на пенсионные 
фонды, на банки, в том числе чтобы работать им на активном рынке, все это 
приводит к тому, что сегодня у нас активность на рынке ценных бумаг в стране 
катастрофически уменьшается. 

- Какой выход вы видите? Кто может заменить пенсионные фонды как игроков на 
бирже? 

- Какие теперь в связи с этим проблемы? Т.к. ясно, что биржа как элемент 
финансовой системы страны всегда должна существовать, ясно, что рынок ценных 
бумаг - неотъемлемая часть финансовой инфраструктуры, финансового рынка, акие 
проблемы сегодня мы видим? То, что у нас сегодня небольшой размер 
корпоративных ценных бумаг, то, что мы имеем корпоративных облигаций, более 
того, т.к. основная торговля идет государственными ценными бумагами. И то, что мы 
сегодня видим ограниченное число участников на рынке, тоже все это те проблемы, с 
которыми нужно в первую очередь сегодня бороться и их решать. С точки зрения 
ликвидности, тут, естественно, мы сейчас не влияем на состояние рынка, состояние 
рынка определяют покупатели и продавцы, мы место, где покупатель находит 
продавца, т.е. инфраструктурная площадка, ничего более. Соответственно, мы не 
можем влиять ни на размер ликвидности в стране, ни на активность эмитентов и т.д. 
Но в то же время мы видим, что для того, чтобы привлечь на биржу дополнительную 
ликвидность, если мы исключаем Единый пенсионный фонд, то вариантов не так уж 
и много остается. Если вариант с точки зрения институциональных инвесторов мы 
видим страховые компании, мы видим банки и мы видим иностранных инвесторов, 
которые гипотетически могут прийти на наш рынок. Также мы видим, что 
следующий путь – частные инвесторы, так называемые ритейл, так называемые 
розничные инвесторы, т.е. население страны, и не только Казахстана, которое может 
участвовать на этих рынках. Мы аккумулируем сегодня предложения, которые 
поступают со стороны эмитентов, отправляем их регулятору для того, чтобы все-таки 
начиналось рассмотрение участие Единого пенсионного фонда, прежде всего, на 
организованном рынке ценных бумаг, т.е. на бирже. Но опять-таки эта та часть, 
которую биржа никак не может ни контролировать, ни тем более влиять. То, что мы 
рекомендуем с точки зрения биржи, это, наверное, самое главное – это 
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либерализация взаимоотношений профессиональных участников рынка между 
собой, т.е. между эмитентами и между инвесторами, так, чтобы правила для 
участников независимо от того, где бы ты не находился - в Казахстане или за 
рубежом, были одинаковы, просты и понятны. К примеру, я скажу, что наши 
процедуры листинга, которые сегодня есть в KASE, довольно сложные для эмитентов, 
по требованию к ним, по требованию к капиталу, по их требованию к аудиторской 
отчетности многие компании просто не в состоянии этим требованиям 
соответствовать. И естественно, многие не приходят на биржу по этой причине. 
Соответственно, мы сейчас выступаем за то, чтобы сделать правила более простыми, 
более легкими, снять многие ограничения, которые являются сдерживающим 
фактором, для того чтобы компании выходили на рынок. С точки зрения инвесторов, 
мы думаем, что помимо налоговых льгот, которые сейчас существуют на доход от 
операций на рынке ценных бумаг, может быть, еще также облегчить правила игры 
для инвесторов, расширить базу инвесторскую, чтобы иностранные брокеры могли 
участвовать. Сегодня есть ограничения в стране. Мы не можем их привлекать, они 
должны здесь регистрироваться. Может быть, эти ограничения снять, т.к. все-таки это 
немножко звучит не в унисон с международными тенденциями на рынке ценных 
бумаг. 

- В рамках интеграции трех стран видите ли вы перспективы для развития фондовой 
биржи? 

- Во всех бумагах написано, что к какому-то периоду времени есть определенный 
период, и финансовые системы будут рано или поздно интегрированы. Если все будет 
идти таким образом, естественно, что и какие-то интеграционные процессы 
произойдут на рынке ценных бумаг. И соответственно мы, видимо, столкнемся с тем, 
что нам придется работать и с компаниями, с биржами, которые находятся в этом 
экономическом пространстве. Но мы со своей стороны давно уже на бирже ведется 
работа, порядка 6-7 лет, по поиску стратегического партнера. В первую очередь для 
того, чтобы принести новые технологии на биржу, расширить инвесторскую базу. Мы 
ведем эту серьезную работу и сегодня мы вышли на такой этап, когда мы близки к 
каким-то таким договоренностям с одним из крупных игроков на биржевом рынке в 
мире. 

- Московская биржа для казахстанской - это конкурент или партнер? 

- Московская биржа по объему торгов где-то на порядок больше казахстанской 
биржи. Естественно, по крайней мере, мы там не конкуренты. Это точно. В данной 
ситуации нашего рынка ценных бумаг. Но технологически и инфраструктурно 
московская биржа ушла вперед. Вот простой пример: на казахстанской бирже все 
торги ведутся в режиме предоплаты. Т.е. режим Т+0. Говоря простым языком, ты 
должен положить деньги на счет, показать, что у тебя есть деньги на счету, и биржа 
должна видеть эти деньги. После этого ты будешь участвовать в торгах, для того 
чтобы к концу дня свести все сделки между куплей и продажей, в режиме реального 
времени имея уже соответственно деньги от покупателя и бумаги от продавца. 
Мировая практика работает немножко по-другому. Расчет так называемый Т+N, т.е. 
расчет через несколько дней. Вот московская биржа в прошлом году перешла на 
расчет Т+2 - расчет на второй день. Лондонская биржа, работает в режиме Т+2. Все 
крупные мировые биржи работают в этом режиме. Это очень просто объясняется. 
Самое такое простое объяснение – грубо говоря, я инвестор, который живет в 
Америке, хочу купить бумагу в Казахстане, а тебе говорят: «Ты положи деньги на 
счет, потом зарегистрируйся здесь, получи разрешение от регулятора, чтобы работать 
на нашем рынке и только потом начинай работать». В мире немножко по-другому все 
работает, люди совершают сделки, потом у них есть 2 дня, чтобы закрыть эту сделку, 
т.е. они могут перезаложить бумаги, могут занять деньги на рынке, если речь идет о 
больших объемах. Могут открыть так называемое «плечо» финансирования и 
работать. Из-за того, что у нас система Т+0, все это для нас не актуально. 
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Соответственно целый огромный пласт инвесторов просто выпадает из нашего поля 
зрения как участники рынка. Т+2 мы двигаем, и в первом квартале 2015 года мы Т+2 
в Казахстане внедряем. Это, думаю, будет большой шаг для того, чтобы нам каким-то 
образом приблизиться к мировым стандартам. 

- Вы сказали: 133 компании сейчас листингуются на бирже. Какие это компании в 
основном: добывающие, перерабатывающие? 

- В принципе почти все сектора экономики представлены в этих компаниях. Но 
активно торгуются всего 8 бумаг, в основном многие листинги, они были 
индикативные листинги, люди листингуются для выполнения каких-либо 
требований перед другими инвесторами в основном. Активный интерес вызывают 
только вот 8 бумаг, которые сегодня у нас есть в торговой системе, самая ликвидная 
бумага – это бумага «КазТрансОйл», которая была сделана в результате «Народного 
IPO». «Народное IPO» тоже программа та, на которую мы надеемся, она оживит 
рынок серьезно, т.к. IPO «КазТрансОйл», это общепризнанный факт, было очень 
успешным для инвесторов, прежде всего, для населения Казахстана, это самое 
главное. Вот мы с надеждой смотрим на конец года, когда «КЕГОК» выйдет на биржу, 
и соответственно мы надеемся, что будут интересные условия для инвесторов, и они 
будут эту бумагу приобретать. 

- А можно ли сказать, что у населения появился интерес? 

- Я бы сказал, что интерес к бумаге «КазТрансОйл» только потому, что есть доверие к 
государственной компании, есть хорошо проведенная пиар-компания и есть 
результат, когда есть доход. К остальным бумагам больше интерес со стороны 
профессиональных участников рынка, у брокеров, у инвесткомпаний, у банков, 
которые играют на рынке. Для человека, который пришел и смотрит, что такое 
Казахстанская фондовая биржа, и у которого есть небольшие запасы денег, у него 
всегда есть дилемма, куда эти деньги понести. В банк, где сегодня обещают 10% 
годовых, при этом сумма до 5 млн тенге гарантирована государством, или понести эти 
5 млн тенге на Казахстанскую фондовую биржу, т.е. отдать ее брокеру, которому есть 
или нет доверие, это вопрос. Поэтому вопрос, прежде всего, в доверии, в доверии к 
рынку, доверии к брокерским компаниям. Этого, к сожалению, на сегодняшний день 
можно сказать твердо – нет. 

- Крупные группы, компании казахстанские размещались на Лондонской бирже, 
оттуда ушли, вернулись ли они в Казахстан? 

- Важный очень вопрос, кстати, касаемый того, что дальше можно было бы сделать. У 
нас сегодня 21 казахстанская компания листингуется на Лондонской бирже, при этом 
у нас есть правила законодательные, что первичное размещение, IPO так называемое, 
20% от объема должно быть размещено на Казахстанской фондовой бирже, 80% - где 
угодно. К чему это приводит? Компания размещает 20 здесь, 80 - за рубежом, 
ликвидность на Лондонском рынке, ликвидность на казахстанском рынке – это мягко 
говоря, разное понимание рынка. Естественно, что через какое-то время эмитент 
уходит туда, где ликвидность, т.к. люди, находящиеся в Лондоне, они технически не 
могут торговать в Казахстане, соответственно туда, где ликвидность, туда и переходят 
оставшиеся 20%. Сегодня 96% бумаг, которые были залистингованы в Казахстане, из 
20% ушли за пределы Казахстана. Мы спрашиваем, почему другие-то биржи 
сохранили их у себя. Оказалось, очень просто. В Корее требования 100%, т.е. 
первичное размещение, IPO любой компании корейской, должно в первую очередь 
происходить на местной Сеульской бирже. После этого, вторичное размещение вы 
можете делать где угодно. Вот это просто правило, мне кажется, если бы в Казахстане 
было 10 лет назад внедрено, то и открыт рынок для иностранных инвесторов, т.е. это 
целый комплекс мероприятий, который должен был бы проводиться, тогда я уверен, 
что это была бы совсем другая история. Как сегодня вернуть те компании опять на 
биржу – это вопрос уже такой, гипотетический, я думаю, это невозможно. 
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- И если вы позволите, как опытному банкиру, пара вопросов о банковском секторе. 
На ваш взгляд, все предсказывают эру укрупнения банков, действительно ли это 
оздоровит этот сектор экономики? 

- На мой взгляд, да, конечно. Нужны более капитализированные сильные игроки для 
того, чтобы хотя бы в процессе наших интеграционных процессов, которые 
происходят сегодня, мы видим, что банки стран, с которыми мы сегодня в едином 
союзе, активно здесь растут. Растут в два раза быстрее, чем банки в Казахстане, и 
соответственно нужно укрупняться, и то, что делает Национальный банк - 
увеличивает требование к капиталу - это естественный процесс, соответственно, я 
думаю, это пойдет на пользу. Более капитализированный банк, больше подушка 
безопасности, меньше вероятность дефолта. 

– Вы очень долго ассоциировались с «Альянс Банком», сейчас вам этот опыт 
помогает? 

- Наш опыт с биржей был такой, что мы делистинговали облигации «Альянс Банка» с 
листинга в период реструктуризации, и в принципе вот и весь мой опыт работы с 
КАSЕ. А на рынке ценных бумаг, т.к. у каждого банка есть казначейство, естественно, 
казначей банка, банк участвует в этом. Есть понимание этого рынка. Может быть, 
понять проблемы банка, который участвует в торгах, прежде всего, на валютном 
рынке, на рынке РЕПО, - это, конечно, помогает с точки зрения операционных вещей. 

http://astanatv.kz/news/show/id/27283.html 

 

 

Прием поправок к проекту о запрете на распространение ложных 
сведений о банках продлен до 18 октября [16.09.2014] 

Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил продлить до 18 октября срок 
подачи поправок ко второму чтению законопроекта, устанавливающего 
ответственность за распространение заведомо недостоверной информации о банках и 
публичных организациях. 

Члены комитета утвердили соответствующий проект решения совета Думы. 

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросу распространения заведомо недостоверной информации о банках и 
публичных организациях" внесли в Госдуму глава комитета по финрынку Наталья 
Бурыкина и глава комитета по информполитике Алексей Митрофанов в состав 
инициаторов были включены депутаты Дмитрий Савельев и Григорий Аникеев. 

Госдума приняла законопроект в первом чтении 4 апреля 2014 года. 

Законопроектом предлагается дополнить закон о банках и банковской деятельности 
новой главой, касающейся особенностей обеспечения стабильности банковской 
системы при распространении заведомо недостоверной информации о банках и иных 
кредитных организациях. Прописывается, что при распространении информации в 
СМИ (печатные издания, аудио- или видеопрограммы, вещание телеканала, 
радиоканала и другие), а также при проведении собраний, встреч с гражданами, 
публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций, а также иными способами, 
не допускается распространение заведомо недостоверной информации, 
подрывающей репутацию и экономическую деятельность банков и иных кредитных 
организаций. 

Порядок распространения такой информации о банках и иных кредитных 
организациях регламентируется и контролируется Центральным банком РФ, 
говорится в законопроекте. 

http://astanatv.kz/news/show/id/27283.html
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Согласно поправкам, ЦБ, правоохранительные и иные органы обязаны принимать 
меры по пресечению заведомо недостоверной информации о банках и иных 
кредитных организациях, предотвращению изготовления подложных и незаконных 
материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей материалов противоправной 
информации и источники их оплаты. 

При установлении фактов распространения заведомо недостоверной информации 
правоохранительные и иные органы обязаны информировать ЦБ о выявленных 
фактах и принятых мерах. 

Закон о средствах массовой информации дополняется также нормами, 
запрещающими распространение заведомо недостоверной информации о банках и 
публичных организациях. Под публичными организациями понимаются кредитные 
и страховые организации, а также иные организации торговли на рынке ценных 
бумаг, деятельность которых предусмотрена к публикации консолидированной 
финансовой отчетности. 

Под недостоверной информацией понимается заведомо недостоверная информация, 
подрывающая репутацию и экономическую стабильность деятельности банков и 
публичных организаций в виде продажи, поставки или раздачи печатного издания, 
аудио- или видеопрограмм, размещения в Интернете материалов, при проведении 
собраний, встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, 
демонстраций, а также иными способами, вещания телеканала, радиоканала, 
телепрограммы, радиопрограммы в составе соответственно телеканала, радиоканала, 
демонстрация кинохроникальной программы. 

В поправках также говорится, что должностные лица органов государственной и 
муниципальной власти не вправе комментировать факты, касающиеся банков или 
публичных организаций, до появления информации, размещенной на официальных 
информационных ресурсах этих органов. 

Документ также прописывает порядок блокировки сайтов в Интернете, содержащих 
заведомо недостоверную информацию о банках и публичных организациях. Так, в 
случае обнаружения такой информации, включая случаи поступления уведомления о 
распространении такой информации от органов власти, организаций или граждан, 
генпрокурор РФ или его заместители будут направлять требования в 
уполномоченный орган о немедленном блокировании информационных ресурсов, в 
том числе сайтов, распространяющих такую информацию. 

При этом уполномоченный орган должен направить операторам связи требования о 
немедленном блокировании недостоверной информации. Такое требование должно 
содержать доменное имя сайта в Интернете, сетевой адрес, указатели страниц сайта, 
позволяющие идентифицировать такую информацию. 

Уполномоченный орган также должен будет определить провайдера хостинга, 
обслуживающего владельца такого сайта, и направить ему уведомление с 
требованием немедленного удаления заведомо недостоверной информации. 
Уполномоченный орган должен будет фиксировать дату и время направления такого 
уведомления в соответствующей информационной системе. 

В течение суток с момента уведомления провайдер должен проинформировать 
владельца ресурса и уведомить его о необходимости немедленно блокировать эту 
информацию. Если владелец ресурса удалил заведомо недостоверную информацию о 
банках и публичных организациях, он направляет соответствующее уведомление в 
уполномоченный орган. После получения этого уведомления уполномоченный орган 
обязан незамедлительно сообщить об этом оператору связи, а тот, в свою очередь, 
возобновить доступ к информационному ресурсу. 

Изменения также предполагают внесение поправок в КоАП, предусматривающих 
административную ответственность за распространение заведомо недостоверной 



 

 144 

информации о банках и публичных организациях с целью подрыва репутации или 
экономической стабильности банков или публичных организаций. Для физических 
лиц штраф предлагается установить на уровне 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц 
- от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 
млн рублей. 

В случае принятия документ вступит в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2080 

 

 

Минюст РФ не нашел коммерческую тайну в данных РЖД, 
подлежащих раскрытию - ФАС [12.09.2014] 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает несостоятельными 
аргументы ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) о том, что информация, 
подлежащая обязательному раскрытию монополией, является коммерческой тайной. 

"Приказ ФАС принят как документ, то есть его исследовало министерство юстиции 
РФ. Если бы в данном случае была бы коммерческая тайна, Минюст указал бы на это. 
Но документ вступил в законную силу, было дано положительное заключение. В 
противном случае Минюст дал бы свои рекомендации об исправлении", - заявил 
"Интерфаксу" заместитель начальника отдела железнодорожного транспорта ФАС 
Евгений Реутов. 

Документ "однозначно" обязателен к исполнению, отметил в этой связи чиновник. "И 
другого пути нет. Если РЖД не будут раскрывать информацию, мы их будем 
штрафовать", - подчеркнул он. Сумма взысканий "небольшая, но прогрессивная". 
"Условно говоря, если там форм (раскрытия, по которым не предоставляется 
информация - ИФ) будет много, возможно, будет принято решение о наложении 
нескольких штрафных санкций. А если РЖД не будут исполнять законодательство в 
дальнейшем, штрафы будут увеличиваться до максимального", - отметил Е.Реутов, 
добавив, что в качестве "одного из вариантов" будет рассматриваться и отстранение 
должностного лица. 

Как сообщалось ранее, в июне ФАС утвердила приказ, расширяющий объем 
официальной отчетности РЖД по ситуации с перевозками грузов в РФ. В документе 
ведомство установило для монополии несколько новых форм отчетности. В 
частности, компания должна отчитываться о среднесуточной скорости маршрутных 
грузовых поездов (как контейнерных, так и обычных) с разбивкой по регионам 
назначения и отправки, а также по видам перевозок. Кроме того, установлена 
подекадная отчетность о числе "брошенных" составов и вагонов ("без локомотива, 
задержанных по коммерческим, техническим или технологическим причинам"). 
Монополия при этом должна указывать направления транспортировки таких грузов, 
регион и детализованные причины остановки подвижного состава, а также средний 
простой одного "брошенного" состава. 

Также РЖД обязаны публиковать информацию о состоянии локомотивного парка, 
задействованного в грузовых перевозках, в каждом из регионов РФ. В этом случае, в 
частности, компания должна предоставлять данные о том, какая доля имеющихся 
магистральных электровозов и тепловозов, а также маневровых локомотивов (как 
собственных, так и арендованных) привлечена к транспортировке (в том числе - в 
сравнении с планом) и какую работу они совершают. Одновременно "Российские 
железные дороги" должны раскрывать данные о передаче тягового подвижного 
состава с поездами из одного филиала в другой. Еще одна форма отчетности 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2080
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предполагает сравнение числа заявленных локомотивов и локомотивных бригад с 
количеством фактически осуществивших перевозки. 

Кроме того, РЖД необходимо публиковать информацию и о доле задействованных в 
перевозках вагонов (с разбивкой по родам подвижного состава и его собственникам). 
Также ФАС обязала монополию отчитываться об обороте вагонов и его динамике с 
разложением по элементам - "в движении", "на промежуточных станциях", "под 
грузовыми операциями" и "на технических станциях". Одновременно компания 
должна сообщать коэффициент порожнего пробега по родам подвижного состава, его 
участковую и техническую скорости, среднюю скорость доставки грузов и объем 
маневровой работы. 

Однако в начале августа замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что РЖД не 
обнародуют всю информацию, подлежащую раскрытию, пригрозив возбудить 
соответствующее дело. В монополии тогда "Интерфаксу" заявили, что компания не 
имеет возможности публиковать данные в рамках приказа ФАС, поскольку они 
составляют государственную и коммерческую тайну. В итоге ведомство сдержало 
обещание, открыв более полутора десятка дел. На сайте РЖД антимонопольная 
служба не нашла большого массива данных по итогам II квартала и июня-июля 2014 
г. (опубликовать их монополия должна была в период с 10 июня по 10 августа). 

Каждое дело идет по части 1 статьи 19.8.1. Кодекса об административных нарушениях 
РФ. Она предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 20 тыс. 
руб., для юридических - от 100 тыс. до 500 тыс. руб. При повторном нарушении 
должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок от 1 года до 3 лет. "В 
настоящее время ФАС исследует ситуацию. По результатам его рассмотрения будет 
принято решение", - заявил Е.Реутов, не назвав возможных сроков принятия 
решения. 

"Вместе с тем, существует комитет по открытости РЖД (совета потребителей - ИФ) 
при правительственной комиссии РФ. Их работа заключается в том, чтобы следить, 
насколько "Российские железные дороги" открыты и прозрачны. Их деятельность 
непосредственно связана с приказом", - добавил Е.Реутов. По его словам комитет уже 
обратился в ФАС с просьбой провести совместное совещание на площадке 
антимонопольной службы. Оно состоится в ближайшее время. 

Как сообщалось ранее, Совет потребителей услуг РЖД был сформирован при 
правительственной комиссии по транспорту, возглавляемой вице-премьером РФ 
Аркадием Дворковичем, в начале лета. Помимо прочего, участники рынка будут 
оценивать работу монополии, анализировать ее финансовое состояние и 
инвестиционные возможности для развития железнодорожной инфраструктуры в 
РФ, отслеживать качество услуг. Публичность работы РЖД и раскрытие информации 
будет курировать глава Некоммерческого партнерства операторов железнодорожного 
подвижного состава (объединяет небольших владельцев вагонов) Ольга Лукьянова. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2078 

 

 

"Газпром" предложил освободить от налогов проценты по кредитам 
из Азии [11.09.2014] 

Перечисляемые азиатским банкам проценты облагаются налогом на прибыль, что, по 
мнению "Газпрома", ставит их в невыгодные условия по сравнению с банками США и 
ЕС 

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром", недавно заключивший крупнейший 
в своей истории экспортный контракт с Китаем, предлагает освободить от 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2078
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налогообложения проценты, выплачиваемые российскими компаниями азиатским 
банкам. 

Просьба поручить правительству проработать этот вопрос содержится в письме главы 
"Газпрома" президенту Владимиру Путину, сообщил "Интерфаксу" источник, 
знакомый с предложениями газовой монополии. 

"Газпром" активно развивает партнерство в азиатском регионе, и оптимальным для 
компании было бы занимать на этом рынке - у банков из Китая, Гонконга, Сингапура 
и Малайзии, излагает собеседник агентства логику письма Алексея Миллера. С 
процентов, причитающихся к выплате банкам из этих стран, берется налог на 
прибыль, кредиторы же, в свою очередь, требуют компенсировать затраты на уплату 
налога, что приводит к удорожанию кредита и росту затрат для российского 
заемщика. 

Ставка налога при выплате процентов банкам Китая сейчас составляет 10%, банкам 
Сингапура - 7,5%, Малайзии - 15%, Гонконга - 20%. "Газпром" предлагает освободить 
проценты от налога, ссылаясь на то, что, по сути, его взимание дискриминирует 
азиатских кредиторов по сравнению с банками США, Великобритании, Голландии, 
Германии, Швейцарии, Франции, Австрии, Швеции (по действующим с этими 
странами соглашениям об избежании двойного налогообложения налог с процентов 
не берется). Так, по словам собеседника, компания хочет повысить 
привлекательность займов на этом рынке, снизив их стоимость. 

По словам источника "Интерфакса", правительству поручено проработать 
предложения "Газпрома", исходя из того, что условия для привлечения средств в 
азиатских банках должны быть не хуже, чем в американских. 

Геополитический кризис и введение санкций против ряда российских компаний и 
банков вынудили заемщиков из России искать альтернативу традиционным рынкам 
капитала США и Европы в Азии. "Газпром", как и многие другие топовые заемщики, 
весной провел non-deal road show для тестирования настроений инвесторов в 
долговые инструменты и акции в Гонконге и Сингапуре, говорили "Интерфаксу" 
ранее банкиры. 

В июне ADR "Газпрома" получили листинг на бирже Сингапура. Газовая монополия 
также не исключала размещения дебютных еврооблигаций в азиатской валюте. 

http://www.interfax.ru/business/396267  

 

 

 

Госкомпании до конца года подготовят планы внедрения Кодекса 
корпоративного управления [08.09.2014] 

Рабочая группа по созданию Международного финансового центра провела на 
площадке Открытого правительства первый семинар для представителей советов 
директоров, посвященный внедрению положений Кодекса корпоративного 
управления. 

Семинары проводятся в связи с намерением Правительства РФ повысить качество 
корпоративного управления в компаниях с государственным участием. 

«Мы находимся на старте большой работы. Постараемся максимально обобщить 
замечания и предложения. Это не школа молодого бойца, это мероприятие, в ходе 
которого мы вместе вырабатываем подходы к внедрению Кодекса корпоративного 
управления», — пояснил в начале семинара руководитель рабочей группы по 
созданию МФЦ, член Экспертного совета Александр Волошин. 

http://www.interfax.ru/business/396267
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«Экспертный совет при Правительстве занимается анализом инвестпрограмм 
естественных монополий, долгосрочных программ развития и КПЭ их выполнения, 
внедрением общественного контроля за монополиями, повышением прозрачности 
мегастроек, разработкой стандарта технологического и ценового аудита и т.д. 
Поэтому эксперты расценивают Кодекс в первую очередь с точки зрения улучшения 
бизнес-климата, повышения конкуренции, производительности труда, прозрачности 
компаний с госучастием. Многие из наших госкомпаний уже внедряют лучшие 
практики, принятие дополнительных стандартов, описанных в Кодексе, позволит 
вывести эффективность компаний на новый уровень», — говорил ранее министр по 
вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. 

Согласно решению Правительства, в перечень компаний, в которых нормы Кодекса 
будут внедряться в первоочередном порядке, помимо Сбербанка, вошли АК «Алроса», 
«Аэрофлот», банк ВТБ, РЖД, «Россети», «Русгидро», Сбербанк, «Совкомфлот», 
«Транснефть», «Газпром», «Роснефть», «Ростелеком», ФСК ЕЭС. 

До конца года эти 13 компаний должны будут подготовить «дорожные карты» по 
внедрению принципов корпоративного управления, которые до февраля 2015 года 
должны будут быть утверждены Правительством РФ. 

В числе приоритетных направлений — усиление роли советов директоров (в том 
числе независимых директоров), налаживание работы корпоративных секретарей, 
построение системы управления рисками и внутреннего аудита. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2075  

 

 

В добычу золота на Камчатке вложат 12 миллиардов рублей 
[05.09.2014] 

Сибирский горно-металлургический комбинат (ОАО «СиГМА») получит 
государственную поддержку за счет регионального бюджета в рамках реализации 
проекта по добыче золота на Камчатке. 

В настоящее время «СиГМА» начинает геологоразведочные работы в Карагинском 
районе Камчатского края. Компания, которая уже владеет лицензией на право 
пользования недрами, в ближайшие годы намерена реализовать один из крупнейших 
в крае проектов по добыче и переработке рудного золота. После уточнения запасов 
Озерновского золоторудного месторождения, «Сигма» намерена построить комбинат 
по добыче золота и переработке руды. 

Согласно материалам компании, для упрощения процедур и соблюдения условий 
лицензионного соглашения, первая очередь ГМК будет запущена в статусе опытно-
промышленного производства, которое будет иметь официальную мощность 250 тыс. 
т руды/год. Однако, проектируемая фабрика позволяет достичь мощности в 500 тыс. 
т руды в год. Затем, за счет относительно небольших капитальных затрат 
золотоизвлекательная фабрика может  быть модернизирована до мощности в 700 
тыс. тонн руды в год. 

Запуск первой очереди запланирован на 2016 год, на мощность в 700 тыс. тонн 
фабрика сможет выйти с 2018 года. 

Параллельно, будет планироваться строительство ГМК второй очереди. Он будет 
перерабатывать рядовые руды в течение  10 и более лет . Проектная мощность -  
порядка 2 млн унций золота в год. 

Вторая очередь имеет  значительный инвестиционный потенциал. Возможно 
развитие разных сценариев: IPO, вход стратегического инвестора и т.д. Целевая 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2075
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капитализация на 2019 (старт второй очереди) составляет около 1 млрд долларов, 
сообщается в материалах компании. 

Общий объем инвестиций в реализацию проекта в крае превысит 12 млрд рублей, 
передают в правительстве Камчатки. 

В рамках соглашения регион предоставит компенсацию части процентных платежей 
по кредиту для компании «СиГМА». За 5 лет объем региональной поддержки 
составит порядка 250 млн рублей. При этом, только налоговые поступления за 
период освоения месторождения должны превысить 13 млрд рублей, из них более 10 
млрд поступит в региональный и местный бюджеты. 

http://globalsib.com/20396  

 

 

В результате легализации в Казахстан вернется не менее 10 млрд 
долларов [05.09.2014] 

Третья в истории независимого Казахстана легализация имущества обещает побить 
все рекорды по активности граждан. Только в столице в первый день легализации в 
спецкомиссии обратились более 140 человек, сообщает газета «Новое поколение». 

Главным отличием от предыдущих правительственных акций стал расширенный 
список финансовых инструментов для очистки активов 

―Есть возможность хранить деньги на счетах в течение пяти лет, где не 
предусматривается 10-процентный сбор с легализации. Можно эти средства 
диверсифицировать и разместить на различных активах, которые предусмотрены 
законодательством и постановлением правительства. Их размещение будет 
осуществляться через необходимые документы, которые будут приниматься 
заявителем через брокерские, дилерские компании и банки‖, — объяснил 
заместитель председателя Национального банка РК Куат Кожахметов. 

Кроме того, легализуемые средства можно будет хранить в ценных бумагах и 
облигациях национальных компаний при первичном размещении на казахстанской 
фондовой бирже, акциях на IPO, объектах приватизации и активах АО ―ФНБ ―Самрук-
Казына‖. Причем легализации подлежат деньги, ценные бумаги, имущество и 
недвижимость, доли в определенных компаниях, находящихся не только в стране, но 
и за ее пределами. 

В главном банке страны считают, что по итогам акции в страну вернется не менее 
десяти миллиардов долларов. (В июне, выступая в парламенте, министр финансов 
Бахыт Султанов говорил, что ожидается поток в размере 12 миллиардов долларов.) 
Для сравнения: в 2007 году легализовали теневой капитал на сумму 5,3 миллиарда 
долларов, а в 2001-м — 70,45 миллиарда тенге, или 480,217 миллиона американских 
долларов. 

По версии Нацбанка, узаконенные средства, размещенные на депозитах в тенге, 
принесут вкладчикам на 38-39% больше доходов, чем в иностранной валюте. 

Как сообщили в пресс-службе аппарата акима Астаны, за первую половину дня в 
комиссии по легализации обратились более 140 человек: 55 — в Алматинском районе, 
65 — в Сарыаркинском, более 21 — в Есильском. Пока казахстанцы обращаются с 
вопросами общего характера: консультация по списку документов, определение 
условий и так далее. 

http://today.kz/news/economics/2014-09-05/v-rezultate-legalizacii-v-kazaxstan-vernetsya-ne-menee-10-mlrd-dollarov  

 

http://globalsib.com/20396
http://today.kz/news/economics/2014-09-05/v-rezultate-legalizacii-v-kazaxstan-vernetsya-ne-menee-10-mlrd-dollarov
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Прощай, IPO: фонд UCP ведёт переговоры о продаже всех акций 
«ВКонтакте» [04.09.2014] 

Переговоры Mail.Ru Group о выкупе «ВКонтакте» у инвестиционного фонда UCP 
Ильи Щербовича подходят к логическому завершению. По данным издания 
«Ведомости» речь идѐт о 48% акций. Сделка оценивается в $1,4 млрд. 

Таким образом, Mail.Ru Group, подконтрольная USM Holdings миллиардера Алишера 
Усманова, монополизирует «ВКонтакте», так как интернет-компании уже 
принадлежат 52% акций. 

Возможный выход UCP из состава акционеров «ВКонтакте» будет означать, что фонд 
отказался от своих планов вывести соцсеть на IPO. В прошлом году партнѐр UCP 
Виктория Лазарева говорила Forbes, что фонд собирается вывести «ВКонтакте» на 
биржу в ближайшие пять-шесть лет. По еѐ словам, через пять-десять лет «ВКонтакте» 
может стоить $10 млрд. 

Ходят слухи, что Алишер Усманов также обсуждал с основателем «ВКонтакте» 
Павлом Дуровым его возвращение. Напомним, Дурова уволили с поста гендиректора 
в апреле этого года. 

http://malina.am/News/vkontakte995221  

 

 

Армения пытается привлечь инвестиции из ОАЭ [04.06.2014] 

ИА REGNUM/ Армения открыта для инвестиций арабских государств, в частности, 
Объединѐнных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом на совместном бизнес-форуме 
Торгово-промышленной палаты Армении, Торговой палаты столицы ОАЭ Абу-Даби и 
армянских бизнесменов в Ереване 3 июня заявил глава Торгово-промышленной 
палаты Армении, депутат армянского парламента Мартин Саркисян, передает 
корреспондент ИА REGNUM. 

Как заметил Саркисян, армянская сторона придает особую важность углублению 
торгово-экономического сотрудничества с арабскими странами. В данном контексте 
он отметил также, что для инвесторов откроются новые возможности после 
вступления Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). "Вступление 
Армении в ЕАЭС означает свободный доступ к огромному рынку, что представляет 
собой возможность, которую необходимо использовать", - подчеркнул он. 

По словам Саркисяна, основными сферами, представляющими потенциальный 
интерес для инвесторов в Армении, являются сельское хозяйство, то есть 
производство экологически чистой сельхозпродукции, туризм, высокие технологии и 
горно-рудниковая промышленность. 

Впервые посетившая Ереван делегация Торговой палаты Абу-Даби хочет сначала 
"осмотреться", ознакомиться с местными условиями, бизнес-климатом и 
инвестиционной средой. Из слов членов делегации, в том числе ее главы, 
председателя Торговой палаты Абу-Даби Мохамеда Фани Моршедала Румайфи, стало 
ясно, что конкретных и согласованных проектов по вложению средств в армянскую 
экономики, пока нет. Об этом в своей речи косвенно отметил и Мартин Саркисян, 
сообщив, что представители Торговой палаты Абу-Даби и армянские бизнесмены в 
рамках проходящего форума должны обсудить форматы сотрудничества и 
инвестиционные проекты. Он также сообщил об институционализации торгово-
экономических отношений между Арменией и ОАЭ. 

http://malina.am/News/vkontakte995221
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Председатель Торговой палаты Абу-Даби Мохамед Фани Моршедал Румайфи, в свою 
очередь, подчеркнул, что возглавляемая им делегация находится в Армении по 
поручению руководства ОАЭ не только для активизации торгово-экономических 
отношений с Арменией, но и установления "тесных связей с армянским государством 
и его народом". "Сегодня мы подпишем соглашение о сотрудничестве. Мы понимаем, 
что инвестиционная среда Армении достаточно привлекательна, особенно, в сферах 
сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта, строительства и 
промышленности", - сказал он, добавив, что планируется также открыть в Абу-Даби 
павильон для выставки армянских товаров. 

По словам замминистра экономики Армении Тиграна Арутюняна, в экономику 
Армении стоит делать инвестиции по нескольким причинам. Помимо вступления 
страны в ЕАЭС, он указал на торгово-экономическое сотрудничество Армении с 
Европейским союзом по льготному режиму GSP+, что позволяет ей экспортировать 
более 6 тыс. наименований товаров собственного производства в страны ЕС по 
обнуленным или существенно уменьшенным таможенным пошлинам. "Более того, 
правительство Армении четко заявило о том, что будет поддерживать инвесторов. Это 
гарантия на существенное снижение рисков. К тому же, значительно улучшен бизнес-
климат в Армении и в настоящее время она находится на 36-ом месте в рейтинге 
"Doing Business". Уверен, что за подписанием соглашения в будущем последуют 
серьезное сотрудничество и конкретные инвестиционные программы", - заключил 
Арутюнян. 

Беседовавшие с корреспондентом ИА REGNUM представители Торговой палаты ОАЭ 
признали, что у них пока нет даже четкого понимания того, сколько средств и в какие 
именно сферы можно инвестировать в Армении, чтобы бизнес в разумные сроки 
начал приносить прибыль. Многие из них в качестве потенциальной сферы для 
инвестиций отмечали сельское хозяйство, производительность которой, согласно 
недавнему признанию министра экономики Армении Карена Чшмаритяна, в три раза 
ниже необходимой нормы. Гости из ОАЭ также признали, что в некотором роде 
препятствующим для инвестиций фактором могут стать также проблемы с 
логистикой выхода на внешние рынки. 

"Я вижу большие возможности для инвестиций в сфере сельского хозяйства. Здесь 
многое можно сделать. Мы планируем начать проект по выращиванию пшеницы. Мы 
еще должны разработать проект, и после этого решить, сколько инвестировать. У 
Армении есть логистические проблемы, мы сначала будем работать, ориентируясь на 
местный рынок", - подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 
исполнительный директор сектора госуправления Торговой палаты Абу-Даби 
Сулейман Рашед ал-Нуеми. 

Отметим, что по итогам форума председатели Торгово-промышленной палаты 
Армении и Торговой палаты Абу-Даби Мартин Саркисян и Мохамед Фани Моршедал 
Румайфи подписали соглашение о сотрудничестве и основании совместной структуры 
для регулирования двусторонних торгово-экономических связей. 

http://arafnews.ru/news/armenija-pytaetsja-privlech-investitsii-iz-oae.html 

 

 

Кто и почему финансирует развитие украинских аграрных компаний. 
Forbes пообщался с крупнейшими кредиторами аграрного сектора в 
Украине [03.09.2014] 

Лет 10–15 назад кредитовать сельскохозяйственные компании считалось делом 
рискованным и неблагодарным. Сегодня для банкира наличие в портфеле крупных 
клиентов из агросектора  – предмет гордости. Еще недавно инвесторы охотно 

http://arafnews.ru/news/armenija-pytaetsja-privlech-investitsii-iz-oae.html
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заходили в мощные агрохолдинги через публичные и частные размещения, 
конкурируя с банкирами за право вложить деньги в отрасль. 

Многие финансовые организации сотрудничают с агрокомпаниями долгие годы, 
связаны с ними доверительными отношениями, непростым, но позитивным опытом 
совместной работы. Руководители таких организаций и стали участниками нашей 
дискуссии: директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 
Украине Шевки Аджунер, глава киевского офиса Международной финансовой 
корпорации (МФК) Елена Волошина и глава правления Райффайзен Банка Аваль 
Владимир Лавренчук. 

«Кризис 2008-го года доказал, что наиболее ответственные заемщики  – аграрии» 

Forbes: МФК, ЕБРР и Райффайзен Банк Аваль  – крупнейшие кредиторы 
агрокомпаний в Украине. Какова доля сектора в ваших портфелях? 

Владимир Лавренчук: Около 24%. Из них 60%  – это кредиты производителям, 20%  
– перерабатывающим предприятиям и 20%  – торговым. Пропорция не особо 
изменилась за последние несколько лет. 

Елена Волошина: У нас агробизнес занимает примерно 45% в общем объеме 
кредитов, выданных украинским компаниям. Честно говоря, такая цифра начинает 
нас волновать  – слишком много. Но мы убеждены, что этот сектор стратегически 
важен для Украины, он будет драйвером роста экономики страны. 

Шевки Аджунер: Мне сложно назвать пропорции. Агробизнес для нас  – одно из 
важнейших направлений работы. В год ЕБРР выдает украинским аграриям в среднем 
200 млн евро. В 2014‑м планируем выдать больше  – около 300 млн евро, учитывая 

утвержденную программу реагирования на кризисную ситуацию в Украине. На 
поддержку ликвидности всех существующих клиентов банка выделено 150 млн евро. 

Forbes: Когда и как вы начали работать с агрокомпаниями? 

В.Л.: В начале нулевых Аваль проявил инициативу забрать аграрных клиентов 
обанкротившегося банка Украина. Так среди наших клиентов появилось большое 
количество сельскохозяйственных компаний. 

Когда Аваль был куплен австрийским Raiffeisen Bank International, ходили разговоры, 
что новые акционеры откажутся от аграрного сектора. Иностранцы могли не принять 
плохо организованную инфраструктуру, слабую отчетность и непрозрачность 
аграрного сектора. Но нам удалось переубедить риск‑менеджмент группы. Аграрные 

компании в 2005‑м году и сегодня  – это две большие разницы. Кризис 2008‑го 

доказал, что наиболее ответственные заемщики  – аграрии. 

Ш.А.: ЕБРР сотрудничает с аграриями с середины 1990‑х. Для Украины сельское 

хозяйство  – один из самых важных секторов. И наша страновая стратегия 
предусматривает значительное его финансирование. 

Е.В.: На дворе стоял 2000‑й год. У МФК было только две инвестиции в украинскую 

экономику, обе  – в финансовом секторе. Приехали сотрудники из главного офиса в 
Вашингтоне и попросили меня диверсифицировать портфель. В частности, найти 
три–пять аграрных компаний и выбрать из них клиента для МФК. Я написала письма 
в три фирмы  – никто не ответил. Тогда я начала искать концы и сама вышла на 

«Мироновский хлебопродукт» (МХП). В 2003‑м мы выдали этой компании первый 
кредит на $30 млн. 

Кризис 2008 года заставил нас пересмотреть конкурентные преимущества Украины. 
С 2008‑го мы четко прописали в нашей стратегии, что работа с агробизнесом 

является приоритетом в Украине. 
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Forbes: Собственники крупнейших украинских агрохолдингов рассказывали, что 
работа с МФК и ЕБРР была отправной точкой в истории их успеха. К примеру, 
выполнив требования МФК, «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка был 
практически полностью подготовлен к IPO  – упорядочены финансовая и 
управленческая структуры. 

Е.В.: Понимаете, МФК и ЕБРР не просто дают деньги. Для нас мало 
профинансировать компанию  – важно также перевести ее на качественно новый 
уровень. Раз уж речь зашла об МХП, скажу, что в том числе благодаря работе с нами 
эта украинская компания первой получила возможность экспортировать курятину в 
Европу. Вот они были готовы к подписанию ассоциации с ЕС. 

Чек‑листы, которые мы разрабатывали для МХП, доступны всему сектору. С их 

помощью компании могут гораздо быстрее пройти через процедуру сертификации. 
Сейчас такую же программу мы начинаем для молочной отрасли. Потому что она, 
особенно производители сыра, очень сильно пострадала от потери российского 
рынка. И им нужно переориентироваться на другие. 

Forbes: Есть ли спрос на такие консультационные услуги со стороны украинских 
компаний? 

Е.В.: Конечно, есть. Кроме того, к нам приходят крупные ритейлеры (METRO, 
«Ашан» и др.) и просят разработать программу преобразований для их поставщиков. 
Иногда такие просители частично возмещают расходы по привлечению 
консультантов для третьей стороны. Наша процедура проверки известна своей 
тщательностью, забюрократизированностью, мы полностью выворачиваем 
компанию, чтобы оценить ее. Дальновидные украинские клиенты используют это 
себе во благо. Просят рассказать, как это работает в Бразилии, Таиланде и т. д. 

Forbes: Не секрет, что в Украине собственники агрохолдингов скрепя сердце отходят 
от операционного управления и делегируют ответственность менеджменту. Личность 
собственника влияет на принятие решения о выдаче кредита компании? 

Ш.А.: Банковские отношения во многом напоминают брак: человек хочет, чтобы его 
партнер не создавал проблем после того, как договор будет подписан. 

В.Л.: Личность собственника очень важна для банка. Однако это не похоже на 
равноправный брак, ведь клиенты очень редко обращают внимание на собственника 
банка, когда выбирают, где взять кредит. 

Е.В.: Для меня собственник критичен. С каждым владельцем бизнеса, который 
претендует на наше финансирование, я провожу как минимум два‑три часа с глазу на 

глаз. Для меня важна не только его бизнес‑стратегия, но и человеческие качества. 

Потому что в условиях того юридического и судебного поля, в котором мы находимся, 
имеет большое значение добросовестность. 

Forbes: Насколько важен для вас размер компании: количество земли в аренде, 
объемы производства и т. д.? 

В.Л.: Раньше для нас это было крайне важно. Мы думали: чем крупнее компания, тем 
больше у нее шансов на успех. Маленькие фермеры с трудом «вытягивали» год, 
крупные агрохолдинги могли планировать на несколько лет вперед. Не последнюю 
роль играл вопрос залога. Сегодня механизм финансирования под залог земли не 
предусмотрен кредитной политикой нашего банка. И вопрос совсем не в законе о 
земле или частной собственности. Финансовые потоки, эффективность производства, 
менедж-мент  – три основных параметра, которые определяют размер кредита. 

Е.В.: Всемирный банк в свое время провел исследование об экономии на масштабе. 
Не подтвердилось, что вот именно 50 000 га, или 100 000 га, или 600 000 га дают 
этот эффект экономии. На самом деле все украинские, даже очень крупные, 
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агрохолдинги уже пришли к такому же выводу, набив свои собственные шишки. 
Наши клиенты уверяют, что больше не будут наращивать земельный банк, а 
сосредоточат усилия именно на повышении эффективности. Как любой финансовый 
институт, в первую очередь мы смотрим на показатель EBITDA. 
 

Forbes: Иными словами, компания с земельным банком более 300 000 га может быть 
менее интересным клиентом для вас, чем средний бизнес, который генерирует 
большую EBITDA с гектара? 

Ш.А.: В соответствии с недавним исследованием FAO, в Украине на большей части 
сельскохозяйственных земель есть возможность увеличения урожайности в два, а то и 
в три раза при условии использования правильных технологий. И это тоже нужно 
учитывать. Теперь о параметрах наших клиентов. Если компания небольшая, то 
затраты на подготовку к заключению договора с нами могут быть для нее слишком 
обременительными. Мы смотрим прежде всего на денежный поток. А в агробизнесе 
он определяется объемом производства и продаж сельскохозяйственной продукции. 

Forbes: Мы затронули тему залога. Что при кредитовании агрокомпаний брали в 
залог 10 лет назад и что берут сейчас? 

В.Л.: Теоретически меньше рисков, когда есть залог. На практике ситуация может 
быть другой. Как по мне, иногда бланковый кредит может быть более защищен, чем 
залоговый. Мы берем в залог сельхозпродукцию, поголовье, даже будущий урожай. 
Это большой прогресс. Раньше мы брали в залог главным образом складские 
помещения и другие основные фон-ды. Но сейчас недвижимость для нас уже менее 
интересна, так как она неликвидна или малоликвидна. После 2008‑го мы перестали 

массово принимать в залог недвижимые объекты, за исключением 
высокотехнологичного оборудования. Сегодня мы берем в залог недвижимость очень 
выборочно. 

Е.В.: В силу статуса организации мы не подпадаем под правила Нацбанка. Но у нас 
достаточно строгие внутренние правила. У нас есть возможность предоставления 
разных финансовых инструментов  – как обеспеченных, так и необеспеченных. В 
Украине среди дюжины наших клиентов в агробизнесе было пару случаев, когда мы 
давали необеспеченный кредит. Но такие ссуды иначе оцениваются и иначе стоят. 

Ш.А.: Залог в оценке кредитоспособности заемщика важен, но он не является 
первостепенным, определяющим фактором. Это может быть сельхозтехника, 
сельхозпродукция или поступления по заключенным договорам. 

Forbes: По данным НБУ, за всю историю банки выдали аграриям чуть больше 49 
млрд гривен кредитов, в то время как объем кредитов предприя-тиям торговой 
отрасли составил 282 млрд гривен. Что тормозит кредитование предприятий 
сельскохозяйственной отрасли? 

«В этом году ЕБРР планирует выдать украинским сельхозкомпаниям 300 млн евро» 

В.Л.: Традиционно в торговом секторе соотношение кредитов и собственного 
капитала больше, чем в аграрном. Уровень капитализации значительно выше у 
аграриев  – за последние несколько лет они капитализировались больше других 
отраслей. Некоторые агрокомпании уже могут жить без кредитов или брать их 
эпизодически  – на целевые программы. И доля таких компаний в агросекторе 
значительна. Кроме того, агрокомпании привыкли к высокой рентабельности 
инвестиций. Если ставки снизятся, мы ожидаем увеличения объемов 
финансирования агросектора вдвое. 

Е.В.: Сюда еще стоит добавить проблемы в украинском банковском секторе. Не все 
банки знают, как кредитовать аграриев. Это достаточно специфический бизнес с 
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особыми рисками. И не все банки умеют оценивать аграриев. Банкам намного проще 
профинансировать по старинке, например, магазин под залог этого же магазина. 

Ш.А.: Здесь может быть и структурный аспект. Когда сокращается банковское 
финансирование, в первую очередь это ударяет по небольшим клиентам, а в секторе 
агробизнеса их очень много. 

Forbes: Как изменился интерес к украинским агрокомпаниям со стороны внешних 
инвесторов на фондовых биржах? Отразится ли на их настроении подписание 
соглашения об ассоциации с Евросоюзом? 

Е.В.: Сегодня инвесторы не смотрят на новые компании, они внимательно наблюдают 
за развитием тех, в которые уже вложили свои средства. В ближайшее время вряд ли 
можно ожидать новых украинских IPO, в том числе из агросектора. 

Ассоциация с ЕС  – очень позитивный фактор, как и выборы президента, подписание 
договора с МВФ и пр. Но когда в стране идет война, вряд ли инвесторы будут в нее 
заходить. 

В.Л.: Соглашение об ассоциации не будет иметь моментального эффекта. 
Преимущественная часть нормативов ЕС станет внедряться в течение трех‑четырех 

лет. Некоторые  – в течение семи лет. 

Ш.А.: Первый шаг сделан, он был очень необходим. Теперь инвесторы будут ждать 
восстановления стабильности в стране. IPO  – перспектива на будущее. Но при этом 
инвесторы должны быть уверены, что их текущие инвестиции надежно защищены. 
Важна не только надежда на будущее, но и уверенность в настоящем. 

Forbes: Какой вид финансирования для украинских аграриев будет доступен в 
ближайшее время? 

В.Л.: IPO не единственная возможность получить средства. Есть прямые инвестиции. 
Мой прогноз на этот и следующий годы  – прямые инвестиции в средние и мелкие 
компании. Судя по нашим клиентам, именно со стороны таковых и существует 
большой спрос на капитал. Также остается банковское кредитование. 

Е.В.: Банков, кредитующих аграриев, очень мало. Я могу отметить двух крупных 
игроков – это Райффайзен Банк Аваль и Креди Агриколь Банк. К тому же аграриям 
будет доступно кредитование от поставщиков средств защиты растений, семян, 
оборудования, а также от трейдеров, которые хотят финансировать будущий урожай. 

Forbes: Вы подсчитывали, в каком объеме кредитования сегодня нуждается 
агросектор? 

В.Л.: Я могу говорить на примере нашей клиентуры: в два раза большем, чем сейчас. 
То есть около 100 млрд гривен для всего сектора. 

Е.В.: Мы подсчитали, что только в инфраструктуру и хранение необходимо 
кредитовать около $7–8 млрд. Это не считая «оборотки», которая нужна каждый год. 

Forbes: Вы предлагаете рынку парт-нерские программы? 

Ш.А.: У нас есть программы финансирования через банки‑партнеры, когда мы 

открываем кредитную линию банку с условием, что эти деньги будут использоваться 
для предоставления займов малым и средним предприятиям. Так как у нас нет 
собственной сети отделений, такие программы расширяют доступ к нашему 
финансированию в регионах. У нас существует программа сопровождения торговых 
экспортных операций. Мы поддерживаем гарантии, которые дают украинские банки 
для экспортных операций. 

Е.В.: Мы помогаем банкам в работе с аграриями. Разработали для них специальный 
софт. Если очень просто, то суть его такова. Забив основные параметры заемщика  – 
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земельный банк агрокомпании, ее месторасположение, урожайность и т. д., можно 
просчитать будущий финансовый поток. Это софт, который используется 
кредитными специа-листами банка, чтобы вычислить, какой кредит он может дать 
фермеру. Уже два банка установили у себя эту программу. 

Также есть совместные программы МФК с Райффайзен Банком Аваль, Креди 
Агриколь и компанией Bayer. По этой программе фермер может прийти, авалировать 
вексель и под него купить средства защиты у производителя. В данном случае  – у 
Bayer. Потребности рынка настолько велики, что средств МФК, ЕБРР и банков, к 
сожалению, не хватит, чтобы эффективно удовлетворить их. Поэтому все мы идем на 
механизмы разделения рисков. 

В.Л.: Разделяя риски, мы значительно снижаем финансовую нагрузку на фермера. 
Если ставка по кредиту составляет 19–21% годовых, то такой инструмент, как вексель, 
гарантированный банком, стоит около 4%. Для отдельных заемщиков с хорошими 
финансовыми показателями  – 3% и менее. Есть еще программа, в которой 
задействована компания John Deere, в ее рамках работает действенный механизм 
удешевления финансирования  – в гривне можно получить кредит по реальной 
ставке от 10,4%. 

Forbes: Как изменится стоимость кредитов в текущем и следующем годах? 

В.Л.: Если исходить из инфляционных ориентиров НБУ, то можно ожидать 
уменьшения ставки в перспективе 12–18 месяцев. В этом году вряд ли стоимость 
займов снизится. По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, инфляция по итогам 
года может достичь 19%. Очевидно, что при таком росте цен ставки не могут быть 
низкими. 

Е.В.: Я не скажу об уровне процентных ставок. Я бы очень хотела, чтобы они пошли 
вниз, но без макроэкономической стабильности, к сожалению, не вижу предпосылок 
для их снижения. 

Ш.А.: Один из принципов нашей работы  – не подрывать то, что делает частный 
сектор. Когда мы устанавливаем цену, мы ориентируемся на рыночную ставку. 

http://forbes.ua/magazine/forbes/1376401-kto-i-pochemu-finansiruet-razvitie-ukrainskih-agrarnyh-kompanij 

 

 

Главный финансист КАМАЗа уходит в розницу [03.09.2014] 

Креатура Рубена Варданяна, закрыв сделку камского автогиганта с кипрским 
офшором, променяла челнинский автогигант на столичный рЕтейл 

Вчера «БИЗНЕС Online» стало известно о том, что Елена Милинова возвращается в 
Москву и меняет кресло финансового директора КАМАЗа на аналогичную должность 
в компании X5 Retail Group. Инициатором прихода Милиновой на КАМАЗ 7 лет назад 
было руководство компании «Тройка Диалог», которая в то время готовила продажу 
пакета акций челнинского автогиганта Daimler. В заслугу топ-менеджеру ставят тот 
факт, что финансы КАМАЗа при Милиновой стали более прозрачными. Впрочем, 
некоторые эксперты указали на наличие в работе финансовой службы КАМАЗа ряда 
недостатков, которые в начале пути подвергала критике сама же Милинова. 

Елена Милинова внесла большой вклад в развитие информационной 
прозрачности ОАО «КАМАЗ» для иностранных и российских инвесторов 

X5 ИЩЕТ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА: ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ 

Накануне стало известно, что финансовый директор КАМАЗа Елена Милинова 
покидает свой пост и возращается в Москву. На самом предприятии уход 37-летнего 
заместителя генерального директора и назначение на ее место нового лица пока 

http://forbes.ua/magazine/forbes/1376401-kto-i-pochemu-finansiruet-razvitie-ukrainskih-agrarnyh-kompanij
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обсуждать не готовы. Тем не менее источник в дирекции челнинского автогиганта 
сообщил корреспонденту «БИЗНЕС Online», что Милинова «выполнила свою задачу 
как проектный менеджер, сделала достаточно много для компании, и теперь ей 
хочется попробовать себя на новом поприще». Понятно, что за столь обтекаемой 
формулировкой скрывается обычный политес и, похоже, даже растерянность. Ведь 
Милинова уходит фактически по горизонтали. В некотором роде ее, можно сказать, 
сманили. 

По данным источников «БИЗНЕС Online», новым местом работы Милиновой в 
столице, скорее всего, станет торговая сеть X5 Retail Group, объявившая недавно о 
поиске кандидата на должность финансового директора. Вероятность этого 
подтверждается и тем, что финансовый директор X5 Retail Group Сергей Пивень 
собирается покинуть компанию до конца года. Ретейлер еще в середине июля 
приступил к поиску кандидата на должность главного финансового директора. Как 
говорится в официальном пресс-релизе компании, Пивень продолжит исполнять 
свои обязанности до назначения преемника, затем будет организован плавный и 
постепенный процесс передачи дел новому финансовому директору. Правда, сегодня 
руководитель управления по связям с общественностью и PR X5 Retail Group 
Владимир Русанов затруднился подтвердить информацию о назначении Милиновой, 
отметив, что «приказа о назначении еще не было». Сама Милинова была недоступна 
для комментариев. 

Интересно, что на КАМАЗе за короткий период прощаются уже со второй женщиной 
в топ-менеджменте, причем обе — «варяги». В июне «БИЗНЕС Online» писал о том, 
что Анна Шилина, «выписанная» из Москвы, продержалась в кресле эйчара 
челнинского автогиганта менее трех месяцев. Инициатором разрыва контракта с 
заместителем генерального директора по персоналу и организационному развитию 
стал генеральный директор Сергей Когогин. Известно, что перед Шилиной ставилась 
задача внедрения новых методов управления персоналом. Но... не случилось. 
Стороны быстро поняли, что каждый понимал свое, когда договаривались (хотя сбой 
в подборе главного кадровика компании — это сам по себе красноречивый факт, но 
это другая тема). 

В случае же с Милиновой, по данным наших источников, внешне никаких проблем в 
отношениях с руководством и в целом по работе не было, свою роль, считают они, 
сыграла тоска по комфорту Первопрестольной, рафинированность Милиновой, так и 
не примирившейся с суровыми нравами камских машиностроителей и... 
суперусловия, предложенные крупнейшим продуктовым ретейлером X5 Retail Group. 
Однако в этой карьерной истории есть еще один любопытный поворот, связанный с 
особой миссией финдиректора, десантированной в свое время из Москвы в Челны. 

«Я ГОВОРИЛА, ЧТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАМАЗА МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. МОЛ, ГДЕ 
ЭТО?» 

На корпоративном сайте КАМАЗа работа Милиновой охарактеризована весьма 
лаконично: «Внесла большой вклад в развитие информационной прозрачности ОАО 
«КАМАЗ» для иностранных и российских инвесторов». По словам самой Милиновой, 
как она рассказывала в одном из интервью, обязанностей у нее было достаточно 
много: казначейство, контролинг, инвестиционное планирование, управление 
собственностью, корпоративное управление. Но одной из главных задач, стоявшей 
перед ней в начале работы на КАМАЗе, была подготовка компании к выходу на 
западные рынки капитала и к сделкам со стратегическим инвестором. Для этого было 
необходимо реализовать комплекс мер: организовать подготовку отчетности по 
МСФО, сформировать позитивный имидж компании среди инвесторов, 
диверсифицировать источники финансирования, подготовить финансовую стратегию 
компании. 
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Задачи выше перечислены не просто сложные, а архисложные. Чтобы понять, почему 
в свое время выбрали именно эту миловидную женщину, похожую и сейчас, а в то 
время особенно, на вчерашнюю студентку-отличницу, стоит обратиться к истокам ее 
фантастической карьеры. Милинова окончила Тольяттинскую академию управления 
в 2000 году по специальности «финансы и кредит». С 2004 года является членом 
ассоциации сертифицированных бухгалтеров. С февраля 2005 года стала работать в 
ОАО «Соллерс» (ранее — «Северсталь-авто»), где возглавила департамент 
корпоративной отчетности и отношений с инвесторами. Следующим этапом карьеры 
стал ОАО «КАМАЗ», где с 2007 года она работает директором по корпоративным 
финансам и взаимодействию с органами государственной власти. В 2011 году она 
стала заместителем генерального директора ОАО «КАМАЗ» и финансовым 
директором. 

Газета «БИЗНЕС Online» уже приводила слова Милиновой о том, что ее в течение 
полугода уговаривали работать на КАМАЗе. «Когда мне звонили мои друзья-банкиры 
и говорили, что КАМАЗ ищет себе директора по корпоративным финансам — на тот 
момент он должен был заняться сделкой с Daimler, был период поиска 
стратегического инвестора — я, честно говоря, спрашивала: «А где это КАМАЗ?» Мне 
отвечали: «В Набережных Челнах», — рассказывала Милинова (которая, напомним, 
родом из автомобильного Тольятти!) в одном из интервью. — Я работала в Москве, не 
отвечала на телефонные звонки, говорила, что это предложение меня не интересует, 
не хотела уезжать никуда. В тот момент я была финансовым директором в 
нефтегазовой компании». 

И теперь самое интересное. «Друзьями-банкирами», так или иначе повлиявшими на 
решение Милиновой, были представители компании «Тройка Диалог», которые в то 
время собирались продавать акции КАМАЗа. Напомним, что во главе 
инвесткомпании, позже влившейся в структуру Сбербанка, стоял тогда известный 
инвестбанкир Рубен Варданян. По сути, есть все основания полагать, что именно он, 
играя ключевую роль в той сделке, и посоветовал Когогину 30-летнюю финансистку и 
свою протеже. Они были заинтересованы найти человека, который сможет 
подготовить компанию для того, чтобы потом продать ее стратегическому инвестору 
или сделать IPO. Тем не менее главным критерием для выбора работы для 
Милиновой, по ее собственным словам, является не престиж компании и не 
заработная плата, а личность руководителя. 

«Я всегда выбирала работу по тому, насколько мне нравился руководитель, — 
дипломатично объясняет она. — А руководитель мне всегда нравится по двум 
причинам: я должна иметь возможность от него чему-нибудь научиться, и человек 
должен быть хорошим. То есть человек должен быть без гнильцы, чтобы я приходила 
на работу и знала, что я хочу работать в этой компании, что я доверяю ему, а он 
доверяет мне. Когогин — уникальный социальный лидер. Вы знаете, я каждый день 
смотрю на то, как он может людей совершенно разных мотивировать. То есть он, с 
одной стороны, дает очень большую свободу, если знает, что человек 
профессиональный, он доверяет ему. И ты, имея эту свободу, можешь творчески 
реализоваться». Заметим, что в Х5 новым шефом Милиновой станет Стефан Дюшарм 
— в прошлом сотрудник ЕБРР и «Альфа-групп». 

Своей главной заслугой Милинова считает сделку со стратегическим инвестором — 
компанией Daimler AG. Кроме того, КАМАЗ стал информировать инвесторов, банки, 
акционеров в формате, который они могли воспринять. Компания, например, 
раскрыла своих акционеров. «Ни для кого не секрет, кто является нашими 
бенефициарами. Вся мутность создается какими-то неясностями в некоторых ее 
областях деятельности, мне кажется, что сейчас стало намного лучше в этом смысле», 
— говорит Милинова. 
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Строго говоря, сделка с Daimler — не единственное яркое достижение Милиновой на 
посту финансового директора КАМАЗа. Напомним, что во время ее работы была 
реализована еще одна очень важная сделка с акциями автогиганта, также отчасти 
связанная с вхождением Daimler в капитал КАМАЗа. Как рассказывал в одном из 
своих интервью федеральным СМИ Когогин, в 2008 году КАМАЗ продал 3,72% своих 
акций «акционеру, имеющему значительное влияние» за 2,2 млрд. рублей. Для 
покупки акций загадочный консорциум инвесторов под управлением Варданяна взял 
заем у финансово-лизинговой компании КАМАЗа и, со слов Когогина, платил по 
нему проценты. По всей видимости, консорциум предполагал, что эти акции ему 
удастся продать немецкому концерну, однако в условиях кризиса тот рискнул купить 
только 10% камазовских акций, в этот пакет акции, находившиеся в собственности 
консорциума, не попали. Спустя 5 лет, осенью 2013 года, когда Владимир Путин 
провозгласил курс на деофшоризацию российской экономики, КАМАЗ выкупил эти 
акции, находившиеся на балансе юрлиц, зарегистрированных на Кипре. Судя по 
данным камазовской отчетности, эти ценные бумаги были формально выкуплены за 
2,9 млрд. рублей (сама же сделка, видимо, была закрыта только в первом полугодии 
2014 года, по крайней мере, такой вывод можно сделать из опубликованной на днях 
отчетности КАМАЗа — ее анализ мы опубликуем в ближайшее время). Таким 
образом, консорциум, управляемый Варданяном, мог заработать (за вычетом 
уплаченных процентов) около 700 млн. рублей. Понятно, что эта деликатная схема с 
неафишируемыми акционерами была реализована при активном участии 
финансового директора. Неоднократные просьбы «БИЗНЕС Online» к пресс-службе 
КАМАЗа раскрыть тайну этой сделки и ее бенефициариев наталкивались всю весну на 
упорное молчание. В общем, можно догадываться только, в тайну каких схем и 
офшоров была посвящена Милинова, покидающая Челны с чувством выполненного 
долга после последней миллиардной сделки с «консорциумом с Кипра»... 

Еще одна интересная деталь, которая иллюстрирует роль Милиновой на КАМАЗе. В 
компании с приходом Когогина была выстроена система общения со СМИ, согласно 
которой практически все важные заявления делаются либо самим генеральным 
директором, либо руководителем департамента по связям с общественностью. 
Милинова в этой жесткой схеме имела собственное место: время от времени, в том 
числе и в разгар кризиса в 2008 - 2009 годах, она озвучивала важные вещи, 
касающиеся финансов компании, и ее активно цитировала федеральная пресса. 
Никто из топ-менеджеров КАМАЗа столь открыто себя не вел, по всей видимости, не 
имея на то соответствующих санкций. 

«СПЕЦИАЛИСТ ЭТОТ ОКАЗАЛСЯ АМБИЦИОЗНЫМ» 

Эксперты «БИЗНЕС Online» прокомментировали уход с поста одной из ключевых 
фигур команды Когогина. 

Тимур Нигматуллин — аналитик «Инвесткафе»: 

— Работа в области корпоративных финансов предполагает прежде всего реализацию 
финансовой стратегии. Что касается перехода топ-менеджмента из компании одной 
отрасли в компанию другой отрасли, то это достаточно распространенная ситуация. В 
финансовом менеджменте задачи одинаковые в различных отраслях. Зачастую здесь 
даже отсутствует период, который обычно требуется для вхождения в курс дела. 

Евгений Гольдфайн — экс-главный бухгалтер ОАО «КАМАЗ»: 

— Я, наверное, в какой-то степени считаю себя причастным к появлению такого 
специалиста на КАМАЗе. У меня стояла задача перевести систему бухгалтерского 
учета КАМАЗа на международный стандарт. В какой-то момент стало понятно, что, 
несмотря на массовое обучение бухгалтеров, несмотря на помощь международных 
аудиторских фирм, нужен человек, который мог бы сидя на месте и без помощи 
консультантов отрабатывать сложные, непонятные для российского бухгалтера 
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положения и общаться на одном языке с международными аудиторами и 
инвесторами, и акционерами. Я стал просить у Когогина выделить средства на 
покупку такого специалиста. Через какое-то время подобрали такого специалиста — 
Милинову, и специалист этот оказался амбициозным. Решили, что работать она будет 
не в бухгалтерии, а непосредственно под началом генерального директора. Я передал 
Елене Михайловне часть своих сотрудников. Она, в свою очередь, подтянула своих 
бывших сотрудников с предыдущих мест работы. 

Была очень серьезная критика с ее стороны системы бухгалтерского учета на 
КАМАЗе, которая напрямую коснулась и меня. Причем критика была адресована не 
столько мне, сколько напрямую руководству. К сожалению, те вещи, которые она 
критиковала, особенно проблемы в производственном учете, до сих пор имеют место 
на КАМАЗе. 

Виктор Тимохин — директор по аудиту компании «Аудэкс»: 

— Мы начали работать с КАМАЗом еще при ее предшественнице Имановой. Я думаю, 
что Елена Михайловна переняла от Глюзы Шакировны все самое ценное. Насколько 
я знаю, уже будучи финансовым директором, Милинова неоднократно советовалась с 
Имановой по тем или иным вопросам. Милинова сама никогда не стоит на месте, 
постоянно развивается и этого же требует от своей команды. Неудивительно, что ее 
пригласили на работу обратно в Москву. 

Также только положительно могу оценить выстраивание Милиновой отношений с 
внешними аудитами, в частности, нашей компанией. Она всегда принимала нас 
очень приветливо, мы имели возможность обратиться к ней по любым вопросам, она 
всегда достаточно подробно и доходчиво отвечала на наши вопросы. Естественно, 
Милинова внесла большой вклад в прозрачность финансовой отчетности КАМАЗа, 
управленческого цеха и так далее. 

Могу сказать, что она и своих подопечных настраивала на то, чтобы брать самое 
ценное от взаимодействия с такой крупной и известной в мире передовой компанией, 
как Daimler. Благодаря этому при Милиновой работа на челнинском автогиганте 
была выстроена на уровне международных стандартов. До прихода Милиновой 
многие, может быть, и не слышали такого слова — комплаенс. Однако благодаря ее 
знаниям, опыту, успешной работе это понятие стало широко известным, и работники 
КАМАЗа теперь, выступая на различных конференциях, пропагандируют его. Речь 
идет о соответствии внутренних правил и политик международным стандартам и 
этическим принципам. Я думаю, что к этому все должны стремиться, если мы хотим 
преодолеть проблемы, связанные с коррупцией. 

Вячеслав Пимурзин — учредитель ООО «Бюро кредитных услуг»: 

— В отличие от других отечественных предприятий автопрома, КАМАЗ развивается, у 
него есть будущее. Я оцениваю темпы развития КАМАЗа положительно — взять хотя 
бы новый магистральный тягач, а без грамотного построения финансовой политики 
на предприятии его развитие невозможно. Выстроить маркетинговую или 
стратегическую политику со слабыми финансовыми показателями нельзя. А раз 
прогресс есть, значит, финансовая модель на КАМАЗе выстроена правильно. То, что 
Милинову перекупает X5, говорит само за себя — раз на финансового директора есть 
спрос, значит, она себя проявила. 

Анастасия Карабанова, Равиль Сабиров, Влас Мысько 

Справка 

Елена Милинова — заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ». Родилась в 
Тольятти в 1976 году. В 2000 году окончила Академию бизнеса и банковского дела в 
Тольятти. Четыре года проработала в тольяттинском офисе PricewaterhouseCoopers — 
крупнейшей в мире международной сети компаний, предлагающих 
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профессиональные услуги в области консалтинга и аудита. Затем работала в 
компании Sollers финансовым директором нефтегазовой компании, в 2007 году стала 
финансовым директором ОАО «КАМАЗ». 

http://www.business-gazeta.ru/article/113077 

 

 

Россия готовится перевести на другого собственника фонд объемом 
10 млрд долларов [02.09.2014] 

Джейсон Коркоран и Даниэле Лепидо | Bloomberg 

Два информированных источника утверждают, что Россия готовится передать фонд 
суверенного благосостояния из собственности госбанка ВЭБ, подпавшего под 
санкции, в собственность ЦБ РФ, сообщает Bloomberg. "Соинвесторы Российского 
фонда прямых инвестиций (РФПИ), среди которых есть суверенные фонды из 
Европы и Азии, опасаются, что санкции могут затронуть их инвестиции в России, 
если активы останутся под контролем госбанка", - пересказывают журналисты 
Джейсон Коркоран и Даниэле Лепидо слова одного из источников, пожелавшего 
остаться анонимным. 

Со своей стороны, РФПИ в заявлении, присланном по электронной почте, сообщил, 
что решение о его передаче в собственность ЦБ "не принято", а обсуждение 
"возможного разделения" началось два года назад. Пресс-служба ЦБ и официальный 
представитель ВЭБа Екатерина Гришковец на просьбы о комментариях не ответили. 

В 2013 году Россия заключила с Goldman Sachs контракт на международное 
продвижение РФПИ, говорится в статье. В 2012 году BlackRock Inc., Templeton Asset 
Management Ltd. и Goldman подписали с РФПИ соглашение об инвестициях в 
российские компании, которые готовятся к IPO. 

http://inopressa.ru/article/02Sep2014/bloomberg/fin1.html  
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ: 
РОССИЯ И СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Госдума обсуждает возможность расширения прав аудиторов 
[26.09.2014] 

Депутаты Госдумы предлагают наделить аудиторам правом общаться с 
контрагентами клиентов при проверке их отчетности, сообщает Коммерсантъ. "До сих 
пор у аудиторов право запрашивать третьих лиц отсутствует, как и обязанность 
последних отвечать им, а также ответственность, если они не ответили",— рассказала 
глава комитета Госдумы по финрынку Наталья Бурыкина. 

В качестве примера она привела ситуацию с отзывами лицензий банков из-за 
существенно недостоверной отчетности. "После отзыва выявляется ненадлежащее 
качество активов, а иногда и их отсутствие, а ведь все эти банки проводили 
аудиторские проверки, и, как правило, суждения аудиторов были положительными,— 
указывает Н.Бурыкина.— Не исключено, что причина — в отсутствии у аудиторов 
возможности перепроверить информацию". По ее словам, эта новация может быть 
рассмотрена вместе с проходящими второе чтение поправками к законодательству в 
связи с изменением закона о бухучете. "Это поможет улучшить качество надзора во 
всех сегментах за отчетностью не только банков, но и любых публичных компаний и 
повысить уровень доверия к ней",— поясняет она. 

Сейчас аудиторы могут запрашивать информацию у третьих лиц, 
взаимодействующих с клиентами, только через самих клиентов. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2091 
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Профильный комитет Думы выступает за запрет работы "дочек" 
иностранных регистраторов в РФ [22.09.2014] 

Комитет Госдумы по вопросам собственности думает над запретом деятельности в РФ 
"дочек" иностранных регистраторов и о переводе системообразующих российских 
эмитентов из таких компаний в регистраторы, за которыми государство может 
обеспечить контроль. 

"Для оценки существенно возросших рисков деятельности иностранных 
регистраторов на российском рынке финансовых услуг и выработки адекватных 
защитных мер комитетом Госдумы по вопросам собственности создана специальная 
рабочая группа, к участию в которой будут привлечены представители других 
думских комитетов, а также представители регулирующих органов и силовых 
структур", - говорится в сообщении пресс-службы комитета. 

По мнению главы комитета Сергея Гаврилова, с учетом возможных рисков вопрос 
может стоять как о полном запрете деятельности в России дочерних структур 
иностранных регистраторов, так и о переводе системообразующих российских 
эмитентов из таких компаний в регистраторы, за которыми государство может 
обеспечить должный контроль, говорится в сообщении. 

"Мы намерены поставить вопрос о переводе наших стратегически значимых 
предприятий на обслуживание в контролируемые государством российские 
компании-регистраторы с целью обеспечения надлежащего уровня контроля, 
безопасности и соответствующей конфиденциальности", - заявил С.Гаврилов, слова 
которого приводятся в пресс-релизе. 

Предполагается, что созданная рабочая группа в рамках своих полномочий будет 
давать необходимые рекомендации силовому блоку и надзорным ведомствам, 
говорится в сообщении. "Подобная практика себя хорошо зарекомендовала и 
соответствует традициям парламентской работы, в том числе Конгресса США", - 
отметил глава думского комитета. 

В сообщении комитета отмечается, что в России одним из ведущих участников рынка 
регистраторских услуг является австралийская компания Computershare. "Она 
владеет уже несколькими отечественными компаниями-регистраторами, 
крупнейшим из которых является ЗАО "Компьютершер Регистратор". Имея 
значительные финансовые ресурсы, австралийцы на протяжении ряда лет агрессивно 
наращивали свое присутствие в России путем демпинга цен на свои услуги и 
поглощения крупных российских регистраторов. При этом австралийская компания 
была нацелена на привлечение системообразующих российских эмитентов, в том 
числе с государственным участием", - говорится в сообщении. Сегодня в число ее 
клиентов входят такие компании, как "Норильский никель", "ЛУКОЙЛ", "Аэрофлот", 
"НОВАТЭК", "Полюс Золото", "Мечел", "Разгуляй", СУЭК, "Новороссийское морское 
пароходство", "Уралкалий", "МТС", "ВымпелКом", "Мегафон", "Трансаэро", "ОГК-5", 
"ОГК-3", "Кузбассэнерго", банк "Открытие" и другие, говорится в сообщении. 

С.Гаврилов отметил, что результаты деятельности рабочей группы в скором времени 
будут вынесены на рассмотрение комитета по собственности, который, в свою 
очередь, "может принять решение о вынесении вопроса об антисанкциях на 
заседание Госдумы". "Комитет готов выступить с инициативой введения антисанкций 
против тех агрессивно настроенных стран, чьи корпоративные структуры в рамках 
"серых" схем пытаются непублично взять под контроль российский рынок 
регистраторских услуг", - сказал депутат. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2084 
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Госкомпании могут обязать публиковать решения об одобрении 
сделок с заинтересованностью [19.09.2014] 

Госкомпании могут обязать публиковать решения об одобрении сделок с 
заинтересованностью, соответствующий законопроект опубликован в пятницу 
Минэкономразвития на едином портале regulation.gov.ru. 

"Установление в государственных корпорациях, государственных компаниях, а также 
акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, в уставном 
капитале которых доля участия РФ составляет не менее 25%, обязанности 
публиковать на своем сайте в интернете решения об одобрении сделок, 
предварительном согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность", - такая цель предполагаемого нового регулирования указана 
министерством. 

По мнению экономического ведомства, принятие документа позволит повысить 
публичность и прозрачность сделок с заинтересованностью в указанных видах 
компаний. В министерстве полагают, что это позволит снизить коррупционную 
составляющую. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2083 
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
ЗАПАД 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Нью-Йорк - лидер по объему IPO в 2014 году [30.09.2014] 

С начала 2014 года на фондовой бирже Нью-Йорка и Nasdaq компании привлекли 77 
млрд долларов в рамках первичного размещения акций, в том числе здесь прошло 
крупнейшее в истории IPO китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd., в 
результате чего было привлечено 25 млрд долларов. Сумма привлеченных на 
площадках США средств в два раза превзошла совокупный объем IPO в Гонконге и 
Лондоне.  

Таким образом, США закрепили за собой позиции в качестве предпочтительного 
места для проведения первичных размещений акций, удерживая за собой первое 
место четвертый год подряд. 

Банкиры и юристы считают, что рост размещений в Нью-Йорке объясняется 
огромным количеством американских инвесторов. На рынке Америки есть большой 
объем ликвидности, который недоступен на других биржах. Листинг в Соединенных 
Штатах открывает компаниям целый ряд институтов, которые не могут предложить 
другие рынки. 

В 2009-2010 г.г. Гонконг занимал первое место в мире по объему первичных 
размещений за счет волны IPO китайских государственных компаний, в том числе 
банков. До Alibaba крупнейшими IPO были размещения китайских банков - ICBC и 
Agricultural Bank of China.  

По мнению специалистов Bloomberg, в III квартале объем первичных размещений в 
мире без учета IPO Alibaba составил 41,8 млрд долларов, что является максимальным 
показателем за последние четыре года. Для Америки период с июля по сентябрь 2014 
года стал самым загруженным третьим кварталом по IPO более чем за десять лет. 

С учетом Alibaba за последние три месяца были проданы акции на сумму 66,8 млрд 
долларов, и это лучший показатель для III квартала за всю историю. В США 
компании привлекли порядка 40,1 млрд долларов, в Европе — 8,6 млрд долларов, в 
Азии — 14,3 млрд долларов. 

С начала 2014 года объем IPO в мире составил 182,7 млрд долларов.  

http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/11715  
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Кипрские финансисты призывают государство выпустит сукук 
[29.09.2014] 

Инвесторы и финансисты Кипра хотят создать на территории островного государства 
исламский финансовый центр в попытке оживить экономику, которая не 
демонстрировала положительной динамики вот уже 3 года. 

Кипрская ассоциация инвестиционных фондов призывает правительство страны 
выпустить исламские облигации сукук, чтобы привлечь инвестиции из стран 
Ближнего Востока, как заявил ее президент Ангелос Грегориадес (Angelos 
Gregoriades). 

Фондовая биржа Кипра намерена содействовать листингу исламских бондов и 
надеется, что Кипр станет «воротами в Евросоюз» для исламских инвесторов – об 
этом сообщил генеральный директор биржи Нондас Метаксас (Nondas Metaxas). 

«Исламские финансы считаются надежным альтернативным источником средств в 
свете всемирного кредитного кризиса, - заявил г-н Метаксас. – Фондовая биржа 
Кипра намерена представить на рынки новый продукт и тем самым помочь Кипру 
преодолеть сложившиеся трудности и проблемную экономическую ситуацию». 

Кипр, 18% населения которого составляют мусульмане, имеет дело с серьезными 
финансовыми затруднениями после того, как МВФ спас его от несостоятельности в 
марте 2013 года. 

В то же время, официальная Никосия не подтверждает намерений развивать 
исламскую финансовую индустрию. Министр финансов Кипра Харрис Георгиадес 
(Harris Georgiades) в недавнем интервью заявлял, что правительство в настоящее 
время не предпринимает никаких мер по развитию исламских финансов. 

Источник: MuslimEco.ru по материалам Bloomberg 

http://www.muslimeco.ru/onews/1848  

 

 

Лондон хочет расширить возможности уголовного преследования за 
манипулирование рынком [25.09.2014] 

Власти Великобритании в четверг обнародовали планы ужесточения надзора за 
финансовыми рынками, включая новые возможности уголовного преследования за 
манипулирование эталонными индикаторами, пишет Financial Times. 

Ранее такой режим действовал для Лондонской межбанковской ставки предложения 
(LIBOR), однако теперь регуляторы хотят расширить его еще на семь ключевых 
показателей на рынках драгоценных металлов и валют. 

Новые требования планируется распространить на ставки Sterling Overnight Index 
Average (SONIA) и Repurchase Overnight Index Average (RONIA), являющиеся 
индикаторами свопов overnight, а также на лондонский фиксинг WM/Reuters 4pm - 
главный эталонный показатель мирового рынка Forex. Под их действия будут 
подпадать и индикаторы ISDAFix для ставок по свопам и спредам процентных ставок, 
объем этого рынка оценивается в $426 трлн. 

В сырьевом секторе регуляторов интересует фьючерсы контракт на нефть марки Brent 
на бирже ICE Futures Europe, а также золотой и серебряный фиксинги - London Gold 
Fixing и LMBA Silver Price. 

http://www.muslimeco.ru/onews/1848
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С 25 сентября по 23 октября министерство финансов Великобритании проведет 
консультации с представителями рынка по предлагаемым изменениям. Власти 
намерены ввести новый режим в действие до конца текущего года. 

"Закон простирает мощную длань над теми сферами деятельности, где ранее нормой 
были саморегулирование и следование стандартной практике, - заявил руководитель 
отдела исследований OTAS Technologies Саймон Моэн. - Это правильный подход, 
который обеспечит доверие рынков на будущее". 

Великобритания ужесточает наказание за манипулирование рынком после того, как 
репутацию эталонных индикаторов, устанавливаемых в Лондоне, подпортили 
многочисленные скандалы. Больше десятка фирм были оштрафованы в общей 
сложности почти $6,5 млрд в связи с попытками повлиять на ставки LIBOR, 
использующиеся в контрактах более чем на $300 трлн. В настоящее время также 
ведется расследование в отношении подобных действий трейдеров на валютном 
рынке. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2090  

 

 

Investor Relations Employee Pleads Guilty to Insider Trading [24.09.2014] 

A former employee of a Manhattan investor-relations firm pleaded guilty in Manhattan 
federal court on Wednesday to insider trading, the U.S. attorney for the Southern District of 
New York said. 

Investigators say Michael Lucarelli, the former director of market intelligence at 
Lippert/Heilshorn & Associates Inc., accessed working drafts of news releases prepared by 
Lippert/Heilshorn for its clients before issuance to the public and then bought the stock of 
certain of the firm's clients shortly before the news releases were made public. He then 
allegedly exited those positions after the release of the announcements, profiting on the 
movement in the stock price. 

Lucarelli, 52 years old, pleaded guilty to one count of securities fraud, a charge that carries a 
maximum penalty of 20 years in prison and a $5 million fine. Mr. Lucarelli was initially 
arrested Aug. 26 on 13 counts of securities fraud. 

Mr. Lucarelli's lawyer declined to comment. 

Mr. Lucarelli has agreed to forfeit the more than $900,000 that investigators say he earned 
from the scheme, according to Wednesday's release. 

In July, the FBI searched Mr. Lucarelli's office and found a draft news release in a briefcase 
about LHA client TREX Co. TREX -3.17% 's upcoming earnings release. The next day, Mr. 
Lucarelli began purchasing shares of the company, which he sold after the release went out 
for a profit of almost $90,000, the release states. 

The Securities and Exchange Commission has filed civil charges in a separate action. 

http://online.wsj.com/articles/investor-relations-employee-pleads-guilty-to-insider-trading-1411591118 
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PCAOB намерен одобрить раскрытие данных об "ответственном 
аудиторе" [22.09.2014] 

Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public 
Company Accounting Oversight Board, PCAOB) США готовится в следующие несколько 
недель одобрить долгожданное правило, требующее от аудиторов раскрывать данные 
о лице, ответственном за аудиторскую проверку каждой публичной компании. 

Этот шаг призван увеличить ответственность аудиторов и предоставить больше 
информации инвесторам, пишет газета The Wall Street Journal. 

Тем не менее, вопрос о том, в каком виде будут публиковаться эти данные, до сих пор 
не решен. 

Глава PCAOB Джеймс Доти предложил раскрывать эту информацию в годовом отчете 
прошедшей аудит компании, известном, как форма 10-К, в разделе, где обычно 
публикуется мнение аудитора. Однако крупные аудиторские компании настаивают на 
раскрытии информации в другом отчете, известном, как форма 2, который аудиторы 
традиционно направляют на рассмотрение PCAOB. 

Эксперты, выступающие в защиту интересов инвесторов, отмечают, что годовые 
отчеты компаний являются самым подходящим местом для раскрытия данных об 
ответственном аудиторе. Альтернативные документы, включая форму 2, по их 
мнению, сделают процесс получения информации для инвесторов более сложным и 
длительным. 

"Инвесторы не хотят рыться в поисках информации", - отметил Мэтт Уолдрон, 
директор по стратегии в сфере финансовой отчетности CFA Institute, 
представляющего дипломированных финансовых аналитиков, работающих с 
индивидуальными инвесторами. 

По его словам, включение информации об ответственном аудиторе в отчет 10-К 
сделает ее "доступной и прозрачной", в то время как раскрытие данных по форме 2 
сделает их сложными для нахождения инвесторами. 

Аналогичного мнения придерживается и бывший глава Комиссии по ценным 
бумагам и биржам (SEC) Артур Левитт, часто призывавший к ужесточению надзора 
за аудиторами. 

"Попытки поместить эту информацию в документ, который читает лишь небольшая 
часть инвесторов, обескураживают, - отметил он. - Если эту информацию стоит 
публиковать в каком-то документе, то, конечно же, стоит публиковать ее в 10-К". 

Однако аудиторские компании отмечают, что раскрытие данных об ответственном за 
проверку лице в годовых отчетах прошедших аудит компаний подвергнет этих 
сотрудников риску получения дополнительных исков. Кроме того, это может 
привести к другим затруднениям, особенно, если партнер аудиторской компании, 
ответственный за проверку, уволился или вышел на пенсию, отмечают аудиторы. 

"Мы в целом поддерживаем увеличение прозрачности, однако считаем, что форма 2 
будет намного более разумным местом для публикации этой информации", - заявила 
исполнительный директор Center for Audit Quality Синди Форнелли. 

Отчеты, публикуемые аудиторами по форме 2, доступны на сайте PCAOB. 

Аудиторские компании отмечают, что в соответствии с законодательством, аудиторы 
должны давать согласие на включение их данных в отчеты, подаваемые в SEC, в 
число которых входят и годовые отчеты компаний. Раскрытие информации об 
ответственном аудиторе по форме 2, не подаваемой в SEC, не создаст подобных 
трудностей, отмечает С.Форнелли. 
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Вопрос публикации информации об ответственном аудиторе обсуждается с 2005 года. 

"Я думаю, мы в скором времени приведем этот долгий процесс к хорошему 
результату, и этот результат окажет помощь инвесторам, а также снимет опасения, 
поднятые отраслью", - заявил Дж.Доти. 

Некоторые другие страны, в частности, Великобритания, уже требуют от аудиторских 
компаний раскрывать данные о лицах, осуществляющих проверку. 

Нынешнее предложение PCAOB об обязательном раскрытии информации об 
ответственном аудиторе, внесенное в декабре 2013 года, должно быть одобрено SEC, 
прежде чем вступит в силу. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2086 

 

 

Tweed Marijuana Inc. Strengthens Investor Communications by Engaging 
Investor Relations Firm [21.09.2014] 

OTTAWA, Sept. 21, 2014 /CNW/ - Tweed Marijuana Inc. (TSXV: TWD) ("Tweed" or the 
"Company"), is pleased to announce that it has retained Renmark Financial 
Communications Inc. to provide investor relations services on behalf of the Company. 
Renmark Financial is a Toronto-based capital markets communications firm providing a 
full range of services to help public companies increase their visibility, manage investor 
expectations, and broaden and strengthen investor relationships. 

"With the number of start-up companies in this industry, the transparency, credibility and 
interest our public listing generates with our stakeholders is invaluable," said Bruce Linton, 
Chairman and interim CEO of Tweed. "Retaining a company like Renmark Financial will 
serve to enhance our investor relations and will facilitate faster and more accessible 
communications with both current and prospective shareholders." 

Renmark Financial acts at arm's length to Tweed and does not have any interest, directly or 
indirectly, in the Company or its securities, or any right or intent to acquire such an interest. 

The appointment of Renmark Financial remains subject to approval by the TSX Venture 
Exchange. 

About Tweed Marijuana Inc 

Tweed Marijuana Inc. is a TSX Venture Exchange listed company. Its wholly owned 
subsidiaries Tweed Inc. and Prime1 Construction Services Corp. (Park Lane Farms) are 
licensed producers of medical marijuana in Canada. The principal activities of Tweed are 
the production and sale of marijuana out of its facility in Smiths Falls and through its 
wholly owned subsidiary Prime1 Construction Services Corp (Park Lane Farms) in Niagara-
on-the-Lake, Ontario as regulated by the Marihuana for Medical Purposes Regulations. 

Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined 
in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or 
accuracy of this release. 

For further information, visit www.tweed.com 

SOURCE Tweed Marijuana Inc. 

For further information: Don Gibbs, CFO, Tweed Marijuana Inc, 1.855.558.9333, 
don@tweed.com 

http://www.newswire.ca/en/story/1414872/tweed-marijuana-inc-strengthens-investor-communications-by-engaging-investor-relations-
firm  

 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2086
http://www.newswire.ca/en/story/1414872/tweed-marijuana-inc-strengthens-investor-communications-by-engaging-investor-relations-firm
http://www.newswire.ca/en/story/1414872/tweed-marijuana-inc-strengthens-investor-communications-by-engaging-investor-relations-firm
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Минюст США продолжит активную борьбу с инсайдом [18.09.2014] 

Чиновники министерства юстиции США озвучили на данный момент самые жесткие 
предостережения в адрес американских компаний в связи с инсайдерской торговлей 
и сообщили, что готовят новые обвинения против отдельных инсайдеров, пишет 
Financial Times. 

Кроме того, Минюст намерен обратиться к Конгрессу с просьбой увеличить награду за 
сообщения о нарушениях в этой сфере. 

"Нужно поставить какой-то предел корпоративным нарушениям. Нужно 
дополнительно рассмотреть этот вопрос и при необходимости изменить 
законодательство", - заявил генеральный прокурор США Эрик Холдер, выступая на 
юрфаке Нью-йоркского университета. 

По словам генпрокурора, в настоящее время ведется ряд расследований по инсайду, 
нацеленных на "поведение отдельных лиц в конкретных финансовых учреждениях". 
"Мы продвинулись в разработке этих дел, которые включают действия, подорвавшие 
целостность наших рынков, и мы ожидаем предъявления обвинений в ближайшие 
месяцы", - добавил он. 

Речь идет в том числе и о расследовании операций на валютном рынке, объем 
которого превышает $5,3 трлн. Например, прокуратуру заинтересовали случаи, когда 
трейдеры не раскрывали клиентам информацию о вводимых ими надбавках к сумме 
транзакций. Э.Холдер сказал, что на валютном рынке использовались "различные 
методы ведения следствия, включая работающих под прикрытием лиц, которые 
пошли на сотрудничество". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2082 

 

 

Houston Investor-Relations CEO Charged With Insider Trading 
[15.09.2014] 

By Cara Salvatore 

Law360, New York (September 15, 2014, 4:35 PM ET) -- The CEO of a Houston investor-
relations firm has been criminally charged with trading on material nonpublic information, 
Texas prosecutors said Monday, leading the SEC to predict a settlement in a stalled-out 
parallel civil case. 

Prosecutors in the Southern District of Texas charged Stephen Gray on Sept. 5, and his first 
public appearance in court was Monday. The criminal charges accuse Gray of using material 
nonpublic information provided by clients of his investor-relations firm to profit from 
securities trades. 

―The firm had a standard client agreement that included a confidentiality provision in 
which the firm agreed to protect client information and use it solely for business purposes,‖ 
prosecutors said. ―Starting in September 2011 and continuing to May 2012, Gray began 
engaging in more risky and lucrative short-term options trades.‖ 

Prosecutors are seeking at least $326,000 in forfeiture if Gray is convicted. The charges 
against Gray carries the threat of up to 20 years in prison and a fine of up to $5 million. 

The firm was not named, but the SEC has given it as Dennard Lascar Associates in the civil 
complaint filed last summer. The agency told the federal court just days ago that, based on 
the criminal suit, it is confident it can reach a settlement in the civil suit within 60 days. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2082
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The civil suit was wrapped up last November except for one crucial element, the amount of 
monetary relief, which the parties could not agree on over the course of 10 months and five 
status reports. But that will likely change now, the SEC said. 

―Based on this development, the parties are confident that a settlement is possible, and will 
be working in good faith towards a resolution of this matter in the next 60 days,‖ the agency 
said Sept. 9. 

An attorney for Gray declined to comment. 

In July 2013, The U.S. Securities and Exchange Commission launched a civil enforcement 
suit in Texas federal court, alleging Grey used his corporate clients’ confidential information 
to profit through insider trading. While he was CEO of Dennard Lascar Associates, Gray 
violated securities laws by using his unique access to his clients' nonpublic data to position 
himself to later profit through stock transactions, according to David Woodcock, director of 
the SEC’s Fort Worth Regional Office. 

Dennard Lascar is not named in the suit. Gray was fired from the firm in October when it 
was informed that the SEC was investigating his trading activity. 

As the mouthpiece for dozens of publicly traded companies, Dennard Lascar’s services 
include providing assistance with drafting and publishing press releases to announce 
quarterly and annual earnings, mergers and acquisitions and other major events. 

Dennard Lascar’s client roster is dominated by energy companies such as Alon USA Energy 
Inc., Gastar Exploration Ltd. and Pioneer Energy Services and also includes Luby’s Inc., 
Men’s Wearhouse Inc. and Main Street Capital Corp. 

The SEC says Gray disregarded Dennard Lascar’s standard agreements with clients to 
protect confidential information and flouted a firm policy that prohibited trading by firm 
personnel when in possession of nonpublic information about clients. 

All told, Gray reaped illicit profits of $278,000 and avoided losses of $35,000 through his 
illegal trading in stock of at least six of Dennard Lascar’s clients between May 2011 and May 
2012, according to the SEC. 

As he was an experienced executive, Dennard Lascar employees often asked Gray for advice 
on press releases they were preparing for firm clients, the SEC says. Gray kept himself in the 
loop about forthcoming transactions or announcements before they became public, 
sometimes meeting directly with clients to discuss confidential information with them, the 
SEC says. 

In its complaint, the SEC alleges Gray opened his only stock trading account in September 
2009, borrowing money from a life insurance policy to fund his trading activity. Despite the 
firm’s policies, the overwhelming majority of Gray’s trades involved securities of the firm's 
clients, and he did not disclose his trades or his intention to trade to the firm or clients, the 
SEC says. 

Among his allegedly illegal trades, in 2011, Gray purchased 4,343 shares of Men’s 
Wearhouse stock two days ahead of an announcement that the company had higher-than-
expected earnings per share, the SEC claims. 

Men’s Wearhouse stock surged 16 percent on the news, and Gray immediately sold his 
shares for a $17,397 profit, according to the SEC. 

A re-arraignment is scheduled for Sept. 26 in the criminal case. 

The DOJ is represented by Assistant U.S. Attorney Belinda Beek. 

Stephen Gray is represented by Albert M. Fong in the criminal case. 

The civil case is U.S. Securities and Exchange Commission v. Gray, case number 4:13-cv-
02186, in the U.S. District Court for the Southern District of Texas. 



 

  171 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #8   (Сентябрь 2014) 

The criminal case is U.S. v. Stephen B. Gray, case number 4:14-cr-00438, in the U.S. 
District Court for the Southern District of Texas. 

http://www.law360.com/articles/577174/houston-investor-relations-ceo-charged-with-insider-trading  

 

 

Экс-трейдер SAC Capital Мартома осужден на 9 лет за инсайдерскую 
торговлю [09.09.2014] 

Бывший трейдер хедж-фонда SAC Capital Advisors LP Мэтью Мартома приговорен к 
девяти годам тюремного заключение за участие в самой масштабной схеме 
инсайдерской торговли в истории США. 

Как отмечает агентство Bloomberg, тем самым нью-йоркская прокуратура поставила 
жирную точку в расследовании деятельности SAC и его основателя Стивена Коэна. 

Суд установил вину 40-летнего М.Мартомы еще в феврале. По данным следствия, 
трейдер и его коллеги заработали для хедж-фонда $275 млн, используя незаконно 
полученные сведения для проведения операций с акциями Elan Corp. и Wyeth LLC. 
Сам М.Мартома получил бонусные выплаты в размере $9,4 млн в связи с этими 
сделками. 

М.Мартоме вынесен самый суровый приговор среди семи экс-аналитиков и фондовых 
менеджеров SAC и третий по продолжительности в рамках инсайдерских 
разбирательств последних лет. После тюремного заключения его ждут три года 
испытательного срока. Кроме того, экс-трейдер должен будет возместить полученные 
$9,4 млн, для чего суд намерен арестовать его банковские счета и дом во Флориде. 

Он отказался от предложенного властями послабления наказания в обмен на 
сотрудничество с расследованием. 

Как заявил судья окружного суда Манхэттена Пол Гардеф, М.Мартома "планировал 
сорвать крупный куш, который обеспечил бы его финансово, и его план сработал, но 
теперь ему придется жить с последствиями своих решений". 

Судья счел отягчающим обстоятельством, свидетельствующим о "темной стороне 
характера подсудимого", исключение М.Мартомы с юридического факультета 
Гарварда в 1999 году за предоставление фальшивых документов и введение 
администрации факультета в заблуждение. 

По данным обвинения, в 2008 году М.Мартома (на тот момент портфельный 
менеджер дочерней компании SAC - фонда CR Intrinsic Investors), получив 
инсайдерскую информацию о тестировании нового лекарства от болезни 
Альцгеймера, вложил $700 млн в фармацевтические компании, занимавшиеся его 
разработкой (Wyeth и Elan Pharmaceuticals). Однако затем ему стало известно, что 
результаты тестирования оказались неудачными, и за неделю SAC продал все 
имеющиеся у него акции. Трейдера задержали в ноябре 2012 года. 

По словам адвоката, М.Мартома намерен подать апелляцию. 

Как сообщалось ранее, в ноябре 2013 года SAC Capital признал вину в мошенничестве 
с ценными бумагами в рамках дела об операциях с использованием инсайдерской 
информации и согласился выплатить рекордный штраф в размере $1,8 млрд, а 
прокуратура Нью-Йорка объявила, что SAC прекратит деятельность в сфере 
инвестиционного консалтинга. 

В рамках уголовного расследования SAC перечислит министерству финансов США 
$1,2 млрд. К этой сумме добавляются согласованные еще в марте $616 млн (также 

http://www.law360.com/articles/577174/houston-investor-relations-ceo-charged-with-insider-trading
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беспрецедентный штраф) за отказ SEC от обвинений фонда в гражданско-правовых 
нарушениях. 

С.Коэну пока удалось избежать судебного преследования. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2077 

 

Брюссель недоволен попытками банков Лондона обойти ограничения 
бонусных выплат [08.09.2014] 

Еврокомиссар по внутренним рынкам и сектору финансовых услуг Мишель Барнье 
раскритиковал попытки крупных банков, базирующихся в лондонском Сити, обойти 
новые ограничения Евросоюза в отношении верхней границы премиальных выплат 
банковским топ-менеджерам, пишет Financial Times. 

В частности, банки используют денежные пособия и возмещение затрат, чтобы 
компенсировать сократившиеся бонусы. 

"Я бы хотел подчеркнуть, что испытываю серьезную озабоченность в связи с 
поступающими сообщениями об использовании этих пособий", - говорится в письме 
М.Барнье Европейскому банковскому управлению (EBA). 

По мнению еврокомиссара, "в этом важном случае важно продемонстрировать 
коллективный упреждающий подход и разобраться с утверждениями о 
пренебрежении если не буквой, то духом законов ЕС". 

Именно в Сити банкирам часто платят больше, чем их коллегам в других странах ЕС. 
Британские власти называли ограничения премий в банковском секторе 
незаконными и непродуманными, министр финансов Великобритании Джордж 
Осборн говорил о том, что они повредят финансовой стабильности, поскольку будут 
поощрять раздувание фиксированного вознаграждения. Однако Лондон проиграл эту 
политическую битву, управление банковского надзора Prudential Regulatory Authority 
(PRA) страны со следующего года будет отвечать за соблюдение новых требований. 

PRA считает денежные пособия в банковском секторе частью фиксированной оплаты 
труда, а не премиальных выплат, поэтому ведомство утвердило подобные планы для 
целого ряда банков, включая Barclays, Standard Chartered, Goldman Sachs и HSBC. 
Отличие от заработной платы в том, что пособия можно корректировать ежегодно и 
они не облагаются сборами в пенсионные фонды. 

Однако европейские власти считают такую классификацию неверной, поскольку 
подобные пособия в банковском секторе получают только руководители высшего 
звена, их действие ограничено по времени, иногда их выплата аннулируется. 

М.Барнье призвал EBA поделиться результатами расследования по этому вопросу до 
конца сентября, чтобы обеспечить возможность координированного реагирования 
стран Евросоюза. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2076 
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
ВОСТОК 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Китайский стальной спрос упал впервые за 14 лет [30.09.2014] 

Стальное потребление в Китае упало в текущем году впервые, как минимум, с 2000 
года в связи с замедлением темпов роста экономики в стране. Об этом сообщил Ванг 
Сяоки, вице-президент China Iron and Steel Association (CISA), передает Reuters. 

―В августе видимое потребление углеродистой стали в Китае сократилось на 1,9% в 
годовом исчислении — до 61,9 миллиона тонн. Существует множество причин этому: 
экономика замедляется и проходит процесс реструктуризации. Потребляющие сталь 
сектора сократили спрос‖, — сказал эксперт. 

По его словам, в настоящее время Китай фокусируется на росте потребления и 
воздерживается от инвестиций, которые привели к массовой экспансии стального 
сектора КНР. ―С этого момента внутреннее стальное производство и потребление не 
будут расти вместе с экономикой. За 8 месяцев текущего года китайское стальное 
потребление сократилось на 0,3% до 500 миллионов тонн‖, — отметил Ванг Сяоки. 

Вице-президент также ожидает, что выплавка стали в КНР по итогам текущего года 
составит 826 миллионов тонн, что на 6% выше по сравнению с 2013 годом. При этом 
производственные показатели в оставшихся до конца года месяцах замедлятся. 

Напомним, что в 2013 году китайское стальное производство увеличилось на 7,5% до 
779 миллионов тонн. 

http://www.ukrrudprom.ua/news/Kitayskiy_stalnoy_spros_upal_vpervie_za_14_let.html  

 

 

Китай начнет прямые торги юань — евро 30 сентября [29.09.2014] 

Китай 30 сентября планирует начать прямые торги юань — евро, сообщает Bloomberg 
со ссылкой на Народный банк Китая. 

Введение прямых торгов должно уменьшить расходы, связанные с обменом валют, а 
также поддержать использование двух валют в двусторонней торговле и инвестициях. 

Ранее власти Китая разрешили прямые торги юань — фунт стерлингов. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2014/09/29/n_6518517.shtml  

 

 

 

 

 

 

http://www.ukrrudprom.ua/news/Kitayskiy_stalnoy_spros_upal_vpervie_za_14_let.html
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Sony впервые за полвека обидела акционеров. Корпорация 
отказалась от выплат дивидендов из-за ухудшения прогнозов 
[18.09.2014] 

Японская корпорация Sony ухудшила прогноз убытка на текущий финансовый год, 
который завершится 31 марта 2015 года. Кроме того, компания отказалась от 
выплаты годовых дивидендов акционерам впервые за время после IPO в 1958 году, 
сообщает пресс-служба производителя электроники. По прогнозам корпорации, 
чистый убыток может составить 230 млрд иен или 2,15 млрд долларов, что более чем 
в 4 раза превышает предыдущий прогноз Sony. 

В ожидаемых убытках компания винит проблемы в сегменте мобильных устройств. В 
текущем году Sony планирует списать 180 млрд иен из-за отрицательной переоценки 
бизнеса по производству смартфонов. 

Предыдущий финансовый год для Sony стал также убыточным. В прошлом году 
негативные результаты корпорации связывали со снижением спроса на телевизоры и 
растущей конкуренцией на рынке электронных товаров со стороны корейских 
производителей. 

http://www.sostav.ru/publication/sony-vpervye-za-polveka-obidela-aktsionerov-12082.html 

 

 

Саудовская Аравия откроет фондовый рынок для иностранцев 
[23.07.2014] 

Ольга Шамина, SLON/ Саудовская Аравия готова открыть прямой доступ 
иностранцам на свой фондовый рынок, сообщает Bloomberg Businessweek. 
Зарубежные инвесторы смогут вкладываться в самый крупный финансовый рынок 
арабского мира уже в первой половине 2015 года. Общая капитализация Саудовской 
фондовой биржи составляет $530 млрд. 

Управление по фондовым рынкам Саудовской Аравии пообещало в августе текущего 
года опубликовать правила, которые будут регулировать участие иностранных 
инвесторов. 21 июля правительство страны разрешило доступ иностранцам на 
местный фондовый рынок. 

Сейчас бумаги на фондовом рынке Саудовской Аравии могут покупать лишь 
резиденты государства и граждане шести стран Персидского Залива. Иностранцы 
могут приобретать акции саудовских компаний через сложные финансовые 
инструменты и свопы. Доля иностранцев на фондовом рынке составляет примерно 
5%, а их доля в ежедневном обороте незначительна, указывает Reuters. 

Саудовский рынок, вероятно, окажется привлекательным для зарубежных 
инвесторов. 21 июля МВФ повысил оценку по росту экономики страны в 2014 году до 
4,6%. Для иностранцев привлекательными окажутся бумаги местных «голубых 
фишек», например, крупнейшей в мире нефтехимической группы Saudi Basic 
Industries Corp и крупнейшего банка страны National Commercial Bank, который в 
конце этого года собирается провести IPO. 

Руководитель Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус пообещал удвоить или 
даже утроить инвестиции в экономику Саудовской Аравии, если власти откроют ее 
рынок для иностранных инвесторов. 

Этот шаг также позволит включить Саудовскую фондовую биржу в индекс MSCI для 
развивающихся стран, однако это не произойдет раньше 2017 года, отмечает 

http://www.sostav.ru/publication/sony-vpervye-za-polveka-obidela-aktsionerov-12082.html
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Bloomberg. Саудовская Аравия не входит в этот индекс из-за ограничений на участие 
иностранных инвесторов. 
Доступ иностранцев на фондовый рынок стал частью реформы по развитию секторов 
экономики, не связанных с нефтью. Правительство страны собирается потратить на 
это $130 млрд. Развитие фондового рынка поможет создать новые рабочие места и 
диверсифицировать экономику. 

Скорее всего, Саудовская Аравия повторит опыт Китая, Тайваня и других 
развивающихся стран, которые открывают свои фондовые рынки для иностранных 
инвесторов, пишет Reuters. На рынок будут допущены лишь квалифицированные 
инвесторы, которые получат специальную лицензию. Значение будет иметь, 
например, объем активов под их управлением. Будут введены определенные квоты на 
присутствие иностранцев на рынке, кроме того, будут введены ограничения на 
покупки ими акций отдельных компаний. 

http://arafnews.ru/news/saudovskaja-aravija-otkroet-fondovyj-rynok-dlja-inostrantsev.html 

 

 

Alibaba notches largest IPO in U.S. [19.09.2014] 

It raised $21.8 billion in what is now the largest initial public offering in U.S. history. | AP 
Photo 

By KATY BACHMAN  

Alibaba, far from a household name in the United States, is now at the top of the tech heap. 

The Chinese e-commerce giant debuted on the New York Stock Exchange Friday at $92.70 a 
share — an extraordinary 36 percent jump above the IPO price of $68 per share paid by 
institutional investors. After initially spiking to $99, the stock, trading under the ticker 
BABA, settled into the low-90s, ending the day at $93.89 a share. 

The company raised $21.8 billion on Thursday in the largest initial public offering in U.S. 
history. The total bested Visa’s $19.7 billion IPO in 2008 and made Facebook’s $16 billion 
IPO two years ago look puny by comparison. Alibaba could exercise an option to make 15 
percent more shares available to institutional investors, which would increase the offering 
to $25 billion — the biggest IPO ever globally. The company has 30 days to exercise that 
option. 

The IPO underscored the Chinese company’s rise and bolstered the wealth of its founder 
Jack Ma, a former English teacher who’s already the richest man in China. Ma was at the 
stock exchange Friday, where he looked on proudly as some of his customers rang the 
opening bell. The IPO was also a windfall for Yahoo and Japan’s SoftBank, which have 
sizable stakes in the company. 

―What we got today was not just money, but trust,‖ Ma said in a CNBC interview. 

Alibaba is the largest e-commerce company in the world and is often described as bigger 
than Amazon and eBay combined, though it isn’t well-known among U.S. consumers. 

The company’s stats are impressive: 255 million active buyers and more than $270 billion 
in sales transactions. The company operates several online retail businesses, including 
China’s largest online shopping site for consumers, and has gotten into cloud computing 
and mobile wallet services. 

Alibaba’s initial strategy following the IPO is to bolster the company’s Chinese operations, 
entering new categories such as groceries, entertainment and local services. Alibaba also 
intends to leverage its sales networks and marketplaces to help Chinese companies sell 
globally and assist overseas companies wanting to do business with Chinese consumers. 

http://arafnews.ru/news/saudovskaja-aravija-otkroet-fondovyj-rynok-dlja-inostrantsev.html
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But the company’s IPO road show presentation suggested that eventually it could challenge 
U.S. tech companies for a foothold in their backyards. That will have U.S. tech giants 
looking over their shoulders — and not just the e-commerce giants Amazon and eBay but 
also Facebook and others that have big online platforms. 

One U.S. tech company that stands to gain from the IPO is Yahoo, which owns more than 
22 percent of the company. Yahoo sold about 140 million of its 524 million shares for more 
than $9.5 billion pre-tax — a huge payday. The company plans to return some of that to its 
shareholders, but investors are also watching to see what Yahoo does with the rest of it. 
Yahoo could invest in more programming to advance its strategy as a media company or, as 
rumored, it could buy more startups or a company like AOL. 

Japan’s SoftBank — which owns U.S. telecom giant Sprint and made an ill-fated bid for T-
Mobile earlier this year — also stands to gain handsomely with its 34 percent stake in 
Alibaba. 

Observers will be watching to see if the company expands its presence in the U.S., including 
in D.C. It currently has an office in Northern California. 

In June, Alibaba quietly launched a U.S. e-commerce site of boutique specialty stores called 
11Main and put Mike Effle, a former chief operating officer of California-based software 
company Vendio, in charge of it. 

Alibaba also has assembled a U.S.-based team with strong tech ties. Jane Penner, Alibaba’s 
vice president of investor relations, is the former head of Google’s investor relations team. 
Jim Wilkinson, the company’s head of international corporate communications, held senior 
positions in President George W. Bush’s administration. 

http://www.politico.com/story/2014/09/alibaba-notches-largest-ipo-in-us-111125.html 

 

 

Китайская Alibaba начинает роад-шоу перед IPO [08.09.2014] 

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября /Азиатский репортер/. Для Alibaba настал период усиленного 
привлечения инвесторов. Китайский гигант электронной торговли Alibaba Group 
Holding Ltd. вместе с банками уже свыше года обсуждают с инвесторами 
потенциальное размещение акций стоимостью в 24 млрд долларов, пишет Dow Jones 
Newswires. 

Однако на этой неделе, с началом официальных презентаций, им нужно получить 
ответ на ключевой вопрос: каким количеством акций хотят владеть инвесторы и 
сколько они готовы за них заплатить? 

В пятницу Alibaba установила диапазон цены акций, а в понедельник должна начать 
двухнедельное роад-шоу для презентации своего бизнеса и бумаг инвесторам. 
Стоимость Alibaba, исходя из средней точки ценового диапазона, оценена примерно в 
155 млрд долларов. 

Некоторые портфельные управляющие и аналитики фондов управления активами 
работали все выходные, чтобы подготовиться к встречам с Alibaba. Они изучили 
обращенный к инвесторам видеоролик и сопоставили свои оценки стоимости Alibaba 
со стоимостью компаний-аналогов вроде Tencent Holdings Ltd., Baidu Inc. и JD.com 
Inc. 

Alibaba привлекает внимание делового мира своим доминирующим положением на 
рынке Китая, внушительной прибыльностью и потенциально историческим 
значением своего IPO - размещение акций Alibaba может стать крупнейшим в 
истории. 

http://www.politico.com/story/2014/09/alibaba-notches-largest-ipo-in-us-111125.html
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Однако, по словам информированных источников, продать акции на сумму свыше 20 
млрд долларов будет не так просто. 

Компании недостаточно просто найти заинтересованных инвесторов: она хочет 
отыскать такие управляющие компании и пенсионные фонды, которые согласны 
будут купить пакеты акций стоимостью более 1 млрд долларов, сообщают источники. 
Для многих управляющих компаний покупка столь крупных пакетов акций означает, 
что Alibaba станет одним из основных активов в их портфеле, хотя обычно это место 
отводится авторитетным корпорациям вроде Google Inc. и Amazon.com Inc. Их акции 
занимают наибольший расчетный вес в индексах, которые ряд крупных инвесторов 
использует для сопоставления успешности компаний. 

Чтобы сблизиться с ключевыми инвесторами, Alibaba собрала две команды банкиров 
и топ-менеджеров, которые названы в честь ее корпоративных цветов. "Оранжевую" 
команду возглавят вице-президент Джо Цай, который руководил подготовкой к IPO, 
и генеральный директор Джонатан Лю, сообщили осведомленные источники. Во 
главе "Красной" команды встанут финансовый директор Мэгги Ву и операционный 
директор Дэниел Чжан. 

В каждую команду также войдут представители задействованных в IPO 
инвестиционных банков, в том числе Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, 
Goldman Sachs Group Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Morgan Stanley и Citigroup Inc., а 
также группы Rothschild, которую Alibaba наняла для координирования работы 
банков, отметили источники. 

По словам информированных лиц, на частных презентациях для каждой крупной 
группы инвесторов во время роад-шоу будут присутствовать по два банка - такое 
решение позволит избежать переполнения встреч представителями андеррайтеров. 

Информированные источники сообщили, что некоторые крупные фонды управления 
состояниями вроде Fidelity Investments уже провели встречи с Alibaba, в ходе которых 
они пообщались с руководством компании и узнали о ее целях. За последние 
несколько лет многие инвесторы побывали на закрытых встречах с топ-менеджерами 
Alibaba. 

За последние недели компания раскрыла дополнительную информацию о своем 
бизнесе, на которую теперь планирует обратить внимание инвесторов, отмечают 
осведомленные источники. В том числе Alibaba сообщила подробности своих 
отношений с подразделением платежей и финансовых услуг Alipay, которое было 
выделено в отдельную компанию в 2011 году. 

Кроме того, Alibaba детальнее описала свою стратегию поглощений, призванную 
увеличить ее присутствие на мировом рынке мобильной связи и в сегменте 
социальных сетей, а также назвала доход, который получает от мобильных устройств. 

Один из вопросов, которым задаются инвесторы - насколько может вырасти Alibaba 
после реализации своих амбиций в таких сферах, как онлайн-платежи и услуги 
малому бизнесу, отмечает Тони Урсилло, аналитик по технологическому сектору и 
портфельный управляющий компании Loomis, Sayles & Co., которая распоряжается 
активами на сумму около 221 млрд долларов. 

По словам Урсилло, который планирует прийти на презентацию Alibaba в Бостоне, он 
ищет сигналы того, насколько прибыльной может быть эта компания, если и когда ее 
темп роста замедлится. Его также интересует, сможет ли  она добиться 
"значительного успеха за пределами Китая". 

Более того, в отличие от предыдущих встреч, аналитики банков, организующих IPO, 
смогут поделиться с инвесторами своими оценками будущего роста Alibaba, 
построенными на основе разговоров с руководством самой компании. 
Законодательство США в сфере ценных бумаг запрещает компании и ее банкирам 
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обсуждать с инвесторами прогнозы или будущую динамику цены акций до подачи 
окончательного проспекта размещения, который Alibaba представила в пятницу. 

Роад-шоу начнется в понедельник. Утром в Нью-Йорке состоятся встречи с 
представителями банков, где будут обсуждаться основные тезисы. Затем банкиры и 
руководство Alibaba организуют прием для инвесторов в отеле Waldorf Astoria New 
York, сообщили источники. 
 

Осведомленные источники добавили, что Alibaba представит генеральный директор 
Credit Suisse Брэди Дуган, а затем начнется сессия вопросов и ответов. Некоторые 
источники пояснили, что Alibaba намерена отойти от подхода других роад-шоу вроде 
Facebook Inc., которое изначально представляло собой 30-минутный видеоролик. 
Многие инвесторы тогда отмечали, что им не хватило времени на вопросы, поэтому 
Facebook быстро внесла изменения в презентацию. 

После Нью-Йорка Alibaba проведет роад-шоу в других городах США, в частности, в 
Бостоне, Балтиморе, Денвере, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, указали источники. 
Затем роад-шоу перенесется в Гонконг, Сингапур и Лондон. Некоторые 
представители компании могут посетить Ближний Восток. 

По словам источников, презентации должны завершиться к 18 сентября - в этом 
случае цена акций будет установлена тем же вечером, а на следующее утро бумаги 
Alibaba начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже с тикером "BABA". 

http://asiareport.ru/index.php/news/43738-kitajskaya-alibaba-nachinaet-road-shou-pered-ipo.html 

 

 

Hong Kong Airlines решил провести IPO в двух валютах [05.09.2014] 

ГОНКОНГ, 5 сентября. Региональный авиаперевозчик Hong Kong Airlines 
International Holdings Ltd подал заявку на первое в истории гонконгской биржи 
первичное размещение акций (IPO) в двух валютах, рассчитывая дать ход освоению 
внушительного объема депозитов в юанях в местных банках. 

IPO станет важным событием для Гонконга, который не прочь укрепить позиции в 
качестве глобального центра для торговли в китайской валюте. Он уже в 2011 году 
установил требования для торговли акциями в юанях в дополнение к гонконгским 
долларам, сообщает Reuters. 

Перевозчик может привлечь порядка $600 млн для покупки нового авиапарка, 
отметил источник, которому хорошо известны эти планы. Расширение флота имеет 
большое значение для дальнейшей экспансии на китайский рынок, а также в 
конкуренции с Cathay Pacific Airways Ltd. 

Проект проспекта не содержит деталей о размере сделки и количестве 
планирующихся для размещения акций. "Огромный объем юаней просто не работает 
в руках преимущественно розничных инвесторов", — сказал источник, который 
отказался быть названным, пока детали 

http://www.rosbalt.ru/business/2014/09/05/1312173.html 

http://asiareport.ru/index.php/news/43738-kitajskaya-alibaba-nachinaet-road-shou-pered-ipo.html
http://www.rosbalt.ru/business/2014/09/05/1312173.html
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ:  
IV кв. 2014 - I кв. 2015 
К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил Леонид Пентин,  

специалист по связям с инвесторами 

 
 
 
 
 

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

 

Сектор Название Регион Страна Начало Окончание Город Организатор Описание Ссылка 

Межотраслевая 2014 Global Emerging Markets 
Investor Conference - The Great 
Debates 

North 
America 

USA 11.10.14 11.10.14 Washington, DC Bank of America 
Merrill Lynch 

The Bank of America Merrill Lynch Emerging 
Markets team is looking forward to your 
participation in the upcoming 2014 Global 
Emerging Markets Investor Conference - The 
Great Debates, concurrent with the IMF Annual 
Meetings in Washington, DC. The conference will 
feature cross-fire discussions with senior 
policymakers, investors and academics. 
This conference is by invitation only.  
Clients interested in attending the conference 
should contact their Bank of America Merrill Lynch 
representative. 
 

https://gems.bankofamerica.co
m/public/OnlineRegRedirectSer
vlet?pgHit=eventoverview&dis
patch=display&eventId=cPDpO
N7PLe4%3D&site=client  

Металлургия Commodities LME Week Lunch 
2014 

Europe UK 20.10.14 20.10.14 London Bank of America 
Merrill Lynch 

Bank of America Merrill Lynch is delighted to 
invite you to a private LME Week Lunch at 
Balthazar 
 
 
 

https://gems.bankofamerica.co
m/public/OnlineRegRedirectSer
vlet?pgHit=eventoverview&dis
patch=display&eventId=zlylmTf
VupE%3D&site=client  

https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=cPDpON7PLe4%3D&site=client
https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=cPDpON7PLe4%3D&site=client
https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=cPDpON7PLe4%3D&site=client
https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=cPDpON7PLe4%3D&site=client
https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=cPDpON7PLe4%3D&site=client
https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=zlylmTfVupE%3D&site=client
https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=zlylmTfVupE%3D&site=client
https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=zlylmTfVupE%3D&site=client
https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=zlylmTfVupE%3D&site=client
https://gems.bankofamerica.com/public/OnlineRegRedirectServlet?pgHit=eventoverview&dispatch=display&eventId=zlylmTfVupE%3D&site=client
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Металлургия dbAccess Metals & Mining 
Conference 

Europe UK 05.11.14 05.11.14 London Deutsche Bank  https://registration.db.com/rsv
p/invitation/regPassword.asp?i
d=m2625a0f-
3RPFRIBFAMHD&sutEventRoleI
D=m2625a0f-
AL2RHYEY9G5M&sutGuid=4191
5&curl=invitation%2Easp%3Fid
%3Dm2625a0f-
3RPFRIBFAMHD%26sutEventRo
leID%3Dm2625a0f-
AL2RHYEY9G5M%26sutGuid%3
D41915&sutGuid=41915  

Региональная Russia & CIS 1-1 Conference Europe UK 10.11.14 11.11.14 London Bank of America 
Merrill Lynch 

2 day 1-1 conference for senior management from 
top Russian Corporates. 

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

Финансы 2014 Banking & Financial 
Services Conference 

North 
America 

USA 12.11.14 13.11.14 New York Bank of America 
Merrill Lynch 

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

Энергетика 2014 Energy Conference North 
America 

USA 12.11.14 14.11.14 Miami Bank of America 
Merrill Lynch 

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

Транспорт dbAccess Business Services, 
Travel & Leisure and Transport 
Conference 

Europe UK 19.11.14 19.11.14 London Deutsche Bank Our event will give you the opportunity to meet 
senior management from leading companies 
within these sectors 
 
 
 

http://conferences.db.com/eur
ope/blt14/BSTLTSavetheDate20
14.pdf  

Финансы Секьюритизация в России Europe Russia 29.01.15 30.01.15 Moscow C5 International Рынок Секьюритизации в России находится на 
подъеме и полон оптимизма. Привлечение 
выгодного финансирования с помощью 
секьюритизации активов становится наиболее 
привлекательным способом для малых и 
средних банков. Зрелость российского рынка 
диктует новые правила структурирования 
сделок, заставляет оригинаторов делать выбор 
в пользу неклассических активов, а также 
оказывает наиболее благоприятное влияние на 
развитие регуляторной базы для 
секьюритизируемых активов. 

http://www.c5-
online.com/2015/600/securitis
ation-in-russia  

Межотраслевая 2015 Global Macro Conference North 
America 

Canada 03.02.15 03.02.15 Toronto Bank of America 
Merrill Lynch 

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

Сельское 
хозяйство 

Global Agriculture Conference 
2015 

North 
America 

USA 25.02.15 26.02.15 Ft. Lauderdale, FL Bank of America 
Merrill Lynch 

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

Потребительский 
сектор 

2015 Consumer & Retail 
Conference 

North 
America 

USA 03.03.15 04.03.15 New York Bank of America 
Merrill Lynch 

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

https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-3RPFRIBFAMHD&sutEventRoleID=m2625a0f-AL2RHYEY9G5M&sutGuid=41915&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f-3RPFRIBFAMHD%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f-AL2RHYEY9G5M%26sutGuid%3D41915&sutGuid=41915
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-3RPFRIBFAMHD&sutEventRoleID=m2625a0f-AL2RHYEY9G5M&sutGuid=41915&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f-3RPFRIBFAMHD%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f-AL2RHYEY9G5M%26sutGuid%3D41915&sutGuid=41915
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-3RPFRIBFAMHD&sutEventRoleID=m2625a0f-AL2RHYEY9G5M&sutGuid=41915&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f-3RPFRIBFAMHD%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f-AL2RHYEY9G5M%26sutGuid%3D41915&sutGuid=41915
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-3RPFRIBFAMHD&sutEventRoleID=m2625a0f-AL2RHYEY9G5M&sutGuid=41915&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f-3RPFRIBFAMHD%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f-AL2RHYEY9G5M%26sutGuid%3D41915&sutGuid=41915
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-3RPFRIBFAMHD&sutEventRoleID=m2625a0f-AL2RHYEY9G5M&sutGuid=41915&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f-3RPFRIBFAMHD%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f-AL2RHYEY9G5M%26sutGuid%3D41915&sutGuid=41915
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-3RPFRIBFAMHD&sutEventRoleID=m2625a0f-AL2RHYEY9G5M&sutGuid=41915&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f-3RPFRIBFAMHD%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f-AL2RHYEY9G5M%26sutGuid%3D41915&sutGuid=41915
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-3RPFRIBFAMHD&sutEventRoleID=m2625a0f-AL2RHYEY9G5M&sutGuid=41915&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f-3RPFRIBFAMHD%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f-AL2RHYEY9G5M%26sutGuid%3D41915&sutGuid=41915
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-3RPFRIBFAMHD&sutEventRoleID=m2625a0f-AL2RHYEY9G5M&sutGuid=41915&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f-3RPFRIBFAMHD%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f-AL2RHYEY9G5M%26sutGuid%3D41915&sutGuid=41915
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-3RPFRIBFAMHD&sutEventRoleID=m2625a0f-AL2RHYEY9G5M&sutGuid=41915&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f-3RPFRIBFAMHD%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f-AL2RHYEY9G5M%26sutGuid%3D41915&sutGuid=41915
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-3RPFRIBFAMHD&sutEventRoleID=m2625a0f-AL2RHYEY9G5M&sutGuid=41915&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f-3RPFRIBFAMHD%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f-AL2RHYEY9G5M%26sutGuid%3D41915&sutGuid=41915
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-3RPFRIBFAMHD&sutEventRoleID=m2625a0f-AL2RHYEY9G5M&sutGuid=41915&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f-3RPFRIBFAMHD%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f-AL2RHYEY9G5M%26sutGuid%3D41915&sutGuid=41915
https://registration.db.com/rsvp/invitation/regPassword.asp?id=m2625a0f-3RPFRIBFAMHD&sutEventRoleID=m2625a0f-AL2RHYEY9G5M&sutGuid=41915&curl=invitation%2Easp%3Fid%3Dm2625a0f-3RPFRIBFAMHD%26sutEventRoleID%3Dm2625a0f-AL2RHYEY9G5M%26sutGuid%3D41915&sutGuid=41915
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://conferences.db.com/europe/blt14/BSTLTSavetheDate2014.pdf
http://conferences.db.com/europe/blt14/BSTLTSavetheDate2014.pdf
http://conferences.db.com/europe/blt14/BSTLTSavetheDate2014.pdf
http://www.c5-online.com/2015/600/securitisation-in-russia
http://www.c5-online.com/2015/600/securitisation-in-russia
http://www.c5-online.com/2015/600/securitisation-in-russia
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/public/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true


 

  

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #4 (Март / 2014) 

181 

Сектор Название Регион Страна Начало Окончание Город Организатор Описание Ссылка 

TMT 23rd Annual Media, Internet and 
Telecom Conference 

North 
America 

USA 09.03.15 11.03.15 Palm Beach, FL Deutsche Bank  http://conferences.db.com/cal
endar/?year=2015  

Недвижимость European Real Estate Conference 
2015 

Europe UK 25.03.15 27.03.15 London Bank of America 
Merrill Lynch 

The format will be a European Property Tour on 
Wednesday 25 March, followed by a full day of 
panel sessions, 1-1 and small group meetings on 
Thursday 26 March at the Bank of America Merrill 
Lynch Financial Centre, ending with UK Property 
Tour on Friday 27 March. 

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

Межотраслевая 2015 Investor Relations Insights 
Conference 

North 
America 

USA 26.03.15 26.03.15 New York Bank of America 
Merrill Lynch 

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

 

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

http://conferences.db.com/calendar/?year=2015
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ПОДРОБНЕЕ ОБ АРФИ 

 
 

Российское Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых 
коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ», ARFI), ранее НОА 
"АРФИ" и АРФЭИ, было образовано в 2000 году. В 2012-13гг. (и ранее в 2008 
году) была реорганизовано и переименовано с целью объединения двух 
российских крупных IR-сообществ НОА "АРФИ" и НП "ОССИ" в рамках 
единой структуры.  

Среди участников ассоциации - крупнейшие российские фондовые биржи, 
финансовые агентства, эмитенты, а также другие юридические и частные 
лица, специализирующихся на деловой информации, организации 
отношений с инвесторами и финансовых коммуникациях. В 2007-2008 годах 
ARFI инициировала официальное признание профессии IR специалиста в 
России. 

Цель ARFI - повышение информационной прозрачности и инвестиционной 
привлекательности финансового рынка России и создание условий для 
добросовестной конкуренции на рынке финансовых коммуникаций.  

ARFI - член Global Investor Relations Network. Подписаны меморандумы о 
сотрудничестве с американской FISD / SIIA, Болгарской ABIRD, Middle-East 
IR Society и украинской UAIR.  

Основные направления деятельности НП «АРФИ»: 

 • разработка и принятие профессиональных стандартов и рекомендаций в 
области финансового и фондового рынков;  

 • способствование развитию информационной инфраструктуры финансового 
и фондового рынков;  

 • разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в 
области финансового и фондового рынков;  

 • осуществление международной деятельности, в том числе установление 
контактов с международными и национальными профессиональными 
организациями. 

 

 

Контактная информация  

НП «АРФИ»:  

Тел.: +7 (495) 250 8913 

Факс: +7 (495) 251 4447 

E-mail: contacts@arfi.ru 

www.arfi.ru 

Контактное лицо  

НП «АРФИ»: 

Станислав Мартюшев, 
Исполнительный директор 

Моб.  +7 (962) 998 5697 

E-mail: ipospo@yandex.ru 

Skype:  smart_moscow 

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

 

ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ» 


