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Примечательные события в сфере инвестиций и IR 

 Сургутская компания «Сибирский гостинец» вышла на Московскую 

биржу 

 На Московской бирже начнутся торги акциями "ГЕОТЕК 

Сейсморазведка" 

 КASE расширила список самых ликвидных акций 

 Сбербанк рассматривает возможность размещения структурных 

бондов в разных валютах 

 

 Барт Морсельт назначен директором по связям с инвеcторами 

компании VimpelCom 

 Вероника Крячко назначена руководителем департамента по связям с 

инвесторами и рынкам капитала ПАО «Уралкалий» 

 

 Спустя почти четыре года с начала работы Фонд развития Дальнего 

Востока (ФРДВ) выделяет первые 4,8 млрд руб. на развитие региона 

 Фонд развития Дальнего Востока планирует сотрудничать с банком 

развития БРИКС 

! 
Alt  +  Стрелка влево 

Быстрый возврат к 
вступительному слову после 

клика на любую ссылку 
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 Проектные облигации как ключевой механизм развития общественной 

инфраструктуры 

 ЦБ остановил работу семи негосударственных пенсионных фондов 

 Российские власти вытесняют пенсионные фонды на рынок 

корпоративных бондов 

 Екатерина Трофимова: Российское национальное рейтинговое 

агентство окупится за 3-5 лет 

 Вступил в силу закон РФ о рейтинговых агентствах 

 В чем состоит основное предназначение банков развития 

 Привлечение ресурсов на рынке частного капитала станет одним из 

KPI для госкомпаний 

 Минэкономразвития хочет запретить «дочкам» голосовать 

принадлежащими им акциями материнских компаний 

 Собрание Газпромбанка попало в список лучших корпоративных 

коллекций мира 

 

 Юрий Мильнер создает новый инвестфонд DST Global V с капиталом в 

$1,7 млрд 

 В Минске будет создан белорусско-российский венчурный фонд 

 

 Российские банки стремятся в Гонконг на фоне $117 млрд долга 

 Первый кредит банка БРИКС запланировали выдать в юанях 

 "Мираторг" не исключает кредитования в "Банке БРИКС" 

 Страны БРИКС запустили новый механизм инвестирования 

инфраструктурных проектов 

 В Российско-китайской инвесткомиссии появится орган контроля 

 Более 200 инвестпроектов представят на Восточном экономическом 

форуме 

 Российские и китайские бизнесмены не понимают друг друга — 

губернатор провинции Хэйлунцзян 

 Почти половина российских бизнесменов боится работать с Китаем 
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 Новый эксперимент с ЕГЭ: появится экзамен по китайскому языку 

 Китайский экспорт в июле упал на 8 процентов. Это самое большое 

падение за последние 4 месяца 

 Карта экономического спада Китая, изменения ключевых показателей 

 В Китае запретили шортить акции внутри дня, напечатают еще 2 трлн 

юаней для поддержки рынка акций и власти ужесточают 

законодательство в области интернет-финансов 

 МВФ не торопится принимать юань в корзину СПЗ 

 Международный рынок нефти готовится к "китайским ценам" 

 China International Fund Management (CIFM; совладелец - банк 

JPMorgan Chase) привлечет $100 млн в КНР для инвестиций в 

зарубежный хедж-фонд 

 Первая в мире алмазная биржа будет запущена в Сингапуре в 

сентябре 2015 года 

 

 «Открытие "исламского окна" в Сбербанке символично для мусульман 

по всей России» 

 Центральный Банк России начал работу по вопросу исламского 

банкинга 

 В Германии открылся первый исламский банк 

 

 Европейские венчурные фонды привлекли $2,2 млрд во втором 

квартале 2015 года 

 Лондонская биржа металлов начала принимать юань в качестве 

обеспечения для банков и брокеров 

 ЕС запустил фонд стратегических инвестиций 

 78% компаний, выходящих на IPO в США, убыточны 

 Половина мирового госдолга приходится на монархии 

 SEC одобрила правила раскрытия эмитентами соотношения между 

зарплатой CEO и сотрудников 

 Британские компании будут раскрывать данные о разнице в 

зарплатах между мужчинами и женщинами 



 

 6 

 Тревожный "рекорд": впервые на рынке США большинство (60%) 

заимствований спекулятивного уровня были произведены 

посредством частных размещений (при этом эмитент не обязан 

раскрывать данные о своем финансовом состоянии), годом ранее 

доля таких размещений составляла лишь 40% 

 

 

 

Прецеденты привлечения "восточного" финансирования 

(публично известные) 

Пополняемая лента, по мере обнаружения свежей фактуры. 

   Прямая ссылка на пост в группе АРФИ в Facebook  

 

 

 

Интересное в группах АРФИ в социальных сетях 

Тема: Многие компании пока "не зашли" в социальные сети.                  

Это не очевидное решение - надо ли? что даст? 

 Свежая фактура: кто читает соцмедиа компании НЛМК? 

Подробнее: см. в группе АРФИ в Facebook  

 

Тема: Как продвигают финансовый центр в Астане? 

 Участников финцентра в Астане могут освободить от уплаты 

корпоративного подоходного налога на 10 лет, а также… 

Включайтесь в обсуждения в группе АРФИ в LinkedIn 

  

https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/720084021362509
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
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раскрытия информации на рынке ценных бумаг – директор Аналитической дирекции. 

 Лесков Михаил Иванович - Союз золотопромышленников, GV Gold 

 Ульянов Максим Валерьевич - Thomson Reuters 

 Кожевников Андрей Вячеславович - B2B Design Bureau Zebra 

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

 

 

Совета директоров НП "АРФИ" в данном составе избран  

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

 
[ данные: 05.07.2015 ] 

7 000+ участников сообщества по IR, финансовым коммуникациям, 
корпоративным финансам  уже охвачены инициативами АРФИ 

Контактная база АРФИ охватывает:  

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

• 3200 компаний из всех отраслей (43);      

• все виды должностей, имеющих отношение к инвестиционному процессу  

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

 

28 500+ целевых онлайн просмотров контента в Аналитическом канале 
АРФИ на международном портале SlideShare 

 

25 000+ онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ  

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

10 200+ онлайн-просмотров набрали презентации партнеров АРФИ в нашем 
аналитическом канале в международном слайд-хостинге SlideShare 
(подробнее)  

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

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

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

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

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

 

 
  

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

 

Архив содержит видео-записи мероприятий, проведенных АРФИ,                                    

общей продолжительностью 32,9 часов (русский и английский языки). 

 
Все записи мероприятий АРФИ доступны Корпоративным членам АРФИ.  

Просим вас направлять запросы на вступление в АРФИ на адрес: contacts@arfi.ru.  
 

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

 

 

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

35 профильных участников 

8 докладов  
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1657 (см. внизу страницы) 
Программа мероприятия: ссылка  
 

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

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

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

 

 

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

94 профильных участника 

6 докладов  
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1656 (см. внизу страницы) 
Программа мероприятия: ссылка  
 

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

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

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

 

 

Вечер восточных заимствований. Как привлечь заемное финансирование 

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

15 профильных участников 

2 доклада от Газпромбанка 
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1654 (см. внизу страницы) 
Программа мероприятия: ссылка  
 

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

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

 

 

 

mailto:contacts@arfi.ru
http://arfi.ru/rus/1657
http://www.slideshare.net/ARFI_content/mining-finance-program-10-06-2015
https://vimeo.com/130757784
https://vimeo.com/130769027
https://vimeo.com/130777241
http://arfi.ru/rus/1656
http://www.slideshare.net/ARFI_content/21-04-2015
https://vimeo.com/129291575
https://vimeo.com/129297136
https://vimeo.com/129316994
http://arfi.ru/rus/1654
http://www.slideshare.net/ARFI_content/21-04-2015
https://vimeo.com/126227828
https://vimeo.com/126227829
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Подготовка и проведение non-deal roadshow в финансовых центрах           

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

65 профильных участников 

10 докладов 
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1651 (см. внизу страницы) 
Программа мероприятия: ссылка  

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Финансовая стратегия-2015 для CFO и IRO, Круглый стол                                 

(30 Января 2015; ежегодное мероприятие) 

131 профильный участник  

11 докладов 
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1645 (см. внизу страницы) 
Фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 37 - 44) 
 

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

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

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

 

 
 

IR-дискуссия "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые возможности 

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

85 профильных участников 

12 докладов 
Перечень зарегистрировавшихся: http://arfi.ru/rus/1616 (см. внизу страницы) 
Релиз-фотоотчет о мероприятии в Вестнике АРФИ: ссылка (стр. 12 - 17) 

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

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

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

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

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

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

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

Персидского залива" (19 Сентября 2014) 

53 профильных участника 

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

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

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

 
 
 

  

http://arfi.ru/rus/1651
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-jan-2015
https://vimeo.com/123196013
https://vimeo.com/123189120
https://vimeo.com/123196014
https://vimeo.com/123189121
https://vimeo.com/123918196
https://vimeo.com/126226861
https://vimeo.com/123189122
http://arfi.ru/rus/1645
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-jan-2015
https://vimeo.com/120883891
https://vimeo.com/120890470
https://vimeo.com/120896360
http://arfi.ru/rus/1616
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-the-russian-investor-relations-society-herald-july-2014-edition
https://vimeo.com/103323572
https://vimeo.com/103358087
https://vimeo.com/103403510
https://vimeo.com/103397703
https://vimeo.com/103452944
https://vimeo.com/103416118
http://arfi.ru/rus/1630
http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-8-the-russian-investor-relations-society-herald-september-2014-edition
https://vimeo.com/107886907
https://vimeo.com/107930855
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ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ АРФИ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые представители компаний-провайдеров услуг! 

Информация о ваших маркетинговых 

инициативах может быть опубликована в этом 

разделе Вестника. 

Вестник достигнет целевых получателей в          

более чем 3200 компаниях,                                      

это ваши потенциальные клиенты. 

Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»! 

Обсудим?  Наш адрес: contacts@arfi.ru  

  

 

Ваш маркетинговый контент                                  

(клиентские кейсы / новые услуги)   

в  данном разделе Вестника! 

mailto:contacts@arfi.ru
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: 
РОССИЯ 
К содержанию Вестника >>> 

 

В таблице приведена наиболее свежая доступная информация. 

Коллеги, приглашаем к совместному развитию этого раздела:                                               

• идеи?   • источники информации?  • критика? 

 

Категории российских 
инвесторов 

 
Объем активов 

 
Комментарии и источники 

млн.руб USD mln. * 

Паевые инвестиционные фонды, стоимость чистых активов ** 
Источник  
данные на 10.08.2015 

ПИФы всех категорий 590 386,1 9 247,9 1556 фондов 

включая:    

открытые и 
интервальные фонды  

103 318,9 1 618,4 428 фондов 

закрытые фонды 487 067,3 7 629,5 1128 фондов 

Акционерные инвестиционные фонды (АИФ) 
Источник  
данные на 31.03.2015 

АИФы всех категорий 5 377,9 92,0 4 фонда 

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 
Источник  

данные на 31.03.2015 

Пенсионные резервы    
в управлении НПФ 

923 129,6 15 789,6 119 фондов 

Пенсионные 
накопления под 

управлением НПФ 

1 149 266,4 19 657,6 119 фондов 

Частные управляющие компании (УК) 
Источник  

данные на 31.03.2015 

Резервы НПФ  771 369,0 13 193,8 Число УК: 43 

Пенсионные 
накопления НПФ  

1 036 811,0 17 734,1 Число УК: 41 

Пенсионные 
накопления под 

управлением УК 

41 219,0 705,0 38 инвест.портфелей под 
управлением 33 УК 
Источник  
данные на 31.03.2015 

Резервы страховых 
компаний  

67 357,0 1 152,1 Число УК: 19 

Эндаумент-фонды и 
фонды целевого 

капитала  

27 039,0 462,5 Число УК: 21 

http://pif.investfunds.ru/analitics/statistic/market_profile
http://cbr.ru/finmarkets/?Prtid=sv_coll_invest&ch=ITM_47266#CheckedItem
http://cbr.ru/finmarkets/?Prtid=sv_coll_invest&ch=ITM_47266#CheckedItem
http://pif.investfunds.ru/ratings/du/1/?ms=25
http://npf.investfunds.ru/ratings/7
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Категории российских 
инвесторов 

 
Объем активов 

 
Комментарии и источники 

млн.руб USD mln. * 

Фонды СРО  3 123,0 53,4 Число УК: 22 

Военная ипотека  173 548,0 2 968,4 Число УК: 4 

Остальное ДУ 
корпоративных 
клиентов 

273 275,0 4 674,2 Число УК: 41 

Остальное ДУ 
физических лиц 

153 027,0 2 617,4 Число УК: 41 

Собственные средства 
УК (млн. руб.) 

42 008,0 718,5  

Государственная управляющая компания – Внешэкономбанк  
Источник  
данные на 31.03.2015 

Пенсионные 

накопления под 
управлением ВЭБ 

2 163 656,5 37 008,2 2 инвест.портфеля под 

управлением ВЭБ 
 

Фонд обязательного страхования вкладов физических лиц  

Временно свободные 

денежные средства 

? ?  

Общие фонды банковского управления (ОФБУ)  

Денежные средства, 
переданные в ДУ 

? ?  

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС)  

 ? ?  

Семейные фонды (family funds)  

 ? ?  

Примечания: 
* Пересчет в USD произведен по официальным курсам ЦБ РФ RUB/USD: 63,8399 (10.08.2015) и 58,4643 (31.03.2015) 
** Не включают активы инвест.фондов для квалифицированных инвесторов 

 

 

Новости раздела 

 

Объем фонда страхования вкладов составил 30,9 млрд рублей на 

середину 2015 года [05.08.2015] 

Объем фонда страхования вкладов на 1 июля составил 30,9 млрд рублей. 

Такие данные приводятся в полугодовом отчете Агентства по страхованию 

вкладов. На 1 января 2015 года размер фонда был равен 83,6 млрд рублей.  

В ЦБ РФ считают, что минимальный размер фонда страхования вкладов 

должен составлять около 40 млрд рублей. Такой объем позволит 

осуществлять страховые выплаты вкладчикам и обеспечивать деятельность 

агентства. АСВ может обратиться в Банк России за кредитом в размере до 

110 млрд рублей без обеспечения на срок до пяти лет.  

http://npf.investfunds.ru/ratings/7
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По информации АСВ, за отчетный период произошло 25 страховых случаев. 

Объем страховой ответственности агентства перед 457,9 тыс. вкладчиков 

составил 121,6 млрд рублей.  

Поступления в фонд страхования вкладов в первом полугодии равнялись 54 

млрд рублей (36,4 млрд — страховые взносы банков, 16,5 млрд — средства, 

полученные в связи с удовлетворением прав требования агентства в ходе 

ликвидационных процедур в банках, 1,1 млрд — прочие поступления). 

Расходы фонда составили 106,7 млрд рублей, в том числе выплаты 

страхового возмещения на сумму 104,8 млрд рублей. 

http://www.sredstva.ru   

 

Российские частные фонды впервые обгонят государственный по объему 

пенсионных накоплений [27.07.2015] 

Темпы перехода граждан в негосударственные пенсионные фонды в этом 

году ускорились по сравнению с прошлым годом, а по итогам 2015 года 

НПФ впервые обгонят государственный Пенсионный фонд России по объему 

находящихся под их управлением накоплений. Об этом пишут «Известия» 

со ссылкой на данные рейтингового агентства RAEX.   

Согласно расчетам RAEX, на конец июня 2015 года объем пенсионных 

накоплений в НПФ достиг 1,65 трлн рублей, что составляет около 48% от их 

общего объема. Число граждан, являющихся клиентами НПФ, составило 

28,3 млн человек. В ПФР находилось 1,8 трлн рублей пенсионных 

накоплений 51,9 млн граждан. По итогам года, по данным исследования, в 

НПФ будет аккумулировано 1,8–1,85 трлн рублей пенсионных накоплений 

(с учетом дохода от инвестирования) против 1,7–1,75 трлн рублей в ПФР. 

http://www.sredstva.ru/news/6705-obem-pensionnyh-nakoplenii-v-chastnyh-fondah.html 

 

 

 

  

http://www.sredstva.ru/
http://www.sredstva.ru/news/6705-obem-pensionnyh-nakoplenii-v-chastnyh-fondah.html
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Информацию данного раздела подготовил                  
Алексей Вереникин 

 

 

 

 

 

 

Вероника Крячко назначена руководителем департамента по связям с 

инвесторами и рынкам капитала ПАО «Уралкалий» [04.08.2015] 

Назначение состоялось 4 августа 2015 года. До прихода в «Уралкалий» в течение 2 лет 

занимала позицию старшего менеджера по связям с инвесторами ОК РУСАЛ. До этого 
работала аналитиком по слияниям и поглощениям в той же компании. Ранее являлась 
аналитиком в инвестиционных банках VTB Capital и Credit Suisse. Перед этим занимала 
должность директора по подбору персонала и привлечению средств в Стэнфордском 
российско-американском форуме. 

Вероника с отличием окончила Московский государственный институт международных 
отношений в 2011 году и магистратуру Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации в 2014. 
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Барт Морсельт назначен директором по связям с инвеcторами VimpelCom 

[31.07.2015] 

Официальное назначение состоялось 31 июля 2015 года. На своем посту Морсельт сменил 
своего предшественника, Гербранда Нихмана. Последний перешел на позицию финансового 

директора Global Telecom Holding. К исполнению своих обязанностей Барт приступит с 1 
сентября. Непосредственным его начальником станет финансовый директор VimpelCom 
Эндрю Дэвис.  

Ранее Морсельт возглавлял IR службу компании Swisscom, лидера на рынке 
телекоммуникационных услуг Швейцарии. При этом он являлся членом совета директоров 

ряда дочерних компаний Swisscom, а также швейцарской ассоциации по связям с 
инвесторами. Морсельт окончил Гронингенский университет в Нидерландах. Является 
обладателем степени магистра в области экономики и финансов.  

http://www.vimpelcom.com/Media-center/Press-releases/2015/VimpelCom-appoints-Bart-Morselt-as-Head-of-Investor-Relations/ 

 

 

 

 

Виктор Орловский назначен директором SBTV Fund I [28.07.2015] 

Старший вице-президент Сбербанка Виктор Орловский, отвечавший за цифровой бизнес 

кредитной организации, покидает свой пост. Топ-менеджер уходит на должность директора 
управляющей компании венчурного Фонда Сбербанка SBTV Fund I. Орловский будет 
развивать взаимодействие Сбербанка с инновационными стартапами по всему миру. 

Как сообщил президент Сбербанка Герман Греф, задачей Виктора Орловского станет 
повышение эффективности взаимодействия банка с мировым сообществом инновационных 

компаний. SBT Venture Fund I инвестирует в высокотехнологичные стартапы, цель которых 
разработка новейших прорывных технологий в финансовой сфере. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/venchurny-fond-sberbanka-vozglavit-starshiy-vice-prezident-banka-orlovskiy-1000741316 

  

http://www.vimpelcom.com/Media-center/Press-releases/2015/VimpelCom-appoints-Bart-Morselt-as-Head-of-Investor-Relations/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/venchurny-fond-sberbanka-vozglavit-starshiy-vice-prezident-banka-orlovskiy-1000741316
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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR 
RELATIONS, ФИНАНСЫ И 
ФИНАНСОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил                     
Алексей Вереникин 

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

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

специалистами.  

 

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

 

Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

 
ООО 
«Платиза.ру» 
 
 
 
Регион: 
Москва, м. 
Тульская 

 
Директор по 
привлечению 
финансирования 
 
 
Дата публикации 
вакансии: 
11.08.2015 

 
Не указан 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы:  
3-6 лет 

 
Обязанности: 

 Разработка и реализация стратегии привлечения 
долгового и акционерного капитала. 

 Организация работы по составлению презентационных 
и отчетных материалов для текущих и потенциальных 
инвесторов и кредиторов. 

 Организация PR активностей на аудиторию 
потенциальных инвесторов и кредиторов. 

 Формирование внутреннего заказа на формат 
управленческой отчетности для инвесторов и 
кредиторов. 

 Разработка инвестиционных продуктов на базе 
акционерного участия и долговых обязательств 
компании, а также обособленных портфелей 
потребительских займов, выдаваемых компанией. 

 Взаимодействие с текущими инвесторами и 
кредиторами: предоставление информации, 
управление ожиданиями, сбор обратной связи. 

 Построение сети контактов по направлению 
привлечения капитала и повышения качества 
восприятия компании целевой аудиторией. 

 Сбор, анализ и презентация информации о 
деятельности компании на основе позиции 
потенциальных инвесторов и кредиторов. 

 Представление компании на отраслевых мероприятиях 
и форумах в России и за рубежом. 

 Участие в разработке продуктовой стратегии компании. 
 

http://hh.ru/vacancy/14161267 

 

http://hh.ru/vacancy/14161267
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

 
Группа FESCO 
 
 
 
 
Регион: 
Москва,  
м. Павелецкая 

 
Главный аналитик в 
Департамент 
инвестиций и 
специальных проектов 
 
Дата публикации 
вакансии: 
11.08.2015 

 
До 100 
тыс. 
рублей 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
3-6 лет 

 
Обязанности: 

 Анализ эффективности инвестиционных 
проектов 

 Подготовка и обновление долгосрочной 
финансовой модели 

 Оценка компаний и реализация M&A сделок 
(желательно) 

 Подготовка ежеквартальных презентаций 
для инвесторов 

 Участие в разработке и обновлении стратегии 
развития компании 

 Подготовка материалов для рейтинговых 
агентств 

 Участие в подготовке Годового отчета 

 Оценка специальных проектов и проведение 
исследований / консалтинга 
 

Требования: 

 Высшее образование 
(экономическое/техническое) 

 Наличие сертификата АССА или CIMA, в т.ч. в 
процессе получения, будет являться 
преимуществом 

 Опыт работы в плановых, экономических 
подразделениях крупных компаний не менее 
трех лет 

 Опыт работы в Big4 будет являться 
преимуществом 

 Английский язык на уровне Upper-intermediate 
(разговорный и письменный). 

 Продвинутое знание Excel и PowerPoint 

 Навыки подготовки презентаций 

 Знание финансовой отчетности, анализа 
финансовой деятельности организации, оценки 
инвестиционных проектов и бизнеса 

 Ответственность, целеустремленность, 
исполнительность, способность работать в 
команде и самостоятельно, коммуникабельность 

 Знание РСБУ, НУ РФ и МСФО 

 Знание 1С, Oracle Hyperion, SAP 
 

http://hh.ru/vacancy/14008449 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://hh.ru/vacancy/14008449
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

 
Кадровое 
агентство 
Cornerstone 
 
 
 
 
 
Регион: 
Москва 

 
Директор по 
корпоративным 
финансам и 
взаимодействию с 
инвесторами 
(Микрофинансовая 
компания) 
 
Дата публикации 
вакансии: 
23.07.2015 
 

 
Не указан 
 
 
 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
3-6 лет 

 
Требования: 

 Высшее образование (экономика, финансы, 
международные отношения, менеджмент). 

 Опыт на sell-side в инвестиционных компаниях, 
банках или в индустрии от 3 лет. 

 Опыт успешных сделок по привлечению 
акционерного и/или долгового капитала 
обязателен. 

 Английский язык. 

 Организованность, отличные 
коммуникационные навыки, ориентация на 
результат. 

 
Обязанности: 

 Разработка и реализация стратегии привлечения 
долгового и акционерного капитала. 

 Организация работы по составлению 
презентационных и отчетных материалов для 
текущих и потенциальных инвесторов и 
кредиторов. 

 Организация PR активностей на аудиторию 
потенциальных инвесторов и кредиторов. 

 Формирование внутреннего заказа на формат 
управленческой отчетности дляинвесторов и 
кредиторов. 

 Разработка инвестиционных продуктов на базе 
акционерного участия и долговых обязательств 
компании, а также обособленных портфелей 
потребительских займов, выдаваемых 
компанией. 

 Взаимодействие с текущими инвесторами и 
кредиторами: предоставление информации, 
управление ожиданиями, сбор обратной связи. 

 Построение сети контактов по направлению 
привлечения капитала и повышения качества 
восприятия компании целевой аудиторией. 

 Сбор, анализ и презентация информации о 
деятельности компании на основе позиции 
потенциальных инвесторов и кредиторов. 

 Представление компании на отраслевых 
мероприятиях и форумах в России и за рубежом. 

 Представление компании в СМИ. 

 Участие в разработке продуктовой стратегии 
компании. 

 

http://hh.ru/vacancy/14097044 
 

 

 

 

  

http://hh.ru/vacancy/14097044
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СПЕЦИАЛИСТЫ В ПОИСКАХ НОВЫХ 
ВАРИАНТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
К содержанию Вестника >>> 
 

 

 

 

 

Уважаемые специалисты сферы Investor relations и финансовых 
коммуникаций! 

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

поиске нового места работы! 

Мы надеемся, что широкий охват потенциальных работодателей                                        

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

сжатые сроки.   

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

Формат размещения Вашего резюме в Вестнике будет предусматривать ту степень 

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

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

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

Команда АРФИ будет действительно рада способствовать Вашим дальнейшим 
карьерным успехам!  

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

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

 

Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Планируемые сделки 

Сибирский гостинец 2015 
Пищевая 
пром-сть 

IPO 
TBD  

(июль 2015: получен листинг на 
Московской бирже) 

Приморское Кольцо, Фонд 
регионального развития 

процедура 
размещения 
стартовала в 

начале 
апреля 2015 
и продлится 

до весны 
2016 

Инвестиции 

DPO 
 

прямое 
публичное 

размещение 

порядка 200 млн 
рублей 

Армэкономбанк (Армения) 

подписка на 
акции банка 

продлится до 
30-го декабря 

2015 

Финансы IPO 5 млрд. драмов 

Единые Техно Системы 

22 мая 
начаты торги 

акциями, 
идет 

размещение 

Трейдинг и 
машино-
строение 

IPO 500 млн руб 

Араратбанк (Армения) 2015 Финансы IPO AIM LSE, 10% акций 

Автобан, дорожно-строительная 
компания 

2015 
Сентябрь 

Строительство IPO TBD 

Самрук-Энерго                                  
(Казахстан; «народное IPO») 

2015 Энергетика IPO TBD 

Golden Pay  

(Азербайджан) 
2015 Финансы IPO TBD 

Metro Cash & Carry Russia                    
(IPO откладывается) 

2015 
Розничная 
торговля 

IPO не менее 1 млрд. евро 

Evraz North America                               
(IPO откладывается) 

2015 Металлургия IPO 400-500 

Авиакомпания S7 2015 Транспорт IPO TBD 

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

2015 Медиа IPO TBD 

IPSCO, североамериканский дивизион 
ТМК  

2015 
(вероятен 
перенос) 

Металлургия IPO не менее 500  
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Лукойл 2015 Нефть и газ 
листинг, 

SPO 
$1 млрд (Гонконгская 

биржа) 

РусГидро 2015 Энергетика листинг 
- (вторичный листинг на 

Гонконгской бирже)  

Роснефть 2015 Нефть и газ листинг 
- (вторичный листинг на 

Гонконгской бирже)  

Borsa Istanbul (оператор 
Стамбульской биржи, Турция) 

2015 Финансы IPO TBD 

Детский мир  2015 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

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

2015-2016 Нефть и газ IPO Лондон или Гонконг 

«Югория», государственная 
страховая компания                             

(100% «дочка» правительства ХМАО) 

 

2015-2016 Страхование IPO TBD 

Юлмарт                                                        весна 2016 
Розничная 
торговля 

IPO LSE (15% капитала) 

Совкомфлот  
2015  

(перенос на II 
кв. 2016?) 

Транспорт IPO 
Московская биржа       

в приоритете 

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

 

2016 Транспорт IPO TBD 

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

2016 
Горная         

пром-сть 
IPO TBD 

FreshOffice конец 2016 IT IPO TBD 

Россельхозбанк до 2016 Финансы IPO TBD 

Уралвагонзавод до 2016 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Росагролизинг до 2016 Финансы IPO TBD 

Америабанк (Армения) 2016-2017 Финансы IPO TBD 

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

2017 
Розничная 
торговля 

IPO Лондон 

Национальное рейтинговое 
агентство 

2017 Финансы IPO TBD 

SafeData                                                          
(ООО «Центр хранения данных») 

2017-2018 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

ЭР-Телеком Холдинг 2017-2018 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

Мосинжпроект 2017-2018 
Инжиниринг и 
девелопмент 

IPO Гонконгская биржа 

En+ 2018 
Многоотраслевой 

ходинг IPO  

Базэл Аэро 2018 Транспорт IPO  



 

 32 

Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Газпром энергохолдинг 2018 Энергетика IPO азиатские рынки 

Шоро (Кыргызстан) 2018 
Пищевая 
пром-сть 

IPO LSE 

Аптечная группа А.V.E 2018 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

Аптечная группа А5 2018 
Розничная 
торговля 

IPO TBD 

НП «ГЛОНАСС» после 2018 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO Московская биржа        

Softline (IPO в Гонконге) 2018-2019 
Информ. 

технологии 
IPO TBD 

АО «Эйр Астана» 

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

Chocofamily  

(Казахстан) 
2018-2020 

Онлайн 
торговля 

IPO TBD 

UkrLandFarming 

(IPO перенесено с 2015 года) 
2020 

Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 

Yota Devices TBD 
Потребитель-
ские товары 

IPO TBD 

Холдинг "Теплоком" TBD 
Машино-
строение 

IPO LSE 

Металлоинвест TBD 
Горная         

пром-сть 
IPO TBD 

Самрук-Казына, Фонд национального 
благосостояния (Казахстан) 

TBD Финансы IPO TBD 

«Т8 Издательские технологии», 
инвестиционно-издательский холдинг 

TBD 
Издательская 
деятельность 

IPO Московская биржа 

СИБУР 

(перенос IPO на неопределенный 
срок) 

TBD 
Газопере-
работка и 

нефтехимия 
IPO TBD 

CarPrice TBD 
Онлайн 

торговля 
IPO LSE 

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

TBD 
Телекомм-ции 

и связь 
IPO TBD 

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

Объединенная судостроительная 
корпорация (ОСК) 

TBD 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Объединенная авиастроительная 
корпорация (ОАК) 

TBD 
Машино-
строение 

IPO TBD 

Роснано TBD Финансы IPO TBD 

Мрия Агрохолдинг (Украина) TBD 
Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 

Объединенная зерновая компания TBD 
Сельское 
хозяйсово 

IPO TBD 
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Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
сделки ($ млн.) 

Состоявшиеся сделки 

Московский Кредитный Банк        2015 Финансы IPO 
13,2 млрд руб  

(около $236 млн.) 

Объединенная вагонная компания 
Апрель 

2015 
Машино-
строение 

IPO 
9,028 млрд руб 

(около $175 млн.) 

АО «БАСТ» 

(Казахстан) 

2015, прием 

заявок на 
акции 

Горная         
пром-сть 

IPO 
359,6 млн тенге  

(более $2 млн.) 

KEGOC                                                   
(Казахстан; «народное IPO») 

2014 Энергетика IPO 
13,3 млрд. тенге 

(около $400 млн.) 

Лента 27.02.2014 
Розничная 
торговля 

IPO 952 

Гомельский жировой комбинат 

(Белоруссия; «Народное IPO») 
01.09.2014 

Пищевая 
пром-сть 

IPO 
Br 424,9 млн  

(0,6% акций допэмиссии) 

Алроса 28.10.2013 
Горная         

пром-сть 
IPO 1 230 

TCS Group Holding                            
(грядет делистинг) 

22.10.2013 Финансы IPO 1 087 

QIWI 02.05.2013 Финансы IPO 229 

Московская биржа 05.02.2013 Финансы IPO 498 

КазТрансОйл                                      
(Казахстан; «Народное IPO») 

2012 Транспорт IPO 
27,9 млрд. тенге 

(около $1340 млн.) 

Отказы от IPO 

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

Вертолеты России 

(входит в ГК "Ростех") 

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Машино-
строение 

IPO  

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

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Высокие 
технологии 

IPO TBD 

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

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Высокие 
технологии 

IPO TBD 

Швабе 

(входит в ГК "Ростех") 

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

 

Машино-
строение 

IPO TBD 

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

вместо IPO 
привлечение 
стратегическо
го инвестора 

Машино-
строение 

IPO TBD 

*Информация собрана из публичных источников  

 

http://www.inform.kz/rus/article/2728857
http://kapital.kz/finance/16169/kaztransojl-napravit-na-dividendy-svyshe-28-mlrd.html
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Большие Chocoладные планы. Сможет ли казахстанская интернет-

компания выйти на IPO? [05.08.2015] 

На прошлой неделе Chocofamily объявила о том, что планирует выйти на 

IPO в 2018-2020 годах. Эксперты полагают, что эта цель вполне достижима, 

но с учетом нескольких условий. 

На минувшей неделе холдинг Chocofamily о смене руководства компании: 

вместо сооснователя холдинга Рамиля Мухоряпова должность 

управляющего директора занял Геннадий Ким. Сам г-н Мухоряпов решил 

заняться корпоративным развитием интернет-холдинга и взаимодействием с 

инвесторами. И уже через 3-5 лет вывести компанию на IPO. Правда, как 

пояснил основатель Chocofamily kursiv.kz, выход на IPO для компании – это 

не самоцель. 

Вера в классику 

«Однако мы понимаем, что к 2020 году нам будет уже почти 10 лет, и 

возможно, часть наших ранних инвесторов захотят зафиксировать прибыль. 

IPO – один из вариантов это сделать. Говорить о выборе конкретной биржи 

для размещения пока рано – за ближайшие 5 лет многое может 

поменяться», - рассказал он. 

Также, по словам г-на Мухоряпова, компания все-таки предпочитает 

классические smart-investments. 

«Если в тебя, к примеру, инвестирует Sequoia Capital – это своего рода знак 

качества для всех участников рынка – в твои перспективы верят», - 

пояснил Рамиль Мухоряпов. 

Развитие в своем отечестве 

До выхода на биржу, компания планирует нарастить оборот в 5 раз - до 

$200 млн в год, а базу пользователей - с нынешних 800 тыс. до 2 млн 

человек. Такая задача поставлена перед новым управляющим директором 

холдинга. По его словам компания по сей день, ежегодно удваивала размер 

бизнеса. 

«Если мы продолжим расти подобными темпами, то на решение этой задачи 

нам понадобится всего 2,5 года, а не 5, как мы заложили. Мы понимаем, что 

все еще находимся в точке низкого старта. На ресурсах Chocofamily 

зарегистрировано всего лишь 800 тыс. человек – это меньше 10% интернет 

аудитории страны», - отметил Геннадий Ким. 
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При этом компания намерена сконцентрироваться на казахстанском рынке. 

У Chocofamily уже был неудачный опыт выхода на международный рынок. В 

2012 году компаниявыкупила крупнейший в Азербайджане сервис 

коллективных скидок. Как заявлял тогда Рамиль Мухоряпов, в 

Азербайджане очень ненасыщенный рынок, потому компании удалось на 

него выйти. Тогда в Chocogroup посчитали этот рынок перспективным, 

поскольку Азербайджан — это страна, где уровень жизни достаточно высок, 

третий в СНГ после России и Казахстана. Кроме того, были у холдинга 

планы осваивать и другие рынки СНГ. 

Однако сейчас основатель Chocofamily заявляет, что компания после 

покупки купонного сервиса в Азербайджане почти сразу пересмотрела 

стратегию развития и решила сконцентрироваться на рынке Казахстана. 

Инвестиция, по его словам, уже списана. 

Сейчас Chocofamily делает ставку не на географическую экспансию, а на 

освоение новых рынков в Казахстане. 

«Такие модели бизнеса как Chocotravel.com, Chocofood.kz уже показывают 

быстрые темпы роста даже без вложений в маркетинг. Также, мы будем 

совершенствовать сервис коллективных покупок Chocolife.me, и будем 

создавать аналог Amazon в Казахстане на примере Chocomart.kz. С такими 

стартовыми условиями цифра в 200 млн долларов в год вполне реальна», - 

пояснил Геннадий Ким. 

Его стоило придумать 

Изменения в компании президент Ассоциации казахстанского интернет-

бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ) Константин Горожанкин отметил 

как положительные с точки зрения рынка e-commerce Казахстана. 

«Всегда говорил, что Рамиль является одним из сильнейших драйверов 

рынка», - отметил г-н Горожанкин, добавив, что не будь г-на Мухоряпова, 

его стоило бы придумать. 

По словам главы АКИБ, Chocofamily – это пример того, что деньги в 

Казахстане можно «делать не только на недрах, но и в новой 

инновационной экономике». «Уход с позиции первого руководителя еще 

один положительный сигнал рынку - растет плеяда новых руководителей, 

для которых название позиции не суть важно, по сравнению с 

эффективностью бизнеса. Очень уважаю теорию Ицхака Адизесса о 

жизненном цикле организации. В Chocogroup кончается время 

предпринимателя Рамиля Мухоряпова и начинается время администратора 

Геннадия Кима. И это правильно - бизнес вырос из коротких штанишек, 

стал большим и нужны новые компетенции», - заявил он. 

Что касается перспективы выхода компании на IPO, то это, по мнению 

Константина Горожанкина, вполне достижимая цель, если в стране будет 

спокойная политическая обстановка в ближайшие 3-5 лет. 
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«Если цена на нефть и дальше продолжит снижаться, думаю, это случится 

даже раньше. По-моему, не секрет, что одна из проблем Chocogroup - это 

слишком большое число акционеров. Для компании и ее развития – это, 

скорее, плюс, но для потенциального инвестора в проект большое число 

акционеров - это проблема. В связи с чем, Chocogroup очень сложно 

привлечь сильного стратегического инвестора. Остается только один 

вариант - IPO», - посчитал г-н Горожанкин. 

О том, насколько реально компании к 2019 году нарастить объем до $200 

млн в год, президент АКИБа отметил, что это будет зависеть от ряда 

внешних факторов: как пройдет смена власти в стране, как будет 

развиваться ситуация с Россией, какими будут цены на нефть, а также от 

того, как скоро китайские магазины начнут серьезно осваивать 

казахстанский рынок. 

«Рынок e-commerce в Казахстане стремительно растет, число молодых 

людей, не представляющих жизни без интернета только множится, проекты 

у Chocogroup находятся в стратегически значимых сегментах. Думаю за эти 

2-3 года в Chocogroup появится еще 2-3 интересных направления, которые 

добавят капитализации», - заключил г-н Горожанкин. 

Что такое Chocofamily? 

В интернет-холдинг Chocofamily входят сервис коллективных покупок 

Chocolife.me, сервис по продаже авиабилетов онлайн Chocotravel.com, 

сервис заказа еды из ресторанов Chocofood.kz, интернет-магазины 

Chocomart.kz, Intermarket.kz, Lensmark.kz. В компании работает 170 

сотрудников. 

В год на сайтах группы совершается более 1,5 млн покупок. Годовой оборот 

холдинга превышает $40 млн. 

Камилла СЕЙСЕБАЕВА 

http://www.kursiv.kz/news/details/kompanii/bolshie_chocoladnye_plany_smozhet_li_kazakhstanskaya_internet_kompaniya_vyyti_na_ipo_706 

 

«Араратбанк »: На IPO в Лондоне хотим выставить до 10% акций 

[02.08.2015] 

ОАО «Араратбанк » планирует разместить на альтернативной площадке IPO 

в Лондоне до 10% акций. Об этом заявил корреспонденту Новости Армении 

– NEWS.am председатель правления банка Ашот Осипян. 

«Финансовый объем размещения мы пока не называем. Всѐ зависит от 

переговоров», - заявил Осипян. 

В этом же году банк планирует завершить переговоры о покупке другого 

армянского коммерческого банка, а также привлечь новые средства из-за 

рубежа, скорее всего из ЕС. 

http://www.kursiv.kz/news/details/kompanii/bolshie_chocoladnye_plany_smozhet_li_kazakhstanskaya_internet_kompaniya_vyyti_na_ipo_706/
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Таким образом, если в конце 2014 г в совокупных обязательствах банка 

средства из внешних и внутренних источников распределились примерно 

поровну, то к середине года оно достигло 60/40, а к концу года банк 

планирует довести его до 70/30. 

Напомним, что акционерами ОАО «Араратбанк» являются ООО «Флеш» 

(64,24%, один из крупнейших импортеров  нефтепродуктов в Армении), 

Европейский банк реконструкции и развития (25%) и компания «Rural 

Impulse Fund II SA» (10%, управляющая компания – «Incofin Investment 

Management», базирующаяся в Бельгии). 

http://news.am/rus/news/279726.html 

 

Сургутская компания «Сибирский гостинец» вышла на Московскую биржу 

[30.07.2015] 

Это всего лишь четвертое местное предприятие, поднявшееся на данный 

уровень 

Сургутская компания «Сибирский гостинец» вышла на листинг Московской 

биржи. Как сообщается на сайте биржи, акции публичного акционерного 

общества с 30 июля включены в раздел «Третий уровень» списка ценных 

бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». 

Отметим, что это — всего лишь четвертая компания из Сургута, которая 

может похвастать такими результатами. Среди других — предприятия 

крупного бизнеса типа «Сургутнефтегаза». 

Выход на биржу значит, что «Сибирский гостинец» получит официальную 

оценку. По некоторым оценкам, исходящим из цены акций в последних 

сделках на внебиржевом рынке, капитализация компании составляет почти 

500 млн рублей. Торги, которые подтвердят котировку, стартуют в 

следующую среду. Пока что акции торгуются по четыре рубля; ожидается, 

что после официального старта их цена возрастет. 

Заметим, что с начала этого года компания движется по направлению к IPO: 

предыдущий шаг был сделан в марте, когда было объявлено о выходе 

«Сибирского гостинца» на внебиржевые площадки RTS Board и MOEX Board. 

Напомним, что основной профиль предприятия — производство 

сублимированной ягоды, грибов, орехов. Продукция сургутян уже вышла за 

пределы города и размещается в магазинах крупных городов страны. 

Юрий Нуреев 

http://www.siapress.ru/news/47399 

 

 

http://news.am/rus/news/279726.html
http://www.siapress.ru/news/47399
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Национальное рейтинговое агентство может выйти на IPO уже через два 

года после создания [24.07.2015] 

Количество акционеров национального рейтингового агентства может 

превысить 20 участников с долями не более 5-7%. Об этом СМИ сообщили 

источники, знакомые с ситуацией. 

Доли акционеров в капитале национального рейтингового агентства, скорее 

всего, не будут превышать 5-7%, соответственно", – сообщил собеседник 

СМИ. 

Другой источник сообщил, что участников может быть от 20 до 40. 

"Предполагается, что это будут не только банки, но и страховые компании, 

брокеры, НПФ и эмитенты, коммерческие организации", – отметил он. 

Кроме того, по данным источников, если ЦБ на первоначальном этапе не 

сможет привлечь достаточное количество "мощных" акционеров 

рейтингового агентства, регулятор сам войдет в его капитал на два года.  

"Через два года принятый закон о рейтинговых агентствах в РФ заработает 

в полную силу, тогда ЦБ можно будет выходить оттуда. Если же соберется 

достаточное количество мощных акционеров, ЦБ может не входить в 

капитал агентства", – сообщил источник.  

Также, по данным источников ТАСС, национальное рейтинговое агентство 

может выйти на IPO (первичное публичное размещение акций) уже через 

два года после создания. 

По материалам ТАСС 

http://www.plusworld.ru/daily/nacionalnoe-reytingovoe-agentstvo-mojet-viyti-na-ipo-uje-cherez-dva-goda-posle-sozdaniya  

 

Депутат-дорожник в ХМАО: основная часть затрат при строительстве 

дорог – это материалы [22.07.2015] 

Нынешняя схема ценообразования на строительство дорог устарела; 

основная часть затрат при строительстве дорог идет на оплату 

стройматериалов, – заявил Алексей Андреев, генеральный директор 

компании «Автобан», депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа. 

Депутат думы ХМАО заявил, что сейчас строительство дорог практически не 

приносит прибыли 

В своем интервью РБК Андреев сообщил, что сейчас строительство дорог 

практически не приносит прибыли. По его словам, это связано с 

инертностью законодательства: стоимость материалов, используемых в 

дорожном строительстве, измеряется в ценах почти пятнадцатилетней 

давности, а индексация не отражает реального роста цен. В итоге, по 

http://www.plusworld.ru/daily/nacionalnoe-reytingovoe-agentstvo-mojet-viyti-na-ipo-uje-cherez-dva-goda-posle-sozdaniya
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словам Андреева, основная доля затрат при дорожном строительстве уходит 

на материалы, а прибыль буквально стремится к нулю, что не дает отрасли 

возможностей для развития. 

Югорские СМИ приводят мнение еще оного депутата, не называя его имени: 

дорожное строительство в ХМАО «встало» из-за отсутствия объемов работ, 

дороги приходят в негодность. 

Компания «Автобан», тем не менее, показывает неплохие финансовые 

результаты. Портфель заказов на текущий год составляет около 

восемнадцати миллиардов рублей, есть задел и на следующий год в 

размере девяти-десяти миллиардов рублей. В сентябре компания планирует 

выйти на IPO. 

В интервью депутат также отметил роль местных властей в дорожном 

строительстве. В качестве положительного примера он привел главу 

Калужской области Анатолия Артамонова, рассказав, что когда «Автобан» 

начал реконструкцию части федеральной трассы М-3 «Украина», Артамонов 

собрал все имеющие отношение к строительству службы и организации и 

дал работам «зеленый свет», гарантировав свою поддержку. По словам 

Андреева, такое отношение со стороны региональных властей он видел, 

кроме Калужской области, еще в Краснодарском и Пермском краях, а также 

в Чувашии. 

ОАО "Дорожно-строительная компания «Автобан» занимается строительством и 

ремонтом автодорог. «Автобан» построил и реконструировал примерно 3 тысячи 

300 км дорог – как федеральных, так и региональных. Выручка предприятия за 

2014 год составила 24,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,3 миллиарда. 

Алексей Андреев возглавляет компанию с 1999 года. С 2001 года – депутат Думы 

Югры, состоит во фракции «Единая Россия». 

http://hanti.superrielt.ru/news/7659 

 

«Ростех» считает преждевременным говорить о выходе компаний 

холдинга на IPO до 2020 года [22.07.2015] 

Госкорпорация «Ростех» считает преждевременным говорить о выходе 

компаний холдинга на IPO до 2020 года. Об этом журналистам сообщил 

глава департамента коммуникаций и информации «Ростеха» Василий 

Бровко. 

«От такой стратегии на текущий момент, наверное, откажутся /выход 

компаний корпорации на IPO до 2020 года - прим.ред./. Конъюнктура 

сегодняшняя не предполагает выхода холдингов двойного назначения на 

IPO. Мы рассматриваем скорее союзы и альянсы, нам важна 

технологическая кооперация», - сказал он. 

http://hanti.superrielt.ru/news/7659/
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В качестве примера он привел сотрудничество с компанией Boeing по 

поставке титановых изделий, которое длится уже несколько лет. «Крупные 

проекты реализуются годами, а санкции - нет», - заявил Бровко. 

По его словам, единственная компания холдинга, которая может выйти на 

IPO в ближайшее время - это Yota Devices, поскольку эта компания 

публичная. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rostekh-schitaet-prezhdevremennym-govorit-o-vykhode-kompaniy-kholdinga-na-IPO-do-2020-goda-1000733384 

 

Средства ЕНПФ могут направить на поддержку «Народного IPO» 

[16.07.2015] 

Глава Нацбанка Казахстана Кайрат Калимбетов 15 июля сообщил о том, что 

накопления казахстанцев в Едином накопительном пенсионном фонде 

(ЕНПФ), возможно, могут пойти на поддержку программы «Народное IPO». 

Вчера К. Калимбетов сказал, что у Нацбанка есть чѐткие планы вкладывать 

в облигации Казахстанской ипотечной компании. А также заявил, что они 

намерены поддерживать различные программы, такие как «Народное IPO». 

Глава финрегулятора напомнил, что инвестиционная политика ЕНПФ 

определяется Инвестиционной декларацией фонда, которая была 

утверждена правлением Нацбанка и Советом по управлению пенсионными 

активами, созданного Указом Главы государства. В новом законопроекте 

утверждается новый порядок, где инвестиционная политика ЕНПФ будет 

определяться высшей инстанцией Советом по управлению Нацфондом, 

который возглавляет Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

http://pro-business.kz/novosti/10427-sredstva-enpf-mogut-napravit-na-podderzhku-narodnogo-ipo.html 

 

Дерипаска - Собчак: Страны, которая закончилась со слезой мишки в 

Сочи, больше не будет [10.07.2015] 

Предприниматель Олег Дерипаска рассказал Ксении Собчак о том, где он 

нашел инвестиции для своей компании En+, какие аэропорты он планирует 

приобрести и на какой курс доллара рассчитывает, а также изложил свой 

план выхода из экономического кризиса. 

– Олег Владимирович, год назад вы говорили: «Чтобы оттолкнуться и 

выплыть на поверхность, нужно вначале достигнуть дна». В связи с этим у 

меня вопрос: мы уже достигли дна или нет? 

– Рынки – аграрный, недвижимости, сфера услуг, ритейл, индустриальные – 

очень разные. Сейчас идет поиск равновесия. Чаще мы замечаем, как 

изменился рынок продовольствия из-за санкций и отсутствия 

дополнительного финансирования. В результате получился новый ценовой 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rostekh-schitaet-prezhdevremennym-govorit-o-vykhode-kompaniy-kholdinga-na-IPO-do-2020-goda-1000733384
http://pro-business.kz/novosti/10427-sredstva-enpf-mogut-napravit-na-podderzhku-narodnogo-ipo.html
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порог. Бизнес начал развиваться, искать способы удовлетворить спрос. В 

автопроме из-за повышенной процентной ставки и отсутствия ликвидности, 

отсутствия кредитования и лизинга пассажирский рынок упал на 28%, а 

коммерческий примерно на 40%. 

– Если не ошибаюсь, в целом автопром упал на 46%. 

– Автопром большой, я говорю о тех сегментах, в которых мы работаем. И 

мне кажется, лучше цен на продовольствие уже не будет, это точно. 

– Понятно, но дна не достигли еще? 

– В аграрной сфере дна не было, вопрос в том, насколько мы можем 

вырасти. В автомобильной части – сложно сказать, очень большую роль 

играли принятые меры по повышению спроса, субсидированию процентной 

ставки для автомобильных производителей. Нельзя говорить, что в 

экономике все ужасно, просто она ищет новое состояние равновесия. Люди 

часто говорят: кризис, кризис. Это не совсем российское понятие: у нас 

либо спад, либо обвал. Сегодня мы имеем спад, но не обвал. 

– Долгий период стагнации? 

– Да не стагнация, а просто переход. Не будет тучных нефтяных лет, в 

целом рынок биржевых товаров сильно изменился. Нет совокупного спроса, 

который прогнозировался в Китае, в Индии. Сейчас цены залегли с начала 

года от 8% до 16%. Страны, которая закончилась со слезой мишки в Сочи, 

больше не будет, как не будет той страны, которая была с 1998 до 2008 

года. 

– В 1998 году были большие надежды, ощущение, что весь мир с нами и 

впереди большая дорога к инвестициям, к построению новой страны. 

Сейчас я разговариваю с предпринимателями – этого ощущения 

перспективы нет. Есть ли оно у вас? Честно? 

– Конечно, впереди гораздо больше перспектив, чем было. Идея просто 

капитализма провалилась, начнется поиск компромиссов между желанием 

сохранять долю и влияние государства и необходимостью освобождать 

государственные ресурсы, в том числе управления. Ведь, управляя любой 

компанией, вы тратите ресурсы. Мы тоже управляем компаниями как 

инвесторы, напрямую не руководим автомобильными и энергетическими 

производствами. Есть четыре основные задачи, и первая – государство 

должно избавиться от массы активов на балансе: земля, права на балансе 

госкомпаний. 

– Основное слово – «должно». Вы считаете, это реально будет сделано, к 

этому есть политическая воля руководства страны? 

– Это не политическая воля, это в руках каждого министра, каждого 

конкретного руководителя компании. Я, даже руководя «Русалом», каждый 

квартал подписываю программы по продаже непрофильных или 

неключевых активов. По нашим подсчетам, в госкомпаниях речь идет о 
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нескольких триллионах рублей. То есть госкомпании заняли ресурсы у 

государственных и частных банков, и эти ресурсы обеспечены активами, 

которые в принципе им не нужны. Продажа их вернет ресурсы в 

банковскую систему, денежное предложение уже улучшится, получится 

более уверенная подушка, которая позволит развиваться дальше. 

Государство явно должно освободить эти ресурсы. Часто говорят, сейчас не 

время продавать… 

– Сейчас же действительно не время, давайте честно, для хорошей 

продажи. 

– Если сейчас очень дешево, значит, дешевле будет строить дороги, мосты, 

тоннели, школы и так далее. Государство вообще не должно 

заморачиваться тем, выгодна ли ему продажа. Если появится эффективный 

собственник, он будет давать больше производительности труда, как они 

просят, больше налогов и так далее. Это первое. 

Второе, конечно, государства должно быть меньше, все слишком 

зарегулировано. Мы делали простыню согласования, допустим, получения 

разрешения на сброс воды – то ли 28, то ли 32 месяца минимальный срок, и 

нужно пройти 45 инстанций. 

Третье, необходимо обратить внимание на суды. Суды подчас выносят 

решения, никак не объяснимые ни с точки зрения логики, ни даже 

целесообразности. 

– Но кому-то же выгодны эти решения. И силовые структуры, например, 

которым эти решения выгодны, им зачем менять систему? Ведь они 

отвечают за это не только заработками, но и собственной потенциальной 

свободой? 

– Сегодня депутат Макаров приводил очень хороший пример: 7–10 лет 

назад основная проблема была – налоговая служба. Сейчас, если вы 

посмотрите, эта проблема даже не в первой двадцатке. Проблема была, все 

ее осознали, был принят Налоговый кодекс, масса документов. Как 

правило, основная причина волюнтаризма, решений, которые возмущали 

всех, она стала двадцатой, вышли вперед другие. Мне кажется, с судом по-

другому не будет. 

– Вернемся к вашему бизнесу. Ваш Запорожский алюминиевый завод был 

национализирован на Украине. Почему начали с вас? 

– Да слушать не захотели! Ну, не важно… у меня есть много версий. 

(Смеется) 

– А основная? 

– Основная – с нас никто ничего не начинал. Могу объяснить. Они же там 

поют про братьев казаков, и, видимо, вспомнили нас. Мы когда-то ушли из 

Запорожья, и, видимо, это такой сигнал – возвращайтесь. 
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– Не оскорбляйте мой интеллект! 

– Сигналы могут быть разные. Завод давно был банкротом, он нам достался 

в процессе слияния, был остановлен. Оборудование мы выводили, потому 

что оно еще до нашего прихода выжило из любой логики промышленного 

производства. 

– А почему вы стали первым, к кому была применена эта украинская 

национализация? 

– Потому что это ничего не значащий завод. Он никому не нужен, и в 

государственную собственность эти акции не вернут… Мне кажется, это 

такой политический сигнал, может быть, самим украинцам, что 

правительство что-то делает там, где никому ни до чего нет дела. 

– Вы не думаете, что это политический сигнал именно нашему бизнесу и 

государственным структурам, что с вами, с вашим бизнесом так можно 

поступать? 

– На этом примере, мне кажется, это будет такой невнятный месседж. Не 

думаю, честно. 

– Николаевский глиноземный завод – с ним что-то подобное сейчас 

происходит? 

– Прекрасно работает! Никаких проблем нет и не было. Споры о 

приватизации Запорожского завода идут последние 12 лет. Николаевский 

завод был куплен нами, и сумма сделки на 2001 год была в три раза 

больше, чем все сборы за приватизацию за предыдущие 10 лет на Украине. 

И мы купили в тот момент всего лишь 30% завода. Плюс мы выполнили всю 

инвестпрограмму. Я думаю, это вообще уникальный случай не только на 

Украине, но и в России. 

– Вы искали миллиардные инвестиции в долларах в вашу компанию En+. 

Нашли? Я знаю, что вы рассчитывали на китайских инвесторов? 

– Мы в процессе. 

– То есть эта сделка состоится? 

– Это немножко более сложно. Там En+ готовится к IPO, это ряд сделок, так 

называемое пред-IPO, различные условия… 

– Но деньги, которые вы искали, вы нашли? 

– Деньги будут. От азиатских инвесторов, но не обязательно от китайских. 

– Теперь о политике ЦБ, которую вы критикуете независимо от 

руководства, и при Игнатьеве, и при Набиуллиной. Я читала много ваших 

интервью, где вы говорите, что во многих проблемах виноват ЦБ. Я гораздо 

хуже, чем вы, понимаю в экономике, но даже я понимаю, что ставка по 

кредиту, которую вы критикуете, и, наверное, заслуженно, не может быть 
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ниже инфляции и ЦБ просто поставлен в такую ситуацию, когда он 

вынужден так реагировать на политические решения. 

– Ничего не понял, но, если хотите, могу объяснить свое мнение по этому 

вопросу. ЦБ кредиты не выдает, он рефинансирует их под различные 

активы банковской системе, устанавливает там разные виды ставок, в том 

числе так называемую ключевую ставку, по которой он сейчас проводит 

основные операции. 

Наша дискуссия была немножко в другом ключе – как увязать программу 

действий правительства и кредитно-денежную политику, которая 

объявляется и проводится Центральным банком. И какие там конкретно 

решения были бы более оправданны, чтобы обеспечить сбалансированную 

картину и показатели, – экономический рост, занятость, инфляцию, 

преимущества, которые дает сильный или более слабый курс в зависимости 

от того, что мы делаем: импортируем больше оборудования и экспортируем 

больше сырья. Наши разногласия касались этого. Сейчас это уже все в 

прошлом. 

– На сегодняшний момент вы считаете, что ЦБ проводит правильную 

политику? 

– Политика уже была проведена, они уже добились, чего хотели: рынок 

стабилизирован. На какой точке он стабилизирован – другой вопрос, сейчас 

тяжело давать оценки. Если не будет новых санкций или обвала цен на 

нефть, доллар будет колебаться в этом коридоре – 45–55 рублей. 

– Считаете, его удержат? 

– Дело не в том, что удержат. Нет такого штормового спроса на доллары. 

Нет той прибыли. Те, кто хотел захеджироваться, уже это сделали. Поток 

импорта сбалансировался, стал гораздо меньше. 

– Вот, кстати, история с импортозамещением, вы в нее верите, она 

работает? 

– Где-то да, по продовольствию видно, где-то нет, потому что невозможно 

быстро провести капитальные вложения, чтобы получить нужную 

продукцию. Требуются достаточно сложные решения: получить права, 

интеллектуальную собственность. В тех товарах, которые легко 

производятся, это работает. Даже наши китайские товарищи сюда заползли 

и что-то там пытаются собирать здесь, в подворотнях, на коленках, какие-

то машины… 

– И что, получается? 

– Получается! Посмотрите, рынок растет с их приходом. 

– Вы с 2002 года вкладываете в сельское хозяйство. Антисанкции как-то 

отразятся на этой отрасли? 
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– Это так… двойственно. С одной стороны, какая-то номенклатура 

продуктов была ограничена к ввозу и нашла сложный путь через другие 

страны. 

– Ну да, крымские мидии, известные на весь мир! 

– Я видел черноморских мидий и черноморских устриц, которые реально 

черноморские. Крымские мидии я не видел, потому что давно не был в 

Крыму, лет семь. А вот черноморские видел. С Кавказского побережья. Я не 

знаю, в каких объемах они там, но я их видел. Разговор не об этом. Вы 

знаете, что одновременно с введением санкций мы ввели экспортную 

пошлину на зерно. То есть мы не только ограничили ввоз, но по каким-то 

товарам ограничили и вывоз. 

– Это неправильно? 

– Это неправильно в том плане, что у нас переработки-то нет. 

Подразумевалось, что если мы оставим больше зерна в стране – 

соответственно, больше кормов, соответственно, больше по привесу мясо, 

молоко, птица, вся остальная продукция. Но нужно инвестировать. Потом, у 

нас инфраструктура не готова, производители не могут добраться до 

основного рынка. 

– Сейчас обсуждают новые ограничения – на кофе, на шоколад. Это, вы 

считаете, принесет свои результаты? 

– Не участвовал. 

– По поводу покупки двух аэропортов. Можете сказать, что это за… 

– Каких аэропортов? 

– Честно говоря, не знаю. Знаю, что в России. 

– Тогда в следующий раз сможем обсудить. 

– А есть такое? 

– Я не знаю. 

– Вы не знаете, собираетесь ли вы покупать аэропорты? Мне кажется, это 

не то что покупать чай или кофе! Это все-таки огромные инвестиции. 

– Если имеется в виду Владивосток, да, есть сделка. Там, кроме нас, 

«Чинги», сингапурская компания, управляющая аэропортами, участвует 

еще Российский фонд прямых инвестиций. Если имеется в виду Самара… И 

мы обсуждаем Шереметьево. Все остальные – не знаю, о чем речь. 

– То есть два – Самара и Владивосток? 

– У нас же очень мало аэропортов приватизировано до сих пор. Конечно, 

мы обсуждаем; какие покупать, какие не покупать – будет решать 

непосредственно компания. Это не шоколадный, не звездный бизнес. 
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– А что сегодня вообще шоколадный и звездный бизнес в России? Когда 

горизонта планирования в связи с кризисом очевидно не существует? 

– А что значит – горизонт планирования? 

– Это значит, что сегодня планировать прибыль или долгосрочные 

инвестиции, проекты крайне затруднено, потому что мы заложники некоего 

политического кризиса в нашей стране. 

– Да, давно я ваш канал не смотрел… Извините, но что-то у вас там 

перепуталось. У нас же нет в стране политического кризиса. 

– Нет, вы считаете? 

– Я за очевидность. Очевидно, что кризиса нет, система стабильна, как 

никогда. Я смотрю, как выбираются губернаторы, мэры, они там маршируют 

просто на выборы. В принципе мандат доверия у власти на любом уровне. 

Просто нужно понимать, что мандат доверия у власти сейчас сумасшедший. 

Власть теоретически может сделать все, что хочет. Уменьшить налоги, 

раздать землю кому угодно – крестьянам, девелоперам, обеспечить переход 

необходимых прав, конвертацию этой земли, снизить стоимость квадратного 

метра. У власти сумасшедший мандат доверия! Другое дело, что она где-то 

не хочет, где-то не может, а где-то вообще делает наоборот – вместо того 

чтобы создавать предпосылки для экономического роста и наслаждаться им. 

Как-то по-разному в разных ситуациях она оценивает ситуацию и говорит: 

это не время, надо подождать, здесь чуть-чуть сделаем… Я не уверен, что 

мы на сто процентов виноваты в сложившейся, назовем так, международной 

обстановке. 

– Да, может, и не виноваты, но тут вопрос – что делать дальше? Вы же 

правильно говорите, я с вами совершенно согласна: мир закончился, вот 

этот, со слезой в Сочи, все, нефтяного бума больше не будет. И как дальше 

в ситуации санкций, антисанкций, присоединения Крыма, будет война на 

Украине или не будет сейчас, – эти же все факторы отражаются на бизнесе. 

Как вы вырабатываете стратегию дальнейшего развития в этих условиях? 

– Это реально разная повестка дня. Я поддерживаю, так сказать, у вас 

праведная заточенность на одно, у нас заточенность на другое. Нам бы 

хотелось, чтобы всем было очевидно, какие проблемы стоят. Так же как вот 

12 лет назад была проблема с налоговой службой, ее эффективностью, и 

как-то все на нее набросились и решили. Вот сейчас там другой набор 

проблем. 

– Сейчас на что надо наброситься? 

– Вы правильно говорите, что нужно добиться снижения уровня эскалации 

и с США, и с той группой стран, которые их поддерживают, достаточно 

влиятельных стран, и с Европой. 

– И как, на ваш взгляд, можно достичь снижения эскалации? 
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– Только переговорами! От того, что мы с вами будем давать ценные 

предложения, ничего не изменится. 

– Но переговоры тоже уже были – и Минск-1, и Минск-2, а толку? 

– Вот у нас есть лидер, и мы должны понимать, хотим мы этого или не 

хотим, что у него есть новый статус. Был Алиев – лидер азербайджанского 

народа, сейчас его сын руководит. Есть Назарбаев. У них есть статус, хотим 

мы или не хотим. 

Факт остается фактом: если у него уровень поддержки больше 80%, значит, 

все его действия оправдываются большинством. И мы понимаем, что это не 

просто какой-то скачок на событии, когда слезинка мишки потекла на 

Олимпиаде, а в целом настрой общества. Хотим мы или не хотим, мы в этом 

обществе живем. Мы же его не изменим в настоящий момент. Мы можем его 

не принимать, принимать, но это его право. Мне кажется, здесь нужно где-

то просто иметь терпение и подождать. 

– Подождать чего? 

– Должны быть завершены переговоры. К сожалению, я сам намучился с 

нашими западными партнерами последние 20 лет, честно вам скажу. Я 

таких историй наслушался, которые они черпают из интернета… Они 

смотрят на нас через определенную призму. Слишком маленький срок в 

стране частный бизнес работает. Неясность, сомнительность происхождения 

многих компаний и так далее – и они нас записывают в свои клише. Так 

что, мне кажется, нужно дать ему шанс, эти переговоры должны быть 

закончены. И ему, и Лаврову, и всем остальным. И потом, мы же не хотим 

воевать с Украиной. Остановите и спросите любого на улице. У нас нет 

идеологии войны. Нужны переговоры, достаточно напряженные. Опять же, 

не коммерческие переговоры. 

– Хорошо, вот я девушка, блондинка, хочу купить маленький бизнес в 

Москве, все равно, как я отношусь к Путину, к Украине, но я не знаю, 

покупать или не покупать, потому что прогноз сделать невозможно по 

поводу любого бизнеса или даже квартиры. Никто не знает, упадет цена, 

поднимется, – простые человеческие вопросы! 

– Оценивайте экономическую часть проблемы и закладывайте, как вы 

считаете, риск возникновения той или иной ситуации – укрепление или 

снижение курса рубля. 

– Вы как считаете, укрепится он или не укрепится? 

– Я же сказал, я не верю, что мы найдем компромиссное решение в 

ближайшие 18 месяцев. Эта ситуация наверняка на 2,5–3 года. Это первое. 

И как следствие, надо сказать, что Центральный банк при всех тех 

претензиях, которые можно к нему предъявить, сделал неплохую работу за 

последние четыре с половиной месяца. Начальное решение и предпосылки 

обвала рубля, конечно, были, но он стабилизировал систему, смог 



 

 48 

обеспечить определенную точку равновесия. Как я сказал, 45–55 рублей за 

доллар. Договоренность с Грецией автоматически будет означать, что весь 

рынок биржевых товаров пойдет наверх. 

Здесь, мне кажется, нужно набраться терпения и дать им шанс 

договориться. Договоренности будут сложные. И это не только Украина, или 

вопросы безопасности в Европе, или еще какие-то вопросы, которые 

связаны… часто там упоминается свобода слова, вопросы правового 

государства, борьбы с коррупцией, ближневосточная проблема, 

религиозные проблемы, Восток – Запад. Это не будут коммерческие 

переговоры, где можно легко посчитать. Тут нужно реально отдавать себе 

отчет. И мне кажется, если больше 80% людей доверяют, у нас нет другого 

выбора, кроме как подождать эти 2,5–3 года и посмотреть, какой будет 

результат. 

Автор: Максим Бакулев 

http://newsbabr.com/msk/?IDE=137179 

 

«Сибирский гостинец» из Сургута вошел в список самых необычных 

публичных компаний по версии Forbes  [27.05.2015] 

Его соседями в рейтинге оказались производитель лечебной марихуаны и 

владелец австралийских стриптиз-клубов  

Forbes опубликовал топ-12 самых необычных публичных компаний. На 

девятом месте в рейтинге оказалась сургутская организация «Сибирский 

гостинец», занимающаяся переработкой фруктов и орехов. 

Скорее всего, экспертов журнала удивило, как обычную продажу варенья 

можно вывести на масштабный уровень и сделать интересной для 

инвесторов. История создания компании такова: бывший трейдер из 

Сургута Дмитрий Ходас, вдохновившись историей о Фрейзере Доэрти, 

заработавшем на продаже домашнего варенья, решил создать похожий 

бизнес и варить джем из сибирских ягод. Но в итоге вместе с партнером 

Эмином Хыдыровым стал продавать сублимированную чернику, бруснику и 

другие ягоды, морсы, грибы и орехи под брендом «Сибирский гостинец». 

Найти картонные упаковки с сибирскими продуктами можно в сетях «Азбука 

вкуса», «Бахетле» и Spar.  

По данным компании, ее ежемесячный оборот превышает 20 млн рублей. 

Основатели «Сибирского гостинца» планируют провести IPO в скором 

будущем, пока же решились на размещение 25% своих акций на 

внебиржевых площадках, рассчитывая привлечь 90 млн рублей на 

развитие. В марте 2015 года акции появились в системах RTS Board и MOEX 

Board. 

http://newsbabr.com/msk/?IDE=137179
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Для создателя «ягодного» бизнеса новость о его компании стала 

неожиданностью. «С удивлением обнаружил нашу компанию в обзоре 

FORBES. Мы где-то между производителями марихуаны и производством 

воздушных шариков», - написал на своей странице в сети «ВКонтакте» 

Дмитрий Ходас. 

Впрочем, до производителей лечебной марихуаны «Сибирскому гостинцу» 

пока далеко – австралийская компания Phytotech оказалась на 1 месте 

«необычного» рейтинга. Она вышла на IPO в январе 2015 года, уже через 

полгода после создания. Заявленный вид деятельности — выращивание и 

продажа лечебной марихуаны. В самой Австралии эти действия запрещены, 

но основатель компании Росс Смит, однажды осужденный за выращивание 

марихуаны, планирует разводить лекарственный каннабис в Израиле (где 

разрешен экспорт такой продукции) и торговать им в США, Канаде и 

Европе. Как рассказывал в интервью 51-летний Смит, идея бизнеса пришла 

ему в голову в Новой Зеландии — во время горного похода у начинающего 

предпринимателя заболела спина и избавиться от проблем помогла именно 

медицинская марихуана. На американских биржах уже торгуется несколько 

компаний, занимающихся аналогичным бизнесом, но для Австралии 

Phytotech — новинка. Акции стартапа с момента IPO выросли более чем на 

50%. Текущая капитализация компании – 11 млн долларов.  

Отметим, что также в число необычных публичных организаций вошел 

««Институт стволовых клеток человека», основанный выпускником 

ростовского медицинского вуза; мельбурнская компания Planet Platinum, 

которая владеет публичным домом, неоднократно признаваемым лучшим в 

Австралии, и рядом стриптиз-клубов. Кроме того, в числе прочих, Forbes 

отметил компании по производству акриловых ванн, переработке 

металлолома, исследованию мест кораблекрушений, по разведению 

декоративных рыбок и созданию воздушных шаров.   

http://t.rbc.ru/tyumen/27/05/2015/5592b4559a7947de211fcaa5  

  

http://t.rbc.ru/tyumen/27/05/2015/5592b4559a7947de211fcaa5
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Человек из Таиланда и сделка на $740 млн [10.08.2015] 

Николай Лычев, главный редактор журнала «Агроинвестор», об 

иностранных инвестициях в российский АПК 

Агроинвестор, Август 2015 

Ранним июльским утром 2009 года я завтракал в ресторане московского 

пятизвездочного отеля с невысоким, вежливым и улыбчиво-прищуристым 

человеком лет за шестьдесят. Человек был президентом и СЕО глобальной 

компании с выручкой больше $10 млрд, которую в России и агроотрасли 

тогда мало кто знал. Меня познакомил с ним основатель нашего журнала 

Дерк Сауэр, всегда имевший обширный круг часто неожиданных для меня 

знакомств и контактов в сферах, далеких от медиа. Человека звали 

господином Адиреком Срипратаком. Он работал в крупнейшем 

корпоративном конгломерате Таиланда — CP Group, инвестирующей в 

пищевой сектор, телеком, банковский бизнес, ритейл, индустрию 

общественного питания и другие сферы. Основной актив CP Group — 

Сharoen Pokphand Foods, интересы которого представлял мой собеседник. 

Одних только кормов группа выпускает 25 млн т/год, производит птицу и 

свинину. В нашу страну топ-менеджер приехал с представительной 

делегацией и обширной деловой программой — начиная со встреч и 

посольского приема и заканчивая открытием комбикормового завода в 

подмосковных Луховицах. На тот момент это была первая инвестиция 

компании в наш АПК. 

Из переговоров с организаторами визита и самим Срипратаком я сделал 

вывод, что CPF настроен на покупку местных производителей мяса, однако 

рынок пока знает плохо. Я помог ему встретиться с парой владельцев 

мясных агрохолдингов из топовой десятки. Было понятно, что компания в 

начале пути, и чувствовалось, что у нее серьезный интерес к нашему 

рынку. 

За шесть лет, что прошли с тех пор, Charoen вложил в российское 

свиноводство больше сотни миллионов долларов. В июне этого года CPF 

поднял ставки: создал инвестфонд с Российским фондом прямых 

инвестиций (РФПИ), портфель — более $1 млрд со стороны тайцев. А 24 

июля объявил о сделке, которая стала настоящей информационной бомбой 
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для отрасли. По сумме и мультипликативному эффекту она наверняка будет 

признана «сделкой 2015 года» в АПК. Корпорация вложит €680 млн ($740 

млн по курсу 1.09 USD/EUR) в поглощение активов одного из крупнейших 

отечественных производителей мяса бройлера — группы «Северная» с 

выручкой в $270 млн, включающей одноименную птицефабрику под 

Петербургом и племенную площадку «Войсковицы». И если как свиновод 

CPF наращивает долю постепенно и даже не входит в топ-20, то этой 

сделкой корпорация ворвется в высшую лигу российских птицеводов с 5%-

ной долей рынка. Поскольку он не консолидирован, это заметная часть. 

Сейчас «Северная» без учета «Войсковиц» производит 170 тыс. т. Это 

четвертое-пятое места после «Приосколья» (440 тыс. т), «Черкизово (400 

тыс. т) и «Белгранкорма» (больше 180 тыс. т). Возможности всей группы — 

«Северная» плюс фабрика «Ломоносовская» плюс «Войсковицы» — на 

уровне 220 тыс. т мяса в год, а это уже устойчивое третье место. 

По приглашению владельцев — голландской семьи ван ден Бринк — я ездил 

на «Северную» несколько лет назад (так уж совпало, что с гендиректором, 

Виллеке ван ден Бринк, мне тоже помог познакомиться ее соотечественник 

Дерк Сауэр). К тому, что видел, скорее, применимо не слово 

«птицефабрика», а слово «город» или «кластер». 

Только ли у Бринков Charoen покупает актив? По умолчанию СМИ называют 

их единственными бенефициарами «Северной», но это не так. Давно не 

изучал структуру собственности компании, однако в 2010 году Бринки не 

имели контроля: бизнес принадлежал в равных долях семье и некоему 

российскому партнеру. Участники рынка всегда связывали Agro Invest 

Brinky B. V., которой принадлежит «Северная», с еще одной семьей — 

бывшего владельца питерского «Промстройбанка» и экс-директора 

Росстроя Владимира Когана. Однако эти данные не подтверждены. 

Двоюродный брат Когана, депутат Госдумы V созыва Юрий Свердлов, до 

2000 года работал гендиректором «Северной», а потом возглавлял совет 

директоров «Ломоносовской». Agro Invest Brinky B. V. принадлежало там 

90%. Она в сделку не вошла. Но не факт, что CPF не интересует этот актив. 

В ближайшие годы наблюдать за развитием Charoen в России будет очень 

интересно. 

http://www.agroinvestor.ru/investments/article/22127-chelovek-iz-tailanda-i-sdelka-na-740-mln/full/ - cut 
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Участников финцентра в Астане могут освободить от уплаты 

корпоративного подоходного налога на 10 лет [10.08.2015] 

Этот норматив предусматривается в законопроекте о международном 

финансовом центре в Астане (AIFC), который Нацбанк РК намерен внести на 

рассмотрение в мажилис в сентябре этого года 

В программе «100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ», объявленной Нурсултаном Назарбаевым в мае 

2015 года, под номером 70 значится «Создание международного 

финансового центра Астана (AIFC) на базе инфраструктуры ASTANA EXPO-

2017 с приданием ему специального статуса». В пункте программы 

уточняется, что особый статус AIFC будет закреплен в Конституции страны. 

«Становление Центра в качестве финансового хаба для стран СНГ, а также 

всего региона Западной и Центральной Азии. Создание независимой 

судебной системы с собственной юрисдикцией, которая будет 

функционировать на принципах английского права. Судейский корпус 

формируется из числа иностранных специалистов. В перспективе 

финансовый хаб Казахстана должен войти в 20 передовых финансовых 

центров мира», - тезисно обозначаются контуры будущего финансового 

центра в Астане в программе «100 шагов». Ответственными за создание 

AIFC назначен Национальный банк и правительство РК. 

«Правительству совместно с НБРК поручено принять меры по регистрации с 

1 января 2016 организаций в качестве участников центра с их фактическим 

размещением на территории Международной специализированной выставки 

ЭКСПО - 2017 с 1 января 2018», - пояснили Forbes.kz в Национальном 

банке Казахстана (НБРК). 

Перед организаторами AIFC поставлена амбициозная цель – попасть в 

двадцатку передовых финансовых центров мира. «Казахстан уже участвует 

в рейтинге глобальных финансовых центров GFCI с городом Алматы, 

занимая 49 место из 82», - рассказал директор департамента по развитию 

регионального финансового центра Алматы (РФЦА) и исламского 

финансирования Нацбанка РК Ернар Нургалиев. 

Кстати, РФЦА утратит статус финансового центра после запуска AIFC. 

В сентябре 2015 Нацбанк планирует внести на рассмотрение мажилиса 

проект закона, в котором будет отражен ряд нормативов, регулирующих 

работу AIFC. 

Предполагается, что участники AIFC будут освобождены на 10 лет от 

уплаты корпоративного подоходного налога по доходам, полученным на 

территории центра, и индивидуального подоходного налога, облагаемого у 
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источника выплаты по доходам, полученным в виде дивидендов, а также по 

доходам сотрудников-участников центра. 

В проекте закона также определены условия по возврату НДС при покупке 

товаров на территории центра участниками-нерезидентами Казахстана. В 

качестве партнера AIFC выбран Международный финансовый центр Дубай 

(DIFC). 

http://forbes.kz/finances/investment/uchastnikov_fintsentra_v_astane_mogut_osvobodit_ot_kpn_na_10_let 

 

Благодаря усилиям Минфина Гонконг станет достойной альтернативой 

Кипру [09.08.2015] 

В российском Минфине настаивают на необходимости заключения с 

Гонконгом соглашения об избежании двойного налогообложения. Подобное 

соглашение уже подписано с Китаем, однако учитывая тот факт, что 

Гонконг имеет собственную налоговую систему, без подписания 

дополнительного соглашения обойтись не удастся. Отметим, что в 

настоящий момент согласно действующему российскому законодательству 

Гонконг признан офшорной зоной, находящейся в черном списке Минфина. 

Это означает, что при выплате дивидендов либо процентов инвесторам из 

Гонконга российские резиденты удерживают с них налоговые платежи по 

максимально допустимым законом ставкам - 15 и 20%. К примеру, при 

выводе аналогичным образом средств на Кипр ставка налога составляет 5 

либо 0%. 

В Минфине полагают, что обнуление налоговых ставок на вывод средств в 

Гонконг будет способствовать удешевлению долгового финансирования. 

Все необходимые переговоры по этому вопросу с китайской стороной уже 

давно проведены. Дело осталось за малым — нужно лишь ратифицировать 

соглашение. 

Принятие подобных мер свидетельствует о том, что российские власти 

пытаются удешевить азиатский капитал. Ведь западные финансовые рынки 

по-прежнему остаются закрытыми для компаний из Российской Федерации, 

поэтому азиатский рынок мог бы стать достойной альтернативой. В пользу 

данной версии говорит и тот факт, что Правительство РФ намерено создать 

российско-китайский фонд общей суммой в 1,5 млрд американских 

долларов, который будет использоваться для софинансирования 

отечественных компаний. Кроме этого, российская сторона продолжается 

настаивать на необходимости увеличения лимитов вложений в собственный 

рынок со стороны китайских инвесторов. 

По мнению партнера Paragon Advice Group А. Захарова, подписание 

соглашения позволит российским компаниям размещаться на Гонконгской 

бирже, ведь в Гонконге отсутствует валютный контроль. 

http://forbes.kz/finances/investment/uchastnikov_fintsentra_v_astane_mogut_osvobodit_ot_kpn_na_10_let
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Стоит отметить, что согласно данным Росстата по результатам прошлого 

года объем инвестиций в российскую экономику из Гонконга составил всего 

165 млн долларов, в то время как с Кипра зашло порядка 5,3 млрд. 

По словам партнера «Щекин и партнеры» Д. Щекина, факту подписания 

соглашения с Гонконгом обрадуются далеко не все участники рынка, 

поскольку он совсем не зря находится в черном списке Минфина. Дело в 

том, что данная офшорная зона активно использовалась российскими 

поставщиками китайских товаров, однако с учетом того факта, что 

соглашение с Гонконгом, вероятнее всего, будет предусматривать 

возможность обмена информацией, то об этом бизнесе придется забыть. 

http://arbitrs.com/crisis/746-blagodarya-usiliyam-minfina-gonkong-stanet-dostoynoy-alternativoy-kipru.html 

 

На Московской бирже начнутся торги акциями "ГЕОТЕК Сейсморазведка" 

[07.08.2015] 

Московская биржа включила акции ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" в сектор 

рынка инноваций и инвестиций. Как сообщает торговая площадка, торги 

бумагами начнутся 7 августа 2015 года. Акциям присвоен торговый код 

GTSS. 

Выпуск состоит из 385,4 млрд ценных бумаг номинальной стоимостью 1 

копейка каждая. 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/na-moskovskoiy-birzhe-nachnutsya-torgi-akciyami-geotek-seiysmorazvedka-20150806-182321 

 

Стыковка Нового Суэцкого канала с инициативами Китая по 

формированию "одного пояса, одного пути" принесет выгоду всему миру 

[07.08.2015] 

Пекин, 7 августа /Синьхуа/ -- Египет сегодня официально открыл Новый 

Суэцкий канал. Считается, что этот проект в стыковке с инициативами 

Китая по созданию экономического пояса Шелкового пути и морского 

Шелкового пути 21-го века позволит задать мощный импульс китайско-

египетскому сотрудничеству и принесет выгоду как региону, так и всему 

миру в целом. 

Этот ключевой для Египта проект позволит стимулировать восстановление 

национальной экономики, в то время как отношения стратегического 

сотрудничества между Китаем и Египтом будут одновременно продвигать 

безопасность, мир, стабильность и развитие региона, а также процветание 

всемирной торговли. 

Как заявил в интервью корр. Синьхуа старший советник по экономическим 

делам при посольстве КНР в Каире Хань Бин, за счет своего стратегически 

http://arbitrs.com/crisis/746-blagodarya-usiliyam-minfina-gonkong-stanet-dostoynoy-alternativoy-kipru.html
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/na-moskovskoiy-birzhe-nachnutsya-torgi-akciyami-geotek-seiysmorazvedka-20150806-182321/
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важного географического положения Египет может играть ключевую роль в 

инициативах "одного пояса, одного пути". 

По его словам, Китай и Египет проводят взаимодополняемые политические 

курсы по продвижению развития. Проект Нового Суэцкого канала 

представляется "хорошей возможностью" для стимулирования 

взаимовыгодного сотрудничества между странами, которые установили друг 

с другом всесторонние отношения стратегического партнерства в рамках 

государственного визита президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси в КНР 

в декабре 2014 года. 

Выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году инициативы 

"одного пояса, одного пути" направлены на возрождение древних торговых 

маршрутов между Азии и Европой. Эти проекты охватывают более 60 стран 

и районов мира с общим населением в 4,4 млрд человек. 

Хань Бин отметил, что приоритетом для Китая и Египта должно быть 

сотрудничество по портам, поскольку обе стороны совместными усилиями 

продвигают инициативы "одного пояса, одного пути" и проект 

экономического коридора Суэцкого канала. Гавани на обоих концах 

Суэцкого канала имеют большое значение для Среднего Востока, Африки и 

всего мира в целом с точки зрения как геополитики, так и всемирной 

торговли. 

Египет планирует открыть шесть новых портов и больше промышленных 

парков вдоль Суэцкого канала, а также запустить в прилегающих к каналу 

районах такие проекты, как новый промышленный город. 

"Эти программы предоставят перспективные инвестиционные проекты всему 

миру, в том числе китайским компаниям... Китай и Египет добились 

значительных успехов в создании зоны торгово- экономического 

сотрудничества в районе Суэцкого канала", -- указал Хань Бин. 

"Район Нового Суэцкого канала создаст для китайской стороны еще 

большей шансов по направлению инвестиций в Египет и другие страны", -- 

отметил в недавнем интервью корр. Синьхуа бывший посол Египта в КНР 

Махумад Аллам. Он добавил, что многие китайские компании начали 

инвестировать средства в провинцию Суэц на северо- западе Египта еще 9 

лет назад, когда Египет и Китай приняли решение о повышении 

двусторонних отношений до уровня всесторонних отношений 

стратегического партнерства. 

По его словам, инициативы "одного пояса, одного пути" обладают особой 

значимостью для Египта с точки зрения развития национальных 

промышленных и торговых рынков. "Инициативы позволят соединить все 

страны друг с другом", -- указал дипломат. 

Проект Нового Суэцкого канала был завершен за год в соответствии с 

жесткими требованиями А.Ф.ас-Сиси. Он включает в себя новый канал 

протяженностью 35 км, который идет параллельно основному Суэцкому 
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каналу, и программу расширения и углубления старого Суэцкого канала. 

Ожидается, что введение в эксплуатацию нового канала позволит сократить 

время ожидания и пересечения маршрута с 22 до 11 часов и движение 

более крупных судов через канал. По данным официальных лиц Египта, 

новый канал увеличит доходы канала от морского транспорта с 5,3 млрд 

долларов США /в 2015 году/ до 13-15 млрд /к 2023 году/. 

http://russian.news.cn/2015-08/08/c_134493470.htm  

 

Деньги потянулись на Дальний Восток. В Белом доме распечатали фонд 

развития региона [07.08.2015] 

Спустя почти четыре года с начала работы Фонд развития Дальнего Востока 

(ФРДВ) выделяет первые 4,8 млрд руб. на развитие региона. Вчера первые 

три проекта одобрила правительственная подкомиссия во главе с вице-

премьером и полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Всего в 

"коротком списке" фонда пока десять проектов, претендующих на почти 18 

млрд руб. из его средств. Пока фонд готов предоставлять деньги под 10,5% 

на срок до десяти лет, однако вчера вице-премьер сообщил о "моральной 

готовности" рассматривать инфраструктурные проекты длительностью 25-

30 лет. 

Вчера на заседании правительственной подкомиссии по вопросам 

реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке был "распакован" ФРДВ. 

Этот фонд был создан в 2011 году, но за это время не смог 

профинансировать ни одного проекта. Это было связано с тем, что 

минфиновскими правилами использований субсидий подготовка проектов с 

участием средств ФРДВ была запрещена. "Мы просто потеряли три года. 

Решили ничего не делать и получали заработную плату — безобразие 

полное",— возмущался вчера Юрий Трутнев. 

В июле препятствие было устранено: правительство установило правила 

отбора инвестпроектов для финансирования их за счет ФРДВ. Для 

предоставления поддержки со стороны фонда необходимо решение 

подкомиссии об одобрении проекта. Именно это вчера и произошло — были 

одобрены первые три проекта. Это строительство железнодорожного 

мостового перехода Нижнеленинское--Тунцзян в Еврейской автономной 

области, развитие золотодобычи в Камчатском крае, создание 

дальневосточной инфраструктуры по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. Общая сумма финансирования этих проектов за 

счет фонда составит 4,8 млрд руб., также потребуется 23 млрд руб. частных 

средств. Деньги должны быть выделены уже в этом году, потребовал вице-

премьер. Всего до конца 2015 года фонд должен инвестировать не менее 

7,5 млрд руб., добавил гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков. 

http://russian.news.cn/2015-08/08/c_134493470.htm
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Всего в "коротком списке" фонда — десять проектов. На их реализацию 

требуется 18 млрд руб. средств ФРДВ. Сейчас фонд располагает 15,5 млрд 

руб., но его уставный капитал планируется увеличить. По поручению 

Владимира Путина Минвостокразвития разработало проект поправок в 

Бюджетный кодекс (см. "Ъ" от 13 мая), предусматривающий выделение в 

бюджете "защищенной" части федеральных средств, предназначенных для 

реализации инвестпроектов в дальневосточных регионах. Формироваться 

она должна за счет федеральных налогов (кроме НДС), поступающих с 

территории Дальнего Востока. 

Выделяя средства, ФРДВ исходит из принципа возвратности инвестиций — 

деньги предоставляются под 10,5% годовых на срок до десяти лет. 

Впрочем, Юрий Трутнев не исключил, что для инфраструктурных проектов 

срок может быть и большим. "Мы морально готовы к тому, чтобы 

рассматривать проекты с горизонтом длительности 25-30 лет",— заявил 

вице-премьер. В ФРДВ "Ъ" пояснили, что механизмы гарантирования 

возвратности инвестиций могут быть разными и определяются 

индивидуально. "В целом используются те же инструменты, которые 

применяются кредитными организациями, например залоги ликвидных 

активов, поручительства",— добавили в фонде. 

Как рассказала "Ъ" член совета директоров группы компаний "Энергия" 

(якорный резидент ТОР "Комсомольск") Ольга Прокофьева, вопрос таких 

дополнительных гарантий сейчас весьма актуален для резидентов ТОР. 

"Если создается институт развития, то он должен предоставлять поддержку 

на льготных условиях, а не быть аналогом коммерческих банков",— говорит 

она. У ФРДВ, подчеркивает госпожа Прокофьева, есть преимущество перед 

кредитными организациями — ставка ниже, а срок пользования средствами 

больше, но следовало бы задуматься о более простом механизме 

предоставления средств. 

Евгения Крючкова 

http://www.kommersant.ru/doc/2783356  
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Власти Украины начали борьбу с махинациями на фондовом рынке 

[06.08.2015] 

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины начала 

масштабную "чистку" фондового рынка с целью борьбы с 

манипулированием котировками акций, сообщил глава ведомства Тимур 

Хромаев. 

По его информации, за последние 10 дней регулятор остановил торги 

акциями 55 эмитентов, что формально привело к снижению общей 

капитализации украинского фондового рынка в 3 раза - до 100 млрд 

гривен. 

При этом за последние три месяца регулятор вывел с рынка 78 эмитентов, 

общая капитализация которых составляла 461 млрд грн., что соответствует 

30% ВВП, или же равняется запланированным доходам госбюджета за 2015 

год. 

Однако во многих случаях цена акций была искусственно завышена за счет 

заключения фиктивных сделок, что делало механизм ценообразования 

непрозрачным. 

"Сейчас цены создаются искусственно, идут злоупотребления. В 

среднесрочной перспективе необходимо обеспечить абсолютную свободу 

движения капитала, основанную на прозрачности взаимоотношений на 

рынке и добросовестности инвесторов", - отметил глава нацкомиссии. 

Ведомство, по словам Т.Хромаева, разработало и внедрило критерии 

определения "мусорных" акций, к которым, в частности, относятся бумаги 

эмитентов, у которых отсутствуют доходы, небольшой штат сотрудников, 

большие отклонения по уровню зарплаты персонала от их среднего уровня 

в отрасли. 

Т.Хромаев подчеркнул, что комиссия будет и далее активно работать над 

"чисткой" рынка, что в будущем позволит повысить прозрачность 

механизма ценообразования. За последнюю неделю комиссия возбудила 10 

дел по фактам манипулирования на рынке ценных бумаг - больше, чем за 

всю предыдущую историю работы ведомства. Кроме того, комиссия 

рассчитывает добиться отмены моратория на проведение проверок 

профучастников рынка ценных бумаг. 

"Соответствующие законопроекты уже внесены в Верховную Раду. Мы 

ожидаем, что в сентябре мораторий будет снят", - сказал глава ведомства. 

Помимо этого, продолжил Т.Хромаев, в течение четырех-шести месяцев 

необходимо усилить полномочия комиссии по расследованию 

правонарушений на рынке, добиться предоставления ей доступа к 

банковской тайне, а также предоставления ведомству права 
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взаимодействовать с иностранными регуляторами в рамках расследования 

дел. 

Ранее профучастники рынка неоднократно обращали внимание регулятора 

на "надутые" котировки малоизвестных компаний на отдельных биржах, 

однако до настоящего времени реакция ведомства на такие заявления 

отсутствовала. 

Т.Хромаев также сказал на пресс-конференции, что нацкомиссия намерена 

перейти с государственного финансирования на финансирование за счет 

участников рынка. 

"Механизм бюджетообразования предусматривает полное покрытие 

участниками рынка прямых расходов регулятора за счет уплаты ими 

комиссии за обращение ценных бумаг, за предоставление 

административных услуг (сертификаты, лицензии и прочее), а также акциза 

от выпуска новых инструментов (акций, деривативов, облигаций и 

прочее)", - сказал он. 

Бюджет нацкомиссии на 2015 год составляет около 40 млн грн. По 

информации Т.Хромаева, львиную долю расходов бюджета составляют 

расходы на заработную плату сотрудников ведомства. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2451 

 

"Ростелеком" поменяет условия опциона Deutsche Bank из-за обвала 

рубля [05.08.2015] 

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU – "Ростелеком" и Deutsche Bank изменят 

условия опционов на выплаты по акциям компании, которые были 

согласованы при вхождении банка в капитал "Ростелекома" в октябре 2013 

года. Сделать это партнеры вынуждены из-за сильно изменившихся 

рыночных реалий. 

Совет директоров "Ростелекома" в четверг рассмотрит вопрос об одобрении 

нового договора поручительства с Deutsche Bank, а также определит 

позицию по голосованию на собрании акционеров Rostelecom International 

Ltd. (на 100% принадлежит "Ростелекому"), сообщил госоператор. 

В октябре 2013 года Российский фонд прямых инвестиций и Deutsche Bank 

на условиях со-инвестирования в равных долях (по 1,35%) приобрели у 

ООО "Мобител" (100%-ная "дочка" "Ростелекома" - ИФ) 2,7% обыкновенных 

акций "Ростелекома". Акции были куплены по 106,3 рубля за бумагу, на 

общую сумму 7,67 млрд рублей. 

В рамках этой сделки были заключены двухлетние опционные соглашения, 

предполагавшие защиту для инвесторов и возможность участия в росте 

акций для "Ростелекома". Соглашения предусматривали гарантированную 

доходность инвестиций на уровне 3% годовых в долларах. Если к октябрю 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2451
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2015 года акции "Ростелекома" не вырастут в цене соответствующим 

образом, то Rostelecom International должна была бы выплатить инвесторам 

разницу между стоимостью покупки и ценой исполнения опциона. 

Доходность свыше 15% годовых должна была делиться пополам между 

инвесторами и "Ростелекомом". 

"В связи с девальвацией рубля и неблагоприятной динамикой фондового 

рынка совет директоров рассмотрит дальнейшие шаги по корректировке 

условий ранее достигнутых договоренностей", - заявил "Интерфаксу" 

представитель "Ростелекома". Он отказался до решения совета директоров 

комментировать, каким образом будут изменены условия опционов. 

В среду обыкновенные акции "Ростелекома" торгуются на Московской 

бирже по 83,82 рубля, что на 21,1% меньше цены, по которой их купили 

РФПИ и Deutsche Telecom два года назад. В долларовом выражении, 

учитывая почти двукратную девальвацию рубля (до 62,7 руб./$1 в среду с 

32,2 руб./$1 в начале октября 2013 года), цена акций упала на 59,5% (в 

2,5 раза). 

"Ростелеком" не раскрывает текущий размер пакета Deutsche Telecom. В 

прошлом году банк продал значительную часть акций "Ростелекома" в 

рамках buyback, который оператор проводил по итогам собрания 

акционеров о реорганизации путем выделения мобильных активов. 

Обыкновенные акции выкупались по цене 123,93 рубля за бумагу. В 

buyback участвовал и РФПИ - он продал "Ростелекому" 0,22% 

обыкновенных акций и в настоящее время владеет 1,13%. 

Пересмотр условий опциона пока что касается Deutsche Bank, с РФПИ 

продолжаются переговоры, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с 

ситуацией. В РФПИ пока не прокомментировали вопрос об опционах. 

http://www.interfax.ru/business/458179 

 

Юрий Мильнер создает новый инвестфонд DST Global V с капиталом в 

$1,7 млрд [04.08.2015] 

По данным официального ресурса американской Комиссии по биржам и 

ценным бумагам (SEC), в середине июля была зарегистрирована 

реализация первого пая данного фонда. Документы, правда, не уточняют, 

закончен ли процесс формирования капитала DST Global V, либо фонд еще 

пополнится вливаниями. 

SEC заявляет о собранных $2,9 млрд. всеми фондами Мильнера на текущий 

момент. 

Касательно же подробностей о пайщиках DST Global V, то эта информация 

не публикуется. Известно лишь, что в числе участников частные 

инвестфонды и просто индивидуальные вкладчики, среди которых 

http://www.interfax.ru/business/458179
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отсутствуют россияне. Пайщиком начального DST Global был известный в 

России А. Усманов. Новый фонд, как и предыдущие структуры Мильнера, 

сфокусируется на технологическом секторе, так что глобальных перемен в 

стратегическом видении здесь нет и не будет. 

6 лет назад DST Global был основан Мильнером в качестве инвесткомпании, 

совершившей первое свое значимое вложение средств приобретением 10% 

Facebook, наиболее крупного мирового игрока на рынке соцсетей. Тогда 

сделка состоялась благодаря поддержке Усманова. Тремя годами позже DST 

Global реализовала часть ценных бумаг Facebook в рамках проводимого IPO. 

Также инвестфонд активно вкладывается в прочие известнейшие 

технологические проекты, находящиеся на слуху. 

Петр Шкабарня  

http://www.corpomir.ru/19654-Yuriy-Milner-sozdaet-novyy-investfond-DST-Global-V-s-kapitalom-v-17-mlrd.html  

 

КASE расширила список самых ликвидных акций [04.08.2015] 

Внутренним документом KASE сформированы списки акций второго и 

третьего классов ликвидности на август-сентябрь 2015 года . 

Список самых ликвидных ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи 

(KASE) расширен. В перечень акции, которые теперь можно отнести к 

первому классу ликвидности на август–сентябрь 2015 года, вошли простые 

ценные бумаги АО «Банк ЦентрКредит» и привилегированные акции АО 

«Казахтелеком», сообщает halyk-ipo.kz. 

Однако, лидерами списка, который будет, действовать с 01 августа по 30 

сентября 2015 года, по-прежнему являются простые акции Казахстанской 

компании по управлению электрическими сетями «KEGOC» и АО 

«КазТрансОйл», участники первого и второго этапа программы «Народное 

IPO». 

Ниже приведен список акций первого класса ликвидности (наименования 

ценных бумаг указаны в порядке убывания значений их показателя 

ликвидности): 

1) простые акции KZ1C34930012 (KZ1C00000959, официальный список 

KASE, первая категория, KEGC) АО «Казахстанская компания по 

управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating 

Company) «KEGOC» (Астана); 

2) простые акции KZ1C29950017 (KZ1C00000744, официальный список 

KASE, первая категория, KZTO) АО «КазТрансОйл»; 

3) простые акции KZ1C12280018 (KZ0009093241, официальный список 

KASE, первая категория, KZTK) АО «Казахтелеком»; 

http://www.corpomir.ru/19654-Yuriy-Milner-sozdaet-novyy-investfond-DST-Global-V-s-kapitalom-v-17-mlrd.html
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4) привилегированные акции KZ1P51460114 (KZ000A0RMTC3, официальный 

список KASE, первая категория, RDGZp) АО «Разведка Добыча 

«КазМунайГаз»; 

5) простые акции KZ1C33870011 (KZ000A0LE0S4, официальный список 

KASE, первая категория, HSBK) АО «Народный сберегательный банк 

Казахстана»; 

6) простые акции GB00B0HZPV38 (официальный список KASE, вторая 

категория, GB_KZMS) KAZ Minerals PLC; 

7) простые акции KZ1C59680013 (KZ1C00001015, официальный список 

KASE, вторая категория, BAST) АО «БАСТ»; 

8) простые акции KZ1C51460018 (KZ000A0KEZQ2, официальный список 

KASE, первая категория, RDGZ) АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; 

9) простые акции KZ1C59150017 (KZ1C00000876, официальный список 

KASE, первая категория, KCEL) АО «Кселл»; 

10) простые акции KZ1C36280010 (KZ0007786572, официальный список 

KASE, первая категория, CCBN) АО «Банк ЦентрКредит»; 

11) простые акции KZ1C00400016 (KZ000A0JC858, официальный список 

KASE, вторая категория, KKGB) АО «Казкоммерцбанк»; 

12) привилегированные акции KZ1P12280114 (KZ0009094645, 

официальный список KASE, первая категория, KZTKp) АО «Казахтелеком». 

Также, в соответствии с внутренним документом KASE «Методика 

определения показателей ликвидности ценных бумаг», KASE сформировала 

списки акций второго и третьего классов ликвидности на август–сентябрь 

2015 года из числа акций, допущенных к обращению. Данные списки 

утверждены решением Комитета по индексам и оценке ценных бумаг от 23 

июля 2015 года и сформированы в целях применения к акциям, 

находящимся в них, норм внутренних документов KASE «Регламент торгов и 

работы Системы подтверждения» и «Положение о маркет-мейкерах». 

Напомним, торги акциями первого класса ликвидности проводятся на 

KASE по рабочим дням с 11:30 до 17:00 алматинского времени методом 

непрерывного встречного аукциона и переводятся в так называемый режим 

ожидания в случае совпадения или пересечения цен заявок на покупку и 

продажу акций. 

Торги акциями второго и третьего классов ликвидности проводятся 

на KASE по рабочим дням с 15:00 до 17:00 алматинского времени. 

http://fin.zakon.kz/4733055-kase-rasshirila-spisok-samykh.html 

 

 

http://fin.zakon.kz/4733055-kase-rasshirila-spisok-samykh.html
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ТОР по форуму считают. Приамурье готово поработать на запуск к ВЭФ 

всех девяти территорий [04.08.2015] 

Во время визита в Амурскую область министр по развитию Дальнего 

Востока Александр Галушка заявил, что к Восточному экономическому 

форуму (ВЭФ) правительство создаст еще шесть территорий опережающего 

развития. Две из них разместятся в Приамурье, большую часть вложений 

обещает китайский бизнес, готовый строить НПЗ на 6 млн т сырья и завод 

на 500 тыс. т цемента. Правда, как выяснилось на совещании, чтобы НПЗ 

заработал на экспорт, нужно межправительственное соглашение, а местные 

подрядчики могут не справиться с его строительством, заявил инвестор. 

Все девять территорий опережающего развития должны быть официально 

запущены к началу ВЭФ, который пройдет 3 — 5 сентября во Владивостоке. 

Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка 

во время визита в Амурскую область. Совещание по ТОР в Приамурье 

господин Галушка провел на площадке будущего цементного завода в 

«Приамурской». Проект постановления о создании двух ТОР в Амурской 

области уже направлен в федеральные органы власти и в ближайшие дни 

его должен подписать премьер-министр Дмитрий Медведев, добавил 

министр. 

Первые три ТОР, напомним, созданы правительственными постановлениями 

25 июня — две в Хабаровском крае («Хабаровск» и «Комсомольск», о них 

см. материал на этой же полосе) и одна в Приморье («Надеждинский»). В 

конце апреля подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов 

правительственной комиссии по вопросам социально-экономического 

развития Дальнего Востока под председательством вице-премьера Юрия 

Трутнева одобрила еще шесть проектов из Чукотки, Приморья, Камчатки и 

Приамурья. Пять из них, кроме камчатского, внесены в правительство, 

последний дорабатывается, уточнили вчера „Ъ― в министерстве. 

Амурская область представила сразу два проекта ТОР: промпарк 

«Приамурская» и агрокомплекс «Белогорск». В «Приамурской» на площади 

857,3 га планируют построить Амурский НПЗ (инициатор — ООО «Амурская 

энергетическая компания», АЭК) и завод по производству 500-540 тыс. т 

цементного клинкера (подконтрольное АЭК ООО «С Технология») возле 

села Березовка и транспортно-логистический центр в селе Ровное (АО 

«Хэйлунцзянский мост»). Объем ожидаемых частных инвестиций — 128,9 

млрд руб., из них 123,1 млрд руб. — в НПЗ. В ТОР «Белогорск», под 

которую отведено 702,3 га, хотят реализовать проекты на 1,4 млрд руб. три 

потенциальных резидента: комбикормовый завод на 60 тыс. т в год (ООО 

«Агротехнологии»), завод по глубокой переработке сои на 130 тыс. т (ООО 

«Амурагроцентр») и хлебобулочный комбинат на 300-500 т в год (ООО 

«Белогорский хлеб»). 
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Вложения из федерального бюджета в инфраструктуру потребуются лишь 

на 86 млн руб. для «Белогорска». Однако необходимо решать вопрос с 

газификацией ТОР — это позволит привлечь новых инвесторов на 

площадки, отметил Александр Галушка. По словам министра 

экономического развития Приамурья Василия Орлова, схема газификации 

региона сейчас разрабатывается с «Газпромом», вероятно, в августе 

документ будет готов. «Но нужно понимать: чтобы провести газ к ТОР, 

нужно строить переход через реку Зея»,— добавил он. 

Другой проблемный вопрос поднял гендиректор АЭК Александр Гордеев. 

Компанию на 90% контролирует бизнес из Китая — по данным Kartoteka.ru, 

40% принадлежит акционерной компании с ограниченной ответственностью 

«Мэн Лань Син Хэ» (Хэйхэ) напрямую, еще 50% — через российское ООО 

«Амур-Нефтехим». До 90% продукции завода планируется поставлять в 

Китай, но для строительства трубы под экспорт нефтепродуктов через Амур, 

пояснил господин Гордеев, нужно заключить межправительственное 

соглашение. Он попросил помочь в этом вопросе Минвостокразвития. «Мы 

заинтересованы в том, чтобы поставлять за рубеж не сырье, а уже 

переработанную продукцию»,— ответил министр и посоветовал наладить 

экспорт на азиатский рынок и цементному заводу: «Когда рядом такой 

огромный рынок, его неправильно не учитывать при развитии области. 

Экспортные перспективы надо видеть, а мы готовы вас в этом поддержать». 

Также при обсуждении российско-китайских проектов встал вопрос 

привлечения в качестве подрядчиков местных предприятий и 

трудоустройства жителей. Как отметил Александр Гордеев, специфика 

строительства НПЗ такова, что даже крупные амурские строительные 

компании с проектом не справятся. Это не понравилось врио губернатора 

Александру Козлову, заявившему, что резидентам придется объяснить, чего 

не хватает местным строителям, прежде чем привлекать сторонних. Его 

поддержал господин Галушка. Впрочем, отметил он, допустима и 

локализация сторонних организаций: «Мы согласны, чтобы в случае, если 

местный подрядчик предлагает худшие условия, сюда приходила новая 

организация. Но она должна здесь регистрироваться и платить налоги». 

Инвесторы заверили, что эти пожелания властей учтут. 

Елена Васильева, Благовещенск; Дмитрий Щербаков 

http://www.kommersant.ru/doc/2781363 
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Иностранные инвесторы 10 лет могут не подчиняться изменениям в 

законодательстве КР, — Минэкономики [04.08.2015] 

Иностранные инвесторы в течение 10 лет могут не подчиняться изменениям 

в законодательстве КР. Об этом 4 августа 2015 года на кыргызско-

туркменском бизнес-форуме предпринимателей сообщил заместитель главы 

Агентства по продвижению инвестиций при Минэкономики Нурбек 

Максутов. 

По его словам, достаточно долгое время КР применял режим свободной 

торговли со странами СНГ. 

«Сегодня мы ожидаем, что в течение месяца после ратификации 

Казахстаном договора о присоединении КР к ЕАЭС мы полностью вступим в 

союз. Откроются границы со странами России, Казахстана, Белоруссии и 

Армении. Если предприниматели Туркменистана захотят инвестировать в 

проекты на территории КР, то они в течение 10 лет могут не подчиняться 

изменениям в законодательстве, мы не дискриминируем иностранных 

инвесторов. Все вложенные инвестиции после получения прибыли вы 

можете свободно вывести в свою страну и в любое время можете обменять 

сом на свою валюту и оправить в свою страну», — сообщил он. 

Как отметил Н.Максутов, в КР субъекты свободных экономических зон 

освобождаются от налогов, таможенных пошлин. Но при этом 10% 

выпускаемой продукции должно идти на экспорт. 

«Помимо этого, у нас есть преимущество по себестоимости выпускаемой 

продукции, у нас наименьшие ставки по налогам по сравнению с 

Казахстаном, Россией, Узбекистаном и Китаем, низкие тарифы на 

электроэнергию, дешевая рабочая сила. Средняя зарплата в КР меньше в 3 

раза, чем в Казахстане и 4 раза меньше, чем в России», — сказал он. 

Как он сообщил, чтобы зарегистрировать юрлицо, необходимо пройти 2 

процедуры и это займет 8 дней. «Для того, чтобы открыть строительную 

компанию, необходимо пройти 12 процедур и это займет 142 дня, и это 

намного меньше, чем в других странах», — добавил он. 

http://www.paruskg.info/2015/08/04/120594/comment-page-1 
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Зачем Россия тратит на пиар за рубежом. Миллионы продолжают 

расходоваться на продвижение страны за ее пределами [04.08.2015] 

На фоне резкого обострения взаимоотношений России с остальным миром, 

российские власти не оставляют попыток сделать Москву привлекательной 

для иностранных туристов и инвестиций. Очередной транш в этом 

направлении более чем в два раза превысил инвестиции на продвижение 

бренда столицы на внутреннем рынке. 

Интерес иностранцев к России как туристическому центру снижается. 

Возникшее в прошлом году напряжение между нашей страной и другими 

мировыми странами привело к рекордному падению въездного турпотока: 

по данным Ассоциации туроператоров России, во II полугодии прошлого 

года оно составило 80%. В целом по итогам 2014 года въездной турпоток в 

Россию сократился на 40%. 

Негативная для туристического образа России тенденция продолжается и в 

этом году. Число туристов из Европы и Северной Америки, которые ранее 

охотно посещали нашу страну, продолжает заметно сокращаться. По 

данным Ростуризма, в I квартале 2015 года поток туристов из Канады упал 

на 70%, из Германии - на 20%, из США - на 30%. 

Многие европейские и американские туристы отказывались от путешествий 

в Россию из-за нестабильной внешнеполитической ситуации в мире. 

Эксперты также связывают отказ европейских и американских туристов от 

путешествий в Россию с потерей ею инвестиционной привлекательности. В 

итоге сложившейся ситуации по состоянию на 1 июня 2015 года доля 

Россия на мировом туристском рынке не достигла даже 1%. 

Негативная конъюктура привела к существенному сокращению и числа 

экспатов – иностранных наемных специалистов, консультантов и 

управленцев, работающих в России по контракту. Количество 

квалифицированных иностранных специалистов, официально работающих в 

России, за последние годы сократилось в 4,6 раза. Только за прошедший 

год количество экспатов сократилось на 30%, свидетельствуют данные 

мониторинга экономической ситуации в России за 2014 год, 

подготовленного специалистами из РАНХиГС при президенте РФ 

Всероссийской академии внешней торговли и Института экономической 

политики им. Е.Т. Гайдара. 

На этом фоне российские власти продолжают вкладывать существенные 

средства в пиар России и ее двух столиц как мирового туристического и 

инвестиционного центра. 

Параллельно с созданием туристического бренда России, чиновники 

объявили два открытых конкурса, направленных на популяризацию 

туристских возможностей Москвы. Кроме того, Федеральное агентство по 
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туризму объявило отдельный тендер на оказание комплекса услуг по 

подготовке социальных информационных материалов для обеспечения 

своей деятельности по продвижению российского туристского продукта на 

внутреннем и зарубежном туристских рынках. 

На продвижение Москвы за рубежом Департамент национальной политики, 

межрегиональных связей и туризма города Москвы планирует потратить 

19,9 млн рублей, что более чем в два раза больше аналогичных вложений в 

продвижение российской столицы на внутреннем рынке. Победитель 

тендера должен не только организовать до конца года тематические 

публикации о Москве в местных СМИ общественно-политической или 

деловой направленности, онлайн-версиях международных изданий, но и 

провести мероприятия (викторины, конкурсы, опросы, игры), посвященные 

столице России, в интернете и социальных сетях. 

Рекламно-информационные кампании должны быть проведены не менее, 

чем в 18 странах, а мероприятия – не менее, чем в 6-и. Победитель 

конкурса вправе как ориентироваться на предложенный чиновниками 

желательный список стран-участников проведения акций, среди которых 

Великобритания, США, Люксембург, Индия, Италия, Франция, Китай, Корея, 

Япония и другие, так и предложить свой. 

Популяризировать туристические возможности Москвы в российских СМИ во 

II полугодии 2015 года чиновники решили за 8,5 млн. рублей. Но и этот 

конкурс скорее рассчитан на иностранную публику: из конкурсной 

документации следует, что публикации должны быть размещены в СМИ 

Москвы и Санкт-Петербурга, которые выходят суммарным тиражом в 100 

тыс. экземпляров, обязательно выходящих не только на русском, но и на 

английском языках. Заявки на участие во втором тендере также, как и в 

первом случае, принимаются до 25 августа 2015 года, победителей назовут 

28 августа. 

Федеральное агентство по туризму потратит 3 млн рублей на 30 тыс 

экземпляров трех видов социальных информационных материалов, которые 

будут распространяться на территории России и за рубежом. Чиновники 

отметили в сопровождающих документах, что распространение подобных 

социальных информационных материалов укрепит имидж России как 

привлекательной для туризма страны и также будет способствовать 

про-движению туристических возможностей России на внутреннем и 

мировом туристических рынках. 

Специалисты в области туризма отмечают, что траты на продвижение 

туристического бренда России и Москвы не сравнимы с тем, что тратят на 

собственное продвижение другие страны. 

Например, еще пять лет назад бюджет на продвижение турпотенциала 

Мальты составил порядка 30 млн евро, а Кипра – 40 млн евро.  

  



 

 68 

Светлана Пятихатка, исполнительный директор Туристической ассоциации 

«Мир без границ» 

Озвученные траты на продвижение бренда Москвы не выглядят 

завышенными, ведь привлеченные в город туристы с лихвой окупают 

затраты на продвижение. По данным Туристической ассоциации «Мир без 

границ», в прошлом году 400 тысяч туристов из КНР принесли туротрасли 

нашей страны порядка миллиарда долларов США. Активное продвижение 

туристического потенциала России – наша первоочередная задача для 

укрепления въездного турпотока. Наши китайские партнеры всегда 

отмечают, что зачастую не хватает именно информации о возможностях 

отдыха в России, что замедляет развитие въездного туризма из КНР в нашу 

страну. Стоит отметить, что в последнее время появляется все больше 

рейсов из городов Китая в Москву. Если в Пекине и Шанхае турбизнес уже 

готов к продаже туров в Россию, то в Гуанчжоу, Нанкине, Ухане, Чанше, 

Чэнду просто необходимо рассказывать о достопримечательностях 

российской столицы, ведь это новые «направляющие» туристические 

рынки, уже связанные с Москвой прямыми рейсами. 

  

Sostav.ru поинтересовался у экспертов, эффективны ли пиар-компании по 

привлечению иностранцев в Россию на фоне ухудшения экономической и 

политической ситуации в стране. 

Тинатин Канделаки, генеральный директор ЦСК «Апостол» 

Конечно, PR-кампании эффективны в развитии внутреннего туризма. Все 

больше людей предпочитает путешествовать внутри страны. Экономическая 

ситуация внесла свою лепту в его развитие, но это лишь маленькая 

частица. Ведь если грамотно подходить к выбору места отдыха, учитывать 

нужно не только финансовые возможности, но душевные пожелания. 

Потому здесь было бы правильно говорить не столько о классическом PR 

мест отдыха, но в целом о создании привлекательного образа российских 

городов. Ведь прежде чем ехать отдыхать, нужно понимать, куда мы едем, 

что мы ждем от отдыха и от места, где собираемся остановиться - будь это 

море, горы или мегаполис. 

Сегодня большинство российских городов ни с чем не ассоциируются. У 

россиян есть сложившийся образ Москвы, Санкт-Петербурга, может быть, 

еще Владивостока и еще нескольких городов. Но о других, не менее 

туристически привлекательных городах мы ровным счетом ничего не знаем. 

Повышение привлекательности многих российских территорий, создание их 

идентичности – это, безусловно, объемная работа, но именно она даст 

россиянам возможность узнать и полюбить красивые места в России, где 

можно комфортно провести свой отпуск: оправиться с детьми или найти 

уединения с природой. Поэтому, если мы говорим об эффективности 

вложений в развитие территориального брендинга и, как следствие, 
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развитие внутреннего туризма, то да, на мой взгляд, это перспективные 

инвестиции в экономику России. 

  

Эдуард Войтенко, генеральный директор BAIKAL Communications Group 

Имидж таких субъектов как государство или мегаполис – не может быть 

только лишь PR-задачей. Масштаб событий, которые неизбежно происходят 

с такими клиентами в определенные, достаточно короткие, периоды 

истории, создает вызов принципиально иного измерения: устойчивость и 

воспроизводимость восприятия должны быть непоколебимы, 

иррациональны, они не должны требовать PR-аргументации. Они должны 

быть едиными для всех целевых аудиторий по всему миру. PR может быть 

вспомогательным средством, однако первую скрипку все отчетливее играет 

визуализация и другие методы создания ярких и неоспоримых образов. 

  

Владислав Шулаев, директор по продвижению территорий 

коммуникационного агентства АГТ 

Россия до сих пор была известна в основном Москвой, Санкт-Петербургом и 

Сибирью. Но факт в том, что именно с 2015-го года, на казалось бы 

неблагоприятном фоне, российские туристические дестинации и 

достопримечательности резко расширили присутствие в международных 

рейтингах. В рейтинге trivago топ-100 городов мира по соотношению цены и 

качества обслуживания в отелях – Калининград (№8), Казань (№44) и С-

Петербург (№75). В мировые и европейские топ-25 Trip Advisor, помимо 

ожидаемых Питера и Москвы, по отдельным категориям вошли Казань (№ 8 

среди развивающихся направлений мира), Геленджик (аквапарк № 20 в 

Европе), Воронеж (№ 22 среди океанариумов мира), а также зоопарки 

Новосибирска (№ 18 в мире), Нижнего Новгорода и Ижевска 

(соответственно № 18 и № 25 в Европе). Сочи теперь - в тройке самых 

недорогих европейских горнолыжных курортов. Байкал включен в 10 

лучших направлений для путешествия в межсезонье от Lonely Planet. А есть 

еще быстрорастущие направления Восточной России. Уже заметные на 

международном горизонте точки роста нужно именно сейчас поддерживать 

всеми современными технологиями, к которым относятся и 

коммуникационные. 

Поддерживать лидеров, отслеживая рост их туристической популярности – 

эффективно. Поддерживать всех – нет. Продвигая российские 

туристические бренды и возможности России, сейчас целесообразнее 

сфокусироваться на направлениях-«чемпионах». Обязательно с учетом 

предстоящих российских мегасобытий и юбилеев глобального масштаба, 

которые неизбежно принесут существенное увеличение туристического 

потока – ЧМ по футболу-2018 и 100-летие Октябрьской революции. 
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Отдельная тема – Москва, туристический потенциал которой далеко не 

раскрыт. Ее гомеопатические брендинговые проекты последних лет не в 

силах были заменить сопоставимого с мировыми городами-лидерами объема 

работы по продвижению вовне. Здесь скорее эффект дадут реализуемые 

проекты по превращению ВДНХ в новый глобальный туристический магнит, 

увеличению числа крупных форумов, внедрению навигации на латинице и 

сокращению легендарных московских пробок. А коммуникационные 

технологии должны будут донести до целевых аудиторий эти позитивные 

изменения столицы России. 

Надежда Замалиева 

http://www.sostav.ru/publication/moskva-piar-18005.html 

 

Российско-китайская дружба или товарно-денежные отношения. 

Товарооборот между РФ и Китаем во второй половине 2015 года вырастет 

[03.08.2015] 

Сергей Кочергин  

МОСКВА, 3 Августа 2015, 12:19 — REGNUM  Для РФ крайне важно 

поддерживать хорошие отношения с Китаем, который остаѐтся вторым 

после ЕС крупнейшим торговым партнером нашей страны. По итогам 2014 

года, основным торговым партером Китая стали США, а РФ заняла лишь 9 

место.  

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в 2014 году 

российско-китайский товарооборот увеличился на 6,8% до 95 284,98 млн 

долларов, в том числе экспорт России в КНР — 41 607,41 млн долларов 

(+4,9%), импорт из КНР — 53 677,57 млн долларов (+8,2%).  

Наиболее активно развиваются торгово-экономические связи с Китаем у 

приграничных субъектов РФ — Хабаровского края, Еврейской автономной 

республики, Амурской области, Забайкальского края, Приморского края, 

Алтайского края, которые активно взаимодействуют с китайскими 

провинциями: Хэйлунцзян, Автономной Республикой Внутренняя Монголия, 

Ляонин, Цзилинь, СУАР.  

Товарная структура взаимной торговли в 2014 году не претерпела 

принципиальных изменений. По-прежнему основными статьями российского 

экспорта в 2014 г. являлись: минеральное топливо, нефть и нефтепродукты 

(71,6% от общего объема экспорта в Китай), древесина (7,0%), цветные 

металлы (4,0%), химическая продукция (3,8%) рудное сырье (3,0%). 

Впервые за последние годы наметился позитивный тренд по экспорту в 

Китай машинно-технической продукции. Доля этого вида продукции в 

совокупном российском экспорте в 2014 году выросла с 0,71% до 1,12%. 

Основными статьями китайского экспорта в Россию по итогам 2014 года 

http://www.sostav.ru/publication/moskva-piar-18005.html
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стали: машинно-техническая продукция (36,1%), химическая продукция 

(8,4%), одежда текстильная (6,7%), одежда трикотажная (5,9%), обувь 

(6,0%). 

Согласно данным ФТС РФ, за первые 5 месяцев 2015 года по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года взаимная торговля между РФ и 

Китаем сократилась на значительные 30,5%, в том числе российский 

экспорт в Китай — на 27,4%, российский импорт из Китая — на 33%. Это 

объясняется резким снижением внутреннего потребительского и 

инвестиционного спроса в России, деловой активности в Китае, падением 

мировых цен на основные виды сырья. 

С экономической точки зрения, РФ привлекает Китай не только своими 

нефтегазовыми ресурсами, но и возможностью выгодного размещения 

финансовых средств. Вторая по величине ВВП экономика мира, 

обладающая международными резервами в объеме 3,69 трлн долларов 

США, стремится к диверсификации своих валютных резервов, обмену 

бумажной массы на материальные активы, интернационализации юаня 

через валютные свопы и заключение торговых контрактов в юанях. 

По оценкам министра финансов России Антона Силуанова, за первое 

полугодие 2015 года инвесторы из Китая приобрели российские ОФЗ на 

50−60 млрд рублей. Между тем, объем покупок со стороны китайских 

банков и компаний мог бы быть и больше, если бы не ограничения, которые 

китайские власти ввели для инвестиций за пределами страны. 

По данным Минкоммерции КНР, с 2006 года по 2013 год прямые инвестиции 

КНР в РФ выросли с 0,47 млрд до 4,08 млрд долларов. Однако за этот же 

период прямые инвестиции РФ в Китай сократились с 67 млн до 22,08 млн 

долларов. Оптимистичным показателем китайских прямых инвестиций в 

Россию в 2020 год президент Торговой палаты по импорту и экспорту 

машиннотехнической продукции Китая Чжан Юйцзин назвал 12 млрд 

долларов. Основными отраслями российско-китайского двухстороннего 

инвестиционного сотрудничества являются энергетика и освоение 

месторождений полезных ископаемых.  

К сожалению, объемы привлечения российскими компаниями китайских 

финансовых ресурсов остаются небольшими, по сравнению с западным 

финансированием до второй половины 2014 года. В 2013—2014 годах 

российские компании через еврооблигации привлекли 60,6 млрд долларов. 

За этот же период «Газпром», Россельхозбанк, «Русский стандарт», 

«Vimpelcom», «Мегафон» привлекли через выпуск облигаций и кредиты 

2,38 млрд долларов. в Китае. В мае 2015 года «Сбербанк России» и «Банк 

Развития Китая» подписали соглашение о предоставлении «Сбербанку» 

кредитной линии на цели торгового финансирования на общую сумму 6 

млрд юаней. 
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Во второй половине 2015 года экономическое взаимодействие между 

Китаем и РФ, вероятно, вновь пойдет в гору на фоне ожидаемого нами 

улучшения ситуации на товарно-сырьевых рынках (роста цен на нефть с 52 

до 57 долл. за баррель), роста ВВП Китая и РФ. В этом им может помочь 

коррекция срока повышения ключевой процентной ставки в США с сентября 

на декабрь 2015 года, а также смягчение монетарных политик в Китае и РФ. 

Росту инвестиций в основной капитал в РФ могли бы способствовать 

кредиты от созданного в июле 2015 года банка БРИКС. 

http://www.regnum.ru/news/economy/1948460.html  

 

Проектные облигации как ключевой механизм развития общественной 

инфраструктуры [02.08.2015] 

Андрей Алаев, Главный эксперт по экономическим вопросам Федерального 

центра проектного финансирования (ФЦПФ, Группа ВЭБ) 

Общественная инфраструктура является основополагающей категорией в 

принятии решения о месте размещения средств производства и населения, 

а также определения специализации хозяйственной деятельности 

территорий. При этом создание объектов общественного назначения не 

может быть самоцелью, но именно от эффективности их размещения 

зависит экономический рост и качество жизни граждан. 

Основные итоги экономического роста 

Состояние современной российской общественной инфраструктуры можно 

назвать тяжелым, что выражается как в отсутствии нормативного 

количества объектов, так и качества предоставляемых услуг. В период 

относительно высоких темпов экономического развития 2000–2008 гг. не 

удалось принципиальным образом решить вопрос строительства новых 

объектов общественной инфраструктуры, несмотря на существенный рост 

инвестиций в основной капитал (рис. 1). 

За это время инвестиции в основной капитал увеличились в реальном 

выражении практически втрое (с 1165 до 3355 млрд руб.), российская 

экономика в среднем прибавляла по 6,9% в год и опережала мировую 

экономику (4,3%). Так, если в 2000 г. ВВП России составлял 7305,6 млрд 

руб., то в 2008 г. — 41277,8 млрд руб. В основном столь сильный рывок 

был обеспечен удорожанием нефти, газа и других сырьевых товаров на 

мировом рынке. Значительно улучшилось и благосостояние граждан: 

реальная заработная плата поднялась в 3,4 раза, пенсии — в 2,8 раза. Рост 

социальных расходов и заработных плат, в том числе в бюджетном секторе, 

стимулировали потребительский спрос, что нашло свое отражение в 

увеличении объема новых торговых площадей. Если в 2000 г. было введено 

358,9 тыс. кв. м торговых помещений, то в 2007 г. — уже 3936 тыс. кв. м. 

Столь высокие показатели в целом соответствовали динамике инвестиций в 

http://www.regnum.ru/news/economy/1948460.html
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основной капитал. В этом плане 2014 г. не стал исключением, и по 

количеству введенных торговых площадей практически был достигнут 

уровень докризисного 2008 г. (3601,6 тыс. кв. м). Во многом именно 

объекты торговли по-прежнему остаются «флагманом» притяжения частного 

капитала, что объясняется, например, более быстрым периодом 

окупаемости и наличием предсказуемого источника возмещения 

инвестиций. 

Общественная инфраструктура: итоги и тенденции развития 

Вместе с тем период экономического подъема и получения сверхдоходов от 

экспорта сырьевых товаров не привел к заметному росту объектов 

общественной инфраструктуры ни за счет государственного, ни за счет 

частного финансирования. Например, в течение 2000—2014 гг. отмечалась 

устойчивая тенденция к сокращению количества вводимых в эксплуатацию 

объектов общего образования (2000 г. — 133,8 тыс. мест, 2014 г. — 55,7 

тыс. мест) и здравоохранения (2000 г. — 9,5 тыс. коек, 2014 г. — 2,7 тыс. 

коек). В сфере коммунального хозяйства на протяжении всех 2000-х гг. в 

лучшем случае наблюдалось простое воспроизводство объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Таким образом, вне зависимости от темпов развития экономики и величины 

нефтегазовых сверхдоходов реального увеличения объектов общественной 

инфраструктуры не происходило. В посткризисный период, когда 

сверхприбыль только за 5 лет составила 1,2 трлн долл. (в ценах 2013 г.)1, 

экономика в среднем прибавила 2,8%. Модель экономического роста, в 

основе которой лежали высокие цены на нефть, завершила свое 

существование. Посткризисные годы наглядно продемонстрировали, что 

даже удорожание энергоресурсов не позволяет достичь экономических 

показателей первой половины 2000-х гг. К сожалению, за время 

экономического роста не появилось достаточного количества современных 

объектов общественной инфраструктуры, отвечающих концепции 

предоставления качественных и конкурентоспособных товаров и услуг. На 

сегодняшний день по качеству многих объектов общественной 

инфраструктуры Российская Федерация находится во второй половине 

мирового рейтинга (рис. 2). 

Например, по качеству автомобильных дорог Россия занимает 124-е место в 

мире, уступая таким странам, как Египет, Коста-Рика, Камерун, Непал и др. 

Лучше всего обстоят дела в сфере железнодорожной инфраструктуры — 26-

е из 144 мест. В остальных отраслях общественной инфраструктуры Россия 

пребывает в середине мирового рейтинга, что делает ее недостаточно 

конкурентоспособной. Во многом подобная ситуация является следствием 

длительного хронического недофинансирования инфраструктуры. В 

краткосрочной перспективе уменьшение капитальных вложений в 

инфраструктуру не является критичным, поскольку их сокращение при 

условии последующего возобновления на прежнем уровне не оказывает 
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существенного влияния на техническое состояние инфраструктуры из-за ее 

инертности, что позволяет использовать в том числе и некоторые объекты, 

построенные в советское время. На долгосрочном горизонте неизбежны 

необратимые процессы разрушения инфраструктуры, что по той же причине 

ее инертности усиливает инфраструктурное отставание и приводит к 

снижению конкурентоспособности всей экономики. Во многом благодаря 

длительным инфраструктурным циклам и, соответственно, наличию 

инфраструктуры советских времен удалось пройти большую часть 2000-х 

гг. в положительной зоне роста. 

Долгосрочное развитие на 20—30 лет вперед без проведения 

институционных реформ будет невозможным. 

Приток частных инвестиций в инфраструктуру — необходимое условие 

экономического роста 

Ситуация, которая сложилась в настоящее время в сфере общественной 

инфраструктуры, свидетельствует о том, что проводимая экономическая 

политика не дает желаемого эффекта. Такие экономические меры, как, 

например налоговые льготы, не способствовали расширению 

инвестиционного предложения. Сверхдоходы, получаемые государством от 

экспортной выручки прошлых лет, не поддерживали развитие 

общественной инфраструктуры. Текущие реалии — закрытие внешних 

рынков фондирования, стремление к сбалансированности бюджетов при 

относительно низком уровне цен на нефть, макроэкономическая 

нестабильность, увеличение долговой нагрузки — не позволяют с 

оптимизмом смотреть в будущее в плане использования традиционных 

источников финансирования, например банковского кредитования. Все это 

служит основанием для новых структурных преобразований, смены 

экономической парадигмы, пересмотра государственной политики и 

многолетних подходов к активизации инвестиционной деятельности и 

созданию объектов общественной инфраструктуры. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что для обеспечения 

высокого темпа экономического роста в Российской Федерации необходим 

значительный приток инвестиций в инфраструктуру. По оценкам 

Всемирного банка, общие расходы на инфраструктуру в России должны 

составлять не менее 4—5% ВВП в год, то есть больше 4 трлн руб.2 

Аналогичный вывод делают и эксперты McKinsey & Company: для ускорения 

российской экономики нужно на протяжении 2014—2030 гг. ежегодно 

инвестировать не менее 4% ВВП в инфраструктурные проекты3. Для 

поддержания текущего уровня мирового ВВП необходимо направлять в 

инфраструктуру не менее 3,5% мирового ВВП, или 57 трлн долл., до 2030 г. 

(3,2 трлн долл. в год)4. 

Очевидно, что традиционных каналов финансирования, таких как 

банковское кредитование и государственные инвестиции, для этих целей 

мало. Поэтому возникает потребность в поиске альтернатив, что 
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подтверждается опытом работы ФЦПФ по подготовке инфраструктурных 

проектов в разных регионах РФ. Таковыми могут выступать 

инфраструктурные облигации, преимущества которых по сравнению с 

традиционными источниками поступления средств заключаются в их 

ликвидности, что благоприятно сказывается на стоимости и рисках для 

потенциальных инвесторов. Также к их плюсам можно отнести возможность 

диверсификации инвестиционных портфелей инвесторов, ослабление 

зависимости от заемного финансирования, получение гарантированной 

доходности при ясной структуре рисков, отсутствие необходимости 

формирования резервов на выданные ссуды по аналогии с банковским 

кредитованием и отвлечения средств в долгосрочной перспективе. Поэтому 

инфраструктурные облигации широко распространены в таких странах, как 

Китай (70% всех проектов реализуется с помощью данного инструмента), 

США, Австралия, Чили, Индия. В Европе же предпочтение отдается 

банковскому кредитованию, которое можно привлекать на длительный срок 

при низких процентных ставках. 

Инфраструктурные облигации как механизм привлечения инвестиций 

Международная практика выделяет два основных вида инфраструктурных 

облигаций: корпоративные (project bonds), которые эмитируются 

специальной проектной компанией (SPV), созданной для реализации 

инфраструктурного проекта, и публичные целевые — выпускаются 

публичными образованиями и имеют целевой характер для осуществления 

конкретного проекта. Например, весьма популярны облигации, 

обеспеченные доходами от проекта (revenue bonds). Использование того 

или иного вида инфраструктурных облигаций в каждой отдельно взятой 

стране определяется целым рядом факторов. Основными являются уровень 

развития финансовой системы, требования к эмитентам, наличие 

источников погашения, существование устоявшихся правил 

функционирования институциональных инвесторов, возможности 

государства по реализации различных финансово-правовых мер поддержки 

выпуска облигаций (например, предоставление государственных гарантий и 

налоговых льгот). 

Международный опыт показывает, что для широкого применения механизма 

инфраструктурных облигаций необходимо выполнение двух условий. Во-

первых, наличие потребности в появлении конкурентоспособного 

альтернативного источника финансирования инфраструктурных проектов, 

который мог бы рассматриваться, например, на одном уровне с банковским 

кредитованием и даже превосходить его. Во-вторых, наличие спроса со 

стороны инвесторов, прежде всего — институциональных (пенсионные 

фонды, страховые компании), готовых вкладывать в проекты посредством 

данного инструмента. Санкции, ограничивающие возможности привлечения 

дешевого фондирования, высокие процентные ставки, не позволяющие 

использовать механизм кредитования для реализации проектов на общих 
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условиях, создали дополнительный стимул к поиску альтернативных 

источников финансирования. Второе условие пока выполняется частично. 

Несмотря на известный посыл со стороны власти к применению данного 

механизма5, реальный спрос возникает пока только со стороны 

инфраструктурных монополий. Например, определенный интерес к 

указанному инструменту проявляет ОАО «РЖД» (в марте 2015 г. было 

размещено два облигационных займа общим объемом 30 млрд руб.6). 

Вместе с тем уже проведенные выпуски с позиции общепризнанных 

критериев не отвечают признакам инфраструктурных облигаций. Так, 

полученные от размещения средства не имели целевого назначения, а 

эмиссия — свойственного облигациям инфраструктурного обеспечения. 

Кроме того, в качестве покупателей могли выступать только конкретные 

государственные банки — организаторы размещения. Такую же картину 

можно было наблюдать и в отношении иных выпусков других эмитентов. В 

целом по стране за последние 5 лет состоялось не менее 30 выпусков 

инфраструктурных облигаций, вырученные средства направлялись в 

основном на строительство транспортной инфраструктуры7. Так, например, 

в 2015 г. был впервые размещен выпуск инфраструктурных облигаций, 

обеспеченных правами по концессионному соглашению. 

В настоящее время распространение корпоративных инфраструктурных 

облигаций сдерживает отсутствие институциональных инвесторов, 

ориентированных на долгосрочные вложения. В нынешних реалиях это 

неудивительно, и подобные сложности испытывают многие страны. В 

России для решения данной проблемы нужно создать условия для 

использования средств пенсионных фондов в качестве источника 

инвестиций. По экспертным оценкам, на текущий момент совокупный объем 

накоплений и резервов пенсионных фондов превышает 4 трлн руб. Для 

продвижения инфраструктурных облигаций необходимо расширить 

перечень активов, которые могут работать как инвестиции, повысить 

прозрачность активов для данного класса инвесторов, в том числе за счет 

внедрения международного стандарта государственно-частного партнерства 

(ГЧП), поднять авторитет российских рейтинговых агентств и объективность 

оценки международных агентств, внести изменения в правила листинга для 

конкретных типов инфраструктурных бумаг с целью снятия существующих 

ограничений, а также обеспечить возможность снижения рисков 

инвестирования для институциональных инвесторов. 

Следует отметить, что в России назрела необходимость введения публичных 

целевых облигаций, чтобы органы государственной власти и местного 

самоуправления стали полноправными участниками инвестиционного 

процесса. Принципиальная проблема использования ценных бумаг в 

инвестиционной деятельности заключается в том, что все долговые 

обязательства публичного образования полностью и без условий 

обеспечиваются всем находящимся в его собственности имуществом, 

составляющим казну, и исполняются из его бюджетных средств. 
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Соответственно, это лишает российские публичные образования 

возможности применять доходные и смешанные облигации, обеспеченные 

доходами от проекта. В этой связи важно рассмотреть пути создания 

специальных типов облигаций, которые были бы выведены из общей 

системы публичных долговых обязательств. Другой альтернативой является 

расширение лимитов уровня долга в случае соблюдения прописанных в 

бюджетном законодательстве условий, в частности законодательно 

закрепленных показателей. Например, таких, как отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности, значительная доля налоговых доходов и 

существенное повышение эффективности расходов. В целом должен 

использоваться дифференцированный подход в зависимости от 

возможностей и проведения ответственной долговой политики публичных 

образований. Принятие Федерального закона «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» может стать поводом к повторному обсуждению специального 

закона, призванного вывести в правовое поле инфраструктурные облигации 

и создать условия для их широкого применения8. А утверждение новой 

версии Бюджетного кодекса Российской Федерации9 будет способствовать 

внесению принципиальных изменений по условиям применения различных 

типов инфраструктурных облигаций. 

Широкое внедрение инфраструктурных облигаций в российскую 

финансовую систему даст толчок развитию общественной инфраструктуры. 

С использованием инфраструктурных облигаций могут быть реализованы 

многие важные проекты, такие как высокоскоростная железнодорожная 

магистраль Москва — Казань, международный транспортный маршрут 

Европа — Западный Китай, магистраль «Северный широтный ход». 

http://www.rcb.ru/rcb/2015-06/271655/?print=Y 

 

Откровения китайца о России и Китае [03.08.2015] 

"Китайцы любят русские конфеты, кофе, шоколад, водку, муку. Когда я 

уезжаю домой, то беру в подарок родственникам очень много всего. Но 

русские этим не пользуются, не умеют развивать экономику..." и многое, о 

чем вы не знали... 

 

Китаец: Вспомните историю и перестаньте нас бояться 

С китайцем по имени Олег мы познакомились в начале 2000-х в аудиториях 

филологического факультета. За десяток лет он сохранил приветливость и 

любовь к разговорам, но потерял толстенный русско-китайский словарь и 

желание стать журналистом-международником. После окончания вуза он 

представлял производителя стекла из мировой пятѐрки, помогал оформлять 

http://www.rcb.ru/rcb/2015-06/271655/?print=Y
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документы землякам-строителям, а сейчас связался с фирмой, которая 

будет поставлять древесный уголь для шашлычников и фармацевтов. 

Товарищеский разговор быстро превратился в интервью, многое из 

которого стало для меня откровением. 

 

Урок истории от Сяопина 

— Я слышал, что китайцы теперь менее охотно едут на заработки в Россию, 

почему? 

— Примерно 10 лет назад многие выбирали именно Россию, потому что 

заработать здесь было очень просто. Сейчас китайская экономика 

развивается очень быстро, быстрее всех в Азии и у нас стало лучше, хотя 

народу по-прежнему много. 

В Китае простые работяги зарабатывают около 4 тысяч юаней, а в Чите — 

6-7 тысяч. В прошлом году строители могли получить 9 тысяч юаней. Когда 

я приехал (в начале 2000-х — ред. ) получали ещѐ больше, потому что у 

рубля был высокий курс. За два — три года рубль упал почти в два раза. 

Поэтому те, кто хочет уехать, выбирают другие страны, хотя их зарплата от 

стоимости рубля почти не зависит. 

— Правда, что Китаю грозит дефицит рабочих? 

— В 70-х запретили рожать второго ребѐнка, поэтому людей моего возраста 

в стране довольно мало. А ровесников моих родителей, наоборот, очень 

много, потому что тогда в семьях было минимум пятеро детей. У молодых 

больше возможностей учиться, они хотят работать в офисе или на фабрике, 

но не в строительстве. Дети тех строителей, работающих в России, точно 

так работать не будут. 

В последние годы в мире росла экономика и, соответственно, зарплата 

рабочих. Расходы заставили внедрять на многих производствах роботов. 

Даже в кафе в Харбине заменили официантов на роботов. 

— А есть сложности с работой в России? 

— Очень жѐсткая миграционная политика. В Забайкалье самое строгое 

управление ФМС среди всей России, потому что здесь ворота страны и все 

регионы учатся у него. Порой даже нечеловечески строгие сотрудники. 

Бывает привлекают ОМОН с оружием. В Китае только в фильмах можно 

увидеть таких людей — в масках и с оружием. А здесь обычное дело, чтобы 

пришли такие. В прошлом году ненадолго задержали китайца, который 

занимался овощами на Ингодинском рынке. Отпустили его быстро, но через 

два — три часа он умер, хоть и здоровым человеком был. Никто не понял, 

что случилось. Потом сотрудники ФСБ приезжали в больницу, вели 

следствие, но я не знаю, чем это закончилось. 
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Я считаю, что миграционная служба очень сильно влияет на развитие 

отношений и на экономику. Я знаю многих китайцев, которые хотели здесь 

начать бизнес, привезти инвестиции, но их отговорили земляки. Так и 

говорят: в любом городе, только не в Чите. Работать тут — это риск. 

Допустим, я построю здесь фабрику и мне дадут квоту на 80 рабочих, в 

следующем году — на 40, а потом на 10 или вообще не дадут. Будут меня 

каждый день искать и мучить. Если бы не так, то здесь было побольше 

заводов и фабрик. 

— Китайцев все называют необычайно трудолюбивыми. Почему? 

— Я же говорил, что они могут получать 9 тысяч юаней — это почти 90 

тысяч рублей. Поэтому работают не меньше 12 часов. Если хочешь получать 

40 тысяч рублей — работай шесть часов. 

— В Китае также много работают? 

— Может на час-два меньше. У нас нация трудолюбивая, и многие люди 

просто привыкли что-то делать. Им без работы тяжело. День — два — три 

отдыха — это хорошо, больше недели — уже много. 

— Несколько хорошо в Чите следят за техникой безопасности на стройках? 

— Я могу сказать, что в Китае сейчас всѐ равно — умрѐт человек на работе 

или получит травму. В каждой профессии есть процент травматизма и этого 

нельзя избежать. Однако, условия в Китае намного лучше чем здесь. 

Например, в Китае класть кирпич можно только стоя на лесах, которые 

обшиты сеткой. В Чите такие леса не строят — очень дорого. Проще 

заплатить за смерть рабочего. Вообще, обычно китайские строители 

страхуют жизнь, когда едут в Россию и после несчастного случая их семьи 

получают примерно 600 тысяч юаней. 

— Слышал, что у китайских рабочих некоторые работодатели забирают 

документы. Зачем? 

— Почти во всех строительных компаниях, где я работал — у Лопатина, у 

Радченко, в «Звезде». Говорят, что китайцы потеряют паспорта или 

испортят их на стройке. Но я считаю, что это не проблема. 

— Что же тогда проблема? 

— Я был в Армении — это очень бедная страна, но жить там намного лучше 

чем здесь. Там не нужно носить с собой паспорт. В любой стране документы 

проверяют, наверное, только в гостинице, а в России — почти везде. В 

последнее время стало лучше, но когда я учился, меня столько раз 

останавливали. В прошлом году наших рабочих задержали и мне пришлось 

ехать в полицию. Я сказал так: ребята, мне 34 года и я в Китае ни разу не 

был в полиции и в суде, а в Чите каждый год попадаю несколько раз. Все 

полицейские хохотали. Это смешно, но это правда. 
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— Введение экзаменов для иностранных рабочих как-то повлияло на их 

число? 

— Для простых рабочих это не имеет значения. Они мало общаются с 

русскими, им это не надо. Например, наша фирма работает в лесу, где 

русских рабочих 1 — 2 человека. Ввели закон, теперь китайцы учат 

русский, сдают. Очень сложно. Но бывают китайцы, которые почти в школе 

не учились, и им нужно сдать экзамен. Ты думаешь, как они его сдают? 

— За взятки? 

— Не знаю. 

— То есть, по-твоему, экзамен не нужен? 

— Такой экзамен имеет важное значение. Он нужен, чтобы привлекать 

специалистов. Америка, например, принимает богатых и грамотных, 

развиваясь за счѐт них. А русские, я думаю, опасаются. Китайцев точно не 

надо бояться. Если Китай захочет войны, то его не остановит ничего. Но 

сейчас никто не будет воевать. Прошли древние времена, когда сражались 

на лошадях и хвастались убитыми. Сегодня такое оружие, что можно всю 

планету уничтожить. У России же есть ядерное оружие, есть армия, поэтому 

бояться не надо. 

Лучше вести такую политику, чтобы задерживать у себя грамотных 

иностранных специалистов. А простым рабочим делать запреты жѐстче — 

это можно. Наших специалистов в России очень мало. Китайцев, которые 

учились со мной, здесь почти не осталось. Почему? Потому что работать 

сложно. Я хотел работать, когда учился, но мне говорили — студенту 

нельзя, хотя я знаю, что такого закона в России нет. 

Здесь люди переживают, что китайцы придут и заберут у них работу — это 

вообще неправильно. Почему? Надо посмотреть на историю наших стран. В 

80-х годах новый премьер Китая Дэн Сяопин открыл нашу страну для всех. 

Он решил, что иностранцам, которые хотят открывать у нас производство, 

надо в первую очередь предоставлять кредиты. Не китайцам, а 

иностранцам! Китайцу документы можно оформлять месяц, а иностранцу 

надо за неделю и быстрее. Зарубежным компаниям разрешили работать 13 

лет без налогов. Это делалось потому, что китайцы ничего не умели делать: 

ни спички, ни свечи, ни тазы, ни гвозди. Ничего.  

Китайцев было много и они были просто дешѐвой рабочей силой. Сяопин 

привлѐк инвестиции, опыт, технологии. Мы научились всему и иностранцы 

не выдержали конкуренции. Но они всѐ равно заработали денег. А если 

надеяться, что иностранцы приедут, построят фабрики, ничего не 

заработают и уедут. Так не бывает. Сейчас мир стал очень маленьким. Я 

думаю, что планета — это деревня, где всѐ связано. Вот-вот надо будет 

летать на Луну, чтобы работать. 
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У вас хорошая земля, но еѐ надо использовать — скот разводить, садить 

овощи. Если бы ты был на юге Китая, то удивился бы — там ни кусочка 

свободной земли. За счѐт этого развита экономика. В деревнях дороги 

многополосные, идеально асфальтированные и почти вплотную к ним 

подступили поля. Вот так. Русские жалуются, что нет работы. Как нет? Вам 

обязательно идти на завод-фабрику? Держи скот, будет мясо и молоко. 

Будет работа. 

 

Поддержка отечественного автопрома по китайски 

— На самом деле всѐ не так просто. Мешают большие процентные ставки по 

кредитам, проблемы с господдержкой. В Китае с этим как? 

— В Китае почти никто не обрабатывает по нескольку гектаров. Земли 

очень мало. У меня на родине — на севере — попроще, но участки тоже 

небольшие. А на юге ещѐ меньше. Там целая семья обрабатывает, может 

быть, сотку. Если у человека будет гектар, то он сразу станет миллионером. 

Земля даже дороже золота — это 100%. 

Поддержка, конечно, есть. Если я посажу пшеницу, то государство мне 

перечислит на карточку деньги за это. Потому что сельское хозяйство уже 

уступило первое место промышленности и экономика держится на ней. А 

людям нужна еда и сырьѐ. Можно, конечно, покупать еду в других странах, 

будет даже дешевле, чем выращивать у себя, но если там будет неурожай, 

то что мы будем кушать? А нас ведь почти 1,5 миллиарда — в 10 раз больше 

чем россиян. 

Государство у нас вообще дорожит людьми, которые живут в селе. Даже 

если у человека в деревне плохой дом, то ему государство может дать денег 

на постройку нового. Я точно не скажу, в какой деревне сколько платят, 

кажется, 30—50% получить можно. 

— Много ли продуктов завозят из других стран? 

— Не знаю точно. Вот много пшеницы везут из Америки, там она дешевле, 

но всѐ равно в Китае должна быть своя. Это — государственная 

безопасность и это правильно. В России сейчас многие неверно думают, что 

лучше покупать качественное и дешѐвое, а не производить своѐ. 

Первые китайские машины были очень плохого качества. Люди сначала 

покупали русские машины, потом японские и правительство ввело на 

иномарки огромный налог. Кажется, 300–400% от стоимости машины, 

притом что наши автомобили были очень дешѐвые. Люди злились, но 

покупали. Поэтому заводы развивались. Сейчас наши грузовики очень 

хорошие, их много во всѐм мире и даже в Чите. 

— Китайские фермеры используют много химических удобрений и ядов? 
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— Конечно. Фермеру надо не экологически чистый, а большой урожай. Если 

долго садить овощи, то земля портится, вредители появляются и надо будет 

браться за химию. Это опасно, а чего сделаешь? 

У вас можно поймать рыбу в реке, а у нас дикой рыбы уже нет. Всю рыбу 

разводят и чем-то кормят, что она очень быстро растѐт. Если еѐ сварить, то 

она будет как размоченный в воде хлеб — невкусно. Но людям надо 

кушать. Так и с овощами. Население увеличивается и требует еды. 

Сейчас растѐт такое поколение, которое хочет кушать чистую пищу и 

боится китайских продуктов. Все знают, что русские продукты — это 

хорошо, американские — похуже, там тоже добавок много. Когда у меня 

родился ребѐнок, то я привозил ему смесь «Малютка» из России, а тѐща, 

она работает в Америке, отправляла «Нестле». Русская смесь ему нравилась 

больше. 

Китайцы любят русские конфеты, кофе, шоколад, водку, муку. Когда я 

уезжаю домой, то беру в подарок родственникам очень много всего. Но 

русские этим не пользуются, не умеют развивать экономику. Я хотел 

продать в Китай русских конфет, попросил у нескольких заводов документы 

для таможни, но мне не ответил ни один. Почти год прошѐл — нет ответа. 

Если я китайским заводам скажу, что хочу их продукцию отправить в 

другую страну, то мне продадут по самой низкой цене и ещѐ помогут 

сделать рекламу. 

— Люди, которые ездили в Китай в этом году, говорят, что видели много 

русского продовольствия. 

— В Маньчжурии много русских продуктов. Но все они без нормальных 

документов, правительство закрывает на это глаза, потому что город 

приграничный и должен развиваться. 

— Почему китайцам интересно открывать завод в России? 

— Из-за прибыли, конечно. Американцы открывают у нас по той же 

причине. Этого не надо бояться. Любое производство это хорошо. Это 

налоги. Рабочие — местные или иностранные неважно — получают зарплату 

и тратят еѐ тут. 

— Какие ещѐ у Китая есть интересы в России? 

— Всѐ. Лес, золото, уголь. В Китае этого почти нет. У вас есть много 

свободной земли, много травы. У нас бы уже развели коров и коз, получали 

много денег. Почему-то никто здесь этим не занимается. Я вообще не вижу 

сельского хозяйства. 

— Чувствуют китайцы плохое отношение к себе? 

— Точно нельзя сказать. Кто-то хорошо относится, кто-то плохо. Так же как 

и к русским в Китае. Простые люди в большинстве воспринимают нас не как 

американцев, а как соседей. 
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Среди русских много грамотных людей и нам нравится с такими работать. 

Ах, ну да — ещѐ вы много пьѐте, мало работаете, а девушки у вас очень 

красивые. Это ты хотел услышать? 

http://gazetarb.ru/news/section-society/detail-424502 

 

Корпорация развития Северного Кавказа встречает делегацию из Китая 

[03.08.2015] 

В Северо-Кавказский федеральный округ с однодневным рабочим визитом 

прибывает делегация из Китая, в числе гостей представители 

инвестиционных и туристических фондов, сообщила пресс-служба КРСК. 

Для членов делегации руководством корпорации совместно с региональным 

правительством и Российским фондом прямых инвестиций запланировано 

роад-шоу по объектам санаторно-курортной инфраструктуры, встреча с 

представителями туриндустрии, медицины и бизнеса. В ходе беседы будут 

обсуждаться существующие проекты КРСК и потенциальные возможности 

обеих сторон. 

АО «Корпорация развития Северного Кавказа» (Группа Внешэкономбанка) 

создано в 2010 году с целью развития инвестиционной среды Северо-

Кавказского федерального округа (СКФО) за счет привлечения инвесторов 

и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на 

территории округа. 

Сергей Иванов 

http://www.kommersant.ru/doc/2781458 

 

ЦБ остановил работу семи негосударственных пенсионных фондов 

[03.08.2015] 

Банк России отозвал лицензии у пяти негосударственных пенсионных 

фондов и остановил операции еще двух. Информация об этом размещена на 

сайте ЦБ. Права на осуществление деятельности по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию лишились НПФ «Солнце. Жизнь. 

Пенсия», «Солнечное время», «Защита будущего», «Уралоборонзаводский» 

и «Адекта-Пенсия», а также «Сберегательный фонд "Солнечный берег"» и 

«Сберегательный». 

Как сказано в соответствующих материалах Банка России, фонды не 

исполнили свои обязательства по устранению ранее выявленных 

нарушений. В частности, НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия» размещал 

пенсионные накопления граждан в кредитных организациях, не 

соответствующих требованиям законодательства. Другие фонды 

http://gazetarb.ru/news/section-society/detail-424502/
http://www.kommersant.ru/doc/2781458
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неоднократно нарушали требования Банка России, касающиеся 

распространения, предоставления и раскрытия финансовой информации. 

Как сообщает «Интерфакс», эти негосударственные пенсионные фонды 

начали испытывать трудности после отзыва лицензии у банка «Российский 

кредит», совладельцем которого является бизнесмен Анатолий Мотылев. С 

ним же участники рынка связывают и все семь фондов. Однако 

представители фонда «Солнце. Жизнь. Пенсия» опровергают эту 

информацию, называя акционерами НПФ Андрея Куликова, Михаила 

Трайковского и Константина Попова. 

Ни один из них не был допущен в систему гарантирования пенсионных 

накоплений. 

При этом Банк России обязался возместить клиентам этих фондов их 

средства в объеме и порядке, установленном российским 

законодательством. 

Ранее, 2 июля, ЦБ на полгода запретил работать с пенсионными деньгами 

управляющей компании «Интерфин Капитал», также входящей в сферу 

интересов Анатолия Мотылева. А 9 июля была приостановлена эмиссия 

акций НПФ «Уралоборонзаводский», чей совет директоров возглавляет 

Андрей Куликов — деловой партнер Мотылева. 

http://lenta.ru/news/2015/08/03/npf 

 

Санкции против РФПИ — месть США за союз с Саудовской Аравией 

[02.08.2015] 

Власти США продолжили «санкционную войну» против России, в результате 

чего Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) оказался в «черном 

списке». 

Однако, данное решение носит «номинальный» характер, поскольку годом 

ранее санкции были введены против «Внешэкономбанка» и его дочерних 

структур, а РФПИ на 100% принадлежит данному финансовому институту. 

Об этом говорят и в самом фонде, заявляя, что новые меры властей США 

носят лишь технический характер и не отразятся на деятельности 

компании. 

Мы никогда не привлекали подобное финансирование напрямую и не 

планируем делать это в дальнейшем. Соответственно введенные 

санкции не затрагивают деятельность РФПИ. 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://lenta.ru/news/2015/08/03/npf/
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Однако, это не совсем так. Коммерческие российские банки также не 

попали под действие санкций, однако у них до сих пор возникают 

сложности с привлечением капитала. Аналогичная ситуация и с РФПИ. Дело 

в том, что санкции — это лишь сигнал, которые глобальные компании 

восприняли буквально: «В любой момент против любой российской 

компании могут быть введены санкции, в любой момент санкции против 

России могут быть ужесточены. Риски высоки». Именно поэтому, даже ряд 

азиатских партнеров российских компаний  предпочел занять 

выжидательную позицию. 

Более того, внесение РФПИ не имело смысла, так как фонд фактически уже 

под санкциями. Очевидно, что такие действия не могут быть номинальными 

или техническими. Отчасти это признают и в самом фонде: 

Это, безусловно, попытка помешать работе Российского фонда прямых 

инвестиций и создать непонимание у наших партнеров, с которыми мы 

активно работаем. 

генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев 

Месяцем ранее руководству РФПИ удалось добиться ошеломительного 

успеха, подтолкнуть суверенные фонды Саудовской Аравии (PIF) 

инвестировать в экономику России $10 млрд. На данный шаг власти 

Саудовской Аравии решились после того, как приемник наследного принца 

и сын монарха Мухаммад бен Сальман посетил президента РФ Владимира 

Путина в рамках официального визита. Встреча была ярким сигналом к 

тому, что Саудовская Аравия намерена налаживать отношения с Россией, 

после разочарования в нынешнем формате внешней политики США. 

    Во-первых, США снизили свою зависимость от нефти Ближнего Востока, 

да и роль Америки в регионе снижается. И саудитам нужны новые друзья. 

Во-вторых, саудитам не нравится позиция США по Ирану, а Москва должна 

понимать, что Иран, хотя и является союзником, больше нацелен на Запад, 

нежели на Россию. Саудиты бросают США ради союза с Россией? 

Естественно, США не готовы просто отойти в сторону и дать России 

возможность стать главным союзником Саудовской Аравии. Вероятно, 

именно поэтому были введены санкции в отношении РФПИ. Это значительно 

усложнит работу фонда, поскольку теперь потенциальные партнеры будут 

опасаться расширения ограничительных мер со стороны США в отношении 

РФПИ, что может сделать реализацию совместных проектов невозможным. 

Руководство фонда это прекрасно понимает, и, несмотря на заявления об 

отсутствии сложностей в работе фонда в связи с ведением санкций, было 

принято решение о необходимости привлечения экспертов для 

лоббирования и улучшения имиджа. 

    Попавший под секторальные санкции США Российский фонд прямых 

инвестиций (РФПИ) подписал контракт с лоббистской фирмой Capitol 
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Counsel LLC для решения имиджевых проблем, сообщает РБК со ссылкой на 

материалы минюста США. 

    12 сентября РФПИ перевел GR-фирме аванс в $90 000 за два месяца 

работы. Capitol Counsel предстоит «разъяснять минфину США и 

американским полисимейкерам роль РФПИ и его отношения с 

американскими партнерами и инвесторами», а также «предоставить 

минфину точную информацию в отношении недавних сделок РФПИ».  

Ведомости 

http://ktovkurse.com/rossiya/sankcii-protiv-rfpi-mest-ssha-za-soyuz-s-saudovskoj-araviej 

 

Россия и Китай создадут в Евразии новое экономическое пространство 

[02.08.2015] 

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и трансевразийского торгово-

инфраструктурного проекта «Экономический пояс Шелкового пути» в 

будущем может привести к созданию рыночной территории. По мнению 

Владимира Путина, «по сути, речь идет о выходе в перспективе на новый 

уровень партнерства, подразумевающий общее экономическое 

пространство на всем евразийском континенте». Уже сегодня формируется 

общий рынок, составляющий 85% валового продукта СНГ с населением 170 

млн человек. 

Так, Россия, Белоруссия и Казахстан подписали 29 мая 2014 года в Астане 

договор о Евразийском экономическом союзе. 2 января 2015 года к ЕАЭС 

присоединилась Армения, в 8 мая произошло присоединение Кыргызстана. 

29 мая ЕАЭС намерен подписать с Вьетнамом соглашение о зоне свободной 

торговли (ЗСТ). 

Турция, Индия, Азербайджан и Монголия также выразили 

заинтересованность в соглашении об экономическом сотрудничестве с 

ЕАЭС. На данном этапе исключается введение возможности единой и 

наднациональный валюты в рамках ЕАЭС. В рамках стратегии развития 

финансовых рынков до 2025 года будет проводиться только гармонизация 

законодательства в области регулирования финансовых рынков. Вместе с 

тем опыт интеграции, накопленный в рамках Европейского союза (ЕС), 

говорит о том, что с введением единой валюты процессы интеграции резко 

ускоряются. В ЕС создан общий рынок, достигнуты свободное движение 

финансовых услуг и высокая степень гармонизации финансового 

законодательства. Сегодня участники финансового рынка могут работать в 

рамках единой лицензии на территории всего ЕС, тем самым реализован 

принцип государственного регулирования – от взаимного признания и 

минимальной гармонизации к полной (максимальной) гармонизации (единая 

лицензия). 

http://ktovkurse.com/rossiya/sankcii-protiv-rfpi-mest-ssha-za-soyuz-s-saudovskoj-araviej
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Продолжаются децентрализация регулирования на национальных уровнях и 

расширение регулирования на наднациональном уровне ЕС при 

максимальном учете международных стандартов и рекомендаций (Базель, 

G20, СФС). 

Кроме того, по данным Всемирного банка, страны-участники ЕАЭС входят в 

число наиболее открытых экономик Восточной Европы и Центральной Азии 

для иностранных инвесторов. В недавнем отчете офиса торгового 

представителя США отмечается, что американским официальным лицам в 

настоящее время не известно о каких-либо проблемах в связи с 

осуществлением Россией своих обязательств согласно ГАТС ВТО в этой 

области. Россия взяла на себя значительные обязательства в соответствии с 

соглашением ГАТС ВТО по открытию рынка в секторе финансовых услуг, в 

том числе позволяет 100 процентов иностранного участия в банках, 

брокерах-дилерах и инвестиционных фондах. Россия согласилась 

предоставить значительный уровень доступа к рынкам и национальный 

режим для американских страховых компаний, в том числе 100-процентное 

иностранное владение страховыми компаниями в области страхования 

иного, чем страхование жизни. 

Другие участники ЕАЭС также в высокой степени открыты для иностранных 

инвесторов. В Казахстане не существует ограничений на участие 

иностранного капитала в банковском и страховом секторах, но есть запрет 

на создание филиалов иностранных банков и страховых компаний. 

В Беларуси разрешается 100 процентов иностранного участия в банках, 

участие в страховых компаниях ограничено долей, не превышающей 50 

процентов. Республика также входит в десятку стран мира по скорости 

открытия компании с иностранным участием - всего 7 дней и 6 процедур. 

В Армении нет ограничений на участие иностранных инвесторов в капитале 

банков. В результате 76% активов банковской системы страны 

контролируется иностранными банками. Единственная биржа 

контролируется американскими инвесторами (NASDAQ OMX Armenia). 

В Кыргызстане отсутствуют ограничения на участие иностранных 

инвесторов в капитале компаний любого сектора экономики, в том числе 

финансового. 

Созданные условия позволяют выстраивать взаимовыгодные связи не 

только с ЕС, отношения с которым переживают сложные времена, но и с 

нашим перспективным партнером Китаем. 

Китай же настроен на развитие сотрудничество со своими соседями и 

продвигает собственный проект интеграции – «Экономический пояс 

Шелкового пути». 

В рамках проекта предполагается создание коридора для импорта 

энергоресурсов из стран Центральной Азии и Ближнего Востока, а также 
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создание транспортного коридора через территорию ЕАЭС в страны ЕС для 

экспорта товаров из Китая. 

Заявлено также о реализации политики по упрощению доступа компаний-

эмитентов (заемщиков) из стран, входящих в Пояс, на китайский 

финансовый рынок, а также создании Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций, который уже окрестили азиатским аналогом Международного 

валютного фонда. 

В прежние годы наиболее динамично развивались связи России с ЕС. Так, 

по данным Европейской комиссии, объем накопленных прямых иностранных 

инвестиций из стран ЕС в Россию достиг 167 миллиардов евро в 2011 году. 

Объем накопленных российских прямых инвестиций в страны ЕС составил 

53 миллиарда евро в том же году. Доля в обороте России по экспорту – 

импорту в 2012 году: ЕС – 49%, Китай – 10,5%, СНГ – 14,1%. 

Достаточно скромным остается пока объем китайских инвестиций в 

российскую экономику. По данным председателя КНР Си Цзиньпина 

инвестиции Китая в Россию – 32 млрд долларов. В то же время объявлено, 

что объем китайских инвестиций в экономику других стран превысит 500 

млрд долларов к 2020 году. В этой связи сотрудничество России, других 

участников ЕАЭС с Китаем имеет хорошие перспективы. 

Недавно объявлено о том, что ВТБ и China Development Bank в рамках 

договоренностей о сотрудничестве будут обслуживать торговые потоки 

между двумя странами на общую сумму в 12 млрд юаней. Об этом говорится 

в сообщении российского банка. 

«ВТБ и CDB также примут участие в развитии инфраструктурных и 

экономических возможностей в рамках совместных экономических зон 

«Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI 

века», — отмечается в пресс-релизе. 

Намечены и другие совместные проекты, включая участие китайских компаний, в 

строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Пекин, часть которой пройдет 

по территории Башкирии. Сегодня уже с привлечением частного капитала ведется 

строительство участка Москва-Казань, протяженностью 670 километров, который 

достроят в 2018 году. 

Таким образом, дальнейшие перспективы ЕАЭС заключаются в соблюдении баланса 

между основными торговыми партнерами, прежде всего Китаем и ЕС. 

При этом Россия, как главная движущая сила интеграции в рамках ЕАЭС, должна не 

дать себя изолировать и продолжать развивать свой финансовый рынок в 

соответствии с лучшими международными стандартами. В качестве дальнейшей 

перспективы нужно иметь в виду создание валютного союза, который позволит 

упростить взаимные расчеты и снизить валютные риски. 

Равиль АХТЯМОВ, 

вице-президент ОАО «ИК «Еврофинансы» 

http://www.mkset.ru/news/chronograph/25182 

http://www.mkset.ru/news/chronograph/25182/
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Создание Центра реформ. Поздняя инициатива… [30.07.2015] 

 Вполне очевидно, что в настоящее время происходит замена западных 

инвестиций и товаров на их восточные и российские аналоги. Большинство 

независимых экспертов уверены, что конфронтация с западом будет 

длительной и болезненной для обеих сторон.  

 Основной причиной конфронтации с западом является попытка изменения 

существующего миропорядка (прежде всего – мировой кредитно-денежной 

системы и системы расчетов на мировом рынке) странами БРИКС.  

В этих условиях федеральная власть планирует создать структуру, которая 

бы определила стратегические цели развития страны и обеспечила бы их 

финансирование (или софинансирование) из бюджета и иных источников.  

 Достаточно очевидно, что в этом Центре реформ должны рассматриваться 

и вопросы эффективного использования земельных ресурсов нашей страны, 

значительная часть которых находится в государственной и муниципальной 

собственности.  

 Напомним, что в настоящее время порядка 45 млн га пахотных 

сельхозземель в России выведены из оборота. В ближайшие годы перед 

федеральной властью стоит задача вовлечь в оборот фактически не 

используемых сельхозземель, поскольку производство 

сельскохозяйственной продукции востребовано в мире как со стороны 

инвесторов, так и со стороны потребителей.  

 В начале июня текущего года в присутствии Президента России и 

Председателя КНР были подписаны документы о создании Российско-

Китайского Инвестиционного Фонда (РКИФ).  

 Основной задачей Фонда с капиталом $2-4 млрд станет обеспечение 

высокой доходности инвестиций в проекты, отражающие все более крепкие 

экономические отношения между Россией и Китаем.  

 Напомним, что РКИФ основан Российским Фондом Прямых Инвестиций 

(РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией (China Investment 

Corporation, CIC).  

 При формировании капитала РКИФ $1 млрд будет привлечено CIC 

совместно с компаниями-партнерами, $1 млрд составит взнос РФПИ. 

Дополнительно $1-2 млрд планируется привлечь от внешних инвесторов. 

 Более 70% капитала Фонда будет инвестировано в проекты на территории 

России и других стран СНГ, до 30% — в китайские проекты с участием 

российских компаний. 

 Одним из первых проектов этого РКИФ станет финансирование проектов в 

области сельского хозяйства с использованием российских земель.  
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский 

инвестиционный фонд (РКИФ) и Народное правительство провинции 

Хэйлунцзян (КНР) договорились об укреплении сотрудничества в области 

сельского хозяйства, земледелия, обработки, таможенного оформления, 

логистики и продажи продуктов питания. 

 Являясь крупнейшим производителем зерновых культур в Китае, 

правительство провинции Хэйлунцзян станет незаменимым партнером, чей 

опыт и экспертиза позволят существенно повысить эффективность 

совместных проектов и увеличить возможности для российских 

производителей на Дальнем Востоке.  

 Это позволит задействовать на границе наших стран большое количество 

пахотных земель, которые в настоящее время не используются… 

 На Дальнем Востоке были созданы первые территории опережающего 

развития (ТОР).  

 ТОР «Комсомольск» расположен в Комсомольске-на-Амуре и Амурске на 

земельных участках площадью 210 га. Имеет 4 якорных резидента 

(производство деталей для авиастроения и деревообработка) с объемом 

частных инвестиций 11,65 млрд руб. Бюджетных денег будет потрачено  1,2 

млрд руб. Планируется создать  2,6 тыс. рабочих мест. 

 Первая продукция - комплектующие для авиационной промышленности, 

будет выпущена в ТОР "Комсмольск"  в 2017 году. Резидент ТОРа 

подтвердил свои намерения выпускать авиадетали, и подготовил дорожную 

карту.Компания "Энергия", которая является якорным резидентом 

территории опережающего развития, кроме выпуска деталей для 

авиапрома, готова также принимать участие в социальной жизни 

Комсомольска-на-Амуре. 

ТОР «Хабаровск» расположен в  Хабаровске на земельных участках 

площадью 587 га. Имеет 9 якорных резидентов (металлургический завод, 

агропромышленный тепличный комплекс, складской транспортно-

логистический комплекс) с объемом частных инвестиций 34,51 млрд руб. Из 

федерального бюджета будет направлено  2,4 млрд руб. Планируется 

создать более 4,5 тыс. рабочих мест. 

 Глава Минвостокразвития считает, что льготные условия работы, 

предусмотренные для ТОР в России, весьма привлекательны для инвесторов 

и бизнесменов и могут конкурировать со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

 Многие российские регионы намерены развивать сельскохозяйственный 

сектор.  

 Так, Московская область ставит себе амбициозные задачи по привлечению 

новых инвесторов в агропромышленный комплекс (АПК) в 2015 г. и по 

расширению уже существующих мощностей.  
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 В приоритетных направлениях – тепличные хозяйства и молочное 

животноводство, где производство должно вырасти существенно.  

 При этом помощь бизнесу увеличена по сравнению с 2014 г. на 70%, 

почти до 2,7 млрд руб.  

 Кроме того, Московская область стала единственным регионом, который 

намерен не только субсидировать ставки по кредитам, но и компенсировать 

затраты. 

 Для этих целей Правительство Московской области выкупит у Агентства по 

страхованию вкладов (АСВ) 8 тыс. га земель (123 земельных участка) за 7,3 

млрд руб. Земельные активы достались АСВ в результате банкротства 

банков. 

 Напомним, что в 2013 г. эти земли были выставлены на аукцион по цене в 

17,5 млрд руб., но не были проданы. Часть экспертов считает, что 

стоимость выкупаемых земельных участков, является «обоснованной».  

 По оценкам профильных экспертов в ближайшие 2-3 года Россия сможет 

полностью обеспечивать свои потребности в продуктах питания и начнет 

активно их экспортировать на мировой рынок.  

 Напомним также, что Фонд РЖС в 2015 г. может вовлекать в оборот 

земельные участки, находящиеся не только в федеральной собственности, 

но и неразграниченные земли. В 2015 г. Фонд РЖС собирается вовлечь в 

оборот около 5 тыс. га земель.  

 Увеличился интерес зарубежных компаний к земельным участкам, на 

которых можно строить предприятия по выпуску строительных материалов 

или заводы для других сегментов экономики. 

 Если ранее большинство компаний-инвесторов были из Европы, то теперь 

– из Турции и Китая.  

 Напомним, что в 2014 г. Фонд РЖС вовлек в оборот 219 земельных участков 

общей площадью 5,99 тыс. га в 48 субъектах федерации… 

 Существенные изменения «правил игры» на земельном рынке, которые вступили 

в силу в 2015 г., пока не привели к росту деловой активности на земельных рынках 

страны, на который рассчитывала федеральная власть.  

 Виной тому не столько западные санкции, сколько дефекты российской кредитно-

денежной системы, которая не способствует динамичному развитию практически 

всех секторов экономики.  

 Эти дефекты связаны с отсутствием в стране денежной системы на основе так 

называемого «золотого стандарта», а также большой зависимостью нашей 

денежной системы от внешних факторов.   

 Напомним, что «золотой стандарт» был отменен на мировом рынке в 1971 г., 

после соответствующего решения в отношении доллара США (тогда и сейчас 

является основной мировой валюты)… 

http://rway.ru/russia/news/60115 

http://rway.ru/russia/news/60115/
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Российские и китайские бизнесмены не понимают друг друга — 

губернатор провинции Хэйлунцзян [30.07.2015] 

Встреча губернатора Хабаровского края с губернатором провинции 

Хэйлунцзян состоялась в Хабаровске. Стороны обсудили перспективы 

межрегионального сотрудничества в сфере торгово-экономических и 

культурных отношений. Губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао указал 

на отсутствие взаимопонимания между российскими и китайскими 

бизнесменами. 

Встреча губернаторов прошла в рамках Дней провинции Хэйлунцзян в 

Хабаровском крае. Правительственную делегацию из китайской провинции 

возглавил губернатор Лу Хао. Всего в краевую столицу прибыло более 300 

гостей из КНР, в числе которых представители администраций городов и 

уездов, крупных корпораций и предприятий, вузов, СМИ, а также 

музыканты и спортсмены. 

На открытии Дней провинции Хэйлунцзян губернаторы регионов 

обменялись мнениями по поводу сложившихся на сегодняшний день 

экономических отношений. По словам губернатора края Вячеслава Шпорта, 

Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером Хабаровского 

края. Около половины от общего объема торгового оборота с КНР 

приходится на провинцию Хэйлунцзян. 

    — Этот год оказался непростым в связи с экономическим кризисом. 

Торговый оборот между регионами снизился примерно на 20-25%. Несмотря 

на это, отмечается ряд положительных моментов в развитии совместных 

торговых отношений. Так, в Китай начались поставки продукции, экспорт 

которых в прошлом году не осуществлялся. В основном, это 

продовольственные товары: соль, соевое масло, кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки. Общий объем инвестиций Китая в Хабаровский 

край составил всего 4% от всех внешних инвестиций, — отметил Вячеслав 

Шпорт. 

Между тем, сегодня в крае ведется активная работа по созданию 

территорий с «беспрецедентно льготными условиями», добавил губернатор. 

Уже есть больше десятка резидентов ТОР и инвесторов, переговоры ведутся 

с еще несколькими иностранными компаниями. Китайским бизнесменам 

Вячеслав Шпорт также предложил принять участие в проектах ТОСЭР, 

среди которых есть возможность развития бизнеса в сфере транспортно-

логистической и портовой инфраструктуры, в горнодобывающей, 

деревообрабатывающей и рыбоперерабатывающей промышленности, в 

сфере сельского хозяйства, туризма, строительства и других отраслях. 

    — История отношений между провинцией Хэйлунцзян и Хабаровским 

краем насчитывает уже 20 лет. За это время отношения между регионами 
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вышли на новый уровень и у нас есть намерение продолжать развивать и 

укреплять эти связи. За последние два это уже мой 12-й рабочий визит в 

Россию, в ходе которых у меня была возможность пообщаться с китайскими 

предпринимателями, работающими в вашей стране и с российскими 

бизнесменами, работающими в Китае. И я заметил серьезные препятствия 

для активного сотрудничества. Сегодня они недостаточно хорошо знают 

друг друга и плохо информированы об экономических возможностях и 

потребностях рынков, — отметил губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао. 

Разрешение этой ситуации он видит в создании на уровне правительств 

регионов постоянно действующей платформы, где предприниматели смогут 

общаться и использовать все возможные преимущества в отношении 

реализации торгово-экономического потенциала стран. Важным шагом на 

пути к этому станут и ответные Дни Хабаровского края, которые пройдут в 

октябре этого года в Харбине в рамках второго российско-китайского 

ЭКСПО.  

Напомним, в рамках Дней провинции Хэйлунцзян запланированы 

презентация вузов провинции, диалог туркомпаний. В ТОГУ состоятся 

мероприятия, направленные на укрепление международных студенческих 

контактов. В Краевом институте повышения квалификации специалистов 

здравоохранения состоится презентация методов лечения традиционной 

китайской медицины. Спортивная часть Дней предполагает проведение 

товарищеских соревнований по боксу и смешанным единоборствам. В 

рамках культурной программы организована выставка китайских гравюр. 

Завершатся Дни в Хабаровской краевой филармонии, где состоится 

совместный концерт "Вечер дружбы". 

Евгения Пустовит 

Новости Хабаровска на dvnovosti.ru 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/07/30/37390  

 

Иностранным компаниям разрешат разрабатывать месторождения в 

России [30.07.2015] 

Иностранная компания сможет получить в разработку месторождение 

федерального значения, если открыла его сама. Минприроды направило в 

правительство законопроект, согласованные с Минобороны, ФСБ, 

Минэкономразвития, Росприроднадзором, сообщает "Российская газета". 

"У пользователей недр появляется стимул "вкладывать значительные 

средства в завершение поисково-оценочной деятельности", при наличии 

"твердых гарантий" на право дальнейших работ", - говорится в 

пояснительной записке. 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/07/30/37390
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По мнению экспертов, интерес может вспыхнуть к золотодобывающей 

сфере. 

Первые иностранные компании в золотодобывающей отрасли России 

появились в 1990-х годах для разработки коренных месторождений золота. 

Уже в середине 1990-х здесь проводили или проектировали поиски, 

разведку и разработку месторождений драгметаллов до 80 иностранных 

компаний, в основном из США, Канады и Австралии. Успеху способствовал 

удачный выбор месторождений для разведки и разработки. 

Со второй половины 2002 года золотодобывающую отрасль России 

"захлестнула" вторая волна активности иностранных компаний, включая 

инвестиции в разработку и разведку месторождений. Уже в этот период в 

конкурсах на приобретение рудных месторождений золота активное 

участие приняли несколько иностранных компаний. В России, по мнению 

западных инвесторов, сравнительно дешевые рабочая сила, электроэнергия 

и строительные материалы, а имеющиеся прогнозные ресурсы позволяют 

рассчитывать на открытие новых месторождений. 

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/35241-inostrannym-kompaniyam-razreshat-razrabatyvat-mestorozhdeniya-v-rossii 

 

Зачем нужна инвестиционная льгота [30.07.2015] 

Сергей Колесников 

президент компании «Технониколь», член генсовета «Деловой России»  

Введение инвестиционной льготы позволит промышленным предприятиям 

повысить уровень конкурентоспособности продукции 

Спад инвестиций в российской экономике невозможно преодолеть без 

продуманных мер по поддержке бизнеса 

К 1 октября 2015 года правительство России должно по поручению 

президента рассмотреть возможность введения налоговых льгот 

промышленным предприятиям, инвестирующим в модернизацию 

производства. Целесообразность этого решения мы обсуждали на 

Петербургском экономическом форуме в рамках встречи главы государства 

с промышленниками. Предполагается, что уже со следующего года регионы 

смогут обнулять или снижать свою часть ставки налога на прибыль, а затем 

практика будет распространена и на федеральном уровне. 

Фактически речь идет о возвращении «инвестиционной льготы», отмена 

которой в 2002 году стала тяжелым ударом для российских компаний. 

С момента ее отмены представители бизнеса неоднократно предлагали ее 

вернуть. Необходимость этого шага давно назрела. В 2014 году инвестиции 

в основной капитал составили 9,85 трлн рублей, что на 2,5% ниже, чем в 

2013 году, при этом инвестиции крупных и средних предприятий 

сократились на 4,3%. За первый квартал 2015-го капвложения в годовом 

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/35241-inostrannym-kompaniyam-razreshat-razrabatyvat-mestorozhdeniya-v-rossii
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исчислении сократились (с учетом инфляции) еще на 3,6%. По некоторым 

прогнозам, по итогам 2015 года спад инвестиций может превысить 10%. 

Ослабление налоговой нагрузки благоприятно скажется на инвестиционном 

климате всей страны, даст положительный сигнал инвесторам, 

заинтересованным в развитии капиталоемких производств. Введение 

инвестиционной льготы позволит промышленным предприятиям увеличить 

капиталовложения, провести модернизацию производства и повысить 

уровень конкурентоспособности продукции. 

Если говорить об экономических показателях, то льгота поможет, как 

минимум, уменьшить спад инвестиций. И в перспективе выйти на рост на 

3,4% (или на $200-300 млрд за три года), который, по оценке Института 

Гайдара, необходим для потенциально возможного 3-процентного темпа 

роста ВВП. При этом быстрого восстановлениея инвестиций в разрезе всей 

экономики не следует ожидать до 2017 года. И возвращение 

инвестиционной льготы — лишь часть необходимых мер по поддержке 

реального сектора экономики, наряду с денежно-кредитной политикой, 

обеспечением доступности кредитных ресурсов для предприятий, 

проектным финансированием, развитием инфраструктуры. 

Инвестиционные льготы широко применяются в развивающихся 

экономиках. Так, в начале 1990-х годов Китай активно создавал льготные 

налоговые режимы для развития экспортоориентированных и 

высокотехнологичных отраслей. Массовый приток инвестиций в китайскую 

экономику в тот период, безусловно, явился фактором последующего 

стремительного экономического роста. Преференциальный налоговый 

режим для иностранных инвесторов, сформированный в Китае к началу 

1990-х, обеспечил резкий рост прямых иностранных инвестиций. Например, 

в 1992 году показатель вырос почти в пять раз (до $58,1 млрд), а в 1993 

году еще на 93,7% — до $111,4 млрд. Деньги, технологии и опыт 

иностранных компаний обеспечили десятикратный рост экспорта, со $121 

млрд в 1994 году до $1,2 трлн в 2007 году. Темп прироста ВВП в 1990-м 

составил 3,9%, в 1993-м возрос до 14% и к началу 2000-х 

стабилизировался на уровне 8,4%. 

В Великобритании в 2008 году для поддержки инвесторов в период кризиса 

была введена льгота для предприятий, инвестирующих в основные средства 

(заводы, оборудование). В 2009 году при сокращении ВВП на 5,8% 

налоговые скидки на инвестиции были удвоены. Было произведено 

временное снижение ставки НДС с 17,5% до 15%. К 2010 году экономика 

Великобритании вошла в стадию восстановления. К 2011 году рост ВВП 

составил 2%. 

В США в 2006 году ввели инвестиционную льготу для предприятий, 

инвестирующих в проекты по созданию систем воспроизводства солнечной 

энергии и для частных лиц, устанавливающих подобные системы, в 30% от 

подоходного налога. С 2006 года средние темпы прироста объема 
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использования энергии солнца составили 76%. Увеличилась 

энергоэффективность экономики. 

Безусловно, решение о введении льготы в российских условиях будет 

непростым. 

Введение налоговых льгот может лишить и без того дефицитные 

региональные бюджеты весомой части налоговых поступлений. Но в 

средне- и особенно в долгосрочной перспективе выгоды от введения 

инвестиционной льготы очевидны. Она будет способствовать 

сбалансированному развитию национальной экономики и, в конечном итоге, 

обеспечит тем же регионам новые рабочие места и дополнительные 

налоговые доходы. 

http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/295561-zachem-nuzhna-investitsionnaya-lgota 

 

ТМК изучает рублевые бонды для сокращения валютного долга 

[30.07.2015] 

(Блумберг) -- ОАО «Трубная металлургическая компания» рассматривает 

возможность выпуска рублевых биржевых облигаций на 5-10 миллиардов 

рублей для диверсификации своего долгового портфеля. 

«Мы сейчас активно снижаем долг, а рублевый выпуск облигаций нужен 

нам для рефинансирования, - сказал в интервью по телефону 

замгендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович. - Мы 

видим, что ставки на этом рынке начали снижаться». 

На 31 марта чистый долг ТМК составлял $2,98 миллиарда, при этом только 

32 процента заимствований было номинировано в рублях. «В идеале мы бы 

хотели, чтобы отношение иностранной валюты и рублей в нашем портфеле 

было бы 50 на 50», - сказал Шматович. 

Российская валюта, долгое время остававшаяся лидером среди 

отслеживаемых Блумбергом валют, растеряла рост и укрепляется с начала 

года всего на 3,3 процента. Размещение рублевых облигаций позволит ТМК 

изменить валютную структуру долгового портфеля и обеспечит 

естественное хеджирование рисков компании, у которой часть продаж идет 

в рублях, сказал Шматович. 

Планов по размещению евробондов у ТМК сейчас нет, но компания не 

исключает такой возможности в будущем. В этом случае, возможно, 

придется провести частичный выкуп ранее размещенных евробондов, 

сказал Шматович. «Добавлять третий выпуск евробондов к двум уже 

имеющимся, возможно, нет смысла» - сказал он. 

Компания по прежнему ставит себе цель сократить соотношение чистый 

долг/Ebitda до 2,5 с 3,7 на конец первого квартала 2015 года. 

http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/295561-zachem-nuzhna-investitsionnaya-lgota
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Ранее для сокращения долга ТМК изучала возможность IPO своего 

американского дивизиона или размещения бондов в Северной Америке. «Но 

в текущей ситуации на рынке, с учетом замедления бурения в США, это не 

имеет смысла, - сказал Шматович. - IPO в следующем году также выглядит 

малореально». 

В первом полугодии TMK сократила отгрузку труб на 4,8 процентов, в 

первую очередь из-за снижения продаж своего североамериканского 

подразделения. ТМК не ждет дальнейшего падения рынка труб для 

нефтегазовой отрасли в Северной Америке, «но и признаков роста тоже 

пока не видим», сказал Шматович. По его словам, ситуация может начать 

улучшаться в 2016 году. 

Андрей Лемешко и Юлия Федоринова 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/tmk-izuchaet-rublevye-bondy-dlya-sokrashcheniya-valyutnogo-dolga-1000745877 

 

Сбербанк рассматривает возможность размещения структурных бондов в 

разных валютах [30.07.2015] 

Сбербанк РФ рассматривает возможность размещения структурных 

облигаций в разных валютах, сообщили агентству "Интерфакс" источники в 

банковских кругах. 

"Сбербанк обсуждает с потенциальными инвесторами возможность 

размещения структурных бондов в рублях, долларах и евро", - сказал один 

из собеседников агентства. 

В Сбербанке агентству "Интерфакс" подтвердили данные о подготовке 

таких бумаг в валюте. "Речь идет о новых инструментах, аналогичных ранее 

зарегистрированным на "Московской бирже". Отличием новых инструментов 

является возможность их привязки к иностранной валюте", - сказали в 

пресс-службе кредитной организации, напомнив, что банк ранее 

зарегистрировал эмиссионные документы по структурным облигациям, 

номинируемым в рублях. 

В Сбербанке не исключили, что размещения могут состояться в 2015 году. 

"Осуществление сделок по привлечению через данный инструмент будет 

диктоваться спросом со стороны инвесторов - клиентов банка", - сказали в 

пресс-службе. 

Сбербанк рассматривает структурные облигации как один из способов 

диверсификации пассивной базы, расширения предлагаемых клиентам 

инструментов. Банк не ожидает, что такие бонды станут приоритетным 

источником фондирования в ближайшей перспективе, уточнили в пресс-

службе. 

По данным источников агентства, к какому именно активу планирует 

привязывать свои облигации Сбербанк, пока не определено. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/tmk-izuchaet-rublevye-bondy-dlya-sokrashcheniya-valyutnogo-dolga-1000745877
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Структурные облигации отличаются от традиционных бондов привязкой 

купона к различным активам, например, стоимости металлов, акций 

компаний, индексов. При структурировании этого продукта клиентский 

спрос играет определяющее значение - инвесторы определяют актив, от 

которого будет зависеть доходность. Вместе с тем спрос на данный 

инструмент по сравнению с традиционными бондами может быть менее 

цикличным, что потенциально может сделать его более привлекательным в 

кризисные периоды. 

"Структурные облигации предоставляют инвестору одновременно защиту 

капитала и возможность получения дополнительного дохода за счет 

различных стратегий, заложенных в продукт. Такие бумаги тем более 

интересны в условиях волатильных рынков", - сказал агентству 

"Интерфакс" зампредправления "Московской биржи" Андрей Шеметов. 

Российское законодательство позволяет как указывать конкретные базовые 

активы в эмиссионных документах, так и определить их позднее в 

зависимости от рыночной конъюнктуры и пожеланий инвесторов, уточнили 

на бирже. 

На ФБ ММВБ в настоящее время торгуется 14 выпусков таких облигаций 

общим объемом 35 млрд рублей. В частности, в обращении есть несколько 

выпусков структурных облигаций "ВТБ Капитал Финанса" и Росбанка. 

Бонды Росбанка, например, имеют привязку к стоимости палладия, индекса 

ММВБ, к акциям "Яндекса", "ВТБ Капитал Финанса" - к стоимости золота, к 

индексу ММВБ. 

Объем каждого обращающегося выпуска структурных локальных бондов 

небольшой - от 500 млн до 3 млрд рублей. 

У Сбербанка в настоящее время нет находящихся в обращении на 

"Московской бирже" облигаций. 

http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?rbr=238&id=4074798 

 

Россию и Бразилию исключают из индексов облигаций [30.07.2015] 

Американский банк Bank of America Merrill Lynch (BAML) планирует 

запустить новые индексы облигаций, только уже без бондов развивающихся 

стран, об этом пишет Financial TImes. 

Банк провел опрос среди клиентов и выяснил, что наличие в индексах 

облигаций бумаг таких эмитентов, как, например, Россия и Бразилия, 

сильно беспокоит инвесторов. Дело в том, что за последний год облигации 

развивающихся стран стали очень волатильными, и эта волатильность 

распространяется и на весь индекс. Инвесторов, понятное дело, такая 

ситуация нервирует, и они бы хотели избежать неудобств. 

http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?rbr=238&id=4074798
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Вместе с тем, большинство респондентов все же выступили за сохранение 

облигаций развивающихся стран в сводном индексе высокодоходных 

облигаций Bank of America Merrill Lynch, в который входят бумаги на общую 

сумму более $2 трлн. 

Проанализировав результаты опроса, в банке решили удовлетворить всех и 

объявили о создании новых индексов облигаций, которые включают в себя 

долговые инструменты только развитых стран. 

Падение цен на сырье и укрепление американского доллара, начавшееся в 

прошлом году, нанесли серьезный урон всей мировой экономике, а 

особенно развивающимся странам, таким как Бразилия, Россия, Турция, 

Индонезия, Колумбия и ЮАР. В этом году обвал фондового рынка Китая 

создал своего рода истерию по поводу замедления экономики КНР, что 

лишь усилило давление на сырьевые активы. 

На этом фоне нет ничего удивительного в том, что валюты развивающихся 

стран падают практически без остановки. 

 

Источник: twitter.com/SoberLook 

Ссылка на изображение: http://b1.vestifinance.ru/c/182284.640xp.jpg  

На днях сводный индекс валют развивающихся стран, рассчитываемый 

банком JP Morgan, опустился до исторических минимумов, точнее даже до 

минимумов с момента своего основания в 1999 г. 

В этом году рейтинговое агентство S&P уже снизило рейтинг России до 

"спекулятивного", а на днях понизило прогноз по рейтингу Бразилии со 

"стабильного" до "негативного". Долгосрочный кредитный рейтинг страны в 

http://b1.vestifinance.ru/c/182284.640xp.jpg
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иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB-", в национальной валюте 

- на уровне "BBB+". Понижение рейтинга обусловлено сложной 

политической и экономической ситуацией в стране, отмечают эксперты S&P. 

Если рейтинг все же будет снижен, то и облигации Бразилии будут 

исключены из разряда "инвестиционных". 

В настоящее время в расчет индекса включены 44 российских и 35 

бразильских корпоративных эмитентов, их совокупный вес в индикаторе 

составляет соответственно 4,4% и 3,8%. 

Отдельно стоит отметить, что опрошенные Bank of America Merrill Lynch 

инвесторы тревожатся в основном из-за Бразилии и России, остальные 

развивающиеся страны их в целом практически не беспокоят. 

"С учетом всего того, что происходит в России и Бразилии, мы получили 

много призывов к пересмотру индексов, поэтому задумались об этом", - 

отмечает руководитель по исследованиям рынков облигаций BAML Фил 

Галди. 

Господин Галди также отметил, что такие страны, такие как Польша и ЮАР, 

опасений у инвесторов не вызывают. 

http://www.vestifinance.ru/articles/60697 

 

Sberbank CIB снизил рейтинг акций Мостотреста до "продавать" 

[29.07.2015] 

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, 

понизил рекомендацию для акций "Мостотреста" с "покупать" до 

"продавать", сообщается в обзоре инвестбанка. 

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Sberbank 

Investment Research, была понижена до $1,54 за штуку. 

"Поскольку срок действия предложения ОАО "ТФК-Финанс" по 

"Мостотресту" (подразумевающего 50%-ный дисконт к нашей оценке 

справедливой стоимости по методу ДПДС (дисконтированные потоки 

денежных средств) и 70%-ный дисконт к зарубежным аналогам) скоро 

истечет, мы понижаем рекомендацию для акций "Мостотреста" и 

корректируем прогнозную цену для этих бумаг с учетом данной оферты", - 

говорится в обзоре. 

Аналитики Sberbank Investment Research считают маловероятным 

повышение котировок акций "Мостотреста" до их справедливой стоимости 

вследствие опасений относительно роста рынка, возможного дальнейшего 

ослабления рубля, дефицита ликвидности и отсутствия влиятельного 

акционера. Более того, возможность принудительного выкупа долей 

миноритариев и делистинга вряд ли привлекут инвестиции в акции этой 

http://www.vestifinance.ru/articles/60697
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компании, что только усиливает сомнения относительно перспектив 

повышения котировок, даже если "Мостотрест" после принятия 

предложения останется публичной компанией, отмечают эксперты. 

"Мы рекомендуем инвесторам предъявить свои акции к выкупу", - говорится 

в обзоре. 

Как сообщалось, "Мостотрест" получил обязательное предложение от ОАО 

"ТФК-Финанс" (ТФКФ, инвестиционная компания, акциями которой владеют 

управляющие компании НПФ "Благосостояние") о приобретении акций 

компании. 

Дата получения оферты - 18 мая 2015 года. Все владельцы ценных бумаг 

компании (102 млн 649 тыс. 105 акций) вправе предъявить свои акции к 

выкупу по цене 92,13 рубля за одну обыкновенную акцию. 

"Мы ожидаем сокращения расходов на строительство дорог на 15% в 2015-

2017 годах. Это означает риск отсрочки новых крупных тендеров, а 

текущие проекты "Мостотреста" покрывают только 80% нашего прогноза 

выручки на 2015 год и 52% - на 2016 год", - говорится в заключение 

обзора. 

Текущая стоимость акций "Мостотреста" составляет порядка $1,45 за штуку 

http://www.finmarket.ru/analytics/4074730 

 

Новый эксперимент с ЕГЭ: появится экзамен по китайскому языку 

[29.07.2015] 

Российские выпускники смогут со следующего года по окончании школы 

сдавать единый госэкзамен (ЕГЭ) по китайскому языку. В 2016 году 

официальный язык азиатского партнера России будет в экспериментальном 

режиме включен в число иностранных языков, предлагаемых для сдачи, 

рассказала ТАСС первый заместитель министра образования и науки России 

Наталья Третьяк. 

Третьяк рассказала, что в эксперименте примут участие Москва, Санкт-

Петербург, Дальний Восток и Хабаровский край. "Будут участвовать только 

те (регионы), кто выразил интерес и где изучение китайского языка 

достаточно распространено", - пояснила она. Ранее мэр Сочи призывал 

учить китайский язык, чтобы привлечь туристов из Поднебесной. 

... 

ЕГЭ в России служит одновременно выпускным экзаменом в школе и 

вступительным экзаменом в вуз. Единый экзамен проводится в настоящее 

время по английскому, французскому, испанскому и немецкому языкам. 

Выпускники сдают иностранный язык по желанию, если этот экзамен 

необходим им для поступления в выбранный вуз. Обязательными для 

http://www.finmarket.ru/analytics/4074730
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получения аттестата являются русский язык и математика. С 2020 года 

предполагается сделать обязательным также экзамен по иностранному 

языку. 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0729/c31519-8927837.html  

 

Представители АБИИ и крупных китайских компаний приглашены к 

участию в ВЭФ - замминистра РФ [30.07.2015] 

Организаторы Восточного экономического форума /ВЭФ/, который пройдет 

в Дальневосточном федеральном университете в сентябре, пригласили для 

участия в его работе представителей Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций/АБИИ/и 23 крупнейшие китайские компании. Об этом сегодня 

на специальной посвященной ВЭФ пресс-конференции в Пекине заявил 

заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

Максим Шерейкин. 

«С вашего позволения я перечислю несколько китайских компаний, участия 

которых мы ожидаем в форуме. Это пищевая компания COFCO, China State 

Grid Corporation /Государственная электросетевая компания Китая - прим. 

ТАСС/, China Development Bank /Китайский банк развития/», - рассказал он. 

«Мы ожидаем участие Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и 

компании Huawei /"Хуавэй"/, - сообщил Шерейкин. 

Он отметил, что в рамках ВЭФ с иностранными инвесторами обсудят 

большое количество крупных проектов. «Это строительство гостиниц в 

Иркутске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, строительство 

нефтеперерабатывающих заводов в Амурской области и Якутске, 

производство и переработка сельскохозяйственной продукции в 

Приморском крае и Амурской области, строительство многоуровневых 

автоматических парковок в Якутске и Южно-Сахалинске, строительство 

технологического парка в Якутске, добыча золота на Камчатке, достаточно 

большой спектр проектов государственно-частного партнерства в создании 

транспортной и социальной инфраструктуры», - сообщил замглавы 

ведомства. 

Замминистра также подчеркнул, что для участников форума будет 

упрощена процедура въезда на территорию России. «Не так давно был 

издан приказ президента РФ о безвизовом въезде /для участников ВЭФ/», - 

отметил Шерейкин. По его словам, лицам, подавшим заявление на участие в 

форуме будут высланы специальные удостоверения, которые позволят им в 

дни проведения форума без визы пересечь границу во Владивостоке. Кроме 

того, российские власти также подготовили упрощенную процедуру 

получения визы для участников в ВЭФ. «Таким образом, решение о 

безвизовом въезде принято и оно будет реализовано, решение о 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0729/c31519-8927837.html
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подстраховочном варианте /упрощенной схеме выдачи виз/, я думаю, будет 

принято уже на следующей неделе». 

Восточный экономический форум пройдет на острове Русский в 

Дальневосточном федеральном университете с 3 по 5 сентября 2015 года. 

Ожидается, что на форум соберутся представители бизнеса, 

государственных органов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

отраслевые эксперты, инвесторы. Им представят крупные инвестиционные 

проекты, которые планируется реализовать на Дальнем Востоке. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/predstaviteli-abii-i-krupnykh-kitayskikh-kompaniy-priglasheny-k-uchastiyu-v-vef-zamministra-rf-1000746351 

 

Более 200 инвестпроектов представят на Восточном экономическом 

форуме [31.07.2015] 

У гостей и участников форума появится возможность узнать о потенциале 

Дальнего Востока глазами инициаторов проектов 

Более 200 инвестпроектов представят на Восточном экономическом форуме. 

Новые инвестиционные возможности Дальнего Востока представил на 

деловом брифинге с представителями бизнес-кругов КНР в Пекине замглавы 

Минвостокразвития Максим Шерейкин, сообщают ЕНВ со ссылкой на сайт 

Министерства РФ  по развитию Дальнего Востока. 

Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в 

первую декаду сентября, станет площадкой для представления более 200 

инвестиционных проектов. Чем Дальний Восток может быть интересен с 

точки зрения инвестиционной привлекательности, и какие проекты там 

будут реализованы, китайских бизнесменов во время делового брифинга в 

Пекине ознакомил замглавы Минвостокразвития Максим Шерейкин 

По словам замминистра, в дальневосточных регионах создаются 

благоприятные условия для инвестиций. В первую очередь речь идет о 

территориях опережающего развития и реализации Свободного порта 

Владивосток. В настоящее время юридический статус получили три ТОР 

"первой волны", прошло подписание соглашений о формировании первых 

территорий опережающего развития в Хабаровском крае. В Правительство 

направлены проекты постановлений о еще 5 территориях. 

Новые механизмы эффективного развития макрорегиона и перспективные 

инвестиционные проекты будут представлены на Восточном экономическом 

форуме. "Перед форумом нами было собрано более 200 инвестиционных 

проектов. И таким образом у наших гостей появится возможность узнать о 

потенциале Дальнего Востока глазами инициаторов проектов", – сообщил 

Шерейкин на брифинге. 

Первый Восточный экономический форум соберет представителей 

государственных органов России и стран АТР, крупных инвесторов, 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/predstaviteli-abii-i-krupnykh-kitayskikh-kompaniy-priglasheny-k-uchastiyu-v-vef-zamministra-rf-1000746351
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представителей бизнеса и отраслевых экспертов. Ожидается, что особенно 

большой будет делегация из Китая. Во многом это связано с усилением 

взаимодействия между дальневосточными регионами и китайскими северо-

восточными провинциями. "Расширение и интенсификация российско-

китайского сотрудничества на Дальнем Востоке России является нашим 

осознанным и взвешенным выбором. Мы открыты к взаимодействию со 

всеми заинтересованными партнерами в интересах обеспечения развития 

наших стран", – подчеркнул он. 

В тот же день замминистра провел ряд рабочих встреч, на которых 

обсуждались перспективы сотрудничества и реализация совместных 

российско-китайских проектов на Дальнем Востоке. В частности, он 

встретился с представителями Министерства коммерции КНР: директором 

Департамента Евразии Лин Цзи и представителем КНР по международным 

торговым переговорам – замминистра Чжун Шанем.   

Напомним, что Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 

3 по 5 сентября на базе кампуса ДВФУ 

http://novostivl.ru/msg/20344.htm 

 

Более 1 300 участников уже зарегистрировались на Восточный 

экономический форум [29.07.2015] 

Указ о его проведении подписал в мае Президент России Владимир Путин 

29 июля 2015, 16:27, Дейта. В Приморье продолжается аккредитация гостей 

и участников Восточного экономического форма, который пройдет на 

острове Русский с 3 по 5 сентября. В настоящее время на мероприятие уже 

зарегистрировались  1 314 участников, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на 

администрацию Приморского края. 

По словам замглавы Минвостокразвития Максима Шерейкина, большую 

активность проявляют крупные российские компании и государственные 

корпорации, бизнесмены Юго-Восточной Азии, в том числе, ожидается 

большая делегация из Китая. 

Вместе с тем замминистра отметил, что площадки форума открыты для 

инвесторов из всех стран. 

«Мы будем рады увидеть европейских бизнесменов и предложить 

рассказать им о перспективах безопасного и эффективного бизнеса в 

макрорегионе. Мы приветствуем качественные инвестиции, которые 

являются потенциальными точками роста экономики, развивают регион и 

создают новые рабочие места», – подчеркнул он.  

Напомним, первый Восточный экономический форум пройдет 3-5 сентября в 

Приморье на острове Русский. Указ о его проведении подписал в мае 

Президент России Владимир Путин. Данное мероприятие соберет 

http://novostivl.ru/msg/20344.htm
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представителей государственных органов России и стран АТР, крупных 

инвесторов, представителей бизнеса и отраслевых экспертов. 

Оргкомитет по подготовке и проведению форума возглавил Полномочный 

представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев. Рабочую группу в 

Приморье возглавляет Губернатор края Владимир Миклушевский. 

«Все должно пройти на высшем уровне. Форум должен быть действительно 

интересным, чтобы он понравился приглашенным и они захотели вновь 

вернуться в Приморье», – подчеркнул глава региона. 

По словам Юрия Трутнева, двумя рабочими группами уже достигнуты 

определенные результаты. 

«Вырисовывается архитектура мероприятия. Мы понимаем, что будет 

несколько основных блоков. Один из них – презентация преимуществ 

Дальнего Востока, другой – разговор о законодательном обеспечении, о 

ТОРах, о создании Свободного порта, об улучшении инвестиционного 

климата в регионе. Гости форума должны понимать, что в Приморье им 

работать выгодно и легко», – отметил он. 

http://deita.ru/news/economy/29.07.2015/4938610-bolee-1-300-uchastnikov-uzhe-zaregistrirovalis-na-vostochnyy-ekonomicheskiy-forum 

 

Российские банки стремятся в Гонконг на фоне $117 млрд долга 

[29.07.2015] 

Фион Ли и Эдуард Гисматуллин 

(Блумберг) -- Российские банки, попавшие под санкции, изучают 

возможность привлечения средств в Гонконге, чтобы помочь компаниям РФ 

рефинансировать внешний долг на $117 миллиардов со сроком погашения в 

ближайшие 12 месяцев. 

АО «Газпромбанк», третий по объему активов банк в России, подал 

документы на получение местной лицензии для проведения операций на 

рынке ценных бумаг, а госкорпорация «Внешэкономбанк» и ОАО 

«Сбербанк» сообщили, что изучают возможности на рынке Гонконга. 

Доходность облигаций ПАО «Банк ВТБ» в юанях со сроком погашения в 

октябре 2015 года во вторник составила 8,04 процента, что на 121 

базисный пункт ниже доходности аналогичных облигаций в рублях. 

Московская биржа ожидает, что российские компании и банки начнут 

размещать облигации в юанях. 

Российским компаниям удавалось привлечь кредиты китайских банков, 

несмотря на санкции ЕС и США, которые ограничили доступ для многих из 

них к глобальным рынкам капитала. Китай, который пытается добиться 

признания юаня в качестве резервной валюты наравне с долларом США, 

приветствует размещение облигаций международных эмитентов, 

номинированных в офшорных юанях. 

http://deita.ru/news/economy/29.07.2015/4938610-bolee-1-300-uchastnikov-uzhe-zaregistrirovalis-na-vostochnyy-ekonomicheskiy-forum/
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«Российским компаниям нелегко сейчас выпускать облигации в долларах 

США, так как несколько компаний отрезаны от первичного рынка из-за 

американских и европейских санкций, - сказал соруководитель кредитного 

направления голландской управляющей компании Robeco Groep NV Виктор 

Верберк. - Логично, что российские компании ищут альтернативные 

источники финансирования. Использование рынка бондов «дим-сам» может 

быть одним из них». 

Декабрьское падение 

Банк ВТБ первым из российских заемщиков выпустил облигации «дим-сам», 

разместив в 2010 году трехлетние бумаги на 1 миллиард юаней ($161 

миллион) с купоном 2,95 процента. С 2012 года кредитные организации РФ, 

включая Газпромбанк и АО «Банк Русский стандарт», привлекли на этом 

рынке 7,5 миллиарда юаней, свидетельствуют данные в терминале 

Блумберг. 

Номинированные в юанях бонды российских компаний упали в декабре на 

фоне обвала рубля до исторического минимума и снижения цен на нефть. 

Новых размещений со стороны российских эмитентов на рынке не было с 

января прошлого года. 

Газпромбанк готовит для ОАО «Газпром» размещение бондов в юанях в 

Гонконге на сумму, эквивалентную примерно $500 миллионам, сообщил 19 

июня первый вице-президент кредитной организации Борис Иванов. Банк 

также обсуждает различные схемы финансирования для Petroleos de 

Venezuela SA, включая возможность выпуска облигаций на 10 миллиардов 

юаней, отметил он. Представитель Газпрома Сергей Куприянов отказался 

прокомментировать ход сделок. 

Санкции затрагивают бизнес с Западом, и есть ощущение, что с Китаем, 

который располагает средствами для инвестиций, договориться проще, 

сказал московский аналитик ING Groep NV Егор Федоров. Госбанки, 

пострадавшие от ослабления рубля и санкций, заинтересованы в каналах 

доступа к твердым валютам, добавил он. 

Сокращенный перевод статьи: Russian Banks Turn to Hong Kong as $117 

Billion Global Debt Due 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyskie-banki-stremyatsya-v-gonkong-na-fone-$117-mlrd-dolga-1000743521 
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ЕБРР отвернулся от России. Минэкономразвития РФ считает решения 

банка нелегитимными [28.07.2015] 

В середине июля лидеры стран ЕС предложили Европейскому банку 

реконструкции и развития (ЕБРР) приостановить финансирование новых 

совместных с РФ проектов из-за ситуации на Украине. «Мы приняли к 

сведению решение совета ЕС в Брюсселе, касающегося нашей деятельности 

в России, и теперь будем проводить консультации с нашими акционерами 

по его применению», - сообщил тогда журналистам директор департамента 

внешних и внутренних связей ЕБРР Джонатан Чарльз. 

В дальнейшем события развивались следующим образом. Большинство 

представителей совета директоров ЕБРР, включая все государства-члены 

ЕС, а также несколько государств, не входящих в ЕС, дали четкие 

распоряжения руководству ЕБРР относительно невозможности 

осуществления новых инвестиций в РФ в ближайшее время. При этом ЕБРР 

заявил о том, что будет продолжать управлять портфелем проектов и 

поддерживать отношения с клиентами в России, также банк сохранит 

физическое присутствие в стране. 

В свою очередь, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев поставил ряд 

вопросов в отношении легитимности принятого решения совета директоров 

ЕБРР временно приостановить финансирование новых проектов в России. 

Об этом глава МЭР сказал президенту ЕБРР Суму Чакрабарти. Министр 

отметил риски для банка, связанные с практической реализацией решения. 

"На протяжении последних месяцев Россия неоднократно заявляла о 

недопустимости использования ЕБРР в качестве инструмента политического 

давления. Подобные действия носят неконструктивный характер и 

противоречат целям международных институтов развития. Они могут 

нанести серьезный ущерб самому банку, клиентам, а также долгосрочным 

интересам всех его акционеров", - говорится в сообщении 

Минэкономразвития по итогам встречи. Сума Чакрабарти пообещал ответить 

на вопросы российской стороны "в самое ближайшее время". 

В то же время, ЕБРР продолжает деятельность в странах бывшего СССР. На 

прошлой неделе сообщалось о запуске крупнейшего проекта ЕБРР в 

Таджикистане. 

Акционерами ЕБРР являются 64 страны, включая Россию, а также две 

организации - Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. РФ 

традиционно была крупнейшим получателем финансирования банка - 

только в прошлом году объем сделок составил 1,8 миллиарда евро, а в 

целом - 24 миллиарда евро. Россию в совете директоров банка, 

отвечающего за стратегический курс, представляет Денис Морозов, а в 

совете управляющих -  Алексей Улюкаев. 
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Участникам экспертного пула Bankir.Ru было предложено ответить на 

вопрос: "Кто больше потеряет от реализации решения совета директоров 

ЕБРР о приостановке новых инвестиций в РФ – сам банк или Россия?» 

Комментирует Елизавета Белугина, глава аналитического отдела 

брокерской компании FBS: 

- Решение Европейского банка реконструкции и развития окажет пусть не 

критическое, но все же ощутимое влияние на российскую экономику. В 

2013 г. вложения ЕБРР составили 2.7% от общего притока иностранных 

инвестиций в Россию. Инвестиции ЕБРР идут на содействие развитию 

предпринимательства – проектное финансирование банков, предприятий и 

компаний. ЕБРР является особым инвестором, т.к. он поощряет и дополняет 

частное инвестирование, тем самым помогая развитию многих важных 

проектов. Кроме того, отказ банка от новых вложений станет еще одним 

звеном уменьшения общего притока средств в экономику страны. Учитывая 

сильный отток капитала из России, подобная ситуация вызывает все больше 

опасений. Между тем, не обойдется и без последствия для самого ЕБРР, 

который запланировал долю России в общем объеме своих операций в 2014 

г. в 24%, а в 2015 г. – в 34%. Россия генерировала значительную часть 

доходов банка, являясь рынком качественных вложений с высокой отдачей. 

Таким образом, ЕБРР придется внести существенные коррективы в свои 

планы и, по всей видимости, потерять в деньгах. 

Комментирует Алексей Козлов, главный аналитик UFS IC: 

- Россия является одним из крупнейшим потребителем заемных средств от 

ЕБРР, так в 2013 году объем кредитов, направленных в РФ составил около 

21%, что составило порядка 1,82 млрд евро. До 2013 года объем средств 

инвестированных ЕБРР в Россию достигал трети всех инвестиций банка. 

Основными направлениями инвестиций Европейского банка реконструкции 

и развития являются энергетика, коммуникационный сектор и транспорт. 

Также в сферу интересов ЕБРР входят финансовый сектор, торговля и 

автомобилестроение. Как видим, круг интересов банка достаточно широк и 

охватывает важнейшие секторы российской экономики. Безусловно, 

деятельность ЕБРР (кредитование) не носит благотворительный характер и 

осуществляется на коммерческих условиях, в результате чего банк 

получает высокий уровень прибыли, которая измеряется в десятках 

миллионов долларов в год, и это только если брать в расчет сотрудничество 

с российскими предприятиями и банками. Соответственно, отказывая от 

сотрудничества с РФ, Европейский банк реконструкции и развития теряет 

эту прибыль, при этом сохраняя издержки на высоком уровне, поскольку 

банк будет продолжать сотрудничество по проектам, которые стартовали до 

принятия решения о сворачивании деятельности в России. 

В бизнес-плане ЕБРР на 2014 год доля банка в российских проектах 

оценивалась в 25%, а в 2015 году – в 34%. Приостановка финансирования 

российских проектов серьезно скажется на деятельности самого банка, на 



 

  109 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #15  (Июль 2015) 

его эффективности, поскольку российский рынок обладает большим 

потенциалом. Да и стоит отметить, что РФ всегда была в приоритете для 

ЕБРР, ставки по кредитам в России выше, чем в развитых странах, и 

соответственно норма банковской прибыли очень высокая, что 

подтверждает высокую привлекательность бизнеса ЕБРР в России. От этой 

привлекательной части бизнеса Европейский банк реконструкции и 

развития теперь вынужден отказаться. Столь невыгодное для ЕБРР решение 

было явно политическим и не является выгодным для сторон. 

Для российского бизнеса прекращение сотрудничества с ЕБРР будет 

означать необходимость поиска новых источников финансирования. Общий 

разворот, вынужденный разворот вектора интереса российского бизнеса в 

сторону указывает на то, что источником кредитных ресурсов могут стать 

китайские банки, которые могут восполнить нехватку заемных средств, 

которая вызвана сокращением сотрудничества с западными кредиторами. 

Дополнительным фактором, который усложняет кредитование реального 

сектора РФ, станет вынужденное увеличение банком России ЦБ РФ 

ключевой ставки, что ведет к росту стоимости кредитования. Мы не 

исключаем, что поддержку ключевым предприятиям или секторам 

отечественной промышленности может оказать государство, реализуя 

программы кредитования бизнеса. Отметим, в 2014 году российская 

экономика в целом выглядит слабее предыдущих лет, рост ВВП 

прогнозируется на уровне не выше 1,0%, в 2013 году рост экономики РФ 

составил 2,0%. Однако, можно ожидать, что в ближайшие 2-3 года темпы 

роста российского ВВП будут нарастать, что делает инвестиции в 

российскую экономику. 

Резюмируя, можно отметить, что решение ЕБРР свернуть сотрудничество с 

Россией является политическим и не выгодно как для ЕБРР, так и для РФ, 

при этом потери в большей степени потерпит европейский банк, поскольку 

Россия имеет высокие шансы заместить выпадающие объемы кредитных 

ресурсов наращивая сотрудничество с Китаем. 

Комментирует Сергей Кочергин, аналитик компании EXNESS: 

- В составе акционеров ЕБРР входят 64 страны и Европейский 

инвестиционный банк (ЕИБ). Однако контрольный пакет акций банка 

принадлежит США, Канаде и странам ЕС, а России лишь - 4,5%. Для 

финансирования проектов, большей частью ориентированных на страны 

СНГ, ЕБРР, имеющий наивысший кредитный рейтинг AAA, привлекает 

заѐмный капитал на внешних рынках посредством размещения своих 

облигаций под низкие процентные ставки, выдавая его под более высокие 

тем же российским компаниям (Русгидро, ИнтерРАО и др.). 

Можно приблизительно посчитать, сколько недополучит ЕБРР в ближайший 

год. При привлечении им под 0,5% годовых, предположим 2 млрд. евро, 

которые в среднем ежегодно инвестируются в РФ под 4,5% годовых. Сумма 

ежегодных потерь составит – 80 млн. евро. С другой стороны российским 
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компаниям придется искать новые источники привлечения денег. И 

основную помощь в этом им могут оказать крупные российские банки – 

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и др. 

http://bankir.ru/novosti/s/ebrr-otvernulsya-ot-rossii-10082453  

 

Недальний Восток. Как Москва планирует привлекать инвесторов в 

Сибирь [28.07.2015] 

С 3 по 5 сентября во Владивостоке впервые пройдет Восточный 

экономический форум (ВЭФ). На мероприятие уже зарегистрировались 

около 900 участников — в том числе делегации от властей региона, которые 

планируют представить проекты для инвестирования (в общей сложности 

более 200 проектов), бизнесмены Южной Кореи, КНДР и Китая. По словам 

вице-премьера Юрия Трутнева, основными блоками на форуме будут 

презентация преимуществ региона, дискуссии об улучшении 

инвестиционного климата и строительстве Свободного порта Владивосток. 

При этом участников форума приглашали по принципу самостоятельности в 

инвестиционных решениях. Можно ли считать проведение ВЭФ началом 

интенсивного развития Дальнего Востока, разбиралась «Лента.ру». 

8 июля Владимир Путин после встречи с председателем КНР передал ему 

персональное приглашение на Восточный форум. Как позднее пояснил 

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, стороны планируют нарастить 

объемы торгово-экономических отношений, которые в последнее время 

сокращаются. 

Лидеры России и Китая также обсуждали возможность сопряжения 

«Шелкового пути» — инфраструктурного проекта, восстанавливающего 

сообщение Китая со Средней Азией и Европой, с Евразийским 

экономическим союзом (ЕАЭС). По данным французского издания Slate 

(перевод статьи Фредерика Мартеля на русском языке приводит inoСМИ), на 

реализацию программы в Китае уже собрали 40 миллиардов долларов. При 

этом Дальний Восток строительство нового «Шелкового пути» не затронет, 

— наземный маршрут пройдет от Синьцзян-Уйгурского автономного района 

до Казахстана, Средней Азии, северного Ирана, Ирака, Сирии, Турции и 

Европы. Конечной точкой должна стать Венеция, где «Шелковый путь» 

объединится с дублирующим его морским маршрутом (от Гуанчжоу и 

Кантона, через Индийский океан, Красное море, Персидский залив, Суэцкий 

канал и Средиземное море до той же Венеции). В этом вопросе, скорее 

всего, ВЭФ будет использован как площадка для переговорного процесса по 

интеграции Китая в Евразийские процессы, которые на Дальневосточный 

регион имеют опосредованное влияние. 

На днях глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр 

Галушка также анонсировал презентацию девяти территорий опережающего 

http://bankir.ru/novosti/s/ebrr-otvernulsya-ot-rossii-10082453
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развития (ТОР) в рамках ВЭФ. Ранее было известно о создании по указу 

премьер-министра Дмитрий Медведева только трех: «Хабаровск», 

«Комсомольск» и «Надеждинская» в Приморье. Предполагалось, что тройка 

объектов могла дать до семи тысяч новых рабочих мест, инвестиции на их 

строительство оценивали в 50,28 миллиарда рублей. Еще шесть ТОР — 

«Предмостовая» и «Белогорск» в Амурской области, «Камчатка» и 

«Михайловская» в Приморье, «Беринговский» на Чукотке и индустриальный 

парк «Кангалассы» в Якутии — вероятно, будут обсуждаться на 

предстоящем форуме на предмет жизнеспособности проектов и объемов 

инвестиций. 

Закон «О территориях опережающего социально-экономического развития» 

Путин подписал 29 декабря прошлого года. Согласно документу, ТОР 

определяется как зона с особым правовым режимом предпринимательской и 

другой деятельности, определяемая ради «формирования благоприятной 

среды для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного развития 

экономики и создания комфортных условий для населения». Такая зона 

создается на 70 лет по решению правительства, с возможностью 

пролонгации. В рамках законодательства Таможенного союза ТОРы могут 

устанавливать свободную таможенную зону (то есть реализовать товары в 

ее пределах без уплаты налогов и пошлин), что и было сделано на днях в 

ТОР «Хабаровск». 

Среди других инфраструктурных объектов, ожидающих презентации на 

форуме, — мост через реку Лену между Якутском и поселком Нижний 

Бестях. Сооружение соединит республиканский центр с железной дорогой 

«Беркакит — Томмот — Нижний Бестях» и тремя федеральными трассами — 

«Вилюй», «Колыма» и «Лена», а также речным портом и международным 

аэропортом, которые находятся в Якутске. В отсутствие моста транспортное 

сообщение (как и доставка продуктов) затруднено в нелетную погоду, что в 

местном суровом климате с его продолжительными зимами создает 

довольно серьезные неудобства. В конце 2012 года местные власти вроде 

бы договорились о реализации проекта с федеральным Министерством 

транспорта и включили его в приоритетный список. Однако в декабре 

прошлого года Москва поручила отложить строительство моста до 2020 года 

в связи с ростом политических и экономических рисков. 

В общей сложности на предстоящем форуме Республика Саха (Якутия) 

презентует более 20 проектов. Среди наиболее важных в секторе «Недра, 

добыча, переработка» — Селигдарский горно-химический комплекс на базе 

месторождения апатитов. По данным республиканского министерства 

экономики, предполагаемая производительность комбината составит 3,57 

миллионов тонн апатитового концентрата в год. В составе комплекса также 

предусмотрены заводы по производству магниевых удобрений и по 

производству щебня. Инвестором проекта названа «Инвестиционная группа 

АЛРОСА». Среди других объектов развития — нефтеперерабатывающий 
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завод в Алдане, который только предстоит построить. На портале «ИНВЕСТ 

Якутия» указывается предварительная стоимость НПЗ — почти 82 

миллиарда рублей. 

ВЭФ — своего рода продолжение Дальневосточного международного 

экономического форума, который с 2005-го по 2011 годы ежегодно 

проводил Виктор Ишаев — сначала в статусе губернатора Хабаровского 

края, с 2009 года — в качестве полномочного представителя президента на 

Дальнем Востоке. В мае 2012 года его назначили по совместительству 

министром по развитию Дальнего Востока, а спустя еще год, во время 

сильного наводнения в регионе, сняли со всех государственных 

должностей. Впрочем, Владимир Путин тогда объяснил отставку плановыми 

кадровыми перестановками, не связанными со стихийным бедствием. В 

настоящее время Ишаев является вице-президентом «Роснефти», а также 

проходит в качестве свидетеля по делу о хищениях на строительстве 

космодрома «Восточный» (его связывают с главой «Дальспецстроя» Юрием 

Хризманом — прим. «Ленты.ру»). 

Уже после окончания ВЭФ в Хабаровске проведут Международный 

гастрономический форум, — в условиях санкций и напора властей на идею 

импортозамещения событие заслуживает внимания. На мероприятие 

пригласили представителей гастробизнеса из Северной и Южной Корей, 

Монголии, Японии и Китая, состав участников аналогичен «большому» 

экономическому форуму. Организаторы предполагают, что 

гастрономическая сфера тоже открывает на Дальнем Востоке перспективы 

для серьезных инвестпроектов. Учитывая богатство региона на 

морепродукты и слабое развитие рыбных хозяйств по сравнению с тем же 

Китаем, можно говорить как минимум о существовании достойной ниши для 

бизнеса. 

Дарья Лаптиѐва 

http://lenta.ru/articles/2015/07/28/vef 

 

Российские власти вытесняют пенсионные фонды на рынок 

корпоративных бондов [28.07.2015] 

(Блумберг) -- Правительство президента Владимира Путина вынуждает 

частные пенсионные фонды РФ покупать больше корпоративных облигаций, 

даже если они им менее интересны, чем депозиты. 

В попытке заместить иностранные инвестиции, снизившиеся из- за санкций, 

правительство России выталкивает пенсионные фонды в корпоративные 

облигации, наполовину сократив лимит для инвестирования фондов в 

банки. Фонды же по-прежнему предпочитают банковские депозиты, 

поскольку для клиентов они являются менее рисковым инструментом, чем 

бонды компаний. 

http://lenta.ru/articles/2015/07/28/vef/
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«Риск вложений в крупнейшие банки по-прежнему выглядит лучше, чем 

риски многих компаний, - сказала по телефону Наталья Чуйкова, вице-

президент в ОАО «НПФ Электроэнергетики», управляющего эквивалентом 

1,3 миллиарда долларов пенсионных накоплений. - Мы уверены, что 

государство спасет банки в случае экстренной ситуации, но мы также 

понимаем, что оно не будет способно защитить нас от корпоративных 

дефолтов в случае ухудшения ситуации в экономике». 

Нежелание частных пенсионных фондов демонстрирует общие опасения 

инвесторов относительно вложений в российские компании, даже не 

попавшие под санкции США и Евросоюза, на фоне скатывающейся в 

рецессию экономики страны. 

Из-за оттока инвесторов после прошлогоднего присоединения Крыма и 

ослабления рубля доходность российских рублевых облигаций к январю 

2015 года взлетела на 9 процентных пунктов по сравнению с годом ранее, а 

снижение накала военных действий на Украине в этом году сократило 

доходность в среднем на 5 процентных пунктов, показывает индекс 

доходности корпоративных бондов ФК «Уралсиб». 

Разморозка сбережений 

В управлении частных пенсионных фондов находилось 1,5 триллиона 

рублей ($25 миллиардов) по состоянию на 1 июля, свидетельствуют данные 

компании «Пенсионные и актуарные консультации». Около трети этой 

суммы пришло в фонды во втором квартале, после того как правительство 

разморозило сбережения, которые не передавались фондам с 2013 года. 

Теперь правительство пытается использовать сбережения будущих 

пенсионеров для стимулирования экономики. 

Банк России выталкивает пенсионные фонды из банковских инструментов - 

к 2016 году максимальная разрешенная планка инвестиций фондов в 

банковские акции, бонды или размещение на депозитах упадет до 40 

процентов активов с 80 процентов в начале года. 

Российские компании должны пытаться привлечь средства пенсионных 

фондов в свои проекты, прежде чем просить помощи у государства, 

сообщил Интерфакс 7 июля, ссылаясь на итоги встречи руководства ОАО 

«Российские железные дороги» с пенсионными фондами и замминистром 

экономики Николаем Подгузовым. По сообщению РБК 21 июля, Минфин 

сообщил в письме фондам, что планирует до конца августа проверить, куда 

они направили полученные пенсионные сбережения. 

Лучше переждать 

В настоящий момент «неправильно инвестировать в рынок», поскольку 

падение котировок еще не окончилось, сообщил в интервью председатель 

совета директоров АО НПФ «Европейский пенсионный фонд» Евгений 

Якушев. По его словам, этот период лучше переждать в неподверженных 
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резким колебаниям активах, таких как инфраструктурные проекты с 

госгарантиями. 

Надежные корпоративные бонды с привлекательной доходностью - 

потенциально хорошая замена депозитами, но таких выпусков немного, 

поскольку большинство корпоративных заемщиков с более высокими 

рейтингами предпочитают ждать снижения ставок, сказала Чуйкова. 

Большая часть из 323 миллиардов рублей облигаций, проданных в мае и 

июне, пришлось на компании с «мусорным» кредитным рейтингом, который 

не позволяет пенсионным фондам покупать эти бумаги, сказал Денис 

Порывай, аналитик АО «Райффайзенбанк» в Москве. 

Еще одна альтернатива инвестициям в банки - инфраструктурные бонды, но 

этот рынок пока не развит. Инфраструктурные проекты, которым 

свойственны надежность и доходность одновременно - скорее, исключение, 

сообщил по электронной почте Николай Сидоров, гендиректор АО НПФ 

«Будущее», входящего в О1 Group Бориса Минца. 

«Мы готовы активно участвовать в финансировании инфраструктуры при 

условии, что это будут проекты с государственной гарантией и с 

доходностью выше инфляции», - написал Сидоров. На формирование этого 

рынка, по его cловам, может уйти до двух лет. 

http://www.finanz.ru/novosti/fondy/rossiyskie-vlasti-vytesnyayut-pensionnye-fondy-na-rynok-korporativnykh-bondov-1000740811 

 

ЕАБР: рост ВВП Армении может замедлиться до 0.8% в 2015 году 

[28.07.2015] 

ЕРЕВАН, 28 июля. /АРКА/. Экономический рост в Армении в 2015 году может 

замедлиться до 0.8%, заявил в интервью ―АРКА‖ начальник отдела 

программ Евразийского фонда стабилизации и развития Артак Азизян 

(ЕФСР. Евразийский банк развития является Управляющим фонда). 

―Согласно обновленному консенсус-прогнозу, рост ВВП может замедлиться 

до 0.8% в 2015 году‖,- сказал он. 

По словам Азизяна, в соответствие с последним июньски аналитическим 

докладом «Макромонитор СНГ», положительный эффект на рост ВВП от 

восстановления добычи меди должен ослабнуть во второй половине года. 

Одновременно на фоне расширяющегося спада в России, ограниченных 

возможностей фискального стимулирования внутренний спрос не сможет 

восстановиться, несмотря на появившийся тренд замедления сокращения 

денежных переводов в долларовом выражении и ограниченное 

восстановление инвестиций, которое остается вероятным благодаря ЕАЭС. 

Потеря внешней ценовой конкурентоспособности, спад в России, слабое 

восстановление в еврозоне и низкие цены на металлы будут сдерживать 

http://www.finanz.ru/novosti/fondy/rossiyskie-vlasti-vytesnyayut-pensionnye-fondy-na-rynok-korporativnykh-bondov-1000740811
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восстановление экспорта, что, по оценкам Азизяна, в совокупности влияет 

на замедление роста до 0,8%. 

Согласно госбюджету, рост ВВП в Армении на 2015 год запланирован в 

размере 4,1%, а инфляция запланирована на уровне 4% (±1,5%). 

Согласно последним прогнозам ВБ, экономический рост в Армении в 2015 

году составит 0,8%, Европейский банк реконструкции и развития ожидает 

стагнацию, Азиатский Банк Развития -1,6%, МВФ ожидает нулевой рост 

армянской экономики. При этом в своѐм последнем обзоре международное 

рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по росту ВВП Армении на 

2015 год до 1,5%, а агентство Moody‘s прогнозирует 2,3%-ный рост. В 

последнем отчѐте ЦБ Армении улучшил свой прогноз экономического роста 

страны на 2015 год и ожидает рост ВВП в пределах 2,1-2,5%. Рост ВВП 

Армении за первый квартал 2015 года составил 2,2%. 

http://www.armbanks.am/2015/07/28/90066  

 

Как привлечь китайские деньги в Россию  [27.07.2015] 

Анна Нестерова  

Руководитель комитета «Деловой России» по фондовым рынкам.  

Китай все больше стремится к инвестициям за пределами страны. Для 

российского бизнеса это шанс решить финансовые проблемы. Но для 

полного экономического сближения двух стран нужны конкретные 

структурные изменения 

Разворот на Восток 

Россия и Китай уже давно говорят о сближении экономик. По заявлению 

чрезвычайного посла КНР в Москве, только за 2015 год страны намерены 

нарастить двухсторонний торговый оборот до $100 млрд в год. Но все 

усилия в этом направлении могут оказаться мало эффективными, если не 

облегчить взаимодействие между двумя странами в банковской сфере и 

области фондовых рынков. 

Еще в октябре прошлого года Россия и Китай договорились об обнулении 

ставки налога на дивиденды и проценты. Обсуждаются вопросы перехода 

на расчеты в национальных валютах. Во второй половине прошлого года 

было подписано соглашение об открытии своп-линии рубль-юань на $25 

млрд. Российский Минфин рассматривает возможность выпуска юаневого 

долга, как это сделали Великобритания, Шри-Ланка, Канада и Австралия. 

Подобная практика позволяет создавать ориентир для последующего 

размещения облигаций в юанях частным бизнесом. В рамках последнего 

визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию Москва предложила 

Пекину снять ограничения на китайские инвестиции в иностранные 

облигации. 

http://www.armbanks.am/2015/07/28/90066
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Наконец, стороны приступили к созданию экономического пояса 

«Шелкового пути» — транспортного, энергетического и торгового коридора 

между странами Азии и Европы. Реализация столь масштабного проекта 

требует значительных инвестиций и выделенных Китаем в фонд 

«Шелкового пути» $40 млрд для этого явно не хватит. 

С другой стороны, развитию российско-китайского сотрудничества в 

финансовой сфере мешает целый ряд факторов. Среди них — низкая 

либерализация законодательства в Китае в части инвестиций, неразвитость 

отношений между банковскими системами России и КНР, низкая 

осведомленность китайских коллег о возможностях на российском рынке. 

Хотя в Китае всем компаниям с экспортно-импортной лицензией разрешено 

рассчитываться в юанях и ими производится возврат НДС, расчеты ведутся 

преимущественно в долларах, что увеличивает транзакционные издержки. 

Как можно было бы дополнительно ускорить финансовое сближение? 

Российско-китайский SWIFT 

Во-первых, можно рассмотреть идею разработки единого реестра фондового 

рынка для России и Китая и единых требований к формированию 

проспектов эмиссий ценных бумаг и рисков по ним. Это позволило бы 

снизить издержки выхода компаний на иностранный рынок капитала и 

облегчить доступ к финансированию бизнеса обоих стран. Эмитируемые в 

России ценные бумаги смогут торговаться на биржах в Китае, а 

капитализация нашего фондового рынка вырастет благодаря притоку 

азиатских инвесторов. 

Во-вторых, развитию экономических отношений будет способствовать 

разработка информационной системы-аналога SWIFT, с помощью которой 

банки в защищенном режиме смогут обмениваться информацией об 

операциях. 

Этот инструмент нужен не только для того, чтобы обеспечить независимость 

в случае отключения России от SWIFT. Сейчас китайские банки не хотят 

подтверждать аккредитивы российских без подключения третьей стороны 

(европейских и американских банков), а также не открывают юаневые 

счета российским банкам, которые не входят в топ-5 по активам. 

Совместная российско-китайская разработка аналога SWIFT позволит 

создать систему, которая сможет решить существующую проблему доверия. 

В-третьих, для привлечения китайских инвестиций на российский рынок 

необходимо предусмотреть понятный для наших азиатских партнеров 

способ работы с инфраструктурными организациями фондового рынка. 

Любая китайская компания финансового сектора должна иметь четкое 

понимание, как именно она может работать на фондовом рынке России. 

Например, для упрощения доступа европейских компаний на российский 

рынок с некоторых пор сделки покупки и продажи бумаг проходят через 
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клиринго-депозитарные системы Clearstream и Euroclear. Похожие системы 

можно было бы создать и для китайских партнеров. 

В-четвертых, в Китае существует дефицит информации о возможностях для 

китайских инвесторов в нашей стране. В рамках визитов в КНР 

представителей российских монетарных властей, банковского и 

инвестиционного сообществ нужно рассказывать китайским компаниям о 

возможностях на финансовом рынке в России, о российской инфраструктуре 

и законодательстве. 

Вперед по Великому шелковому пути  

Сотрудничество российских и китайских компаний в финансовом секторе 

может укрепить реализация совместных проектов. Наши компании могут 

приглашать китайских коллег для участия в размещении выпусков 

облигаций или в процессе IPO. После определенных success story 

отношения России и Китая в финансовой сфере начнут развиваться более 

интенсивно. 

Китайское руководство провозгласило стратегию экспорта капитала, были 

определены приоритетные отрасли (металлургия, производство 

строительных материалов, электроэнергетика, судостроение, химическая 

промышленность), а банки готовы кредитовать компании в рамках этой 

инициативы. Именно поэтому шаги по инвестиционному сотрудничеству 

России и Китая могут оказаться серьезным подспорьем для решения 

проблем российского бизнеса с финансированием. 

Китай сейчас все более и более заинтересован в интернационализации 

своей валюты и фондового рынка. Постепенно иностранные государства 

выпускают облигации в юанях, формируются рынки офшорного юаня. Китай 

все шире открывает свой рынок для иностранных инвесторов, и сам 

стремится к экспорту капитала. 

Сотрудничество с Россией в финансовой сфере усилит позиции Китая в 

мировой экономике. И позволит создать плацдарм для дальнейшего 

развития отношений двух наших стран и успешной реализации проекта 

«Великого шелкового пути». 

http://daily.rbc.ru/opinions/economics/27/07/2015/55b63fe09a7947d7d1e74a51  
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Блиц: Интерес азиатских инвесторов к российскому рынку ощущается 

отчетливо, но до конкретных сделок дело пока не дошло [27.07.2015] 

По итогам первого полугодия 2015 года в общей структуре инвестиций в 

коммерческую недвижимость России наметился интересный тренд: впервые 

за несколько лет инвесторы предпочитают покупать офисную 

недвижимость, а не торговую. И это не смотря на то, что вакансия на рынке 

бизнес-недвижимости существенно выше, чем в ритейле.  

Портал ComEstate.ru решил выяснить, как изменился рынок инвестиций в 

России за последние полгода и когда на смену западным деньгам в Россию 

придет азиатский капитал.  

Андрей Хитров, руководитель департамента стратегического консалтинга и 

исследований компании Welhome 

Вряд ли результаты первого полугодия можно считать тенденцией. Все 

зависит от конкретного объекта, его доходности, привлекательности для 

потенциального инвестора. Одной из причин приобретения некоторыми 

компаниями зданий в собственность является нивелирование рисков, 

связанных с колебаниями ставок аренды в условиях нестабильности 

экономической ситуации. 

Офисный объект, в отличие от торгового центра, требует меньшего участия 

в операционной деятельности. В торговом объекте более сложные  

маркетинговые стратегии по привлечению арендаторов и покупателей, 

рекламная кампания и т.п. Офисные проекты всегда были более надежными 

для инвестиций, поскольку имеют понятную структуру управления, 

длительные договоры с арендаторами, внятные арендные потоки. За 

последние 10-15 лет в Москве было построено достаточно много 

качественных офисных зданий, этот рынок, как и другие, успел пережить 

кризис, при этом качественные объекты остались заполненными 

арендаторами.  

Каких-либо крупных инвестиционных сделок с участием азиатских 

инвесторов на рынке мы пока не наблюдаем. Традиционно инвестируют в 

коммерческую недвижимость Москвы компании из Западной Европы, в 

частности, Австрия – Immofinanz Group, Финляндия – Sponda (ушла с 

российского рынка, распродав активы), Швейцария – Eastern Property 

Holdings, а также США (компания Hines). В 2014 году катарский фондом 

Quatar Investment Authority был приобретен ЖК «Покровские Холмы», 

однако это, скорее, единичный случай участия инвесторов с Ближнего 

Востока.    

По нашим данным, иностранные собственники объектов в Москве в текущей 

ситуации не предлагали каких-либо особых условий арендаторам, только на 

уровне тенденций рынка. Например, Immofinanz Group устанавливала 
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валютный коридор для арендаторов своих ТРЦ «Золотой Вавилон» и ТРЦ 

«Щука».  

К выгодным сделкам 2015 года можно отнести покупку фондом Horizon 

Properties БЦ «Бахрушин Хаус» и ТРЦ «Солнечный Рай» в Раменском, 

который продала Sponda в связи с принятием решения об уходе с 

российского рынка. Бизнес-центр класса А «Бахрушин Хаус» расположен в 

сформировавшемся Павелецком деловом кластере, имеет высокую 

заполняемость и понятные арендные потоки.   

Интересной сделкой стала покупка ресторанной компанией Ginza Project 

Даниловского рынка, который был выставлен властями города на 

электронных торгах. При этом покупатель обязан сохранить профиль 

объекта. Вероятно, рынок будет развиваться в соответствии с европейскими 

аналогами фермерских рынков, где помимо продажи сельхозпродукции 

будут функционировать кафе и различные точки питания. Рынок имеет 

хорошую локацию и будет востребован целевой аудиторией.  

С участием конфиденциального покупателя состоялась сделка по продаже 

здания газеты «Известия» на Тверской улице. Безусловно, это интересный 

объект с историей, имеющий премиальное расположение. Здание всегда 

будет пользоваться высоким спросом со стороны арендаторов офисных 

помещений.  

Эвелина Ишметова, заместитель генерального директора компании RRG 

Объемы инвестиций в российский рынок коммерческой недвижимости, и в 

московский в частности, в 2015 году заметно снизились, так как, очевидно, 

инвестиционный климат в стране крайне неблагоприятный. Основная 

причина - сохраняющаяся нестабильность и неопределенность: инвесторы 

не могут спрогнозировать параметры развития российской экономики в 

ближайшие годы, «заглянуть» в ее внешнеполитическое будущее - 

неизвестно, произойдет ли окончательный разрыв отношений между 

Россией и Западом, или же ситуация как-то «устаканится». Все это, 

безусловно, не способствует росту интереса к отечественным проектам.  

Еще в 2014 году многие компании приостановили свою активную 

деятельность на нашем рынке коммерческой недвижимости, некоторые 

ушли совсем. В 2015 году эта тенденция продолжилась. Логично, что в 

первую очередь сократили свою инвестиционную деятельность на 

территории России иностранцы: им априори непросто работать в 

чужеродной среде, плюс свое дело сделали санкции, введенные в 

отношении России, и ответные санкционные меры. При этом наш рынок все 

еще остается «лакомым» для инвесторов, поэтому многие компании не ушли 

совсем, но заняли выжидательную позицию. Возобновление их активности 

возможно при условии стабилизации экономико-политической ситуации.  

Кроме того, есть несколько категорий инвесторов, которые сегодня 

продолжают вкладываться в коммерческую недвижимость на территории 



 

 120 

России: это, во-первых, собственники морально и/или физически 

устаревших объектов, пытающиеся вывести свои активы на новый 

жизненный виток; во-вторых, «охотники», то есть инвесторы, пытающиеся 

извлечь выгоду из нынешней не слишком благоприятной экономической 

ситуации. Они активно скупают объекты, выставленные на продажу с 

существенным дисконтом. И, наконец, последняя категория — это 

инвесторы, которые осознают, что кризис рано или поздно закончится, и 

имеют желание и возможность развиваться даже в существующих совсем не 

простых условиях. 

Валентин Гаврилов, директор отдела исследований рынка CBRE 

Инвесторы предпочитают вкладывать в офисную недвижимость по 

следующим причинам. 

Во-первых, текущая вакансия, например, в Центральном деловом районе 

составляет всего 12,6%. И эта цифра не многим превышает ожидаемую на 

конец года вакансию в торговом сегменте: 11-12%.  

Во-вторых, в торговом сегменте ситуация более сложная с точки зрения 

спроса. Розничный товарооборот в реальном выражении падает гораздо 

сильнее (на 8%), чем, например, промышленное производство (2,3%). 

Восстановление потребительского спроса также произойдет позже, чем 

общий рост деловой активности.   

В-третьих, качественных торговых плозадок, подходящих под определение 

премиальных объектов инвестиционного класса, заметно меньше, чем 

аналогичных офисных зданий. 

Традиционно, инвесторы в Россию приходят из стран Запада: США, 

Австрии, Швейцарии, Чехии. Собственно, основные инвесторы и сейчас 

представлены этими странами. Основные игроки рынка инвестиций в 

коммерческую недвижимость давно работают в России и имеют богатейший 

опыт построения бизнеса в России, в том числе и во время прошлых 

кризисов. Из новичков можно ответить Катарское инвестиционное 

агентство, которое реализовало единичную сделку в 2014 году. 

Интерес азиатских инвесторов к рынку ощущается достаточно отчетливо. 

Тем не менее, до конкретных заметных сделок дело пока не дошло, так как 

для азиатов очень важно, чтобы первая сделка оказалась удачной, что 

означает более высокие требования как к качеству объекта, так и к цене 

покупки. Продавцы сейчас не готовы продавать по интересующим 

азиатских инвесторов ценам. По мере улучшения экономической ситуации 

возможности для сделок будут расти, так как неопределенность в 

отношении оценки будущих денежных потоков будет уменьшаться. 

Если сравнивать поведение собственников объектов коммерческой 

недвижимости по отношению к арендаторам в России и за границей, то могу 
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сказать, что как правило, международные инвесторы ведут себя схожим 

образом в разных странах.  

Различия обычно связано с валютой, в которой номинируются арендные 

ставки. В Европе это национальная валюта, в России – иностранная. Исходя 

из этого строятся различия в подходах при работе в России и за границей. 

В России кризисы, как правило, связаны с внешними шоками, которые 

влекут за собой девальвацию рубля. Соответственно, популярным является 

механизм временных валютных коридоров, фиксирующих верхнюю границу 

курса рубля к доллару США. В результате формально в долларах арендная 

ставка не изменяется, но благодаря коридору в реальном выражении 

платится меньшее количество долларов. По новым договорам возможно 

изменение (снижение) и самой ставки с момента начала работы с 

арендатором. 

В Европе кризисы обычно связаны с циклическим падением ВВП, и на 

колебания евро к доллару внимание не обращается. Соответственно, в 

нисходящей фазе цикла происходит уменьшение и ставок аренды. При этом 

оно прямое, а не через механизмы валютного коридора. 

Мы ожидаем, что всего в российскую недвижимость, 95% из которых 

занимает Москва, в 2015 году будет инвестировано порядка 2,5 млрд 

долларов. Доля иностранных инвесторов окажется на обычном уровне: 30-

35%. Соответственно, в целом за год в абсолютном выражении эта цифра 

может составить 750 – 875 млн долларов, то есть  еще 220 - 350 млн 

долларов до конца года. 

Наиболее удачными инвестиционными сделками в 2015 году я бы назвал, 

во-первых, покупку консорциумом Hines и PPF башен бизнес центра 

«Метрополис» за порядка 340 млн долларов. Это качественный объект с 

хорошим расположением и международными арендаторами, приобретенный 

по интересной цене. Во-вторых, покупку структурами «БИН» 

логистического парка «ПНК-Чехов». Логистический парк – качественный 

актив, заполненный арендаторами. К тому же цены на активы в складском 

сегменте сейчас находятся практически на уровне циклических минимумов. 

И, в-третьих, покупку бизнес-центра «Мерседес-Бенц Плаза» группой 

компаний «Регионы». Это также хороший качественный объект по 

интересной цене. 

Андрей Ковалев, собственник ГК "ЭКООФИС" 

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы еще по итогам 

2014 года снизился довольно существенно по сравнению с относительно 

благополучным 2013 годом: более чем в полтора раза. И хотя на долю 

столицы по-прежнему приходится до 4/5 всего объема инвестиций в 

российскую коммерческую недвижимость, роста объема инвестиций 

ожидать не стоит - скорее всего, по итогам 2015 года показатель окажется 

на уровне 2014-го, то есть 3-3,5 млрд долларов. 
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Порядка половины вложения приходится сейчас на офисный сегмент, при 

этом растет доля вложений в офисную недвижимость сегментов В, В- и С. 

По структуре инвесторов: порядка 2/3 - это российский капитал, 

оставшаяся треть почти полностью приходится на западные компании: 

наметившаяся в прошлом году тенденция, связанная с интересом азиатских 

инвесторов к московскому рынку коммерческой недвижимости, найдет свое 

выражение в цифрах, скорее всего, еще не в этом году - сейчас эти сделки 

единичны. 

Дарья Брюховецкая, руководитель проектов  NAI Becar  

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России по итогам первого 

полугодия 2015 году составил около 1, 1 млрд долларов, что на 60% ниже 

аналогичного периода 2014 года (3 млрд долларов). В Москве и Санкт-

Петербурге текущий объем инвестиций сформирован за счет 2-х 

крупнейших сделок (65-67% от общего объема инвестиций).  

Общий объем инвестиций в недвижимое имущество Москвы во 2 квартале 2015 

года составил 893,6 млн долларов (46 467 млн. руб.), что на 58% выше по 

сравнению с 1 кварталом 2015 года. Значительный рост объема инвестиций в 

отчетном квартале наблюдался в земельном и производственно-складском 

секторах. Наибольшая доля инвестиций (62%) по-прежнему приходится на 

коммерческую недвижимость – 554,2 млн долларов (28 816 млн. руб.). По 

сравнению с 1 кварталом 2015 года объем инвестиций увеличился на 40%. При 

этом доля офисного сегмента сократилась на 64% (21% от объема инвестиций в 

коммерческую недвижимость). Наибольшую долю занимает производственно-

складской сегмент (56% от объема инвестиций в коммерческую недвижимость), 

сформированный единственной крупнейшей сделкой (группа «БИН» приобрела 

индустриальный комплекс «ПНК-Чехов»). За счет крупных сделок с участием 

кипрской Horizon Properties Ltd и инвестиционной компании Glincom объем 

транзакций в торговую недвижимость во 2Q 2015 года увеличился на 142%. 

Доля Москвы в общем объеме инвестиций России в коммерческую недвижимость 

составляет около 85% (для сравнения в 1Q доля Москвы составляла 88%). 

Активность иностранных фондов на российском рынке недвижимости снижается с 

каждым годом. Однако несмотря на то, что многие крупные фонды уходят с рынка 

(Sponda, Wells REIT II, KanAm, Apollo Real Estate Advisers), некоторые игроки 

только усиливают позиции: Morgan Stanley, Raven Russia, Horizon Properties. Среди 

регионов, чьи фонды проявляют также интерес к России, можно выделить Азию и 

Ближний Восток. 

Объем инвестиций в 2015 году будет снижаться, ожидается отток иностранцев, 

пока нет замещения восточными деньгами (хотя, вероятно, к этому придет), 

инвесторы с реальным капиталом будут действовать по принципу «20 раз отмерь, 

еще 20 перемерь, надрежь, еще раз померь, а только потом уже отрезай». 

Стоимость активов в крупных сделках тоже упадет - поэтому до момента 

нормализации геополитической обстановки, начала экономического роста объем 

инвестиций будет падать. 

http://www.comestate.ru/interview/blic-interes-aziatskih 

http://www.comestate.ru/interview/blic-interes-aziatskih
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Проект "СИБУРа" принесет ФНБ доходность 3,2% в долларах [14.07.2015] 

"Газпром нефтехим Салават" просит 26,6 млрд руб. из ФНБ на 

строительство комплекса акрилатов 

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU – Средняя доходность средств Фонда 

национального благосостояния в размере $1,75 млрд, которые "СИБУР 

Холдинг" рассчитывает получить на строительство комплекса "ЗапСиб-2" 

("Запсибнефтехим"), составит 3,15% годовых, возвращать средства 

планируется через 15 лет после получения. 

Такие параметры содержатся в паспорте проекта, утвержденного на 

заседании наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций 

(РФПИ) в июне, сказал "Интерфаксу" осведомленный источник. "СИБУР" 

хочет получить средства ФНБ в рамках квоты РФПИ. 

Средства предполагается выдать путем выпуска облигаций 

"ЗапСибНефтехима", номинированных в долларах, со ставкой, равной 

индексу потребительских цен в США плюс 1 процентный пункт. Выборка 

финансирования планируется в течение 5 лет после получения первого 

транша, уплата процентов - каждые полгода в течение 15 лет, 

единовременное погашение основного долга по каждому траншу - в течение 

15 лет после его предоставления. 

Согласно паспорту проекта, стоимостью до $9,5 млрд (без НДС), РФПИ 

вместе с международными соинвесторами, а также коммерческие банки 

могут предоставить $3,3 млрд, сам "СИБУР" планирует вложить до $4,45 

млрд (компания вложила по состоянию на конец мая $900 млн), средства, 

полученные из ФНБ, составят $1,75 млрд в рублях (но не более 157,5 млрд 

рублей по курсу 90 рублей за доллар). 

В документе говорится, что "СИБУР" планирует выбрать все $1,75 млрд в 

рублях уже в 2015 году (но не более 157,5 млрд рублей по курсу 90 рублей 

за доллар). Если не удастся уложиться в это условие, выборка возможна в 

течение последующих 2 лет. 

Выделение средств ФНБ обусловлено отлагательным условием, что РФПИ 

вместе с международными соинвесторами выделит до $210 млн. 

Предполагается, что в проекте могут принять участие один или несколько 

арабских суверенных фондов-партнеров РФПИ (Mubadala из ОАЭ, Kuwait 

Investment Authority, Qatar Investment Authority, Mumtalakat из Бахрейна), в 

том числе в рамках программ автоматического соинвестирования, а также 

Российско-Китайский инвестфонд и другие участники. 

http://www.interfax.ru/business/453676 

http://www.interfax.ru/business/453676
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Первый кредит банка БРИКС запланировали выдать в юанях [26.07.2015] 

Новый Банк развития выдаст первый кредит в юанях, сообщил президент 

финансового института стран БРИКС Кундапур Ваман Каматх. 

«Первый кредит банка будет одобрен в апреле 2016 года в юанях», - 

приводит его слова ТАСС со ссылкой на Outlook. 

7 июля финансовые власти стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

ЮАР) на встрече в Москве дали старт работе Нового Банка развития (Банк 

БРИКС) и согласовали условия взаимной поддержки в рамках пула 

валютных резервов. Аналитики считают Россию лучшей страной для 

инвестиций банка БРИКС. 

21 июля вице-президент Нового банка развития БРИКС от России Владимир 

Казбеков сообщил, что к концу нынешнего года начнется отбор 

инвестиционных проектов для банка. 

БРИКС – это группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Последней к блоку 

присоединилась ЮАР в 2011 году. По мнению Goldman Sachs, к 2050 году 

суммарно экономики стран группы по размеру превысят суммарный размер 

экономик самых богатых стран мира («большой семерки»). 

http://vz.ru/news/2015/7/26/757969.html 

 

CarPrice стал самым дорогим «сетевым» стартапом России за этот год 

[23.07.2015] 

Российский стартап получил от инвесторов на развитие своего проекта 40 

миллионов долларов. Эта сумма является рекордной для отечественного 

инвестиционного рынка. Об этом сообщает компания CarPrice.ru, которая 

является автором самого «дорогого» стартапа России за 2015 год. 

Отечественный проект CarPrice.ru, специализирующийся на оценке и 

покупке подержанных машин, в ходе очередного раунда переговоров 

привлек на свое развитие 40 миллионов долларов инвестиционных средств. 

Основными инвесторами стали такие крупные фонды, как Almaz Capital и 

Baring Vostok Private Equity Fund V. 

http://vz.ru/news/2015/7/26/757969.html


 

  125 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #15  (Июль 2015) 

 

CarPrice стал самым дорогим «сетевым» стартапом России за этот год 

Как пояснил один из основателей проекта Эдуард Гуринович, 

необходимость привлечения новых средств на развития CarPrice.ru связана, 

прежде всего, с особенностями бизнес-модели онлайн-сервиса и 

масштабами его распространения. 

Было отмечено, что полученные инвестиционные средства компания 

планирует потратить на «более агрессивную экспансию» в регионах России. 

В рамках реализации этого плана CarPrice.ru уже до конца августа 

готовится открыть 15 новых офисов в Москве, а к концу текущего года еще 

30 в других крупных городах страны. 

Потребность интернет-компании в таком значительном количестве 

физических офисов объясняется большой скоростью продаж автомобилей и 

высоким уровнем сервиса, который обеспечивается каждому 

автовладельцу. 

Один из представителей инвестиционного фонда, участвовавшего в 

нынешней сделке, подтвердил высокий уровень «капиталоемкости» 

проекта. Этим и объясняется такая высокая сумма инвестиционных 

вложений. 

Как пояснил представитель инвестиционного фонда, особенностью бизнес-

модели CarPrice.ru является покупка подержанных автомобилей у их 

владельцев за средства компании. Также не стоит забывать про применение 

«агрессивной» рекламы и маркетинговых ходов. Таким образом, на балансе 

компании одновременно может находиться более 1500 единиц 

автомобильной техники, для продажи которой и используется «активные» 

средства продвижения товара в Сети. 
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Сервис CarPrice.ru был основан в прошлом году. Компания предлагает 

своим клиентам услуги «виртуальной» (предварительной) оценки стоимости 

автомобиля с последующей гарантированной его покупкой в течение 30 

минут. 

После предварительной оценки с помощью онлайн-сервиса владелец 

должен пригнать свое авто в один из сервисных центров компании для 

прохождения бесплатной диагностики и получения денег за автомобиль. 

В качестве основных преимуществ перед ближайшими конкурентами 

CarPrice.ru называет более высокие суммы, предлагаемые за машины, а 

также услугу предварительной оценки автомобиля через интернет. 

http://www.internet-technologies.ru/news/news_4117.html 

 

В чем состоит основное предназначение банков развития [22.07.2015] 

Председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин, 

более 15 лет руководящий государственными финансовыми организациями, 

поделился с "ДП" мнением о том, в чем состоит основное предназначение 

банков развития и какие плюсы есть у инфраструктурных проектов.  

 

Насколько важную роль в бизнесе ЕАБР играет Петербург? 

— Самыми крупными для нас здесь являются два проекта — Западный 

скоростной диаметр и аэропорт Пулково. Они важны тем, что отвечают 

миссии банка развития, который должен заниматься инфраструктурными 

проектами. И они важны с точки зрения выстраивания принципов 

государственно–частного партнерства. То есть нам Петербург дал очень 

хороший опыт, который потом растерялся во многом, и ЕАБР стал 

заниматься больше чисто коммерческими проектами. Сейчас нам хотелось 

бы вернуться опять к проектам инфраструктурного типа. У банка 

уникальный состав акционеров: это правительства России и других стран, 

входящих в Евразийский союз. И просто кредитовать набор хороших 

проектов: модернизацию завода, строительство офисов, склада, закупку 

оборудования — это не то, ради чего они создавали этот банк. 

Тем не менее условием существования любого банка является 

положительная маржа. Вы же все равно должны зарабатывать деньги? 

— Безусловно. Зарабатывать деньги лучше на той модели, которая была до 

моего прихода: когда банк кредитовал множество коммерческих проектов, 

не очень больших. Такая модель высоко оценивается рейтинговыми 

агентствами. У нас очень хороший рейтинг от двух международных 

агентств, на два пункта выше, чем у Российской Федерации. Мы можем 

легко размещать облигации на внешнем рынке. 

http://www.internet-technologies.ru/news/news_4117.html
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Санкции нас не касаются: мы международный банк со штаб–квартирой в 

Алма–Ате. Но все равно мы очень внимательно следим, чтобы деньги, 

которые мы привлекаем от размещения облигаций, не шли на 

финансирование компаний, входящих в санкционный список, потому что 

для нас это чревато проблемами. 

Какие задачи стоят перед вами как руководителем ЕАБР? Планируется ли 

увеличивать капитал банка, расширять список его акционеров, менять 

отраслевую структуру инвестиций? 

— Стратегия банка предусматривает финансирование проектов во всех 

отраслях в любом регионе стран–акционеров. Я хотел бы предложить 

акционерам варианты более четкой фокусировки на ограниченном круге 

отраслей и проектов. Например, кредитовать только интеграционные 

проекты, нацеленные на сближение стран — участниц Евразийского союза. 

Или только инфраструктурные проекты: железные дороги, нефтепроводы, 

линии электропередачи и т. п. 

Узкая специализация имеет как плюсы, так и минусы. Минус заключается в 

том, что повышаются риски банка. Кроме того, инфраструктурные проекты 

обычно очень долгосрочные, на них труднее привлекать деньги. То есть 

надо вести речь об увеличении капитала банка, о поддержке со стороны 

бюджетов. А бюджеты сейчас сами знаете в каком состоянии находятся. 

С другой стороны, можно набрать более профессиональную команду из 

узких специалистов. 

Это единственный плюс? 

— Главный плюс в том, что будет появляться хорошая инфраструктура. 

Банк работает в интересах акционеров. А акционерам нужно, чтобы на их 

территории стало лучше жить и работать. 

Как вы относитесь к идее финансировать инвестиционные проекты за счет 

средств пенсионных накоплений? Не станут ли НПФ конкурентами ЕАБР? 

— Конкурентами они не станут, потому что пенсионные фонды, как 

правило, не могут сами работать с инвестпроектами. Стандартная схема 

заключается в том, что для финансирования инвестпроекта выпускаются 

облигации и эти облигации приобретаются пенсионным фондом. И здесь как 

раз свою классическую роль может сыграть инвестбанк или банк развития: 

он готовит проект, финансирует его на первых этапах, а затем помогает 

выпустить облигации и разместить их, в том числе и пенсионным фондам. 

Только развитие этой схемы даст экономике серьезный источник для 

получения длинных денег, минуя государство. А то сейчас деньги для 

финансирования долгосрочных проектов можно получить только в 

Центробанке. 

Многие финансисты говорят, что вынужденное участие НПФ в 

инфраструктурных проектах, навязанное им государством, приведет к тому, 
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что будущие пенсионеры потеряют в доходности своих накоплений. Так ли 

это? 

— Я бы не согласился с тем, что финансирование долгосрочных проектов 

обязательно означает потерю доходности. Это же стандартная схема работы 

пенсионных фондов на Западе. У них обязанности вкладывать деньги 

именно в длинные инструменты, связанные с инфраструктурными 

проектами, нет, они сами их выбирают. Потому что для них важно 

поддерживать правильное соотношение по срокам между активами и 

обязательствами. Если ты должен через 15 лет человеку выплатить пенсию, 

тебе лучше найти инструмент со сроком возврата денег именно 15 лет. А 

если тебе предлагают проект с хорошей доходностью, но на 2 года, это 

значит, что через 2 года ты снова будешь искать, куда вложить деньги. И 

может получиться так, что изменится рынок, упадут процентные ставки и 

будет сложно снова найти хороший проект. А обязательства–то у тебя 

останутся перед пенсионерами. 

Более разумная стратегия — вложить деньги в долгосрочный инструмент, 

который все эти годы будет приносить доход. 

Испытывает ли ЕАБР проблемы с привлечением пассивов? 

— У нас сейчас избыток долларовой ликвидности. То есть мы ищем 

проекты, которые могли бы кредитовать в долларах. Если, к примеру, мы 

привлекли валюту под 6% годовых, то нужно найти проект, который 

генерировал бы отдачу хотя бы в 8% в валюте. Сложнее ситуация с 

национальными валютами. Так, есть проблема с привлечением средств в 

тенге, потому что в Казахстане рынка длинных тенге практически нет. 

Негосударственные пенсионные фонды там закрыты, а пенсионные 

накопления переданы в управление центральному банку. То есть тенге 

можно получить, только продав облигации Нацбанку Казахстана. В прошлом 

году нам удавалось это делать, были соответствующие соглашения, и мы 

финансировали проекты в тенге. В этом году пока договоренности с 

Нацбанком у нас нет. Может быть, появится в конце года. Таковы 

особенности административного механизма распределения ресурсов. 

В рублях тоже сложно привлекать деньги: Банк России не рассматривает 

нас как обычный банк и не включает в систему рефинансирования. 

Получить рубли от Центробанка РФ напрямую для нас сейчас невозможно. 

Мы вынуждены размещать облигации на рынке, привлекая деньги таким 

путем. Здесь бывают сложности. Так, в конце прошлого года и в начале 

этого продать 5–7–летние облигации на рублевом рынке под приемлемую 

ставку было невозможно. Сейчас такой проблемы уже нет. Но мы считаем, 

что ставки пока высоковаты. Возможно, в следующем году мы будем 

выходить и на рублевый, и на валютный рынок со своими облигациями. 
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О банке 

Евразийский банк развития 

> Уставный капитал — $7 млрд, в том числе оплаченный — $1,5 млрд. 

> Учредители: Россия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Белоруссия, 

Киргизия и пр. 

> Текущий инвестиционный портфель на 1 июня 2015 года — $3,1 млрд. 

> Сумма кредитных соглашений по проектам в СЗФО — более 30 млрд 

рублей. 

 

Биография 

Дмитрий Панкин 

> 2000–2003 гг. — председатель правления Санкт–Петербургского банка 

реконструкции и развития. 

> 2004–2011 гг. — работал в Минфине РФ. 

> 2011–2013 гг. — руководитель ФСФР РФ. 

> 2013–2015 гг. — замминистра финансов РФ. 

> 6 февраля 2015 г. назначен председателем правления ЕАБР. 

http://www.dp.ru/a/2015/07/22/Koechto_vazhnee_pribili 

 

"Мираторг" не исключает кредитования в "Банке БРИКС" [22.07.2015] 

Агропромышленный холдинг (АПХ) "Мираторг" не исключает возможности 

подачи в "Банк БРИКС" заявки на финансирование новых инвестпроектов, 

заявил президент холдинга Виктор Линник. 

"Сейчас мы находимся в той стадии, когда большая часть наших проектов 

проинвестирована. В части новых проектов сотрудничаем с 

"Внешэкономбанком". Наверное, через год мы вернемся к вопросу 

дальнейших инвестиций и - как один из вариантов - можем использовать 

"Банк БРИКС". Зависит от того, какие условия будут созданы", - отметил 

Линник в интервью ТАСС. 

Отбор инвестпроектов для "Банка БРИКС" начнут к концу года. 

Соглашение о создании "Банка развития БРИКС" (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай и ЮАР) подписано на саммите БРИКС в Бразилии в июле 2014 г. Банк 

призван финансировать инфраструктурные проекты и проекты устойчивого 

развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. 

http://www.dp.ru/a/2015/07/22/Koechto_vazhnee_pribili/
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Объем капитала банка - $100 млрд, 7 июля министры финансов стран 

БРИКС провели в Москве заседание совета управляющих банка, что 

положило начало его работе. 

"Мираторг" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, 

один из крупнейших производителей и поставщиков мяса в России. 

Компания основана в 1995 г., работает в 15 регионах России. 

"Мираторг" занимается растениеводством, производством комбикормов, 

свинины, говядины, мяса птицы, мясопереработкой и изготовлением 

полуфабрикатов. Владельцами "Мираторга" являются братья Линники, 

президент компании - Виктор Линник, председатель совета директоров - 

Александр Линник. 

Чистая прибыль группы по МСФО выросла в 2014 г. на 70% до 16,4 млрд 

руб., выручка - на 38% до 74,06 млрд руб. 

http://www.vestifinance.ru/articles/60410 

 

Фонд развития Дальнего Востока планирует сотрудничать с банком 

развития БРИКС [22.07.2015] 

Банк БРИКС призван финансировать инфраструктурные проекты и проекты 

устойчивого развития в государствах "пятерки" и развивающихся странах 

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона планирует сотрудничать с Новым банком развития БРИКС в рамках 

инвестиционных проектов в ДФО, сообщил на пресс-конференции в ТАСС 

генеральный директор фонда Алексей Чекунков. 

"Мы активно планируем работать и встречались с ними еще на этапе 

создания", - сказал он. 

Новый банк развития БРИКС может изменить картину мира, считает 

Чекунков. "Этот капитал будет заметен всюду - от Пекина до Ашхабада и на 

всем Дальнем Востоке", - продолжил он. 

Однако на траектории развития самого фонда капитал банка вряд ли 

отразится, отметил Чекунков. "Мы слишком маленькое небесное тело, чтобы 

он (банк БРИКС - прим. ТАСС) изменил траекторию нашего развития. У нас 

15 млрд руб., банк БРИКС - $50 млрд ", - резюмировал он. 

Как ранее сообщал ТАСС, отбор инвестиционных проектов для НБР БРИКС 

начнется к концу нынешнего года. 

Соглашение о создании Нового банка развития БРИКС (Бразилия, Россия, 

Индия, Китай и ЮАР) было подписано на саммите этого объединения в 

Бразилии в июле 2014 года. Банк призван финансировать 

инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития в государствах 

БРИКС и развивающихся странах. Объем разрешенного капитала банка - 

http://www.vestifinance.ru/articles/60410
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$100 млрд. 7 июля министры финансов стран БРИКС провели в Москве 

заседание совета управляющих Нового банка развития, что стало его 

фактическим запуском. 

Фонд объявит два-три инвестпроекта до Восточного форума 

Фонд развития Дальнего Востока объявит два-три инвестиционных проекта 

до Восточного экономического форума, сообщил журналистам генеральный 

директор фонда Алексей Чекунков. 

"Я думаю, у нас будет два-три проекта до форума, это зависит от решения 

правительства, решения совета директоров, наша работа как менеджмента 

готовить проекты и предлагать эти решения. На форуме у нас будет также 

ряд подписаний", - сказал он. 

Всего за 12 месяцев фонд проинвестирует 15 млрд рублей в проекты на 

Дальнем Востоке, из которых порядка половины будут проинвестированы 

до конца года, добавил Чекунков. 

Инвесткомитет уже прошли 24 проекта, сообщил глава фонда. Ранее 14 

июля правительством было принято постановление, которое поменяло 

правила использования средств, обратил внимание Чекунков. 

Постановление установило порядок отбора проектов для целей их 

финансирования фондом развития Дальнего Востока. 

Почти во всех проектах предполагается участие других инвесторов или 

банков. 

Для фонда важен принцип защищенности и возвратности инвестиций, 

заявил Чекунков. "Абсолютно во всех проектах, которые сейчас фонд 

структурирует, у нас максимальная защита инвестиций, по сути деньги 

фонда - кредитные деньги", - обратил внимание он. 

По форме инвестиции могут быть как займы, так и вклады в акционерный 

капитал, но должна обеспечиваться с запасом возвратность инвестиций 

фонда, сказал Чекунков. "Возвратность, обеспеченную на уровне 

банковских организаций, но по стоимости для получателя денег ниже, чем у 

коммерческих банков, на сегодня она составляет порядка 10,5 проц 

годовых в рублях", - добавил он. 

Деньги фонд вкладывает на срок 5-10 лет. Полностью возвращать капитал 

планируется в течение 10 лет. "Это похоже на проектное финансирование, но с 

дополнительными гарантиями, но по более низкой цене", - отметил глава фонда. 

Докапитализация фонда будет происходить за счет реинвестирования части 

федеральных налогов от новых предприятий, создаваемых на Дальнем Востоке. 

"Мы с министерством по развитию Дальнего Востока подготовили проект изменения 

законодательства, проект соответствующего федерального закона, который 

фактически меняет бюджетное правило и создает новый Дальневосточный фонд по 

аналогии с инвестиционным фондом РФ", - пояснил Чекунков. 

http://tass.ru/ekonomika/2136466 

http://tass.ru/ekonomika/2136466
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Почему разваливается Кыргызско-казахстанский фонд инвестиций? 

[22.07.2015] 

На прошлой неделе стало известно, что в Кыргызстане ведутся переговоры 

по упразднению Кыргызско-казахстанского фонда прямых инвестиций. 

Кыргызстанских бизнесменов не устраивает минимальная стоимость 

запрашиваемого кредита - $3 млн. «Къ» выяснил, что не поделили 

кыргызские бизнесмены и казахстанские инвесторы. 

На пресс-конференции 14 июля министр экономики Кыргызской республики 

Олег Панкратов заявил: «Проговаривается использование средств в других 

форматах и формах взаимодействия. Возможно, эти деньги поступят в 

форме технической помощи. Переговоры идут, одно из предложений 

реформирования - это упразднение. Но окончательного решения не 

принято». 

По словам министра, ни один проект фондом не был реализован из-за 

завышенных требований в уставе организации. 

Соглашение о создании Кыргызско-казахстанского инвестиционного фонда 

было достигнуто еще в феврале 2011 года. 27 марта 2012 года фонд был 

зарегистрирован на территории Казахстана - в Алматы. Акционером фонда с 

казахстанской стороны выступило АО «Казына Капитал Менеджмент», с 

кыргызской - фонд по управлению госимуществом. Также 7 мая 2013 г в 

министерстве юстиции КР зарегистрировано представительство АО 

«Кыргызско-казахстанский инвестиционный фонд» в Кыргызстане. 

Уставный капитал фонда - $100 млн - был выделен правительством 

Казахстана. 

Предполагалось, что Кыргызстан предоставит для финансирования 40 

проектов, которые значительно повлияют на развитие экономики КР. 

Согласно уставу, минимальная стоимость проекта, то есть запрашиваемого 

кредита, должна составлять $3 млн. По мнению кыргызских экспертов, 

требования были сильно завышены для бизнеса Кыргызстана, что и стало 

причиной того, что фонд так и не заработал. 

«Это завышенная сумма. Таких проектов, которые могут дать больший 

экономический эффект, очень мало. Возможно, такой порог можно оставить 

для логистических и энергетических проектов. Для сферы сельского 

хозяйства, где большинство предпринимателей являются мелкими и 

средними производителями, планку нужно понизить до $500 тыс»,- сказал 

КирТАГу экономист, экс-министр сельского хозяйства Жумакадыр Акенеев. 

Неподъемный МСБ 

Кыргызстанский экономист, замдиректора компании Smart business solutions 

Central Asia Марат Мусуралиев поделился с «Къ» своим мнением 
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относительно возмущений кыргызстанских предпринимателей. Он полагает, 

что просьбы о снижении суммы финансирования из фонда обоснованы. 

«Для Киргизии $3 млн. (186 млн.сом) - крупная сумма. Для сравнения, не 

все коммерческие банки в КР выполнили требования стандартов Базель-3, 

по которому к 1 июля 2017 года минимальный уставный капитал должен 

составить 600 млн.сом., соответственно, далеко не все способны 

предоставить такой заем», - заявил эксперт. 

Как отметил экономист, повышение порога до $3 млн., могло быть связано с 

целью снизить операционные затраты на функционирование фонда, а 

также с целью отсеять большинство заявок. 

Для малого и для среднего бизнеса в КР сумма также является 

неподъемной. 

«Абсолютное большинство субъектов, при классической схеме 

кредитования в банках, неспособны будут набрать залогов для такого 

займа», - отметил он. 

По мнению г-на Мусуралиева, то, что за время существования фонда не был 

реализован ни один проект, вероятнее всего обусловлено хорошими 

высокими требования для бизнес-планов и потенциальных заемщиков с 

казахстанской стороны. 

На вопрос относительно других вариантов развития истории фонда, кроме 

упразднения, инициируемого кыргызской стороной, эксперт ответил: «Была 

информация, что средства фонда будут направлены на мероприятия по 

вхождению КР в ЕАЭС: оснащение лабораторий по сертификации 

продукции, паспортизации скота и др. Полагаю, это были бы продуктивные 

направления финансирования». 

На запрос относительно того, как были освоены средства кыргызско-

казахстанского фонда, в АО «Kazyna Capital Management» к моменту выхода 

материала не ответили. 

Аналог в России надеются уберечь от распила 

На российский фонд, который перейдет на полноценный темп работы в 

сентябре, кыргызы возлагают большие надежды. 

Министр экономики КР Олег Панкратов заявил, что к сентябрю планируется 

начать 1-2 крупных проекта, а с августа посредством банков кредитовать 

малый и средний бизнес. 

Однако тут препятствие неожиданно чинит отсутствие финансовой 

грамотности предпринимателей. 

Председатель правления фонда Нурсулу Ахметова сообщила, что только 10 

из 50-ти заявок соответствуют требованиям на 70%. 
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«Все остальные фактически не соответствуют, половина это вообще 

пожелания, изложенные на одной страничке, например, желание построить 

теплицы. Нет ни обоснований, ни расчетов», - заявила она. 

Суммы, запрашиваемые предпринимателями, варьируются от $100 тыс. до 

$25 млн. 

Тем временем, по словам министра финансов КР Адылбека Касымалиева, 

многие организационные моменты уже решены, и сейчас фонд, имея вес в 

$250 млн, ожидает транш в $50 млн, что в сумме даст $300 млн. «Это 

положительно скажется на банковской системе и на развитие экономики в 

целом», - отметил он. 

«В обществе муссировались слухи, что будут кредитовать только крупные 

объекты. Малый и средний бизнес выпадает. Но это совершенно не так, 

будем кредитовать малый и средний бизнес, посредством специальных 

программ, через отобранные банки, они получат доступ к кредитным 

массам», - сообщил министр. 

«Срок финансирования до 5 лет, возможно льготный период в 1 год и 

выдаваться на условиях ниже коммерческих. Фонд будет напрямую 

выдавать кредиты на крупные проекты от $3 млн. МСБ будет кредитоваться 

через банки, но фонд будет контролировать целевое использование и 

конечную ставку для потребителей», - добавил министр финансов Адылбек 

Касымалиев. 

Марат Мусуралиев придерживается «сдержанного оптимизма» в отношении 

КРФР. 

Он рассказал, что в КР со времен изгнанных первых двух президентов - 

давно отлажены так называемые схемы "распила" любых средств, и крайне 

редки прецеденты приведения к ответственности должностных лиц. 

Эксперт заявил: «Республика до сих пор не получила ни рейтинга от 

международных рейтинговых агентств, ни прозрачной деятельности 

государственных структур, не восстановила контроль над крупнейшим 

месторождением золота, мошеннически уведенным под контроль 

иностранцам. За последние 51 год в Кыргызстане не было построено ни 

одного километра железных дорог, 96,6% грузов перевозится самым 

энергоемким и дорогостоящим из наземных автомобильным транспортом, 

который просто обрекает экономику республики на стагнацию». 

По его мнению, не важно сколько фондов в КР будет создано: до тех пор, 

пока не будет измена нынешняя убогая структура грузоперевозок - 

экономика не пойдет вверх. В лучшем случае могут быть созданы 

отдельные относительно эффективные предприятия, но значимого 

мультипликативного эффекта для экономики в целом для КР не будет. 
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«Надеюсь, что члены Совета директоров фонда со стороны России не 

позволят местным "пильщикам" растащить средства фонда», - подытожил 

эксперт. 

Диана Байдаулетова  

http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/pochemu_razvalivaetsya_kyrgyszko_kazakhstanskiy_fond_investitsiy_633 

 

Доходный фонд. Страны БРИКС запустили новый механизм 

инвестирования инфраструктурных проектов [21.07.2015] 

Ольга Бухарова 

На саммите БРИКС сразу несколько стран договорились создать совместный 

механизм для инвестирования в акционерный капитал инфраструктурных 

проектов. О том, что это за структура, как будет работать этот механизм с 

Новым банком развития БРИКС, "РГБ" рассказал глава Российского фонда 

прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 

Довольны саммитом в Уфе? 

Кирилл Дмитриев: На нем сформирована актуальная повестка, которую 

разделяют представители всех стран-участниц. Это позволило сделать 

конструктивным разговор об эффективном взаимодействии, поддерживать 

его в практическом русле. Нам было приятно получить поддержку всех 

сторон относительно инициативы по созданию инфраструктурного 

партнерства, которое позволит более активно координировать 

инвестиционную деятельность фондов, определить критерии и порядок 

рассмотрения проектов. Эта тема стала одной из ключевых на саммите, а 

сам механизм призван стать действенным инструментом для стран БРИКС. 

Мы к этому шли постепенно: год назад на саммите в бразильской Форталезе 

мы эту инициативу выдвинули, в течение года ее проработали и к саммиту 

БРИКС в Уфе закрепили договоренности на бумаге. 

Кто участники партнерства и как оно будет работать? 

Кирилл Дмитриев: В основе этого партнерства инвестиции в акционерный 

капитал инфраструктурных проектов. Соглашение было подписано между 

РФПИ, индийской группой компаний IDFC, бразильской BTG Pactual, 

китайским фондом Silk Road, а также Банком развития. Мы будем вести 

совместный поиск и финансирование инфраструктурных проектов, 

способствующих укреплению торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества между странами БРИКС. Благодаря обмену опытом и 

экспертизой мы сможем обеспечить инвестиционную привлекательность 

даже самых масштабных проектов, привлечь туда частные инвестиции, а 

также существенно усилить инвестиционное взаимодействие между нашими 

странами. Мы также планируем тесно координировать нашу деятельность в 

рамках данного механизма с Новым банком развития БРИКС. 

http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/pochemu_razvalivaetsya_kyrgyszko_kazakhstanskiy_fond_investitsiy_633/
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Какими могут быть инфраструктурные проекты, чтобы их реализация 

затрагивала все страны - участницы БРИКС? 

Кирилл Дмитриев: В инфраструктурных проектах, которые мы 

предполагаем реализовывать с использованием инфраструктурного 

партнерства, не обязательно должны участвовать все страны БРИКС. Просто 

наш опыт двусторонней работы свидетельствует, что в тех 

инфраструктурных проектах, которые значимы на национальном уровне, 

почти всегда есть интерес других стран. Мы видим значительный потенциал 

в объединении этих интересов на начальном уровне в сочетании с 

финансовыми, логистическими и прочими возможностями наших стран. Это 

базовый подход, который закладывается в основу партнерства. В 

конкретных проектах может принимать участие любое количество стран. 

Главное, чтобы они были экономически обоснованы. Особо хочу отметить, 

что список участников проектов не ограничивается лишь странами БРИКС. 

Мы будем приглашать к сотрудничеству как местных, так и глобальных 

инвесторов. 

С кем-то из них уже достигнуты договоренности? 

Кирилл Дмитриев: Велись предварительные консультации. К более 

предметным разговорам мы договорились вернуться на этапе обсуждения 

конкретных проектов. Пятерка единомышленников сформировала своего 

рода каркас, определив ключевых партнеров в каждой из стран БРИКС. За 

счет соглашений с ведущими иностранными суверенными и 

инвестиционными фондами РФПИ не только привлек в экономику России 

более $25 млрд долгосрочного капитала, но и выстроил, по сути, 

крупнейшую сеть фондов в мире. Например, во встрече с президентом 

Владимиром Путиным во время Петербургского экономического форума 

принимали участие представители 26 фондов и компаний, совокупный 

капитал под их управлением превышает $5 трлн. Очевидно, что эти 

ресурсы могут быть использованы для инфраструктурных проектов на 

пространстве БРИКС. 

Среди них есть фонды из Саудовской Аравии? 

Кирилл Дмитриев: Мы заключили соглашение с суверенным фондом 

Саудовской Аравии Public Investment Fund о совместном инвестировании 

$10 млрд. Для нас это знаковая сделка, поскольку она является 

крупнейшим соглашением для мировой индустрии суверенных фондов. 

Саудовская Аравия как один из ключевых игроков в регионе ведет 

активную инвестиционную политику на глобальном уровне. Похожим 

образом обстоят дела у ее соседей - Объединенных Арабских Эмиратов, 

Катара, Бахрейна. 

Какие проекты будут реализованы с помощью создаваемого механизма? 

Кирилл Дмитриев: Прежде всего речь идет о проектах в сфере 

транспортной и логистической инфраструктуры. Это автомобильное и 
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железнодорожное сообщение, мосты, морские порты и аэропорты. Каждая 

из стран БРИКС имеет свой перечень приоритетных проектов, реализация 

которых затруднена по ряду причин от финансовых до технологических. За 

счет гармонизации этих проектов мы можем получить дополнительные 

возможности для их реализации. Наглядный пример - транспортный 

коридор Шелкового пути с китайской стороны и порты Дальнего Востока, а 

также Байкало-Амурская и Транссибирская магистраль с российской. Вовсе 

не обязательно, что мы будем самостоятельно реализовывать столь 

масштабные проекты целиком. Отдельные составляющие элементы 

инфраструктуры могут стать самодостаточными проектами. А уже на их 

основе будет выстраиваться дальнейшее развитие. 

Вы так хотите оптимизировать финансирование? 

Кирилл Дмитриев: Мы исходим из того, что проекты должны быть 

доходными и окупаемыми. И механизм совместного инвестирования 

отличный способ обеспечить их качественный анализ. 

Разумеется, мы намерены использовать имеющиеся ресурсы самым 

рациональным образом. Это касается и подходов к структурированию 

сделок, и к оптимальному сочетанию акционерного и долгового капитала 

для финансирования проектов. 

Инфраструктурные проекты традиционно менее доходны, чем инвестиции в 

другие сектора. Однако за счет стабильного денежного потока и 

структурирования с упором на снижение рисков они могут быть 

привлекательными и для частных инвесторов. Поскольку доходность 

коррелирует с риском, то говорить об одном показателе в отрыве от другого 

достаточно сложно. Только в странах БРИКС, по некоторым оценкам, 

суммарная потребность в капитале для реализации инфраструктурных 

проектов составляет сотни миллиардов долларов. В этом широком спектре 

существуют проекты с разной доходностью и рисками. У нас уже 

сформирован перечень предполагаемых инфраструктурных проектов для 

реализации на территории РФ. Ряд проектов мы обсуждаем в двустороннем 

режиме, поэтому их будет гораздо проще перевести в расширенный формат. 

Рассчитываем, что первые несколько проектов мы объявим до конца года. 

http://www.rg.ru/2015/07/21/dmitriev.html 
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Марк Мобиус — РБК: «Россия всегда будет хорошим местом для 

инвестиций» [21.07.2015] 

Сирануш Шароян 

Исполнительный директор Templeton Emerging Markets Group, активы 

которой составляют около $39 млрд, и активный сторонник вложений в 

Россию Марк Мобиус рассказал о проблемах инвестиций в Россию 

В пятницу, 17 июля, совет директоров Templeton Russia and East European 

Fund (TREEF) принял решение о ликвидации и роспуске фонда, 

специализирующегося на инвестициях в Россию, страны бывшего СССР и 

Восточной Европы. Если решение совета директоров TREEF будет одобрено 

на собрании акционеров, назначенном на 24 сентября 2015 года, фонд 

может быть ликвидирован еще до конца 2015 года. 

Созданный легендарным инвестором Марком Мобиусом в 1995 году TREEF 

может быть ликвидирован спустя 20 лет после создания из-за снижения 

размера активов и падения интереса инвесторов, говорится в сообщении 

компании Franklin Templeton. По данным на 30 июня 2015 года общий объем 

активов TREEF оценивался в $57,95 млн. Для сравнения, еще 30 сентября 

2014 года активы фонда оценивались в $75,47 млн. Стоимость бумаг фонда 

на Нью-Йоркской фондовой бирже за последний год упала почти на 32%, с 

$14,58 до $9,95. За последние пять лет бумаги TREEF подешевели более 

чем на 60%. 

В сообщении Franklin Templeton также отмечается, что санкции, введенные 

в отношении России, могут стать причиной очередной девальвации рубля, 

понижения кредитных рейтингов российских эмитентов и падения 

стоимости их бумаг. Управляющие TREEF также рассматривают сценарий, 

при котором фонду может быть запрещено инвестировать в компании, 

попавшие под санкции, и в результате ценные бумаги окажутся 

заморожены. «В случае принятия ответных мер российским правительством 

существует риск захвата активов фонда», — говорится в официальном 

пресс-релизе TREEF. 

Марк Мобиус ответил на вопросы РБК. 

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

Король развивающихся рынков 

50 лет в тени 

Марк Мобиус родился в 1936 году в Нью-Йорке, в смешанной 

семье: его отец был немцем, а мать — пуэрториканкой. 

Инвестициями он занялся в возрасте около 40 лет, но слава 

пришла к Мобиусу лишь в 1987 году, когда его заметил 
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основатель компании Templeton, Galbraith & Hansberger Джон 

Темплтон. 

Гуру инвестиций 

Развивающиеся рынки в то время только начали открываться для 

инвесторов, и Мобиус возглавил перспективный фонд Templeton 

Emerging Markets Fund. Скоро он приобрел репутацию человека, 

безошибочно угадывающего недооцененные активы. Мобиус 

неоднократно признавался одним из влиятельнейших 

представителей своей профессии, его ставили в один ряд с 

Уорреном Баффетом и Джорджем Соросом. Сегодня он управляет 

более чем 30 фондами во главе команды из 50 человек. Если в 

1987 году Мобиус руководил активами на $100 млн, то к началу 

2010‑х их объем вырос до $30 млрд. 

Мобиус в России 

Фонд Мобиуса Templeton Russia and East European Fund открылся 

в 1995 году, причем большая часть его средств всегда 

приходилась на Россию. Мобиус предпочитал инвестировать в 

акции нефтяных (ЛУКОЙЛ, «Башнефть» и др.), металлургических 

и горнодобывающих компаний («Норильский никель», 

«Северсталь», «Мечел» и др.). В 2005 году Мобиус создал первый 

фонд группы Templeton для инвестирования в страны БРИК. 

Тяжелые времена 

На протяжении последних пяти лет из 13 крупнейших фондов, 

которыми Мобиус управляет в Franklin Templeton Investments, 11 

регулярно не дотягивают до плановых показателей 

эффективности. Если в 2011 году они объединяли активы на 

сумму $39 млрд, то в начале 2015‑го речь шла лишь о $26 млрд. 

Недавно стало известно, что в октябре Мобиус оставит пост 

ведущего управляющего фонда Templeton Emerging Markets 

Investment Trust. Впрочем, все крупные фонды, инвестирующие в 

развивающиеся рынки (прежде всего Китай, Бразилию и Россию), 

сегодня переживают спад — более или менее успешны лишь 17 

американских фондов из 33, управляющих активами на сумму 

более $1 млрд. 

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

— На прошлой неделе Templeton принял решение о ликвидации и роспуске 

фонда, специализирующегося на инвестициях в Россию и страны бывшего 

СССР. Значит ли это, что вы поменяли свой взгляд на инвестиции в Россию? 

— Нет, мое мнение о России не изменилось. В стране в последнее время 

появились проблемы с корпоративным управлением. Мы были озабочены, 

например, ситуацией с СТС, когда государство приняло закон о том, что 
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иностранцы не должны владеть более 25% акций медиакомпаний. Такие 

изменения всегда бьют по уверенности инвесторов, и я тоже был немного 

разочарован этим. Но в долгосрочной перспективе я верю в Россию. 

— Когда совет директоров принял решение о ликвидации, вы выступали 

против? 

— Нет, это исключительно бизнес-решение, фонд стал слишком маленьким, 

он перестал приносить доход. Я не вижу смысла оставлять фонд маленького 

размера. 

— Вы верите, что может быть расширение санкций, которое может задеть 

интересы иностранных инвесторов в России? 

— Возможно. Но если санкции смягчат или снимут, это будет очень 

позитивным моментом для российского рынка. То, что США, Россия и Иран 

недавно объединились для обсуждения иранского ядерного соглашения, 

стало позитивным знаком. 

— У вас есть прогнозы по поводу того, как долго санкции могут оставаться в 

силе? 

— Хотелось бы мне знать, но, к сожалению, никто этого не знает. Очень 

многое зависит от американских и европейских политиков, и, конечно, от 

действий России. Мы только надеемся, что они не будут действовать 

слишком долго. 

— Какова вероятность того, что Templeton вернется в Россию? 

Franklin Templeton все еще инвестирует в Россию, у нас есть крупные 

инвестиции в российские компании, мы закрыли только один фонд, а не 

вышли из всех инвестиций. Я сейчас не могу раскрыть конкретные цифры, 

но речь идет о сотнях миллионов долларов. 

— Какие секторы экономики, по-вашему, имеют наибольший потенциал? 

— В долгосрочной перспективе это, конечно, сырьевые отрасли, будь то 

горнодобывающая промышленность или нефтедобыча. В краткосрочной 

перспективе я бы обратил внимание на компании потребительского 

сектора. 

— А вы лично продолжаете инвестировать в Россию? Не собираетесь 

выходить из своих вложений? 

— Да, у меня есть инвестиции и в России, и я буду их держать. Мы сами 

управляем фондами, и я владею долями в них. Я не могу сам покупать 

акции отдельных компаний, для этого нужно получать специальное 

разрешение, и это лишняя головная боль, но я владею долями в фондах, 

которые инвестируют в Россию. 

— Вы представляете собой редкий пример инвестора, который до сих пор 

верит, что вложения в Россию — это хорошая идея. На чем основано такое 

убеждение? 
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— Суть дела заключается в том, что россияне — прекрасные люди с 

большими возможностями. У страны огромные человеческие и природные 

ресурсы. Уже только поэтому Россия всегда будет хорошим местом для 

инвестиций. Единственная проблема — это отсутствие правил и норм, 

которые были бы дружественны по отношению к инвесторам, не только 

иностранным, но и местным. Необходимо сделать так, чтобы можно было с 

уверенностью строить прогнозы, чтобы бизнес не опасался того, что 

государство внезапно изменит какие-то правила, — это то, что российское 

правительство должно держать в уме, если оно хочет привлекать 

инвестиции. Правила должны быть очень четкие и понятные, чтобы люди 

могли планировать долгосрочные инвестиции в страну. 

— Сколько денег вы потеряли в России из-за падения рынков? 

— Нельзя подсчитать точно, мы все время что-то продавали, что-то 

покупали. Иногда мы покупали на дне и выходили из инвестиций с 

прибылью. Не думаю, что мы потеряли много денег. Опять же, не могу 

назвать какую-то цифру, но вряд ли это какие-то значимые суммы. 
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Ссылка на инфографику: http://pics.v6.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/800xH/media/img/2/70/754375076986702.jpg   

http://top.rbc.ru/finances/21/07/2015/55ae28e89a79473d8b5c5ca5 

 

http://pics.v6.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/800xH/media/img/2/70/754375076986702.jpg
http://top.rbc.ru/finances/21/07/2015/55ae28e89a79473d8b5c5ca5
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Структуры Prosperity купили весь пакет ЕБРР в "Энел Россия" 

[20.07.2015] 

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU –  Структуры, близкие к Prosperity Capital, 

увеличили свою долю в "Энел Россия" с 3,31% до 6,33%, сообщила 

энергокомпания. 

Дата увеличения пакета Prosperity в компании - 25 июня - почти совпадает 

с датой продажи пакета Европейским банком реконструкции и развития 

(ЕБРР). Как сообщалось, ЕБРР свой пакет в размере 5,18% реализовал 23 

июня. Банк не раскрыл покупателя, источники, знакомые со сделкой, 

говорили, что пакет продан в одни руки. 

Как пояснил "Интерфаксу" директор Prosperity Роман Филькин, фонды под 

управлением Prosperity выкупили весь пакет банка в "Энел Россия" 

(5,18%). "Общая доля (структур Prosperity - ИФ) после сделки составляет 

10%", - сказал он. 

Как отмечается в сообщении "Энел Россия", право распоряжаться акциями в 

компании получил Prosperity Capital Management Limited, напрямую и 

косвенно. По сути, эта доля находится в совместном распоряжении с 

другими структурами Prosperity: Roselia Limited, Lancrenan Investments 

Limited, Protsvetaniye Holdings Limited, 2384908 Ontario Limited, Prosperity 

Capital Management Sicav. 

ЕБРР продал свой пакет "в рамках стратегии управления портфелем 

активов". ЕБРР традиционно участвует в капитале компаний не больше пяти 

лет, а инвестициям в "Энел Россия" уже почти десять, говорил 

представитель банка. 

ЕБРР был миноритарным акционером компании с 2006 года. Тогда банк 

купил 1,1% акций компании в ходе ее IPO, а затем приобрел еще 4,1% за 

175 млн евро у Enel. Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", на 21 мая 

текущего года у банка было 5,178% в энергокомпании. 

"Энел Россия" зарегистрирована в Екатеринбурге, производственные 

мощности компании - Невинномысская, Конаковская, Среднеуральская и 

Рефтинская ГРЭС - расположены на юге России, в центре и на Урале. Среди 

акционеров компании - итальянский концерн Enel (56,43%). Доля PFR 

Partners Fund I Limited - 26,43%, прочих миноритарных акционеров - 

11,96%. На конец мая в числе акционеров компании были структуры, 

близкие к Prosperity Capital - Lancrenan Investments Limited, Prosperity 

Capital Management SICAV, Faendo Limited. 

http://www.interfax.ru/business/454892 

 

http://www.interfax.ru/business/454892
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Казахстан вошел в число 50-ти ведущих стран-экспортеров [20.07.2015] 

Казахстан входит в число 50 ведущих стран-экспортеров, сообщил на 

брифинге СЦК министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев. 

«В целом, Казахстан сейчас вошел в 50 лучших экспортеров, занимает 49-е 

место», - сказал А.Исекешев. 

Также он отметил, что на сегодня Казахстан экспортирует 850 различных 

видов товаров преимущественно в такие страны, как Россия, страны 

Центральной Азии, Иран, Китай и другие. 

Кроме того, он добавил, что Казахстан занимает лидирующие позиции по 

экспорту желтого фосфора и урана. 

«По желтому фосфору страна производит 40% мирового экспорта, по урану 

- 46%. Казахстан входит в тройку лидеров по поставкам титана с долей 9% 

в мировом экспорте и занимает вторую позицию в мире по экспорту муки», 

- уточнил глава МИР РК. 

http://kant.kg/2015-07-20/kazahstan-voshel-v-chislo-50-ti-vedushhih-stran-eksporterov  

 

Прямое авиасообщение между Астаной и Сингапуром планируется 

открыть в 2018 г., между Астаной и Нью-Йорком — в 2019 г. [20.07.2015] 

Прямое авиасообщение между «международным финансовым центром 

Астана» и Сингапуром планируется открыть в 2018 году, а прямой авиарейс 

Астана — Нью-Йорк — в 2019 году, сообщил КазТАГ председатель комитета 

гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию РК Бетен 

Сейдахметов. 

«Открытое небо по Астане в этом шаге (шаг 73 «Обеспечение 

международной транспортной доступности финансового центра. Создание 

сети регулярного и комфортного авиасообщения с ведущими финансовыми 

центрами» из «100 конкретных шагов» президента РК» — КазТАГ) сказано, 

но в любом случае мы на основе двусторонних отношений будем вести 

переговоры со странами. Мы сегодня Астану предлагаем на всех наших 

переговорах. Мы с Китаем переговаривались, с Россией переговариваемся, 

то есть расширение с Астаны будет максимальное, но оно будет 

взаимовыгодным», — сказал Б. Сейдахметов КазТАГ в понедельник. 

Он подчеркнул, что в связи с созданием в Астане финансового центра и 

предстоящего открытия выставки ЕХРО планируется «максимально Астану 

продвигать для открытия новых маршрутов». 

«На прошлой неделе я был в Сингапуре и переговорил с сингапурскими 

авиационными властями — насчет открытия рейса предложение внесли, 

http://kant.kg/2015-07-20/kazahstan-voshel-v-chislo-50-ti-vedushhih-stran-eksporterov
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чтобы Сингапур у нас открыл, но Сингапур у нас пока не собирается, 

поэтому Air Astana планирует в 2018 году открыть», — добавил он. 

По его словам, прямое авиасообщение Астана — Нью-Йорк будет открыто в 

2019 году, поскольку для этого потребуется более длительная 

подготовительная работа. 

«С Америкой эта процедура более длительная, потому что мы должны 

пройти аудит американских властей и, возможно, еще приобрести 

самолеты, чтобы плечо доставало до Америки. Да, Астана — Нью-Йорк – это 

планируется в 2019 году. По каждому направлению четкие сроки: в 

последующем году Дубай, в этом году уже, как вы прекрасно знаете, мы 

открыли (Астана — КазТАГ) Париж, сейчас (Астана — КазТАГ) Тбилиси 

открыли и дальше этот процесс идет. В этом направлении ведется очень 

большая работа», — резюмировал глава комитета. 

Как сообщила пресс-служба МИР, в ходе переговоров казахстанских 

авиационных властей с сингапурскими коллегами 13-14 июля в Сингапуре 

была достигнута договоренность по увеличению частоты рейсов с 2 до 7 в 

неделю. 

«В ходе переговоров была достигнута договоренность по увеличению 

частоты рейсов (с 2-х до 7 рейсов в неделю), внесению изменений в 

существующее соглашение о воздушном сообщении (статьи «авиационная 

безопасность» и «безопасность полетов») и код-шер сотрудничеству», — 

говорится в опубликованном на сайте министерства сообщении. 

http://dknews.kz/pryamoe-aviasoobshhenie-mezhdu-astanoj-i-singapurom-planiruetsya-otkry-t-v-2018-g-mezhdu-astanoj-i-n-yu-jorkom-v-2019-g 

 

Прогноз ЕЭК: Армения станет единственной страной ЕАЭС, чьи 

показатели по росту экономики в 2015 году окажутся положительными 

[17.07.2015] 

Армения станет единственной страной Евразийского экономического союза, 

чьи показатели по росту экономики в 2015 году окажутся положительными. 

Как сообщают российские СМИ, об этом в ходе  круглого стола "Вопросы 

макроэкономической политики и интеграции в ЕАЭС: риски или устойчивое 

развитие" заявил заместитель директора Департамента 

макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

Андрей Липин. 

По его словам, рост экономики Армении в текущем году ожидается на 

уровне 0,9%.  Во всех остальных государствах в 2015 году ожидается 

экономический спад. Так, наихудшие показатели продемонстрирует 

экономика Белоруссии, чей рост составит минус 4,2%, затем следуют 

экономики России - минус 2,8% и Казахстана - минус 1,9%.  "Затем в 

ближайшие два года будет наблюдаться незначительный рост. Например, в 

http://dknews.kz/pryamoe-aviasoobshhenie-mezhdu-astanoj-i-singapurom-planiruetsya-otkry-t-v-2018-g-mezhdu-astanoj-i-n-yu-jorkom-v-2019-g/


 

 146 

следующем году совокупная экономика интеграционного объединения 

вырастет на 0,9%, в 2017 году - на 1,3%. Киргизия пока не присутствует в 

макроэкономических прогнозах ЕЭК", - добавил он. 

В 2017 году самый высокий рост экономики среди стран ЕАЭС будет у 

Казахстана, продолжил Андрей Липин.  По его данным, через два года рост 

ВВП Казахстана составит 4,3%. "Также хорошие показатели будут у 

Армении - 3,5 процента и Беларуси - 1,4 процента. В России рост ВВП 

составит 0,9 процента", - отметил эксперт. 

Также представитель комиссии сообщил, что, согласно требованиям, 

инфляция в странах ЕАЭС должна быть не выше 5%, дефицит госбюджета 

не должен превышать 3%, а государственный долг - 50% от объема 

внутреннего валового продукта. По словам Андрея Липина, в случае 

превышения указанных параметров Евразийская экономическая комиссия 

будет организовывать консультации с национальными органами страны - 

Национальным банком, Министерством финансов и Министерством 

экономики. 

Отметим, что по последнему прогнозу Всемирного Банка (ВБ) 

экономический рост Армении в 2015 году составит 0,8% против ранее 

ожидаемых 3,3%.  Международный валютный фонд ожидает стагнацию 

экономики Армении, вместо прогнозированного ранее спада на 1%. 

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) снизил прогноз с 

нулевого уровня до минус 1.5%. Азиатский Банк Развития прогнозирует 

рост ВВП Армении в 2015 году до 1,6%, а Евразийский банк развития - на 

0,8%.  Международное рейтинговое агентство Fitch в своем последнем 

обзоре прогнозировало умеренную  рецессию в экономике Армении в 2015 

году, а Moody's -  рост на 2,3%. 

По обновленному прогнозу Центрального Банка РА в 2015 году 

экономический рост в Армении ускорится до 1,6-2,6%, против предыдущего 

прогноза замедления до 0,4-2%. В 2016 году темпы экономического роста 

сохраняться почти на том же уровне - 1,4-2,8%, но затем постепенно 

ускоряться в 2017г до 3,4-5%. В законе "О государственном бюджете 

Армении 2015 года" реальный рост ВВП запланирован на уровне 4,1%, 

уровень инфляции утвержден на уровне 4% (+1,5%), номинальный объем 

ВВП - 4867,5 млрд.  драмов, а дефлятор ВВП - 3,3%. По данным Армстата, 

экономическая активность Армении за май 2015 года повысилась на 7,1%, 

в сравнении с маем 2014 года - на 2,8%, а  за январь-май 2015 года в 

сравнении с аналогичным периодом 2014 года - на 2,7%. 

Александр Аванесов 

http://finport.am/full_news.php?id=22773  

 

 

http://finport.am/full_news.php?id=22773
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В Минске будет создан белорусско-российский венчурный фонд 

[13.07.2015] 

Об этом договорились в Москве председатель Госкомитета по науке и 

технологиям Беларуси Александр Шумилин и Олег Фомичев, заместитель 

министра экономического развития Российской Федерации, сообщает пресc-

служба Госкомитета по науке и технологиям.  

Стороны планируют уже в сентябре подписать соглашение и подготовить 

соответствующее решение Совета директоров Российской венчурной 

компании. Предполагаемый объем финансирования - около $20 млн, на 

паритетной основе - по $10 млн. от каждого государства.  

Кроме того, Российская венчурная компания готова оказать необходимую 

помощь в формировании системы венчурного финансирования в Беларуси. 

В частности, в подготовке специалистов, формировании инструментов 

венчурного финансирования с использованием, в том числе, и средств 

госбюджета и в реализации совместных проектов. 

http://www.sb.by/minsk/article/v-minske-budet-sozdan-belorussko-rossiyskiy-venchurnyy-fond.html 

 

В 2015 году в России обанкротилось более 1 тысячи строительных 

компаний [10.07.2015] 

Алексей Аванов 

В России за первые шесть месяцев 2015 года отмечается резкое увеличение 

банкротств среди строительных организаций. 

Количество компаний-банкротов в первом полугодии 2015 года по 

сравнению с показателем за весь минувший год увеличилось в 1,5 раза. 

Согласно данным рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), 

за первое полугодие 2015 года их число составило 1,080 организаций. Для 

сравнения, за весь 2014 год в базе числилось менее 700 компаний-

банкротов. 

В этом году в списке компаний-банкротов — 663 строительных 

организаций, 324 проектных организации и 93 изыскательские компании. 

Особо отмечается тот факт, что 68% компаний-банкротов представляют 

микро- и малый бизнес. 

Среди компаний–банкротов большинство существует в отрасли более пяти 

лет. 

http://stroypuls.ru/news/94871 

 

http://www.sb.by/minsk/article/v-minske-budet-sozdan-belorussko-rossiyskiy-venchurnyy-fond.html
http://stroypuls.ru/news/94871/
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Пока Запад спит, его деньги в России замещают более проворные 

[09.07.2015] 

"Разгромленная экономика России", такова версия Барака Обамы, стала 

мировым лидером по объемам предполагаемых инвестиций. 

Эксперты называют эту оценку угрожающей для стран Запада. Поскольку 

Россия не только рассчитывает на традиционные экономические связи с 

Европой и США но и стремительно сближается со странами, не вступившими 

в санкционный сговор и наверняка будет иметь солидный портфель 

инвестиций в части совместных проектов с экономиками, готовыми 

заместить на обширном конкурентном рынке России западные предприятия. 

Из доклада о мировых инвестициях ООН, следует, что бизнес-проекты на 

территории России, объявленные в 2014 году стали крупнейшими в мире по 

объемам предполагаемых инвестиций. 

"Из топ-10 крупнейших мировых инвестпроектов шесть анонсированы для 

реализации в России. Как свидетельствуют данные экономического крыла 

ООН - Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - из шести 

проектов для России половина приходится на автомобилестроение, 

остальные - на строительную отрасль, агропромышленный комплекс и 

химпром. 

Общий объем инвестиций оценивается аналитиками ООН в $5,96 млрд 

($5,62 млрд инвестирует Китай). Общий объем заявленных инвестиций по 

проектам в России в 2014 году вырос на $0,5 млрд по сравнению с 2013 

годом, с $12,4 млрд до $12,9 млрд, сообщает газета. 

Крупнейшим по инвестициям стал проект машиностроительного завода СП 

China Triumph International Engineering (CTIE, входит в CNBM, одну из 

крупнейших промышленных групп Китая) и российского холдинга 

"Евроцемент груп" стоимостью $3 млрд (ООН оценивает только прямые 

инвестиции со стороны Китая). 

"2-е и 5-е места в рейтинге заняли проекты в автопроме двух китайских 

производителей - Hawtai Motor Group и Great Wall Motors (GWM). Они 

оцениваются в $1,1 млрд и $520 млн соответственно. 6-е место в рейтинге 

разделили опять же два китайских проекта для России: завод по 

производству кормов для животных New Hope Group ($500 млн) и автозавод 

Dongfeng Motor (тоже $500 млн). На 9-м месте в рейтинге расположился 

проект в химической отрасли австрийской энергетической группы EVN AG 

($343 млн)", - отмечают "Известия". Кстати, рейтинг крупнейших в мире 

анонсированных инвестпроектов ООН составляет впервые. 

http://www.contextap.ru/comm/150709122948.html 

 

http://www.contextap.ru/comm/150709122948.html
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Азиатские инвестиции: чем богаты страны ЕАЭС? [09.07.2015] 

Единое экономическое пространство ЕАЭС благодаря выгодному 

географическому положению и богатой ресурсной базе предоставляет 

широкие возможности для инвесторов. В то же время страны Азиатско-

Тихоокеанского региона уже составляют четверть мировой экономики и 

обладают огромными финансовыми ресурсами. Как отметил президент РФ 

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского 

международного экономического форума, «логично, что вместе с 

партнерами по Евразийскому экономическому союзу мы стремимся 

наращивать связи со странами АТР, устранять барьеры в торговле и 

инвестициях». ЕКЦ решил посмотреть, какие азиатские страны уже 

инвестируют в экономики членов ЕАЭС. 

  

Армения: все только начинается  

Армения пока является одним из наименее востребованных с точки зрения 

азиатских инвесторов государством ЕАЭС. Тем не менее, по словам 

министра ЕЭК Карине Минасян, страна остается привлекательной для 

инвестиций, поскольку обладает достаточно либеральным 

законодательством в области экспорта и, кроме того, пользуется льготным 

режимом торговли с Европейским союзом. 

Самый крупный азиатский инфраструктурный инвестпроект на территории 

Армении на данный момент — строительство автомагистрали Север — Юг, 

основным спонсором которого является Азиатский банк развития (АБР). В 

2014 году к финансированию проекта также подключился и Евразийский 

банк развития (ЕАБР). 

Общие затраты на строительство транспортного коридора от иранской до 

грузинской границы Армении оцениваются в 967 млн долларов. 

Армянская часть транспортного коридора Север — Юг — это участок 

протяженностью 450 км, который должен пройти через города Мегри, 

Капан, Горис, Ереван, Аштарак, Гюмри, Бавра на отрезке Ахалцихе — 

Батуми. Магистраль, благодаря которой будет улучшено дорожное 

сообщение Европа — Кавказ — Азия на стыке Восточной Европы и Западной 

Азии, планируется полностью построить в 2017 году. 

Инвестпрограмму строительства транспортного коридора от иранской до 

грузинской границы Армении, а также рамочное финансовое соглашение 

между Арменией и АБР на сумму 500 млн долларов, правительство страны 

одобрило 14 января 2010 года. Общие затраты на автомагистраль 

оцениваются в 967 млн долларов. 
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В целом же инвестиции АБР в различные отрасли в Армении за последние 

6-7 лет, по словам директора регионального управления Банка по 

Центральной и Западной Азии Клауса Герхаузера, составили 750 млн 

долларов. В настоящее время обсуждается стратегия партнерства АБР с 

правительством Армении на следующие пять лет, которая позволит 

осуществлять программы в сферах городского развития, водоснабжения и 

энергетической безопасности. 

В то же время Китай намерен увеличить свои инвестиции в армянскую 

экономику. По итогам мартовского визита президента Армении Сержа 

Саргсяна в КНР государствами была подписана совместная декларация о 

дальнейшем развитии отношений. 

В частности, в стране могут быть созданы индустриальные зоны китайских 

компаний. По словам генерального директора армянского агентства 

развития Роберта Арутюняна, подобная возможность обсуждалась с 

представителями Синьцзянской производственно-строительной корпорации. 

Кроме того, президент Армении Серж Саргсян пообещал, что Ереван внесет 

свой вклад в создание экономического пояса Шелкового пути. При этом он 

надеется, что китайские компании примут активное участие в строительстве 

элемента транспортного коридора Север — Юг — железной дороги от 

Армении до Ирана. 

  

Белоруссия: поворот на Восток  

Доля стран АТР в общем объеме инвестиций в экономику Белоруссии также 

невелика, однако в последние годы белорусское руководство активно 

старается привлечь в страну китайских инвесторов. 

В первую очередь белорусская сторона заинтересована в инвестициях КНР 

в транспортно-логистический сектор республики, производство 

железнодорожного подвижного состава и судов для внутренних водных 

путей, а также в создание компаний, специализирующихся на 

международных автомобильных перевозках. 

В прошлом году заместитель министра финансов Белоруссии Максим 

Ермолович заявил, что стране удалось привлечь 13 млрд долларов 

открытых целевых кредитных линий на инфраструктурные проекты, в том 

числе более 2 млрд долларов Банка Китая на энергетику и строительство 

дорог. 

В мае 2015 года по итогам прошедшего в Минске белорусско-китайского 

бизнес-форума было подписано более 20 соглашений, среди которых 

договор о стратегическом сотрудничестве в развитии железнодорожной 

инфраструктуры республики между «Белорусской железной дорогой» и 

Китайской железнодорожной группой (CREC), соглашение о сотрудничестве 

ОАО «Амкодор» и China National Corporation for Overseas Economic 
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Cooperation, а также кредитное соглашение между СЗАО «БелДжи» и 

Эксимбанком Китая о привлечении коммерческого кредита для 

строительства завода в Белоруссии. 

Кроме того, Белоруссия, по словам президента республики Александра 

Лукашенко, заинтересована в приходе в страну китайских банков. Как 

сообщил Лукашенко, Минск уже освоил около 5,5 млрд долларов китайских 

кредитов и осуществляет 20 программ, в кредитовании которых участвует 

КНР. 

Однако наиболее крупным проектом с привлечением китайских инвестиций 

можно считать проект создания индустриального парка «Великий камень». 

Китайско-белорусский индустриальный парк, строительство которого 

началось в июне 2014 года, будет ориентирован на развитие 

высокотехнологичных производств. 

Виды деятельности предприятий, которые будут работать на территории 

парка, уже определены — это производство фармацевтической продукции, 

офисного оборудования и вычислительной техники, медицинской техники, 

средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов. В «Великом 

камне» также будут проводиться научно-исследовательские работы, работы 

в сферах электроники, фармацевтики, тонкой химии, машиностроения, 

биотехнологий и новых материалов. 

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» будет 

ориентирован на развитие высокотехнологичных производств. 

Китайские корпорации ZTE и Huawei уже проявили интерес к проекту. В 

планах ZTE строительство завода и организация производства 

телекоммуникационного оборудования и компонентов для систем 

автотранспорта, малой энергетики и связи. Huawei собирается создать 

центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 

По словам Лукашенко, этот проект позволит привлечь в страну 

высокотехнологичные компании и в перспективе реализовывать 

произведенные в технопарке товары в Европе и Америке. Объем продукции, 

которая пойдет на экспорт, президент оценил в 50 млрд долларов, хотя ряд 

экспертов считает, что эта сумма сильно завышена. 

В то же время Китай не единственная азиатская страна, с которой 

Белоруссия намерена развивать инвестиционное сотрудничество. 3 июня в 

Минске была подписана «дорожная карта» белорусско-индийского 

двустороннего сотрудничества. В частности, Индия проявляет интерес к 

приватизации белорусского госмонополиста «Беларуськалий»; также 

возможно присутствие индийских компаний в китайско-белорусском 

индустриальном парке. 

Ожидается, что в июле Белоруссию посетит бизнес-делегация из Японии. 

Договоренность об этом была достигнута в Москве на совместной 

презентации промышленного, технологического и инвестиционного 
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потенциала Белоруссии и Японии. Однако на данный момент доля Японии в 

поступлении прямых иностранных инвестиций в экономику республики, по 

словам чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в России Игоря 

Петришенко, составляет около 0,01%. 

  

Казахстан: конкурентные преимущества  

Отчасти благодаря благоприятному инвестиционному климату, отчасти — 

соседству с Китаем Казахстан является лидером среди государств ЕАЭС по 

привлечению средств из Азии. Китайские инвестиции в Казахстане 

являются важным элементом экономической экспансии КНР в Центральной 

Азии, включая практическую реализацию идеи экономического пояса 

Шелкового пути, говорится в прошлогоднем докладе ЕАБР. 

До недавнего времени большинство инвестпроектов компаний КНР в 

республике были связаны с топливным комплексом. Из 24,6 млрд долларов 

накопленных к началу 2014 года инвестиций более 17,3 млрд было вложено 

в добычу нефти и газа, а 6,2 млрд — в строительство магистральных 

нефтепроводов. Однако сейчас казахстанско-китайское сотрудничество 

выходит за рамки сырьевого сектора. 

Как пишет Forbes-Казахстан, по итогам декабрьских переговоров глав 

правительств стран, Карима Масимова и Ли Кэцяна, был подписан пакет 

соглашений на общую сумму 14 млрд долларов, предполагающий 

реализацию совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, 

сельского хозяйства, нефти и газа. 

Среди них — соглашения по развитию международных перевозок через 

новый евроазиатский континентальный транспортный коридор и 

строительству логистического терминала в порту Ляньюньган. На 

реализацию данного проекта предполагается выделить 99,3 млн долларов. 

Еще один транспортный проект — соглашение о развитии грузовых 

перевозок между Казахстаном и Китаем, а также по железнодорожным 

транспортным коридорам Китай — Казахстан — Европа, Китай — Казахстан 

— страны Центральной Азии. 

Предполагается привлечь инвестиции в электроэнергетическую отрасль 

Казахстана. Соглашение о сотрудничестве по развитию водного хозяйства и 

энергетики Шелекского региона позволит реализовать проекты по 

обеспечению электроэнергией южной части страны. Ориентировочный 

объем инвестиций — более 1,7 млрд долларов. 

За последние 10 лет Казахстану удалось привлечь более 200 млрд долларов 

иностранных инвестиций. 

В мае 2015 года стало известно, что Казахстан намерен реализовать при 

участии Китая почти 50 проектов. Как заявил на Китайско-Центрально-

Азиатском форуме фондовых рынков советник министра по инвестициям и 
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развитию Казахстана Замир Сагинов, ведомство сформировало перечень из 

48 проектов на сумму 30 млрд долларов в таких отраслях промышленности, 

как горно-металлургическая, химическая, машиностроение и производство 

строительных материалов. 

Азиатский банк развития также реализует ряд проектов в Казахстане. 

Основной объем инвестиций АБР приходится на сферу транспорта — это 

крупные инфраструктурные проекты, направленные на интеграцию 

Казахстана в мировые транзитные потоки. Важным направлением 

деятельности АБР является и сельское хозяйство — банк активно 

участвовал в модернизации агропромышленного комплекса, а также 

предоставлял помощь малому и среднему бизнесу в сфере кредитования. 

С момента вступления в АБР в 1994 году Казахстан получил более 3,2 млрд 

долларов кредитов на проекты в сферах сельского хозяйства, образования, 

финансов, транспорта и водоснабжения. 

Объем японских инвестиций в Казахстан на сегодняшний день составляет 

более 4 млрд долларов. Уже реализованы проекты ведущих японских 

компаний в области автомобилестроения, нефтехимии и логистики. 

Планируются развитие сотрудничества в медицине, телекоммуникациях и 

металлургии. В апреле 2015 года страны подписали соглашение о 

поощрении и защите инвестиций, предполагающее расширение 

экономического взаимодействия между государствами. 

Общий объем инвестиций Индии в Казахстан на этом фоне невелик и за 

1993-2012 годы составил 203 млн долларов. Однако в последнее время 

обсуждается возможность участия Индии в проектах разведки и добычи 

углеводородного сырья на территории Казахстана, а также увеличение 

поставок в Индию природного урана. 

В целом же за последние 10 лет в Казахстан привлечено порядка 208 млрд 

долларов иностранных инвестиций. В пятерку основных стран-инвесторов 

входят Нидерланды, США, Швейцария, КНР и Франция. 

  

Россия: разнообразие партнеров  

Объем азиатских инвестиций в экономику России пока меньше, чем у 

Казахстана: по данным заместителя министра экономического развития РФ 

Станислава Воскресенского, доля страны в инвестициях азиатских 

государств составляет менее 1%. Однако список стран-инвесторов 

значительно шире. 

Безусловно, за последние годы сотрудничество с Китаем вышло на новый 

уровень. В частности, у России есть договоренности с КНР о создании 

инфраструктуры для транспортировки и хранения природного газа, 

связанные с заключенным в 2014 году контрактом о поставках голубого 

топлива на сумму около 400 млрд долларов. Очередной вехой в 
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двухсторонних отношениях стали российско-китайские переговоры, 

прошедшие в Москве 8 мая. Тогда в присутствии лидеров двух стран был 

подписан солидный пакет двусторонних документов. 

Согласно достигнутым соглашениям, КНР примет участие в финансировании 

строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, 

которая станет частью маршрута Москва — Пекин. Общая стоимость проекта 

ВСМ оценивается в 1,068 трлн рублей, власти КНР планируют вложить 

около 300 млрд. 

Кроме того, китайская сторона намерена финансировать строительство 

железной дороги и порта на Дальнем Востоке. Также РФ и КНР планируют 

сотрудничать по проекту создания передового тяжелого вертолета. 

Подписано многостороннее соглашение о продаже в Китай российских 

самолетов SSJ 100 — за три года на территории КНР и других стран региона 

планируется продать 100 машин на общую сумму порядка 3 млрд долларов. 

В то же время, по данным портала внешнеэкономической информации 

Минэкономразвития РФ, главными направлениями инвестиционной 

деятельности КНР в России по-прежнему являются разработка полезных 

ископаемых, лесное хозяйство, энергетика, торговля, бытовая 

электротехника, связь, строительство и сфера услуг. 

Крупнейшими вложениями китайских компаний в российские активы в 

предыдущие годы стали покупка Китайской национальной нефтегазовой 

корпорацией 20% акций в проекте «Ямал СПГ» (оценивается в 810 млн 

долларов), приобретение Китайской инвестиционной корпорацией 12,5% 

акций «Уралкалия» (2 млрд долларов), инвестиции Государственной 

электросетевой корпорации Китая в совместные проекты с российской ГК 

«Синтез» (1,1 млрд долларов.) и ряд других. 

Нефтегазовая промышленность России остается наиболее привлекательной 

и для японских инвесторов. В топливно-энергетическом комплексе 

наиболее масштабным направлением является реализация сахалинских 

нефтегазовых проектов («Сахалин-1» и «Сахалин-2»), в которых принимает 

участие ряд японских компаний. Активно прорабатывается проект 

строительства завода по сжижению газа в районе Владивостока, запуск 

которого намечен на 2018-2020 годы. Ориентировочный объем инвестиций 

— 330 млрд рублей. 

Инвесторы из Японии также вкладывают средства в совместные проекты в 

электроэнергетике, химической, лесоперерабатывающей, 

фармацевтической промышленности, энергомашиностроении, сельском 

хозяйстве и медицине. Активно развивается сотрудничество в 

автомобильной промышленности и производстве спецтехники. В частности, 

объем инвестиций в автомобильный завод «Тойота» под Санкт-Петербургом, 

построенный в 2007 году, составил более 200 млн долларов. 
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«Сахалин-1» является основным инвестиционным проектом, реализуемым 

на территории России с участием индийских партнеров. На основе 

соглашения о разделе продукции компания ONGC Videsh Ltd. владеет 20-

процентной долей в предприятии и планирует дополнительно 

инвестировать в проект около 1,2 млрд долларов. Кроме того, страны 

успешно сотрудничают в сфере производства фармацевтической 

продукции. 

В декабре 2014 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и 

индийский фонд IDFC договорились инвестировать в реализацию 

двусторонних проектов на территории двух стран до 1 млрд долларов. По 

словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, речь идет о широком 

спектре проектов, включая строительство платных дорог и аэропортов и 

совместную разработку и производство высокотехнологичного 

оборудования. 

Еще одной страной АТР, активно инвестирующей в российскую 

нефтегазовую отрасль, является Вьетнам. По состоянию на начало 2014 

года, накопленный объем прямых вьетнамских инвестиций в России 

составил почти 2,5 млрд долларов. Подавляющая доля этих 

капиталовложений приходится на российско-вьетнамские проекты 

сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых. 

Южнокорейские компании, напротив, предпочитают вкладывать средства в 

промышленное производство. Среди наиболее крупных реализованных 

проектов — завод по производству бытовой электроники LG Electronics 

(объем инвестиций — 150 млн долларов), завод по производству бытовой 

техники Samsung (137 млн долларов) и автомобильный завод Hyundai 

(около 500 млн евро). 

Таиланд проявляет интерес к агропромышленному сектору российской 

экономики. Объем капиталовложений в наиболее крупный проект — 

строительство комбикормового завода и семи ферм — уже превышает 300 

млн долларов. В качестве перспективных направлений для инвестиций со 

стороны таиландских компаний Минэкономразвития также отмечает 

медицину, агропромышленный сектор, деревообработку, производство 

упаковочных материалов, энергетический сектор и телекоммуникации. 

  

Киргизия: не Китаем единым…  

Киргизия, только вступающая в Евразийский экономический союз, пока не 

может похвастаться большими объемами привлеченных инвестиций. 

Причем, согласно данным Национального статистического комитета за 2013 

год, около половины капиталовложений в страну обеспечивает КНР, доля 

которой продолжает расти. 

Совокупный объем планируемых китайских инвестиций в экономику 

Кыргызстана превышает 3 млрд долларов, включает в себя ряд крупных 
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кредитов, в том числе на строительство высоковольтной подстанции 

«Датка», ЛЭП Датка — Кемин, модернизацию ТЭЦ Бишкека и киргизского 

участка газопровода Туркменистан — Китай. Инвестиции в последний 

проект оцениваются в 1 млрд долларов. 

Кроме того, Китай вкладывает средства в геологоразведочные работы, 

химическую промышленность, а также в сферу добычи и обработки 

редкоземельных металлов. 

Южная Корея намерена инвестировать свыше 100 млн долларов в развитие 

малых гидроэлектростанций Киргизии. Страна реализует в Кыргызстане ряд 

проектов в сферах сельского хозяйства, текстильной промышленности и 

добычи полезных ископаемых. 

Около 1,3 млрд долларов было выделено на проекты в Киргизии Азиатским 

банком развития. Основные направления сотрудничества — энергетика, 

образование, транспортные и инфраструктурные проекты. В декабре 2014 

года АБР инвестировал еще 110 млн в модернизацию крупнейшей в регионе 

Токтогульской ГЭС. 

  

* * * 

Нужно признать, что Китай является основным азиатским инвестором в 

государствах ЕАЭС. Это обусловлено и масштабами экономики, и 

финансовыми возможностями, и геополитическими интересами КНР в 

Центральной Азии. Также стоит отметить, что значительная часть 

инвестпроектов реализуется в нефтегазовой отрасли, сферах энергетики и 

добычи полезных ископаемых, поскольку страны союза богаты природными 

ресурсами. 

Однако все больше внимания уделяется развитию инфраструктуры региона. 

Есть основания полагать, что постепенно инвесторы переориентируются на 

такие проекты, а реализация экономического пояса Шелкового пути и 

создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций будут этому 

способствовать. 

Азиатско-Тихоокеанский регион на данный момент предоставляет, пожалуй, 

наиболее широкие финансовые возможности. Реализация действующих 

инвестиционных проектов в странах ЕАЭС закладывает основы для 

дальнейшего успешного сотрудничества с АТР и привлечения инвесторов в 

новые, возможно, уже общие для участников союза проекты.  

Александр Юрьев, РИА Новости 

http://pravo.zakon.kz/4726772-aziatskie-investicii-chem-bogaty-strany.html 
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Почти половина российских бизнесменов боится работать с Китаем 

[08.07.2015] 

Основной трудностью, мешающей российским предпринимателям 

полноценно выходить на рынок Китая, является нестабильность валют и 

существенное изменение курса рубля. Такого мнения придерживаются 41 

проц российских предпринимателей. Об этом говорится в совместном 

исследовании Китайского центра Института МИРБИС и российско-

китайского торгового дома «Чин-ру», посвященному анализу проблем, 

осложняющих малому и среднему бизнесу работу с Китаем в условиях 

экономического кризиса. 

По словам руководителя Китайского центра Института МИРБИС Натальи 

Печерицы, рынок российских предпринимателей разделился на 3 большие 

группы. Первые оказались не готовы работать при таком курсе валют, 

вторые заняли выжидательную позицию, третьим повезло больше - их 

покупатели согласились с увеличением цены. Однако все три группы 

предпринимателей сообщают, что изменения негативно повлияли на 

уровень продаж, а как следствие - на возможность приобретать товары у 

китайских производителей, отметила Печерица. 

Кроме того, 24 проц опрошенных считают существенной проблемой, 

мешающей полноценно выйти на китайский рынок, нехватку оборотных 

средств. «Самая тяжелая ситуация сейчас у тех, кто работал с 

рентабельностью 5-7 проц и использованием заемных оборотных средств: 

удорожание кредитов сделало их бизнес с Китаем нерентабельным», - 

подчеркнула Печерица. 

Еще 18 проц респондентов назвали проблему осложненного кредитования в 

Китае или получения отсрочки по платежам за товары. По словам директора 

по развитию ТД «Чин-ру» Антона Лепихова, российские компании давно 

оценили, что стоимость кредитов на китайском рынке намного ниже и 

составляет от 4 до 8 проц. Бизнес активно использовал сделки с 

экспортным кредитным страхованием, которые поддерживает Sinosure 

/Китайская корпорация экспортно-кредитного страхования/, а часть 

китайских партнеров предоставляла отсрочки, говорит Лепихов. Но из-за 

кризиса в России часть производителей из КНР отказалась работать со 

сделками с отсрочками платежа, а некоторые пошли в этом направлении 

еще дальше, требуя 100 проц предоплаты. 

«Оценивая общее понижение кредитного рейтинга России, Sinosure 

существенно увеличила требования к российским компаниям, что сократило 

количество положительных решений по финансированию отечественного 

бизнеса», - констатирует Лепихов. Среди других проблем 11 проц 

опрошенных назвали повышение цен на китайские товары и услуги, 

которые растут вне зависимости от экономической ситуации в России. Еще 4 

проц озадачены усложнением ситуации по сделкам в форматах аккредитив 
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или международная банковская гарантия, 2 проц респондентов опасаются 

мошенников. 

«Российские предприниматели сейчас активно ищут новые решения, 

работают над повышением эффективности. В итоге, на мой взгляд, как 

только в России завершится кризис, нас ожидает бурный рост работы с 

Китаем», - считает Лепихов. 

В опросе приняло участие 1,5 тыс российских предпринимателей, которые в 

течение первой половины 2015 года уже вышли или пытались выйти на 

китайский рынок. 

Информационное агентство России ТАСС 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pochti-polovina-rossiyskikh-biznesmenov-boitsya-rabotat-s-kitaem-1000712877 

 

В Уфе завершилось заседание Делового совета БРИКС [08.07.2015] 

В Уфе состоялось заседание Делового совета БРИКС. Оно проводилось в 

столице Башкортостана в преддверии саммитов ШОС и БРИКС и было 

включено в программу председательства России в БРИКС. 

Открыл и вел его работу председатель российской части ДС БРИКС, 

Президент ТПП РФ Сергей Катырин. Заседание, подчеркнул во 

вступительном слове Сергей Катырин, проводится накануне VII саммита 

БРИКС (8-10 июля), в повестке которого – принятие Стратегии 

экономического партнерства стран БРИКС до 2020 года и дорожной карты 

инвестиционного сотрудничества. В реализации намеченного 

определяющую роль должен сыграть бизнес стран пятерки и Деловой совет 

БРИКС. Большая работа ДС БРИКС уже проделана, дельные инициативы и 

предложения поступают в Деловой совет, причем большинство из них 

касаются реализации конкретных проектов. Впереди – кропотливая 

практическая работа. 

В период российского председательства в БРИКС, сказал Сергей Катырин, 

Деловой совет будет неуклонно следовать принципам взаимного доверия, 

учета интересов каждой стороны, готовности к диалогу и преемственности в 

работе. 

С приветствиями к собравшимся выступили председатель бразильской части 

Делового совета Жозе Рубенс де ла Роса, председатель индийской части 

Онкар Сингх Канвар, председатель китайской части Ма Цзехуа и 

председатель южноафриканской части Брайан Молефе. 

О проделанной работе и задачах на перспективу рассказали в своих 

выступлениях члены российской части ДС БРИКС. Председатель 

Внешэкономбанка Владимир Дмитриев посвятил свое выступление вопросам 

сотрудничества в сфере финансов. Большую роль в этой важнейшей для 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pochti-polovina-rossiyskikh-biznesmenov-boitsya-rabotat-s-kitaem-1000712877
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всех стран пятерки области взаимодействия и сотрудничества будет играть 

Новый банк развития БРИКС. 

Кстати, как было сообщено на заседании ДС БРИКС, вице-президентом 

Нового банка станет представитель российского Внешэкономбанка. (В 

соответствии с соглашением от 15 июля 2014 года размер пула валютных 

резервов БРИКС составит 100 млрд долларов, из которых 41 млрд выделил 

Китай, по 18 млрд внесли Россия, Индия и Бразилия, а 5 млрд долларов 

вложила ЮАР. Пул создан для взаимного предоставления средств в случае 

возникновения проблем с валютной ликвидностью). 

Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин рассказал о перспективных 

инфраструктурных проектах (среди самых интересных – совместное 

строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-

Пекин). 

Несколько десятков инвестиционных проектов предложила российская 

сторона, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых 

инвестиций Кирилл Дмитриев. Он рассказал об инициативах фонда по 

развитию инвестиционного сотрудничества в рамках БРИКС. (Так, Деловой 

совет БРИКС поддержал инициативу РФПИ о создании совместного 

механизма для инвестирования в акционерный капитал инфраструктурных 

проектов). 

Направления работы по развитию промышленной кооперации – такой была 

тема выступления заместителя начальника Департамента международного 

сотрудничества Государственной корпорации «Ростех» Алексея Иванова. 

Развитие промышленности, высокотехнологичное производство – это 

важнейшие направления развития каждого государства, входящего в 

пятерку. Энергетика, промышленное оборудование, транспорт – проекты в 

этих областях нужны и важны всем, и здесь есть возможность 

реализовывать их на двухсторонней и многосторонней основе. 

С комментариями выступили главы национальных частей и члены Делового 

совета БРИКС. В частности, подчеркивалась необходимость решить, 

наконец, вопрос упрощения визового режима для предпринимателей и 

активно развивать взаимодействие в выставочно-ярмарочной сфере. Нужно 

уделить внимание обмену бизнес-делегациями на постоянной основе, 

создать общее информационное пространство, решить вопрос с созданием 

собственного рейтингового агентства и т.д. Необходимо совместно 

устранять избыточные административные барьеры в торгово-экономических 

связях стран пятерки. Были рассмотрены также предложения деловых 

кругов по взаимодействию с национальными институтами развития, 

кредитно-финансовыми учреждениями и Новым банком развития БРИКС. 

Итоги дискуссии подвел Сергей Катырин. По его мнению, существует 

большой потенциал для развития, в первую очередь, проектного 

сотрудничества. Для этих целей были созданы рабочие группы, которые 
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должны содействовать общению бизнеса стран пятерки, помогать 

устанавливать партнерские связи. Важнейшая задача – помогать бизнесу в 

устранении административных барьеров, затрудняющих осуществление 

внешнеторговой деятельности; для этого недавно была создана отдельная 

рабочая группа. 

Решение перечисленных задач, подчеркнул Сергей Катырин, – это один из 

приоритетов повестки российского председательства в Деловом совете 

БРИКС. Очень важна координация усилий по развитию сотрудничества в 

выставочно-ярмарочной деятельности. В мае, напомнил Сергей Катырин, в 

Москве прошла встреча ведущих выставочных компаний стран БРИКС; 

такие встречи могут стать регулярно действующим механизмов 

сотрудничества в рамках организации. 

В рамках заседания состоялась презентация информационного портала ДС 

БРИКС. С детальным рассказом о портале выступили представители 

китайской части Делового совета БРИКС. 

Удалось существенно продвинуться вперед в вопросе создания платформы 

по обмену деловой информацией, отметил Сергей Катырин. Сегодня 

информационный портал продолжает развиваться, но уже может, считает 

он, служить надежным источником информации для деловых кругов БРИКС. 

Далее прошло обсуждение двух документов: годового отчета и декларации 

о принципах инвестиционного сотрудничества, которые 9 июля будут 

представлены лидерам государств БРИКС. 

В обсуждении приняли участие все руководители, а также члены национальных 

частей ДС БРИКС. Подчеркивалось, что проведена большая работа, что в 

содержательной части документов удалось вычленить главное и четко прописать 

рекомендации с предложениями по их реализации. Большая заслуга в этом 

принадлежит рабочим группам ДС БРИКС, наработки которых вошли в приложение 

к отчету. 

В заключение Сергей Катырин сообщил, что следующее заседание Делового 

совета, на котором будут подведены промежуточные итоги российского 

председательства, вместе с традиционными заседаниями рабочих групп, состоится 

в начале следующего года в Москве.  

____________ 

Деловой совет БРИКС создан в 2013 году. В него входят по пять представителей от 

каждой из пяти стран. Председатель российской части ДС БРИКС - Президент ТПП 

РФ Сергей Катырин. От России в Деловой совет БРИКС входят также председатель 

ВЭБа Владимир Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций 

Кирилл Дмитриев, генеральный директор ГК «Ростехнологии» Сергей Чемезов и 

президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. 

Центр по связям с общественностью и СМИ, А.Бондарь 

http://tpprf.ru/ru/news/v-ufe-zavershilos-zasedanie-delovogo-soveta-briks-i88838 

 

http://tpprf.ru/ru/news/v-ufe-zavershilos-zasedanie-delovogo-soveta-briks-i88838/
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В Российско-китайской инвесткомиссии появится орган контроля 

[08.07.2015] 

В Российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству 

планируется создать орган контроля за исполнением совместных решений и 

реализацией проектов. Такое заявление сделал на российско-китайском 

экономическом форуме в рамках "ИННОПРОМа" глава Минпромторга РФ 

Денис Мантуров, передает корреспондент "Уралинформбюро". 

Одобрение партнеров из Поднебесной уже получено. 

Работа контрольной комиссии позволит структурировать деятельность 

ведомств по широкому спектру направлений и ввести персональную 

ответственность их руководителей за реализацию совместных проектов. 

В частности, предстоит обсудить совместные действия в алюминиевой 

промышленности. "Важно понимать текущие тенденции на международном 

рынке, обсудить возможности совместных инвестиций и иных форм 

сотрудничества", - добавил Д.Мантуров. 

Он отметил, что подобные схемы Россия реализует с Арабскими Эмиратами 

и Бахрейном.  

На сегодняшний день Китайская Народная Республика является одним из 

основных внешнеэкономических партнеров Свердловской области. 

Более 20 крупнейших промпредприятий региона имеют тесные торгово-

экономические связи с компаниями Поднебесной. По итогам прошлого года 

Китай занял четвертое место среди внешнеторговых партнеров Среднего 

Урала с объемом товарооборота в 800 миллионов долларов США, сообщили 

"Уралинформбюро" в департаменте информационной политики главы 

региона. 

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не раз подчеркивал необходимость 

налаживания отношений с Китаем, отмечая, что область создает благоприятные 

условия для совместной работы. 

"Уверен, что уже в этом году Китай войдѐт в тройку ведущих торговых партнеров 

нашего региона. Производственные компании Среднего Урала обладают большим 

потенциалом для дальнейшего развития сотрудничества. Правительство 

Свердловской области поддерживает их инициативу. В апреле этого года мы 

передали Генеральному консулу Китайской Народной Республики товарищу Тянь 

Юнсяну предложения предприятий Свердловской области по промышленной 

кооперации и созданию совместных производств. Мы внимательно следим за всеми 

совместными крупными российско-китайскими проектами. Значительный интерес у 

Свердловской области вызывает инициатива правительства Китайской Народной 

Республики по созданию экономического пояса "Шелковый путь" и проект 

сопряжения его со строительством Евразийского экономического союза", – отметил 

глава региона. 

http://www.uralinform.ru/news/economy/233942-v-rossiisko-kitaiskoi-investkomissii-poyavitsya-organ-kontrolya 

http://www.uralinform.ru/news/economy/233942-v-rossiisko-kitaiskoi-investkomissii-poyavitsya-organ-kontrolya/
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Минфин: отток капитала из России в 2015 году сохранится на уровне 

$70-80 млрд [07.07.2015] 

Минфин России оценивает отток капитала из страны в 2015 году на уровне 

$70-80 млрд, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. Соответствующее 

заявление он сделал на брифинге во вторник, передает «Интерфакс». 

Господин Силуанов отметил, что это несколько оптимистичнее, чем 

прогнозы ЦБ и Минэкономики. 

Ранее «Ъ» сообщал, что Россия по объему исходящих прямых инвестиций 

заняла шестое место с $56 млрд, при этом объем притока капитала по 

итогам прошлого года сократился вдвое (до $21 млрд), и страна выбыла из 

десятки наиболее привлекательных рынков. 

http://www.kommersant.ru/doc/2763416 

 

Аравия ждет российских денег. Интервью «Газеты.Ru» с директором 

фонда SAGIA принцем Саудовской Аравии [07.07.2015] 

Саудовская Аравия зовет к себе российских инвесторов. Впрочем, объем 

двусторонней торговли между странами остается на крайне низком уровне, 

а российский бизнес сейчас проходит стадию кризиса. О том, почему 

саудиты, несмотря на Рамадан, приехали на ПМЭФ, и о роли Владимира 

Путина в перезагрузке отношений между странами в интервью «Газете.Ru» 

рассказал исполнительный директор по привлечению инвестиций фонда 

SAGIA принц Сауд Халид аль-Фейсал. 

Путин поможет 

— До сих пор между Россией и Саудовской Аравией был довольно 

небольшой уровень сотрудничества: годовой товарооборот последние 

несколько лет колебался у отметки в $1 млрд, тогда как инвестиционная 

динамика в обе стороны была около нуля. С чем это связано? 

— Это правда. Объем торговли и инвестиций между Россией и Саудовской 

Аравией остается намного ниже потенциально возможного уровня. Он не 

отражает статус, экономическую силу обеих стран. Мы в начале 

переговорного пути с нашими российскими коллегами. Надеюсь, что 

встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 

стали теми зернами, которые поспособствуют укреплению связей. 

— Насколько я понимаю, несколько лет назад уже были попытки 

«экономической перезагрузки» между двумя странами. Тогда тоже были 

встречи делегаций, но ничего не произошло. Почему в 2015 году ситуация 

изменится? 

http://www.kommersant.ru/doc/2763416
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— Никто не настаивает, что именно сейчас случится переломный момент. 

Один визит не решит проблему. Важен процесс. 

— Во время форума делегация Саудовской Аравии встретилась с 

Владимиром Путиным. Российский президент ускорит процесс 

экономического сближения между странами? 

— Политическое внимание определенно ускорит укрепление бизнес-связей. 

Так что у меня нет сомнений, что российский президент поможет улучшить 

экономические отношения между Россией и Саудовской Аравией. Но и 

частный сектор должен подтолкнуть к этому правительства. 

Не только нефть 

— SAGIA занимается привлечением прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

в Саудовскую Аравию. Чем королевство может быть интересно российским 

бизнесменам? 

— Первое, что приходит на ум, когда вы говорите о Саудовской Аравии, это 

нефть и газ. Но это лишь малая часть того, что представляет собой страна. 

В последние 10 лет наша экономика росла в среднем на 6% в год. В 

прошлом году рост ВВП составил 3,7%, в этом он будет примерно на этом 

же уровне, то есть выше среднемирового. Но самое главное – в стране 

около 70% населения составляют люди в возрасте до 35 лет. А значит, 

спрос на сервисы, производство будет расти. 

— Вынуждена не согласиться, что нефтегазовый сектор – это только 

небольшая часть того, что представляет собой Саудовская Аравия. Обе 

страны весьма зависимы от нефтяных денег. Бюджет королевства 

обеспечивается ими на 90%, бюджет России – на 50%. Очевидно, что наши 

страны имеют общие интересы в этой сфере. 

— Конечно. Я имел в виду от потенциала. Энергетический рынок 

Саудовской Аравии развит и не нуждается в дополнительной рекламе – на 

него и так приходятся основные инвестиции. Но проблема в том, что 

нефтегазовый рынок в стране настолько большой, что остальные 

потенциально привлекательные сферы остаются в тени. 

— Тем не менее основным бизнес-переговорщиком от российской делегации 

стала АФК «Система» с Владимиром Евтушенковым, чей основной бизнес до 

недавнего времени был связан как раз с энергетическим сектором. Так вы 

все-таки заинтересованы в продвижении нефтегазового бизнеса? 

— Это важный сектор, но SAGIA не нужно дополнительно напоминать о его 

существовании. Мы хотим привлечь внимание инвесторов к тем сферам в 

королевстве, о которых они могут не знать. 

— В продвижении каких секторов вы заинтересованы? 

— В Саудовской Аравии быстро растущее население (сейчас на 2,2% в год, 

в начале 2000-х годов – более чем на 3%). Чтобы его накормить, требуется 
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много бюджетных денег (по прогнозу МВФ, дефицит бюджета королевства в 

этом году составит 20%. — «Газета.Ru»). В стране есть большой спрос 

практически на все — потребительские товары, сервисы, материалы и т.д. 

Но сектора вроде ритейла сами обеспечивают себя инвестициями. SAGIA же 

занимается привлечением ПИИ с высокой добавленной стоимостью. 

Сейчас для частного бизнеса в королевстве много возможностей. Только на 

инфраструктуру государство обязалось потратить $140 млрд за 10 лет. 

Министерство здравоохранения обязалось удвоить расходы в следующие 5–

10 лет. В прочих секторах происходят схожие тренды. 

— Есть ли сферы, куда вы не готовы пустить иностранных инвесторов? 

— Наше законодательство в отношении ПИИ является одним из самых 

либеральных в мире, не говоря уж о регионе. Закон о ПИИ был принят в 

2001 году — с тех пор иностранные компании могут свободно приходить на 

наш рынок. Их доля в проекте может при этом достигать 100%. Однако есть 

так называемый черный список, в который входят 12 подсекторов, куда 

иностранцы не могут входить в целях национальной безопасности. 

— Вы утверждаете, что Саудовская Аравия – очень открытый рынок для 

зарубежного капитала. Тем не менее фондовый рынок для иностранцев был 

открыт только этим летом. 

— Да, фондовый рынок открыли для иностранцев, когда власти посчитали, 

что он стал достаточно зрелым, а регулирование — соответствовать 

мировым стандартам. Иностранные инвесторы должны чувствовать себя 

комфортно, инвестируя в бумаги саудовских компаний (объем фондового 

рынка королевства оценивается в $570 млрд. – «Газета.Ru»). 

Саудовцы нагуляли аппетит 

— Если Саудовская Аравия настолько привлекательна для ПИИ, то почему 

их приток сократился с кризисного 2008 года в несколько раз (согласно 

World Investment Report, ежегодный приток ПИИ упал с $39,5 млрд в 2008 

году до $8 млрд в 2014-м. – «Газета.Ru»)? 

— В 2008–2010 годах мы увидели большой приток ПИИ, так как Саудовская 

Аравия стала одной из немногих крупных экономик, которую финансовый 

кризис практически не затронул. Для инвесторов она стала «тихой 

гаванью». После того основная кризисная волна спала, а пострадавшие 

экономики начали восстанавливаться, мы увидели сокращение притока 

ПИИ, потому что они вернулись в страны, для которых изначально 

предназначались. 

— Вы, естественно, напираете на позитивную повестку. Но в регионе 

нестабильная политическая ситуация. Может, бизнес просто не готов брать 

на себя такие риски? 

— Саудовская Аравия – это история политической и финансовой 

стабильности. При этом мы имеем стабилизирующий ресурс в регионе. Но 
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естественно, географическое расположение может в определенной степени 

негативно сказаться на нашем имидже в глазах инвесторов. 

— В России сейчас экономический кризис. Думаете, у местных 

предпринимателей достаточно средств, чтобы не только спасать и развивать 

свой бизнес здесь, но и вложиться в Саудовскую Аравию? 

— В России большое бизнес-сообщество. И любая экономика проходит 

через циклы. Установление деловых связей – долгосрочный проект. 

— Перед форумом вы разговаривали с саудовскими предпринимателями. В 

какого рода российских деньгах они заинтересованы? 

— Мы ищем институциональных инвесторов, которые готовы инвестировать 

вдолгую, то есть в производство, сельское хозяйство, технологии и 

энергетику, конечно. 

Саудовский бизнес нагулял аппетит, чтобы как следует узнать, что 

представляет собой российское деловое сообщество. Должен сказать, что 

эта поездка была спланирована практически спонтанно, в очень короткий 

промежуток времени. 

Обычно такие выезды готовятся месяцами – у бизнесменов очень плотный 

график, и надо извещать их сильно заранее. В результате желающих 

приехать в Россию было очень много – в составе делегации было 69 

человек. 

— У вас есть какие-то целевые показатели? Сколько вы должны привлечь 

из России? 

— Пока преждевременно ставить какие-то конкретные цели. Думаю, 

российским бизнесменам сначала надо приехать в Саудовскую Аравию, 

тогда можно будет говорить о каких-то цифрах. 

— У вас есть предварительные договоренности с российскими компаниями? 

— Как фонд мы скорее подписываем соглашения с правительствами других 

стран или полугосударственными структурами. У нас нет прямых 

соглашений с компаниями. 

Мы подписали рамочный договор с Российским фондом прямых инвестиций 

(РФПИ). Он позволит установить каналы коммуникации, создать 

двусторонние каналы сотрудничества, устраивать торговые миссии. Это 

будет способствовать привлечению российских инвестиций в Саудовскую 

Аравию. 

http://www.gazeta.ru/business/2015/07/06/6991277.shtml 
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Россия-Бахрейн: начало дружеского пути [06.07.2015] 

Виктор Михин 

Информация о становлении дружеских связей между странами Персидского 

залива и Россией ярко свидетельствует об активизации нашей дипломатии в 

этом регионе мира. Очередным свидетельством этого явилось укрепление 

экономических связей с Бахрейном, небольшим островным королевством. 

Вполне понятно, что за экономическими связями последует и укрепление 

политических и иных отношений. 

Например, в рамках рабочего визита на XIX Международный экономический 

форум, который проходил в Санкт-Петербурге 18-20 июня, министр 

промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр 

промышленности и торговли Королевства Бахрейн г-н аль-Зайани 

подписали совместное заявление и объявили о создании Российско-

Бахрейнской рабочей группы по сотрудничеству в сфере алюминиевой 

промышленности. 

Главы ведомств обсудили широкий круг актуальных вопросов развития 

двустороннего торгово-экономического и промышленного сотрудничества, в 

том числе в области гражданской авиации и авиастроения, судостроения, 

тяжелого, транспортного и специального машиностроения, металлургии, 

фармацевтической и медицинской промышленности, развития 

инновационных технологий и инжиниринга, создания благоприятных 

условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В качестве примера укрепления дружеских связей между обоими 

государствами можно привести многообещающую встречу 

спецпредставителя президента по взаимодействию с Форумом стран-

экспортеров газа В. Зубкова и заместителя премьер-министра Бахрейна 

шейха М. бен Мубарака Аль Халифы. Стороны обсуждали вопросы развития 

делового сотрудничества и дальнейшие пути взаимодействия России и 

Бахрейна. Особое внимание при этом уделялось развитию газовой отрасли. 

Кстати, в свое время Бахрейн уже призывал российские компании 

нефтегазодобычи прийти в страну. В настоящее время в Бахрейне 

реализуется несколько нефтегазовых проектов и среди них проект создания 

плавучей платформы для импорта СПГ стоимостью 500 млн. долл. США. 

В этой связи можно напомнить, что Бахрейн признан одной из лучших стран 

для инвестиций. В частности, в 2014 году в страну вложили $18,8 млрд. 

прямых иностранных инвестиций. С учетом того, что это 55,4% ВВП страны, 

это довольно большая сумма. По соотношению объема инвестиций к ВВП 

Бахрейн занимает первое место в Персидском заливе и находится на 

ведущих позициях в мире. Это четко демонстрирует тот факт, что 
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экономика королевства – одна из самых открытых и многообещающих в 

мире. 

Вполне естественно, что укреплению дружеских связей послужит и 

предложение министра информации Бахрейна Иса бен Абдель Рахман аль-

Хаммади об открытии в Манаме представительства информационного 

агентства ТАСС. Он считает, что развитие этого проекта сыграет на руку 

увеличению туристического потока из России в Бахрейн. «Мы планируем 

шире привлекать и российских туристов, приветствуем у нас в стране 

российский бизнес», — добавил министр. В дальнейшем обсуждение этого 

вопроса может продолжиться на самом высоком уровне. Министр 

информации пообещал, что обсудит этот вопрос с монархом своей страны. 

http://islam.ru/content/analitics/14723 

 

Катарские инвесторы намерены продолжать сотрудничество с Беларусью 

[03.07.2015] 

Делегация Министерства обороны Катара 3 июля посетила 

многофункциональный спортивно-гостиничный комплекс в Минске. Открыть 

его обещают до конца 2015 года. Готовность специалисты оценивают на 80 

процентов. Прямые инвестиции Катара, одного из богатейших государств 

мира, в проект составили около 160 млн долларов. 

Вместе с зарубежными гостями комплекс посетили министр обороны 

Беларуси Андрей Равков, помощник президента по национальной 

безопасности Виктор Лукашенко и мэр Минска Андрей Шорец. 

Тани Абдулрахман аль-Кувари, помощник государственного министра по 

вопросам обороны государства Катар: 

Этот центр — всего лишь первый шаг. В реализации проекта у нас не было 

никаких трудностей: Беларусь действительно открыта для инвестиций. Так 

что мы планируем следующий шаг, уже готовим новый инвестпроект. Пока 

не стану открыть секрет, пусть наш следующий инвестпроект будет 

сюрпризом. 

Комплекс располагается на проспекте Победителей. В распоряжении 

будущих постояльцев более двухсот гостиничных номеров. Впрочем, кроме 

проживания  гостям предложат множество услуг. От паркинга до 

спортивного отдыха. В центре есть площадки для баскетбола, волейбола и 

тенниса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

http://www.ctv.by/novosti-katara/katarskie-investory-namereny-prodolzhat-sotrudnichestvo-s-belarusyu 

 

 

http://islam.ru/content/analitics/14723
http://www.ctv.by/novosti-katara/katarskie-investory-namereny-prodolzhat-sotrudnichestvo-s-belarusyu
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Падение ключевых отраслей экономики России достигло нового рекорда 

[02.07.2015] 

Объемы выпуска продукции и оказания услуг в базовых отраслях 

экономики России — сельское хозяйство, промпроизводство, строительство, 

грузооборот, розничная и оптовая торговля — в мае падали рекордными за 

последние шесть лет темпами. 

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на РБК. 

Так, согласно докладу Росстата, в мае выпуск по базовым видам 

экономической деятельности сократился в годовом исчислении на 6,8%. Так 

сильно индекс не падал с сентября 2009 года — тогда он сократился сразу 

на 7,6%. 

За первые пять месяцев текущего года объем выпуска продукции и услуг 

снизился на 4%, при этом в мае падение оказалось вшестеро сильнее, чем в 

январе — 6,8% против 1,1%. 

В феврале падение в годовом исчислении составило 3,1%, в марте — 2,8%, 

а в апреле — 5,8%. 

Как сообщал Капитал, сумма прямых инвестиций в российскую экономику 

из-за рубежа в 2014 году составила $20,9 млрд, что является самым низким 

показателем за всю историю России. Так, согласно данным Банка России, в 

прошлом году прямые инвестиции из-за рубежа в стране были даже ниже, 

чем во время мирового экономического кризиса в 2008-2009 годах. 

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в 2015 году отток 

капитала из страны составит около $80 млрд. 

Как заявил президент США Барак Обама, введенные США и их союзниками 

санкции нанесли сильный удар по российской экономике. «Российский 

Центральный банк потерял более $150 млрд из своих резервов. Российские 

банки и компании фактически отрезаны от международных рынков, 

российские энергетические компании испытывают трудности при получении 

услуг и технологий, требуемых для реализации сложных проектов в сфере 

энергетики, российские оборонные предприятия не получают доступ к 

ключевым технологиям. Россия находится в глубокой рецессии», — сказал 

он. 

http://www.capital.ua/ru/news/49296-padenie-klyuchevykh-otrasley-ekonomiki-rossii-dostiglo-novogo-rekorda  
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Медведев поручил разобраться с учетом иностранных инвестиций 

[01.07.2015] 

1 июля. FINMARKET.RU - Правительство поручило Минэкономразвития 

проработать вопрос полного учета иностранных инвестиций в РФ в связи с 

недовольством ряда регионов данными ЦБ, которые не позволяют оценить 

портфельные и прочие инвестиции, сообщил "Интерфаксу" источник в 

финансово-экономическом блоке правительства. 

По его словам, соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий 

Медведев на основе письма главы Карелии Александра Худилайнена. 

Как сообщалось, до 2014 года информацию о прямых иностранных 

инвестициях (ПИИ) считали и публиковали ЦБ и Росстат (Росстат при этом 

считал и публиковал данные и о портфельных и прочих инвестициях), но 

из-за разных методологий данные по ПИИ отличались в разы. С 2014 года 

считает и публикует данные по ПИИ только ЦБ, с Росстата эта функция 

была законодательно снята. 

По словам источника, А.Худилайнен в своем письме отмечает, что по 

данным территориального органа Росстата по Карелии объем иностранных 

инвестиций в республику в 2013 году составил $85,5 млн, а по данным 

Банка России - всего $20 млн. 

А.Худилайнен считает, что применяемая ЦБ методика не позволяет 

анализировать уровень поступивших и накопленных иностранных 

инвестиций в экономику субъектов РФ по видам экономической 

деятельности и странам-инвесторам, а также не предусматривает 

наблюдение за портфельными и прочими инвестициями. 

Поэтому, по мнению главы Карелии, предоставляемой Банком России 

информации недостаточно для оценки вклада иностранных инвесторов в 

экономику, состояния инвестклимата, видовых и отраслевых предпочтений 

зарубежных инвесторов, а также перспектив привлечения иностранных 

вложений. 

В этой связи А.Худилайнен обратился в правительство с просьбой 

возобновить полный статистический учет иностранных инвестиций в 

региональном разрезе по видам экономической деятельности и странам-

инвесторам. 

Представитель Минэкономразвития подтвердил "Интерфаксу", что 

министерство получило в конце июня соответствующее поручение 

правительства, "вопрос прорабатывается, срок исполнения - 21 июля". 

В пресс-службе ЦБ "Интерфаксу" пояснили, что в настоящее время в 

соответствии с законом Банк России осуществляет статистический учет 

прямых инвестиций в РФ и прямых инвестиций из РФ за рубеж. 
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"Текущая работа по совершенствованию статистики прямых инвестиций 

нацелена на создание надежной информационной базы, основанной на 

данных организаций (кроме банков), охваченных отношениями прямого 

инвестирования. Консолидация в итоге всей первичной информации 

позволит расширить спектр формируемых выходных показателей, в том 

числе по субъектам РФ", - сообщили в ЦБ. 

При этом в Банке России отметили, что "информация об иностранных 

портфельных и прочих инвестициях на федеральном уровне составляется 

на квартальной основе исключительно в целях построения платежного 

баланса, международной инвестиционной позиции и внешнего долга РФ". 

"На ведение статистики иностранных инвестиций в целом Банк России не 

уполномочен", - сообщили в ЦБ. 

http://www.finmarket.ru/news/4060978 

 

Собрание Газпромбанка попало в список лучших корпоративных 

коллекций мира [01.07.2015] 

Коллекция современного российского искусства Газпромбанка стала 

единственным художественным собранием из России, включенным в 

перечень самых значительных корпоративных собраний мира Global 

Corporate Collections, следует из сообщения банка, поступившего в Forbes. 

Перечень был представлен на ярмарке современного искусства Art Basel. 

Там же прошла презентация книги Global Corporate Collections. В издание 

вошли 80 коллекций из 25 стран мира. 

«Газпромбанк — пионер в корпоративном коллекционировании 

современного искусства в России. Для нас большая честь получить 

признание ведущих мировых экспертов. Мы надеемся, что начинание банка 

будет способствовать развитию корпоративного коллекционирования в 

нашей стране», — сообщил первый вице-президент Газпромбанка, 

руководитель Газпромбанк Private Banking Дмитрий Пешнев-Подольский. 

Корпоративная коллекция Газпромбанка посвящена современному 

российскому искусству. В ней представлены живопись и рисунок, 

фотография и скульптура, перформанс и видеоарт. Помимо покупки 

произведений Газпромбанк инициирует создание художниками новых работ 

специально для коллекции. 

http://www.forbes.ru/news/292863-sobranie-gazprombanka-popalo-v-spisok-luchshikh-korporativnykh-kollektsii-mira 
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ: 
РОССИЯ И СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Минэкономразвития хочет запретить «дочкам» голосовать 

принадлежащими им акциями материнских компаний [06.08.2015] 

Минэкономразвития подготовило проект поправок в закон «Об акционерных 

обществах», запрещающий «дочкам» голосовать принадлежащими им 

акциями материнских компаний, пишет газета «Ведомости». 

Голосование квазиказначейскими акциями запрещено во всех странах ОЭСР 

во избежание вывода активов, говорит Дмитрий Степанов из адвокатского 

бюро «Егоров, Пугинский и Афанасьев». В России же схемы кольцевого 

владения используются часто, констатирует партнер Nektorov, Saveliev & 

Partners Александр Некторов. Они позволяют менеджменту материнской 

компании де-факто контролировать ее, указывая «дочкам», как голосовать 

на собрании акционеров. Например, квазиказначейские акции часто 

используются, чтобы сэкономить на выкупе акций у миноритариев в тех 

случаях, когда те вправе предъявить свои доли к выкупу, говорит Некторов. 

Сейчас в законе есть норма, согласно которой компания, на балансе 

которой появляются ее собственные (казначейские) акции, должна в 

течение года с этого момента либо продать их, либо погасить. Нечто 

подобное Минэкономразвития предлагает установить и для «дочек»: в 

течение двух лет после того, как компания завладела акциями материнской 

структуры, она должна решить, как поступить с этими квазиказначейскими 

акциями – например, их можно продать материнской компании, чтобы та их 

погасила. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2453 
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"Московская биржа" 3 августа введет в действие обновленные правила 

торгов ценными бумагами [27.07.2015] 

"Московская биржа" 3 августа введет в действие новые редакции правил 

проведения торгов ценными бумагами и правил допуска к участию в торгах 

на фондовом рынке, сообщается в информации на сайте биржи. 

Новые редакции документов приведены в соответствие требованиям 

положения Банка России N437-П "О деятельности по проведению 

организованных торгов" от 17 октября 2014 года. 

Внесены изменения в перечень оснований, по которым биржа вправе 

приостановить или прекратить допуск к участию в торгах. 

В частности, допуск может быть приостановлен при наличии оснований, 

свидетельствующих о том, что сделки с ценными бумагами совершаются 

участником торгов в целях отмывания доходов, полученных преступным 

путем, или финансирования терроризма. 

Кроме того, допуск может быть приостановлен или прекращен при наличии 

соответствующей рекомендации комитета по фондовому рынку в связи с 

тем, что поведение участника торгов свидетельствует о нарушении норм 

деловой этики. 

Также внесены изменения в положения, устанавливающие меры 

дисциплинарного воздействия, применяемые к участникам торгов. 

Определено, что в случае, если действия участника торгов создают или 

могут создать угрозу нормальному ходу проведения торгов и осуществления 

клиринга, к такому участнику торгов может быть применена одна из 

установленных мер ответственности, в том числе штраф в размере 250 тыс. 

рублей. 

В том числе в них включены положения о критериях технических сбоев, 

которые были утверждены 9 апреля комитетом по информационно-

технологическим сервисам "Московской биржи". 

В целях расширения возможных сроков исполнения первых частей сделок 

репо с центральным контрагентом (ЦК) коды расчетов Y0/Yn и Y1/Yn 

заменены кодом расчетов Ym/Yn. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2443 
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Участие в фальсификации отчетности должно иметь последствия для 

аудиторов, считают в ЦБ [20.07.2015] 

Банк России, учитывая многочисленные факторы недостоверности 

банковской отчетности, считает необходимым повысить ответственность 

аудиторов, сказал в интервью агентству "Интерфакс-АФИ" зампред ЦБ РФ 

Михаил Сухов. 

"Из 40 кредитных организаций, у которых в этом году мы отозвали 

лицензию, у 15 банков отчетность была подтверждена безоговорочно. При 

этом отрицательный капитал составил 71,8 млрд рублей. Этот факт не 

заметили 13 аудиторских компаний, две из них аудировали по два банка, - 

сказал он.  - Мы считаем, что к теме ответственности аудиторов необходимо 

возвращаться двумя инструментами. Во-первых, у нас есть информация о 

возбуждении уголовных дел по отдельным фактам, связанным с 

существенной недостоверностью отчетных данных. В тех случаях, когда 

аудиторы подтверждали эту отчетность, можно с точки зрения уголовного 

процесса рассматривать вопрос об их роли во введении в заблуждение 

надзорных органов и кредиторов. Во-вторых, нужно внимательнее 

проанализировать эффективность действующих механизмов 

саморегулирования в этой сфере, пробовать добиваться отстранения этих 

аудиторов от профессиональной деятельности в тех случаях, когда вина и 

причастность к фальсификации отчетности очевидны и доказаны." 

Банк России, сказал Сухов, регулярно направляет информацию в Минфин 

об этих аудиторских компаниях. 

"Я думаю, что в интересах аудиторского сообщества самостоятельно 

принимать эффективные решения в рамках саморегулирования. Если этого 

будет недостаточно, могут сформироваться условия для рассмотрения 

вопроса об изменении законодательных условий, укреплении возможностей 

регулирования, введении отдельных элементов надзора", - считает он. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2435 
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Привлечение ресурсов на рынке частного капитала станет одним из KPI 

для госкомпаний - источник [15.07.2015] 

Правительство РФ решило стимулировать госкомпании к активизации 

работы на рынках капитала, несмотря на сложные внешние условия, создав 

для них новый KPI. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев недавно поручил главе 

Минэкономразвития Алексею Улюкаеву "обратить внимание руководителей 

компаний с госучастием на необходимость усиления деятельности по 

привлечению инвестиционных ресурсов на рынке частного капитала", 

сообщил "Интерфаксу" менеджер госкомпании, ознакомленный с этим 

пунктом премьерского поручения. 

Стимулом, согласно поручению, может стать включение соответствующего 

показателя в оценку качества финансовой и инвестиционной деятельности, 

а также оценку менеджмента госкомпаний. 

Схожий тезис в последнее время звучит на совещаниях с участием крупных 

компаний (не только государственных), которые проводит 

Минэкономразвития. Ведомство призывает компании, прежде чем 

обращаться за госпомощью, попытаться привлечь финансирование с рынка, 

в частности, у негосударственных пенсионных фондов, говорили 

"Интерфаксу" участники этих встреч. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2428 
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КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ: ПЕРЕСМОТР 
ПРАВИЛ ИГРЫ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Банк России отказался войти в капитал Национального рейтингового 

агентства [10.08.2015] 

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор не будет 

участвовать в капитале Национального рейтингового агентства. Как 

передает «Интерфакс», такую позицию руководитель ЦБ высказала на 

встрече с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, 

инвесторы не должны думать, что кто-то крупный определяет деятельность 

компании, и доля каждого участника будет менее 5 процентов. 

«Мы организуем этот проект, и этот проект должен строиться на таких 

принципах, которым будут доверять инвесторы, потому что очень важны — 

вы сказали — доверие инвесторов и прозрачность деятельности», — 

отметила Набиуллина. Она добавила, Национальное рейтинговое агентство 

— «проект именно участников рынка». 

… 

http://lenta.ru/news/2015/08/10/ratingagency 

 

Московская биржа инвестирует в новое рейтинговое агентство РФ 

[05.08.2015] 

Финдиректор Московской биржи Евгений Фетисов заявил, что компания 

рассматривает предложение по долевому участию в проекте создания 

национального рейтингового агентства. Банкир отметил, что такая 

организация может положительно сказаться на инфраструктуре фондового 

рынка. 

По сообщениям финансового директора Московской фондовой биржи 

Евгения Фетисова, ММВБ считает перспективным капиталовложение в 

создание национального рейтингового агентства. Банкир считает, что 

отечественная структура сможет давать объективную оценку состояния дел 

в экономическом секторе, а это является важным фактором влияния на 

фондовый рынок. 

http://lenta.ru/news/2015/08/10/ratingagency/
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О своем намерении инвестировать в проект российского рейтингового 

агентства высказались представители "Газпромбанка", "ВТБ", "Бинбанка", 

"Росгосстраха" и "Альфа-банка". 

Решение о создании отечественного аналитического центра было принято 

24 июля 2015 года. Возглавит агентство с уставным капиталом в 3 млрд 

рублей первый вице-президент "Газпромбанка" Екатерина Трофимова. 

Старт работ намечен на III квартал 2015 года, заявки от инвесторов на 5%-

ое долевое участие принимаются до 28 августа. 

ММВБ в первом полугодии демонстрировала стабильный прирост 

капитализации, увеличив на 73% чистую прибыль. По итогам II квартала 

доход Московской биржи составил 6 млрд рублей, по каждой акции 

держатели ценных бумаг получили 71% рост. Такую динамику руководство 

связывает с эффективным менеджментом организации. 

http://vistanews.ru/economics/17702-moskovskaya-birzha-investiruet-v-novoe-reytingovoe-agentstvo-rf.html 

 

РЖД не вложится в рейтинговое агентство [29.07.2015] 

Президент РЖД Владимир Якунин сомневается в целесообразности участия 

компаний-эмитентов в национальном рейтинговом агентстве. «Рейтинговые 

агентства <...> работают на инвесторов. С этой точки зрения 

инвестирование в рейтинговое агентство компанией, которую оно должно 

проверять, вызывает у меня определенную сдержанность», – объяснил 

Якунин. Тем не менее в целом РЖД поддерживает создание российского 

агентства. ТАСС 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/29/602590-vkrattse 

 

Е.Трофимова включила в руководство Национального рейтингового 

агентства иностранных экспертов [28.07.2015] 

В совет директоров нового рейтингового агентства могут войти 

международные эксперты, заявила глава проекта по созданию агентства, 

первый вице-президент Газпромбанка Е.Трофимова.  

Старт приема заявок на вхождение в капитал агентства продлится до 28 

августа 2015 г. Планируется, что капитал агентства составит 3 млрд руб с 

равным распределением долей между инвесторами в размере до 5%. 

Инвесторами рейтингового агенства выступят ВТБ, Газпромбанк, 

Росгосстрах, Альфа-банк, Бинбанк. Планируют войти в пул инвесторов 

Роснефть, СОГАЗ, Абсолют банк, Росбанк. 

Акционерное соглашение и состав совета директоров будут определены до 

28 августа 2015 г, сообщила Е.Трофимова.  

http://vistanews.ru/economics/17702-moskovskaya-birzha-investiruet-v-novoe-reytingovoe-agentstvo-rf.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/29/602590-vkrattse
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Новое рейтинговое агентство планирует начать работу в конце 2015 г. 

Предполагают, что проект окупится 3-5 лет.  

Рейтинги нового агентства, предполагают эксперты, могут стать основанием 

для получения компаниями финансирования от государства, поскольку 

Минфин и ЦБ в своих решениях должны использовать рейтинг по 

национальной шкале.  

Национальное рейтинговое агентство создается по инициативе Центробанка 

России. 

Напомним, что совещание по созданию рейтингового агентства прошло в 

пятницу 24 июля 2015 г.  

Центробанк России считает, что финансовому рынку России не хватает 

такого важного элемента, как новое рейтинговое агентство. Деятельность 

которого будет устойчива, в том числе, к геополитическим рискам.  

Сейчас в российском реестре аккредитованных рейтинговых агентств 

значатся 9 компаний, включая филиалы иностранных агентств (Moody's 

Interfax, Мудис Восточная Европа, филиалы Fitch и S&P, Национальное 

рейтинговое агентство, РА АК&М, Рус-Рейтинг, Эксперт РА и Группа 

рейтинговых агентств Эксперт РА). 

http://neftegaz.ru/news/view/139850/ 

 

ВТБ планирует участвовать в создании рейтингового агентства 

[25.07.2015] 

В ВТБ также считают, что ряд решений международных рейтинговых 

агентств принимают политизированные решения, что отражается на 

объективности оценок 

Государственная банковская группа ВТБ намерена поучаствовать в 

создании национального рейтингового агентства. Об этом сообщили в 

пресс-службе банка, передает ТАСС. 

«ВТБ будет участвовать в создании национального рейтингового 

агентства», — заявили в банке. 

В группе отметили необходимость создания собственного рейтингового агентства в 

связи с тем, что закрытый характер ряда предприятий не позволяют 

воспользоваться услугами иностранных агентств. 

«Сложившаяся ситуация затрудняет банкам кредитование таких предприятий», — 

отметили в банке. 

В ВТБ также считают, что ряд решений международных рейтинговых агентств 

принимают политизированные решения, что отражается на объективности оценок. 

http://www.bfm.ru/news/298820 

http://neftegaz.ru/news/view/139850/
http://www.bfm.ru/news/298820
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В Минфине одобрили создание национального агентства, клиентами 

которого могут стать компании, попавшие под санкции [24.07.2015] 

МОСКВА, 24 июля. В Минфине поддержали создание нового национального 

рейтингового агентства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра 

финансов РФ Алексея Моисеева. 

"Минфин поддерживает создание новой структуры. Мы считаем, что это 

правильный шаг в реализации законопроекта. Основной целью этого закона 

является обеспечение бесперебойности государственной оценки, чтобы 

российские эмитенты имели доступ, к примеру, к тем же самым депозитам 

внебюджетных фондов или ломбардному списку или депозитам 

Казначейства", — высказался он. 

По его словам, компании, попавшие под санкции, могут стать клиентами 

создающегося национального рейтингового агентства. 

"Появится возможность у всех российских эмитентов и заемщиков, в том 

числе и у тех, которые попали под санкции и по понятным причинам сейчас 

не могут получать рейтинги от международных агентств", — добавил 

замминистра. 

Накануне РБК со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы 

сообщил, что общий объем инвестиций в проект создания национального 

рейтингового агентства РФ достигает 3 млрд рублей. акционерами новой 

структуры станут от 21 до 40 инвесторов. Среди них будут государственные 

банки, страховые и инвестиционные компании, коммерческие и 

образовательные организации. Каждый инвестор получит не более 5% в 

рейтинговом агентстве. В дальнейшем агентство сможет привлекать новых 

инвесторов в случае выхода на IPO.  

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий 

требования к деятельности рейтинговых агентств в России. Закон 

устанавливает порядок аккредитации рейтинговых агентств. Документ 

определяет, что аккредитацией рейтинговых агентств занимается Банк 

России. 

Новое национальное рейтинговое агентство возглавит Екатерина 

Трофимова, которая сейчас занимает должность вице-президента 

Газпромбанка, сообщает пресс-служба Центробанка РФ. До прихода в 

Газпромбанк Трофимова много лет проработала в рейтинговом агентстве 

Standard & Poor's.   

http://www.rosbalt.ru/business/2015/07/24/1422543.html  
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  179 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #15  (Июль 2015) 

 

В «Газпроме» рассмотрят возможность участия в создании национального 

рейтингового агентства [24.07.2015] 

«Газпром» рассмотрит возможность участия в создании национального 

рейтингового агентства, заявил заместитель председателя правления 

«Газпрома» Александр Медведев. На вопрос, готова ли компания 

рассмотреть возможность участия в создании российского рейтингового 

агентства, господин Медведев ответил: «Да». 

Он отметил, что «Газпром» позитивно оценивает идею создания 

российского рейтингового агентства. «А почему нет? Если китайцы создали, 

почему нам не создать? У нас все для этого есть»,— отметил господин 

Медведев. Отвечая на вопрос, станет ли «Газпром» акционером новой 

структуры, он сказал: «Кто будет акционером — надо подумать. Главное, 

чтобы мы там рейтинг получили соответствующий тому, какая мы 

компания». 

http://www.kommersant.ru/doc/2776315 

 

ЕАБР не исключает участия в капитале рейтингового агентства в рамках 

ЕАЭС - Панкин [24.07.2015] 

Евразийский банк развития не исключает участия в капитале рейтингового 

агентства в рамках Евразийского экономического союза, национальный 

уровень банку не интересен. Об этом ТАСС сообщил предправления банка 

Дмитрий Панкин. 

«ЕАБР не видит целесообразности своего участие в акционерном капитале 

национального рейтингового агентства в РФ. Это не наша специфика, мы 

настроены на интеграционную работу, где в проектах участвует несколько 

стран. Если пойдет речь и если будет принято политическое решение о 

создании рейтингового агентства в рамках Евразийского союза, тогда, 

наверно, будет больше предмета для нашего участия», - сказал он. 

… 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/eabr-ne-isklyuchaet-uchastiya-v-kapitale-reytingovogo-agentstva-v-ramkakh-eaes-pankin-1000737948 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2776315
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/eabr-ne-isklyuchaet-uchastiya-v-kapitale-reytingovogo-agentstva-v-ramkakh-eaes-pankin-1000737948
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«Росгосстрах» будет участвовать в создании рейтингового агентства РФ 

[24.07.2015] 

Страховая компания «Росгосстрах» будет участвовать в проекте создания 

национального рейтингового агентства, сообщила пресс-служба 

страховщика. 

ЦБ РФ в пятницу по итогам совещания с участниками финансового рынка 

поддержал идею создания в РФ национального рейтингового агентства. 

Планируется, что капитал агентства составит 3 млрд рублей с равным 

распределением долей между инвесторами в размере до 5%. Инвесторами 

могут стать банки, страховые и управляющие компании, а также эмитенты. 

«Компанию «Росгосстрах» на сегодняшней встрече в ЦБ представлял ее 

президент Данил Хачатуров. По результатам совещания Хачатуров отметил, 

что создание нового национального рейтингового агентства — 

своевременное решение, в котором заинтересован российский финансовый 

рынок. Он выразил уверенность, что этот проект будет успешным, и 

подтвердил, что «Росгосстрах» будет в нем участвовать», — сообщили в 

пресс-службе. 

Росгосстрах 

ООО «Росгосстрах» – основная операционная компания крупнейшего 

универсального страховщика в России. По объему собранной премии 

«Росгосстрах» в течение последних 5 лет является лидером российского 

рынка. Компания обладает самой большой филиальной сетью среди 

страховщиков РФ. 

В группу компаний «Росгосстрах» входят ОАО «Росгосстрах» (головная 

компания), ООО «Росгосстрах» (основная операционная компания группы), 

«РГС-Жизнь» (занимается страхованием жизни и негосударственным 

пенсионным обеспечением), «РГС-Медицина» (обязательное медицинское 

страхование). 100% акций страховщика принадлежат Данилу Хачатурову и 

его партнерам. 

Банк России приказом от 26 мая 2015 года № ОД-1155 ограничил действие 

лицензии на осуществление страхования в части ОСАГО. Приказ вступил в 

силу 27 мая в 12:00 по московскому времени. Приказом от 8 июня 2015 

года № ОД-1260 Банк России возобновил действие лицензии в связи с 

устранением обществом нарушений порядка заключения договоров ОСАГО, 

непосредственно явившихся основанием для ограничения действия 

лицензии. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8187313&r1=rss&r2=yandex.news  

 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8187313&r1=rss&r2=yandex.news
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Банк России не будет участвовать в капитале создаваемого рейтингового 

агентства [24.07.2015] 

"Вопрос участия Банка России в акционерных и иных обществах 

регулируется федеральным законодательством, которое не 

предусматривает возможность участия Банка России в капитале 

рейтингового агентства", - отметили в ЦБ РФ. 

Ранее сегодня ЦБ сообщил, что новое национальное рейтинговое агентство 

может начать работу уже в 4-м квартале 2015 года. Планируется, что 

капитал агентства составит 3 млрд руб. с равным распределением долей 

между инвесторами в размере до 5%. Предварительная подписка на акции 

будет проведена до конца августа 2015 года. Инвесторами могут стать 

банки, страховые и управляющие компании, а также эмитенты. 

http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/07/24/34407007.html  

 

«Роснефть» поддержала инициативу ЦБ [24.07.2015] 

Представители «Роснефти» считают, что национальное рейтинговое 

агентство будет способствовать укреплению доверия инвесторов и 

диверсификации источников кредитных и инвестиционных и ресурсов. 

Создание такого агентства — важный элемент работы, который позволит 

создать современную финансовую систему, увеличить прозрачность, 

укрепить доверие инвесторов и финансовых институтов, сократить 

стоимость заимствований, расширить доступ и диверсифицировать 

кредитные инвестиционные ресурсные источники, сказал представитель 

«Роснефти». 

В пятницу ЦБ России поддержал идею создать в РФ национальное 

рейтинговое агентство. Предполагается, что капитал агентства составит 3 

млрд руб. Доли будут распределяться поровну между участниками 

(банками, страховыми и управляющими компаниями, эмитентами) в размере 

до 5%. 

http://fxbazooka.com/ru/news/show/3188  

 

 

 

 

 

http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/07/24/34407007.html
http://fxbazooka.com/ru/news/show/3188
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Бинбанк и Промсвязьбанк станут акционерами национального 

рейтингового агентства [24.07.2015] 

Бинбанк, основными акционерами которого выступают Микаил Шишханов 

139 и Михаил Гуцериев 38, и Промсвязьбанк, контролируемый братьями 

Алексеем 64 и Дмитрием Ананьевыми 65, согласились выступить 

учредителями национального рейтингового агентства, сообщает РИА 

Новости в пятницу, 24 июля, со ссылкой на совещание в Центробанка. 

Агентство отмечает, что решение об участии в проекте объявили 

совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев и глава совета директоров 

Бинбанка Шишханов. 

«Да, конечно, Промсвязьбанк будет (участвовать в создании рейтингового 

агентства)», — заявил Ананьев. «Обязательно будем», — подтвердил, в 

свою очередь, Шишханов. 

Агентство уточняет, что после совещания по созданию рейтингового 

агентства из Центробанка вышли также вице-президент «Норильского 

никеля» Андрей Бугров, заместитель председателя правления Сбербанка 

Александр Морозов, руководитель «ВТБ 24» Михаил Задорнов, 

председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис 

Минц, президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров. 

Участники совещания рассказали, что проект рейтингового агентства 

представляла первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова, 

отмечает агентство. 

Российские власти задумались о создании национального рейтингового 

агентства весной 2014 года, когда международные агентства понизили 

рейтинги страны на фоне обострения взаимоотношений со странами Запада 

и санкций. 

Первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью Forbes и Die Welt назвал 

создание национального рейтингового агентства «крайней 

необходимостью». «Этот проект в любом случае нужен, чтобы не было 

спекуляций о том, что кто-то зависит от восточных стран, а кто-то — от 

западных. Система не должна быть монополизирована. То, что сейчас 

происходит с рейтинговыми агентствами, это практически мировая 

монополия, а любая монополия — это плохо», — говорил он. 

22 июля «Интерфакс» со ссылкой на источники в финансовой отрасли 

сообщил, что к созданию национального рейтингового агентства могут 

привлечь крупнейшие российские банки. Собеседники уточняли также, что 

первый вице-президент Газпромбанка Трофимова, ранее работавшая в 

агентстве Standard & Poor's, может принять участие в создании этого 
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агентства. В пресс-службе Газпромбанка тогда опровергли ее возможный 

уход.  

При этом 24 июля Центробанк официально объявил, что Трофимова 

возглавит рейтинговое агентство. В сообщении регулятора говорилось, что 

оно, предположительно, начнет работать в четвертом квартале 2015 года. 

Его капитал составит 3 млрд рублей с равным распределением долей между 

инвесторами в размере до 5%. 

http://www.forbes.ru/news/295115-binbank-i-promsvyazbank-stanut-aktsionerami-natsionalnogo-reitingovogo-agentstva 

 

Трофимова: Рейтинговое агентство окупится за 3-5 лет [24.07.2015] 

Российское национальное рейтинговое агентство может выйти на 

окупаемость в течение трех-пяти лет, заявила первый вице-президент 

"Газпромбанка" Екатерина Трофимова в интервью Vestifinance.ru. 

Трофимова возглавит проект по созданию нового агентства. "По текущему 

финансовому плану, в зависимости от моделей, сценариев, конкретно 

данный проект предполагает окупаемость на горизонте от трех до пяти лет, 

в зависимости от того, как быстро будет расти спрос на рынке, какую 

тактику выберут другие рейтинговые агентства, как международные так и 

национальные, и как будет выстроена ценовая политика данного 

агентства", - подчеркнула она. 

В основном рейтинговые агентства зарабатывают на комиссии от своих 

клиентов. "Мне представляется, что сумма в 3 млрд руб. является 

минимально необходимой, чтобы говорить о некой материальности проекта, 

и, конечно, даст очень серьезный стимул для его развития. Это важный 

фактор доверия со стороны акционеров", - пояснила Трофимова. 

"Агентство будет работать по собственной методологии, разработкой 

которой займется специальная методологическая группа в рамках 

агентства", - ответила она. Проект методологии предложат для широкого 

обсуждения участникам рынка, их замечания учтут при доработке и 

внедрении методолгии в соответствии с лучшими международными 

стандартами. "Сотрудники агентства будут набираться в штат после 

создания юридического лица", - уточнила Трофимова. 

Агентство намерено присваивать рейтинги, в частности, и своим же 

акционерам, но риск конфликта интересов минимален, так как структура 

собственности агентства сильно распределена, считает Трофимова. 

Агентство начнет присваивать первые рейтинги не ранее II квартала 2016 г. 

http://regions.ru/news/2555210 

 

 

http://www.forbes.ru/news/295115-binbank-i-promsvyazbank-stanut-aktsionerami-natsionalnogo-reitingovogo-agentstva
http://regions.ru/news/2555210/


 

 184 

 

Национальное рейтинговое агентство заинтересовало ВТБ [24.07.2015] 

В группе ВТБ согласны с политизированностью западных рейтингов 

Группа ВТБ намерена участвовать в создаваемом Россией Национальном 

рейтинговом агентстве.  

В группе компаний отмечают, что России необходимо собственное 

рейтинговое агентство, поскольку закрытый характер некоторых 

предприятий не позволяет привлекать для оценки зарубежных аналитиков. 

Следствием этого, в свою очередь, являются сложности с кредитованием 

этих предприятий. 

Также немаловажным является политизированность рейтингов и решений 

международных агентств. Поэтому группа ВТБ собирается участвовать в 

создании Национального рейтингового агентства, подтвердили в пресс-

службе. 

По предварительным данным, российское рейтинговое агентство может 

выйти на европейский рынок уже в 2018-2019 годах. Объем инвестиций в 

агентство оценен в 3 млрд рублей, доля одного инвестора будет ограничена 

5%, как этого требует Европейское управление по надзору за рынком 

ценных бумаг (ESMA). 

http://rueconomics.ru/80533-natsionalnoe-reytingovoe-agentstvo-zainteresovalo-vtb 

 

Новое национальное рейтинговое агентство покажет рентабельность на 

3-й год с начала работы [23.07.2015] 

23 июля. FINMARKET.RU - Новое национальное рейтинговое агентство в 

базовом сценарии может показать рентабельность на третий год с момента 

начала работы, говорится в проекте создания агентства, имеющемся в 

распоряжении агентства "Интерфакс". 

Как ранее сообщили источники "Интерфакса", 24 июля пройдет совещание 

в ЦБ РФ, на котором банкам и другим участникам финансового рынка 

предложат стать акционерами нового национального рейтингового 

агентства. 

Создание рейтингового агентства координируется Банком России и первым 

вице-президентом Газпромбанка (ГПБ) Екатериной Трофимовой, которая с 

2000 по 2011 года работала в международном рейтинговом агентстве 

Standard & Poor's. 

Источники "Интерфакса" предполагали, что Е.Трофимова может уйти из ГПБ 

ради нового проекта. Сама Е.Трофимова в среду от комментариев 

http://rueconomics.ru/80533-natsionalnoe-reytingovoe-agentstvo-zainteresovalo-vtb/
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отказалась. В пресс-службе ГПБ информацию о ее уходе из банка 

опровергли. 

"Создание агентства с нуля позволит избежать намного более трудоемкого и 

затратного пристраивания рейтинговых процессов существующих 

кредитных рейтинговых агентств и существенно экономит время", - 

говорится в материалах для потенциальных инвесторов. 

В качестве предпосылок создания новой структуры указывается слабость 

существующих российских агентств, введение полноценного регулирования 

и уязвимость рынка в связи с доминирующим положением международных 

агентств. 

Уставный капитал агентства будет формироваться 21-40 инвесторами, доля 

любого из них не будет превышать 5% уставного капитала компании. 

Выход из инвестиций возможен через частное размещение среди 

институциональных инвесторов на горизонте 4-5 лет с момента создания 

агентства, в дальнейшем - в том числе через IPO. 

Якорными инвесторами в проекте создания агентства могут выступить как 

крупные банки и корпорации, так и страховые и пенсионные компании, 

инвесткомпании с диверсифицированным портфелем активов и хорошей 

деловой репутацией, коммерческие образовательные структуры. 

Ожидается, что в 2016 и 2017 годах агентство будет убыточным - минус 107 

млн рублей и 51 млн рублей соответственно. На третий год работы 

компания выйдет в плюс и покажет прибыль в размере 16 млн рублей 

(доходность на капитал 0,56%). В 2019 и 2020 годах финансовый результат 

составит 97 млн рублей и 197 млн рублей соответственно. Объем выплат 

совету директоров в документах не указывается. 

Выручка агентства, согласно бизнес-плану, в 2016 году составит 274 млн 

рублей, в 2017 году - 316 млн рублей, в 2018 году - 470 млн рублей, в 2019 

году - 608 млн рублей, в 2020 году - 757 млн рублей. 

Затраты новой структуры, как ожидается, в 2016 году составят 381 млн 

рублей, в 2017 году - 367 млн рублей, в 2018 году - 454 млн рублей, в 2019 

году - 511 млн рублей, в 2020 году - 560 млн рублей. 

Как говорится в плане-графике проекта, в первый год существования 

агентства будет проводиться подготовка уставных документов, разработка 

методологической базы, прием на работу ключевого персонала, поиск 

офисного помещения. 

Бизнес-модель новой структуры подразумевает возможность ведения 

деятельности на территории СНГ, стран БРИКС и ЕС после достижения 

соглашения об эквивалентности регулирования Банка России и регулятора 

финансовых рынков ЕС (ESMA). 

Как указывается в документах, капитал национального рейтингового 

агентства составит 3 млрд рублей. 
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Сейчас в российском реестре аккредитованных рейтинговых агентств 

значатся 9 компаний, включая филиалы иностранных агентств (Moody's 

Interfax, ООО "Мудис Восточная Европа", филиалы Fitch и S&P, 

Национальное рейтинговое агентство, РА АК&М, "Рус-Рейтинг", ЗАО 

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" и ООО "Группа рейтинговых агентств 

"Эксперт РА"). 

http://www.finmarket.ru/news/4071708 

 

Крупнейшим банкам России предложат создать рейтинговое агентство 

[22.07.2015] 

Крупнейшим российским банкам будет предложено заняться созданием 

национального рейтингового агентства. Об этом сообщает «Интерфакс» со 

ссылкой на источники в банковских кругах. 

По информации агентства, стать акционерами рейтингового агентства, 

которое будет создаваться с нуля, предложат как государственным, так и 

частным банкам. 

«Поскольку по закону банкам можно владеть в рейтинговом агентстве не 

более 20%, то речь пойдет о том, что банков должно быть не менее пяти», 

— рассказал один из источников. 

При этом, как сообщается, созданием главного рейтингового агентства 

России, скорее всего, займется вице-президент Газпромбанка Екатерина 

Трофимова, много лет проработавшая в Standard & Poor's. Между тем сама 

Трофимова от комментариев отказалась, в пресс-службе Газпромбанка 

информацию о ее уходе опровергли. 

Совещание в ЦБ, где будет обсуждаться вопрос о рейтинговых агентствах, 

намечено на ближайшую пятницу, отмечают источники. 

http://nsn.fm/hots/krupneyshim-bankam-rossii-predlozhat-sozdat-reytingovoe-agentstvo.php 

 

Вступил в силу закон о рейтинговых агентствах [17.07.2015] 

Он особо оговаривает требования к независимости этих компаний от 

решений иностранных и российских властей 

Президент Владимир Путин 13 июля подписал закон «О деятельности 

кредитных рейтинговых агентств в РФ». Сегодня он был опубликован и 

вступает в силу. 

Документ вводит многочисленные меры, способствующие независимости 

деятельности организаций такого рода. Так, доля отдельных страховых и 

финансовых компаний (в том числе банков) в уставном капитале 

рейтинговых агентств не может превышать 20 процентов. Лица, 

http://www.finmarket.ru/news/4071708
http://nsn.fm/hots/krupneyshim-bankam-rossii-predlozhat-sozdat-reytingovoe-agentstvo.php
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являющиеся учредителями других таких агентств или ранее владевшие 

финансовой организацией, у которой отозвали лицензию, а также лица, не 

соответствующие требованиям к деловой репутации, не могут владеть более 

10 процентов голосующих акций. Ведущие рейтинговые аналитики не 

имеют права работать по одним и тем же рейтингуемым объектам дольше 

четырех лет и получать подарки дороже 3 тыс. рублей. Размер оплаты услуг 

агентства не должен зависеть от присвоенного рейтинга. Наконец, такая 

компания не может заниматься консультационными услугами. 

Особо оговаривается, что «кредитные рейтинговые агентства не вправе 

отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой 

шкале для Российской Федерации, на основании решений и (или) в связи с 

решениями органов власти иностранных государств, если такие решения 

непосредственно не оказывают влияние на способность рейтингуемого лица 

исполнять принятые на себя финансовые обязательства». 

Российские органы власти всех уровней и Банк России в свою очередь не 

вправе влиять на любые рейтинги и методологию их присвоения. 

Особое внимание уделено требованиям к профессионализму руководителей 

агентств: они должны иметь опыт работы в финансовой или аналитической 

сфере на руководящих должностях не меньше года, а при непрофильном 

образовании - не меньше двух лет. 

Закон оговаривает и некоторые моменты непосредственной деятельности 

агентств Обновлять свои рейтинги они должны не реже раза в год, а в 

отношении суверенных рейтингов этот срок составляет полгода. Рейтинг 

присваивается комитетом в составе не менее пяти аналитиков. 

Все выработанные рейтинги и прогнозы должны публиковаться в открытом 

доступе. 

Должность регулятора в отношении рейтинговых агентств закрепляется за 

Центробанком. Именно он ведет реестр агентств, а в случае обнаружения 

нарушений может не только потребовать замены руководства, но и 

приостановить деятельность агентства, исключив его из реестра. Впрочем, 

это не означает, что организация будет закрыта: через год, исправив 

недостатки, она может вернуть себе утраченный статус. 

Правил много, но ныне действующие рейтинговые агентства имеют 

достаточно времени, чтобы подстроить свою деятельность в соответствие с 

новым законом. Для российских организаций этот переходный период 

составляет полтора года, для иностранных - два года. 

http://bankinform.ru/news/SingleNews.aspx?newsid=75134 

 

 

 

http://bankinform.ru/news/SingleNews.aspx?newsid=75134
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Улюкаев: Россия хочет дать инвесторам свободные от политики 

ориентиры по рейтингам [09.07.2015] 

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает снижение 

международными агентствами в 2014–2015 годах суверенного рейтинга 

России не соответствующим фундаментальным показателям, передает РИА 

«Новости». 

По его словам, Россия хотела бы дать инвесторам свободные от 

политического вмешательства ориентиры. «Дело в том, что рейтинги, на 

которые ориентируются инвесторы, — это на самом деле не международные 

агентства, а американские национальные агентства... Качество их 

рейтингов иногда вызывает вопросы», — отметил министр. 

Улюкаев считает, что хороший опыт имеет китайское рейтинговое 

агентство. «Пока не принято решение, создать его на базе существующего 

или начать с чистого листа», — добавил он.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/07/09/n_7362193.shtml  

 

Участники профсоюзного саммита БРИКС посоветовали сделать 

собственное рейтинговое агентство и биржу [09.07.2015] 

Екатерина Викторова  

Участники профсоюзного саммита БРИКС рекомендовали правительствам 

собственных стран создать свои рейтинговое агентство и фондовую биржу. 

Об этом говорится в декларации, которую приняли уполномоченные 

Российской Федерации, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР на саммите БРИКС в 

Уфе. Отмечается, что это создаст рычаги действенного воздействия на 

мировую экономику. Об этом передает ufirms.ru. 

Они считают, что меры жѐсткой экономии, потерпевшие неудачу в 

европейских странах и в США — выход из кризиса. 

«Укрепление БРИКС играет главную роль в демократизации 

интернациональных связей без нарушения суверенитета и права народов 

на самоопределение, в совершенствовании многополярного политического 

мироустройства без диктата и дискриминационных финансовых санкций», 

— убеждены начальники профсоюзов. 

https://ufirms.ru/news/russia/uchastniki-profsoyuznogo-sammita-briks-posovetovali-sdelat-sobstvennoe-reytingovoe-agentstvo-i-birzhu.html 

 

 

 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/07/09/n_7362193.shtml
https://ufirms.ru/news/russia/uchastniki-profsoyuznogo-sammita-briks-posovetovali-sdelat-sobstvennoe-reytingovoe-agentstvo-i-birzhu.html
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Рейтинговые агентства «большой тройки» создадут дочерние общества в 

России [09.07.2015] 

ЕРЕВАН, 9 июля. /АРКА/. Рейтинговые агентства «большой тройки» (S&P, 

Moody‘s и Fitch), по предварительным данным, планируют создать дочерние 

общества в России. Об этом в четверг сообщила руководитель департамента 

развития финансовых рынков Центробанка Елена Чайковская, передает 

Банки.ру. 

«По той информации, которую мы имеем на сегодняшний день, 

международные рейтинговые агентства не собираются сворачивать свою 

деятельность в России. Они будут продолжать здесь функционировать, 

правда, пока решается, в каком статусе. Хед-офисы смогут принять 

окончательное решение после того, как законопроект о рейтинговых 

агентствах будет официально опубликован, переведен на английский язык 

и рассмотрен юристами. По предварительным обсуждениям, вся тройка 

собирается создавать здесь дочерние общества», — рассказала Чайковская. 

Она отметила, что в основе деятельности рейтинговых агентств на 

территории РФ должен лежать принцип независимости, в том числе от 

политических решений, принимаемых за границами России. 

8 июля Совет Федерации одобрил закон о деятельности рейтинговых 

агентств в России. Агентство, действующее на территории РФ, должно быть 

включено в реестр рейтинговых агентств Центробанка, который наделяется 

полномочиями по осуществлению надзора и регулирования деятельности 

рейтинговых агентств. Филиалы иностранных рейтинговых агентств вправе 

осуществлять в РФ отдельные элементы рейтинговой деятельности. 

http://www.armbanks.am/2015/07/09/89560  

 

Со своей мерой: банк БРИКС не доверяет западным рейтингам 

[08.07.2015] 

После начала работы банка БРИКС встал вопрос о создании рейтингового 

агентства 

Одной из задач, которую ставит перед собой Россия в год президентства в 

БРИКС является создание рейтингового агентства. 

Как сообщил Кирилл Дмитриев, генеральный директор Фонда Прямых 

Инвестиций (РФПИ),  вопрос создания независимого рейтингового агентства 

БРИКС будет активно обсуждаться на саммите в Уфе. «В течение года 

президентства России этот проект можно было бы сдвинуть вперед», — 

полагает он. 

http://www.armbanks.am/2015/07/09/89560
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Как рассказал ФБА «Экономика сегодня» Павел Грибов, доцент кафедры 

Внешнеполитической деятельности России, факультета Национальной 

безопасности РАНХиГС, рейтинговые агентства необходимы, прежде всего, 

при выдаче кредитов. 

«Исходя из этих оценок, формируется цена кредита. После того, как 

наиболее влиятельные мировые рейтинговые агентства понизили рейтинг 

России до не инвестиционного уровня, кредиты государству стали 

обходиться гораздо дороже и получить их стало практически невозможно. 

Таким образом, создание альтернативного рейтингового агентства нужно 

чтобы давать оценку, более адекватную потребностям стран на которые оно 

ориентировано», — прокомментировал он. 

Создать рейтинговое агентство можно, примером такого агентства может 

быть китайское Dagong, которое поставило нашей стране и нашим банкам 

очень высокий рейтинг. В России аналогичные функции выполняет 

«Русрейтинг». Проблема в том, что крупные западные банки не признают 

их мнение и предпочитают руководствоваться прогнозами Moody‘s, S&P и 

Fitch. 

Таким образом, создание рейтингового агентства сразу после начала 

функционирования банка БРИКС может быть свидетельством того, что 

оценки трех наиболее влиятельных экспертных брендов не удовлетворяют 

потребностям банка в качестве инструмента для оценки 

кредитоспособности. 

«Задача любого рейтингового агентства в том, чтобы его признавали 

крупные кредиторы. Создание агентства это не сложный процесс. Но нужны 

аналитические заметки, справки, раскрученный бренд. Пока что этого не 

смог добиться даже Китай. Вряд ли агентство БРИКС сможет приобрести 

достаточный авторитет в глазах западных финансовых институтов», — 

отмечает Павел Грибов. 

По словам Кирилла Дмитриева, рейтинговое агентство будет создаваться 

независимо от китайского или российского бренда, поскольку интересы 

БРИКС предполагают максимальную объективность. 

Нина Вострова 

http://rueconomics.ru/75013-so-svoey-meroy-bank-briks-ne-doveryaet-zapadnyim-reytingam/ 

 

 

 

 

  

http://rueconomics.ru/75013-so-svoey-meroy-bank-briks-ne-doveryaet-zapadnyim-reytingam/
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ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ: В РОССИИ, 
В МИРЕ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

"Альтернативная финансовая система в период кризиса: Россия и 

исламский банкинг" [10.08.2015] 

Юрий Бармин Аналитик по России и ее стратегии на Ближнем Востоке, 

магистр философии международных отношений, Кембриджский 

университет, эксперт РСМД 

Исламская финансовая система, предлагающая совместимые с нормами 

шариата продукты и распространенная на Ближнем Востоке и в Юго-

Восточной Азии, переживает сейчас период серьезного роста. Исламские 

банки предлагают услуги и продукты, соответствующие ряду правил, 

согласно которым взимать проценты недопустимо, а все сделки должны 

отвечать законам шариата. Беспроцентные продукты включают в себя сукук 

(исламские облигации), мушараку (совместное владение банком и клиентом 

каким-либо активом) и мурабаху (операцию, при которой банк покупает 

какой-либо актив для клиента, а тот оплачивает его основную цену с 

оговоренной надбавкой). 

Несмотря на то, что принципы исламской банковской системы уходят 

корнями в основные доктрины ислама с более чем 1000-летней историей, 

на практике идеи отвечающих шариату банковских услуг впервые были 

реализованы в 1930-е годы в Индии. Мусульмане, составлявшие большой 

процент населения страны, опасались социальной изоляции со стороны 

британцев и индусов, а также рисковали остаться без своих земель. 

Призывы индийских мусульманских теологов вернуться к истинному исламу 

привели к созданию того, что позже стало известно как исламская 

финансовая система. 

Первый экспериментальный банк, следующий законам шариата и не 

берущий процентов по займам, открылся в конце 1950-х гг. в независимом 

Пакистане. Однако первый исламский банк, сумевший доказать свою 

жизнеспособность, начал работу в 1963 году в Египте. Учреждение, целью 

которого было привлечь неимущих египтян, не доверявших 

государственным банкам, открыло девять отделений в Египте, но в 1968 

году было закрыто, так как правительство Насера заподозрило его в связях 

с исламским фундаментализмом. 
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Исламские банки в их современном понимании появились на Ближнем 

Востоке благодаря нефтяному буму 1970-х годов. Нефтяные магнаты, в 

особенности в странах Персидского залива, искали способы значительного 

расширения деловых операций; при этом некоторые из них не доверяли 

западным банкам, операции которых, основанные на взимании процентов, 

противоречили законам шариата. 

    Призывы индийских мусульманских теологов вернуться к истинному 

исламу привели к созданию того, что позже стало известно как исламская 

финансовая система.  

К 2013 году объем исламского банкинга в Катаре, Индонезии, Саудовской 

Аравии, Малайзии, ОАЭ и Турции (так называемой зоне QISMUT, на которую 

приходится 80% этого рынка) достиг 625 млрд долл. Годом позже общая 

стоимость исламских активов в этих странах достигла 750 млрд долл. 

При сохранении среднегодового прироста в 19% к 2019 году объем 

исламского финансового рынка в зоне QISMUT может достигнуть 1,8 трлн 

долл. Рост спроса на исламские финансовые продукты, возможности для 

расширения бизнеса, успешный опыт исламских банков, рост доверия к 

подобным услугам и экономический рост в регионе — вот возможные 

объяснения уверенного роста исламских активов в мире. 

В настоящее время основным рынком для исламского банкинга считается 

Саудовская Аравия благодаря большому спросу со стороны корпоративных 

и частных клиентов. На эту страну приходится более трети исламских 

финансовых активов, то есть приблизительно 290 млрд долл. К 2019 году 

стоимость исламских активов в королевстве может достигнуть 683 млрд 

долл. 

На сегодняшний день в мире насчитывается более 400 исламских 

финансовых учреждений в 58 странах, причем они расположены не только 

в мусульманских государствах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. 

Идея исламской финансовой системы не противоречит банковским законам 

тех стран, которые исторически не исповедовали ислам; на самом деле 5% 

всех исламских активов сегодня находятся в немусульманских странах. 

    Исламские банки в их современном понимании появились на Ближнем 

Востоке благодаря нефтяному буму 1970-х годов.  

После финансового кризиса 2008 года возросла значимость исламского 

банкинга как альтернативной финансовой зоны. Несколько 

немусульманских стран изменили свои законы, чтобы разрешить 

финансовую деятельность по законам шариата и дать «зеленый свет» 

исламскому банкингу. К таким странам относятся Великобритания, Гонконг, 

Люксембург и ЮАР, в то время как Япония и США рассматривают 

возможность разрешить такой вид банковских услуг. Например, в 

Великобритании наблюдается не только создание отделений ряда 
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исламских банков: некоторые британские банки, такие как Citi и Barclays, 

открыли так называемые «исламские окна». 

Некоторые исламские экономисты возражают, что, хотя исламские 

финансовые транзакции предполагают план выплат и определенную 

надбавку, технически они неотличимы от традиционных операций на 

процентной основе. Для стороннего наблюдателя отвечающие нормам 

шариата операции выглядят так же, как обычные коммерческие банковские 

услуги. Тем не менее, значимость подобных транзакций для мусульман 

обусловлена тем фактом, что каждую из них должна одобрить коллегия 

мусульманских теологов. Такая практика носит название «финансовой 

фетвы» и включает в себя заключение компетентного исламского теолога о 

том, соответствует ли определенный продукт законам шариата. Как 

правило, банки организуют собственные коллегии теологов, оценивающие 

предлагаемые клиентам продукты либо обращающиеся за фетвами к 

сторонним исламоведам. 

Исламская финансовая система выглядит привлекательной для мусульман и 

не только для них во время кризисов, поскольку ее основополагающий 

принцип — вложение денег в осязаемые, материальные продукты, а не в 

финансовые инструменты, основанные на спекуляциях. Исламские банки 

терпимо относятся к клиентам, имеющим просроченные платежи, и, как 

правило, не накладывают финансовых штрафов, поскольку это считается 

незаконным по нормам шариата. 

Жизнеспособность исламской финансовой системы в немусульманских 

странах была успешно доказана в 2014 году, когда Великобритания 

выпустила первые исламские облигации номинальной стоимостью 200 млн 

фунтов стерлингов и привлекла по ним 2,3 млрд фунтов стерлингов — в 

десять раз больше размещенного объема. В том же году Гонконг выпустил 

сукук на 1 млрд долл. и привлек 4,7 млрд долл., причем две трети денег 

поступили из немусульманских источников. 

Перспективы исламского банкинга в России 

Идея внедрить в России исламский банкинг впервые возникла во время 

финансового кризиса 2008 года, когда столкнувшиеся с дефицитом 

ликвидности банки начали искать альтернативные источники 

финансирования. Первым российским банком, задумавшимся о выпуске 

сукука, стал ВТБ. Он планировал выпустить сукук на 200 млн долларов в 

2009 году совместно с Кувейтским финансовым домом, но сделка сорвалась 

из-за сложности регулирующих норм. Первым российским банком, 

сумевшим привлечь средства через исламский банкинг, стал татарстанский 

«Ак Барс»: в 2011 году он привлек 60 млн долларов, а в 2014 году — 100 

млн долларов через ближневосточных инвесторов. Помимо этого, в 

башкирском отделении нижегородского «Эллипс-банка» открылось 

«исламское окно». 
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Российские банки вновь вернулись к идее узаконить исламский банкинг в 

России после введения Западом санкций против Москвы, отсекших крупные 

российские компании от западных кредитов. В августе 2014 года 

Ассоциация российских банков предложила принять федеральный закон об 

исламском банкинге, который регулировал бы деятельность иностранных 

кредитных организаций в России. Было также предложено организовать в 

структуре Центробанка России комитет, который регулировал бы 

деятельность исламских банковских учреждений в России и их соответствие 

законам шариата. 

Эксперты предполагают, что через пять лет после его легализации 

исламский банкинг может составить до 5% общего финансового рынка 

России. На сегодня о намерении открыть отделения в России заявили 

несколько исламских банков. Среди них — Al Baraka (Бахрейн), Al Shamal 

(Судан), Al Hilal (ОАЭ), а также ведущие банки Малайзии. 

    Исламская финансовая система выглядит привлекательной для 

мусульман и не только для них во время кризисов, поскольку ее 

основополагающий принцип — вложение денег в осязаемые, материальные 

продукты, а не в финансовые инструменты, основанные на спекуляциях.  

Препятствием для развития исламской финансовой системы в России 

является отсутствие необходимой законодательной структуры. Например, в 

российских законах отсутствуют термины «исламское финансовое 

учреждение» или «банк, действующий в соответствии с принципами 

шариата», а также ряд других терминов, относящихся к такому типу 

банкинга. 

В апреле 2015 года на конференции Kazan Sukuk Conference был 

сформирован российско-малайзийский консорциум, который должен 

подготовить анализ экономической целесообразности исламского банкинга 

в России. В него входят представители государственной малайзийской 

корпорации MATRADE, центробанка Малайзии и университета Униразак. 

Предполагается, что анализ будет завершен и вынесен на рассмотрение 

Государственной Думы РФ осенью 2015 года. Консорциум надеется, что к 

июню 2016 года Дума сможет внести в законы поправки, открывающие 

исламскому банкингу дверь в Россию. 

Сегодня российско-малайзийский консорциум пользуется поддержкой среди 

высокопоставленных российских чиновников. Советник президента В. 

Путина Сергей Глазьев недавно решительно высказался в поддержку 

исламской финансовой системы, заявив, что Россия запустит пилотную 

программу исламского банкинга в Татарстане. Неожиданным союзником 

исламской банковской индустрии выступила Русская православная церковь, 

высказав слова поддержки альтернативным финансовым системам в России 

и заявив, что она работает с российским парламентом над разработкой 

беспроцентной финансовой системы. 
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Уроки успешного опыта Казахстана 

    Эксперты предполагают, что через пять лет после его легализации 

исламский банкинг может составить до общего финансового рынка России.  

С точки зрения развития альтернативных финансовых систем ведущей 

страной на постсоветском пространстве является Казахстан. Его пример 

демонстрирует, как внедрение исламской финансовой системы может 

привлечь в страну целую группу новых инвесторов. В 2009 году, когда в 

стране был принят закон, разрешающий деятельность исламских банков, 

первым учреждением, открывшим представительство в Казахстане, стал 

эмиратский Al Hilal. 

Сейчас на исламские организации приходится лишь 1% общей банковской 

отрасли страны. Исламские банки в Казахстане открыли для правительства 

страны новый поток доходов, который позволил привлечь новые виды 

инвесторов. В 2009 году активы крупнейшего в стране исламского банка, 

эмиратского Al Hilal, достигли 300 млн долл. Эксперты прогнозируют, что к 

2020 году доля исламского банкинга в Казахстане может достигнуть 10%. 

Будущие проблемы исламской финансовой системы в России 

 



 

 196 

Инфографика. Базовые отличия исламской банковской системы от традиционной. 

Поскольку идея исламской финансовой системы появилась в России в 2000-

е годы, она была существенно скомпрометирована ошибочной ассоциацией 

с проблемой исламского терроризма. Кроме того, на имидже индустрии 

негативно сказался недавний всплеск активности Исламского государства 

на Ближнем Востоке. Многие россияне также с опаской относятся к тесной 

связи между исламской финансовой системой и религиозным учением; 

православные в большинстве своем россияне, без сомнения, откажутся 

пользоваться услугами таких финансовых учреждений. 

Еще одной причиной настороженного отношения Москвы к исламской 

финансовой системе являются приписываемые этой отрасли связи с 

Саудовской Аравией. Россия пытается ограничить саудовское влияние в 

мусульманских регионах Северного Кавказа и Приволжского федерального 

округа с начала 2000-х годов. Сотрудники спецслужб признавались автору 

этой статьи, что, по их мнению, открытие российской банковской системы 

для исламских финансов приведет к повышению скрытого влияния 

Саудовской Аравии в стране. 

Эти опасения подкрепляются также тем фактом, что Исламский банк 

развития (ИБР) со штаб-квартирой в Джидде работает на расширение этой 

отрасли. ИБР ведет активные переговоры с Центробанком РФ о внедрении 

исламского банкинга в России и предлагает превратить Татарстан в 

региональный центр исламской банковской системы. 

Некоторые эксперты из стран Персидского залива полагают, что до 85% 

сделок с сукуком не соответствуют законам шариата, что вызывает 

опасения относительно субъективного применения исламских банковских 

правил. Каждый исламский банк располагает коллегией, оценивающей 

отдельные сделки; тем не менее, решения разных банков могут 

противоречить друг другу. Странам Залива еще только предстоит 

договориться о создании соответствующих государственных учреждений, 

которые привели бы правила отдельных исламских банков к общим 

стандартам. В частности, ОАЭ планирует организовать единый комитет 

исламских ученых, задачей которого будет мониторинг всей отрасли и 

стандартизация исламских банковских продуктов, однако этот план еще 

далек от реализации. 

Существует вероятность, что трактовка исламских банковских правил будет 

различаться в разных регионах России из-за существенной разницы в 

исламских традициях Северного Кавказа и центральных областей РФ. Таким 

образом, решения отдельных банков в Татарстане и Чечне или Башкирии и 

Дагестане, вероятно, будут различаться. Чтобы привести к единому 

стандарту правила исламской банковской системы, Москва может 

предпочесть регулировать эту сферу на уровне Центробанка, вместо того 

чтобы разрешить отдельным регионам самостоятельно управлять принятием 

решений в отношении банковских продуктов, отвечающих нормам шариата. 
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Принципы исламской финансовой системы запрещают извлечение прибыли 

из коррупционной и мошеннической деятельности. В то же время в 

финансовом секторе страны наблюдается значительный уровень коррупции 

в связи с недостаточным контролем Центробанка над коммерческими 

банками. Таким образом, исламским банкам из стран с предусмотренными 

законом жесткими наказаниями (Саудовская Аравия, Катар, Малайзия) 

придется пересмотреть способы ведения деятельности в соответствии с 

российскими финансовыми реалиями, если они решатся выйти на рынок РФ. 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6458 - top-content 

 

Центральный Банк России начал работу по вопросу исламского банкинга 

[08.08.2015] 

Несмотря на то, что глава ЦБ России Эльвира Набиуллина еще в конце 

прошлого года отметила, что ведомство занимается изучением вопроса 

исламского банкинга, тем не менее, серьезная работа по подготовке 

возможного сценария регулирования исламского банкинга в России 

началась буквально днях. Так, в июне глава ЦБ России Э. Набиуллина 

встретилась с президентом Исламского банка развития Али Аль-Мадани. 

На прошлой неделе Врио президента Татарстана Рустам Минниханов 

встретился с зампредом Банка России Владимиром Чистюхиным,- пишет 

Реальное время. Стороны обсудили как вопросы развития банковской 

системы в целом, осуществление антикризисных программ на банковском 

рынке, так и возможности реализации исламского банкинга и прочие 

вопросы. Также участие в беседе принял замначальника Волго-Вятского 

управления ЦБ РФ Мидхат Шагиахметов. Темами для обсуждения стали 

возможности исламского банкинга в России, антикризисные программы и 

развитие банковской системы в целом. 

Рабочая группа по доработке изменений в закон "О банках и банковской 

деятельности" начала подготовку дорожной карты по внедрению 

инструментов исламского банкинга в России, сообщил ТАСС зампред 

комитета Госдумы по финансовым рынкам, руководитель рабочей группы 

Дмитрий Савельев. 

По словам депутата, который внес на рассмотрение Госдумы 

соответствующий законопроект еще в марте текущего года, необходимые 

отзывы от регулятора и министерств для дальнейшего прохождения 

инициативы по стадиям законодательного процесса получены. "Центробанк, 

Минфин, МЭР не только дали согласие на участие в рабочей группе, но, 

можно сказать, сами стали инициаторами ее создания, - сказал Савельев. - 

Мы сразу дали команду юристам, которые сейчас формируют пакет 

предложений для обсуждения на первом заседании осенью". 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6458#top-content
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Законодательная идея разрешить банкам вести торговую деятельность в 

целом нашла поддержку у регуляторов, но, как отмечает Савельев, 

потребовала уточнений. 

Источник: MuslimEco.ru по материалам ТАСС и Реальное время 

http://www.muslimeco.ru/onews/2133 

 

В Лондоне состоится первый форум исламского банкинга для женщин 

[07.08.2015] 

8 лет назад Самина Акрам бросила работу в Merrill Lynch International Bank 

и учредила свою консалтинговую фирму, специализирующуюся на 

исламских финансах. Теперь женщина помогает женщинам пробиться в 

мусульманском банкинге. 

Началось все с дамского клуба, где совместно с другими женщинами, 

интересующимися исламскими финансами, Акрам собирались и беседовали 

в неформальной обстановке. На сегодняшний день масштаб ее дела стал 

глобальным. В частности, в Лондоне впервые пройдет Форум женщин в 

исламских и этичных финансах. 

Мероприятие при участии больше чем 200 экспертов состоится в штаб-

квартире KPMG в столице Великобритании. Посредством этого форума 36-

летняя Самина Акрам, открывшая фирму Samak Consultants, намерена 

поддержать женщин, заинтересованных в исламском банкинге, поскольку, в 

силу религиозных ограничений в контактах между полами мусульманки 

могут столкнуться с дополнительными проблемами при выстраивании 

карьеры в данной сфере,- пишет МуслимЭко. 

http://islam.ru/news/2015-08-07/14970 

 

Российские банкиры выбрали суннитский подход [06.08.2015] 

Специалист по исламской экономике – о шариатских финансовых 

институтах и постсоветской национальной идее 

Сбербанк России будет развивать исламским банкинг. Но пока только в 

Татарстане. Врио президента Республики Татарстан Рустам Минниханов уже 

встретился  с заместителем председателя Банка России Владимиром 

Чистюхиным и обсудил в числе прочих возможности исламского банкинга в 

деле реализации антикризисных программ на банковском рынке. 

Другие регионы страны, где, вполне возможно, есть немало потенциальных 

клиентов этого вида финансового бизнеса (и в первую очередь Северный 

Кавказ), остались не у дел.  

Напомним, что в исламе ростовщическая деятельность, предполагающая 

получение процентного дохода, недопустима, деловые сделки должны 

основываться на реальной торговле или предпринимательстве, именно 

http://www.muslimeco.ru/onews/2133
http://islam.ru/news/2015-08-07/14970
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поэтому «процент» в кредитных отношениях заменяется предоставлением 

доли в компании, а следовательно – и прибыли, то есть банк разделяет со 

своим заемщиком все риски. Таким образом, кредитование в рамках 

исламского банкинга носит исключительно целевой характер. 

Возможность развития такого рода деятельности в России в соответствии с 

тем, что предусматривают исламские нормы, вызывает у некоторых 

наблюдателей пессимизм. 

Ответить на такого рода сомнения КАВПОЛИТ попросил специалиста по 

исламским финансовым институтам, заведующего кафедрой востоковедения 

и исламоведения Казанского федерального университета доктора 

экономических наук Рената Беккина. 

– Возможно ли в российских условиях полноценно вести исламский 

банкинг? Удовлетворит ли он предпринимателей и частных лиц, 

мотивированных религией? 

– Разговоры о развитии исламского банкинга в России ведутся давно. 

Вопрос в том, в какой действительно форме это будет реализовано. И здесь 

есть два подхода: один – я его условно называю шиитским, потому что его 

в основном представляют шиитские авторы, хотя его разделяют и 

значительное число суннитских. А второй – суннитский, тоже условно, 

потому что его тоже могут разделять представители других направлений 

ислама. 

Первый состоит в том, что исламскую экономику можно построить только в 

исламском государстве. То есть нужен базис в виде государства, в виде 

законодательства и в виде общества, которое готово воспринять эти 

ценности. Соответственно, если мы воспримем этот подход, то в таком 

случае о полноценном исламском банкинге в России нельзя вести речь. 

– Это именно шиитский подход? 

– Да, он, к примеру, выражен в книге Мухаммада Бакира ас-Садра «Наша 

экономика» и в ряде других работ шиитских авторов. Но, повторяю, подход 

этот разделяется и некоторыми суннитскими авторами. По их мнению, 

общество должно быть готово, оно должно жить теми ценностями, на 

которых построена в том числе и исламская экономическая модель. 

Противоположный подход – более прагматичный. Он сводится к тому, что 

нужно взять исламские финансовые инструменты и применить их к любому 

обществу, приспособить к любой системе. 

Но и здесь имеются нюансы. Одно дело, когда создается полностью 

исламский банк, другое дело, когда создается окно, как в случае со 

Сбербанком. 

– На ваш взгляд, почему именно Татарстан стал первым экспериментальным 

полем, а не, скажем, Чечня, Дагестан или другой регион Кавказа, где 

большинство населения мусульмане? 
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– Прежде всего, Кавказ ассоциируется с высокими рисками для бизнеса. В 

Татарстане, в принципе, в этом плане более комфортная среда – в том 

смысле, в котором можно говорить о комфортной среде для бизнеса в 

России. Помимо этого, общественность в республике более подготовлена к 

восприятию исламских финансовых институтов. Информационно готова. 

Больше людей знают, что такое исламский банкинг. Потому что достаточно 

долго и массировано рекламировались многие виды услуг. Многие из 

которых, к слову, так и не появились. Все это происходило в последние 5-7 

лет. 

– Как вы предполагаете, насколько успешно исламский банкинг в 

исполнении Сбербанка будет действовать в Татарстане? Есть какая-то 

потенциальная клиентура? 

– Я не знаю, что планирует сделать Сбербанк, поэтому очень сложно 

оценивать. Но на сегодняшний день в Татарстане, как и в Дагестане, есть 

несколько квазибанковских структур, которые предлагают исламские 

финансовые услуги. 

Они делают примерно одно и то же – и по одной схеме. И, надо отметить, 

мусульмане не бросились сломя голову, чтобы стать клиентами: 

заемщиками, вкладчиками этих структур. Тем не менее они заняли свою 

нишу и продолжают работать. 

Конечно, все эти существующие организации в области исламского 

финансирования нельзя сравнивать со Сбербанком, с его возможностями. 

Вероятно, у Сбербанка в этом окне будет полная линейка банковских 

продуктов, то есть исламских аналогов традиционных банковских 

продуктов. 

Возможно, кто-то из мусульман-клиентов будет проявлять скепсис, скажет: 

«Это же Сбербанк, мы не понесем туда деньги». А другие, наоборот, 

скажут, «Хорошо, слава Аллаху, мы понесем туда деньги или возьмем там 

исламский кредит». 

Каждый будет решать для себя сам. В принципе, сейчас люди достаточно 

грамотные, могут самостоятельно анализ провести. 

– А как будет обеспечиваться исламское правовое обоснование банковских 

продуктов? 

– Каждая финансовая структура подобного рода должна иметь специальный 

орган, который называется шариатским советом и который как раз 

оценивает те или иные сделки с точки зрения соответствия шариату. 

Он издает документ, фетву, которая подтверждает приемлемость того или 

иного продукта с точки зрения шариата. Фетвы должны висеть в открытом 

доступе. Более того, должна быть какая-то известная методика, механизмы 

принятия ими решений, чтобы клиент мог действительно не кота в мешке 

брать. 
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Фото-схема исламского банкинга / itcinfotech.com 

– И Сбербанк тоже обратится к шариатским советникам? 

– Я думаю, там будет совет, но вопрос – из кого он будет состоять. Либо там 

будут лишь доморощенные специалисты… Зарубежные специалисты стоят 

дорого. Хотя, я думаю, Сбербанк может себе позволить хотя бы одного-двух 

советников с международным авторитетом. Обычно в совет входят три 

человека. 

– В мире есть государства, где исламская модель в финансовой сфере 

реализуется? 

– Считается, что в Иране банковская сфера стоит на исламских рельсах. Но 

есть эксперты, которые стоят на нейтральной позиции и делают оговорку, 

что в Иране существует специфика восприятия исламской экономики в 

шиитском исламе. Есть даже точка зрения, что это псевдоисламская модель. 

Как бы ни относились к этому, но интерпретация положений исламской 

экономики в отдельных странах разная. Исламская экономика не 

представляет собой какой-то единый монолит, что-то одно такое 

незыблемое, вечное и для всех времен. 

Есть очень много разновидностей, модификаций. В иранском примере как 

раз могут быть иногда такие вещи, которые не принимаются в других 

странах. Среди суннитских стран, пожалуй, только Судан – единственная 

страна, где применяется модель исламской экономики. И тоже с 

определенными оговорками из-за бешеного уровня коррупции и проблем в 

сфере этики бизнеса в обществе. 

– По вашим наблюдениям, какова ситуация с исламским банкингом на 

Западе, в Европе? Ведь западный опыт, скорее всего, подвиг аналитиков 

Сбербанка предложить развивать эти услуги? 

– Конечно, да. Обычно как успешный пример приводится Великобритания. 

Но опять же надо помнить (я об этом писал), что еще в начале 80-х были 
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первые попытки реализовать эту концепцию, но они потерпели фиаско, 

ничего не получилось. 

Потребовалось еще больше пятнадцати лет, прежде чем в конце 90-х это 

получилось. Люди, рынок, общество должны быть готово к этому. В России 

попытка была в лице «Бадр-Форте Банка», но тоже не совсем пошло 

гладко. Может быть, сейчас общество созрело... и будет готово к этому. 

Вместе с тем, Великобритания – это уникальный случай. Потому что в 

каких-то других странах с большими мусульманскими общинами и 

диаспорами не везде это пошло удачно. Частично это зависит и от 

действующей в тех или иных странах правовой системы. 

– Вы сказали об отсутствии этики бизнеса даже в мусульманских странах... 

А как обстоит дело у нас? 

– Это одно из главнейших препятствий на пути развития исламской 

экономики. Да, осведомленность о принципах исламского банкинга есть, но 

это мнимое преимущество, потому что, как мы знаем, когда речь заходит о 

деньгах, тут ситуация часто может быть другой. 

Этика бизнеса в среднем по России очень низка, и тут неважно, о 

Татарстане или Дагестане идет речь: постсоветское общество везде 

одинаково. И главная национальная идея – обмануть или украсть, что 

плохо лежит. 

Поэтому, к сожалению, поскольку мусульмане являются частью этого 

общества, то они тоже не лишены этих болезней. Тут исключений никаких, 

ни один регион не является каким-то оазисом праведности, этичности 

поведения в экономике. 

Рустам Джалилов  

http://kavpolit.com/articles/rossijskie_bankiry_vybrali_sunnitskij_podhod-18926 

 

История становления и развития исламского банкинга [06.08.2015] 

Зарождение исламского банкинга в 1960-х годах в Египте не было 

приметным событием, но вот уже более полувека мир наблюдает процесс 

неуклонного и динамичного развития этой отрасли. При темпах годового 

роста в 15-20% исламский банкинг расширил свои горизонты по всему миру 

и имеет свои учреждения в более чем 75 странах.  

Теоретическая работа 

Исламское возрождение 1940-1950-х годов привлекло серьезное внимание 

к социально-экономическому и политическому измерению ислама и идее 

исламской банковской системы – т.е. системы, в которой не было бы 

ссудных процентов. 

http://kavpolit.com/articles/rossijskie_bankiry_vybrali_sunnitskij_podhod-18926/
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В доисламскую эпоху финансирование строилось либо на принципе риба, 

либо на моделях мудараба имушарака. Поскольку ислам запрещает «риба» 

– ростовщичество, или процент – юристы раннеисламского периода 

тщательно изучили свойства мударабы и мушараки и разработали 

доскональную правовую базу из разных правовых мнений в отношении этих 

двух типов финансирования, чтобы они были полностью совместимы с 

шариатом. Обилие правовых мнений по этим двум типам финансирования 

позволило заложить фундамент современной теории исламского банкинга. 

Одним из первых современных ученных, изложивших теорию исламской 

экономической модели, стал в 1946 году Анваль Икбар Куреши в книге 

«Ислам и теория процента». Он предлагал строить отношения между 

исламским банком и клиентом по принципу партнерства. Однако он не дал 

четкого определения партнерства, предложив, чтобы капитал обеспечивала 

одна сторона, а работу – другая, тогда как прибыль и убытки возлагались 

на обе. 

В 1947 году шейх Махмуд Ахмад в своей книге «Экономика ислама» 

повторил ту же точку зрения с предложением об учреждении исламских 

банков как акционерных компаний с ограниченной ответственностью. Он 

считал, что размещение капиталов клиента может осуществляться по 

принципу партнерства. 

Авторы, откликнувшиеся позднее – Мохаммад Узайр (в 1955), Иршад (в 

1964), Аль-Араби (1966) – тоже видели главным принципом исламского 

банкинга мударабу. 

В 1968 году вышла книга Сиддики на урду с детальным изложением 

теоретической базы исламской экономики и правовых рамок исламского 

финансового посредничества. Согласно предложенной им банковской 

модели, работавшей на базе мударабы и мушараки, исламские банковские 

операции делились на три категории: услуги, оказываемые за 

комиссионное вознаграждение и другие виды фиксированных платежей, 

финансирование по схеме «мудараба» или партнерское соглашение и 

услуги, предоставляемые безвозмездно. 

В 1985 году Чапра предложил концепцию исламских банков, основанную на 

том же принципе участия в прибылях и убытках. Новаторским в его подходе 

было продвижение идеи исламского финансового учреждения как, в первую 

очередь, инвестиционного института. Его представление о банковской 

системе перекликалось с высказанными ранее идеями других ученых и 

обеспечивало более плодородную почву для заключения договоров о 

долевом участии в прибыли и расходах между банком и клиентом. Далее он 

утверждал, что исламский банк должен служить, прежде всего, интересам 

общества, а не отдельного лица или группы лиц. 

Таким образом, его роль – ориентироваться на обеспечение социального 

блага, а не просто стремиться к максимальной прибыли. 



 

 204 

Современные исламские ученые также подчеркивают, что исламский банк 

должен участвовать в деятельности, направленной на выполнение 

социально-экономических задач – таких как искоренение бедности, равное 

распределение материальных благ и доходов, создание рабочих мест – и 

модель участия в прибылях и убытках как нельзя лучше приспособлена для 

выполнения всех этих задач. 

Таким образом, в основу исламской банковской теории с самого начала 

были заложены модели участия в прибылях и убытках, например, 

двухуровневая мудараба. Согласно этой теории, исламский банк, будучи 

посредником, не получает процент ни за какие-либо операции, а работает 

на принципах партнерства и участия в прибылях. При этом, как и 

традиционный банк, он может оперировать средствами вкладчиков и 

предлагать другие услуги за комиссионное вознаграждение. 

Однако субъекты банковской деятельности, в частности, в арабском мире, 

не усматривали в этой модели большого потенциала. Ученые тоже 

оспаривали ее в плане применения в условиях современной банковской 

системы, так как она не учитывала возможности финансировать 

приобретение потребительских товаров и товаров, поставляемых 

государству, отраслям промышленности и т.п. Таким образом, в 1970-80-е 

годы развитие исламской банковской модели выражалось в шагах по 

разработке других принципов, которые, с одной стороны, соответствовали 

бы шариату, а с другой – удовлетворяли требования растущего числа 

клиентов, желающих пользоваться таким же разнообразием инструментов, к 

какому они привыкли в традиционных банках. 

Самым большим достижением этого периода стала классификация 

принципов торговых сделок. Основываясь на аяте 275 суры 2 из Корана, 

которая отчетливо разделяет торговые сделки «баи» и процент «риба», 

шариатские ученые выделили пять видов торговых сделок с отсрочкой 

платежа, которые составили ветвь исламского банкинга, не связанную с 

участием в прибылях и убытках, и наделили исламскую финансовую 

отрасль дополнительными возможностями по обеспечению ответственного 

финансирования или долгового финансирования: 

1. Салям. При такой сделке цена товара оплачивается в момент подписания 

контракта, а сам товар подлежит поставке в оговоренные сроки. 

2. Муаджал. Товар поставляется в момент заключения контракта, тогда как 

оплата производится с отсрочкой. 

3. Истисна. Цена товара оплачивается в момент заключения контракта, и 

только после этого товар производят и поставляют покупателю. 

4. Иджара. Продажа права пользования активами в обмен на арендную 

плату на согласованных условиях и в согласованные сроки. 
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5. Мурабаха. Продажа с заранее оговоренной прибылью с возникновением 

долгового обязательства или без него.  

От теории к практике 

Если первые теоретические работы в данной области относятся к 1940-м 

годам, то практическая работа по формированию исламского банкинга 

началась только в 1960-х. В 1963 году в Египте был учрежден исламский 

сберегательный банк Мит-Гамр (MGISB). Он стал первым исламским банком 

в мире. 

Однако ряд ученых, например, Вилсон, Траут и Сиддики, указывали, что 

еще в 1940-х на полуострове Индостан было создано множество 

сберегательных обществ и касс взаимопомощи, отказавшихся от ссудного 

процента. По данным Вилсона и Траута (1983), в конце 1950-х годов была 

предпринята попытка открыть исламский банк в Пакистане, однако это 

начинание не имело значительных последствий. 

Итак, 25 июля 1963 года в египетском городе Мит-Гамр был предпринят 

новаторский эксперимент – открыт исламский сбербанк Мит-Гамр. Целью 

была мобилизация хранящихся у мусульман неиспользуемых денежных 

средств и обеспечение их прибылью от этих сбережений без нарушения 

предписаний шариата. Эксперимент оказался достаточно успешным, 

удалось привлечь впечатляющие суммы. Тем не менее, по независящим от 

банка политическим причинам, он закончил свою деятельность в феврале 

1967 года, проработав всего три с половиной года. 

В том же 1963 году в Малайзии была создана корпорация «Фонд 

паломников» (Табунг хаджи) с целью обеспечить малазийским мусульманам 

возможность постепенного накопления средств для осуществления хаджа 

путем активного и эффективного участия в инвестиционной деятельности, 

дозволенной исламом. 

В 1973 году был учрежден филиппинский банк «Амана», который тоже 

позволял мусульманам удовлетворять свои финансовые потребности, не 

связываясь с процентными ставками. 

В 1970-х годах началось создание первых международных исламских 

финансовых учреждений. 

В 1973 году на заседании министров финансов стран-участниц Организации 

Исламской Конференции (ОИК) при поддержке короля Саудовской Аравии 

был основан Исламский банк развития (IDB). Он начал свою деятельность 

20 октября 1975 года в Джидде, Саудовская Аравия. Начальный капитал 

банка был образован за счет взноса государств-учредителей. Главная цель 

ИБР – способствовать экономическому развитию и социальному прогрессу 

стран-участниц ОИК и мусульманских общин, основываясь на принципах 

шариата. 
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В 1975 году группой мусульманских бизнесменов из нескольких стран был 

создан первый частный коммерческий исламский банк «Дубайский 

исламский банк». В 1977 году в Египте и Судане начал работать 

«Исламский банк Фейсал». В те же годы правительство Кувейта учредило 

«Кувейтский финансовый дом». 

В течение десятилетия после создания «Дубайского исламского банка» в 

мусульманских и некоторых европейских странах возникло более 50 

исламских банков. Исламский банкинг начал расправлять крылья во всех 

значимых странах мира. Сегодня исламские банки действуют в более чем 75 

странах. Наиболее высокий подъем этой отрасли отмечается, прежде всего, 

в таких странах, как Малайзия, Иран, Бангладеш, Пакистан, Индонезия, 

Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские 

Эмираты. 

Более того, интерес к развитию исламского банкинга проявляют многие 

западные страны. Так, в Великобритании, помимо исламских «окон», 

действует Исламский банк Великобритании, предоставляющий весь спектр 

банковский услуг. Преимуществами динамично развивающегося рынка 

пользуются и такие крупные традиционные банковские учреждения, как 

HSBC, Barclays, BNP Paribus, Citi Group, Deutsche Bank, Standard Chartered и 

Royal Bank of Scotland, открывшие свои исламские «окна». 

Также предпринимаются попытки вывести исламские банки на 

государственный уровень. Исламизация банковской системы Пакистана 

началась в 1979 году и продолжалась до 1985 года путем издания 

правительственных указов и циркуляров Центрального банка. В 1983 году в 

Иране были приняты законы о беспроцентных банковских операциях и 

национализированы все банки. 

В 1984 году первый исламский банк открылся в Судане, а к 1989 году был 

осуществлен переход всего финансового сектора страны на исламские 

рельсы. 

Развитие исламского банкинга в Малайзии началось в 1983 году с принятия закона 

«Об исламских банках». Опыт Малайзии уникален тем, что здесь была введена 

двойная банковская система – первая в своем роде. В Индонезии первый 

исламский банк был учрежден государством в 1994 году, это был «Банк Муамалат». 

Первый исламский банк в Бангладеш был создан в 1983 году. По сути, на тот 

момент он был первым исламским банком во всей Юго-Восточной Азии. С тех пор в 

стране не прекращается рост этой отрасли. За минувший период здесь открыты 8 

самостоятельных исламских банков, 19 исламских подразделений восьми 

традиционных коммерческих банков и 25 исламских «окон» в семи традиционных 

коммерческих банках. 

По данным «Банк Бангладеш», в исламских банках отмечаются большие темпы 

роста объемов привлеченных депозитов, по сравнению с традиционными. Так, в 

2013 году объем депозитов в исламских банках вырос на 25,83%, тогда как в 

традиционных – на 20,58%. На конец третьего квартала 2014 года, объем 
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депозитных средств, инвестиций и избыточных ликвидных средств в исламской 

банковской отрасли увеличился на 3,58%, 2,9% и 26,24% соответственно. 

http://www.islamsng.com/sng/pastfuture/9491 

 

В РФ открылся Центр исламских финансов, применяющий 

криптотехнологии [06.08.2015] 

В прошлом месяце в России открылся Центр содействия развитию 

исламского банкинга и финансов. Учреждение использует в своих 

операциях и повседневной деятельности P2P-технологии. Кроме того, в 

организации успешно применяется технология Blockchain, Bitcoin, 

концепция интернета вещей и прочие революционные для финансовой 

отрасли инструменты. 

Что предлагает первый в России исламский «крипто-центр»: 

—  консультации по применению исламских аналогов классического 

кредитования, микрофинансирования и инвестирования (Мудараба и 

Мушарака); 

— Сукук или исламские ценные бумаги (консультации по обороту и 

секъюритизации активов на основе предписаний Шариата); 

— Консультации по торговле на финансовых рынках с использованием 

«исламских счетов» swap-free; 

— Услуга «Такбир» (технический и фундаментальный анализ финансовых и 

биржевых рынков, основанный на Коране и Сунне Пророка (с.а.с.)); 

— Консалтинг в области исламского банкинга, страхования и права, 

включая создание исламских окон и банков, а также преобразование 

банков и страховых компаний в исламские; 

— Консультации по использованию криптовалют в соответствии с нормами 

Ислама. 

Сотрудники Центра являются членами Комиссии по бухгалтерскому учету и 

аудиту исламских финансовых институтов (AAOIFI), Совета по цифровым 

валютам (DCC) и ряда других профессиональных объединений. Партнеры 

Центра — общепризнанные специалисты в области фикха имущественных 

отношений, исламских финансов и права, консультанты и служащие 

исламских финансовых институтов, ученые исламских образовательных 

учреждений и религиозные деятели. Инициатором создания Центра стал 

Национальный фонд развития криптовалют (CCFR), основатель и 

специалисты которого принимают активное участие в развитии новой 

организации. 

О намерении сотрудничать с Центром объявили эксперты Исламского банка 

развития (Саудовская Аравия), Исламского банка Дубая (ОАЭ), Исламского 

института анализа и обучения (Саудовская Аравия) и других организаций, а 

http://www.islamsng.com/sng/pastfuture/9491
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также представители муфтиятов и религиозных организаций Пакистана, 

Турции и других стран, известные своими шариатскими постановлениями 

(фетвами) по различным финансовым вопросам и профессиональными 

достижениями. Центр открыт для сотрудничества с профильными 

организациями, финансовыми институтами, предпринимателями и всеми, 

кто занимается исследованием исламских финансов, работает или 

планирует начать работать в данной области. 

http://payspacemagazine.com/rf-otkrylsya-centr-islamskix-finansov-primenyayushhij-kriptotexnologii.html 

 

АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате надбавки по 

исламским облигациям сукук "аль-Мурабаха" [05.08.2015] 

/KASE, 05.08.15/ – АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации 

которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи 

(KASE), официальным письмом сообщило KASE о выплате 03 августа 2015 

года надбавки по своим исламским облигациям сукук "аль-Мурабаха" 

MYBVI1202859 (официальный список KASE, категория "долговые ценные 

бумаги субъектов квазигосударственного сектора", BRKZs1; 240,0 млн 

малазийских ринггитов; 03.08.12 – 03.08.17, доходность 5,50 % годовых, 

actual/365). 

Согласно названному сообщению надбавка выплачена за период с 04 

февраля по 03 августа 2015 года в размере 6 509 589,04 малазийских 

ринггитов. 

http://www.kase.kz/news/show/1265563 

 

Тунисский корпоративный сектор готовится к выпускам сукук 

[05.08.2015] 

Тунисские компании готовятся к выпуску исламских облигаций сукук, пока 

правительство завершает работу над законодательной базой для 

исламского финансового сектора. Как ожидается, сукук станут 

привлекательным вариантом привлечения финансирования для компаний в 

стране, чья экономика страдает от проблем на рынке труда и нападений 

боевиков радикальных группировок. 

В настоящее время исламские финансы насчитывают всего 2,5% 

финансового сектор Туниса. При президенте Эль-Абидине бен Али            

(El-Abidine Ben Ali), свергнутом в 2011 году, исламские финансы не входили 

в число приоритетов тунисского режима, но в последние годы ситуация 

кардинально изменилась. 

Первый исламский банк страны Banque Zitouna появился еще в 2009 году, 

но уровень развития сектора в целом оставлял желать лучшего. Теперь у 

Banque Zitouna появились амбициозные планы – банк намерен открыть 100 

филиалов в ближайшие 5 лет. 

http://payspacemagazine.com/rf-otkrylsya-centr-islamskix-finansov-primenyayushhij-kriptotexnologii.html
http://www.kase.kz/news/show/1265563
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В текущем месяце компания El Wifack Leasing завершит трансформацию и 

станет третьим полноценным исламским банком Туниса. 

Министр по делам международного сотрудничества Туниса Амель Аззуз 

рассказала, что правительство готовится провести первый выпуск сукук 

уже в этом году. 

«Мы находимся на завершающей стадии разработки правовой базы, 

посвященной конкретно исламским финансам», - пояснила министр во 

время ежегодного заседания группы Исламского банка развития. 

По словам директора тунисской фирмы Best Lease Мухамеда Фрада 

(Mohamed Frad), министерство финансов выпустит правила, регулирующие 

выпуск корпоративных сукук, в ближайшие месяцы. 

Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya 

http://www.muslimeco.ru/onews/2128 

 

Линар Якупов: "Для развития исламского банкинга в России нужна 

политическая воля" [04.08.2015] 

В сентябре завершится работа над технико-экономическим обоснованием о 

создании исламского банка либо банковских подразделений на базе 

действующих кредитных организаций на территории России. Целью ТЭО 

является подготовка законодательства РФ к полноценной интеграции 

инструментов исламского финансирования в классический российский 

банкинг. У предложений, по мнению эксперта TatCenter.ru Линара Якупова, 

шансы превратиться в поправки к законам, есть. Однако зависят они, 

прежде всего, от политического решения. 

    Что бы ни говорили о перспективах исламских финансов в России, 

определенно, - они есть.  

Исламскими финансами в нашей стране занимаются уже не только банки, 

владельцами которых являются носители религии и идеи. Ими начинает 

заниматься крупнейший банк России. 

    В июле Татарстан и ОАО "Сбербанк" подписали соглашение о 

сотрудничестве в области исламского финансирования. 

Документ предусматривает взаимодействие сторон по изучению и 

формированию предложений для развития исламского банкинга в регионе. 

Это первые шаги в части использования исламского финансирования. Не 

только исламские, но и многие европейские страны используют эти 

механизмы. С учетом того, что есть определенные сложности на 

зарубежных финансовых рынках, это эффективный инструмент. 

http://www.muslimeco.ru/onews/2128/
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У Татарстана хорошие контакты с исламским миром, а Сбербанк - мощная 

банковская структура, обладающая серьезным преимуществом – развитой 

филиальной сетью. 

    В масштабах страны это означает, что миллионы проживающих в РФ 

мусульман смогут пользоваться банковскими услугами, которые не 

противоречат вере.  

    Татарстан – регион-лидер. Аналогичное утверждение характерно и для 

структуры Германа Грефа. 

Сегодня исламское финансирование - нишевый сегмент. Когда такие 

крупные структуры, как Сбербанк, начинают заниматься исламскими 

финансами, это означает, что компетенции начинают накапливаться не 

только у малых или нишевых игроков, но и флагманов рынка. 

Рынку нужны люди. Подготовка людей, которые понимают и видят рынок не 

только с точки зрения клиента, но и с точки зрения регулирования, 

взаимоотношений с регуляторами, задача для флагмана российской 

банковской системы посильная.  

    Рынку необходимо законодательство. 

В сентябре Малазийско-российский консорциум, в состав которого входят 

подразделение Центрального Банка Малайзии по развитию исламских 

финансов IBFIM, ведущий университет Малайзии Unirazak и Фонд развития 

исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund) завершит работу над технико-

экономическим обоснованием (ТЭО) о создании исламского банка либо 

исламских банковских подразделений на базе действующих банков на 

территории России. 

ТЭО будет служить отправной точкой для изменения российского 

законодательства. У нас есть договоренность с Советом Федерации, с 

Госдумой РФ. Мы проинформировали Центробанк и других регуляторов, что 

такая работа ведется. Конечно, в первую очередь ТЭО ляжет в основу 

практики использования исламского финансирования в Татарстане. Но 

отчет и анализ будут предоставлены и правительству РФ для того, чтобы 

иметь фундамент для дальнейших действий. 

Если предположить, что федеральному центру понадобится не менее шести 

месяцев на изучение ТЭО, в Госдуму РФ проекты могли бы поступить в 

весеннюю сессию будущего года. Однако в сентябре 2016 года думцы будут 

переизбираться, будет новый созыв. Так что есть опасение, что в 

действующем созыве Госдумы мы не успеем провести законопроекты. 

Конечно, если не будет политического решения…  

    Вопрос запуска в России исламского банкинга – это, прежде всего, 

политический вопрос. С точки зрения экономики, мы уже доказали: идея 

работает. 
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Красота исламских финансов – внутри – они приближены к реальной 

экономике, к реальному участию в проектах. В исламских финансах всегда 

должен быть предмет сделки. Нет его, нет и сделки. Исламские финансы не 

допускают спекуляций. 

Даже в рамках действующего законодательства работать можно, просто в 

очень ограниченном формате. Если мы хотим полноценный формат, 

необходимо решение первых лиц государства.  

    Решение привело бы в Россию свежие инвестиции. 

Большинство инвесторов с востока не заходят с инвестициями в страны, где 

не сформировано исламское банковское законодательство – для них это 

табу. Так, что, прежде всего, в России должна появиться законодательная 

база. За ней - появятся и игроки, и рынок сформируется. 

Скептиков много. Однако все знают: той банковской системы, которая 

сегодня существует в России, 25 лет назад не было. В 90-е люди – 

"банкиры" на коленке писали, что такое коммерческий банк. Они учились, 

перенимали опыт, ездили в Европу, Америку… 

    Российский банкинг в современном понимании был внедрен меньше 

четверти века назад. С чего скептики взяли, что исламский банкинг – что-

то невозможное? 

25 лет назад понятия коммерческий банк в нашей стране не было. Сейчас в 

России пока законодательно нет понятия "исламский банкинг". Но, все 

возможно. И наши возможности зависят от желания, ресурсов и 

политической воли. 

эксперт по инвестициям и исламским финансам Линар Якупов 

http://info.tatcenter.ru/article/149168 

 

В Кувейте готовят законопроект о сукук. Это один из приоритетов 

правительства [30.07.2015] 

В Кувейте готовится к выпуску законопроект, регулирующий вопрос 

выпуска правительством исламских облигаций. Как заявил министр 

финансов страны Анас Ас-Салех, поводом для интереса правительства к 

сукук явилась необходимость финансирования дефицита государственного 

бюджета, вызванного падением цен на нефть, пишет Муслимэко. «Это один 

из приоритетов правительства», - сказал Ас-Салех о законопроекте, 

регулирующем выпуск сукук. 

Ранее в этом месяце кувейтский парламент одобрил проект бюджета на этот 

фискальный год, который предусматривает дефицит в размере 8,18 млрд 

динаров (27 млрд долларов). Стоит отметить, что это соответствует почти 

половине расходов Кувейта. 

http://islam-today.ru/novosti/2015/07/30/v-kuvejte-gotovat-zakonoproekt-o-sukuk 

http://info.tatcenter.ru/article/149168/
http://islam-today.ru/novosti/2015/07/30/v-kuvejte-gotovat-zakonoproekt-o-sukuk/
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Американцам предложат халяльную ипотеку [24.07.2015] 

Мэр города Сиэтл в американском штате Вашингтон объявил о том, что 

рассматривает возможность введения исламских ипотечных займов для 

нужд мусульманского сообщества. 

Для повышения доступности жилья мусульманскому населению, которое не 

может пользоваться обычными ипотечными кредитами в силу канонов 

религии, градоначальник Эд Мюррей (Ed Murray) обнародовал идею о 

предоставлении программ исламского жилищного финансирования для 

религиозного меньшинства. 

«Для наших соседей-мусульман с низкими и средними доходами, 

соблюдающих закон Шариата, согласно которому запрещено выплачивать 

проценты за денежные ссуды, варианты жилищного финансирования 

весьма ограничены, - отметил мэр. – Некоторые мусульмане не могут 

пользоваться обычными ипотечными ссудами из-за религиозных 

убеждений». 

Мэр Сиэтла намерен пригласить к диалогу финансовые компании, 

некоммерческие организации жилищной сферы, мусульманских лидеров и 

предпринимателей, чтобы выявить пути решения этой проблемы. 

По словам директора отделения Совета по американо-исламским 

отношениям (CAIR) в Вашингтоне Арсалана Бухари (Arsalan Bukhari), в 

Сиэтле насчитывается около 200 практикующих мусульман, остро 

нуждающихся в жилье и не имеющих возможности приобрести его 

единовременно. 

Стоит отметить, что в США существует несколько операторов халяльной 

ипотеки, в т.ч., компания Lariba, использующая контракт иджара ва иктина, 

и Ameen Housing Co-operative. 

Источник: MuslimEco.ru по материалам CSMonitor 

http://www.muslimeco.ru/onews/2121 

 

У Армении есть шанс стать «офисным хабом» для Ирана: интервью с 

Тиграном Джрбашяном [22.07.2015] 

Через полгода начнется поэтапная отмена международных санкций против 

Ирана. Для Исламской Республики открываются новые геополитические и 

экономические горизонты. По мнению экспертов, Иран будет действовать 

осторожно, но твердо. Тегеран будет наверстывать упущенное и 

http://www.muslimeco.ru/onews/2121/
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восстанавливать свои региональные позиции. А для соседних стран 

открытие иранского рынка с его 80 миллионным населением и с ВВП около 

$450 млрд сулит новые возможности. О том, какие перспективы и вызовы 

для Армении сулит выход Ирана из изоляции, сможет ли закавказская 

республика оказаться в выигрыше в сложной борьбе мировых держав за 

«иранский пирог» рассказал в интервью EADaily президент Совета 

директоров Американской торговой палаты в Армении Тигран Джрбашян. 

Г-н Джрбашян, Иран и «шестерка» международных посредников достигли 

согласия по ядерной программе Исламской Республики. Совбез ООН уже 

одобрил это соглашение. Как повлияет на регион Южного Кавказа, в 

частности на соседнюю Армению, выход Ирана из международной 

изоляции? Какие дивиденды сулит это Армении? 

Процесс однозначно сулит дивиденды. Иран — государство с 80 

миллионным населением и с ВВП около $450 млрд. Уровень накопления в 

экономике составляет 34%. Этот показатель в Армении не превышает 20%. 

Иран, фактически, 30 лет находился под санкциями. Он был закрыт в 

технологическом смысле. Это проявляется во всем — количество интернет 

пользователей на 1000 человек, количество мобильных телефонов, сайтов 

и пр. По всем показателям страна не соответствует той мощи, которую она 

представляет в плане населения, ВВП и уровня накоплений в экономике. 

Выход Ирана из международной изоляции означает, что он будет быстрыми 

темпами наверстывать упущенное. Он станет крупным потребителем 

основных товаров, услуг и технологий. При этом Иран за все это время 

развивался самостоятельно, сделал огромные инвестиции в 

инфраструктуру, сферы образования и медицину. В этом отношении Иран 

уникальный оазис, где зримо несоответствие накопленного ресурсного и 

инвестиционного потенциалов с фактическим уровнем потребления 

технологий, услуг и товаров. Соответственно, полагается, что открытие 

этого рынка будет весьма привлекательным для большинства стран мира — 

Европы, США, России. Они попытаются утвердиться на этом рынке, 

осуществляя инвестиции в разные сферы. 

Давайте вернемся к Армении. Может ли она рассчитывать на активизацию 

торговли с Ираном? Ранее из-за санкций страна фактически потеряла Иран 

в качестве торгового партнѐра, была отрезана от иранского порта «Бандер 

Аббас» в Персидском заливе. 

Я не ожидаю резкой активизации торговли между Арменией и Ираном. Это 

не вариант. Достаточно только сравнить средние показатели паритета 

покупательской способности в Иране и Армении. В Иране по данным 2014 

года — это порядка $17 тыс., в Армении — $7,3 тыс. То есть, в этом плане 

Иран более развитая страна. 

На мой взгляд, Армения может получить больше выгоды, превратившись в 

«портал» доступа в Иран. С учетом особенностей внешней и внутренней 

политики Ирана, а также его претензий на региональное лидерство, кроме 
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Армении, ни одно из окружающих Иран государств, не может играть эту 

роль. Турция — региональный соперник Ирана, а Ирак — поле для боя. 

Арабский мир, с учетом религиозного шиито-суннитского конфликта, также 

исключается из этого списка. На сегодняшний день наиболее удобным 

входом или даже «воротами» в Иран для всего мира является Армения. 

Я думаю, что есть все условия, чтобы для крупных инвесторов Армения 

стала «порталом» в Иран. Иностранные компании (европейские, 

американские и пр.) будут открывать свои представительства Армении для 

работы с Ираном. Для этого есть соответствующие условия. Например, 

согласно международному рэнкингу GITR (Global Information Technology 

Report), составленному специалистами Всемирного экономического форума, 

по индексу Networked Readiness Index Армения занимает 58-е место, тогда 

как Иран 96-е, уступая Армении почти по большинству показателей, с 

наибольшим отрывом по уровню использования технологий, развития 

инфраструктуры, доступности, навыков, а также свободе бизнес и 

инновационной среды. Или же согласно международному рэнкингу 

DoingBusiness, публикуемому группой Всемирного Банка, Армения занимает 

45-е место, тогда как Иран — 130-е, значительно уступая по многим 

компонентам, включая например такой показатель как «регистрация 

предприятия» (4-е и 62-е места соответственно). Все это дает 

определенные преимущества Армении при выборе мест дислокации своих 

офисов и подразделений компаний, которые собираются работать на 

иранском рынке. 

Что им мешает после снятия санкций открывать свои представительства в 

самом Иране? 

В плане бизнес-климата Армения, однозначно, более привлекательна, чем 

Иран. Здесь играют свою роль также другие особенности Ирана, например, 

исламский банкинг, суды Шариaта и пр. Иран привлекательная страна для 

торговли, но не для ведения или обслуживания бизнеса. Значительную роль 

играет фактор государственного регулирования и участия в эконимике. То 

есть, существует возможность того, что международные бизнес структуры 

будут более предрасположены размещать свои представительства и офисы 

в Армении для работы на иранском рынке. 

Укладывается ли в эту логику недавняя покупка американской компанией 

«Контур глобал» стратегического энергетического объекты в Армении — 

Воротанского каскада ГЭС? 

Возможно, не знаю точно. Все может быть. После сделки с Ираном Армения 

имеет совершенно другой статус не только для США и Европы, но и для 

России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Если до этого 

Армения была периферийным островком для ЕАЭС, сейчас, после снятия 

санкций, армянское государство превращается в площадку 

взаимоотношений Евразийского экономического союза с Ираном. Через нее 

будет протекать процесс интенсификации отношений Иран-ЕАЭС. Уже 
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говорится о возможности создания Зоны свободной торговли между 

Евразийским союзом и Ираном, основываясь на опыте сотрудничества 

Армении с Исламской Республикой, у которых есть общая граница. Когда в 

Армении при поддержке Азиатского банка развития началось строительство 

автомагистрали «Север-Юг», соединяющей Иран, Армению и Грузию, 

вероятность разрешения ядерной проблемы Ирана была на низком уровне. 

Сейчас «Север-Юг» становится перспективным направлением работы. 

Какова вероятность реализации совместных армяно-иранских 

экономических проектов, которые, как многие полагают, из-за санкций 

были отложены в долгий ящик? Речь идет о строительстве железной дороги 

Армения-Иран, нового ТЭЦ для бартерной торговли с Ираном 

(электричество в обмен на газ), нефтеперерабатывающего завода на 

границе и Мэгринской ГЭС? 

У меня больших ожиданий нет. После отмены санкций, здесь будет больше 

проблем, чем возможностей. Смотрите, если говорим о газотурбинной 

энергетике, в частности о строительстве второго варианта Ереванской ТЭС, 

вопрос в следующем. Единственная причина строительства Ереванской ТЭС, 

поставляющей в Иран электроэнергию в обмен на газ, это ограничения в 

создании аналогичной станции в Иране, поскольку новые технологи не 

были доступны Тегерану. После отмены санкций Иран спокойно может 

приобрести эти технологии и построить у себя подобные станции. Это 

относится также и к другим отраслям. Я не удивлюсь, если через 10 лет мы 

будем ввозить из Ирана автомобили марки Hyundai или Toyota производства 

заводов в Исламской Республике. То же самое можно сказать о планах 

строительства НПЗ на территории Армении. Зачем Ирану строить на 

территории Армении НПЗ, если он может соорудить такой завод у себя? 

Проект строительства Мэгринской ГЭС, возможно, будет реализован. Хотя, в 

настоящее время в Иране производится в 2,8 раз больше электроэнергии на 

душу населения (в нефтяном эквиваленте), чем в Армении. Иран в 

перспективе может стать также альтернативным источником поставок 

бензина в Армению. 

Что касается строительства железной дороги Иран-Армения, думаю, что это 

скорее армянский проект, чем совместный. Конечно, для Ирана было бы 

неплохо иметь железнодорожную ветку с Арменией, но этот проект для 

Тегерана не столь перспективен, так как в скором времени у него появится 

сквозное железнодорожное сообщение через Азербайджан (Иран-

Азербайджан-Россия). 

То есть эти проекты потеряли свою актуальность? 

Эти проекты в большинстве своем были актуальны, когда Иран был отрезан 

от мира санкциями. После их отмены возникает совершенно новая 

ситуация, нацеленная не на интеграцию двух экономик, а на превращение 

одной экономики в «офисный хаб» для другой. Альтернативного места, где 

можно разместить офисы международных компаний и спокойно работать, в 
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регионе нет. Повторюсь, это резко повышает значение Армении в регионе. 

В краткосрочном плане могут, конечно, иметь место негативные тенденции 

для армянской стороны. Это возвращение Ирана на глобальный нефтяной 

рынок, колебания цен на нефть, что негативно будет воздействовать на 

российскую валюту и российскую экономику. Из России поступает в 

Армению основная масса трансфертов, которые идут на потребление. 

Россия также — крупный торгово-экономический партнѐр Армении. Вот это 

цепочка может работать. Хотя, полагаю, что эти факторы уже учтены в 

нынешней цене на нефть. Из-за спекулятивного падения цен на нефть 

может произойти давление на рубль и российскую экономику, но это не 

будет длиться долго ввиду спекулативности процесса, я думаю текущий 

уровень цен является равновесным. 

Мы говорим о потенциальной возможности, которая возникнет для Армении 

при выходе Ирана из «санкционной осады». В связи с этим вопрос. Армения 

как государство и экономика, готова извлечь из этого процесса 

максимальную выгоду? 

Армянская нация, с учетом высокого потенциала приспосабливаться к 

меняющейся среде (что мы доказали на протяжении тысячилетий), думаю, 

найдет способы максимально воспользоваться возникшими возможностями. 

Сможет ли армянское государство проявить необходимый уровень гибкости? 

Не совсем уверен. Проблема даже не в разработке экономической 

политики, или ее отсутствии. На сегодняшний день институциональная 

способность армянского государства вести ту или иную политику 

достаточно слаба. В связи с этим можно бесконечно разрабатывать 

стратегии, ставить хорошие цели, но все упирается в эффективность 

процесса их реализации. А для этого нужна выстроенная и эффективная 

институциональная государственная система, которой у нас, к сожалению, 

пока нет. В связи с этим, не думаю, что государство сможет в создавшейся 

ситуации проявить необходимую гибкость. 

Перейдем к армяно-американским отношениям. Недавно между Арменией и 

США было подписано соглашение «О торговле и инвестициях». Что это за 

соглашение? И как получается, что Армения, будучи членом Евразийского 

экономического союза и в условиях резкого обострения отношений между 

США и основным спонсором проекта ЕАЭС — Россией, в двустороннем 

порядке подписывает такое соглашение с Вашингтоном? 

Это документ, можно сказать, создает базу для наращивания кооперации 

между странами в будущем. Здесь все зависит от способности сторон 

использовать существующие возможности. Думаю, что контуры 

перспективности инвестиций США в регионе, с учетом также 

деблокирования Ирана, обретают вполне конкретные очертания. В данном 

случае это подтверждение того факта, что США рассматривают Армению в 

качестве одного из важнейших элементов общей системы взаимоотношений 

в этом регионе. Отмена санкций по отношению к Ирану еще более 
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подчеркнет важность этого соглашения. Повторюсь, Армения становится 

«воротами» в Иран, а с этими «воротами» надо дружить. 

С другой стороны, Армения по бизнес климату, легкости введения бизнеса и 

проведенным реформам в выгодном свете выделяется также среди стран 

Евразийского экономического союза. Заключенное между США и Арменией 

соглашение создает также возможности для американских компаний 

оставаться на пространстве ЕАЭС. В случае ухудшения отношений России с 

США, то есть в случае ужесточения санкций против России, для 

американских компаний, осуществляющих прибыльные бизнес проекты в 

России, Армения становится выгодным решением для того, чтобы остаться и 

работать на евразийском пространстве. Вполне возможно, чтобы 

американские компании перевели свои управленческие структуры в 

Армению. Но для этого одного договора с США мало. Вопрос в том, что еще 

может предложить Армения этим компаниям, кроме сравнительно лучшего 

бизнес климата. Это логистика (не только в плане дорог, но и 

управленческого персонала), качество офисных помещений, связь, 

интернет, языковое знание кадров, самолеты, гостиницы и пр. Здесь играет 

важную роль также географическая доступность Еревана как бизнеса-

центра. 

Таким образом, необходимо огромное количество элементов для реализации 

этого проекта. Повторюсь, Армения имеет шанс стать серьезным игроком в 

регионе, с которым должны говорить практически все мировые центры 

силы. В связи с этим у Еревана появляется огромный люфт для переговоров 

и торга. Однако в современных условиях, насколько Армения в плане 

институционального потенциала государства к этому готова — не совсем 

уверен. Но шанс есть. 

Беседовал Аршалуйс Мгдесян (Ереван) 

https://eadaily.com/news/2015/07/22/u-armenii-est-shans-stat-ofisnym-habom-dlya-irana-intervyu-s-tigranom-dzhrbashyanom 

 

Исламское управление активами станет новым рубежом развития 

исламских финансов [22.07.2015] 

Исламское управление активами может стать новым рубежом для исламской 

финансовой индустрии, поскольку все большее число состоятельных 

частных исламских инвесторов стремится вкладывать в соответствии с 

предписаниями Шариата. 

Согласно прогнозу по глобальной отрасли исламского управления активами 

Thomson Reuters на 2015 год, исламские фонды, уже являющиеся отраслью 

в 60 млрд долларов, к 2019 году достигнут величины активов в 77 млрд 

долларов. 

При этом неявный спрос на исламские фонды может увеличиться и вовсе до 

185 млрд долларов, что демонстрирует обширность перспектив отрасли. 

https://eadaily.com/news/2015/07/22/u-armenii-est-shans-stat-ofisnym-habom-dlya-irana-intervyu-s-tigranom-dzhrbashyanom
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По данным Совета по исламским финансовым услугам, исламские 

финансовые активы сконцентрированы на Ближнем Востоке и в Азии. 

Львиная доля этих активов приходится на Совет сотрудничества стран 

Залива (GCC) – 37,6%, а на регион Ближнего Востока и Северной Африки 

за вычетом (GCC) – 34,4%. Азия во главе с Малайзией находится на третьем 

месте с 22,4% исламских финансовых активов. 

«Ключевые сферы возможностей для исламского управления активами 

представляют управление частным капиталом, краудфандинг, устойчивые 

инвестиции и социально ответственные инвестиции», - отметил 

управляющий директор Thomson Reuters Надим Наджар (Nadim Najjar). 

Источник: MuslimEco.ru по материалам Gulf News 

http://www.muslimeco.ru/onews/2119 

 

В Германии открылся первый исламский банк [22.07.2015] 

В Германии в городе Франкфурт открылся первый исламский банк, пишет 

Deutsche Welle. 

Финансовое учреждение называется KT Bank AG и принадлежит Kuveyt Türk 

Bank. Банк предназначен для получения мусульманами в Германии 

финансовых услуг. 

По данным специалистов, исламская аудитория составляет 5 млн человек. 

Также KT Bank AG планирует привлекать инвестиции от бизнеса и 

торговцев недвижимостью. Отмечается, что будут участвовать и инвесторы 

из Кувейта. 

Банк не намерен спонсировать торговлю оружием, алкоголем и табаком. 

Вдобавок он не может взимать проценты. 

http://runews24.ru/world/22072015-v-germanii-otkrylsya-pervyj.html 

 

Госфиннадзор Кыргызстана предложил внедрить на финансовом рынке 

исламские ценные бумаги [22.07.2015] 

Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком 

разработала поправки в Закон "О рынке ценных бумаг", предложив 

внедрить на финансовом рынке Кыргызстана исламские ценные бумаги - 

сукук. 

Как отмечают в ведомстве, поправки позволят реализовать соглашение о 

технической помощи между правительством КР и Исламским банком 

развития (ИБР) по внедрению исламского банковского дела и 

финансирования в Кыргызстане. 

http://www.muslimeco.ru/onews/2119/
http://runews24.ru/world/22072015-v-germanii-otkrylsya-pervyj.html
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Законопроектом предполагается создать правовые условия для внедрения 

на рынке исламских ценных бумаг, разработать и внести нормативный 

правовой акт, регулирующий их выпуск и обращение. 

Госфиннадзор подчеркивает, что внедрение исламских принципов 

финансирования в Кыргызстане рассматривается как "дополнительная 

конкурирующая система финансирования и кредитования, которая 

построена на духовных ценностях". "Ценные бумаги, выпускаемые по 

исламским принципам, дают возможность привлечь дополнительные 

инвестиции от мусульман, не желающих вкладывать средства в банки под 

проценты, что в вою очередь противоречит исламским законам, но 

стремящихся получить доход от инвестиций. Исламская финансовая система 

отличается большей динамичностью по сравнению с традиционной. Она 

менее подвержена рискам и является более устойчивой в условиях 

кризиса", - сказано в справке-обосновании. 

Также Госфиннадзор напоминает, что в 2009 году постановлением 

правительства было утверждено положение о ценных бумагах, 

выпускаемых по исламским принципам финансирования, однако оно, 

отмечают в ведомстве, не отражает в полной мере их особенностей. 

http://kant.kg/2015-07-22/gosfinnadzor-predlozhil-vnedrit-na-finansovom-ryinke-islamskie-tsennyie-bumagi  

 

«Открытие "исламского окна" в Сбербанке символично для мусульман по 

всей России» [22.07.2015] 

Это означает, что банковская система признает существование требований 

мусульман к ней, считается с ними на официальном уровне 

Денис Соколов, Старший научный сотрудник РАНХиГС 

На прошлой неделе Сбербанк сообщил, что заключил соглашение о 

сотрудничестве в области исламского финансирования с Республикой 

Татарстан. Подписи под документом поставили Герман Греф и Рустам 

Минниханов. 

Сбербанк решил запустить свой первый проект в области исламского 

банкинга в Татарстане, а не, например, в Дагестане, потому что экономика 

Татарстана больше и прозрачнее, чем на Северном Кавказе. Кроме того, 

именно в Татарстане сложились первые исламские банковские проекты 

(например, «Амаль»), ставшие образцом для дагестанских проектов. 

Первые российские специалисты по исламскому финансированию работали 

в Татарстане, его основы были заложены именно там. 

Основные публичные институты исламского банкинга в Дагестане — это 

«ЛяРиба Финанс» и «Масраф». Первый вышел из крупного банка 

«Экспресс», второй основан на проектах частных инвесторов. 

http://kant.kg/2015-07-22/gosfinnadzor-predlozhil-vnedrit-na-finansovom-ryinke-islamskie-tsennyie-bumagi
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(ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у 

«Экспресса» в январе 2013 года — прим. ред.) 

И «Экспресс», и «ЛяРиба Финанс» разрабатывали свои продукты совместно 

с духовным управлением. Была выпущена пластиковая карта и еще 

несколько исламских продуктов. 

Мусульмане России неоднозначно относятся к исламскому банкингу в 

стране. Можно по-разному видеть ситуацию. По остроумному замечанию 

одного из банкиров, можно говорить, что если вы добавляете в стакан 

водки каплю воды, то она становится менее харамной. А можно говорить, 

что если вы добавляете каплю водки в стакан воды, она становится 

харамом навсегда. Это, скорее, вопрос выбора мусульманина, и те 

мусульмане, акида которых не позволяет никаких компромиссов, конечно, 

либо никак не будут относится к созданию в Сбербанке исламских 

продуктов, либо будут критиковать и эту практику, и пользующихся новой 

услугой единоверцев. 

Компромиссы принято укреплять различными сертификатами от 

официального исламского духовенства, как это было сделано, например, в 

Дагестане, где все продукты получили сертификацию в Совете муфтиев. 

Дагестан в этом смысле не пионер. Исламские ученые под давлением 

времени и в Арабских Эмиратах, и в других странах с мусульманским 

населением и идеями исламизации государственных институтов издают 

фетвы, разрешающие ограниченный Гарар (неопределенность — ключевое 

понятие в исламских финансовых процедурах). Появляются все новые 

формы дозволенных договоров и операций. Но не все мусульмане готовы 

идти на риск согрешить перед Всевышним ради удобства. А любой намек на 

ссудный процент — страшный грех. 

У нас в стране растет число мусульман. Более того, исламские убеждения 

становятся глубже, люди — образованнее. Если раньше многие мусульмане 

могли вообще не задумываться, какими деньгами они пользуются, то 

постепенно процесс исламского просвещения захватывает все большую 

часть уммы. Гораздо больше мусульман становятся участниками серьезных 

финансовых операций. 

Параллельно постоянно растет просветительская, иногда даже 

пропагандистская деятельность исламских активистов о недопустимости 

использования неисламских банковских продуктов мусульманами. 

Влияет и финансовый кризис, который приведет к сужению банковского 

сектора и расширению сетевых, неформальных практик в сфере финансов. 

В основном это инвестиционные проекты, которые значительно проще 

организовать без нарушения законов шариата. 

Исламский банкинг как неформальный институт в меньшей степени 

страдает от деформализации, чем любой другой. Поскольку он 

инвестиционный, отношения в нем в любом случае строятся на доверии. А 
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залоговые вещи и вещи, связанные с доверием, легче уходят из зоны 

лицензированной финансовой деятельности. Поэтому неформально друг 

другу мусульмане вполне способны оказывать финансовые услуги. Целые 

сельские поселения в Дагестане практикуют или практиковали «сетевой 

банкинг». Вся Кадарская зона, которая занимается откормом, на 

протяжении долгого времени существует на взаимных инвестициях 

скототорговцев, откормщиков скота и продавцов мяса. Это огромные 

объемы, миллиарды рублей в год, которые прокручиваются. И в целом это 

вполне удерживается в рамках шариатских правил. 

То есть критичной необходимости в исламских сервисах в Сбербанке нет. У 

мусульман есть другие возможности получать финансирование по 

исламским правилам. Но открытие окна в Сбербанке — это очень 

символично и значимо для мусульман по всей России. Это означает, что 

банковская система признает существование требований мусульман к ней, 

считается с ними на официальном уровне. 

То, что Сбербанк сможет предложить конкурентоспособный продукт на этом 

рынке, я сомневаюсь. Он повысит лояльность клиентов-мусульман, но не 

решит их основных проблем. 

Для беспокойства у исламского мусульманского сообщества в России есть 

гораздо более «брутальные» причины: недостаток мечетей и запрещения 

их строить, преследование мусульман по идеологическим мотивам все в 

большом количестве регионов РФ. 

http://kavpolit.com/articles/islam-18520 

 

Совет муфтиев призвал ускорить внедрение исламского банкинга в РФ 

[20.07.2015] 

Руководитель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин призвал российские власти 

и монетарные ведомства ускорить принятие законов, необходимых для 

развития в стране полноценного исламского банкинга. Соответствующий 

призыв прозвучал на телеканале «Россия 24″. 

В беседе с журналистами главный муфтий РФ акцентировал внимание на 

заинтересованности Запада в развитии работающих по законам шариата 

организаций и выразил недоумение позицией отечественного Кабмина и 

Банка России, продолжающих игнорировать данный формат банковского 

обслуживания. Гайнутдин напомнил, что офисы работающих по 

мусульманским канонам финучреждений работают в Лондоне, Вашингтоне, 

Париже, Берлине, Брюсселе, Люксембурге и других западных городах. 

Разговоры о целесообразности создания исламских банков в РФ 

активизировались в августе 2014-го. Внимание общественности к данному 

виду финансового сотрудничества привлекла Ассоциация российских 

банков, инициировавшая вопрос формирования шариатского совета. В его 

http://kavpolit.com/articles/islam-18520/
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обязанности, по замыслу АРБ, должна входить проверка проводимых 

мусульманскими финорганизациями операций на предмет соответствия 

канонам ислама. 

Исламский банкинг — банковское обслуживание по законам шариата. 

Главные отличия от традиционного банкинга — запреты на ростовщичество, 

получение дохода от азартных игр, сделок по продаже оружия, наркотиков, 

спиртного, сигарет, свинины и пр. Основной статьей получения прибыли 

мусульманскими фининститутами является проектное финансирование 

(долевые инвестиции в перспективные проекты с последующим получением 

пропорционального вложениям дохода). 

Первым российским банком, начавшим проводить операции в формате 

исламского банкинга, стал татарстанский «Ак Барс» ($60 млн, 2011). Также 

длительное время работает исламский банк «Амаль» в Казани (на базе 

банка «Булгар»). 

http://www.tatbank.ru/novosti/9723-sovet-muftiev-prizval-uskorit-vnedrenie-islamskogo-bankinga-v-rf 

 

АБИИ намерен задействовать финансовые возможности Гонконга 

[20.07.2015] 

Создаваемый по инициативе Китая Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций планирует использовать финансовые возможности Гонконга, в 

том числе, как площадки для выпуска облигаций. Об этом заявил секретарь 

/министр/ по финансовым вопросам этого специального административного 

районаКНР Джон Цанг в интервью агентству Синьхуа, передает ТАСС.  

Он подчеркнул, что бывший британский анклав имеет целый ряд 

преимуществ в этой области. "Это легкая доступность для международных 

инвесторов. Во-вторых, Гонконг имеет опыт в области выпуска исламских 

облигаций. Наконец, мы обладаем очень зрелым и развитым финансовым 

рынком с выгодными условиями для эмиссии ценных бумаг", - отметил 

министр. 

"Являясь одним из трех крупнейших международных финансовых центров, 

Гонконг стал ключевым юаневым оффшорным рынком, предоставляет 

первоклассные услуги по управлению активами. Все это может позволить 

ему стать ведущей финансовой площадкой для привлечения капитала в 

рамках стратегии "один пояс, один путь", - считает Цанг. 

Речь идет о концепции межрегионального развития "Экономический пояс 

Шелкового пути" и "Морской шелковый путь XXI века", предложенной 

председателем КНР Си Цзиньпином. По словам министра, Гонконг стремится 

принять "активное участие" в реализации этой программы, которая 

направлена на укрепление торговых и инфраструктурных связей между 

Азией, Африкой и Европой. 

http://www.tatbank.ru/novosti/9723-sovet-muftiev-prizval-uskorit-vnedrenie-islamskogo-bankinga-v-rf/
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Цанг отметил, что многие страны, лежащие вдоль данного "пояса", 

являются мусульманскими. Они предпочитают привлекать финансирование 

на рынке исламских облигаций "сукук" (дают возможность инвестировать 

средства с прибылью, не нарушая законов шариата, запрещающих 

взимание и получение ссудного процента - прим.корр.). Министр 

подчеркнул, что у Гонконга есть успешный опыт в области выпуска таких 

облигаций. 

Он также заметил, что САР имеет и целый ряд других преимуществ для 

участия в концепции "один пояс, один путь". Так, с точки зрения логистики, 

город является крупным центром морских и воздушных грузоперевозок, 

реализует крупные инфраструктурные проекты, такие как сооружение 30-

километрового морского моста "Гонконг-Макао-Чжухай". 

По словам Цанга, посетившего в конце июня Пекин для участия в 

специальной министерской встрече АБИИ, в настоящее время обсуждается 

возможность открытия представительского офиса этого банка в Гонконге. 

Между тем, как отметил в беседе с корр. ТАСС на условиях анонимности 

высокопоставленный представитель администрации САР, Гонконг ранее был 

крайне заинтересован в том, чтобы стать местом для размещения штаб-

квартиры этого международного финансового института, однако "не сумел 

вовремя подсуетиться и упустил эту инициативу". 

29 июня представители 57 стран-учредителей подписали в Пекине 

соглашение о создании АБИИ. Крупнейшие доли голосов в совете 

директоров банка получили Китай (26,06%), Индия (7,5%) и Россия 

(5,92%). На начальном этапе уставной капитал банка, штаб-квартира 

которого расположится в китайской столице, составит $50 млрд, а затем 

должна быть доведена до $100 млрд. 

http://ubr.ua/ukraine-and-world/world/abii-nameren-zadeistvovat-finansovye-vozmojnosti-gonkonga-349321 

 

Эмират Дубаи стал чемпионом по листингам сукук [09.07.2015] 

Эмират Дубай стал обходить все другие финансовые центры по объемам 

листинга исламских облигаций сукук на биржах и стремится развить новые 

каналы по торговле сукук, как заявил глава фондовой биржи Nasdaq Dubai. 

По словам исполнительного директора Nasdaq Dubai Хамида Ахмеда Али 

(Hamed Ahmed Ali), биржа работает над тем, чтобы предложить варианты 

прямой продажи сукук розничным инвесторам, а также расширить 

первичный рынок за пределы институциональных инвесторов и разработать 

соответствующее Шариату соглашение продажи с обратной покупкой. 

Впервые дубайская биржа задалась целью привлекать в листинг исламские 

облигации в 2013 году после того, как правитель эмирата шейх Мухаммед 

бин Рашид Аль-Мактум (Mohammed bin Rashid al-Maktoum) объявил о 

намерении превратить Дубай в глобальный центр исламских финансов. 

http://ubr.ua/ukraine-and-world/world/abii-nameren-zadeistvovat-finansovye-vozmojnosti-gonkonga-349321
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Опубликованное на этой неделе исследование экспертов Nasdaq Dubai 

подтверждает, что эмират полным ходом движется к этой цели. В прошлом 

месяце объем сукук, находящихся в листинге на двух биржах Дубая, Nasdaq 

Dubai и Dubai Financial Market, увеличился до 36,7 млрд долларов по 

сравнению с 7 млрд долларов в 2013 году. 

Таким образом, эмират опередил по этому показателю и Малайзию, и 

Ирландию, и Лондон – на бирже Bursa Malaysia и в Лабуане листинг 

содержит сукук на сумму 26,6 млрд долларов, на Ирландской фондовой 

бирже – на 25,7 млрд, а на Лондонской – на 25,1 млрд. 

Стоит отметить, что до 2013 года эмитенты из стран Персидского залива 

обычно выбирали для листинга европейские биржи, но в последние годы 

эта тенденция стала меняться. 

Источник: MuslimEco.ru по материалам Al Arabiya 

http://www.muslimeco.ru/onews/2109 

 

Центробанк Омана открыл исламский департамент [03.07.2015] 

Отмечается, что это станет следующим шагом по развитию этого сектора в 

султанате 

Центральный банк Омана открыл в своем составе независимый департамент 

по делам исламского банкинга. Отмечается, что это станет следующим 

шагом по развитию этого сектора в султанате, пишет Муслимэко. 

Оман стал последним государством Совета сотрудничества Залива (GCC), 

внедрившим у себя исламские финансы. С тех пор мусульманская 

финансовая индустрия в стране динамично расширяется. По состоянию на 

январь активы 2 исламских банков и «исламских окон» в традиционных 

банках достигли 5% от общего числа банковских активов султаната. 

Создание департамента по делам исламского банкинга в структуре 

Центробанка Омана необходимо для долгосрочного развития индустрии, в 

частности, для дальнейшего выпуска правительством страны сукук и 

введения соответствующих требованиям ислама инструментов денежного 

рынка. 

http://islam-today.ru/novosti/2015/07/03/centrobank-omana-otkryl-islamskij-departament 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muslimeco.ru/onews/2109/
http://islam-today.ru/novosti/2015/07/03/centrobank-omana-otkryl-islamskij-departament/
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В Уганде создали условия для исламского банкинга 169 [02.07.2015] 

Она заложит фундамент для развития исламского банкинга в стране 

Правительство Уганды одобрило поправку к закону о финансовых 

учреждениях. Она заложит фундамент для развития исламского банкинга в 

стране. 

Министр информации Уганды Джим Мухвези заявил, что ряд положений 

закона 2004 года мешали введению новых банковских продуктов, 

направленных на удовлетворение спроса потребителей,- пишет Ислам для 

всех. 

Исламские банки, между тем, стали в Уганде популярным видом 

финансовых учреждений. Они значимы для правительства, которое 

благодаря им рассчитывает на финансирование своих программ. Стоит 

отметить, что поправка к закону сделана для охвата финансовыми услугами 

большей численности населения Уганды. 

http://islam-today.ru/novosti/2015/07/02/v-ugande-sozdali-uslovia-dla-islamskogo-bankinga 

  

http://islam-today.ru/novosti/2015/07/02/v-ugande-sozdali-uslovia-dla-islamskogo-bankinga/
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3. Глоссарий раздела  

Шариат – исламское право, основанное на божественных указаниях и 

запретах указанных в Коране и Сунне (высказывания и действия Пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует); свод правил жизни 
мусульманина. 

Халяль – дозволенные поступки в шариате. По-разному приемлемы от 
желательного (сунна) через нейтральное (мубах) до нежелательного 

(макрух танзихи). 

Харам – термин исламского права, которым обозначается все запретное. 
Например, принципы Шариата запрещают бизнес, связанный с торговлей 

вещами, которые ислам определяет как нечистые (свинина, алкоголь, 
табак, наркотики). 

Риба – запрет ростовщичества, т. е. участия в операциях, связанных с 
взиманием и выплатой процента. 

Гарар (избыточный риск) – запрет чрезмерной неопределенности в 

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

Мейсир (азартная игра) – запрет получения дохода, возникшего из 
случайного стечения обстоятельств, т.е. полученного без вложения 

труда и капитала. 

Исламский банкинг – альтернативное традиционному банковскому делу 
направление предпринимательской деятельности, функционирующее с 

соблюдением исламских экономических принципов. Основные операции: 

Мурабаха – договор на покупку и перепродажу, согласно которому 

банк по  поручению клиента приобретает у поставщика материальный 
актив. Цена последующей продажи определяется на основе стоимости 
плюс норма прибыли и заранее оговаривается с будущим покупателем. 

Мудараба  – договор, по которому владелец избыточных средств 
доверяет их лицу, обладающему возможностями и предпринимательским 

опытом  для их эффективного использования. Доход от средств, 
пущенных в оборот, распределяется между в заранее согласованной 
пропорции. 

Мушарака – договор партнѐрства в широком смысле, по которому 
прибыль и убытки проекта делятся между финансовым институтом и его 

клиентом в заранее согласованных пропорциях. 

Вакала депозит – аналог традиционного депозита. 

Такафул – исламское страхование. 

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

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

 

 

Китайский экспорт в июле упал на 8 процентов. Это самое большое 

падение за последние 4 месяца [07.08.2015] 

Загрузка контейнеров в порту Нинбо, провинция Чжэцзян Загрузка 

контейнеров в порту Нинбо, провинция Чжэцзян Reuters/William Hong/Files 

Падение китайского экспорта в июле оказалось больше, чем ожидалось - 

8,3 процента, что усилило ожидания, что официальный Пекин предпримет 

новые шаги для поддержки второй по величине экономики в мире. 

Также, по сравнению с прошлым годом, сильно снизился импорт, поэтому 

специалисты делают ставку на внутренний спрос, который должен 

компенсировать снижение мирового спроса на китайский экспорт. 

Экономисты прогнозировали падение экспорта только на 1 процент, так как 

еще в июне наблюдался подающий надежды рост на 2,8 процента, но итоги 

показали снижение спроса из Европы и Соединенных Штатов - крупнейших 

рынков сбыта для Китая. Цифры и вправду ошеломительные - экспорт в 

Европейский Союз упал 12,3 процента, в США на 1,3 процента, а в Японию 

- еще одного основного торгового партнера Китая - на целых 13 процентов! 

"Внешний спрос восстановится нескоро, поэтому экономический рост будет 

по-прежнему полагаться на внутренний спрос, что предполагает 

продолжение смягчения внутренней политики во втором полугодии этого 

года," пишет Цюй Хунбинь, экономист HSBC Global Bank. 

В пятницу Центральный банк Китая опубликовал отчет, предупреждающий 

о дальнейшем экономическом спаде, и утверждающий, что экономике в 

первую очередь нужно переоборудовать двигатели роста, вместо 

использования политики краткосрочных стимуляций. 

Экономисты также обвиняют сильный юань в снижении 

конкурентоспособности экспортируемых китайских товаров, согласно 

номинальным оценкам, эффективный обменный курс национальной валюты 

с июня 2014 года вырос на 13,5 процента. 

Однако, некоторые аналитики придерживаются альтернативного мнения, 

согласно которому Пекин специально поддерживает сильный юань, чтобы 
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избавить китайскую экономику от зависимости от экспорта товаров. К тому 

же, сильная национальная валюта способствует повышению благосостояния 

обычных граждан, позволяя им увеличивать потребление, а китайским 

предпринимателям заниматься иностранными инвестициями. 

"Эти факторы позволяют предположить, что экспорт Китая будет по-

прежнему сталкиваться с сильным встречным ветром," говорят китайские 

аналитики. 

http://china24news.com/economics/1581-chinas-exports-in-july-fell-8percent 

 

Китай прорабатывает строительство моста над Каспием из Казахстана в 

Азербайджан [07.08.2015] 

Китай прорабатывает строительство моста над Каспием из Казахстана в 

Азербайджан. Об этом заявил Fineko американо-советский специалист по 

постиндустриальной экономике Евгений Гильбо. «По сухопутному коридору 

сейчас идѐт в 100 раз меньше грузопотока из Китая в ЕС, чем морским. 

Даже в РФ из Китая большая часть грузов доставляется морем через 

Финляндию. Основные инвестиции в логистику Китай сейчас направляет на 

«бирманский коридор» - где-то в 100 раз больше, чем готов вложить в 

«Шѐлковый путь», - указал Гильбо. 

По его словам, отсталость России в сфере организационных технологий 

делает неприемлемыми риски транспортировки через территорию РФ. 

Лишь в понедельник в Баку из Китая по ТМТМ прибыл первый тестовый 

состав. В сентябре планируется впервые пустить по ТМТМ первый тестовый 

состав до Турции. Тем не менее, текущие планы развития ТМТМ, который 

прорабатывает компания DP World, предполагают ежегодную 

транспортировку по маршруту порядка 5,5 млн. тонн грузов. При таком 

объѐме грузопотока вряд ли возможными окажутся инвестиции в 

строительство морского моста через Каспий. 

С азербайджанской стороны в ТМТМ участвуют «Азербайджанские 

железные дороги» (ADY), «Азербайджанское каспийское морское 

пароходство» (AXDG) и Бакинский морской международный торговый порт. 

http://bizzone.info/worldnews/2015/1438974924.php 

 

 

 

 

 

 

http://china24news.com/economics/1581-chinas-exports-in-july-fell-8percent
http://bizzone.info/worldnews/2015/1438974924.php
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Карта экономического спада Китая, изменения ключевых показателей 

[07.08.2015] 

Ключевые показатели китайской экономики замедляются быстрее, чем кто-

либо ожидал. 

Экономисты и инвесторы по всему миру работают каждый день, чтобы 

нарисовать четкую картину того, что происходит со второй по величине 

экономикой мира. Визуализация данных, представленная ниже, может 

помочь с этим. 

В данный момент Китай взял курс на переход от экономики, основанной на 

инвестициях, на экономику с мощной внутренней покупательной 

способностью. Однако инвестиции «высыхают» быстрее темпов роста 

внутреннего потребления. 

В результате производство, строительство и другие ключевые драйверы 

экономики замедляются. 

 

Источник: Credit Suisse 

http://ktovkurse.com/a-vy-kurse/karta-ekonomicheskogo-spada-kitaya 

 

 

 

 

http://ktovkurse.com/a-vy-kurse/karta-ekonomicheskogo-spada-kitaya
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Регуляторы Китая возобновят рассмотрение заявок на допэмиссию акций 

на этой неделе [07.08.2015] 

Регуляторы Китая на этой неделе возобновят прием и рассмотрение заявок 

на дополнительные выпуски акций компаний по закрытой подписке, 

сообщили агентству Bloomberg информированные источники. 

Таким образом, Пекин приступил к смягчению ограничительных мер, 

введенных в последние два месяца для поддержки фондового рынка, 

отмечают аналитики. 

Ограничения на IPO останутся в силе. 

Китайский комитет по контролю над ценными бумагами на этой неделе 

рассмотрит не более пяти заявок на допэмиссию, на следующей неделе - 

еще максимум 10, утверждают источники агентства. Всего рассмотрения 

ожидают заявки 462 компаний на общую сумму $168 млрд. 

За последние недели в Китае были приостановлены IPO и допэмиссии 

акций, продажа акций крупными акционерами, введены ограничения на 

"короткие" продажи. При этом приостановлены торги бумагами более 500 

компаний. 

Китайский индекс Shanghai Composite с пика 12 июля потерял 29%, 

опустившись в четверг до 3661,54 пункта. 

При этом основатель и управляющий директор Chart Partners Group Томас 

Шрѐдер, который правильно спрогнозировал конец китайского ралли, 

ожидает дальнейшего падения. По его оценкам, в ближайшие два месяца 

Shanghai Composite может снизиться до 3100 пунктов. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2454 

 

Китайская пельменная решила провести IPO [06.08.2015] 

Заведение, в котором в 2013 году неожиданно остановился на обед 

председатель КНР Си Цзиньпин, планирует существенно расширить сеть и 

выйти на IPO, передают Рамблер Новости. 

Старейшая сеть пельменных Qing Feng в настоящее время имеет свыше 300 

закусочных, большинство из которых находятся в Пекине. 

По словам хозяина Гао Вэньхуэя, планы на будущее у компании большие: в 

ближайшие пять лет сеть будет расширена до 1 тысячи объектов 

обслуживания по всей стране. Кроме того, компания проведет первичное 

размещение акций на SME Board, площадке для малых и средних 

предприятий. В настоящее время идет процесс реструктуризации активов, 

листинг, в лучшем случае, будет проведен в первой половине следующего 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2454
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года. Для этого компании придется провести операцию обратного 

поглощения с публичным предприятием. 

Пельменная по улице Yuetan North Street в Пекине оказалась в центре 

внимания после того, как 28 декабря 2013 года в ней пообедал 

председатель Си Цзиньпин. В заведении выстроились очереди желающих 

заказать тот же выбор блюд — 6 традиционных пельменей на пару и овощи. 

Ежедневно по всей сети заведений реализуется около 1,5 млн пельменей. 

http://news.rambler.ru/30969957 

 

Зачем Китай маскирует слабые данные по кредитованию? [06.08.2015] 

Июльские данные по кредитованию в Китае могут быть опубликованы с 

учетом изменения методики. И, судя по всему, власти просто пытаются 

замаскировать реальную ситуацию, которая свидетельствует о слабом 

спросе на финансирование и повышении кредитных рисков. 

Народный банк Китая, как ожидается, объявит об объеме кредитования в 

июле на уровне 730 млрд юаней, тогда как прогноз предполагал показатель 

на уровне 1,28 трлн юаней. 

И даже эти цифры будут искусственно завышены за счет включения 

Народным банком Китая межбанковских кредитов, предложенных 

небанковским учреждениям. 

Фактически это означает, что традиционные рычаги до сих пор не в 

состоянии обеспечить необходимые темпы роста экономики. 

Кредитование китайской "большой четверки" государственных банков, 

которые доминируют в секторе, может показать, что по корпоративным 

клиентам показатели вообще отрицательные, то есть они больше гасили 

кредитов, чем получали новых. 

Reuters, со ссылкой на анонимного представителя одного из банков, 

сообщает, что спроса на финансирование практически нет. 

Без учета межбанковских кредитов кредитование со стороны четырех 

крупнейших банков может упасть даже ниже уровня июня. При этом 

кредитование "большой четверки" составляет от трети до половины общего 

кредитования. 

И самое любопытное, что цифры по кредитованию могут оказаться вообще 

фантастическими. Показатель может быть в три раза больше, чем при 

предыдущей методике, в основном из-за роста кредитования China 

Securities Finance, которую финансировали крупнейшие банки для 

обеспечения ликвидности и поддержки ведущих компаний на фоне краха 

фондового рынка страны. 

http://news.rambler.ru/30969957/
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Напомним, что китайские СМИ ранее сообщили о кредитной линии China 

Securities Finance со стороны 17 банков на сумму 2 трлн юаней, а до этого 

организация получила еще 1,3 трлн юаней. 

Поскольку рост замедлился, кредитные риски возросли. Несмотря на 

достаточно агрессивное смягчение денежно-кредитной политики с начала 

мирового финансового кризиса, кредиторы и заемщики не смогли ответить 

на меры поддержки. 

Вливание в экономику триллионов юаней может иметь позитивное влияние 

на акции и способность компаний и местных правительств обслуживать 

свои долги, но это не привело к такому росту, как ожидал Пекин. 

The Bank of Nanjing, первый кредитор, опубликовавший результаты, 

сообщил о росте дебиторской задолженности в первом полугодии на 85%, 

что гораздо больше, чем рост кредитования на 26%. При этом 97% из этой 

дебиторской задолженности приходится на доверительное управление и 

продукты по управлению активами. 

По данным China Trustee Association, активы в доверительном управлении и 

под управлением инвестиционных компаний выросли на 1,4 трлн юаней во 

II квартале. Из них 634,5 млрд юаней было вложено в фондовый рынок. 

Падение рынка в июле привело к тому, что банки вынуждены еще активнее 

искать желающих получить кредиты под инвестиции. 

Клиенты либо не хотят брать кредиты вообще, либо они для них слишком 

дороги. Нестабильность фондового рынка и высокие процентные ставки – 

слишком большой риск. 

Пекин в настоящее время пытается поддержать экономику за счет China 

Development Bank и Agricultural Development Bank of China. 

Но этот план предполагает, что правительство признало неэффективность 

смягчения денежно-кредитной политики для поддержания китайской 

экономики и теперь пытается мобилизовать финансовые ресурсы 

государства. 

И нельзя исключать, что правительство изменило тактику именно из-за 

того, что кредитование начало падать. 

http://www.vestifinance.ru/articles/60986 
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Западным фармкомпаниям становится тяжелее работать на китайском 

рынке [06.08.2015] 

Китайский фармрынок становится все более сложным для западных 

производителей лекарств, поскольку власти стремятся сократить растущие 

расходы на здравоохранение и, как следствие, снизить цены на 

фармпродукцию, сообщает Reuters.    

Китайский рынок рецептурных лекарственных средств занимает второе 

место в мире по объему после рынка США, потеснив рынок Японии. Он 

традиционно привлекал крупных фармпроизводителей, однако в последнее 

время уровень инвестиций значительно сократился. 

По данным аналитиков Deutsche Bank, за исключением AstraZeneca, ни одна 

глобальная фармкомпния не показала двузначного роста продаж в Китае во 

II квартале 2015 г. В частности у Novo Nordisk продажи на китайском рынке 

сократились на 6%. По мнению компании, это обусловлено снижением 

темпа роста рынка противодиабетических препаратов и усиление 

конкуренции со стороны местных производителей инсулина. 

Руководители многих компаний все же видят положительные тенденции 

китайского фармрынка в долгосрочной перспективе на фоне мер по 

повышению доступности услуг здравоохранения. По данным IMS Health, к 

2018 г. объем продаж рецептурных препаратов в Поднебесной достигнет 

185 млрд долл.  

Илья Дугин, «Фармацевтический вестник» 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/zapadnym-farmkompanijam-stanovitsja-tjazhelee-rabotatj-na-kitajskom-rynke.html - .VcX7EbVGR9Y 

 

Китай напечатает еще 2 трлн юаней для поддержки рынка акций 

[06.08.2015] 

Народный банк Китая выделит 2 трлн юаней государственной China 

Securities Finance Corp для поддержки национального фондового рынка, 

сообщает Bloomberg. 

Объем финансирования от ЦБ, доступный CSFC на покупку китайских 

акций, таким образом, будет увеличен до 5 трлн юаней. 

В июне фондовый рынок КНР рухнул на 30% после 150-процетного ралли, 

начавшегося осенью 2014 года. Капитализация китайских компаний 

сократилась на 3 трлн долларов (больше двух ВВП России). 

К конце июня - начале июля власти КНР обрушили на рынок всю мощь 

государственной поддержки. Коммисия по регулированию ценных бумаг 

Китая (CSCR) запретила крупным инвесторам и топ-менеджменту 

листингованных на бирже компаний продавать имеющиеся у них акции. 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/zapadnym-farmkompanijam-stanovitsja-tjazhelee-rabotatj-na-kitajskom-rynke.html#.VcX7EbVGR9Y
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Неделей ранее CSRC объявила, что повышает норму инвестиций в голубые 

фишки для страховых компаний с 5% до 10% и увеличивает поддержку 

ликвидностью брокерских компаний. 

В июле же госфонды получили от ЦБ 3 трлн юаней кредитов на поддержку 

фондового рынка. 

С 4 августа на китайских биржах запретили шортить акции внутри дня. 

Локальное дно рынок акций КНР показал 8 июля. В настоящий момент 

Shanghai Composite, несмотря на резкие колебания в обе стороны, 

превышает минимум на 9,5%. 

Тем не менее, макроэкономическая картина для рынка остается печальной: 

рост экономики КНР замедляется. Индекс PMI производственного сектора в 

июле упал до 2-летнего минимума в 47,8 пункта, сигнализируя о 

замедлении деловой активности. 

Прибыли промышленных компаний КНР сократились в июне на 0,3%, 

сообщило 27 июля статистическое бюро страны. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitay-napechataet-eshche-2-trln-yuaney-dlya-podderzhki-rynka-akciy-1000757757 

 

Власти Китая направят триллион юаней на поддержку инфраструктуры 

[05.08.2015] 

МОСКВА, 5 августа. Китайские власти поручили трем госбанкам выпустить 

облигации на триллион юаней ($161 млрд) и направить вырученные 

средства на поддержку инфраструктуры. 

Как отмечает The Financial Times, объем первого выпуска бондов составит 

300 млрд юаней ($48 млрд). Деньги будут направлены на жилищное 

строительство, развитие инфраструктуры трубопроводов и на другие 

проекты, сообщает РБК. 

Центробанк Китая пытается найти новые инструменты монетарной 

политики, чтобы стимулировать экономику на фоне снижения инвестиций. 

Издание указывает, что продолжающееся на протяжении месяца падение 

фондового рынка, а также снижение индекса производственной активности, 

напугали Пекин и побудили его к изысканию средств для вложения в 

реальный сектор экономики. 

http://www.rosbalt.ru/business/2015/08/05/1426232.html  

 

 

 

 

 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitay-napechataet-eshche-2-trln-yuaney-dlya-podderzhki-rynka-akciy-1000757757
http://www.rosbalt.ru/business/2015/08/05/1426232.html
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Японские стратегии. Токио и Ниигата продемонстрировали результаты в 

развитии государственных стратегических специальных зон [04.08.2015] 

В Японии активно занимаются разработкой документации для практической 

реализации возможностей, предоставляемых законом о государственных 

стратегических специальных зонах, принятом в декабре 2013 года. 

Наибольшая активность проявляется в области здравоохранения и 

медицины. Развитие промышленных производств пока остается за 

пределами внимания администраций. 

Японские стратегии 

Государственная стратегическая специальная зона Токио 

В декабре 2014 года была разработана долгосрочная концепция развития 

Токио, в которой учтены мероприятия, которые будут осуществлены в ходе 

подготовки к летним Олимпийским и Параолимпийским играм 2020 года, а 

также заложены параметры дальнейшего экономического развития округа. 

В соответствии с этой концепцией Токио должен стать центром 

международного бизнеса, международным финансовым центром, центром 

развития бизнеса и науки о жизни человека. Одним из важнейших 

инструментов достижения целей этой концепции должна стать 

государственная стратегическая специальная зона в Токио. 

В настоящее время в Токийской государственной стратегической 

специальной зоне осуществляется 24 проекта. Из них 10 проектов 

реализуются в сфере модернизации городского хозяйства, 12 проектов в 

сфере медицины, 1 проект по созданию центра открытия бизнеса в одном 

окне и 1 проект по созданию консультационного центра занятости. Целью 

этих проектов является создание основы для быстрого формирования в 

Токио центра международного бизнеса, ускорения создания передовой 

медицины, ускорения процедуры открытия бизнеса. 

Принимаются меры по увеличению количества проводимых в городе 

международных зрелищных мероприятий. Так, на 25 сентября 

запланировано проведение масштабного шоу «Japan night-2015», 

экономический эффект от которого должен составить 1 млрд. иен (8,3 млн 

долларов). 

За счет привлечения высококвалифицированных иностранных медицинских 

специалистов предполагается к 2016 году увеличить количество граждан 

иностранных государств, приезжающих в Токио на лечение, до 8640 

человек в год. 

В районе Тораномон начинается строительство комплекса высотных 

офисных зданий, помещения в которых планируется предоставлять для 

иностранных компаний. В районе между Отэмати-ку и Кабуто-тѐ начинается 
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формирование международного финансового центра, куда уже в 2016 году 

предполагается привлечь крупнейшие международные банки и крупных 

финансистов мирового уровня. Ожидается, что это будет способствовать 

развитию в Японии новых видов бизнеса. Кроме того, здесь будут 

размещены международные финансовые учебные центры, в которых будут 

готовиться кадры международного уровня для финансовых учреждений. 

6 медицинских учреждений уже приступили в рамках смягчения 

ограничений на привлечение иностранных медицинских специалистов к 

привлечению таких специалистов и к развитию передовой медицины. В 

соответствии с новыми условиями время инспекционных проверок в них 

сокращено с 6 до 3 месяцев. Благодаря снятию ограничений на коечный 

фонд, в ряде больниц увеличено количество принятых на лечение 

пациентов – в больнице университета «Кэйо» с 14 до 536, количество коек 

увеличилось на 10, в больнице «Дзюнтэндо» медицинского факультета 

университета «Дзюнтэндо» – с 12 до 311, количество коек увеличилось на 

18, в больнице «Ариакэ» онкологического центра – с 65 до 200, количество 

коек увеличилось на 12. 

На ближайшую перспективу планируется: разработать новые проекты по 

привлечению в Токио международных финансовых учреждений, построить 

ряд новых гостиниц для приема растущего количества иностранных 

туристов. 

Для токийского центра открытия бизнеса в одном окне администрацией 

столичного округа совместно с правительством разрабатываются документы 

по упрощению процедуры оформления юридических лиц, переводу всех 

заявочных документов на английский язык, разрешение на постоянное 

пребывание юристов. Поданы заявки на уменьшение налога на 

юридические лица с тем, чтобы увеличить приток в Японию иностранных 

инвестиций. 

Подготовлено предложение по включению в состав токийской 

государственной стратегической зоны дополнительно 53 муниципальных 

образований. В результате количество муниципальных образований, 

входящих в состав зоны, увеличится до 62. 

Подан запрос на создание в пригороде Токио специальной 

сельскохозяйственной зоны, в которой будет развиваться новая модель 

сельского хозяйства – городского сельского хозяйства. 

Государственная стратегическая специальная зона в г. Ниигата 

В зоне г.Ниигата устойчиво осуществляется снятие ограничений на 

различные виды сельскохозяйственной деятельности для 

несельскохозяйственных компаний и предприятий. 

В результате в сельскохозяйственную деятельность включились 7 

компаний, которые взяли в городе в обработку 13 га сельскохозяйственных 
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земель. В дальнейшем они планируют приступить к обработке 205 га. Их 

деятельность должна способствовать активизации переработки 

сельскохозяйственной продукции, ее продажи увеличению экспорта риса, 

сокращению площади необрабатываемых земель. 

Сетевая компания круглосуточных магазинов «Лоусон» впервые в Японии 

на основе изменения закона о сельском хозяйстве создает собственную 

агроферму. 

Пивоваренная компания «Ниигата биру» приступила к созданию 

свинофермы, предприятия по переработке свинины и продаже готовой 

продукции, а также к созданию пастбищного хозяйства. Компания «Ниигата 

кубота» приступает к выращиванию пшеницы на неиспользуемых землях, а 

также к выращиванию риса на экспорт. 

Компания «Сэвэн фаму Ниигата» начинает развивать сельскохозяйственной 

производство с незначительным воздействием на окружающую среду, а 

также с утилизацией отходов пищевой промышленности. 

Компания «ars-dining» приступает к участию в выращивании и продаже 

элитных сортов клубники и к производству соевого творога тофу. 

Компания «Ай-Эфу-Эсу нэтто райфу Ниигата» содействует устройству на 

работу людей с ограниченными возможностями и приступает к переработке 

и продаже инжира. 

Процедура создания предприятий в вышеуказанных отраслях сокращена с 

20 до 6 дней. 

С 21 января текущего года началось применение системы гарантий для 

кредитов, предоставляемых сельскохозяйственным предприятиям. За это 

время эта система была применена 7 раз, а сумма финансирования 

составила 130 млн иен (1,08 млн долларов). 

На основе решения о смягчении ограничений на создание фермерских 

ресторанов компания «Фудзита фаму» открыла молочное кафе, в котором 

подается молочная продукция с собственной фермы и ресторан стейков, в 

который мясо также поставляется с собственной фермы. Компания 

«Кидзуна корпорейшн» открыла китайский ресторан, продукты в который 

поставляются с собственной фермы. Компания «Вай-Эсу агрипуранто» 

открыла кафе сладостей, в котором подается клубника, выращенная на 

собственных полях, а также ресторан итальянской кухник, куда 

поставляются овощи с собственной фермы. 

Продолжают открываться новые заведения общественного питания, в 

которых используется сельскохозяйственная продукция, выращенная 

местными фермерами. Увеличивается производство продукции с высокой 

добавленной стоимостью, повышаются доходы фермеров, активизируется 

кадровые потоки. 
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О намерении работать в агросекторе спецзоны Ниигата заявили крупные 

компании национального масштаба. Так, компания мобильной связи 

«Дэнцу» подписала соглашение с администрацией города об исследованиях 

в области генной инженерии и участии в проектах по повышению 

добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции. Компания 

«Курунаби» подписала аналогичный документ о рекламе 

сельскохозяйственной продукции Ниигаты и об участии в развитии туризма. 

Компания «Панасоник», используя свой опыт в области строительства 

зданий, начала строительство комплекса по выращиванию зелени в 

закрытом помещении, который должен обеспечить производство продукции 

с высокой добавленной стоимостью и снижение себестоимости продукции. 

Компания мобильной связи «Докомо» подписала соглашение с 

администрацией города о внедрении системы электронных датчиков за 

состоянием воды на рисовых полях, что должно повысить эффективность 

рисоводства в префектуре. Компания «Исикавадзима харима» создает 

систему слежения из космоса за состоянием полей, которая также должна 

повысить эффективность сельскохозяйственного производства. 

В октябре будет создан консультационный центр занятости, который 

должен обеспечить рабочими кадрами создающиеся новые производства. 

Он также будет разъяснять права и обязанности нанимателей и 

нанимаемых, что должно вести к снижению социальной напряженности. 

Государственная стратегическая специальная зона Кансай 

Идет формирование базы международных инноваций в сфере медицины. В 

рамках этой работы формируются условия для развития восстановительной 

медицины и других передовых медицинских технологий, создания 

современных медицинских препаратов, осуществления современных 

медицинских исследований. 

Создаются условия для формирования международного города, в котором 

будет создана благоприятная обстановка для ведения международного 

бизнеса и концентрации в нем высококвалифицированных кадров для 

международных компаний. 

Больницы медицинского факультета Осакского университета, 

государственного центра исследований органов кровообращения и 

медицинского факультета Киотосского университета уже воспользовались 

правом сокращения сроков инспекционных проверок с 6 до 3 месяцев. 

Компания «Ноото» с октября текущего года запускает в эксплуатацию 

первую гостиницу в районе замка Сѐяма на основании изменения закона о 

гостиничном хозяйстве, в части, касающейся использования зданий, 

имеющих историческую ценность. Для размещения гостей будут 

использоваться пустующие в настоящее время традиционные японские 

дома. Ожидается, что это должно привлечь в регион дополнительное 

количество иностранных туристов. 
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7 января 2015 в Осака начал работу консультационный центр занятости. 

Ведется подготовка к открытию первой в Японии частной международной 

школы. В столичном округе Осака в октябре откроется первый детский сад 

по упрощенной схеме регистрации. Компании, предоставляющие услуги по 

семейному обслуживанию, представили в администрацию столичного округа 

Осака заявки на наем иностранных медицинских специалистов. 

В исследовательских лабораториях г. Киото иностранные специалисты 

допущены к исследованиям в области стволовых клеток и клеток крови. 

Офтальмологический центр г. Кобэ получил разрешение на увеличение 

коечного фонда на 30 коек и на увеличение количества специалистов 

врачей и исследователей, в том числе иностранцев. Строительство новых 

блоков центра начнется в 2016 году и будет завершено в 2017 году. В нем 

будет начато впервые в мире лечение сетчатки глаза на основе стволовых 

клеток и внедрены другие технологии современной медицины. 

В дальнейшем в г. Кобэ планируется создать мощный центр современных 

медицинских технологий, в который войдут 7 специализированных 

медицинских учреждений с общим количеством 1400 коек. 

Во многих сельских районах префектуры Хѐго начинается создание 

фермерских ресторанов. 

Разрабатываются меры по активизации использования водорода в 

энергетических целях. 

В префектуре Хѐго ведется подготовка к переводу неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель в разряд промышленных, что позволит в 

течение 8 лет значительно увеличить площади под промышленную 

застройку. 

Государственная стратегическая зона в г. Фукуока 

В апреле 2015 года был создан консультационный центр занятости, за 3 

месяца деятельности которого было проведено свыше 400 консультаций. 

Также в апреле было создано кафе стартапов, в котором за этот период 

было проведено свыше 650 консультаций и 241 мероприятие, в которых 

приняло участие более 4800 человек. 

Ведется работа по созданию благоприятного климата для глобального 

бизнеса. 

Сняты ограничения на высоту зданий в районе аэрпорта, а также 

ограничения на плотность городской застройки. Это должно способствовать 

активизации строительства. Планируется за 10 лет построить 30 высотных 

зданий. За 10 лет экономический эффект от инвестиций в строительство 

должен составить 290 млрд. иен (2,4 млрд. долларов). Вызванный 

строительством эффект в других отраслях должен составить 850 млрд. иен 

(7 млрд. долларов). 
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В связи с годовщиной создания в городе государственной стратегической 

специальной зоны в течение 2 месяцев было проведено 14 мероприятий, в 

которых приняли участие представители со всей страны. 

Ставится задача ускорения глобализации, в связи с чем предусмотрено: 

создание центра одного окна для открытия бизнеса; 

активизация привлечения иностранцев для обучения сотрудников 

создающихся производств; 

снятие ограничений на привлечение иностранцев-преподавателей 

английского языка; 

расширение найма иностранных медицинских работников; 

проведение секционных заседаний по стартапам. 

В целях укрепления международной конкурентоспособности в 

информационных технологиях и для ускорения роста производств в этой 

сфере снижается налог на юридические лица стартапы, который должен 

стать ниже, чем в Сингапуре. В настоящее время государственные и 

местные налоги в сумме составляют 32%, в то время как в Сингапуре – 

17%. В спецзоне Фукуока он будет ниже 17%. 

Государственная стратегическая специальная зона в г. Нарита 

В настоящее время в зоне ведется подготовка к строительству новых 

медицинских учреждений, в которых кроме лечения современными 

медицинскими методами будет осуществляться подготовка 

высококвалифицированных кадров медицинских работников, 

осуществляться новейшие медицинские исследования, вестись разработка 

новых медицинских препаратов. Предполагается также создание учебного 

центра для обучения медперсонала работе на современном медицинском 

оборудовании. 

Начинается реализация проекта создания аэропорт-сити. Проект 

предполагает функциональное объединение города с аэропортом в 

интересах повышения качества обслуживания авиапассажиров и 

привлечения дополнительного потока туристов. 

За счет смягчения ограничений на регистрацию иностранных работников 

предполагается увеличить количество иностранцев, занятых в 

аэропортовом хозяйстве и в туристических компаниях, а также количество 

иностранных пилотов. 

С 3 января начато туристическое обслуживание транзитных пассажиров. 

Предпринимаются усилия по развитию спортивного туризма. На август 2015 

года в Нариту приглашена американская команда по легкой атлетике, также 

в августе будет проведен международный юношеский турнир по бейсболу. 

Создаются условия для облегчения вывоза через Нариту японских 

сельскохозяйственных продуктов на экспорт. Все оформление будет 
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осуществляться по принципу одного окна, срок процедуры оформления 

вывоза продукции сократится с 7-4 дней до 3 дней. 

Предлагается создать в районе аэропорта испытательный полигон для 

беспилотных летательных аппаратов. 

Государственная стратегическая специальная зона в префектуре Синагава 

В связи со старением населения основное внимание в префектуре 

обращается на вопросы здравоохранения. Создание в префектуре 

государственной стратегической специальной зоны должно способствовать 

внедрению современных медицинских технологий. В этих целях будут 

расширены исследования в области стволовых клеток, активизировано 

использование робототехники для оказания помощи престарелым и 

больным, широкое внедрение следящей медицинской аппаратуры, 

применение в лечении полезных для здоровья овощей и фруктов, 

поддержка физкультурного движения. Ставится задача превращения 

префектуры в территорию с самой большой в стране продолжительностью 

жизни. 

В соответствии с планом развития зоны разрабатываются проекты 

строительства центра онкологических исследований, планируется 

размещение филиала больницы Токийского государственного университета 

и размещение групп клиник при Иокогамском городском университете. 

В рамках развития государственной стратегической зоны запланировано 

строительство в Иокогаме инновационного центра нанолечения и 

инновационного центра жизни человека. 

На основании изменения закона о страховании здоровья предполагается 

разработать гибкие ставки страхования, в соответствии с которыми люди, 

ведущие здоровый образ жизни, будут платить по меньшей ставке, чем те, 

которые не уделяют внимания своему здоровью. В настоящее время в 

стадии обсуждения находится предложение о гибких ставках 

налогообложения компаний. Предлагается увеличить ставки налога для 

компаний, которые не создают здоровых условий для деятельности своих 

работников, и, наоборот, уменьшить для тех, которые создают здоровые 

условия. Полученные от разницы налогообложения доходы предлагается 

использовать на оказание помощи престарелым. 

Также в процессе обсуждения находится проект создания в г. Фудзиваса 

центра робототехники по оказанию помощи больным и престарелым, 

намечено строительство новых дошкольных детских учреждений и с 

октября нынешнего года вводится упрощенная схема регистрации детских 

садов и яслей. 

Государственная стратегическая специальная зона в г. Ябу (префектура 

Хѐго) 
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Еще в августе 2013 г. администрация г. Ябу предложила внести изменения в 

закон о сельскохозяйственных землях с тем, чтобы передать право на 

трансферт сельскохозяйственных земель от комитетов по сельскому 

хозяйству местным администрациям. В марте 2014 года администрация 

города создала в районе Накаяма зону реформирования сельского 

хозяйства. В течение 2014 года администрация вела интенсивные 

переговоры с комитетами по сельскому хозяйству. С июня 2014 по июнь 

2015 года было проведено 7 раундов переговоров, по итогам которых было 

достигнуто соглашение об изменении порядка разделения полномочий по 

управлению сельскохозяйственными землями. 

С учетом старения населения (в г. Ябу доля лиц пожилого возраста 

превышает 35%) увеличено время работы центра по переподготовке кадров 

пожилого возраста. 

Меры, предпринимаемые администрацией г. Ябу в рамках государственной 

стратегической специальной зоны, направлены на возвращение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, на упрощение 

трансферта сельскохозяйственных земель. Процесс переоформления земли 

сокращен до 12 дней. Новые правила трансферта земли в течение 8 

месяцев были использованы 27 раз. Площадь переданных земель составила 

8 га. 

8 компаний вошли в сельскохозяйственное производство, в том числе 

«Синтѐ гуми», «Кинки Кубота», «Фуруи кэнсэцу».. Во взаимодействии с 

банком «Мидзухо» 20 октября 2014 года создан фонд поддержки 

сельскохозяйственных предприятий в размере 200 млн иен (1,6 млн 

долларов). 

Администрация города решает вопрос о предоставлении права на владение 

сельскохозяйственными землями не сельскохозяйственным компаниям и 

предприятиям, что должно обеспечить возвращение в 

сельскохозяйственный оборот не используемых в настоящее время земель. 

Во взаимодействии с компанией «Мицуи буссан» изучается проект использования 

беспилотных летательных аппаратов для доставки медикаментов жителям 

отдаленных горных населенных пунктов. 

В г. Сэмбоку префектуры Мияги предлагается создать дополнительную 

государственную стратегическую специальную зону, в которой в качестве 

приоритета развития предлагается выбрать экологический туризм и медицинские 

обмены, развить использование беспилотных летательных аппаратов для контроля 

за обстановкой в отдаленных горных и лесных районах. Предлагается также 

использовать имеющиеся в районе города 8 горячих минеральных источников для 

физиотерапевтического лечения, в том числе и иностранных пациентов. Район 

располагает самым большим в Японии выходом минеральных вод на поверхность, в 

том числе имеется один из двух в Японии источников, вода которых содержит 

радий. 

http://www.eastrussia.ru/material/yaponskie-strategii 

http://www.eastrussia.ru/material/yaponskie-strategii/
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В Китае запретили шортить акции внутри дня [04.08.2015] 

Фондовые биржи Шанхая и Шеньженя ввели органичения на спекулятивные 

короткие продажи акций, сообщает Bloomberg. 

Отныне трейдерам запрещено «шортить» и откупать назад бумаги внутри 

одного торгового дня. Более долгосрочные короткие позиции по-прежнему 

разрешены. 

Новые меры призваны ограничить «ненормальные колебания курсовой 

стоимости акций, негативно влияющие на стабильность фондового рынка», 

говорится в сообщении биржи Шеньженя. 

Индексы КНР на фоне ужесточения регулирования завершили день в плюсе 

- Shanghai Composite прибавил 3,69% и закрылся на отметке 3756,54 

пункта. 

В июне фондовый рынок КНР рухнул на 30% после 150-процетного ралли, 

начавшегося осенью 2014 года. Капитализация китайских компаний 

сократилась на 3 трлн долларов (больше двух ВВП России). 

К конце июня - начале июля власти КНР обрушили на рынок всю мощь 

государственной поддержки. Торги акциями 1400 компаний были 

приостановлены. Коммисия по регулированию ценных бумаг Китая (CSCR) 

запретила крупным инвесторам и топ-менеджменту листингованных на 

бирже компаний продавать имеющиеся у них акции. 

Неделей ранее CSRC объявила, что повышает норму инвестиций в голубые 

фишки для страховых компаний с 5% до 10% и увеличивает поддержку 

ликвидностью брокерских компаний. 4 июля брокеры получили от 

государства 120 млрд юаней на покупку акций через ETF. По 

неофициальным данным, к покупке акций подключились государственные 

фонды. 

В результате 8 июля рынок акций КНР показал локальное дно. В настоящий момент 

Shanghai Composite, несмотря на резкие колебания в обе стороны, превышает 

минимум на 9,5%. 

Тем не менее, макроэкономическая картина для рынка остается печальной: рост 

экономики КНР замедляется. Индекс PMI производственного сектора в июле упал до 

2-летнего минимума в 47,8 пункта, сигнализируя о замедлении деловой 

активности. 

Прибыли промышленных компаний КНР сократились в июне на 0,3%, сообщило 27 

июля статистическое бюро страны. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-kitae-zapretili-shortit-akcii-vnutri-dnya-1000752714 
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МВФ необходимо отсрочить принятие юаня в корзину СПЗ [05.08.2015] 

МВФ следует отсрочить принятие юаня в корзину валют СПЗ до сентября 

2016, считают специалисты. 

По их мнению, включение юаня в корзину валют, в которой находятся 

доллар, евро, фунт и иена может обусловить дестабилизацию торговли на 

финансовом рынке в первый день 2016. 

Напомним, что юань отвечает требованиям в плане международной 

торговли, однако не является «свободно обращающимся». 

«Если бы юань был свободно обращающимся, он бы смог играть более 

ключевую роль в финансовых операциях МВФ и был бы незамедлительно 

включен в корзину СПЗ,» - утверждают эксперты. 

Европейские члены «Большой семерки» - Германия, Великобритания, 

Франция и Италия высказались за принятие юаня в корзину МВФ в этом 

году, тогда как Япония и США заняли более осторожную позицию. 

Впрочем, МВФ признает, что юань сделал ощутимый прогресс, и уже 

является 5-й наиболее широко используемой валютой международной 

торговли. 

В марте премьер-министр Китая, Ли Кэцян обратился к управляющему 

директору МВФ, Кристин Лагард с просьбой включить юань в корзину валют 

фонда, заверяя, что Пекин повысит конвертируемость юаня по капитальным 

счетам и даст возможность китайским инвесторам выходить на зарубежные 

рынки, а иностранным – осуществлять деятельность на местном рынке 

капитала. 

В начале года в ответ на отказ Конгресса США расширить права голоса 

развивающихся рынков в МВФ, Пекин объявил о создании собственного 

инвестиционного банка, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 

(АБИИ). 

Несмотря на давление со стороны Вашингтона и Токио, которые отказались 

вступить в АБИИ, большинство Европейских стран стали его членами, 

посчитав, что учреждение может конкурировать со Всемирным банком и 

Азиатским банком развития. 

Наталья Волобоева 

http://take-profit.org/newsreview.php?mid=63126 
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Экономика Индонезии растет самыми медленными темпами с 2009 года 

[05.08.2015] 

ВВП крупнейшей в Юго-Восточной Азии страны с апреля по июль вырос 

всего на 4,67% — президент обещал 7% в год 

Экономика Индонезии продолжает испытывать трудности – темпы роста 

замедляются уже второй квартал подряд. ВВП этой крупнейшей в регионе 

Юго-Восточной Азии страны с апреля по июль вырос всего на 4,67%. Такие 

низкие показатели не позволят президенту Джоко Видодо исполнить свое 

предвыборное обещание. 

Видодо запомнился обещанием  достичь среднегодовых темпов роста ВВП 

страны в 7%. Однако попытки правительства оживить экономический рост 

административными мерами не увенчались успехом. Внутренний спрос и 

международные инвестиции остаются на низком уровне, в то время как 

экспорт падает. 

«Низкие цены на сырье, которые привели к падению экспорта и резкому 

ухудшению торгового баланса, продолжат оказывать влияние на экономику 

Индонезии и в дальнейшем», — отметил экономист азиатского 

подразделения Capital Economics Ltd Гарет Лезер в комментарии для 

агентства Bloomberg. «Если наш прогноз сбудется и во втором полугодии не 

будет никакого улучшения ситуации, центральный банк вновь окажется под 

давлением – от него будут требовать понизить ключевую процентную 

ставку», — добавил эксперт. 

Индонезийская экономика крупнейшая в Юго-Восточной Азии и 16-я в мире 

по объему ВВП (около 1,5% мирового). В связи с этим экономисты 

внимательно отслеживают ситуацию в этой стране. Замедление темпов 

роста ВВП в Индонезии не выходит за рамки глобальной тенденции. 

Поскольку экономика страны традиционно имеет тесные связи с китайской, 

ее рассматривают как один из важных индикаторов общего состояния дел в 

Поднебесной. 

Как сообщалось ранее, эксперты NIESR ожидают, что мировая экономика 

будет расти самыми низкими темпами за весь послекризисный период 

http://politeka.net/57822-ekonomika-indonezii-rastet-samymi-medlennymi-tempami-s-2009-goda 
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China International Fund Management (CIFM; совладелец - банк JPMorgan 

Chase) привлечет $100 млн в КНР для инвестиций в зарубежный хедж-

фонд [05.08.2015] 

Китайская управляющая компания China International Fund Management 

(CIFM), совладельцем которой является американский банк JPMorgan Chase, 

получила лицензию на право привлечения в КНР $100 млн для инвестиций 

в зарубежный хедж-фонд. 

China International - первая из китайских компаний, получивших лицензию 

в рамках программы Qualified Domestic Limited Partner (QDLP). 

Данная программа QDLP, запущенная в 2013 году, предполагает выдачу 

квот на привлечение альтернативными управляющими компаниями юаней у 

фондов материкового Китая для зарубежных инвестиций. 

Напомним, что ранее квоты в рамках этой программы получали лишь 

зарубежные фонды, включая Citadel, MAN Group, Winton, Oak Tree и другие. 

JPMorgan является владельцем 49% доли в China International, остальными 

51% владеет Shanghai International Trust Co. 

Денис Харламов 

http://www.wealthinvestor.ru/corp_news/china_international_fund_management_-cifm-_privlechet_-

100_mln_v_knr_dlya_investitsiy_v_zarubezhnyy_ 

 

В обвале китайского рынка заподозрили американский хедж-фонд Citadel 

[03.08.2015] 

За прошедшие полтора месяца акции на биржах Поднебесной подешевели в 

среднем на треть.  

Китайский регулятор рынка ценных бумаг заблокировал счета брокерской 

фирмы, принадлежащей одному из крупнейших американских хедж-фондов 

Citadel. Об этом сообщает Lenta.ru  со ссылкой на Reuters. 

По данным информагентства, китайский Комитет по контролю над ценными 

бумагами подозревает американских финансистов в причастности к 

недавнему фондовому обвалу. За прошедшие полтора месяца акции на 

биржах Поднебесной подешевели в среднем на треть. Чиновников, занятых 

расследованием случившегося, насторожило количество так называемых 

«коротких позиций» (операций по продаже ценных бумаг), открытых Citadel 

Securities. 

В Citadel заверяют, что активно инвестировали в регион на протяжении 15 

лет и всегда поддерживали конструктивный диалог с властями, в том числе 

«по недавней волатильности на рынке». 

http://www.wealthinvestor.ru/corp_news/china_international_fund_management_-cifm-_privlechet_-100_mln_v_knr_dlya_investitsiy_v_zarubezhnyy_/
http://www.wealthinvestor.ru/corp_news/china_international_fund_management_-cifm-_privlechet_-100_mln_v_knr_dlya_investitsiy_v_zarubezhnyy_/
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Размер активов Citadel только за 2014 год вырос в полтора раза — до 25 

миллиардов долларов. Издание Chicago Business объясняло такой успех 

базирующейся в Чикаго компании именно успешными инвестициями в 

Китай. 

Личное состояние владельца Citadel Кеннета Гриффина оценивается в 5,5 

миллиардов долларов. Его имя фигурирует в списке ключевых спонсоров 

президентской кампании Джеба Буша. 

http://www.zakon.kz/4732838-v-obvale-kitajjskogo-rynka-zapodozrili.html  

 

Первая в мире алмазная биржа будет запущена в Сингапуре в сентябре 

2015 года [02.08.2015] 

Совсем скоро в мире появится электронная биржа алмазов, торги должны 

начаться уже в в сентябре этого года. Singapore Diamond Investment 

Exchange позволит торговать алмазами как классом активов в режиме 

реального времени, а также следить за оптовыми ценами. SDIE стремится 

создать новый рынок для торговли алмазами по всему миру. Ожидается, что 

позиции республики в качестве центра торговли такими товарами будут 

только расти. 

В первое время торговля будет проходить в течение четырех часов в день. 

Затем торги уже будут ориентироваться на временные зоны ключевых 

финансовых рынков в глобальном масштабе. "В первую очередь люди, 

когда ищут алмазы, идут в огромную базу данных инвентаризации и в 

конце концов должны получить телефон и цену, затем уже договориться о 

скидке или месте встречи, чтобы увидеть бриллианты, прежде чем 

покупать", - говорит Ален Ванденбор, председатель и основатель 

Сингапурской алмазной инвестбиржи. "На сегодня не существует 

технологий, объединяющих алмазную промышленность и товары, а теперь 

вы сможете открыто предоставлять и получать цену через систему 

автоматизации". 

Основатели держат в секрете точную стоимость платформы и только 

говорят, что на им потребовалось два года и несколько миллионов долларов 

на разработку. Биржа опирается на Vertex Ventures Holdings, филиал 

венчурной компании Temasek Holdings. «Пионером»-брокером на бирже 

станет UOB Kay Hian. 

Биржа будет ориентирована на удовлетворение потребностей алмазных 

игроков этой отрасли и должна пользоваться высоким спросом у 

состоятельных частных лиц. Финансовые инвесторы и трейдеры должны 

быть аккредитованы, прежде чем смогут получить доступ к информации. 

Алмазы торгуются со сертификатами Kimberley Process, которые 

подтверждают, что драгоценные камни добыты законным способом и 

http://www.zakon.kz/4732838-v-obvale-kitajjskogo-rynka-zapodozrili.html
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никогда не были в зоне военных действий и не продавались для 

финансирования мятежей. 

Биржа способна обрабатывать 500 тыс. транзакций в секунду. Ее правила 

основаны на условиях рынка ценных бумаг и сырьевого рынка. Агентство 

International Enterprise Singapore заявило, что мировой алмазный рынок 

оценивается больше, чем в $27 млрд ежегодно. 

"Когда вы смотрите на какую-нибудь крупную торговую биржу драгоценных 

минералов, у них всегда есть несколько классов активов. И это не только 

золото, но и алмазы, - например, в Лондоне. Я думаю, Сингапур хочет 

соревноваться с подобными биржами", - говорит заместитель начальника IE 

Singapore Сатвиндер Сингх. 

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/645681 

 

Financial Times: в Сингапуре новый бизнес можно открыть в онлайновом 

режиме за 15 минут [01.08.2015] 

Увлеченный технологический инвестор Хью Мэйсон радуется, что у него нет 

слабого мочевого пузыря: «Каждый раз, когда вы идете в туалет, кто-то 

перехватывает вас и делится своими идеями». Речь идет об обитателях 

Блока 71 в центре Сингапура, пристанища больше чем 100 стартапов, 

акселераторов и бизнес-ангелов. Блок 71 вместе с Блоками 73 и 79 

образует LaunchPad – одну из самых густонаселенных технологических 

экосистем в мире. LaunchPad – место реализации амбиций Сингапура, 

который стремится стать главной страной в мире по уровню развития 

цифровых технологий. Здесь энтузиасты разрушают устои во всех отраслях 

– от недвижимости до здравоохранения. Об этом передает ДВ-РОСС. 

Крошечная страна имеет подходящее местоположение, чтобы стать 

азиатской версией Кремниевой долины. В то время как Китай и Индия 

привлекают больше денег, Сингапур предлагает самое сильное 

законодательство и минимальный уровень бюрократии. Новый бизнес 

можно открыть в онлайновом режиме за 15 минут. Поэтому Сингапур может 

стать стартовой базой для доступа к более крупным региональным рынкам, 

у которых нет этих преимуществ. 

Лучший из всех азиатских рынков, Сингапур наводнен деньгами. Большая 

часть частного венчурного капитала подкрепляется государственным 

софинансированием, что помогает Сингапуру превзойти большинство 

соседних стран, за исключением гигантов – Китая и Индии, – по 

совокупному объему инвестиций. В Сингапуре уже насчитывается 55000 

стартапов, которые создают рабочие места. 

Явная проблема сингапурской экосистемы – недостаток творческого 

таланта. Маркус Гнирк, запустивший в прошлом году акселератор 

Startupbootcamp FinTech в Великобритании, резюмирует: «В Европе больше 

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/645681
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идей, чем инвестиций; в Азии больше инвестиций, чем идей». 

Правительство Сингапура также попыталось улучшить положение в этой 

области. Акселератор Гнирка находится в построенном на государственные 

деньги офисе BASH (Building Amazing Startups Here, «Постройте 

потрясающие стартапы здесь»). Это обширное помещение площадью 22000 

кв. футов (2046 кв. м), напоминающее гибрид демонстрационного зала IKEA 

и детского сада Montessori. Здесь масса стартапов получают не только 

дешевые площади, но и новый образ мыслей. 

Уроженец Техаса Джозеф Зейглер управляет акселератором стартапов для 

Telstra, австралийской телекоммуникационной группы, и убежден в том, что 

доступность денег – только часть проблемы. Он говорит, что 

предпринимательский ландшафт в Сингапуре «скучный, скучный и 

скучный»: «Здесь не составляет труда сделать деньги. А без мучительных 

усилий хорошие инновации не получаются». 

Государственные чиновники возмущаются такими претензиями. Они 

говорят, что у администрации BASH есть график получения грантов и 

другого финансирования, но начальный импульс должен исходить от 

государства – как это в свое время произошло в Кремниевой долине. Они 

также говорят, что прежняя несовершенная система распределения 

капитала, когда любой претендент получал чек, теперь больше не 

действует – строгая процедура отбора гарантирует, что только лучшие 

получат желанное финансирование и помощь менторов от BASH. 

Идея состояла в том, чтобы частный капитал, который вкладывается в 

стартапы, покрыл оставшийся дефицит. «Экосистема не выжила бы, если 

бы нам от правительства были нужны только деньги», – говорит Эдди Чо, 

опытный предприниматель и инвестор, чей офис расположен в Блоке 71. 

Правительство Сингапура начало участвовать в венчурных инвестициях во 

время финансового кризиса 2008 г., тогда в стране наблюдался приток 

талантов, поскольку банкиры потеряли свои рабочие места, и многие 

предприниматели, такие как Хью Мэйсон, стали прибывать из США и 

Европы. Но если включиться в экосистему Сингапура достаточно просто, то 

выйти будет гораздо сложнее. В отличие от Гонконга рынок IPO в 

Сингапуре вялый. Здесь очень мало крупных игроков, таких как Alibaba, 

Google или Facebook, готовых совершить перспективную суперпокупку, 

отмечает Зейглер. 

Алексей Писарев, банкир и основатель компании, выпускающей нательные 

гаджеты, облегчающие рутину тренировок, сетует на отсутствие 

управляющих фондами, которые бы разбирались в стартапах. «Чтобы 

происходили сделки M&A, вокруг должно быть много многомиллиардных 

компаний. Потребуется время, прежде чем мы достигнем такого же уровня 

зрелости», – добавляет он. 
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По мнению Зейглера, тенденция обнадеживает: крупные 

транснациональные корпорации все больше расходуют свои бюджеты на 

НИОКР на покупку долей в стартапах. Марио Акино, венчурный партнер в 

McKinsey Solutions, провайдере профессиональных сервисов, соглашается. 

«Транснациональные корпорации строят собственные акселераторы и 

корпоративные венчурные фонды, – говорит он. – Связи между стартапами 

и крупными корпорациями укрепляются». Стив Леонард, назначенный 

правительством Сингапура куратором проекта от государственного комитета 

по развитию IT и телекома Сингапура (Infocomm Development Authority, 

IDA), отмечает, что произошел большой всплеск предпринимательства: «У 

Сингапура новая стратегия роста». 

Гонконг, FT, 30.07.2015, Юлиана Петрова 

http://trud-ost.ru/?p=370388 

 

Китайский регулятор: меры по стабилизации ситуации на фондовом 

рынке страны являются временными [01.08.2015] 

Меры Китая по стабилизации фондового рынка на фоне краха в размере 

$3,5 трлн являются временными, заявил представитель регулятора рынка. 

Шаги, предпринятые правительством, такие как приостановление 

первичных публичных размещений акций на бирже и запрет на продажу 

акций основным акционерам, не повлияют на рыночные реформы нации, 

заявил пресс-секретарь Китайской комиссии по регулированию рынка 

ценных бумаг Чжан Сяоцзюнь на еженедельном брифинге в пятницу 31 

июля. В то время как эти меры являются необходимыми, их действие носит 

временный характер, сказал Чжан. 

Правительство приняло беспрецедентные меры, чтобы остановить разгром 

фондового рынка, снабдив государственное финансовое агентство более 

чем $480 млрд, чтобы поддержать рынок, и позволив сотням компаний 

приостановить торговлю акциями. Индикатор фондовой биржи Шанхая в 

июле опубликовал самые большие потери среди 93 мировых индикаторов, 

отслеживаемых Bloomberg, несмотря на меры правительства, так как 

маржинальные трейдеры обналичивали свои деньги, а темп открытия новых 

счетов на бирже упал. 

«В краткосрочной перспективе это будет иметь негативные последствия», - 

сказал Ли Бо, главный советник по инвестициям в шанхайском филиале 

компании Guangfa Securities Co. – «Худший кризис закончился, но доверие 

рынка уже не вернется». 

Количество новых инвесторов в течение недели, завершившейся 24 июля, 

упало до самого низкого показателя с мая. 

http://trud-ost.ru/?p=370388
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«В этих комментариях нет ничего удивительного», - сказал Джерри 

Альфонсо, трейдер в Shenwan Hongyuan Group Co. в Шанхае. – 

«Маловероятно, что институциональные инвесторы действительно удивлены 

этими замечаниями. Сейчас очень важны сроки, так как, например, 

возобновление первичных размещений нужно будет реализовывать 

постепенно». 

Международный валютный фонд сказал китайскому правительству, что, в то 

время как меры в целом являются подходящими для предотвращения 

серьезной катастрофы, ценам необходимо позволить установиться при 

помощи рыночных сил, сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг также 

ужесточит меры наказания для зарегистрированных на биржах компаний за 

их нарушения в области раскрытия информации, сказал Чжан. 

Он сказал, что регулятор непосредственно не вступал в контакт с 

китайскими брокерами в Гонконге для встречи с их руководителями в 

Пекине и Гуанчжоу. Китай обратился к брокерским компаниям в Гонконге и 

Сингапуре за данными о торговле акциями, сообщало ранее агентство 

Reuters, ссылаясь на осведомленные источники. 

http://kursru.com/articles/3249 

 

Почему растет спрос на активы в юанях [31.07.2015] 

Включение китайской валюты в специальные права заимствования МВФ 

могло бы спровоцировать покупку активов, денминированных в юанях, на 

сумму 100 млрд. долларов. Паника на китайском фондовом рынке – где 

масштабные меры поддержки со стороны китайских властей отчасти смогли 

переломить ситуацию – создает неблагоприятный фон для решения 

приоритетных задач Пекина на международной экономической арене. Китай 

стремится превратить юань в международную валюту и сделать ее частью 

специальных прав заимствования - условной денежной единицы 

Международного валютного фонда. Процесс рассмотрения должен 

закончиться в конце года. Введение китайской валюты в состав 

специального права заимствования (СПЗ) – в дополнение к доллару, евро, 

иене и фунту стерлингов – могло бы повысить привлекательность этого 

инструмента для заемщиков и инвесторов. Однако СПЗ никогда 

интересовали инвесторов, будучи искусственной валютой, которую нужно 

«разложить» на части прежде, чем ее можно будет использовать для 

торговли на финансовых рынках. 

Чтобы повысить популярность СПЗ при кредитовании и инвестициях, их 

нужно сделать самостоятельной валютой, аналогично европейской 

валютной единице, которая использовалась на рынках облигаций с конца 

1970х гг.  Использование облигаций, представленных европейской 

http://kursru.com/articles/3249
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денежной единицей, ускорилось в 1990х гг., накануне перехода к евро. 

Маловероятно, что СПЗ подвергнется такой же трансформации. Скорее 

всего, наибольшую выгоду от расширения использования СПЗ на рынке 

облигаций получил бы сам юань. В краткосрочной перспективе 

положительное решение по СПЗ и юаню, возможно, спровоцировало бы 

увеличение объемов покупки активов, деноминированных в юане, на 100 

млрд. долларов. В более долгосрочной перспективе сумма была бы 

значительно больше. При этом возникает вопрос: как можно увеличить 

предложение качественных активов, деноминированных в юане, для 

удовлетворения повышенного спроса.  

В отличие от искусственного СПЗ, юань становится все более реальным и 

привлекательным инструментом  для инвесторов по всему миру.  Решение о 

включении китайской валюты в состав СПЗ будет зависеть от оценки 

Международным валютным фондом возможности свободного использования 

юаня на мировых финансовых рынках и при официальных сделках. 

Конечно, Пекин постепенно повышает конвертируемость юаня для сделок 

на рынке капиталов, однако китайские власти сохраняют контроль над 

капиталом, опасаясь, что несвоевременная либерализация может нарушить 

финансовую стабильность. Масштабная закупка акций государственной 

корпорацией China Securities Finance Corporation наряду с жесткими 

официальными ограничениями на продажу акций, введенными, чтобы 

остановить волнение на рынке в июне, может стать препятствием для 

использования юаня. 

Включение юаня в число официальных резервных валют имело бы огромное 

символическое значение для Пекина, и помогло бы ему достичь своей цели 

- превратить юань в твердую международную валюту и оспорить западное 

господство на мировой монетарной арене. Точнее, это могло бы 

спровоцировать переход мировых институциональных активов на оценку в 

юанях. Резкий рост юаня на мировых валютных рынках – на 13% в 

реальном торгово-взвешенном выражении (с учетом инфляции) за 

последние 12 месяцев – это ключевой фактор, благодаря которому валюта 

сейчас справедливо оценена на международном рынке. Де-факто юань уже 

стал резервной валютой. По приблизительным подсчетам, центральные 

банки могли накопить резервных юаней на сумму примерно 100 млрд. 

долларов. Исходя из этого, решение о включении в СПЗ может привести к 

тому, что центральные банки закупят юаней еще на 100 млрд. долларов.  

Это не большая сумма по сравнению общим объемом мировых резервов в 

размере 30 трлн. долларов и ежедневным валютным оборотом, который по 

данным Банка международных расчетов составляет 5.3 трлн. долларов. 

Однако такой переход стал бы ключевым событием, особенно если за ним 

последуют подобные изменения в частном секторе. По данным Goldman 

Sachs, рынок облигаций в юанях, включая долг государственного и 

частного сектора, оценивается примерно в 35.9 трлн. юаней и занимает 
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третье место после США и Японии. В ближайшие годы мировые 

центральные банки могут столкнуться с нехваткой активов для инвестиций, 

деноминированных в юанях. Китайские заемщики государственного сектора 

вряд ли выпустят большое количество облигаций в ближайшие годы. 

Поэтому спрос со стороны мировых центральных банков отчасти будет 

зависеть от выпуска облигаций в юанях ведущими мировыми финансовыми 

институтами, такими как Всемирный банк, также суверенными 

государствами (например, британское правительство, в прошлом году 

выпустило облигации на сумму 3 млрд. юаней). Если юань войдет в состав 

СПЗ, стоит ожидать роста таких облигаций со стороны западных 

правительств в ближайшем будущем.  

Подготовлено Forexpf.ru по материалам The Financial Times 

http://www.forexpf.ru/news/2015/07/31/axh6-pochemu-rastet-spros-na-aktivy-v-yuanyakh.html 

 

Китай ведет расследование в отношении автоматизированной торговли 

на биржах [31.07.2015] 

ШАНХАЙ (Рейтер) - Комиссия по ценным бумагам Китая (CSRC) изучает 

влияние автоматизированной торговли на фондовый рынок, так как власти 

решили ужесточить меры против спекулятивной распродажи, которая может 

дестабилизировать вторую мировую экономику. 

Два основных рынка акций Китая, в Шанхае и Шэньчжэне, входящие в 

число пяти крупнейших фондовых бирж, потеряли около 30 процентов 

стоимости с середины июня, и в последние три недели власти пытаются 

предотвратить дальнейшую распродажу. 

CSRC усилила контроль за трейдерами фондового рынка и их клиентами, 

начав расследование "демпинга акций" и объявив войну "злонамеренным 

игрокам на понижение". 

Регулятор также запрашивает у финансовых институтов Сингапура и 

Гонконга протоколы биржевых торгов, сообщили Рейтер источники, 

знакомые с ситуацией, расширяя область преследования инвесторов, 

которые занимаются короткими продажами китайских акций. 

В пятницу CSRC объявила, что автоматизированная торговля стала новым 

центром ее расследований, поскольку фондовые индексы снова снизились. 

Ван Фэн из Alpha Squared Capital сказал, что регулятор нацелен на 

автоматизированные торговые программы, которые включают в себя частое 

аннулирование предложений. 

"CSRC ориентируется только на тех, кто использует программный трейдинг, 

чтобы часто отправлять и затем отменять предложения, тем самым 

дезориентируя рынок и манипулируя ценами, - сказал он. - В США 

регуляторы также внимательно наблюдают за такой практикой". 

http://www.forexpf.ru/news/2015/07/31/axh6-pochemu-rastet-spros-na-aktivy-v-yuanyakh.html
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CSRC выявила 24 торговых биржевых счета, где замечены ненормально частые 

предложения или их отмены. Позже биржи Шанхая и Шэньчжэня сообщили, что 

такие счета будут заморожены до 30 октября. 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0Q50Q520150731  

 

Цифровые амбиции Сингапура. Сингапур наступает на пятки лидерам 

азиатского венчурного рынка [31.07.2015] 

Луиза Лукас, Financial Times 

Увлеченный технологический инвестор Хью Мэйсон радуется, что у него нет 

слабого мочевого пузыря: «Каждый раз, когда вы идете в туалет, кто-то 

перехватывает вас и делится своими идеями». Речь идет об обитателях 

Блока 71 в центре Сингапура, пристанища больше чем 100 стартапов, 

акселераторов и бизнес-ангелов. Блок 71 вместе с Блоками 73 и 79 

образует LaunchPad – одну из самых густонаселенных технологических 

экосистем в мире. LaunchPad – место реализации амбиций Сингапура, 

который стремится стать главной страной в мире по уровню развития 

цифровых технологий. Здесь энтузиасты разрушают устои во всех отраслях 

– от недвижимости до здравоохранения. 

Крошечная страна имеет подходящее местоположение, чтобы стать 

азиатской версией Кремниевой долины. В то время как Китай и Индия 

привлекают больше денег, Сингапур предлагает самое сильное 

законодательство и минимальный уровень бюрократии. Новый бизнес 

можно открыть в онлайновом режиме за 15 минут. Поэтому Сингапур может 

стать стартовой базой для доступа к более крупным региональным рынкам, 

у которых нет этих преимуществ. 

Лучший из всех азиатских рынков, Сингапур наводнен деньгами. Большая 

часть частного венчурного капитала подкрепляется государственным 

софинансированием, что помогает Сингапуру превзойти большинство 

соседних стран, за исключением гигантов – Китая и Индии, – по 

совокупному объему инвестиций. В Сингапуре уже насчитывается 55 000 

стартапов, которые создают рабочие места. 

Сингапур и гиганты 

$324 млн составил объем венчурных инвестиций в Сингапуре в прошлом 

году, что почти в 10 раз больше, чем в Гонконге – $37 млн, по данным Asian 

Venture Capital Journal 

$5,5 млрд вложили венчурные инвесторы в Китай к концу первого 

полугодия 2015 г. Сингапур все еще находится далеко позади и Китая, и 

Индии с ее $3,3 млрд венчурных инвестиций 

Явная проблема сингапурской экосистемы – недостаток творческого 

таланта. Маркус Гнирк, запустивший в прошлом году акселератор 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0Q50Q520150731


 

  255 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #15  (Июль 2015) 

Startupbootcamp FinTech в Великобритании, резюмирует: «В Европе больше 

идей, чем инвестиций; в Азии больше инвестиций, чем идей». 

Правительство Сингапура также попыталось улучшить положение в этой 

области. Акселератор Гнирка находится в построенном на государственные 

деньги офисе BASH (Building Amazing Startups Here, «Постройте 

потрясающие стартапы здесь»). Это обширное помещение площадью 22 000 

кв. футов (2046 кв. м), напоминающее гибрид демонстрационного зала IKEA 

и детского сада Montessori. Здесь масса стартапов получают не только 

дешевые площади, но и новый образ мыслей. 

Уроженец Техаса Джозеф Зейглер управляет акселератором стартапов для 

Telstra, австралийской телекоммуникационной группы, и убежден в том, что 

доступность денег – только часть проблемы. Он говорит, что 

предпринимательский ландшафт в Сингапуре «скучный, скучный и 

скучный»: «Здесь не составляет труда сделать деньги. А без мучительных 

усилий хорошие инновации не получаются». 

Государственные чиновники возмущаются такими претензиями. Они 

говорят, что у администрации BASH есть график получения грантов и 

другого финансирования, но начальный импульс должен исходить от 

государства – как это в свое время произошло в Кремниевой долине. Они 

также говорят, что прежняя несовершенная система распределения 

капитала, когда любой претендент получал чек, теперь больше не 

действует – строгая процедура отбора гарантирует, что только лучшие 

получат желанное финансирование и помощь менторов от BASH. 

Идея состояла в том, чтобы частный капитал, который вкладывается в 

стартапы, покрыл оставшийся дефицит. «Экосистема не выжила бы, если 

бы нам от правительства были нужны только деньги», – говорит Эдди Чо, 

опытный предприниматель и инвестор, чей офис расположен в Блоке 71. 

Правительство Сингапура начало участвовать в венчурных инвестициях во 

время финансового кризиса 2008 г., тогда в стране наблюдался приток 

талантов, поскольку банкиры потеряли свои рабочие места и многие 

предприниматели, такие как Хью Мэйсон, стали прибывать из США и 

Европы. Но если включиться в экосистему Сингапура достаточно просто, то 

выйти будет гораздо сложнее. В отличие от Гонконга рынок IPO в 

Сингапуре вялый. Здесь очень мало крупных игроков типа Alibaba, Google 

или Facebook, готовых совершить перспективную суперпокупку, отмечает 

Зейглер. 

Алексей Писарев, банкир и основатель компании, выпускающей нательные 

гаджеты, облегчающие рутину тренировок, сетует на отсутствие 

управляющих фондами, которые бы разбирались в стартапах. «Чтобы 

происходили сделки M&A, вокруг должно быть много многомиллиардных 

компаний. Потребуется время, прежде чем мы достигнем такого же уровня 

зрелости», – добавляет он. 
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По мнению Зейглера, тенденция обнадеживает: крупные 

транснациональные корпорации все больше расходуют свои бюджеты на 

НИОКР на покупку долей в стартапах. Марио Акино, венчурный партнер в 

McKinsey Solutions, провайдере профессиональных сервисов, соглашается. 

«Транснациональные корпорации строят собственные акселераторы и 

корпоративные венчурные фонды, – говорит он. – Связи между стартапами 

и крупными корпорациями укрепляются». Стив Леонард, назначенный 

правительством Сингапура куратором проекта от государственного комитета 

по развитию IT и телекома Сингапура (Infocomm Development Authority, 

IDA), отмечает, что произошел большой всплеск предпринимательства: «У 

Сингапура новая стратегия роста». 

Гонконг 

FT, 30.07.2015, Юлиана Петрова 

http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/07/31/602912-tsifrovie-ambitsii-singapura 

 

Samsung создаѐт в Китае банк для поддержки «дочек» [29.07.2015] 

Владимир Мироненко 

По данным ресурса businesskorea.co.kr, Samsung Electronics планирует 

создать в Китае банк с предварительным названием China Samsung Finance 

Corporation для более эффективного управления капиталом дочерних 

предприятий и поддержки субподрядчиков. Это первый случай создания в 

одиночку для южнокорейского промышленного капитала финансовой 

компании в материковом Китае. 

Финансовая корпорация является финансовой организацией, которая 

позволяет оперирующим в Китае компаниям управлять деньгами своих 

дочерних и аффилированных фирм и обеспечивать эффективность 

финансового менеджмента и сервисов. Это также позволяет «дочкам», 

входящим в группу, размещать депозиты и получать кредиты. 

Для того чтобы основать корпорацию, необходимо получить разрешение 

китайской комиссии по регулированию банковской деятельности (CBRC). 

Согласно данным китайских финансовых регуляторов и Samsung Group, 

Samsung Electronics недавно обратилась в CBRC с просьбой о разрешении 

создать корпорацию China Samsung Finance Corporation. Процедура 

утверждения уставных документов новой корпорации может быть 

завершена к концу этого года. 

Возможности финансовой корпорации ограничены пределами бизнес-

группы. Тем не менее, финансовая организация сможет выступать в 

качестве банка, так как ей разрешается размещать у себя депозиты 

«дочек» и выдавать им кредиты. 

http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/07/31/602912-tsifrovie-ambitsii-singapura
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В отличие от Кореи, где строго ограничена возможность сочетания 

промышленного капитала и финансового капитала, конгломераты в Китае 

могут создать финансовую корпорацию, которая предоставляет и получает 

кредиты, если имеется разрешение финансовых властей. По данным 

китайских финансовых органов, число принадлежащих фирмам финансовых 

корпораций, основанных в Китае, по состоянию на конец 2014 года 

составляло 174 единицы. Для Samsung, которая планирует расширить свой 

бизнес в Китае, построив завод по производству полупроводников в Сиане с 

общим объѐмом инвестиций 7 трлн юаней ($5,98 млрд), создание подобной 

организации крайне важно. 

http://www.3dnews.ru/917780 

 

Саудовская Аравия и ОАЭ смогли привлечь 40% всех инвестиций в 

арабские страны [28.07.2015] 

В прошлом году иностранные инвестиции в арабские страны снизились на 

8% по сравнению с предыдущим годом, тем не менее Саудовская Аравия и 

ОАЭ смогли привлечь 40% от суммы, которую зарубежные инвесторы 

вложили в регион. Об этом сообщает издание Аl-Arabiya со ссылкой 

Арабский фонд гарантирования инвестиций и кредитов, резиденция 

которого находится в Кувейте. 

В общем же в 2014 году в арабские страны было вложено $43,9 млрд., 

тогда как годом ранее этот показатель составлял $47,5 млрд. 

Примечательно, что объем инвестиций в арабские страны так и не вышел на 

докризисный 2010 год, когда в регион было привлечено $66,2 млрд. 

Больше всего в прошлом году вложили в ОАЭ - $10,1 млрд., что составляет 

23% всех инвестиций, Саудовская Аравия получила $8 млрд. - 18,3%. 

Далее следует Египет с показателем $4,8 млрд. 

В исследование были включены 20 из 22 членов Лиги арабских государств, 

за исключением Сирии, которая находится в состоянии войны, и Коморских 

островов. Прямые иностранные инвестиции сократились в 15 странах, 

однако государства Персидского залива смогли привлечь половину этих 

средств. 

http://umma.ua/ru/news/world/Saudovskaya_Araviya_i_OAE_smogli_privlech_40_vseh_investitsiy_v_arabskie_strani/32225  

 

 

 

 

 

 

http://www.3dnews.ru/917780
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 258 

 

Международный рынок нефти готовится к "китайским ценам" 

[28.07.2015] 

Народный банк Китая на днях распространил сообщение, согласно которому 

по установленным правилам, с 1 августа, расчет по фьючерсным сделкам с 

нефтью внутри Китая будет производиться в китайских юанях. Кроме того, 

иностранные трейдеры и брокерские структуры смогут использовать 

напрямую денежные переводы в валюте в качестве залога за сделки, а 

после получения залога в иностранной валюте, эти средства могут быть 

использованы в расчетах за нефтяные фьючерсы в Китае. По словам 

экспертов, в настоящее время международные товарные биржи вошли в 

критическую стадию переделки правил, и расчет за нефтяные фьючерсы в 

юанях будет способствовать росту права голоса китайского рынка 

энергоресурсов. 

По некоторым данным, в настоящее время Китай уже стал крупнейшим 

покупателем на мировом нефтяном рынке. В 2014 году импорт сырой нефти 

в Китае составил 310 млн тонн, на 9,5%, чем годом раньше. Только в 

первой половине этого года, в апреле и июне, импорт нефти Китая 

превысил импорт США в два с лишним раза. Таким образом за эти месяцы 

Китай стал крупнейшим импортером сырой нефти в мире. Между тем Китай 

плетется в хвосте в отношении цен на сырую нефть. Себестоимость импорта 

барреля нефти в Китае выше, чем за рубежом. Эта нехватка сильной 

позиции при переговорах позволяет предприятиям в ситуации отступления 

от внутреннего спроса и международного положения, мириться с 

международными ценами на нефть, что приводит к еще большим 

финансовым потерям. 

По мнению Ли Жуньшэна, вице-президента Китайской ассоциации нефтяной 

и химической промышленности (China Petroleum and Chemical Industry 

Association), это преимущественно связано с отсутствием международного 

влияния Азии на нефтяной фьючерсный рынок, что приводит к нехватке 

влияния на формирование цен на нефть. 

"Раньше, в эпоху "золотого десятилетия" значительного роста цен на 

основные товары, изменить правила было не в наших силах, потому что мы 

находились под большим давлением. Но сейчас предложение по основным 

товарам во всем мире превышает спрос, что подтверждается недавним 

падением цен на золото и отскоком цен на нефть. Сейчас наблюдается 

важный период возможностей для реконструкции правил международной 

торговли, системы ценообразования, и даже мировой финансовой системы", 

считает профессор Пекинского торгово-промышленного университета Ху 

Юйюэ. 

Стоит отметить, что презентация рынку "китайской нефти" и стратегия 

интернационализации юаня – это дополняющие друг друга феномены. По 
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мнению Ху Юйюэ, сегодняшний Китай со вчерашним сравнивать нельзя. 

Китайский юань уже стал пятой в мире расчетной валютой, и можно 

предсказать, что она вскоре будет включена в корзину валют специальных 

прав заимствования (SDR). Так что китайский юань, как расчетная валюта, 

играет существенную роль в формировании нашего влияния на 

международных товарных рынках. 

"Международная денежная система тоже должна быть многополярной. В 

настоящее время Китай обладает способностью и достаточными 

возможностями, чтобы занять место в многополярной международной 

валютной системе. Конечно, это невозможно реализовать опираясь 

исключительно на фьючерсный рынок. Нужна многоуровневая рыночная 

система товаров и рыночная система производных товаров, включающая в 

себя в том числе финансовую рыночную систему, и способная совместно 

разрабатывать и совместно продвигать рост нашего права голоса". Ху Юйюэ 

считает, что нельзя игнорировать существующие здесь риски, например, не 

очень большую активность с момента начала торговли нефтяными 

фьючерсами в жэньминьби. 

"Причина такой неактивности во-первых кроется в недостаточном рыночном 

характере китайского нефтяного рынка. А во-вторых, в самом начале, на 

международном уровне, многие страны не принимали расчѐты в юанях. Но 

в этот раз мы переступили этот этап, что весьма необходимо для 

формирования руководящих правил Китая в торговле, и открытия рынка 

для привлечения капитала", заявил Ху Юйюэ. 

Вице-президент школы бизнес-управления при Китайском университете 

нефти Дун Сючэн считает, что в связи с тем, что нефтяной рынок Китая сам 

по себе недостаточно развит в рыночном отношении, продвижение 

"китайской нефти" также должно происходить при участии различных 

инвестиционных сил. "Сложно решить все за один ход, но игроков на рынке 

все больше, и их влияние растет. Кроме того, тот факт, что мы можем 

привлечь средства, также свидетельствует о том, что наше экономическое 

положение заслуживает капиталовложений", заключает Дун Сючэн. 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0727/c95181-8926988.html 
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Порядка $10 млрд намерен инвестировать в Европу китайский фонд GSR 

Capital [27.07.2015] 

27 июля. FINMARKET.RU - Китайский инвестфонд GSR Capital, 

приобретающий у нидерландской Royal Philips NV более чем 80-процентную 

долю бизнеса по выпуску светодиодов и автомобильных ламп Lumileds, 

может инвестировать в европейские компании еще $10 млрд, сообщает 

Bloomberg со ссылкой на заявление председателя фонда Сонни Ву. 

По его словам, приоритетными направлениями для GSR Capital станут 

информационные технологии, экологическая энергетика и фармацевтика, а 

также онлайн-финансы. Как заявил Сонни Ву, Европа является более 

предпочтительным рынком, чем США, из-за не таких завышенных котировок 

компаний. 

"Мы рассматриваем компании, являющиеся мировыми лидерами в своих 

областях, - заявил глава фонда. - Может быть, сейчас их темпы роста 

невелики, но они ускорятся при поддержке Китая". 

Согласно данным Bloomberg, с начала 2015 года китайские инвесторы 

осуществили инвестиции за пределами страны в объеме $28,1 млрд против 

$10,2 млрд за аналогичный период прошлого года. 

http://www.finmarket.ru/news/4073024 

 

PMI указывает на падение промпроизводства в Китае [24.07.2015] 

Bloomberg News 

(Блумберг) -- Предварительный индекс деловой активности в 

обрабатывающих отраслях Китая в июле упал до минимума 15 месяцев, что 

усиливает необходимость дальнейших мер поддержки экономики, недавно 

демонстрировавшей признаки стабилизации. 

Индекс PMI, рассчитываемый Caixin Media и Markit Economics, составил 48,2 

пункта по сравнению с 49,4 пункта в предыдущем месяце, что ниже 

ожиданий всех 16 экономистов, опрошенных Блумберг. Согласно 

медианному прогнозу, ожидался рост индикатора до 49,7 пункта. Значение 

индекса ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности. 

Показатель ухудшает перспективы роста экономики Китая и усиливает 

необходимость в дополнительных шагах для обеспечения ориентира роста 

на 2015 год на уровне около 7 процентов. Сокращение инвестиций в 

недвижимость и недавнее потрясение на фондовом рынке Китая 

свидетельствуют о сохранении рисков даже после предпринятых за 

последние месяцы мер стимулирования экономики. 

http://www.finmarket.ru/news/4073024
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«Производственный сектор пока не демонстрирует признаков стабилизации, 

- сообщает главный экономист Everbright Securities Co. Сюй Гао, отмечая, 

что стабилизация темпов роста в прошлом квартале была достигнута, в 

основном, за счет сектора услуг. - Правительство должно будет принять 

новые меры, в том числе увеличить инвестиции в инфраструктуру и 

ускорить выполнение программы обмена долговых обязательств». 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/PMI-ukazyvaet-na-padenie-promproizvodstva-v-kitae-1000737411 

 

Замедление Китая становится все очевиднее [24.07.2015] 

Потребление электричества в Китае с начала года по июнь выросло всего 

на 1,3% - минимум за последние 30 лет, сообщает China People's Daily . 

Издание ссылается на новый отчет China Electricity Council о рынке 

электроэнергии, который рассматривает динамику как раз в период с 

начала года по июнь. 

 

Zerohedge 

Так, согласно отчету общее потребление электроэнергии в Китае за 

отчетный период составило 2662,4 млрд кВт. Даже несмотря на то, что 

сейчас предложение значительно превосходит спрос, инвестиции в сектор 

электроэнергии сохраняются и даже увеличиваются. 

В целом картина по стране неравномерная: в 19 провинциях рост 

потребления электроэнергии превышает средний по стране, а в 9 

провинциях он отрицательный. 

Варьируются данные и по отраслям. Так, потребление электроэнергии в 

легкой промышленности растет на 2,1%, а вот в тяжелой, наоборот, 

снижается на 0,9%. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/PMI-ukazyvaet-na-padenie-promproizvodstva-v-kitae-1000737411
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Отметим, что данные по потреблению электроэнергии ужа давно являются 

хорошим индикатором состояния экономики. Нетрудно догадаться, что 

большинство экспертов связывают падение темпов роста потребления 

электроэнергии с замедлением китайской экономики. Такой вывод, 

например, сделали в China Energy News. 

Нельзя не вспомнить и еще об одном индикаторе экономической активности 

- меди. Основной промышленный металл когда-то даже называли "Доктор 

Медь", ведь динамика цен на него давала очень неплохое представление о 

будущей динамике мировой экономики. Однако после финансового кризиса 

способности смотреть в будущее постепенно улетучились. Связано это, 

конечно же, с вливаниями колоссальных объемов ликвидности от мировых 

центробанков, что в итоге привело к прекращению нормальной работы 

рынков. Связь с экономикой исчезла окончательно, причем это касается не 

только сырьевых рынков, но и любых других. 

Тем не менее медь сейчас, также как и потребление электроэнергии, 

указывает на серьезный спад. Котировки меди накануне обновили 

минимумы за 6 лет и сегодня продолжают снижаться. 

Аналитики Goldman Sachs в своем свежем обзоре заявляют, что текущее 

снижение по своим масштабам даже превосходит и без того мрачные 

прогнозы. Впрочем, они пока сохраняют негативный взгляд на динамику 

цен на медь в среднесрочной перспективе. 

Про китайское замедление сейчас говорят все кому не лень. 

Так, на днях Банк Англии заявил, что властям Поднебесной не удастся 

добиться 7%-го роста экономики в текущем году. В своем докладе эксперты 

банка отмечают, что в политике Поднебесной, направленной на 

стимулирование внутреннего спроса, заключена "ключевая 

неопределенность". 

Тем не менее китайцы в этом месяце умудрились всех удивить, обнародовав 

официальные данные, согласно которым реальный ВВП страны вырос во II 

квартале на 7%. Эта цифра оказалась выше ожиданий аналитиков. 

Но и на это у критиков нашлось что ответить. Так, по мнению экспертов 

Citigroup, Китай намеренно завышает показатели, и на практике настоящий 

рост ВВП, вероятно, составляет менее 5%. 

http://www.vestifinance.ru/articles/60471 
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В Китае могут вернуть семьям право на второго ребенка [23.07.2015] 

Правительство Китайской Народной Республики до конца года может 

отменить существующее уже больше трех десятилетий правило  "одна семья 

– один ребенок". 

Об этом сообщает британская Guardian. 

Тридцать пять лет после принятия драконовских правил контроля над 

рождаемостью, которые стали причиной миллионов вынужденных абортов и 

создали демографическую "бомбу замедленного действия", Китай может  

разрешить  семьям иметь двух детей. 

Новые правила, в соответствии с которым всем китайские парам будет 

разрешено иметь двух детей, могут быть реализованы уже  в конце  этого 

года", сообщил источник в правительстве. 

Демограф из Шанхайской академии социальных наук Лян Жонтанг считает, 

что политика одного ребенка "должна была быть упразднена давно". "Речь 

идет о репродуктивной свободе. Речь идет о базовых правах человека", - 

заявил демограф. По мнению Жонтанга, в китайском обществе растет 

общественная оппозиции к законам в области планирования семьи. 

Интернет, к которому подключены почти 650 миллионов, уже 

демонстрирует эти настроения. 

Эксперты предупреждают, что население Китая стремительно стареет, а 

трудовые ресурсы  сокращаются. По оценкам ООН, к 2050 году население 

Китая возрастет на 440 млн человек. Однако количество населения 

трудоспособного возраста - лица в возрасте от 15 до 59 - снизилось на 3,71 

млн человек в прошлом году: тенденция, которая, как ожидается, 

продолжится. 

С 2013 года парам во многих частях страны было разрешено иметь двух 

детей, если один из родителей был единственным ребенком в семье. Для 

миллионов "сирот"-родителей, потерявших единственного ребенка, которая 

Коммунистическая партия позволила им иметь - новости о предстоящем 

изменении политики несут надежду на продолжение рода. 

http://obozrevatel.com/abroad/65128-v-kitae-mogut-vernut-semyam-pravo-na-vtorogo-rebenka.htm 
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Китай продолжает гигантские инвестиции в жд-транспорт  [23.07.2015] 

Китай вложил в строительство железных дорог в 1-м полугодии 2015 года 

265,1 млрд юаней /43,4 млрд долл/, что на 12,7 проц превысило 

аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщается в 

обнародованном сегодня докладе Китайской железнодорожной корпорации 

/CRC/. 

«С начала года были пущены в эксплуатацию дополнительно 2226 км 

железнодорожных путей, реализация намеченного на текущий год плана 

строительства ведется в срок», — говорится в докладе. Сообщает ТАСС. 

Ожидается, что в этом году будет построено 8 тыс км железнодорожных 

путей. На реализацию этой задачи власти страны выделили 800 млрд юаней 

/139,96 млрд долл/. 

Объем перевозок железнодорожного транспорта в Китае в I полугодии 2015 

года составил 1,7 млрд тонн, что на 10,1 проц меньше показателя 

аналогичного периода 2014 года, следует из данных Национального бюро 

статистики КНР. 

Темпы снижения объемов ж/д грузовых перевозок постепенно ускорялись с 

незначительных минусов на уровне 1-3 проц в первой половине прошлого 

года до порядка 9 проц в начале текущего и 11,7 проц в июне. 

В июне железные дороги Китая перевезли 274,5 млн тонн. 

В целом транспортная отрасль Китая за первые 6 месяцев года показала 

рост 4,2 проц до 20,91 млрд тонн, прежде всего за счет увеличения объемов 

перевозок автомобильным транспортом на 6,1 проц до 16,3 млрд тонн. 

Авиаперевозки выросли на 6,6 проц до 2,99 млн тонн. 

http://infranews.ru/novosti/statistic/42411-gigantskie-investicii-v-zhd-transport-kitaya-ne-dayut-rezultata 

 

Индия vs Китай: гонка инноваций уже началась [22.07.2015] 

Китай и Индия - гиганты из числа стран с формирующимся рынком. На них 

приходится более трети населения земного шара, и эти две страны 

оказывали бы сильнейшее влияние на мировые тенденции, даже если бы их 

темпы роста не были высокими. Но в последние 10 лет Китай и Индия также 

относились к числу самых быстроразвивающихся экономик в мире. 

Китай и Индия при этом шли весьма разными путями развития. В центре 

экономической модели Китая стояла ориентация его обрабатывающей 

промышленности на экспорт для остального мира. Интеграция Индии с 

остальным миром также все больше усиливается, хотя в ее модели более 

значимую роль играли внутренний спрос и услуги. Об этом сообщают 

Вести.Экономика. 

http://infranews.ru/novosti/statistic/42411-gigantskie-investicii-v-zhd-transport-kitaya-ne-dayut-rezultata/
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Эти страны переходят на стадию развития, на которой важным фактором 

экономической жизни Китая и Индии станет взаимная конкуренция. Сейчас 

эти страны практически одновременно запускают масштабные программы, 

направленные на развитие технологий и инновационных решений, которые, 

по плану правительств этих стран, должны ускорить темпы роста и 

способствовать тому, что страны займут лидирующее положение в мире в 

этих областях. 

Make in India 

В прошлом году премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл новую 

главу производственного сектора Индии.  

Кампания Make In India, запущенная премьером Моди, открывает новую эру 

открытости и оптимизма в экономике.  

"Приезжайте и производите в Индии. Продавайте где угодно, но 

производите в Индии, – заявил Моди, - все от электроприборов до бумаги и 

пластика, от спутников до подводных лодок". В апреле этого года Моди 

появился на выставке в Ганновере – крупнейшей промышленной выставке в 

мире – в павильоне, посвященном кампании Make in India, где он 

представил Индию как технологический и промышленный центр. 

Для того чтобы запустить эту кампанию, правительство ослабило контроль в 

высокодоходных секторах, объявило о создании "умных" городов и 

промышленных кластеров, а также запустило программы по подготовке 

трудовых ресурсов.  

Индия стимулирует предпринимателей с новыми идеями для создания в 

своей стране рабочих мест. Страна понимает, что ей необходима сильная 

производственная база, чтобы стимулировать экономический рост.  

Кроме того, страна стимулирует внедрение программных решений в 

производственном секторе.  

"Умные" заводы, на которых машины и компьютеры выполняют работу, 

являются частью этого проекта. Правительство хочет добиться высокого 

качества продукции, высокой эффективности и продуктивности, чтобы это 

стало неотъемлемой частью производственного сектора страны.  

Цель Моди – нарастить долю производственного сектора в ВВП страны с 

16% до 25% к 2022 г. и создать 100 млн рабочих мест.  

Индия планирует увеличить темпы роста в таких отраслях, как 

производство оборудования.  

Чтобы стать мировой промышленной державой, Индии необходимо занять 

лидирующее положение в области инноваций. И предложение о создании 

промышленных кластеров направлено как раз на решение этой задачи.  

Как отмечают аналитики, Индия стремится создать на своей территории 

вторую Кремниевую долину.  
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Компании и предприниматели поняли и оценили усилия, которые 

предпринимает правительство, поэтому они стремятся воспользоваться 

возможностями, предоставляя новые идеи, предлагаю оптимизацию 

ресурсов и креативные решения в области программного обеспечения. 

Так, компания Ecolibrium Energy сокращает расходы для клиентов, развивая 

платформу по управлению энергией, которая позволит компаниям 

отслеживать и анализировать потребление энергии и, таким образом, 

оптимизировать энергопотребление.  

Эта платформа под названием SmartSense предоставляет возможность 

централизованно отслеживать и контролировать потребление энергии в 

разных локациях.  

Кроме того, компания Entrib разработала интернет-решение для 

промышленных компаний, в котором используются сенсоры и единая 

программная платформа, помогающая производителям получать данные о 

потреблении энергии в режиме реального времени.  

GE также разработала концепт решения, позволяющего оптимизировать 

промышленное производство. В своем последнем исследовании экономисты 

GE прогнозируют, что в течение следующих лет сохранится тенденция 

совмещения физического и цифрового миров, в рамках которой будут 

разрабатываться новые производственные процессы и материалы, а также 

инновационные каналы поставок и распределения.  

GE внедрила свои идеи в недавно построенном предприятии стоимостью 

$200 млн. Это предприятие, которое соответствует взгляду правительства 

на перспективы "новой Индии", является гибкой фабрикой, на которой 

могут производиться разные продукты и развиваться различные 

направления бизнеса, используя единую инфраструктуру и рабочую силу.  

Это предприятие считается блестящим решением: оборудование и 

компьютеры сообщаются друг с другом через интернет в режиме реального 

времени, что способствует улучшению качества производимой продукции и 

помогает избежать поломок.  

Однако, в то время как Индия с оптимизмом смотрит в будущее, стремясь 

развивать промышленное производство и привлекать иностранных 

инвесторов и предпринимателей, ее сосед и региональный конкурент – 

Китай – тоже не дремлет. 

Made in China 

Китай планирует предоставить поддержку 10 ключевым производственным 

отраслям в рамках нового 10-летнего плана по укреплению этого сектора. 

Страна сконцентрируется на развитии технологий, так как старая стратегия, 

основанная на использовании дешевой рабочей силы, себя изжила.  
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План под названием Made in China 2025 был озвучен еще в мае этого года и 

стал первым этапом более масштабного трехфазного проекта, 

запланированного до 2049 г.  

Во время первой фазы, которая продлится до 2025 г., Китай будет 

использовать технологии для развития производственного сектора в целом 

и улучшения его эффективности. Затем он планирует встать в один ряд с 

такими странами, как США, Германия и Япония, и стать одной из 

промышленных держав к 2035 г. А к 2049 г. Китай планирует стать лидером 

в этой области. 

Во время Национального народного конгресса в марте этого года премьер-

министр Ли Кэцян призвал к модернизации Китая и к переходу "от 

производства количества к производству качества".  

Расходы на заработную плату на китайских фабриках за последние 5 лет 

увеличились вдвое. А учитывая рост других развивающихся стран, Китаю 

потребуется много усилий, чтобы сохранить свое лидирующее положение с 

учетом очень трудозатратного производства. 

Пекин планирует использовать программу Made in China 2025 как основу 

для создания эффективной промышленной индустрии, которая способна 

производить товары с высокой добавочной стоимостью наравне с товарами, 

производимыми в развитых странах.  

Этот план направлен на развитие внутренних технологических инноваций и 

создание местных брендов. В рамках этого плана правительство призывает 

крупнейшие компании повысить расходы на НИОКР до 1,7% к 2025 г. по 

сравнению с менее 1% в настоящий момент.  

Десять секторов были выбраны в качестве приоритетных областей 

развития. Китай будет развивать внутри страны технологии по 

производству чипов и судостроение, включая технологии для 

глубоководной разведки ресурсов.  

Сюда также входят машинное оборудование и робототехника, которые 

очень важны для повышения эффективности, а также железнодорожное 

сообщение и энергетическое оборудование, которые также являются частью 

стратегического экспорта Китая. 

В Китае местные компании занимают лидирующее положение внутри 

страны. Тем не менее, если говорить о мировом уровне, многие отмечают, 

что китайскому бизнесу не хватает технического прогресса, в частности 

энергосберегающих технологий. 

Этот план был запущен с полным осознанием того, что китайским 

компаниям для достижения господства на мировом рынке необходима 

жесткая конкуренция с иностранными компаниями.  

Автомобили с использованием энергосберегающих технологий и новых 

источников энергии также являются ключевым сектором.  
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Что касается здравоохранения, в котором спрос растет с каждым годом по 

мере общего старения населения, то там правительство планирует 

поддержать те области, которые связаны с регенеративной медициной, 

включая биотехнологии и медицинское оборудование.  

Пекин будет использовать правительственные финансовые институты, для 

того чтобы поддержать привлечение средств в эти индустрии, а также 

рассматривается возможность налоговых послаблений.  

Правительство также заявило, что оно рассматривает возможность 

послабления нормативов, чтобы открыть производственный сектор для 

иностранных игроков.  

Однако, несмотря на подобное заявление, не раз высказывались опасения о 

том, что правительство будет оказывать чрезмерную поддержку местному 

бизнесу. 

Конечно, на сегодняшний день невозможно точно спрогнозировать, какая 

из стран выйдет победителем из этой гонки инноваций, так как потенциал у 

обоих конкурентов очень высокий.  

Тем не менее можно с уверенностью сказать, что, каким бы ни был 

результат конкуренции, обе страны, их экономика и их население в любом 

случае останутся в выигрыше, так как реализация подобных программ 

будет способствовать экономическому росту, созданию новых рабочих мест 

и, как следствие, повышению качества жизни населения. 

http://ubr.ua/ukraine-and-world/world/indiia-vs-kitai-gonka-innovacii-uje-nachalas-349669 

 

BlackRock расширит инвестиции в Китай за счет специальной лицензии 

[21.07.2015] 

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Крупнейшая американская инвестиционная 

компания BlackRock, которая управляет активами на 4,65 триллиона 

долларов, планирует активно инвестировать в Китай: она получила 

лицензию, которая позволит ей вкладывать в страну напрямую, заявил 

вице-президент BlackRock Филип Хильдебранд (Philipp Hildebrand). 

Речь идет о программе QDLP (Qualified Domestic Limited Partnership), 

принятой властями Китая в рамках либерализации рынка. Она позволяет 

частным фондам, зарегистрированным в Шанхае и работающим в юанях, 

вкладывать в рынок облигаций страны. 

В условиях, когда китайский фондовый рынок восстанавливается после 

значительного обвала, новая лицензия позволит BlackRock, которая уже 

работает в стране, получить большую свободу в привлечении средств. 

Кроме BlackRock такими лицензиями обладают ряд глобальных фондов, 

включая Man Group и Och-Ziff Capital Management Group. 

http://ubr.ua/ukraine-and-world/world/indiia-vs-kitai-gonka-innovacii-uje-nachalas-349669
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Хильдеранд отметил, что компания будет делать все, что от нее 

потребуется, чтобы предоставлять услуги по управлению активами в Китае. 

"Мы понимаем, что это долгосрочное предложение, и мы готовы работать (в 

стране) длительный период времени", - сказал он в интервью Reuters. 

http://1prime.ru/finance/20150721/815910392.html 

 

Прямые китайские инвестиции в Россию уменьшились на 25% 

[21.07.2015] 

Представитель министерства коммерции КНР Шэнь Даньян во время 

брифинга заявил, что объем прямых инвестиций Китая в экономику России 

в первом полугодии 2015 года сократился на 25%. 

"Объем инвестиций в экономики стран АСЕАН, Гонконга и США по 

сравнению с прошлым годом увеличился на 92,9%, 71,8% и 30%, 

инвестиции в ЕС увеличились на 1,9%. Объем инвестиций в Австралию и 

Россию уменьшился на 39,1% и 25%",— сказал он. 

http://www.utro.ru/news/2015/07/21/1250408.shtml 

 

К концу года Китай ожидает рекордные $125 млрд иностранных 

инвестиций [21.07.2015] 

По итогам 2015 года объем прямых иностранных инвестиций (Foreign Direct 

Investments, далее — FDI) в Китай достигнет рекордных $125 млрд. 

Рост прямых иностранных инвестиций в 2015 году ускорится на 4% по 

сравнению с прошлым годом в результате реализации правительственных 

программ по улучшению инвестиционного климата, передает South China 

Morning Post слова министерства торговли КНР. 

Заместитель министра торговли Ван Шоувэнь считает, что по итогам года 

общий объем FDI составит $125 млрд при учете возможных резких 

изменений на внешних рынках. Из-за продолжающейся слабости мировой 

экономики, медленного восстановления основных стран-инвесторов и 

свертывания программы стимулирования в США иностранные инвестиции в 

Китай столкнутся с серьезными внешними преградами во второй половине 

года, заявил Ван. 

Напомним, что недавно были опубликованы данные о FDI в Китае за первое 

полугодие 2015 года. Объем инвестиций оказался больше на 8% по 

сравнению с первым полугодием 2014 года. Также правительство 

представило 1043 инвестиционных проекта, к которым будут привлекать 

иностранцев. На фоне снижения темпов роста китайской экономики эти 

события служат позитивным сигналом для инвесторов. 

http://1prime.ru/finance/20150721/815910392.html
http://www.utro.ru/news/2015/07/21/1250408.shtml
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Постоянное привлечение иностранных инвестиций считается необходимым 

условием для быстрого роста экономики в современных условиях. Во 

многом именно благодаря открытию своего рынка для иностранного 

капитала Китай мог показывать высокие темпы экономического роста на 

протяжении последних 30 лет. 

http://ekd.me/2015/07/upcoming-foreign-investment  

 

Toshiba подорожала на $800 млн после отставок топ-менеджеров 

[21.07.2015] 

На закрытие фондовых торгов в Токио 21 июля акции технологической 

корпорации Toshiba выросли в цене на 6,1%. Тем самым рыночная 

капитализация компании за один день выросла на ¥100 млрд (или около 

$800 млн). Поводом к такому «ралли» стала отставка топ-менеджмента 

компании во главе с исполнительным директором Хисао Танака, связанная 

со скандалом вокруг финансовой отчетности Toshiba. 

Торги акциями компании закрылись сегодня на уровне ¥400 за бумагу. По 

данным Reuters, котировки достигли максимума с 7 июля. Скандал вокруг 

Toshiba разгорелся 11 июля после сообщения о том, что независимые 

аудиторы нашли серьезные нарушения в отчетности компании за последние 

несколько лет. Предварительные результаты расследования группа 

ревизоров опубликовала накануне, заявив, что с 2008 по 2014 год 

компания незаконно приписывала себе лишнюю прибыль: в целом за это 

время (без учета инфляции) доход был завышен на ¥152 млрд ($1,2 млрд). 

Группа независимых экспертов была создана в середине мая по инициативе 

руководства самой Toshiba, возглавил ее бывший следователь прокуратуры 

Токио Коичи Уэда. Изначально топ-менеджмент заявлял, что компания 

заинтересована в беспристрастной проверке методов бухгалтерского учета 

в ограниченном сегменте бизнеса Toshiba: речь шла о трех отделах 

корпорации, связанных с инфраструктурными проектами в энергетике и 

транспорте. Поводом к внутреннему расследованию стало подозрение 

руководства о нарушениях в бухгалтерской отчетности и связанный с этим 

отзыв собственной оценки годовой прибыли в начале мая. 

Но, изучив финансовую отчетность и корпоративную переписку за 

несколько лет, эксперты группы Уэда вскрыли масштабные нарушения 

отчетности по большинству направлений деятельности Toshiba. В первую 

очередь это накручивание данных по операционной прибыли из имиджевых 

соображений. Из суммы ¥152 млрд свыше половины пришлось на 

нарушения в 2012 финансовом году. Сами нарушения касались результатов 

работы отделов по производству компьютеров, телевизоров и 

полупроводников. 

http://ekd.me/2015/07/upcoming-foreign-investment
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В ходе расследования эксперты сделали вывод и о характере 

корпоративной культуры в Toshiba. Например, изучив корпоративную 

переписку, они выяснили, что в декабре 2008 года на совещании 

руководства обсуждался прогноз по результатам за октябрь—декабрь, и 

тогдашний глава концерна Ацутоши Нишида приказал бухгалтерам к 

моменту публикации отчетности в январе исправить «катастрофические» 

¥18,4 млрд операционного убытка на фиктивные ¥500 млн прибыли. «В 

Toshiba существовала атмосфера, при которой невозможно было перечить 

начальству», — подводит итог группа аналитиков. 

После отставки Танака временным главой корпорации стал Масаши 

Муромачи, до сих пор занимавший должность неисполнительного директора 

Toshiba. Под его руководством концерн займется восстановлением доверия 

инвесторов. В первую очередь будет скорректирована отчетность за 

последние семь лет. Несмотря на оптимизм трейдеров, руководство 

Токийской биржи настроено более осторожно. Представитель Japan 

Exchange Group (владеющей биржей) заявил агентству Bloomberg, что 

группа проведет собственную проверку корпоративной системы Toshiba. 

Если фирме, по мнению биржи, действительно требуется системное 

«оздоровление», у руководства Toshiba будет не более 18 месяцев на 

реформу управления, иначе компанию ждет делистинг. 

Георгий Макаренко 

http://quote.rbc.ru/topnews/2015/07/21/34405290.html  

 

Доклад: За два года юань может стать четвертой в мире международной 

валютой [20.07.2015] 

20 июля, «Жэньминь жибао» онлайн -- По сообщению газеты «Наньфан 

Жибао», 18 июня Народный университет Китая выпустил «Доклад об 

интернационализации юаня – валютная стратегия строительства «Одного 

пояса и одного пути», в котором подчеркивается, что с 2009 года до 

настоящего времени, уровень интернационализации юаня демонстрировал 

устойчивый быстрый рост, ожидается, что в течение двух лет китайская 

национальная валюта догонит и перегонит иену, став четвертой в мире 

международной валютой. К тому же, вслед за реализацией стратегии 

«Одного пояса и одного пути», интернационализация юаня получит мощный 

импульс развития. 

В «Докладе» подчеркивается, что валютная стратегия строительства 

«Одного пояса и одного пути» может привести к прорыву в таких аспектах 

как юаневые расчеты в сфере основных товаров, финансирования 

инфраструктуры, строительства промышленных парков и трансграничной 

онлайн-торговли, а также трансграничной оплаты и т.д. 

Индекс интернационализации юаня за пять лет вырос в 120 раз 

http://quote.rbc.ru/topnews/2015/07/21/34405290.html
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По оценкам исследовательской группы Народного университета Китая, в 

качестве объективного количественного показателя степени фактического 

использования юаня в международной экономической деятельности, индекс 

интернационализации юаня (RII) в конце 2014 года достиг 2,47%, в то 

время как в конце 2009 года этот показатель составлял лишь 0,02%. Это 

означает, что за пять лет индекс интернационализации юаня вырос в 120 

раз. 

В то же время, финансовые операции постепенно становятся основной 

силой повышения интернационализации юаня. За 2014 год прямые 

инвестиции в юанях составили 1,05 трлн юаней, что на 96,5% выше, чем за 

аналогичный период предыдущего года; доля в мировых финансовых 

операциях достигла 2,8%. В «Докладе» подчеркивается, что в настоящее 

время юань сже стал второй по величине в мире валютой торгового 

финансирования, пятой крупнейшей расчетной валютой и шестой валютой 

иностранных валютных обменов. 

Новый импульс строительства «Одного пояса и одного пути» 

Юань получил более широкое признание на официальном уровне во многих 

странах. По статистическим данным Центрального банка Китая, Центробанк 

уже подписал соглашение о валютных свопах с 32 странами и регионами на 

общую сумму 3,1 трлн юаней. По состоянию на конец апреля этого года, 

иностранные центробанки и международные валютные организации 

владеют активами в юанях на сумму 666,7 млрд юаней. Стоит отметить, что 

предложенная в 2013 году китайским правительством стратегия «Одного 

пояса и одного пути» придала новый импульс процессу 

интернационализации юаня. 

Результаты эмпирического исследования показывают, что исходя из доли 

текущего использования юаня для расчетов в сделках импорта и экспорта в 

Китае, ожидается, что к концу этого года доля юаня в мировой торговле 

достигнет 3,4%. 

«На этой основе, если половина расчетов по экспорту сырья и 

энергетических ресурсов из стран вдоль «Одного пояса и одного пути» в 

Китай будет производиться в юанях, то доля расчетов в юанях в мировой 

торговле повысится до 7,05%, что, несомненно, существенно повысит 

уровень интернационализации юаня», - подчеркивается в «Докладе». 

По оценкам Азиатского банка развития, в ближайшее десятилетие 

ежегодный дефицит финансирования азиатской инфраструктуры будет 

составлять около 800 млрд долларов США. В «Докладе» делается 

предположение, что Китай с его довольно высокими ставками по вкладам и 

уровнем строительства инфраструктуры, имеет все условия, чтобы стать 

организатором системы финансирования инфраструктуры «Одного пояса и 

одного пути» и важным поставщиком денежных средств. 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0720/c31518-8923183.html 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0720/c31518-8923183.html
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В Китае задолженность компаний намного превышает ВВП [19.07.2015] 

Эта сумма равна 160% от ВВП страны 

В Ближайшие пять лет уровень задолженности китайских компаний 

составит 28,8 триллиона долларов. Сейчас этот показатель на уровне 16,1 

триллиона долларов или 160% от ВВП. По данным рейтингового агентства 

Standard & Poor's, это в два раза больше, чем аналогичный показатель в 

США. 

По мнению аналитиков, к такому высокому долгу КНР привела нынешняя 

политика властей Китая по стабилизации темпов экономического роста, 

передает ТАСС. 

"На протяжении последних лет китайские чиновники предпринимали меры 

по увеличению притока капитала в реальный сектор экономики. Однако в 

настоящее время уровень цен неуклонно снижается, а темпы роста прибыли 

замедляются. В такой ситуации компаниям вернуть долги непросто, это 

может привести к жесткой посадке", - полагает ведущий экономист филиала 

швейцарского банка UBS в Китае Ван Тао. 

Напомним, индекс Шанхайской фондовой биржи снизился более чем на 

33% по сравнению с пиковыми показателями из-за опасений инвесторов по 

поводу переизбытка ликвидности. 

Юлия ДИВЕЕВА 

http://www.kp.ru/online/news/2112860 

 

Что стоит за 7%-ным ростом ВВП Китая? [18.07.2015] 

Когда разные структуры предполагали, что темпы роста китайской 

экономики в первом полугодии не смогут достичь 7%, ВВП дал 

удовлетворительный ответ, сообщает газета «Бэйцзин шанбао». Согласно 

опубликованным 15 июля данным Государственного статистического 

управления Китая, ВВП в первом полугодии составил 29,6868 триллиона 

юаней, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом в 

прошлом году, пишет "Жэньминь жибао". 

По кварталам, темпы роста в первом и втором кварталах были на уровне 

7%. Представитель Государственного статистического управления Китая 

отметил, что хотя конечная цифра оказалась выше прогнозов, она все же 

является точной, не завышенной. 

Сфера услуг занимает лидирующее положение 

Рассматривая данные за первое полугодие, ряд экономических цифр, 

особенно в третичном секторе экономики, восстановился, удалось 

выполнить задачу по сохранению показателя. Согласно статистическим 

http://www.kp.ru/online/news/2112860/
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данным, добавленная стоимость в промышленности выше установленной 

нормы увеличивалась на протяжении трех месяцев, темпы роста с 5,9% в 

апреле поднялись до 6,1% в мае, а в июне составили 6,8%. На фоне 

активного развития «инноваций и предпринимательства», добавленная 

стоимость в области высоких технологий продолжает сохраняться на уровне 

двузначного роста. 

Кроме этого, общий объем продаж общественных потребительских товаров 

в первой половине этого года составил 14,1577 триллиона юаней, что на 

10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. 

Стоит отметить, что темп роста розничных онлайн-продаж, как товаров, 

продающихся в магазинах, так и в интернете, достиг 40%. 

Эксперт Китайского центра международного экономического обмена Ван 

Цзюнь отметил, что в последние несколько лет в китайской экономике 

начали происходить структурные изменения, сфера услуг, заменив 

промышленность и строительство, стала главной силой в экономической 

структуре. Согласно данным, несмотря на некоторое увеличение 

показателей добавочной стоимости в промышленности, инвестиций в 

основные фонды, они не носили решающий характер, основным стал 

экономический рост, связанный с интернетом, наукой и техникой и 

инновациями. Это и стало причиной роста, превзошедшего ожидания, на 

фоне не особо впечатляющих традиционных экономических показателей. 

Нельзя обойтись без инновационных предприятий 

Достижение отметки в 7% — это отнюдь не случайность. В первой половине 

этого года были приняты благоприятные экономические программы во 

внешней торговле, в области потребления и предпринимательства. 

Поощрительные меры не только предоставили опору, но и позволили 

разным отраслям производства придать уверенности экономике выйти из 

зоны падения. 

В конце апреля Постоянный комитет Госсовета КНР ввел пять мер по 

стимулированию внутреннего потребления, в том числе понизил 

таможенные сборы на часть предметов повседневного обихода, 

усовершенствовал налоги с продаж, увеличил количество и восстановил 

магазины беспошлинной торговли при въезде в страну. Будучи двигателем 

«тройки» национальной экономики, потребление продолжает вносить свой 

вклад в экономический рост. Согласно данным, коэффициент вклада 

потребления в экономический рост в первой половине года достиг 60%, что 

на 5,7 п.п. больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. 

Кроме этого, на фоне ослабления преимуществ традиционной внешней 

торговли, на повестку дня встал вопрос о формировании новых 

конкурентных особенностей внешней торговли. Так, были приняты меры по 

углублению торгово-экономического сотрудничества с лежащими вдоль 
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«одного пояса, одного пути» странами, ускорению развития 

транснациональной электронной коммерции. 

По мнению Ван Цзюня, несмотря на то, что новые конкурентные 

преимущества еще не полностью сформировались, эффект заметен, в 

частности сохраняется двузначный рост внешнеторгового оборота между 

Китаем и странами вдоль «одного пояса, одного пути». 

По мнению аналитика по макроанализу компании Shenyin & Wanguo Futures 

Ли Хуэйюна, стремительное развитие инновационных и 

предринимательских компаний способствовало достижению отметки ВВП в 

7%. С мая этого года, постепенно стала формироваться позиция 

государства относительно «инновационного сознания» и «инновационного 

духа», таким образом, в оформлении различных документов 

инновационным компаниям оказывается всяческая поддержка. 

http://www.vzglyad.az/news.php?id=40693 - .VayNHLVGR9Y 

 

Китайские власти ужесточают законодательство в области интернет-

финансов [18.07.2015] 

Петр Шкабарня  

В середине прошлого месяца капитализация фондового рынка Китая 

снизилась практически на треть. Согласно региональным экспертам, в 

числе основных причин данного кризиса было недостаточное 

регулирование теневого рынка финансирования онлайн-проектов. 

В целях стабилизации положения в последние 3 недели властями страны 

были приняты беспрецедентные меры: сокращение учетной ставки, отмена 

планировавшихся ранее IPO, послабления в условиях кредитования. 

В подготовке законопроекта принимали участие различные 

правительственные учреждения Китая. Документ определяет коррективы 

для регулирования онлайн-платежей, краудфандинга, а также 

информационной безопасности. Руководство по продвижению и поощрению 

органами власти инноваций с необходимой минимизацией рисков 

относительно области интернет-платежей содержит с пару десятков 

отдельных пунктов о программах стимулирования данной области 

расширением существующих механизмов финансирования, сокращением 

препятствий для развития рынка со стороны бюрократического аппарата, 

делегированием полномочий, и внесением поправок в налоговый кодекс. 

http://www.corpomir.ru/19192-Kitayskie-vlasti-uzhestochayut-zakonodatelstvo-v-oblasti-internetfinansov.html  

 

 

 

http://www.vzglyad.az/news.php?id=40693#.VayNHLVGR9Y
http://www.corpomir.ru/19192-Kitayskie-vlasti-uzhestochayut-zakonodatelstvo-v-oblasti-internetfinansov.html
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Китайское золото - мало и неправда [17.07.2015] 

За шесть лет Китай купил 604 тонны золота и увеличил запасы на 57% 

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Объем золота в международных резервах 

Китая - вопрос, без обсуждения которого не обходится ни одна 

конференция, посвященная рынку драгметаллов. И, несмотря на то, что 

Китай впервые за шесть лет опубликовал официальную статистику, 

экспертов цифра не удовлетворила: то ли она не соответствует 

действительности, то ли спрос на рынке золота не дотягивает ни до каких 

оценок. 

ТАЙНА ЗАПАСОВ 

В пятницу случилось то, чего так ждал и опасался мировой рынок 

последние несколько лет - Народный банк Китая официально раскрыл 

объем золота в международных резервах страны. 

На первый взгляд цифра показалась внушительной - 53,32 млн тройских 

унций, или 1,658 тысячи тонн (по состоянию на июнь 2015 года). В 

последний раз Китай обновлял аналогичную статистику в 2009 году, с тех 

пор официально считалось, что запасы золота в Китае неизменны - 33,89 

млн унций (1,054 тысячи тонн). Однако теперь выяснилось, что за 6 лет 

Китай купил 19,43 млн унций (604 тонны) золота и увеличил запасы на 

57%. 

Для сравнения, по состоянию на 1 июня 2015 года объем запасов 

монетарного золота в составе международных резервов РФ достиг 40,2 млн 

унций (1,25 тысячи тонн). Представив официальную статистику, Китай 

вернул свое пятое место в рейтинге стран по объему запасов золота в 

резервах, потеснив Россию. 

ЦИФРА РАЗОЧАРОВАЛА 

Особенно удивительно запасы ЦБ Китая выглядят на фоне 

потребительского спроса в стране - по этому показателю страна с 2013 года 

является безусловным мировым лидером. По данным World Gold Council, 

только по итогам I квартала 2015 года потребительский спрос на золото в 

Китае (включая Гонконг и Тайвань) составил 290,4 тонны, в том числе 

228,6 тонны пришлось на ювелирные украшения, 61,8 тонны - на монеты и 

слитки, то есть на инвестиции. По итогам 2014 года потребление золота в 

Китае превысило 1 тысячу тонн. 

В России, например, суммарное потребление золота в I квартале 2015 года 

составило всего 13 тонн, по итогам 2014 года - менее 75 тонн. 

"Китай - один из крупнейших потребителей золота, как с точки зрения 

инвестиционного спроса, так и потребительского. Удивительно, что спрос со 
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стороны центробанка не соответствует спросу со стороны населения", - 

говорит Алексей Вязовский, вице-президент "Золотого монетного дома". 

Опрошенные "Интерфаксом" эксперты сошлись во мнении, что озвученный 

Народным банком Китая объем запасов золота в резервах разочаровывает. 

"Рынок ожидал, что цифра будет значительно больше, ходили слухи о 5 

тысячах тонн, то есть меньше, чем в США, но больше, чем в Германии. В 

основе этого предположения была идея, что Китай стремится к золотому 

обеспечению юаня", - объясняет Вязовский. 

С ним согласен глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба. 

"Хотя Китай по объему запасов золота и превзошел Россию, в целом его 

размер запасов оказался меньше, чем ожидали на рынке. Неофициально 

были основания предполагать, что запас золота в резервах Китая 

превышает 4 тысяч тонн", - говорит он. 

При этом сообщение Китая о резервах может негативно сказаться на ценах 

на этот металл, опасается Вязовский. "Цифра говорит о том, что спрос на 

золото был не таким значительным, как привыкли считать аналитики", - 

объясняет эксперт. 

ЦЕНЫ 

Золото сейчас торгуется у 5-летних минимумов. В пятницу цена опустилась 

до $1132,8 за унцию (вечерний фиксинг), что на 11% ниже среднего 

уровня 2014 года. 

"Цена на золото уже достаточно долго держится в районе $1200 за унцию. 

Создается впечатление, что даже новости о процентных ставках в США 

мало влияют на котировки. Тем более физический спрос (как в данном 

случае - со стороны Центробанка) не сможет значительно повлиять на 

ситуацию", - считает Олег Петропавловский из БКС. 

Кашуба также считает, что публикация данных Китая не повлияет на цену 

на золото. 

"Вся статистика Китая (не только по золоту) принимается экспертами с 

определенной долей скепсиса. Объемы торгов золотом на Шанхайской бирже 

значительно выросли в последние годы, что наводит на мысль, что все-таки спрос 

со стороны Китая больше, чем декларируется официально, а значит, негативное 

влияние на цены может быть не столь значительным или может не быть вовсе", - 

признает также Вязовский. 

"Китай хочет сделать юань "золотым". Но как первый шаг он рассматривает 

необходимость включения юаня в корзину резервных валют МВФ, куда сейчас 

входят доллар, евро, фунт и иена. Для этого Китаю необходимо раскрыть объем 

золотовалютных резервов. Заседание совета управляющих МВФ, где, как 

ожидается, будет рассматриваться данный вопрос, состоится в октябре. Поэтому то, 

что Китай раскрыл резервы - ожидаемый шаг", - объясняет Кашуба необходимость 

для Китая опубликовать статистику. 

http://www.interfax.ru/business/454530 

http://www.interfax.ru/business/454530
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Китай впервые с 2009 года опубликовал данные о своем золотом запасе 

[17.07.2015] 

Китай опубликовал данные о собственном золотом запасе впервые с 2009 

года. Данные обнародовал Национальный банк Китая. 

По сведениям авторитетного рейтингового агентства Bloomberg, на 

сегодняшний день Китай обогнал Россию и занял пятое место в мире. 

Наконец прошлого месяца золотой запас аффинажного золота составлял 

1658 тонн, запас Российской Федерации более чем на 200 тонн меньше, чем 

у соседнего государства – 1238 тонн. Следует сделать вывод, что за 

последние шесть лет в Китае количество золота увеличилось на 57% - с 

33,89 миллиона унций до 53,31 миллиона. 

На данный момент первое место продолжает держать США с показателем в 

8 тысяч 133,5 тонны, по сведениям Всемирного золотого совета. Но другое 

рейтинговое агентство (Financial Times) заявило, что по закупкам 

драгоценного металла Китаю нет равных: 17 кварталов подряд количество 

продолжает увеличиваться. 

http://vistanews.ru/economics/14576-kitay-vpervye-s-2009-goda-opublikoval-dannye-o-svoem-zolotom-zapase.html 

 

Приток иностранных инвестиций в Китай в первом полугодии вырос на 8 

проц [17.07.2015] 

Пекин, 17 июля /Синьхуа/ -- В первом полугодии 2015 года Китай освоил 

420,52 млрд юаней /68,41 млрд долл США/ иностранных инвестиций, что на 

8 проц больше, чем в аналогичный период минувшего года. Темпы роста 

особенно впечатляют, если учесть, что в первой половине 2014 года приток 

иностранных инвестиций в китайскую экономику вырос всего на 2,2 проц. 

Рост произошел, главным образом, за счет индустрии услуг, на долю 

которой пришлось 63,5 проц освоенных иностранных инвестиций за январь-

июнь. Она продемонстрировала рост притока инвестиций на 23,6 проц, 

сообщил журналистам заместитель министра коммерции Ван Шоувэнь. 

Иностранные инвесторы устойчиво увеличивают вложения и в такие 

отрасли обрабатывающей промышленности, как оборудование связи, 

химико-фармацевтические препараты и средства, детали к электротехнике, 

отметил Ван Шоувэнь. 

Происходит улучшение методов использования инвестиций, о чем, по 

мнению замминистра, свидетельствует значительное увеличение доли 

транснациональных слияний и поглощений. Так, путем операций слияния и 

поглощения в Китае в первом полугодии создано 641 предприятие с 

иностранным участием, что на 21,2 проц больше, чем в тот же период 

прошлого года. 19,3 проц /против 4,8 проц в январе-июне 2014 года/ всех 

http://vistanews.ru/economics/14576-kitay-vpervye-s-2009-goda-opublikoval-dannye-o-svoem-zolotom-zapase.html
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освоенных зарубежных инвестиций пришлись на долю слияний и 

поглощений. 

Еще одним положительным моментом замглавы Минкоммерции считает 

более активное участие транснациональных корпораций в организации 

исследований и разработок непосредственно на территории Китая. За 

первые шесть месяцев года транснациональные корпорации создали в 

Китае 795 предприятий соответствующего профиля, затратив 2,57 млрд 

долл, -- это соответственно на 18 и 62,8 проц больше, чем в аналогичный 

период прошлого года. 

Ван Шоувэнь не исключил, что по итогам 2015 года приток иностранных 

инвестиций достигнет порядка 125 млрд долл, то есть рост составит 

примерно 4 проц против уровня минувшего года. 

http://russian.news.cn/2015-07/17/c_134422904.htm 

 

Статистика Китая: правда или вымысел [16.07.2015] 

Все выглядит слишком идеально, чтобы быть правдой. Китайское 

правительство установило на этот год целевой уровень роста "примерно 

7%". 

Отток капитала из Китая 

Второй квартал подряд, несмотря на многочисленные доказательства 

стрессовой ситуации в промышленном секторе, Поднебесной удается 

выполнять поставленную задачу. За три месяца (с апреля по июнь) 

экономика страны увеличилась на 7% по сравнению с тем же периодом 

прошлого года. 

Уже звучат язвительные комментарии скептиков: китайской статистике 

нельзя доверять. Да и нет. Есть различие между сглаживанием данных и 

тотальной фальсификацией. Факты говорят о том, что Пекин больше 

виновен в первом (менее серьезные обвинения), чем в последнем (более 

серьезные обвинения). 

Китай давно замечен в приукрашивании данных темпов роста. Никто иной, 

как Ли Кэцян (сегодня премьер Госсовета), как-то заявил, что статистика 

местного ВВП "искусственная, а значит, ненадежная". 

Самый известный пример манипуляции произошел в 1998 г., вскоре после 

азиатского финансового кризиса. Во многих странах Азии началась 

рецессия, но Китай провозгласил о росте в 7,8%. Анализируя другие 

индикаторы, многие экономисты пришли к выводу, что реально экономика 

Поднебесной тогда увеличилась лишь на 5%. 

Манипуляция может иногда выполняться и ради понижения. В начале   

2000-х гг., когда Китай сообщал о росте в 8-9%, некоторые эксперты 

утверждали, что реальное расширение было около 10%. Для чего китайцы 

http://russian.news.cn/2015-07/17/c_134422904.htm
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снижали темпы роста? Возможно, специалисты по статистике не заметили 

значительную часть экономики. Другим объяснением может быть желание 

правительства уменьшить мощь, чтобы избежать усиливающегося гнева в 

мире по поводу стремительного роста китайского экспорта, считает 

британский журнал The Economist. 

По мере того как экономика Поднебесной становится более важной для 

мира, увеличивается внимание и к ее статистике. Теоретически это должно 

затруднить искажение данных ВВП. Однако возникли серьезные сомнения 

по поводу итогов I квартала 2015 г. Темпы промышленного производства 

опустились до самого низкого показателя разгара глобального финансового 

кризиса, обвалился и рынок недвижимости, основополагающий элемент 

экономики. 

Когда Китай объявил, что за первые три месяца года реальный рост 

составил 7% по сравнению с предыдущим годом, экономисты заметили, что 

это не совпадает с номинальным ростом в 5,8%. Единственный способ 

добиться более высоких цифр - это зафиксировать дефлятор ВВП на -1,1%, 

что означает широкомасштабную дефляцию экономики (довольно странное 

явление на фоне роста потребительских цен на более чем 1%). 

Если бы дефлятор ВВП был правильно подсчитан, замечают Чанг Лью и 

Марк Уилльямс из Capital Economics, реальный рост в I квартале был бы на 

один или два процентных пункта ниже. 

Обнародованные накануне данные вызывают больше доверия.                   

В номинальном выражении темпы роста ускорились с 5,8% в I квартале до 

7,1% во II квартале. Вследствие этого дефлятор ВВП перешел из дефляции 

1,1% в инфляцию 0,1% (что больше соответствует действительности, так 

как растут потребительские цены и снижаются цены производителей). 

Кроме того, источники роста Китая за период с апреля по июнь уже не 

такие загадочные, как в первые три месяца года. На фоне замедления 

инвестиций ускорился рост рынка услуг. Промышленное производство 

расширилось на 6,1% по сравнению с первой половиной прошлого года и 

немного снизилось по сравнению с показателем I квартала (6,4%). 

На контрасте рынок сферы услуг взлетел на 8,4% с 7,9% в первые три 

месяца года. Это важно, так как услуги сегодня занимают большую долю в 

китайском ВВП, чем промышленность, хотя есть основания сомневаться в 

устойчивости роста этого сектора. Ранее прогнозировалось, что финансовые 

услуги в значительной степени выиграют от появившегося в прошлом 

месяце пузыря на фондовом рынке. Но увеличение рынка финансовых 

услуг, временное оно или нет, было реальным. Китайские специалисты по 

статистике не придумали это. 

http://www.vestifinance.ru/articles/60173 

 

http://www.vestifinance.ru/articles/60173
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Кабинет министров ОАЭ одобрил проект закона о банкротстве 

[08.07.2015] 

Эльяна Ларосса 

Проект закона о финансовом регулировании и банкротстве в ОАЭ был 

одобрен кабинетом министров страны. 

Новый закон, проект которого одобрил кабинет министров ОАЭ, направлен 

на уменьшение рисков банкротства и должен обеспечить безопасную и 

привлекательную деловую среду в ОАЭ для инвесторов. Он был 

подготовлен командой международных экспертов в области банкротства и 

финансовой реструктуризации с учетом особенностей местного рынка. 

В заявлении эмиратскому информационному агентству WAM, шейх 

Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, 

заявил, что предложенный проект закона предоставит любому 

столкнувшемуся с финансовыми проблемами бизнесу гибкие стратегии 

предотвращения банкротства, что включает в себя урегулирование 

накопленных долгов, безболезненную реструктуризацию компании и 

господдержку. Широкое обсуждение проекта закона в местных СМИ связано 

в частности с тем, что новый закон предусматривает отмену уголовного 

наказания за выдачу необеспеченных чеков. 

Шейх Мухаммед сказал, что в рамках своей глобальной инвестиционной 

политики правительство с помощью принятия закона планирует создать 

особую бизнес-среду, которая обеспечит стране новый приток инвестиций. 

Законопроект поступит на утверждение Федеральному национальному 

совету, и, если его примут, он будет направлен правителям семи эмиратов, 

прежде чем он получит окончательное одобрение президента ОАЭ шейха 

Халифы бен Заида бен Султана Аль Нахайяна. 

http://russianemirates.com/news/uae-news.php?ELEMENT_ID=61677 

 

Объем китайского экспорта и инвестиций в страны вдоль "пояса и 

пути"стабильно повышается [07.07.2015] 

Пекин, 7 июля /Синьхуа/ -- Объем китайского экспорта и инвестиций в 

страны вдоль "пояса и пути" /экономический пояс Шелкового пути и 

морской Шелковый путь 21-го века/ -- торговой и инфраструктурной сети, 

создание которой было инициировано Китаем, стабильно повышался в 

течение первых пяти месяцев 2015 года по мере укрепления экономических 

связей страны с регионом. 

В январе-мае объем экспорта в страны, расположенные вдоль "пояса и 

пути", возрос на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом 

http://russianemirates.com/news/uae-news.php?ELEMENT_ID=61677
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прошлого года до 244 млрд долл США, сообщил во вторник представитель 

Министерства коммерции КНР Шэнь Даньян на пресс-конференции. 

Темпы роста экспорта в страны названного региона превысили общие 

темпы роста экспорта Китая, которые в тот же период составили 0,8 

процента. 

Однако, из-за падения на 23,2 процента импорта из тех же стран в Китай 

общий объем двусторонней торговли Китая со странами вдоль "пояса и 

пути" составил, по данным министерства, 398,4 млрд долл США, 

понизившись на 9,5 процента по сравнению с прошлым годом. 

В январе-мае этого года китайские предприятия инвестировали в 48 стран и 

регионов, расположенных вдоль "пояса и пути", 4,86 млрд долл США. 

Данный показатель увеличился на 3,7 процента, сообщил журналистам 

Шэнь Даньян. Основными получателями китайского капитала стали 

Сингапур, Индонезия, Лаос и Россия. 

Инициатива строительства "пояса и пути" была выдвинута в 2013 году с 

целью возрождения древних торговых маршрутов, связывавших Азию с 

Европой. Сеть проходит через более чем 60 стран и регинов с населением 

общей численностью 4,4 млрд человек. 

Согласно информации Министерства коммерции, в первые пять месяцев 

2015 года более четверти объема экспорта и около пятой части прямых 

инвестиций Китая были направлены в страны региона "пояса и пути". 

В течение указанного промежутка времени китайские компании подписали 

контракты на реализацию более 1000 проектов в странах вдоль "пояса и 

пути" общей стоимостью 25,1 млрд долл США при увеличении на 19,1 

процента против соответствующего показателя прошлого года, добавил 

Шэнь Даньян. 

Он также сообщил, что по состоянию на конец мая, в этих странах 

насчитывалось более 2,8 млн китайских рабочих, или более трети всех 

занятых за рубежом китайских рабочих. 

http://russian.people.com.cn/n/2015/0708/c31518-8917074.html 
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Египет не исключает участия РФ и ОАЭ в строительстве новой столицы 

[04.07.2015] 

Правительство Египта не исключает того факта, что Российская Федерация 

и Объединенные Арабские Эмираты смогут реализовать совместными 

усилиями проект по строительству нового административного центра 

Египта. Такие данные сообщают местные СМИ. Информацию передает 

russianhome.com. 

Для этого нужно проинвестировать в экономику Египта порядка 25 

миллиардов долларов. Инвестирование будет проходить со стороны России 

и ОАЭ. Именно строительные компании из этих стан будут выполнять 

строительные работы по воздвижению новой столицы Египта. Ранее 

правительство Египта сообщала такую информацию, что проект по 

строительству новой административной столицы уже готов, для него 

необходимо порядка 300 миллиардов долларов инвестиций, однако в 

отсутствие инвесторов строительные работы так и не начинались. По 

информации местных источников информации, все же удалось достичь 

соглашение между застройщиками из ОАЭ и РФ вместе с правительством 

Египта о поводу реализации данного проекта. 

http://indubai.ru/novosti-dubai-uae/proishestvia/2083-stroika 
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
ЗАПАД 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Швейцарские банки начали борьбу за азиатских миллионеров 

[10.08.2015] 

Гигантский баннер UBS на одном из небоскребов Гонконга, настолько 

большой, что его тень закрывает солнечные панели, – это часть новой 

кампании швейцарских банков, стремящихся привлечь азиатских 

миллионеров, ряды которых постоянно пополняются. 

Швейцарские управляющие частными активами уже давно интересуются 

азиатскими миллионерами из-за замедления экономического роста в стране 

и международного давления на институт банковской тайны, что сделало 

страну менее привлекательным местом для хранения денег. 

Но конкуренция в последнее время растет. Новый президент Credit Suisse 

демонстрирует желание встать на путь соперника, который в 2011 году 

решил сконцентрироваться на более стабильном бизнесе по управлению 

активами, особенно в Азии. 

«Все стремятся в Азию», – сказал Андреас Брун, аналитик Zuercher 

Kantonalbank. – «Внезапно все начали говорить об этом, как об основной 

стратегии». 

Плюсы очевидны: несмотря на недавнее снижение темпов роста, многие 

азиатские экономики по-прежнему опережает западных коллег. Boston 

Consulting Group прогнозирует рост частных активов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, исключая Японию, в среднем на 9,7% в год до 

2019 года. Это более чем в два раза превышает скорость роста частных 

капиталов в Западной Европе. 

По последним данным, количество состоятельных частных лиц в регионе (с 

инвестиционными активами от $1 млн и более) выросло на 17% до 4,3 млн 

в 2013 году, в то время как их состояние выросло на 18% до $14,2 трлн 

долларов, по сравнению с темпами роста 13 и 12% в остальной части мира. 

Но превращение азиатских богатств в прибыльный бизнес – нелегкая 

задача для управляющих частными активами. 
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Азиатские миллионеры и миллиардеры, количество которых постоянно 

растет, оказываются более активными в управлении своими активами, чем 

европейцы, которые живут на наследство, регулярно сталкивая банки друг 

с другом, чтобы получить более выгодное предложение. 

«Это их собственные деньги, а не деньги отца или деда», – отметил Брюн 

из Zuercher Kantonalbank. 

Азиатские миллионеры стараются размещать свои деньги как минимум в 

шести разных банках. 

«Азия – хороший рынок для банков», – сказал Клод Хаберер, руководитель 

отдела по управлению активами швейцарского банка Pictet в Азии. – 

«Азиаты готовы вкладывать свои деньги, но вы должны объяснить, в чем 

выгода вашего предложения». 

Частным банкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как правило, нужны 

активы под управлением на сумму более $20 млрд, чтобы быть 

прибыльными. 

Чтобы расти быстро, банки должны делать приобретения 

В последние годы Julius Baer Group купила бизнес по управлению активами 

Merrill Lynch за пределами Соединенных Штатов, в то время как Union 

Bancaire Privee приобрела Coutts International. Обе покупки помогли банкам 

усилить свое присутствие в Азии. 

Привлечение клиентов 

На данный момент UBS является крупнейшим управляющим активов в мире 

и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который по оценкам Boston Consulting 

Group, обгонит Северную Америку в 2016 году, как богатейший регион 

мира. 

В 2014 году UBS Group получила в свое распоряжение $272 млрд в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Citi Private Bank и Credit Suisse закрывают 

тройку с активами $255 млрд и $154 млрд, соответственно. Судя по 

гигантскому баннеру в Гонконге, UBS намерен защищать свое лидерство. 

Руководитель отдела по управлению активами UBS в юго-восточной Азии 

Эдмунд Кох надеется, что Азиатско-Тихоокеанский регион принесет UBS в 

2017 году, по крайней мере, одну треть прибыли от частных активов, по 

сравнению с 30% в настоящее время. 

Количество сотрудников UBS в Азии, которые занимаются управлением 

активами, более чем в два раза превышает количество управляющих 

любого другого банковского холдинга. Генеральный директор Credit Suisse 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе Хельман Ситоханг сообщил, что банк 

рассмотрит вопрос о повышении численности персонала в регионе. 

В прошлом обычным способом роста для банка было переманивание 

сотрудников конкурента в надежде, что клиенты уйдут вместе с ними. 
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Финансовый кризис способствовал тому, что инвесторы стали перемещать 

деньги реже. Управляющий директор M&G Investments Андрэ Хендри 

утверждает: «В случае ухода сотрудника не более 30% клиентов уходят 

вместе с ними. До кризиса в 2008 году количество ушедших клиентов 

составляло 70-80%. 

http://kursru.com/articles/3300 

 

Семена и стебли [10.08.2015] 

Устав от пренебрежительного отношения сторонних управляющих, один из 

инвесторов семейного офиса решил взять дело в свои руки и в стремлении 

удвоить выигрыш сам вошел в хедж-фондовый бизнес. Своим опытом Эрик 

Серрано Бернтсен поделился с читателями SPEAR‘S – в этой статье, а также 

со всеми остальными – в книге «Руководство по запуску собственного хедж-

фонда». 

В 1940 году Фред Швед в своей книге о шарлатанстве на Уолл-стрит 

спросил: «Где же яхты клиентов?» Этот вопрос застрял у меня в голове. В 

конце 1990-х и перед кризисом индустрия хедж-фондов зрела, и яхты 

множились. Если управляющему удавалось внушить инвесторам, что он даст 

им доходность выше рыночной «беты», деньги лились рекой, и на одну 

только комиссию за управление можно было купить яхту (и место на 

стоянке в Монако в придачу). 

Изначально хедж-фонды держались на капитале хайнетов и семейных 

офисов, но институциональные инвесторы со своими глубокими карманами 

быстро их вытеснили. Зачем привлекать и обслуживать десять умных, но 

небольших инвесторов, когда можно привести один большой пенсионный 

фонд, с которым к тому же наверняка будет легче? 

Мы – небольшой семейный офис, и в глазах управляющих (это было ясно) 

наша значимость непрерывно падала. Получать все меньше времени на 

общение с руководителем и узнавать последние новости фонда не из 

вежливых телефонных бесед, а из утренней Financial Times вошло в 

привычку. Также мы заметили, что по мере роста фонда заявленная 

волатильность и целевая доходность снижались. Это недвусмысленно 

говорило о том, что компания решила сделать ставку на безопасность и 

зарабатывать на комиссиях за управление, а не обеспечивать отдачу на 

наш капитал. 

Инвестор всегда должен использовать свои конкурентные преимущества. Но 

какие преимущества у частного инвестора Давида перед Голиафом в лице 

пенсионного фонда или «международной управляющей компании»? Да все, 

кроме соблазнительной глубины карманов, наверное. По сравнению с 

корпоративными и государственными бюрократическими машинами частные 

инвесторы гибче, и у них нет бесконечных и зачастую нерациональных 

http://kursru.com/articles/3300
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требований. (Один пенсионный фонд сказал, что не может инвестировать в 

УК, до которой нельзя долететь за 500 долларов.) 

Как небольшому частному инвестору наподобие нас оставить хедж-фонды в 

портфеле и при этом получать от них побольше внимания? Ответ, как это 

часто бывает в жизни, довольно прост, хотя и не совсем очевиден: если не 

можешь бороться – присоединись. Почему бы не иметь долю в бизнесе 

управляющей компании, а не просто в фонде? 

Посеять и пожать 

Частные инвесторы – идеальный источник капитала на посевной стадии. 

Никто так не подходит для поддержки УК на раннем этапе. В большинстве 

отраслей, не считая капиталоемких вроде авиации или атомной энергетики, 

именно частный капитал помогает стартапам встать на ноги. В сфере 

управления активами начальный импульс бизнесу в роли первых 

инвесторов обычно придают управляющий с друзьями и родственниками. 

Среди «институционалов» очень немногие обладают достаточной свободой 

для того, чтобы воспользоваться потенциалом роста, поддержав менеджера. 

В этом и заключалась разгадка: если мы хотели пожать плоды роста и не 

скатиться в список получателей рождественских открыток, нам нужно было 

сделаться незаменимыми для управляющих. Став первым инвестором 

фонда, мы в обмен на миноритарный экономический интерес начали его 

финансировать. 

Но затем мы поняли, что еще больше, чем в деньгах, управляющие 

нуждаются в помощи. И вложились в выстраивание команды, которой 

предстояло наладить бизнес: из хороших фондовых менеджеров не всегда 

получаются хорошие корпоративные. Чтобы повысить вероятность успеха 

своей инвестиции, мы стали принимать активное участие в работе 

структуры. 

Таким образом мы снизили те бизнес-риски, которые взяли на себя, 

инвестировав на самом старте, и надеялись добиться дополнительной 

доходности, которую растущие фонды генерируют прежде, чем 

сфокусироваться на привлечении активов и сборе комиссий за управление. 

Тот, кто вкладывает в фонд на раннем этапе, должен получать 

компенсацию за свой риск. Особенно если вдобавок он готов помогать в 

налаживании, ведении и развитии бизнеса. 

Посевные инвестиции обеспечили не только больше внимания, но и 

прозрачность, пониженные комиссии и возможность выигрывать от роста 

фирмы. А наш хедж-фондовый портфель начал приносить прибыль. Мы 

стали получать часть дохода компании от нового капитала. 

Книжный фонд 
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Параллельно мы извлекли много уроков. Порой их источником был успех 

(или, точнее, счастливые случайности), хотя чаще всего мы учились на 

ошибках. 

Вспоминая те дни, когда мы высматривали на полках книги, которые бы 

помогли нам понять, как же запускаются фонды и кому в итоге достаются 

все деньги, мы решили, что некоторые из извлеченных за эти годы уроков 

стоит отдельно записать, и теперь у нас есть своя книга. В ней мы не 

задаемся вопросами о том, где же яхты. Но мы выражаем ею надежду, что 

следующая из яхт, на которую вы в лучах солнца взойдете, будет вашей, а 

не вашего управляющего.  

Эрик Серрано Бернтсен (ERIK SERRANO BERNTSEN) – генеральный директор 

Stable Asset Management, один из авторов «Руководства по запуску 

собственного хедж-фонда». 

Источник: SPEAR'S Russia #7-8(50) 

http://pbwm.ru/articles/semena-i-stebli 

 

Власти США разоблачили инсайдерскую схему с участием хакеров с 

Украины и из РФ - источник [11.08.2015] 

Власти США раскрыли инсайдерскую схему, в которой участвовали хакеры, 

воровавшие корпоративные сообщения и продававшие информацию, 

сообщил агентству Blooomberg источник, знакомый с ходом расследования. 

Всего выявлено 9 участников группы, которым во вторник предъявят 

обвинения в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. 

Хакеры, предположительно находящиеся на Украине и, возможно, в РФ, 

взломали серверы лент раскрытия PRNewswire Association LLC, Marketwired 

и Business Wire (подразделение Berkshire Hathaway Inc. миллиардера 

Уоррена Баффета). 

Их соучастники, находящиеся в США, использовали полученную 

информацию в операциях с акциями десятков компаний, включая Boeing 

Co., Hewlett-Packard Co., Caterpillar Inc., Oracle Corp. По данным следствия, 

участники схемы заработали более $30 млн. 

Таким образом, впервые в США вскрыты инсайдерские операции с 

непосредственным участием хакеров и нарушениями кибербезопасности, 

которые демонстрируют уязвимость финансовых рынков. 

ФБР и прокуратура Нью-Йорка начали расследование по наводке Комиссии 

по ценным бумагам и биржам (SEC) США, обратившей внимание на 

подозрительные торговые операции некоторых обвиняемых. Позднее 

Секретная служба США и прокуратура Нью-Джерси начали собственное 

http://pbwm.ru/articles/semena-i-stebli
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расследование, предметом которого стала уже деятельность иностранных 

хакеров, а не американских инвесторов. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2457 

 

78% компаний, выходящих на IPO в США, убыточны [06.08.2015] 

Люди любят сравнивать прошлое с настоящим и делать далеко идущие 

выводы. Например, ультранизкие ставки, программы покупки активов и 

другие стимулирующие меры, в последние годы принятые ФРС, позволили 

индексу высокотехнологичных компаний NASDAQ спустя пятнадцать лет 

обновить исторический максимум, а S&P 500 сделал это уже давно. В 

прошлом цикле главными драйверами роста NASDAQ и S&P 500 были 

интернет-компании, теперь – биотехнологические (NASDAQ) и финансовые 

(S&P 500), однако суть происходящего остается той же.  

Вместе с этими индексами обновил максимум и другой интересный 

показатель: количество убыточных компаний, выходящих на IPO. На 

прошлом пике (прим. ProFinance.ru: в 2000 году) он составлял 76%, затем 

65% (2007), а сейчас вырос до 78%. 

http://www.forexpf.ru/news/2015/08/06/axm2-78-kompanij-vykhodyaschikh-na-ipo-v-ssha-ubytochny.html 

 

Половина мирового госдолга приходится на монархии  [07.08.2015] 

Безоговорочным лидером по объему находящихся в обращении бондов 

является Япония 

Около 40% государственных облигаций, выпущенных странами мира и 

имеющих рейтинг от агентства Standard & Poor's, приходятся на страны с 

монархической формой правления, сообщает Сегодня. 

Безоговорочным лидером по объему находящихся в обращении бондов 

среди монархий является Япония, где формально главой страны является 

император Акихито, говорится в обзоре S&P. 

На втором месте – 15 государств Британского Содружества наций, которыми 

правит королева Елизавета II. Отмечается, что среди владений королевы 

как страны с наивысшими в мире кредитными рейтингами (Великобритания, 

Австралия и Канада, все – "AAA"), так и государства с худшими рейтингами 

среди монархий, включая Барбадос и Ямайку (оба – "B"),                                       

а также Белиз ("B-"). 

Остальная часть госдолга монархий приходится преимущественно на 

конституционные монархии, такие как Испания ("BBB"), Норвегия, Швеция, 

Дания, Люксембург и Лихтенштейн (все – "AAA"). Доля абсолютных 

монархий (все они, за исключением Марокко, находятся на Аравийском 

полуострове) в общем объеме облигаций составляет менее 1%, что 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2457
http://www.forexpf.ru/news/2015/08/06/axm2-78-kompanij-vykhodyaschikh-na-ipo-v-ssha-ubytochny.html
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отражает их сильные бюджетные показатели и отсутствие необходимости 

совершать крупные заимствования. 

Вместе с тем рейтинги конституционных монархий, как правило, выше 

благодаря большей политической стабильности и предсказуемости 

политического курса, отмечается в отчете S&P. Среди абсолютных монархий 

максимальным рейтингом обладают Катар и эмират Абу-Даби ("AA"). 

http://www.bagnet.org/news/world/261109  

 

SEC одобрила правила раскрытия эмитентами соотношения между 

зарплатой CEO и сотрудников [07.08.2015] 

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила 

обсуждавшиеся последние несколько лет правила раскрытия публичными 

компаниями соотношения между зарплатой CEO и сотрудников, дав 

эмитентам несколько лет, чтобы подготовиться к выполнению нового 

требования. 

Правила раскрытия этой информации, с одной стороны, должны 

обеспечивать разумную гибкость для компаний, с другой, давать 

акционерам ориентиры при одобрении уровня вознаграждения для топ-

менеджеров (правило "say on pay"), говорится в сообщении SEC. 

Данные о среднем соотношении между зарплатой CEO и сотрудников будут 

раскрываться публичными компаниями в регистрационных документах, 

материалах для собраний акционеров, годовых отчетах. 

Первый такой отчет должен быть опубликован по итогам первого отчетного 

(финансового) года, начинающегося после 1 января 2017 года, сообщила 

SEC. 

Согласно документу, у компаний будет возможность выбора методологии 

определения медианной зарплаты, исключать из базы для расчета зарплаты 

сотрудников, которые работают в странах, где сбор такой информации 

может противоречить законодательству. Из-под действия нового требования 

будут выведены небольшие, иностранные, инвестиционные компании. 

Дискуссия вокруг нового требования продолжались несколько лет. Мандат 

на принятие соответствующего нормативного акта SEC получила от 

законодателей еще 5 лет назад, когда был принят пакет законов о 

финансовой реформе (закон Додда-Фрэнка). Однако предыдущая попытка 

Комиссии ввести в действие соответствующий документ натолкнулась на 

мощное противодействие. 

Компании указывали на сложность подсчета всех выплат, опционов и 

пенсионных льгот, на проблемы, связанные с учетом зарплат сотрудников 

за рубежом, а также на неоправданный рост затрат компаний на раскрытие 

информации при низкой практической ценности итоговой информации. 

http://www.bagnet.org/news/world/261109
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Корпорации настаивали на полном исключении из расчетов зарубежной 

рабочей силы. 

Многие эксперты указывали, что показатель, который должны будут 

публиковать компании в соответствии с новым требованием SEC, не всегда 

будет объективным. Для корпораций, где в основном работают американцы, 

он будет ниже, для компаний с предприятиями за рубежом - выше. Другие 

аналогичные факторы - это доля аутсорсинга или временных рабочих. 

Искажать картину будет и возможность использования компаниями 

различных методик подсчета. В результате сравнивать компании между 

собой по соотношению между выплатами CEO и средней зарплатой 

сотрудников зачастую будет сложно. 

Еще одна новая проблема - компаниям теперь придется объяснять 

сотрудникам, у которых зарплата ниже медианной по коллективу, как 

рассчитывается их вознаграждение и почему оно находится на таком 

уровне, предупреждают эксперты. 

Не исключено, что противники нового правила попытаются теперь отменить 

его через суд. 

Раскрытие данных о медианной зарплате работников в сравнении с 

вознаграждением CEO, по мнению инициаторов этого требования, должно 

замедлить рост окладов и бонусов топ-менеджеров в тех компаниях, где 

разрыв с зарплатой обычных сотрудников и без того велик. Новые правила 

затронут до 4000 американских публичных компаний. 

По данным AFL-CIO, руководители 500 компаний, входящих в индекс S&P 

500, в среднем зарабатывают в 373 раза больше, чем средний 

американский рабочий, в некоторых компаниях этот разрыв составляет до 

1000 раз. В 1980 году это соотношение было 42 раза. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2456 

 

FCA констатирует снижение числа подозрительных сделок с акциями 

перед M&A [05.08.2015] 

Подозрительная торговля акциями в преддверии объявлений о сделках M&A 

снизилась в прошлом году до рекордно низкого уровня, что может 

свидетельствовать об успехах в борьбе с инсайдом, сообщило  в годовом 

отчете британское Управление по контролю за соблюдением норм 

поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA). 

Необычные колебания цен отмечались перед M&A в 13,9% случаев против 

15,1% в 2013 г, в то время как еще пять лет назад этот показатель достигал 

35%. При этом в целом ряде случаев фиксируемые отклонения цен вряд ли 

можно считать признаком нарушений, так как сделкам по слияниям и 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2456


 

 292 

поглощениям нередко предшествуют публикации СМИ, прогнозы 

аналитиков и т.д. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2450 

 

Фонды акций стабильнее облигационных фондов из-за скрытых рисков 

[03.08.2015] 

(Блумберг) -- Облигационные фонды, долгое время считавшиеся одними из 

самых надежных объектов для инвестиций, скрывают больше рисков, чем 

кажется. 

Обычно портфели этих фондов в значительно меньшей степени подвержены 

неожиданным колебаниям доходности, чем инвестиции в акции. Но не в 

этом году. Фонды, вкладывающие средства в долгосрочные 

государственные и корпоративные облигации, сейчас больше, чем когда-

либо с начала нового века, волатильны по сравнению с фондами акций, 

сообщает Morningstar Inc. 

Хотя рынки трясет по многим причинам, в том числе из-за планируемого 

повышения процентных ставок США, долгового кризиса Греции и обвала 

акций Китая, непредсказуемой отдачу от вложений в долгосрочные бонды 

делает сверхнизкая доходность этих бумаг: бонды стали более 

чувствительными к колебаниям цен. В то же время с помощью деривативов 

искушенные трейдеры могут совершать низкозатратные операции, которые 

способны сильно раскачать рынок. 

Обычные американцы, со времени финансового кризиса вложившие в 

облигационные фонды $1 триллион, возможно, не захотят мириться с 

такими рисками. Впервые с начала года они выводят средства из 

инструментов с фиксированной доходностью, что грозит сохранением 

давления на облигации после рекордного квартального снижения стоимости 

бумаг. 

«С долгосрочными облигациями инвесторы рискуют больше, чем им 

кажется, - сказала Кейт Уорн, стратег Edward D. Jones & Co., управляющей 

активами индивидуальных инвесторов на сумму около $870 миллиардов. - 

Важно изменить ожидания инвесторов относительно волатильности рынка 

долга, поскольку они не учитывают возможности ее роста». 

Исходя из динамики облигаций в первом полугодии, в 95 процентах случаев 

инвесторов фондов, ориентированных на длинные бумаги, по итогам года 

могут ожидать как доходы в пределах 17 процентов, так и убыток вплоть до 

23 процентов, свидетельствуют расчеты Morningstar, основанные на 

статистическом показателе, известном как среднеквадратическое 

отклонение. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2450
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Сокращенный перевод статьи: Hidden Bond-Fund Dangers Make Stocks Look 

Relatively Stable 

http://www.finanz.ru/novosti/fondy/fondy-akciy-stabilnee-obligacionnykh-fondov-iz-za-skrytykh-riskov-1000750816 

 

SEC снова попытается обязать компании раскрывать соотношение между 

зарплатой CEO и сотрудников [03.08.2015] 

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) намерена 

финализировать к осени требования к публичным компаниям, касающиеся 

раскрытия среднего соотношения между зарплатой CEO и сотрудников, 

сообщает The Wall Street Journal. 

Дискуссия вокруг нового требования продолжается уже несколько лет. 

Мандат на принятие соответствующего нормативного акта SEC получила от 

законодателей еще 5 лет назад, когда был принят пакет законов о 

финансовой реформе (закон Додда-Фрэнка). 

В то же время попытки Комиссии принять соответствующий документ 

натолкнулись на противодействие компаний, которые указывали на 

сложность подсчета всех выплат, опционов и пенсионных льгот, на 

сложности, связанные с учетом зарплат сотрудников за рубежом, на 

неоправданный рост затрат компаний на раскрытие информации при низкой 

практической ценности итоговой информации. 

В очередной раз члены Комиссии проголосуют по документу в начале 

августа. 

Как пишет The Wall Street Journal, в новом проекте большинство 

предложений, касающихся максимального смягчения требований к 

компаниям, учтены все же не будут. В частности, эмитентам разрешат 

исключать из расчетов только 5% зарубежных сотрудников. 

Корпорации настаивали на значительно большем показателе или вообще на 

исключении из расчетов зарубежной рабочей силы. 

Согласно проекту, эмитенты должны будут раскрывать медианную зарплату 

работников и сравнивать ее с вознаграждением CEO. 

Раскрытие этих данных, как считается, должно замедлить рост окладов и 

бонусов топ-менеджеров в тех компаниях, где разрыв с зарплатой обычных 

сотрудников и без того велик. Новые правила затронут около 4000 

американских публичных компаний. 

По данным AFL-CIO, руководители 500 компаний, входящих в индекс S&P 

500, в среднем зарабатывают в 373 раза больше, чем средний 

американский рабочий, в некоторых компаниях этот разрыв составляет до 

1000 раз. В 1980 году это соотношение было 42 раза. 

http://www.finanz.ru/novosti/fondy/fondy-akciy-stabilnee-obligacionnykh-fondov-iz-za-skrytykh-riskov-1000750816
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В то же время эксперты отмечают, что показатель, который должны будут 

публиковать компании в соответствии с требованиями SEC, не всегда будет 

объективным. Для корпораций, где в основном работают американцы, он 

будет ниже, для компаний с предприятиями за рубежом - выше. Другие 

аналогичные факторы - это доля аутсорсинга или временных рабочих. 

Искажать картину будет и возможность использования компаниями 

различных методик подсчета. В результате сравнивать компании между 

собой по соотношению между выплатами CEO и средней зарплатой 

сотрудников зачастую будет сложно. 

Закон Додда-Фрэнка обрисовывает основные принципы финансовой 

реформы, детальная же проработка подзаконных актов возложена на 

отраслевых регуляторов, в первую очередь на SEC. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2449 

 

U.S. Junk-Bond Buyers Left in Dark as Private Deals Become Norm 

[29.07.2015] 

by Cordell Eddings 

The riskiest corporate borrowers are selling more debt than ever in the darkest 

corner of the bond market. 

For the first time, a majority of U.S. speculative-grade debt issued this year 

was done through private offerings, accounting for a record 60 percent of all 

sales in 2015, up from 40 percent last year, according to Xtract Research LLC. 

The sales exempt borrowers from U.S. securities laws requiring minimum 

financial disclosure and investor protections. Such debt allowed Murray Energy 

Corp. to raise $1.3 billion to become the third-largest coal producer in America 

and gave Citgo Petroleum Corp. $1.5 billion to fund a dividend to its Venezuelan 

parent. 

The deals are drawing concern from credit analysts who say investors are 

sacrificing safeguards in the pursuit of higher-yielding debt as the Federal 

Reserve suppresses interest rates for a seventh year. While purchases are 

limited to institutions that are expected to be able to fend for themselves, the 

transactions are raising the risk that they would be blindsided in a downturn. 

―Investors are making decisions based on short-term goals,‖ said Evan 

Friedman an analyst at Moody‘s Investors Service. ―But down the road when 

the atmosphere changes they are taking a chance.‖ The risk, he said, is that 

―an investor may be underinformed and may learn of something material too 

late to react.‖ 

For Life 

For borrowers, selling debt under Securities Act Rule 144a saves money they 

would otherwise spent on regulatory compliance. Unlike in the past, when 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2449
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companies would issue 144a bonds on the condition they would become publicly 

registered at some point, borrowers are now selling the securities as ―144a for 

life.‖ 

That‘s opening the door for issuers to push through changes to debt terms later 

because the notes aren‘t subject to securities laws that require unanimous 

consent from bondholders, according to Valerie Potenza, an analyst at Xtract 

Research. 

―An issuer can put whatever kind of voting regime in it they want and an 

investor just can‘t be sure, perhaps until its too late,‖ Potenza said. 

Changing Terms 

Techniplas LLC, a Nashotah, Wisconsin-based maker of plastic products, sold 

$175 million of bonds in April that give the company the right to change terms 

such as payment dates without seeking permission from all bondholders, 

according to Potenza. Univar Inc., a Downers Grove, Illinois-based distributor of 

chemical products, issued $400 million of similar securities this month. 

Doreen Lettau, a spokeswoman for Techniplas declined to comment. Scott 

Johnson, a Univar spokesman, didn‘t immediately return a call and e-mail 

seeking comment. 

―144a-for-life bonds are not for the faint of heart,‖ said Karissa McDonough, the 

Burlington, Vermont-based director of fixed-income strategy at People‘s United 

Wealth Management, which oversees $5.5 billion in assets. ―The market is 

seeing more laxity come to investors. There is a number of things that can go 

wrong, and the risk is you are buying something you don‘t know.‖ 

Citgo Petroleum sold its bonds in February as part of a plan to pay a dividend to 

Petroleos de Venezuela SA. Murray Energy issued its debt in April to help buy a 

stake in rival Foresight Energy LP. 

Fernando Garay, a spokesman for Citgo in Houston, and Gary M. Broadbent, a 

spokesman for St. Clairsville, Ohio-based Murray Energy, declined to comment. 

‗Predominant Form‘ 

―It‘s become the predominant form of issuance, and the benefit is only to the 

issuer,‖ said Martin Fridson, a money manager at Lehmann Livian Fridson 

Advisors LLC. ―Investors, if you asked them, they would unanimously prefer 

disclosure, but the market isn‘t swinging in their favor.‖ 

Investors can still negotiate disclosure requirements and other protections 

directly with the issuers. 

―The marketplace is becoming more and more comfortable with the reporting 

they are getting,‖ said Justin Breen, a partner in the Leveraged Finance Group 

of Proskauer Rose LLP. ―It hasn‘t happened overnight. The market has come to 

accept it, and become accustomed to it.‖ 

Investors have also been demanding less for private offerings. 
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Junk bonds sold by companies that publicly disclose financials yield only 0.08 

percent less than the broader market, according to Bank of America Merrill 

Lynch Indexes. That‘s down from 0.81 percentage point in 2009. 

That leniency is triggering more alarm as defaults by companies pick up. The 

default rate among speculative-grade borrowers in the U.S. is expected to reach 

3 percent by the end of the year, up from 2 in the second quarter, according to 

Moody‘s. 

The debt ―almost always leads to less and worse disclosure,‖ said Scott 

Josefsberg, an analyst at Covenant Review. ―Bondholders should care.‖ 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-29/u-s-junk-bond-buyers-left-in-dark-as-private-deals-become-norm 

 

Мировой объем торгов ADR и GDR в 1-м полугодии был рекордным с 2011 

г. [28.07.2015] 

28 июля. FINMARKET.RU - Объем сделок с американскими и глобальными 

депозитарными расписками (ДР) на акции в мире в январе-июне 2015 года 

вырос на 4,9% (в годовом сравнении) и стал рекордным с 2011 года, 

достигнув $1,57 трлн, сообщается в полугодовом отчете Bank of New York 

Mellon, одного из основных мировых депозитариев. 

Оборот торгов на мировых рынках и биржах увеличился на 8,6% и составил 

рекордные 81,6 млрд ДР также с 2011 года. 

Глобальные инвестиции в ДР на конец июня составляли около $825 млрд, 

что практически совпадает с показателем годом ранее. 

За первое полугодие 2015 года в мире было проведено 21 размещение ДР, 

в рамках которых было привлечено $3,8 млрд (в первом полугодии 

прошлого года - 41 сделка более чем на $9,1 млрд). Из них 14 сделок 

объемом около $1,3 млрд пришлось на биофармацевтический сектор 

Общее количество программ депозитарных расписок в мире на конец июня 

превышало 3,65 тыс., из них спонсируемые составляли 2,065 тыс. 

Из 21 размещения ДР, прошедших в этом году, одиннадцать провели компании из 

региона Европа, Ближний Восток, Африка (EMEA), которые привлекли свыше $1,4 

млрд. 

EMEA также стал лидером по обороту торгов в первом полугодии - 33,5 млрд 

расписок на $645 млрд, в том числе в России - 9 млрд расписок на $73,5 млрд. 

Далее следует Латинская Америка (25,6 млрд ДР на $234 млрд) и Азиатско-

Тихоокеанский регион (22,5 млрд ДР на $693 млрд). 

Лидером по объему торгов ДР в январе-июне стали банки (14,5 млрд ДР на $129,2 

млрд), нефтегазовая сфера заняла вторую позицию (14 млрд ДР на $205,2 млрд), 

за ней следует металлургический сектор (11 млрд ДР на $114,3 млрд). 

http://www.finmarket.ru/news/4074078 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-29/u-s-junk-bond-buyers-left-in-dark-as-private-deals-become-norm
http://www.finmarket.ru/news/4074078
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Великобритания стала номером один для мировых ультра-богачей, 

опередив США, Сингапур, Австралию и Гонконг [27.07.2015] 

Георгий Майский  

Великобритания стала номером один для мировых ультра-богачей, 

опередив США, Сингапур, Австралию и Гонконг 

Миллионеры со всего мира отдают предпочтение Великобритании перед 

любой другой страной – это подтвердило новое исследование. А Лондон 

стал лучшим выбором города для миллионеров. 

Новость передаѐт «Пресса Украины», посылаясь на «Daily Mail». 

Наличие денег позволяет человеку делать то, что ему вздумается, по 

крайней мере, большую часть времени. Богатство даѐт возможность жить в 

том доме, который вам понравится, покупать красивую одежду, отправлять 

детей в хорошие школы и даже помогать своей семье и друзьям при 

необходимости. 

Соблазн у миллионеров из Европы, России, Китая и Индии и желание 

мигрировать в Великобританию вызывают хорошие здешние университеты 

и школы, лѐгкость покупки недвижимости и перевода денег, а также 

способность свободно передвигаться в пределах Европейского Союза. 

Аналитики международной консультационной компании «New World Wealth 

consultancy» и известная брокерская компания по инвестициям в 

недвижимость «Lio Global» провели исследование, которое показало, что 

США и Сингапур остались позади Великобритании в топ для так 

называемых лиц с высоким уровнем личного богатства - high net worth 

individuals (HNWIs) (активы за вычетом обязательств, основной личной 

недвижимости и средств, расходуемых на личное потребление - имеющие 

собственный капитал не менее $ 30 млн). 

Большое количество миллионеров получила Великобритания из Европы, 

Африки и стран Ближнего Востока. 

С 2000 года супер-богатые люди выбирают себе второе гражданство  целью 

получения возможности заработать больше денег. 

Топ мест для сверхбогатых. 

1. Великобритания 

2. США 

3. Сингапур 

4. Австралия 

5. Гонконг 
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Глава известной брокерской компании по инвестициям в недвижимость «Lio 

Global» Надя Рейд сказала: «Основная причина того, что люди используют 

право на второе место жительства или гражданства является обеспечение 

свободы глобальной мобильности и доступа, а также безопасности и 

благосостояния защиты для своих семей». 

Она также добавила: «Большинство инвесторов, как правило, направляют 

вои взгляды в сторону ЕС. Кипр и Мальта, в частности, очень популярны, 

поскольку они предлагают прямое гражданство без длительного ожидания 

или жительство на определѐнный период». 

Также имеют существенный интерес Португалия програмой «Golden 

Residence Visa», а также Венгрия  програмой «Hungarian Residence Bond», 

так как они предлагают инвесторам жительство в обмен на меньшие 

инвестиции по сравнению с Мальтой или Кипром. 

Исследование показало, что за последние 14 лет больше всего миллионеров 

покинули Китай. 

По всему миру США по-прежнему возглавляет пальму первенства по 

количеству лиц с высоким уровнем личного богатства (HNWIs) названных в 

числе миллионеров в 2014 году. Япония по этому показателю заняла второе 

место, а на третьем месте Великобритания. 

Согласно отчету от «Wealth-X» и «Sotheby's International Realty», 

количество ультра состоятельных людей в 2014 году увеличилась на 6%. 

Опрос, который был опубликован в этом месяце, показал, что из 61 тысячи 

высокопоставленных состоятельных частных лиц (HNWI) из Индии 

мигрировавших в различные части мира между 2000 и 2014 годами, 

большинство обосновались в Великобритании. 

Помимо Великобритании, другими любимыми направлениями миллионеров 

являются соответственно США, Сингапур, Австралия, Гонконг и ОАЭ. 

В соответствии с исследованиями в последние 10 лет около 8 тысяч 

южноафриканских миллионеров также покинул страну. 

В целом, 125 тысяч супер-богатых людей переселились в Великобританию 

из стран Восточной Европы, Китая, Индии и Африки, в то время как 52 

тысячи людей с 2000 года из Китая, Великобритании, Индии и России 

мигрировали в США. 

Между тем, Индия заняла последнее место в списке 10 ведущих стран по 

количеству миллионеров на конец 2014 года. 

Опрос показал, что Индия держит первенство по отток HNWI в последние 

четырнадцать лет, второе место удерживает Китай. Большинство NWI из 

Индии переехали в Великобританию, США, Сингапур, Австралию и ОАЭ. 
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В то время как Великобритания возглавила список самого высокого притока 

HNWI со всего мира, а Лондон стал лучшим выбором города для 

миллионеров. 

http://uapress.info/ru/news/show/88191 

 

В условиях спада цен на металлы инвесторы сосредоточились на 

выживших в кризис горнодобытчиках [28.07.2015] 

На фоне снижения цен на металлы на прошлой неделе и опасений по 

поводу спада в экономике Китая инвесторы сосредоточили свое внимание 

на горнодобывающих компаниях, наиболее благополучно переживающих 

кризис в отрасли. 

На долю Китая приходится практически половина мирового спроса на медь, 

70% глобального потребления железной руды, кроме того Поднебесная 

соперничает с Индией за статус крупнейшего покупателя золота. Согласно 

прогнозам, рост экономики КНР по итогам текущего года составит 7%, 

снизившись до минимальных показателей за прошедшие четверть века. 

В условиях спада цен на сырьевые товары, а также рекордного 

удешевления котировок на золото и медь, многие горнодобытчики 

рассматривают возможность снижения производственных издержек, в т.ч. 

за счет сокращения рабочих мест, продления сроков реализации новых 

проектов и реструктуризации бизнеса. При этом позиции некоторых 

компаний выглядят несколько лучше остальных. Например, акции 

платинодобывающей Lonmin упали на 13% после сообщения руководства о 

перераспределении затрат, тогда как новость Anglo American о сокращении 

штата работников и планах по продаже активов не отразилась на стоимости 

акций компании. 

В настоящее время мнения инвесторов относительно вложений в 

горнодобычу разделяются. Из-за повсеместного спада цен на металлы 

сектор не привлекает большого количества инвесторов. С другой стороны 

повышенный интерес вкладчиков в текущих условиях проявляется к 

компаниям, демонстрирующим позитивные операционные показатели даже 

в период кризиса в отрасли. 

Банк Citi в конце прошлой недели повысил рейтинг золотодобывающих 

Randgold Resources, Acacia и Fresnillo. По мнению инвестиционного 

директора компании ABN-AMRO Private Banking, г-на Дидье Дюре, акции 

горнодобытчиков все еще привлекательны для диверсификации вложений, 

при этом планы КНР по расширению инфраструктурного строительства в 

будущем должны оказать поддержку отрасли. 

Тем не менее, по данным Reuters, Китай планирует снизить процентные 

ставки и сократить суммы денежных средств, которые местные банки 

держат в качестве резервов. Подобные новости, а также перспективы 

http://uapress.info/ru/news/show/88191
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снижения темпов развития стального сектора в Поднебесной и нисходящая 

ценовая динамика, привели к удешевлению акции крупных железорудных 

компаний, таких как Rio Tinto, BHP Billiton и Anglo American, на 20% в 

течение месяца. В то же время, по мнению экспертов HSBC, пессимизм 

инвесторов относительно Китая преувеличен, и стимулирующие меры 

правительства Поднебесной должны обеспечить рост экономики страны. 

Согласно результатам опроса Thomson Reuters, аналитики ожидают, что до 

конца этого года цены на золото будут под давлением, после чего, в 2016 г. 

начнут дорожать, в то время как серебро и платина восстановятся до конца 

2015 г.  

Ирина Граник, SOGRA по материалам miningweekly.com 

http://www.sogra.ru/news/v-usloviyah-spada-cen-na 

 

Европейские венчурные фонды привлекли $2,2 млрд во втором квартале 

2015 года [28.07.2015] 

Собранная сумма вдвое больше, чем за прошлый квартал, и на 30% 

превышает средства за аналогичный период годом ранее    

Венчурные фонды, базирующиеся в Европе, привлекли более 2 млрд евро 

($2.2 млрд) за второй квартал 2015 года, по данным Dow Jones Venture 

Source. Это вдвое больше, чем за предыдущий квартал, и на 30% 

превышает сумму за аналогичный период годом ранее. 

Почти половину всех средств привлекли венчурные капиталисты, 

инвестирующие на ранней стадии. Треть отошла фондам, вкладывающим в 

стартапы на поздней стадии. 

Причина такого роста в появлении новых венчурных фирм, среди которых 

Felix Capital ($120 млн), европейское отделение Google Ventures ($125 млн), 

Mosaic Ventures ($140 млн), Oxford Science Innovation ($476 млн), а также 

Business Growth Fund ($307 млн), в который вложились пять крупнейших 

банков Великобритании. Опытные фонды также сделали свой вклад. 

Лидером по привлеченным средствам за этот квартал стал Index Ventures, 

собравший третий фонд стадии роста на $706 млн. Это составляет 32% 

общей суммы за квартал. 

http://delo.ua/tech/evropejskie-venchurnye-fondy-privlekli-22-mlrd-vo-vtorom-kvart-301079  

 

 

 

 

 

http://www.sogra.ru/news/v-usloviyah-spada-cen-na
http://delo.ua/tech/evropejskie-venchurnye-fondy-privlekli-22-mlrd-vo-vtorom-kvart-301079
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Лондонская биржа металлов начала принимать юань в качестве 

обеспечения для банков и брокеров [28.07.2015] 

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU – Клиринговый центр Лондонской биржи 

металлов (LME) - LME Clear - начинает принимать юань в качестве 

обеспечения для торгующих на ее платформе банков и брокеров, говорится 

в заявлении биржи. 

Это решение получило одобрение Банка Англии и вступает в силу 

немедленно. 

Таким образом, в настоящее время в качестве денежного обеспечения 

торговых операций на LME принимаются пять валют - доллары США, евро, 

британские фунты стерлингов, японские иены и китайские юани. 

"Это важный шаг для LME и LME Clear, который подчеркивает укрепление 

связей и синергии между Гонконгом и Лондоном с тех пор, как LME стала 

частью HKEx Group. Мы продолжим искать возможности для того, чтобы 

сделать больше для привлечения и соединения участников рынка 

материкового Китая и остального мира", - заявил главный исполнительный 

директор Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx) Чарльз Ли 

"В сырьевой сфере имеет смысл начать предоставление услуг с 

использованием юаней, - отмечает главный исполнительный директор 

клирингового центра LME Тревор Спаннер. - Юань уже на пути к тому, 

чтобы стать одной из наиболее активно используемых мировых валют". 

Несмотря на то, что для LME использование юаня является лишь 

технической мерой, для китайской валюты это важный шаг вперед, пишет 

газета The Wall Street Journal. 

В настоящее время юань занимает пятое место среди мировых валют, 

наиболее активно используемых в международных платежах, 

свидетельствуют данные поставщика платежных услуг SWIFT. Год назад 

китайская валюта занимала лишь седьмое место в этом списке. 

По данным Банка Англии, объем торгов юанями в Лондоне за шесть 

месяцев, завершившихся в апреле 2015 года, вырос на 25% по сравнению с 

таким же периодом годом ранее, тогда как обороты торгов другими 

валютами сократились в среднем на 8% за то же время. 

В то время как китайская экономика является крупнейшим двигателем 

спроса на сырьевые товары, страна стремится играть более важную роль и 

на рынках металлов. Так, в прошлом году HKEx запустила фьючерсные 

контракты с расчетами в юанях для ряда металлов. Помимо этого, с 22 июня 

2015 года Bank of China стал участником лондонского золотого бенчмарка 

LBMA Gold Price, рассчитываемого Лондонской ассоциацией рынка 

драгметаллов (London Bullion Market Association, LBMA). 
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Китай много лет является крупнейшим производителем золота в мире, а 

также, по подсчетам World Gold Council, в последние два года обгоняет всех 

по объемам потребления этого драгметалла. Однако в определении цен на 

золото китайские банки раньше не участвовали. 

LME является крупнейшей мировой площадкой для торговли металлами. 

Оборот торгов металлами на бирже в прошлом году составил порядка $15 

трлн. 

http://www.interfax.ru/business/456532 

 

Хедж-фонды занимают офисы в престижных районах Лондона 

[24.07.2015] 

Хеджевые фонды и фонды прямых инвестиций могут стать основными 

арендаторами офисов в престижных лондонских районах Мейфэр и Сент-

Джеймс. 

Как сообщает Bloomberg, фонды альтернативных инвестиций с 2011 года 

теснят другие финансовые компании на лондонском рынке аренды по мере 

того, как инвестбанки сокращают персонал, а управляющих активами, 

напротив, становится все больше. 

По данным экспертов, на эти фонды приходится 29% заключенных в 2015 

году контрактов на аренду офисов в Мейфэре и Сент-Джеймсе, что на 1 п.п. 

выше, чем в 2014 году. 

В первом полугодии фонды альтернативных инвестиций сняли в этих 

районах 75 тыс. кв. футов (6,97 тыс. кв. м) офисных площадей, что 

соответствует примерно половине всех офисов, арендованных 

альтернативными фондами в прошлом году, который оказался рекордным. 

Отмечается, что фонды прямых инвестиций и хедж-фонды обычно 

предпочитают офисы в Мейфэре, Сент-Джеймсе и других районах 

престижного Вест-Энда. Известно, что расходы на аренду или владение 

недвижимость составляют сравнительно низкую долю совокупных затрат 

хедж-фондов, несмотря на то, что Вест-Энд - самый дорогой район в мире с 

точки зрения арендной платы. 

Стоимость аренды офиса в этом районе в марте составляла 120 фунтов за 1 

кв. фут по сравнению со средней ставкой в лондонском Сити в 63,5 фунта 

за 1 кв. фут. 

По подсчетам некоторых аналитиков, в январе-мае 2015 года хедж-фонды, 

ориентированные на Европу, привлекли больше средств, чем фонды, 

вкладывающиеся в США и Азию, вместе взятые. 

Источник: arendator.ru 

http://spb.arendator.ru/news/141510-hedzh-fondy_zanimayut_ofisy_v_prestizhnyh_rajonah_londona 

http://www.interfax.ru/business/456532
http://spb.arendator.ru/news/141510-hedzh-fondy_zanimayut_ofisy_v_prestizhnyh_rajonah_londona/
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Приток инвестиций в ЕС существенно сократился [23.07.2015] 

Западные СМИ предпочитают умалчивать о том факте, что 

привлекательность Европейского союза для инвесторов за последние годы 

существенно упала. Так, к примеру, приток частных инвестиций в 

экономику Германии с 1991 по 2013 год сократился на 52%. 

Об этом на пресс-конференции для журналистов в среду, 22 июля, сообщил 

председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. «Налицо серьезное 

сокращение инвестиций в Европейском союзе и во всех его членах. Частные 

инвестиции в Германии, например, с 1991 по 2013 год сократились на 52 

процента», — заявил Юнкер. По его словам, для улучшения ситуации 

принято решение об учреждении Европейского фонда стратегических 

инвестиций с «вливанием» в него 315 млрд евро. «Фонд обеспечит 

капиталовложения в инфраструктурные проекты, научные исследования и 

инновации, поддержку малого и среднего бизнеса», — проинформировал 

глава ЕК. 

http://baltija.eu/news/read/42965  

 

ЕС запустил фонд стратегических инвестиций [22.07.2015] 

Власти Евросоюза подписали последние соглашения, необходимые для 

создания Европейского фонда стратегических инвестиций (European Fund 

for Strategic Investments, EFSI) — механизма реализации Европейского 

инвестиционного плана объемом €315 млрд, сообщает «Коммерсантъ». 

Через поддержку инвестиций ЕС рассчитывает перезапустить 

посткризисный рост экономики. 

Пакет документов об учреждении и управлении EFSI подписали в Брюсселе 

глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, заместитель главы Еврокомиссии 

Юрки Катайнен и президент Европейского инвестиционного банка Вернер 

Хойер. «Подготовка соглашения потребовала рекордно короткого времени 

— всего шесть месяцев. За 25 лет мы никогда не видели столь быстрого и 

концентрированного законотворческого процесса»,— цитирует ТАСС 

заявление господина Хойера после подписания документов. 

Как сообщает издание, капитал фонда составит €21 млрд, из которых €16 

млрд поступит из бюджета Евросоюза и еще €5 млрд – от Европейского 

инвестбанка (EIB). Предполагается, что фонд стратегических инвестиций 

будет поддерживать рискованные инвестпроекты. Для этого из бюджета ЕС 

ему будет выделена государственная гарантия на €8 млрд (€5 млрд — за 

счет сокращения бюджетных грантов ЕС на исследования и €3 млрд — из 

бюджетных резервов Евросоюза) сроком на три года. Еще €8 млрд 

бюджетных средств ЕС будут обеспечивать гарантию компенсации первых 

потерь частных инвесторов в случае неудач при запуске проектов. 

http://baltija.eu/news/read/42965
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Максимальный на сегодня вклад в пакет проектов EFSI внесла 

Великобритания (€8,5 млрд), пакеты других государств оцениваются в 

среднем в €8 млрд. Обсуждалась также возможность участия в EFSI Китая. 

http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=8400 

 

Британские компании будут раскрывать данные о разнице в зарплатах 

между мужчинами и женщинами [20.07.2015] 

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон инициировал введение 

требования к компаниям с числом работающих более 250 раскрывать 

сведения о разнице между средними зарплатами мужчин и женщин, пишет 

Independent. 

В настоящее время, как считается, в среднем мужчины получают в 

Великобритании на 20% больше, чем женщины. 

Идея была первоначально предложена Партией либеральных демократов, 

входивших в предыдущее коалиционное правительство, отмечает BBC. 

Изначально консерваторы были против, посчитав, что это создаст 

дополнительные трудности для бизнеса. Однако после консультаций с 

главами компаний было решено ввести новую систему с 2016 года. 

Конфедерация британской индустрии отнеслась к новым правилам с 

осторожностью, сообщает газета. 

"Необходимо рассматривать вопрос о неравенстве в оплате труда мужчин и 

женщин, и нужно ставить задачи по его искоренению, - заявила 

представитель организации Катя Холл. - Хотя нам кажется, что предание 

огласке данных по зарплатам может ввести людей в заблуждение, мы будем 

работать с правительством для того, чтобы правила по публикуемой 

информации были достаточно гибкими и учитывали особенности каждой 

компании". 

Также будут проводиться консультации относительно того, как 

мотивировать женщин более широко рассматривать выбор профессий для 

своей карьеры, отмечается в статье. 

Разница в зарплатах связана также с тем, что мужчины занимают в 

компаниях в среднем более высокие позиции. 

В этом году, как сообщает Financial Times, число женщин в советах 

директоров крупнейших британских компаний - в полном соответствии с 

планами правительства - впервые достигло 25%. 

В Европе целый ряд стран ввели обязательные квоты (от 20 до 40%) для 

женщин в советах директоров публичных компаний, что уже привело к 

росту среди директоров числа представительниц слабого пола. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2434 

http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=8400
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2434
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На варшавской бирже пока не ждут новых компаний из Украины 

[20.07.2015] 

Сейчас рано говорить о возможности выхода новых украинских эмитентов 

на Варшавскую фондовую биржу (ВФБ). 

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил глава Варшавской 

фондовой биржи Павел Тамборский. 

«В ближайшее время вряд ли стоит ожидать каких-либо дебютов на ВФБ из 

Украины. Рынку сейчас необходимо более четкое понимание происходящего 

в вашей в стране, как будут развиваться события», – отметил Тамборский. 

В тоже время он выразил уверенность, что со временем рыночная ситуация 

улучшится, инвесторы обретут уверенность. 

«Мы не теряем оптимизм относительно того, что украинские компании в 

будущем вновь смогут привлекать капитал на ВФБ. Мы хотели бы быть для 

них наиболее предпочтительной биржей, в том числе, по возможности, 

альтернативой Лондонской фондовой бирже», – говорит Тамборский. 

По его словам, к настоящему времени на ВФБ успешно провели IPO 12 

украинских компаний. 

http://forbes.ua/news/1398615-na-varshavskoj-birzhe-poka-ne-zhdut-novyh-kompanij-iz-ukrainy 

 

Инвесторы стараются теперь не иметь дела со швейцарской валютой 

[14.07.2015] 

Они не забыли стресс от январского скачка франка и не доверяют местному 

регулятору 

Управляющие фондов, обжегшись на январском скачке франка, перестали 

работать с этой валютой. С 2011 г. Швейцарский национальный банк (SNB) 

сдерживал укрепление франка и не позволял ему дорожать более чем до 

1,2 евро. Но 15 января он отменил это ограничение, и за несколько часов 

франк подорожал на 40% и привел в движение и другие валютные рынки. 

С этого момента франк перестал быть стабильной валютой для фондов. 

«Инвесторы очень доверяли SNB до январских событий, но это сыграло 

против них», – говорит валютный стратег UBS Wealth Management 

Константин Болц. У UBS Wealth Management, как и у многих других 

инвесторов, были инструменты, рассчитанные на то, что стоимость франка 

не изменится, и по ним в январе пришлось фиксировать убыток. После 

этого больших ставок на изменение курса валют Болц не делал. 

Инвесторы стали более осторожными, и волатильность франка снизилась до 

нуля. Курс стабилизировался на уровне 1,05 франка за евро, а курс к 

http://forbes.ua/news/1398615-na-varshavskoj-birzhe-poka-ne-zhdut-novyh-kompanij-iz-ukrainy
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доллару меняется в зависимости от курса евро. Поскольку банки стали 

считать франк более рискованной валютой, комиссионные за сделки 

увеличились на 40% (данные брокерской ITG). В последние три месяца, 

уже после того, как валютный рынок успокоился, оборот торгов франком 

сократился втрое по сравнению с прошлым годом (данные UBS). 

 

«У риск-менеджеров есть вопросы к франку, – говорит управляющий 

Millennium Global Investments Ричард Бенсон, – после январского скачка 

они не могут ничего прогнозировать». По его словам, трудности в оценке 

рисков по франку и отсутствие определенности на переговорах по Греции 

удерживали его от того, чтобы открыть позиции на падение франка. 

Когда SNB стал сдерживать укрепление франка, рынку это казалось 

движением в одну сторону: сильная валюта не нужна швейцарской 

экономике, ориентированной на экспорт, рынок стал играть на падение 

франка. 

SNB отменил привязку франка к евро незадолго до сообщения ЕЦБ о начале 

новой программы стимулирования экономики (QE). Эта новость 

способствовала ослаблению евро, и, чтобы удержать франк от укрепления, 

SNB пришлось бы покупать еще больше евро. Президент SNB Томас Йордан 

этого делать не стал. 
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Но несмотря на январский скачок, франк по-прежнему остается надежной 

гаванью для инвесторов: у Швейцарии сильная экономика и стабильная 

финансовая система. Инвесторов не смущают даже отрицательные ставки 

SNB и необходимость доплачивать за депозиты. 

В июне, когда рынок готовился к греческому референдуму, инвестиционный 

спрос на франк был столь высок, что SNB пришлось вмешаться, чтобы не 

допустить его укрепления. Но он больше не дает публичных обещаний 

удерживать франк на определенном уровне, что несколько расстраивает 

инвесторов, тем более что ранее SNB заявлял, что франк переоценен. 

«Торговать франком трудно, – отмечает начальник валютного отдела Insight 

Investment Пол Лэмберт, – с одной стороны у нас центробанк, а с другой – 

потоки капитала». Он закрыл позиции по франку всего за пару недель до 

отмены фиксированного курса и больше не делает портфельных инвестиций 

во франках. Есть менее рискованные пути заработать на росте напряжения 

на рынке, например за счет продажи валюты развивающихся стран и 

покупки доллара, отмечает Лэмберт. 

WSJ, 14.07.2015 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/07/16/600842-investori-starayutsya-teper-ne-imet-dela-so-shveitsarskoi-valyutoi 

 

Инвесторы из Азии готовятся к массовой скупке крупных немецких 

предприятий [05.07.2015] 

Аналитики крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank считают, что 

Германии следует готовиться к целой волне поглощений немецких 

компаний инвесторами из Китая и с Ближнего Востока. 

В настоящий момент немецкие предприятия находятся под пристальным 

вниманием у молодого поколения правящих кланов в странах Ближнего 

Востока и КНР. В связи с тем, что их интерес столь высок, а 

государственные фонды столь велики, Deutsche Bank создал для 

обслуживания таких инвесторов специальную группу, сообщил один из 

директоров отдела Deutsche Bank по проектам в Европе Карл-Георг 

Альтенбург. 

"Никогда еще интерес к Европе не был столь большим", - цитирует 

телерадиокомпания Deutsche Welle слова Альтенбурга. 

Как отмечает издание, в Германии уже наблюдается широкое участие 

иностранных инвесторов в немецких предприятиях. Например, третьим по 

значению акционером автоконцерна Volkswagen (VW) является Катар. 

Авиакомпания Etihad из Абу-Даби является крупнейшим акционером Air 

Berlin - второй по величине авиакомпании ФРГ. 

http://mignews.com.ua/biznes/6084774.html 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/07/16/600842-investori-starayutsya-teper-ne-imet-dela-so-shveitsarskoi-valyutoi
http://mignews.com.ua/biznes/6084774.html
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ: 
АПРЕЛЬ 2015 - СЕНТЯБРЬ 2015 
К содержанию Вестника >>> 

Информацию данного раздела подготовил Леонид Пентин,  

специалист по связям с инвесторами 

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

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

Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

Региональная Bank of America Merrill Lynch 
EEMEA Summer Party 

Europe UK London 06.08.15 06.08.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

TMT dbAccess European TMT Conference Europe UK London 03.09.15 04.09.15 Deutsche Bank   ссылка  

TMT 2015 Media, Communications & 
Entertainment Conference 

North 
America 

USA Los Angeles, 
CA 

09.09.15 10.09.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

Региональная 14th Annual Global Emerging 
Markets One-on-One Conference 

North 
America 

USA New York, 
NY 

09.09.15 11.09.15 Deutsche Bank Deutsche Bank’s Global Emerging 
Markets Conference – bringing investors 
together with corporate management 
from Asia, EMEA and Latin America 
 
 

ссылка  

Химия Chemicals Conference North 
America 

USA New York, 
NY 

09.09.15 09.09.15 UBS   ссылка  

Транспорт Global Transport & Leisure 
Conference 

Europe UK London 14.09.15 15.09.15 UBS   ссылка  

Недвижимость 2015 Global Real Estate Conference North 
America 

USA New York, 
NY 

16.09.15 17.09.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

mailto:contacts@arfi.ru
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://conferences.db.com/calendar/?year=2015
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://conferences.db.com/americas/gems15/docs/savethedate.pdf
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true


 

  

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #4 (Март / 2014) 

309 

Сектор Название Регион Страна Город Начало Окончание Организатор Описание Ссылка 

Нефть и газ 2015 Power & Gas Leaders 
Conference 

North 
America 

USA Boston, MA 16.09.15 17.09.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

Потребительский 
сектор 

Global Consumer & Retail 
Conference 2015 

Europe UK London 16.09.15 18.09.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

Здравоохранение Global Healthcare Conference 2015 Europe UK London 16.09.15 18.09.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

Металлургия dbAccess Metals and Mining 
Conference 

Europe UK London 16.09.15 16.09.15 Deutsche Bank   ссылка  

Нефть и газ dbAccess Oil and Gas Conference Europe UK London 17.09.15 17.09.15 Deutsche Bank   ссылка  

Здравоохранение Медицинский бизнес в России Europe Russia Moscow 24.09.15 24.09.15 Ведомости Создание коммуникационной 
площадки для открытого диалога, 
обсуждения наиболее актуальных 
вопросов, обмена мнениями и опытом 
между представителями власти, 
руководителями государственных и 
частных медицинских учреждений, 
операторами решений для 
медицинской отрасли. Проект призван 
вынести на широкое обсуждение 
ключевые вопросы финансирования 
отрасли, развития технологий в сфере 
здравоохранения, механизмы 
повышения эффективности управления 
и работы ЛПУ. 

ссылка  

Макроэкономика 2015 Global Macro Conference 
London 

Europe UK London 28.09.15 28.09.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

Строительство Building & Infrastructure Conference 
2015 

Europe UK London 06.10.15 07.10.15 Bank of America 
Merrill Lynch 
 
 

  ссылка  

Межотраслевая Антимонопольное регулирование 
в России 

Europe Russia Moscow 16.10.15 16.10.15 Ведомости В повестке дня – вопросы 
деятельности антимонопольного 
ведомства по обеспечению 
эффективного функционирования 
товарных рынков, предупреждению, 
ограничению и пресечению 
монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции. 
Обсуждение основных событий, 

ссылка  

https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://conferences.db.com/calendar/?year=2015
http://conferences.db.com/calendar/?year=2015
http://old.vedomosti.ru/events/2851
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://old.vedomosti.ru/events/anti15
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произошедших в 2015 году в области 
антимонопольного регулирования, 
оказавших значительное влияние на 
конкуренцию. 

Строительство Инфраструктурное строительство: 
модели инвестирования и 
механизмы финансирования 

Europe Russia St. 
Petersburg 

22.10.15 22.10.15 Ведомости Как могут развиваться инструменты 
финансирования инфраструктуры в РФ 
и какие шаги со стороны регуляторов и 
законодательной должны состояться? 
Возможно ли тиражировать рецепт 
уже реализованных знаковых 
проектов? Какие источники 
внебюджетных средств реально 
привлечь? Как инфраструктурную 
отрасль сделать локомотивом 
развития градостроительства и всей 
экономики? 

ссылка  

Недвижимость MREF-2015 Europe Russia Moscow 28.10.15 28.10.15 Ведомости Российская экономика перешла от 
замедляющего роста к стагнации, а 
теперь стремится к рецессии. 
Экономике нужны инвестиции – это 
факт. Одна из важнейших отраслей с 
точки зрения инвестиционной 
активности – строительство. Она 
обеспечивает около 45% инвестиций в 
основной капитал. К чему готовятся 
игроки на этом рынке? 

ссылка  

Региональная Russia & CIS 1-1 Conference Europe UK London 09.11.15 10.11.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

Энергетика 2015 Global Energy Conference North 
America 

USA Miami, FL 09.11.15 11.11.15 Bank of America 
Merrill Lynch 
 

  ссылка  

Потребительский 
сектор 

Ритейл в России Europe Russia Moscow 10.11.15 10.11.15 Ведомости События на валютном рынке России в 
конце 2014 года шокирующе 
отразились на всех сферах экономики. 
Большой удар пришелся на розницу. 
Из-за девальвации рубля даже 
крупнейшие игроки рынка розничной 
торговли оказались в сложной 
ситуации. Если с конца 2013 года 
негативные настроения были 
характерны для продавцов 

ссылка  

http://old.vedomosti.ru/events/3103
http://old.vedomosti.ru/events/mref15
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://old.vedomosti.ru/events/riteil15
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продовольственных товаров, то к 
концу 2014 года они перекинулись и на 
непродовольственную розницу, 
свидетельствуют данные Высшей 
школы экономики.  

Региональная UBS European Conference 2015 Europe UK London 10.11.15 11.11.15 UBS The UBS European Conference is widely 
recognized as one of the most important 
gatherings of European corporate 
management, influential policymakers, 
politicians, industry experts and 
institutional investors. Now in its fifth 
year, the conference enriches your 
network and creates opportunities by 
sharing insights and opinions on key 
themes including Europe, Americas, 
emerging markets, UK, macro financials, 
growth and technology. 

ссылка  

Финансы Клуб финансовых директоров Europe Russia St. 
Petersburg 

12.11.15 12.11.15 Ведомости Экономика России претерпевает 
сложные времена. Рецессия, высокие 
банковские ставки и ослабление курса 
рубля бьют по каждому участнику 
рынка. На повестке дня драматическое 
ухудшение финансового положения 
компаний, кризис корпоративного 
долга, усложнение «правил игры» для 
потенциальных инвесторов, 
рассматривающих СЗФО в качестве 
перспективной площадки для развития 
бизнеса.  
Эксперты финансового рынка обсудят 
острые вопросы, связанные с 
сохранением финансовой 
устойчивости предприятий на фоне 
ослабления национальной валюты и 
снижения потребительского спроса в 
рамках ежегодного проекта «Клуб 
финансовых директоров», 
организованного деловой газетой 
«Ведомости» в Санкт-Петербурге. 

ссылка  

TMT Global Technology Conference tba tba tba 16.11.15 18.11.15 UBS   ссылка  

http://www.ubs.com/microsites/ib-conferences/emea/european-conference-2015/en/overview.html
http://old.vedomosti.ru/events/3153
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
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Финансы Banking and Financial Services 
Conference 2015 

North 
America 

USA New York, 
NY 

17.11.15 18.11.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка  

Межотраслевая 100 шагов к благоприятному 
инвестиционному климату 

Europe Russia Moscow 17.11.15 17.11.15 Ведомости Национальная предпринимательская 
инициатива по улучшению инвестиционного 
климата в России − это принципиально 
новый формат взаимодействия власти и 
бизнеса, опирающийся на практику и идеи 
предпринимателей. Проект стартовал 
четыре года назад и позволил привлечь 
представителей малого, среднего и 
крупного бизнеса к решению задач по 
обеспечению комфортных условий для 
предпринимательской деятельности. Это 
время достаточное, чтобы подвести итоги и 
поговорить о будущем.  
 
 

ссылка  

Финансы Финансовый форум России Europe Russia Moscow 26.11.15 27.11.15 Ведомости Ключевые события финансового года, 
перспективы, возможности и риски в 
развитии финансовой системы России 

ссылка  

Химия European Chemicals Conference 
2015 

Europe UK London 01.12.15 02.12.15 Bank of America 
Merrill Lynch 

  ссылка 

Региональная Global Emerging Markets One-on-
One Conference 

North 
America 

USA New York, 
NY 

01.12.15 03.12.15 UBS   ссылка  

TMT Медиабизнес Europe Russia Moscow tba tba Ведомости   ссылка  

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

ссылка  

 

 

https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://old.vedomosti.ru/events/100_steps2015
http://old.vedomosti.ru/events/ffr15
https://gems.bankofamerica.com/gemsredirectservlet/EventCalendar.do?dispatch=searchEvent&viewAllRec=true
http://www.ubs.com/microsites/ubs-access/en/conferences.html
http://old.vedomosti.ru/events/media15
http://old.vedomosti.ru/events/pharma15


 

 

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» 


