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

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

ресурсах:  

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

- интернет-сайтах членов НП «АРФИ»: 

 www.interfax.ru 

 www.moex.com 

 www.e-disclosure.ru 

 www.unipravex.ru 

 www.ifru.ru  

 www.sroarmo.ru 

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 рег. № 11735/0220812500 

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

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

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

 
Желаете продвигать Ваши услуги в изданиях НП «АРФИ»  

 (реклама в адрес 4600+ целевых контактов) 
 

Присылайте ваш контент  
(обязательно со ссылками на источники!)  

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

? 

? 
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В подготовке данного выпуска Вестника  НП «АРФИ» принимали участие: 

 

Ответственный за выпуск: Мартюшев Станислав Михайлович,  
исполнительный директор НП «АРФИ». 

 

 

 

 

 

 

Информацию по тематическим направлениям, контент и комментарии предоставили: 

 Быков Александр Николаевич, эксперт в области корпоративных коммуникаций, 

 Вереникин Алексей Геннадьевич, Обозреватель журнала Financial One,  

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

 Крылова Анна Владимировна - Начальник Управления по работе с инвесторами, 
"Квадра - генерирующая компания" 

 Пентин Леонид Александрович, специалист по связям с инвесторами, Группа 
«Интерфакс», 

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

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

 Уваров Александр Вячеславович, Главный менеджер по связям с инвесторами 
Московского Кредитного Банка. 

 

 

 

Быть в курсе инициатив НП «АРФИ» в области IR очень легко  :) 

Включайтесь в общение IR-сообщества в социальных сетях  

 

 
 АРФИ в Facebook:  

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

 

 

АРФИ в LinkedIn:  

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

 

  

https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317
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 Герасимов Владимир Владимирович - заместитель председателя Совета директоров 
НП «АРФИ», исполнительный директор Группы «Интерфакс»,  
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 Клинков Сергей Владимирович  - ОАО «Московская Биржа», Head of IR, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Данный состав Совета директоров переизбран в ходе Общего собрания членов                  
НП "АРФИ", состоявшегося 27 Июня 2014 года. 
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ИНФОРМАЦИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
 

Московская Биржа и Медиа группа «РЦБ» объявили о старте XVII 
КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ [23.07.2014] 

С 14 июля 2014 года по 30 ноября 2014 года ОАО Московская Биржа и медиа-группа 
"РЦБ" проводят XVII Ежегодный конкурс годовых отчетов. 

Раскрытие информации о различных аспектах деятельности является 
обязательством компании. Многие компании, составляющие годовой отчет, 
руководствуются только требованиями законодательства, другие рассматривают его 
как продукт, который призван повысить привлекательность компании в глазах 
инвесторов. 

Грамотно составленный годовой отчет – это не только подробное описание бизнеса 
и факторов, влияющих на развитие компании, но и внимание к форме исполнения и 
способу подачи информации, реализуемым путем различных дизайнерских 
решений. 

Оценка годового отчета профессиональными и авторитетными представителями 
финансового сообщества позволяет увидеть сильные и слабые стороны, подчеркнуть 
стремление эмитента к открытости, прозрачности ведения бизнеса, а также работает 
на повышение инвестиционной привлекательности и деловой репутации компании. 

Заявки на участие в XVII Ежегодном конкурсе годовых отчѐтов принимаются с 14 
июля 2014 года по 19 сентября 2014 года. 

Участие в Конкурсе может принять любая российская или иностранная компания, 
составляющая отчет на русском (английском языке). 

Для этого необходимо заполнить анкету на сайте Конкурса, и предоставить годовой 
отчет компании за 2013 год в электронном виде. 

Участие в Конкурсе бесплатно. 

http://konkurs.moex.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://konkurs.moex.com/
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Уважаемые представители компаний-

провайдеров услуг! 

Информация о ваших маркетинговых инициативах 

может быть опубликована в этом разделе Вестника. 

Вестник достигнет целевых получателей в          

более чем 1970 компаниях,                                      

это ваши потенциальные клиенты. 

 

Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»! 

Обсудим? Наш адрес: contacts@arfi.ru  

 
  

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

 

 

АРФИ провел экспертную дискуссию "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые 
возможности финансирования для российского бизнеса. Опыт 
лидеров" [15.07.2014] 

Мероприятие было проведено в потрясающем конференц-зале компании 

Bloomberg. НП "АРФИ" выражает искреннюю признательность спикерам и гостям 

дискуссии! На наш взгляд, удалось добиться диалога между аудиторией и 

докладчиками. 

Не менее приятным фактом также является весьма достойная посещаемость каждой 

из трех секций дискуссии: о доступе к акционерному капиталу, к прямым 

инвестициям, а также к источникам заемного финансирования.  

Всего в дискуссии приняли участие 85 представителей компаний реального и 

финансового секторов,    а также компаний сервис-провайдеров. 

Перечень зарегистрировавшихся участников сообщества: http://arfi.ru/rus/1616.  

Партнеры мероприятия: 

Генеральный партнер:              
Bloomberg 

Финансовый партнер:                  
Instinctif Partners 

Финансовый партнер:                             
EQS Group 

Медиа-партнеры мероприятия: 

 - ИНТЕРФАКС 

 - ПРАЙМ 

 - Институт фондового рынка и 
управления 

 - Finparty 

 - Financial One magazine 

 - IR magazine Russia & CIS 

Синхронный перевод дискуссии на английский язык обеспечила компания                   
IB Translations. Участники мероприятия отметили традиционно высокое качество 
перевода, выполненного специалистами компании. 
 

ВАЖНО: Всем, кому не удалось принять участие в 

мероприятии, АРФИ вскоре обеспечит возможность 

просмотра видео-записи дискуссии – всех трех секций!  

как на русском, так и на английском языках.                 

Следите за новостями АРФИ в LinkedIn и Facebook! 

 

 

http://arfi.ru/rus/1616
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Все презентации, представленные в ходе дискуссии, 

опубликованы в официальных группах АРФИ в соцсетях               

(доступ бесплатный): 

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

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

  

В группах АРФИ вы найдете следующие доклады: 

Презентация 01: "В ожидании портфельных инвестиций из КНР. Международная 
конкурентная борьба за портфельные инвестиции из КНР." 
Докладчик: Андрей Акопян, У  правляющий партнер Кадерус Капитал 
 
Презентация 02: "Получение компанией Газпром листинга на Сингапурской бирже. 
Расширяем горизонты возможностей российских эмитентов." 
Докладчик: Максим Ойрах, Горизонт Корпоративные финансы, генеральный 
директор 
 
Презентация 03: "Financing opportunities for Russian corporates in China" 
Докладчик: Tom Blackwell, EM Communications (United Kingdom), CEO 
 
 Презентация 04: "Hong Kong the Gateway Provides the New Financing Possibilities for 
Russian Business in the SE Asia" 
Докладчики: Leonid Fink, Instinctif Partners (United Kingdom), Partner 
Uhi Hui (РУС: Ю Хай), Instinctif Partners, Managing Partner and CEO Greater China 
 
Презентация 05: "Работа с китайскими СМИ и инвесторами на примере 
продвижения проекта ―Новая Москва‖, Правительства Москвы и Мэра Москвы" 
Докладчик: Александр Борейко, RLM Finsbury (Великобритания), Директор 
московского офиса 
 
Презентация 06: "Денежные потоки из Китая. Международная конкурентная борьба 
за прямые инвестиции из Китая." 
Докладчик: Юрий Попов, Управляющий директор Кадерус Капитал 
 
Презентация 07: "Опыт строительства партнерств с крупнейшими банками КНР, 
особенности переговоров " 
Докладчик: Максим Осинцев, Sberbank CIB, Исполнительный директор, 
начальник Сектора по работе с банками КНР, Департамент клиентского 
менеджмента 
 
Презентация 08: "Опыт привлечения фондирования в Сингапуре" 
Докладчик: Андрей Валуев, Sberbank CIB, Директор в отделе по работе с 
международными финансовыми институтами - банками, Департамент клиентского 
менеджмента 
 
Презентация 09: "Перспективы развития рейтинговой отрасли России и Китая. 
Новые возможности для эмитентов" 
Докладчик: Александр Овчинников, Рейтинговое агентство "Рус-Рейтинг", 
управляющий директор 
 

Финансовый 
партнер 
мероприятия 

http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
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Презентация 10: "Перспективы развития в России отрасли "исламских финансов" 
Докладчик: Яндиев Магомет, МГУ им. М.В.Ломоносова, Доцент экономического 
факультета 
 
Презентация 11: "Рейтинг соответствия деятельности компаний требованиям 
Шариата" 
Докладчик: Четвериков Виктор, Национальное Рейтинговое Агентство, 
Генеральный директор 
 

 

 

Материалы, опубликованные по итогам мероприятия:  

 

Российскому бизнесу рассказали об азиатских инвесторах 

http://finparty.ru/section/event_business/19553 

1 

http://finparty.ru/section/event_business/19553
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Компании РФ найдут источники финансирования в Азии и на 
Ближнем Востоке - Sberbank CIB 

Российские заемщики, столкнувшись с проблемами в привлечении финансирования 
в США на фоне санкций, смогут восполнить пробел благодаря деньгам азиатских и 
ближневосточных инвесторов, однако на это потребуется время, пишут аналитики 
Sberbank CIB. 

По оценкам аналитиков инвестбанка, российским корпорациям ежеквартально 
требуется около $30 млрд на рефинансирование своих обязательств, при этом в 
четвертом квартале 2014 года понадобится около $40 млрд. Доля американских 
инвесторов на рынке внешнего российского долга составляет около 40%. 

"Можно предположить, что стоимость капитала в России возрастет (из-за 
ограничения доступа на американский рынок - ИФ)", - говорится в обзоре Sberbank 
CIB. 

"Поскольку ситуация на Украине не особенно обнадеживает, есть риск введения 
новых подобных санкций, поэтому мы полагаем, что участники рынка должны 
следить за компаниями, которые также могут оказаться под ударом из-за связей с 
физическими лицами, которые уже включены в санкционные списки США", - 
отмечают аналитики. 

Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что на макроуровне эффект от объявленных 
США и ЕС санкций будет незначительным. По их мнению, новый пакет 
антироссийских мер направлен на максимальный медийный эффект при 
минимальном экономическом, но все равно негативно влияет на уровень доверия 
инвесторов к российскому рынку. 

Президент США Барак Обама в ночь на четверг по московскому времени объявил о 
введении новых санкций против России. В рамках санкций Минфин США 
ограничит доступ Роснефти, "НОВАТЭКа", ВЭБа и Газпромбанка к средне- и 
долгосрочному финансированию, запретив американским кредиторам 
предоставлять долговое финансирование этим компаниям. В то же время активы 
компаний в США затронуты не будут, американским гражданам и юрлицам не будет 
запрещено вести обычные операции с этими банками и компаниями. 

Высокопоставленный американский чиновник сказал Financial Times, что для двух 
российских банков, имевших до сих пор широкий доступ на американский рынок 
капиталов, будет закрыт доступ к кредитованию на срок свыше 90 дней. 
Краткосрочные операции ограничиваться при этом не будут. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2014 

 

 

 

 

 

 

2 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2014
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Некоторые моменты мероприятия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш гость из Гонконга, Uhi Hui (РУС: Ю Хай), управляющий партнер и CEO Greater 
China компании Instinctif Partners, рассказывает о возможностях доступа к СМИ в 
странах Юго-Восточной Азии и, в частности, в Китае. Яркое содержательное 
выступление обеспечило Ю заслуженные аплодисменты зала   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впервые в практике мероприятий АФРИ: Том Блэквел, CEO компании                             
EM Communications, выступил на мероприятии удаленно - через Skype;                       
он рассказал о восприятии российских компаний инвесторами из Китая, на основе 
свежего исследования За

 п
р

ед
о

ст
ав

л
ен

н
ы

е 
ф

о
то

гр
аф

и
и

 А
Р

Ф
И

 г
о

р
яч

о
 б

л
аг

о
д

ар
и

т 
Д

м
и

тр
и

я 
Б

о
б

р
о

ва
! 



 

  17 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #6   (Май - Июль 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим Осинцев, Sberbank CIB, Исполнительный директор, начальник Сектора по 
работе с банками КНР, Департамент клиентского менеджмента, делится опытом 
строительства партнерств с крупнейшими банками КНР 

 

 

" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Валуев, Sberbank CIB, Директор в отделе по работе с международными 
финансовыми институтами - банками, Департамент клиентского менеджмента 
рассказывает об опыте привлечения фондирования в Сингапуре 
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После двух мероприятий АРФИ презентации спикеров набрали уже 
более 2500 целевых онлайн-просмотров [01.08.2014] 

Позиционирование "АРФИ – ваша маркетинговая платформа в Евразии" 
отныне подкрепляется ещѐ одним важным аргументом. 

НП "АРФИ" продолжает информировать сообщество о масштабах популярности 
презентаций наших спикеров в аналитическом канале НП "АРФИ" - 
http://www.slideshare.net/ARFI_content, организованном на слайд-хостинге 
SlideShare.net. *  

По мере роста осведомленности сообщества о новом ресурсе НП "АРФИ", 
ежедневно возрастает и внимание к презентациям наших партнеров:  

 по итогам IR-форума 2014 (20 мая) пока только 5 презентаций из 13 
преодолели планку в 100 целевых онлайн-просмотров; 

 по итогам недавней экспертной дискуссии "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые 
возможности финансирования…" более 100 онлайн-просмотров уже 
набрали 9 презентаций из 11 представленных; и этот результат 
достигнут всего за пару недель (дискуссия состоялась 15 июля). 

АРФИ поздравляет всех спикеров, чьи публичные материалы привлекают столь 
широкое внимание целевой аудитории! 

Наблюдаемый высокий онлайн-интерес сообщества к профильному контенту               
в аналитическом канале НП "АРФИ" объясняется двумя факторами: 

- востребованностью тем, поднимаемых АРФИ в ходе наших меропрятий; 

- активным продвижением контента среди более чем 4600 целевых участников 
сообщества из 10 стран Евразии. 

Оценка интенсивности интереса участников рынка к докладам дискуссии 
"Восточные деньги" стала возможна в связи с запуском в мае 2014 года собственного 
аналитического канала НП "АРФИ" на слайд-хостинге SlideShare. 

Этот ресурс позволяет привлекать к презентациям спикеров наших конференций 
дополнительный онлайн-интерес сообщества и ПОСЛЕ мероприятий. В немалой 
степени этому способствует использование тематических тэгов (RUS, ENG) 
при публикации презентаций на глобальном ресурсе SlideShare. 

Это позволяет находить материалы наших спикеров абсолютно новым целевым 
читателям, которых интересуют такие области как "investor relations", "отношения с 
инвесторами", "финансовые коммуникации" и ряд иных близких тем. 

* Подробнее о слайд-хостинге SlideShare, на основе их собственной информации: 

SlideShare began with a simple goal: To share knowledge online. Since then, SlideShare 
has grown to become the world’s largest community for sharing presentations and other 
professional content. 

SlideShare was founded in October 2006 and acquired by LinkedIn in May 2012. It allows 
users to easily upload and share presentations, infographics, documents, videos, PDFs, 
and webinars. In Q4 of 2013, the site averaged 60 million unique visitors a month 
and 215 million page views. SlideShare is among the top 120 most-visited 
websites in the world. SlideShare has offices in San Francisco and New Delhi.  

 

 

http://www.slideshare.net/ARFI_content
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АРФИ впервые советуется с профильным сообществом по тематике 
планируемых публичных мероприятий [01.08.2014] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: официальная группа НП «АРФИ»:  
https://www.facebook.com/groups/arfi.news  

  

Тематику предстоящих публичных мероприятий 

НП «АРФИ» (IV квартал 2014 года и далее)              

впервые спланировала вместе с вами,                         

представителями  евразийского сообщества по IR 

и финансовым коммуникациям.  

Участников сообщества мы попросили 

проголосовать либо за уже указанные темы 

мероприятий, либо можно было предложить 

собственную тематику. 

В ходе голосования учтены 124 голоса, результат 
представлен слева:  

 тема, вызвавшая наибольший интерес, 
«Привлечение финансирования в странах 
Ближнего Востока и Персидского залива», 
получила 21 голос,                                            

 две наименее востребованные темы пока 
имеют по одному голосу. 

Мы очень признательны за активность всем 

принявшим участие в определении приоритетов  

в дальнейшей работе АРФИ! 

 

В предстоящие месяцы                                                  

мы постараемся провести                                                 

наиболее заинтересовавшие вас мероприятия! 

 

 

 

Мы считаем успешным данный дебютный опыт 

вовлечения сообщества в планирование 

деятельности НП «АРФИ». Предполагаем 

использовать этот инструмент и в будущем, 

вероятно на ежеквартальной основе. 

21 голос «ЗА» 

1 голос «ЗА» 

http://www.press-release.ru/branches/education/024089e38a314
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
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План мероприятий НП «АРФИ»  на предстоящее полугодие 
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ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #6   (Май - Июль 2014) 

 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил Алексей 
Вереникин, обозреватель журнала Financial One 

 

 

Сергей Канцеров назначен Ведущим специалистом по связям с 
инвесторами ОАО «ИСКЧ»  

1 августа 2014 года Сергей Канцеров назначен на должность Ведущего специалиста по 
связям с инвесторами ОАО «Институт стволовых клеток человека» - первой публичной 
российской биотехнологической компании. До этого в течение двух лет занимал должность 
специалиста по IR в той же компании. Предыдущий опыт его работы включает 
управленческий консалтинг и управление продажами. Сергей окончил Российскую 
академию народного хозяйства и государственного управления при Президенте РФ со 
степенью магистра в области международного менеджмента, а также ESC de Dijon во 
Франции. 

 

Антон Румянцев назначен директором по корпоративным финансам 
ОАО «Полюс Золото» 

В июне 2014 года Антон Румянцев назначен директором по корпоративным 
финансам ОАО «Полюс Золото». До этого являлся директором по инвестициям в 
ЗАО «Полюс» – дочерней  структуре ОАО «Полюс Золото». Ранее в течении 2,5 лет 
работал аналитиком в инвестиционных компаниях «Нафта Москва» и «Тройка 
Диалог». До этого в течение 1,5 лет занимал позицию IRO в ОАО «Кузбасская 
топливная компания». Антон окончил Сибирский государственный университет в 
2007 году по специальности «Мировая экономика».   
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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR 
RELATIONS И ФИНАНСОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил Алексей 
Вереникин, обозреватель журнала Financial One 

 

 

Коллеги, Вы можете публиковать в данном разделе информацию о вакансиях 
в сфере Investor relations и финансовых коммуникаций, имеющихся в ваших 
компаниях. НП «АРФИ» окажет вам помощь в привлечении внимания 

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

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

 

Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

Московский  
кредитный  банк 
Регион: Москва, 
м. Тургеневская 
 

Ведущий/Главный 
специалист в Отдел 
по взаимодействию 
с инвесторами 
Дата публикации 
вакансии: 
1.08.2014 

не указан 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

Обязанности: 

 Организация работы в части 

взаимодействия с потенциальными и 

существующими инвесторами Банка, рейтинговыми 

агентствами, аудиторами; 

 Подготовка аналитических материалов 

для инвесторов и рейтинговых агентств; 

 Предоставление информации о финансовом 

состоянии Банка и перспективах его развития по 

запросам контрагентов, а также в рамках 

требований договоровс международными 

финансовыми организациями; 

 Последующее 

взаимодействие с контрагентами с целью 

обоснования предоставленной информации; 

 Мониторинг исполнения ковенантов, 

установленных для Банка в рамках документации по 

внешним заимствованиям; 

 Участие в подготовке информационных 

меморандумов, проспектов эмиссий, в организации 

road show, due diligence, конференц-звонков; 

 Взаимодействие с внешними консультантами, 

юристами, аудиторами, рейтинговыми агентствами 

в рамках организации привлечения внешних 
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ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #6   (Май - Июль 2014) 

Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

заимствований для Банка; 

 Подготовка и обновление презентаций по Банку, а 

также информации, раскрываемой на официальном 

сайте Банка и других информационных порталах в 

сети интернет; 

 Подготовка публичных заявлений  и пресс-релизов 

для инвесторов и специализированных СМИ; 

 Разработка рекомендаций по оптимизации 

раскрытия информации; 

 Мониторинг восприятия Банка инвестиционным 

сообществом; 

 Создание планов продвижения Банка в 

инвестиционном сообществе; 

 Участие в подготовке ежеквартальных, полугодовых 

и годовых отчетов; 

 Участие в разработке внутренних и внешних IR-

процедур. 
  

Требования: 

 Высшее экономическое образование; 

 Опыт работы в банковской сфере на аналогичной 

должности от 1 года; 

 Знание основ бухгалтерского учета в банке; 

 Знание основ кредитования, корпоративных 

финансов, финансового учета и анализа; 

 Знание основных принципов работы рынков 

капитала; 

 знание основных финансовых инструментов; 

 Знание основ гражданского, валютного 

законодательства и банковского регулирования. 

 Свободное владение английским языком. 
  

Условия: 

 М.Тургеневская/ Чистые пруды (5 мин. пешком); 

 График работы: 5/2, с 9 до 18:00; 

 Оформление ТК РФ. 

 Уровень заработной платы 

обсуждается с успешными кандидатами по 

результатам собеседования. 
http://hh.ru/vacancy/11338065 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hh.ru/vacancy/11338065
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

СИБУР 
Регион: Москва 
 

Менеджер, Связи с 
инвесторами (IR) 
Дата публикации 
вакансии: 
31.07.2014 

не указан 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
3-6 лет 

Обязанности: 

 развитие отношений с инвестиционным 
сообществом (долговымиинвесторами и 
аналитиками, потенциальными 
equity инвесторамии аналитиками): базы данных, 
IR календарь, roadshows, конференции, ad-hoc 
встречи один-на-один, поездки на 
производственные активы, групповые ланчи и 
пр., сбор и анализ обратной связи, ответы на 
запросы; 

 разработка, подготовка и реализация базового 
функционала IR: MD&A ежеквартально, годовой 
отчет, раздел Investor Relations корпоративного 
сайта, презентации; 

 развитие отношений с рейтинговыми 
агентствами, поддержание и повышение 
кредитных рейтингов Компании; 

 информационная поддержка Казначейства в 
общении с банками-кредиторами в части 
предоставления информации о бизнесе 
компании, в том числе анализ инвестиционной 
модели Компании. 

  
Требования: 

 высшее финансовое / экономическое / 
математическое образование; 

 опыт работы не менее 3 лет: в крупной компании 
IR профессионалом ИЛИ в аналитическом 
департаменте инвестиционного банка 
аналитиком по акциям ИЛИ в инвестиционно-
банковском департаменте инвестиционного 
банкас опытом сделок на рынках акционерного 
капитала; 

 знание правил работы рынков акционерного и 
долгового капитала, понимание 
менталитета инвесторов и аналитиков, 
понимание МСФО отчетности; 

 сильно развитые аналитические навыки; 

 свободное использование Microsoft Word, Excel, 
PPoint, PDF, Outlook; 

 уровень английского языка не ниже upper-
intermediate. 

 
Условия: 

 заработная плата по результатам собеседования; 

 премии по результатам работы; 

 добровольное медицинское страхование; 

 оформление по ТК РФ; 

 спорт и социальная программа для сотрудников и 
их детей. 

http://hh.ru/vacancy/11114059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hh.ru/vacancy/11114059
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ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #6   (Май - Июль 2014) 

Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

МОРТОН 

 
Регион: Москва,  
М. 
Преображенская 
площадь 
 

Менеджер по 
работе с 
инвесторами 
Дата публикации 
вакансии: 
28.07.2014 

Не указан 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

Обязанности: 

 Непосредственное  участие в организации 

фондирования во Внешэкономбанке 

 Полное администрирование и 

документооборот 

 Написание финансовых моделей, бизнес-

планов 

 Структурирование сделок 

 Сопровождение, выборка ресурсов, а также 

взаимодействие с внешними консультантами 

и оценщиками 
  
Требования: 

 Высшее экономическое/финансовое 

 Уверенный пользователь ПК: MS Office, 1С: 

8/7,MS Excel 

 Знание процедур кредитования обязательно 

 Опыт работы в корпоративных финансах: 

вопросы привлечения инвестиций 

встроительство недвижимость 

 Опыт самостоятельного структурирования 

сделок и ведения переговоров 

 Опыт работы в девелоперских 

компаниях  (жилье преимущество) 

 Опыт построения финансовых моделей и 

написания бизнес-планов 

 Опыт работы с Внешэкономбанком является 

преимуществом 
  
Условия: 

 Офис: ст.м "Преображенская площадь" 

 Полное соблюдение ТК РФ, белая заработная 

плата, дополнительные составляющие 

 График 5/2 , с 10 до 19 

 Уровень заработной платы обсуждается на 

собеседовании 

http://hh.ru/vacancy/11196800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://hh.ru/vacancy/11196800
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Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

Азиатско-
Тихоокеанский 
Банк 
Регион: Москва , 
м. Охотный Ряд 
 

Ведущий 
специалист по 
работе с 
инвесторами 
Дата публикации 
вакансии: 
28.07.2014 

не указан 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

Обязанности кандидата: 

 организация работы в части 

взаимодействия с потенциальными и 

существующими инвесторами и акционерами Банка, 

рейтинговыми агентствами, аудиторами; 

 подготовка аналитических материалов 

для инвесторов, акционеров и рейтинговых 

агентств; 

 предоставление информации о финансовом 

состоянии Банка и перспективах его развития по 

запросам контрагентов, последующее 

взаимодействие сконтрагентами с целью 

обоснования предоставленной информации; 

 участие в подготовке информационно-

аналитических материалов для организации road 

show, инвестиционных конференций, проведения 

конференц-звонков и встреч с инвесторами; 

 подготовка публичных заявлений и пресс-релизов 

для инвесторов и аналитиков; 

 мониторинг результатов деятельности конкурентов, 

сопоставимых компаний, ведение баз данных; 

 подготовка и обновление презентаций по Банку, а 

также информации, раскрываемой на официальном 

сайте Банка и других информационных порталах в 

сети интернет; 

 участие в разработке внутренних и внешних IR-

мероприятий. 
  

Требования к кандидату: 

 высшее экономическое образование; 

 свободное владение английским языком; 

 уверенный пользователь MS Office; 

 хорошие коммуникационные и презентационные 

навыки; 

 способность решения разноплановых задач и 

стрессоустойчивость; 

 педантичность и внимание к деталям; 

 опыт работы в корпоративных финансах/на 

аналогичной должности от 1 года; 

 знание основ построения финансовых моделей, 

формирования МСФО отчетности, финансового 

учета и анализа. 
  

Условия: 

 конкурентная заработная плата;   

 офис расположен рядом с м. Охотный ряд; 

 профессиональный и карьерный рост. 
http://hh.ru/vacancy/11205333 
 
 

http://hh.ru/vacancy/11205333
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ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #6   (Май - Июль 2014) 

Компания-
работодатель 

Название вакансии Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

Первая грузовая 
компания 
Регион: Москва,  
м. Красные 
ворота  
 

Главный 
специалист по 
взаимодействию с 
инвесторами 
Дата публикации 
вакансии: 
17.07.2014 

не указан 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

Основные задачи: 

 Планирование и организация мероприятий по 
взаимодействию синвестиционным сообществом. 

 Участие в обеспечении раскрытия информации о 
Компании в соответствии спотребностями рынка, 
регуляторными правилами и лучшими 
международными практиками. 

 Подготовка материалов о деятельности Компании и 
дочерних и зависимых обществ для представителей 
инвестиционного сообщества. 

 Обеспечение руководства аналитическими 
материалами по ситуации сценными бумагами 
Компании и сопоставимых компаний, а также об 
общих тенденциях на финансовых рынках. 

 
Обязанности: 

 Участие в разработке инвестиционной истории 
Компании. 

 Подготовка актуальной информации о Компании в 
виде презентаций и отчетов. 

 Осуществление координации работ по подготовке 
Компанией отчетной информации в 
соответствии с регуляторными правилами (Годовой 
отчет, Ежеквартальный отчет эмитента и др.). 

 Участие в разработке и подготовке к запуску нового 
сайта Компании, с фокусом на представителей 
инвестиционного сообщества в 
соответствии стребованиями законодательства и 
лучшими международных практиками. 

 Оказание организационной поддержи при подготовке 
встреч руководства Компании с представителями 
инвестиционного сообщества. 

 
Требования: 

 Высшее образование - финансы или маркетинг. 

 Свободное владение английским языком. 

 Хорошее владение следующими программами: MS 
Office, Bloomberg (желательно), FactSet (желательно). 

 Аналитическое мышление. 

 Клиентоориентированность. 
 
Условия: 

 Место работы: м. Красные ворота/ м. Курская, 
ул.Старая Басманная. 

 График работы: с 9 до 18 (ненормированный рабочий 
день). 

 Предоставляется ДМС+стоматология. 

 Оформление в соответствие с ТК РФ. 

 Заработная плата обсуждается с кандидатом 
http://hh.ru/vacancy/11207778 
 

 

  

http://hh.ru/vacancy/11207778
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IPO РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
К содержанию Вестника >>> 

 

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

 
 
 
 
 

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

 

Эмитент 
Период /  

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
Сделки 
($млн.) 

Планируемые сделки     

Metro Russia 1п. 2014 Retail IPO 1 500 

Московский Кредитный банк 1п. 2014 Finance IPO 500 

Юлмарт 2015 Retail IPO tbd 

Концерн «Радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ) 

1п. 2015 Machine building IPO tbd 

Состоявшиеся недавно сделки     

Лента 27-Фев-14 Retail IPO 952 

Алроса 28-Окт-13 Mining IPO 1 230 

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

QIWI 02-Май-13 Finance IPO 229 

Московская биржа 05-Фев-13 Finance IPO 498 
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ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #6   (Май - Июль 2014) 

 

Биржа подождет [01.08.2014] 

Первичное размещение российского подразделения Metro Cash & Carry в нынешних 
условиях вряд ли состоится. Виноваты политическая ситуация и падение рубля 

Мария Дранишникова, Юлия Грибцова, Мария Кунле, Ведомости 

Первичное размещение российского подразделения Metro Cash & Carry не 
гарантировано и может произойти, только если ситуация «станет развиваться в 
другом направлении», заявил гендиректор Metro Group Олаф Кох (цитата 
Bloomberg) во время телефонной конференции, посвященной результатам Metro 
Group за III квартал и девять месяцев 2013/14 финансового года (закончился в 
июне). «Мы всегда подчеркивали, что нам нужны надлежащие условия для такого 
шага, сейчас ситуация не та», — говорится в ответе Metro на запрос «Ведомостей». 
Компания, сказано в ответе, «держит ситуацию на контроле» и «примет решение [о 
проведении IPO] в нужное время». От более подробных комментариев 
представитель Metro отказался. 

Российский рынок — один из ключевых для германской Metro, в 2013 г. он принес 
почти 90% чистой прибыли группы, сообщала Financial Times. Ритейлер планировал 
разместить на бирже в Лондоне до 25% своего российского подразделения, 
подготовку сделки в конце января 2014 г. одобрил наблюдательный совет Metro, она 
должна была состояться в апреле. Но из-за обострения ситуации на Украине 
германская компания отложила размещение. Конфликт между Россией и Украиной 
создает дополнительные финансовые и политические риски для Metro, говорилось в 
отчете ритейлера за первое полугодие 2013/14 финансового года (октябрь 2013 г. — 
март 2014 г.): в свете политической ситуации, развивающейся в России и на 
Украине, условия на рынке не позволяют провести частичное IPO российской Metro 
Cash & Carry. «Тем не менее планы провести IPO будут следовать намеченному ранее 
курсу», — отмечалось в отчете три месяца назад. Кох на телеконференции тогда 
говорил, что Metro может вернуться к IPO, как только ситуация на финансовых 
рынках улучшится. К концу прошлого квартала компания сообщала, что отношения 
между Россией и Украиной пока не повлияли на выручку группы в России. 

Теперь ритейлер констатировал: экономические условия ухудшились, в том числе и 
в России, и на Украине из-за их политического конфликта. Эта ситуация уже 
сказалась на бизнесе Metro. За девять месяцев 2013/14 финансового года выручка 
Metro Group снизилась на 4,4% до 47,9 млрд евро, в локальных валютах снижение 
составило 2%, говорится в отчете ритейлера. В Восточной Европе выручка упала на 
14,6% до 11,2 млрд евро, падение в локальных валютах — 7,1%. 

Выручка Metro Cash & Carry в мире снизилась на 2,1% (в локальных валютах — рост 
на 2,3%) до 22,9 млрд евро, в Восточной Европе выручка составила 8,6 млрд евро 
(минус 5% в евро и плюс 4,7% в локальных валютах). В России продажи в 
сопоставимых магазинах (like-for-like), несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, продолжили рост. На Украине продажи резко снизились в результате 
продолжающегося конфликта и закрытия магазина в Донецке. 

На бизнес повлияет и слабость валют по отношению к евро: прибыль по итогам года 
может сократиться на десятки миллионов евро, предупреждает Metro. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/727291/birzha-podozhdet  
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К проведению IPO готовится российский концерн КРЭТ [31.07.2014] 

За пять лет концерну «Радиоэлектронные технологии», более известному под 
новым брендом КРЭТ, удалось пройти путь от простого собрания разрозненных 
активов из производственных предприятий и НИИ до одного из крупнейших 
вертикально интегрированных концернов в радиоэлектронной области. 
«Независимая газета» попробовала вывести рецепт успешного развития российской 
холдинговой компании, проследив путь КРЭТ с момента его образования. 

Суммарный объем выручки всех предприятий, входящих в концерн, в период 2010–
2013 годов вырос почти в два раза – с 45 до более чем 80 млрд рублей. За тот же 
период существенно увеличились показатели выработки на одного занятого и 
другие параметры экономической деятельности. 

Как отмечает журналист «Независимой газеты», дело не только в ритмичном 
финансировании гособоронзаказа (на эту статью приходится 3/4 производимой 
концерном продукции), но и в грамотной работе на рынке. Издание отмечает, что 
объемы производства гражданской продукции на КРЭТ существенно выросли – с 
13,3 млрд до почти 20 млрд рублей за тот же период. 

В 2007 году была создана Государственная корпорация Ростех, в число переданных 
ей активов вошло значительное количество научно-производственных центров, 
специализирующихся на создании радиоэлектронной продукции преимущественно 
военного назначения. Их было решено объединить в рамках холдинговой структуры 
– концерна. В январе 2009 года вышел приказ Госкорпорации Ростех о создании 
ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» как специализированной 
управляющей компании. В него вошли 61 предприятие и организация, переданные 
в состав нового объединения. 

Активы были распределены в холдинги по направлениям деятельности. Отдельной 
группой предприятий в рамках концерна стал кластер разработчиков и 
производителей систем диагностического контроля и специальной измерительной 
аппаратуры. Его ядром стал Нижегородский научно-исследовательский 
приборостроительный институт «Кварц» им. А. П. Горшкова – один из крупнейших 
в России центров по разработке и производству специальной радиоэлектронной 
измерительной аппаратуры. 

Работа по созданию единого вертикально-интегрированного концерна началась со 
всестороннего аудита входящих в его состав предприятий и организаций. Кроме 
того, была внедрена комплексная централизованная модель управления 
предприятиями, в одних случаях восстановлены, а в других налажены 
кооперационные связи. 

В декабре 2011 года была одобрена стратегия развития Госкорпорации до 2020 года. 
Был проведен процесс акционирования ФГУПов, перешедших под управление 
концерна. Кроме того, холдинговая компания собрала все необходимые лицензии и 
патенты на разработку, производство и ремонт вооружения и военной техники. 

Затем руководство Ростеха приняло решение о передаче в состав ОАО «Концерн 
«Радиоэлектронные технологии» предприятий концерна «Авиаприборостроение». 
Результатом стало резкое увеличение масштабов деятельности концерна. Так, 
оборот компании вырос более чем в три раза, численность персонала – с 27 до 66 
тыс. человек, а количество предприятий удвоилось. 

КРЭТ получил и кадровое усиление. Так, заместителем генерального директора 
Концерна по НИОКР бортового оборудования стал опытный глава Раменского 
приборостроительного конструкторского бюро Гиви Джанджгава. Он прошел путь 
от инженера до генерального конструктора и президента теперь уже ОАО «РПКБ». 
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Из авиаприборостроителей и заместитель генерального директора по 
стратегическому планированию и обеспечению выполнения ГОЗ КРЭТ Андрей 
Тюлин. В свое время он окончил Саратовское высшее военное командное училище 
им. Лизюкова по специальности «электрооборудование летательных аппаратов», а с 
2009 года руководил концерном «Авиаприборостроение». 

Хорошие кадры решают не все. Для успешного продвижения компании необходим 
узнаваемый и креативный бренд. Концерн КРЭТ вложил в свой ребрендинг около 25 
млн рублей. В ходе него было изменено название концерна, создан новый логотип 
компании, разработан и запущен сайт на русском и английском языках. 

Ребрендинг и расширение присутствия на внешних рынках – необходимые условия 
для проведения успешного IPO. Первичное размещение акций КРЭТ должно 
состояться в конце 2015 года. , сообщает http://actualnews.org. 

http://actualnews.org/tehnologii/17013-k-provedeniyu-ipo-gotovitsya-rossiyskiy-koncern-kret.html  

 

 

 

Доля акций Московской Биржи в свободном обращении превысила 
50% [02.07.2014] 

2 июля 2014 года Банк России реализовал 11% акций Московской Биржи путем  
международного рыночного размещения. Продажа  осуществлась в соответствии с 
требование законодательства по выходу Банка России из акционерного капитала 
Московского Биржи до 1 января 2016 года. Общий объем размещения составил 
267,274,238 акций на 16,04 млрд рублей. 

Комментируя событие, председатель Правления Московской Биржи Александр 
Афанасьев сказал:  "В прошлом году на площадке Московской Биржи состоялся ряд 
крупных размещений акций. Сегодняшняя успешная сделка демонстрирует, что 
рынок капитала снова доступен  для российских компаний. Московская Биржа еще 
раз продемонстрировала свои возможности как площадки для проведения 
российскими компаниями крупных размещений локальных акций. В результате 
сделки доля акций Московской Биржи в свободном обращении превысила 50% - это 
один из лучших показателей на российском рынке. Спрос превысил предложение в 
несколько раз, в сделке приняли участие около сотни институциональных 
инвесторов из России, Азии, Ближнего Востока, Европы и США. Такой отклик 
свидетельствует о доверии инвесторов к нашей бизнес-модели и стратегии 
дальнейшего развития инфраструктуры финансового рынка России. Как и в случае 
нашего первичного размещения в феврале 2013 года, мы на своем примере 
показываем, что российские компании с высокими стандартами корпоративного 
управления и растущим бизнесом пользуются высоким спросом со стороны  
отечественных и международных инвесторов, проводя размещения на российской 
площадке в локальных акциях". 

http://www.moex.com/n5791/?nt=106  

 

  

http://actualnews.org/
http://actualnews.org/tehnologii/17013-k-provedeniyu-ipo-gotovitsya-rossiyskiy-koncern-kret.html
http://www.moex.com/n5791/?nt=106
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DIGITAL IR 

К содержанию Вестника >>> 

 

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

 

 

 

IR-сайты в эпоху мобильности: цифры 

Новые исследования, проведённые Rivel Research, показали важность веб-сайтов для аналитиков                         

и buy-side инвесторов. Исследование также показало важность доступа к информации на мобильных 

устройствах. 

76% опрошенных подвердили что качество веб-сайтов влияет на принятие инвестиционных решений 

(рисунок 1): 
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Инвесторы из Северной Америки и Европы оказались наиболее требовательным к качеству и доступности 

информации, предоставляемой компаниями через Интернет (рисунок 2): 

 

 

Подавляющее большинство представителей целевых аудиторий посещают корпоративные сайты с 

мобильных устройств (рисунок 3): 
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Востребованная инофрмация: на первом месте стоят новостные потоки (85%), затем – цена акций (82%), 

контакты (71%) (рисунок 4): 

 

Исследование было провеедено в Северной Америке (48% опрошенных), Европа (32%) и Азия (20%): 

 

Александр Быков, Директор, компания angloru, Digital Communications  

ab@angloru.com 

LinkedIn, Digital IR  

http://evolvingir.blogspot.co.uk 

uk.linkedin.com/in/alexandrebykov  

mailto:ab@angloru.com
http://evolvingir.blogspot.co.uk/
http://uk.linkedin.com/in/alexandrebykov/
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ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ: СОБЫТИЯ, 
РЕАКЦИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА  
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Сбербанк начал выпускать карты ПРО100 по всей территории России 
[04.08.2014] 

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк РФ приступил к выпуску банковских карт 
платежной системы "Универсальная электронная карта" (ПРО100) по всей территории 
России. 

Платежная система УЭК должна стать одной из альтернатив Visa и MasterCard, которые, как 
выяснилось, не гарантируют бесперебойность транзакций по картам в условиях санкций 
против российских банков со стороны США и ЕС. Сейчас на Visa и MasterCard приходится 
около 95% рынка России. 

Карты ПРО100 выпускаются в категориях "Личная" и "Зарплатная" и принимаются по всей 
эквайринговой сети Сбербанка, а также инфраструктуре банков, участвующих в платежной 
системе УЭК, говорится в сообщении крупнейшего банка РФ. 

По данным Сбербанка, на долю банков, работающих с ПРО100, приходится более 50% всего 
рынка российского эквайринга. 

Карты ПРО100 принимаются в более 350 тыс. торгово-сервисных организаций и более 100 
тыс. устройств самообслуживания во всех крупных и небольших городах РФ. Общее число 
выпущенных карт на базе ПРО100 превышает 800 тыс. 

По данным УЭК, интерес крупнейших российских банков к выпуску карт ПРО100 не так 
высок. В годовом отчете компании приводилась другая статистика: 1 января 2014 года 
общее количество платежных карт ПРО100 в обращении составило 90,9 тыс., из них 
участвовало в межбанковских операциях более 500. На Сбербанк приходилось около 90% 
карт ПРО100. 

http://www.interfax.ru/business/389360  

 

"Роснефть" придумала способ обойти санкции [01.08.2014] 

"Роснефть" смогла обойти санкции Евросоюза, запрещающие ввоз в Россию высоких 
технологий и оборудования. Сегодня нефтяная компания закрыла сделку по приобретению 
доли в швейцарской нефтесервисной компании Weatherford, сообщила российская 
компания. Двумя днями ранее "Роснефть" заключила контракт с норвежской 
нефтесервисной компанией North Atlantic Drilling. 

По условиям контракта с Weatherford, "Роснефть" выкупила восемь предприятий, 
занимающихся бурением и ремонтом скважин в России и Венесуэле, говорится в сообщении 
компании. Стороны также договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере 
нефтесервисных услуг. Сумму сделки стороны не раскрывают, но, как стало известно из 

http://www.interfax.ru/business/389360
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решения совета директоров российской компании от 28 июля, за швейцарские активы 
"Роснефть" заплатила не больше $398,3 млн. 

Когда "Роснефть" начала переговоры о покупке активов одного из крупнейших в мире 
нефтесервисных подрядчиков, компания не сообщает, но на фоне других последних 
покупок "Роснефти" можно предположить, что она заранее решила обезопасить себя от 
действия грядущих санкций ЕС и США, говорит аналитик Bank of America Merrill Lynch Карен 
Костанян. 

На нефтяной компании прежде всего отразится запрет на приобретение в США и странах 
Евросоюза глубинного бурового оборудования, считает Костанян. Поэтому для "Роснефти" 
не столь важна сделка с Weatherford, сколько соглашение с North Atlantic Drilling, отметил 
он. 

На следующий день после того, как члены ЕС согласовали санкции, запрещающие ввоз в 
Россию высоких технологий, нужных "Роснефти" для работы на шельфе, компания заявила о 
заключении сделки с North Atlantic Drilling. Оно подписано 30 июля и предусматривает 
привлечение к разработке шельфа шести морских буровых установок North Atlantic Drilling 
до 2022 года. Соглашение позволит "Роснефти" обеспечить реализацию планов по 
геологоразведке и освоению шельфовых месторождений в суровых климатических 
условиях, комментировал президент российской компании Игорь Сечин. 

North Atlantic Drilling в пятницу не ответила на запрос РБК. Представитель "Роснефти" на 
момент публикации не предоставил комментарии относительно сделки с North Atlantic 
Drilling. 

Из-за европейских запретов под угрозой оказываются масштабные проекты на шельфе, 
которые "Роснефть" планировала реализовывать вместе с американской Exxon Mobil. Пока 
планы компании не изменились, но "Роснефть" уже подготовила запасной выход. 

"Роснефть" продолжает оценивать возможное влияние санкций ЕС, ограничивающих 
поставки оборудования для нефтяной отрасли России, заявил представитель компании. 
Многие позиции из перечня запрещенного к ввозу оборудования для компании не 
критичны, поставщики аналогичной продукции есть в России, либо в странах, не входящих в 
еврозону, добавил он. Но переориентация закупок займет некоторое время, подчеркнул 
представитель нефтяной компании. 

Как следует из аналитического отчета Костаняна, сейчас 60-70% оборудования, 
необходимого для добычи трудноизвлекаемых запасов, поставляется в Россию из Европы и 
США. Поэтому контракт "Роснефти" с норвежской компанией - это неожиданное, но 
стратегически верное решение, говорит аналитик. Последние контракты "Роснефти" 
способны обеспечить все бурение компании на шельфе в ближайшие 2-3 года. "Стоимость 
оборудования норвежской компании сопоставима с ценами в США, поэтому на данный 
момент "Роснефть" фактически ничего не теряет - можно считать это мудрым решением", - 
заключил аналитик. 

http://top.rbc.ru/economics/01/08/2014/940509.shtml 
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Рыбаки оценили последствия экономических санкций в отношении 
России [01.08.2014] 

Российская рыбная отрасль не видит для себя угрозы от общих ограничительных мер со 
стороны Европейского союза и Соединенных Штатов. Уверенность рыбопромышленникам 
придают возможности внутреннего рынка и партнерство со странами АТР. 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации совместно с «Открытой 
отраслью» реализует проект по изучению общественного мнения по наиболее актуальным 
вопросам социально-экономического характера. Респондентами выступают крупнейшие 
объединения рыбной отрасли, представители бизнес-сообщества. 

Как рассказали Fishnews в пресс-центре «Открытой отрасли», аналитикам интересны 
различные стороны деятельности рыбохозяйственного комплекса: социальный аспект 
рыболовства, вопросы жизни отдельных рыбохозяйственных бассейнов, налоговое 
регулирование отрасли, развитие внутреннего рынка и многое другое. Вся эта информация 
необходима специалистам Аналитического центра для подготовки более объективных 
рекомендаций и предложений по приоритетным вопросам экономической политики и 
экономических реформ, информационно-аналитического обеспечения деятельности 
Правительства, экспертизы концепций и программ социально-экономического развития 
страны, стратегического прогнозирования. 

Первой темой для обсуждения в рамках совместного проекта стало введение 
экономических санкций в отношении России. Отметим, что опрос проводился до введения 
секторальных санкций и касался двух первых пакетов ограничений, принятых США и ЕС. 
«Открытая отрасль» обратилась к руководству крупнейших объединений, которые 
представляют интересы различных рыбохозяйственных бассейнов, с вопросом: как 
субъекты отрасли оценивают последствия или возможные угрозы подобных ограничений 
для отечественного рыбохозяйственного комплекса. 

В целом можно отметить, что российская рыбная отрасль не видит для себя особой угрозы 
от ограничительных действий со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов. «На 
сегодняшний день мы не ощущаем каких-либо последствий для отечественного 
рыбохозяйственного комплекса от введения санкций и ограничений в отношении России и 
надеемся, что благоприятный режим торговли сохранится», - выразил мнение президент 
Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) 
Александр Фомин. 

На некоторое ужесточение требований ЕС к ввозимой из России рыбопродукции указал 
вице-президент по международным вопросам Ассоциации «Рыбопромышленный холдинг 
Карат» Сергей Сенников. «Но объективно такие изменения вряд ли связаны с санкциями в 
отношении РФ, - добавил он. - Как-то существенно это не скажется на позиции российской 
рыбопродукции на иностранных рынках». Тем более что, по словам собеседника Fishnews, 
сегодня производители отмечают рост спроса на качественную отечественную 
рыбопродукции на российском рынке. 

«Если исходить из того, что санкции могут привести к падению импорта, то ничего 
страшного в этом я не вижу, - разделяет мнение коллег исполнительный директор 
Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов. - 
Чем меньше иностранной рыбы на прилавке – тем лучше. Тем более что импортная 
мороженая продукция продается в России с завышенным содержанием глазури, т.е. 
происходит обман потребителей». Кроме того, основная масса импортной рыбы 
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поставляется в Россию из Китая и Вьетнама, которые вряд ли присоединятся к санкциям, 
добавил исполнительный директор ассоциации. 

С уверенностью смотрят на перспективы дальнейшего сотрудничества с партнерами из 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона дальневосточные рыбопромышленники. «Пока мы 
и не ощущаем последствий вводимых санкций, не видим каких-либо шагов против рыбного 
хозяйства России. Но если они все-таки будут введены, думаю, что меньше всего это 
коснется Дальневосточного бассейна, где главные партнеры – это Китай, Южная Корея, 
Япония», - отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья 
(АРПП) Георгий Мартынов. Глава объединения привел пример сотрудничества с КНР. «С 
Китаем у российских рыбаков сегодня налажено прочное сотрудничество и в политическом 
плане, и в экономическом. Вряд ли на этом фоне могут возникнуть какие-то разногласия. 
Наоборот, полагаю, что наши деловые связи в сфере рыболовства, несмотря на некоторые 
моменты, возникшие в прошлом году (поиски антимонопольными органами «картелей» и 
путей проникновения китайского бизнеса в российское рыболовство), будут развиваться и 
впредь», - считает Георгий Мартынов. 

Теоретически, полагают в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного 
рынка, от введения санкций может пострадать импорт авакультурного лосося. «В 2013 году 
в Россию было ввезено порядка 220 тыс. тонн лосося из Норвегии, да и в России эта отрасль 
изначально развивалась как импортозависимая (зарубежные корма, мальки, технологии, 
специалисты и т.д.)», - отмечают в объединении. 

Основные же риски они видят в том, что российские переработчики могут потерять 
возможность кредитоваться в западных финансовых учреждениях на выгодных условиях, а 
также проводить IPO за границей. 

Однако на любую ситуацию можно взглянуть с разных сторон, уверены рыбаки. Для 
внутреннего российского рынка рыбопродукции экономические санкции извне скорее могут 
стать определенным толчком к развитию. «В этом случае усилия государства будут 
направлены на импортозамещение, возрождение утраченных позиций в машиностроении, 
приборостроении, в том числе и для нужд рыбной отрасли», – полагают в Ассоциации 
рыбопромышленников Сахалина (АРС). 

«Положительным шагом может стать создание в России национальной платежной системы, 
которая избавит от банковской зависимости от США и контролируемых ими платежных 
систем (MasterCard и Visa). Считаем положительным для нас и планируемый переход на 
взаиморасчеты в национальных валютах с Китаем, одним из наших главных зарубежных 
партнеров, что избавит нас от долларовой зависимости и связанных с этим всевозможных 
санкций», - указал президент АРС Дмитрий Матвеев. 

«Если вдруг какие-то санкции начнут оказывать влияние на рыбный бизнес, на 
переработчиков, то бизнес, скорее всего, будет искать способы замещения рынка, т.е. часть 
продукции, которая предназначалась для импорта в Европу, Америку, пойдет на внутренний 
рынок», - поделился мнением президент АРПП Георгий Мартынов. 

Согласны рыбаки и с тем, что экономические ограничения, которые вводятся из 
политических соображений, всегда отражаются на обеих сторонах: негативные последствия 
ощущает и страна, которая является инициатором санкций. А значит, с кардинальными 
мерами Европа и Америка вряд ли будут спешить. «Для зарубежных инвесторов в 
экономику РФ (в том числе и из США) все-таки главное – экономика, а политические санкции 
только осложняют им деятельность. Поэтому на примере их деятельности в нефтегазовом 
секторе на Сахалине, мы видим, что они не предприняли никаких шагов в рамках санкций. 
Сотрудничество «Сахалин Энерджи» и других компаний нефтегазового комплекса в рамках 
проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» развивается. Недавно Президент РФ Владимир Путин 
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это наглядно продемонстрировал, открыв новый комплекс плавбуровой «Беркут», - отметил 
Дмитрий Матвеев. 

Fishnews – «Открытая отрасль», http://fishnews.ru/news/24163 

 

Moodys выразило уверенность в кредитоспособности России 
[01.08.2014] 

Американские и европейские санкции не вызовут кризис ликвидности в России. Об этом 
говорится в докладе международного рейтингового агентства Moodys Investors Service. 

Стагнация российской экономики, которая ожидается в 2014 и 2015 годах, вряд ли серьезно 
окажется на кредитоспособности РФ, так как та обладает большими валютными резервами, 
а ее фискальная система прочна, полагают аналитики Moody’s. 

В то же время в докладе отмечается, что продолжение конфликта, как и расширение 
санкций, вызовет рост необходимости поддержки экономики со стороны правительства, 
снизит валютные резервы и ослабит бюджет. 

Кроме того, санкции окажут значительное негативное влияние на российскую банковскую 
систему, повышая ее зависимость от Центробанка России, и приведут к дальнейшему 
снижению и без того слабой прибыльности. Сокращение инвестиций скажутся в 
среднесрочной перспективе на конкурентоспособности российских компаний, полагают 
аналитики агентства. 

31 июля Совет Евросоюза принял законодательное постановление о введении секторальных 
санкций против России. ЕС ограничил экспорт оборудования для нефтяной 
промышленности, запретил российским банкам, которые контролируются государством, 
продавать акции или облигации в Европе. Также запрещается заключение новых контрактов 
на поставку оружия, машинного оборудования, электроники и других товаров двойного 
назначения. 

Ранее Соединенные Штаты ввели секторальные санкции против компаний "Новатэк", 
"Роснефть", Внешэкономбанк, Газпромбанк, "Банк Москвы", ВТБ, Россельхозбанк. Активы 
этих компаний не будут заморожены, но американским компаниям и гражданам отныне 
запрещено инвестировать в новые акции и облигации этих структур. 

http://lenta.ru/news/2014/07/31/moodys 

 

 

"Мегафон" заявил, что перевел 40% оборотного капитала в 
гонконгские доллары из долларов США [31.07.2014] 

МОСКВА, 31 июля. /ПРАЙМ/. ОАО "Мегафон" перевело примерно 40 процентов оборотного 
капитала в гонконгские доллары из долларов США, чтобы обезопасить себя от "возможных 
рисков", сказал в интервью агентству Bloomberg финансовый директор компании Геворк 
Вермишян. 

Компания держит средства в гонконгских долларах на счетах в крупнейших банках Китая, 
сказал он. Оставшаяся часть оборотного капитала находится в рублях - операционной 
валюте Мегафона, добавил финдиректор. 

Ранее в этом году сотовый оператор рефинансировал краткосрочные обязательства и 
снизил долю заимствований в иностранной валюте, отметил Вермишян. 

http://fishnews.ru/news/24163
https://www.moodys.com/research/Moodys-Russia-sanctions-exacerbate-the-countrys-economic-challenges-but-liquidity--PR_305457
http://lenta.ru/news/2014/07/31/moodys
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"Это делает нас хорошо подготовленным к любым возможным последствиям санкций, - 
сказал он. - Наш график погашения такой, что в обозримом будущем нет потребности вести 
переговоры о рефинансировании с ВТБ, Россельхозбанком, Банком Москвы или еще кем-
либо, кто попадает под санкции. С международными банками мы сейчас практически не 
работаем". 

"Мегафон" - российский оператор мобильной связи. 50 проц плюс 100 акций "Мегафона" 
принадлежат холдингу Garsdale, который контролируется USM Holdigns Алишера Усманова. 
25,17 проц акций "Мегафона" владеет шведско-финская TeliaSonera Group, 7,57 проц - 100-
процентная "дочка" оператора Megafon Investments Ltd, 2,5 проц - Anfimako Ltd Ивана 
Таврина /гендиректор "Мегафона"/, 14,7 проц акций - в свободном обращении. 

http://pda.1prime.ru/0/%7B6C3E558A-1881-11E4-8EDF-982505245505%7D.uif 

 

 

"Норникель" перевел часть средств в гонконгские доллары 
[31.07.2014] 

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в этом году перевел часть наличности 
в гонконгские доллары, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. 

Гонконгский доллар входит в корзину валют "Норникеля", компания диверсифицировала 
часть свободных средств в эту валюту, в том числе, под влиянием внешнеполитических 
событий, происходивших в последние месяцы, отметил собеседник агентства. 

По его словам, этот процесс - логичный шаг с учетом объема бизнеса "Норникеля" в Азии и 
наличия торговой компании в Гонконге (Norilsk Nickel Asia Ltd.). 

"Компания размещает свободные средства в различных валютах и инструментах с целью 
эффективного управления валютным риском и риском ликвидности", - заявил официальный 
представитель "Норникеля". 

"Норникель" в этом году планирует резко увеличить поставки никеля в Китай - до 100 тыс. 
тонн, - доведя долю Китая до 43% от запланированного уровня производства (уровень 
производства у "Норникеля" почти полностью совпадает с уровнем продаж - ИФ). В 2013 
году объем поставок в Китай составлял 70 тыс. тонн, а доля Китая в поставках никеля ГМК не 
превышала 25%. На Китай приходится 49% мирового потребления никеля, еще 20% - это 
страны Азии без учета Китая. 

Помимо этого, "Норникель" рассматривает несколько предложений от китайских компаний 
о финансировании проекта освоения Быстринского золото-медно-железорудного 
месторождения (Забайкальский край) и поставках его продукции по off-take контрактам. 
"Норникель" планирует с III квартала 2017 года производить на Быстринском ГОКе 66 тыс. т 
медного концентрата, 3,1 млн т железорудного концентрата и 219 тыс. унций золота в 
концентрате. 

http://www.interfax.ru/business/388878 

 

 

 

 

 

http://pda.1prime.ru/0/%7B6C3E558A-1881-11E4-8EDF-982505245505%7D.uif
http://www.interfax.ru/business/388878
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Использование юаня дает преимущества бизнесу [31.07.2014] 

Как показывает недавно проведенное исследование HSBC, готовность вести бизнес в юанях 
может дать серьезное преимущество экспортерам из некоторых стран перед их 
конкурентами в мировой гонке за наращивание торговых связей с Китаем. 

Разница в восприятии перспектив стимулирования экспорта в Китай определяет две группы 
игроков: потенциальных лидеров рынка и отстающих. В то время как две трети компаний 
материковой части Китая и Гонконга утверждают, что ведущие бизнес с Китаем 
международные корпорации получают как финансовые преимущества, так и возможности 
расширения сотрудничества благодаря использованию юаня, осведомленность о 
потенциальной выгоде сильно различается в других странах, как показал опрос, 
проведенный на 11 рынках. 

По мнению половины респондентов из Сингапура, 44% – из США и 42% – из 
Великобритании, использование юаня влечет за собой финансовые преимущества, однако 
едва ли треть их немецких и канадских коллег придерживается такой же точки зрения. 
Более половины респондентов из ОАЭ видят преимущества применения юаня в расширении 
деловых связей, в то время как во Франции с ними согласны 46% опрошенных, а в 
Австралии – 40%. 

В целом 59% опрошенных руководителей компаний сообщили о своем намерении 
увеличить деловую активность с материковой частью Китая в течение следующих 12 
месяцев; эта цифра возрастает до 86% опрошенных в Великобритании, 74% – в Канаде, 73% 
– в ОАЭ и 63% – во Франции. В то же время лишь 22% респондентов заявили о том, что их 
компания уже заключает сделки в юанях. 

"Данное исследование показывает, что многим компаниям необходимо больше 
информации о том, каким образом юань может помочь им получить доступ к 
возможностям, представленным в Китае, и опередить других в условиях высокой 
конкуренции на рынке, 

– отметил Саймон Купер, исполнительный директор HSBC по работе с коммерческими 
клиентами (Simon Cooper, CEO Global Commercial Banking, HSBC). 

– Большинство китайских компаний положительно оценивает иностранных партнеров, 
использующих юань, потому что это свидетельствует об их заинтересованности, а также 
уменьшает валютные риски. И хотя валюта не может гарантировать коммерческий успех 
ведения бизнеса в Китае, становится ясно, что юань должен стать ключевым компонентом 
бизнес-планирования для любой компании". 

В 2013 г. Китай обогнал США и стал крупнейшей торговой державой благодаря объемам 
торговли, превышающим $4 трлн. Согласно прогнозу МВФ по номинальному ВВП в 
долларовом эквиваленте, в этом году Китай повысит уровень глобального спроса на $850 
млрд, что равнозначно появлению в мировой торговле новой экономики размером с 
Индонезию. 

Вместе с ростом значения Китая для международного бизнеса интернационализация юаня 
создает новые возможности в торговле, инвестировании, управлении денежными 
средствами и фондировании. Эксперты HSBC ожидают, что к 2015 г. треть внешнеторгового 
оборота Китая будет обслуживаться в юанях, а к 2017 г. юань станет полностью 
конвертируемой валютой. 
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Для данного исследования HSBC опросил более 1300 руководителей компаний из 
материкового Китая, Гонконга, Сингапура, Тайваня, Австралии, Германии, Франции, Канады, 
Великобритании, США и ОАЭ, которые ведут международный бизнес с Китаем или из Китая. 

Дополнительные выводы: 

• за пределами Большого Китая (материковый Китай, Гонконг и Тайвань) компании во 
Франции и Германии демонстрируют самый высокий уровень использования юаня (26% и 
23% компаний соответственно); 

• 59% компаний, уже использующих юани в международном бизнесе, ожидают увеличения 
доли расчетов в юанях в следующие 12 месяцев; 

• 32% компаний, которые пока не работают с юанями, собираются это делать в будущем; 

• причины для использования юаней включают в себя пожелания торговых партнеров, 
сокращение валютных рисков, удобство, успешный поиск новых партнеров, лучшую цену; 

• респонденты считают, что упрощение процедур (68%), дальнейшая либерализация курса 
(61%) и расширение списка транзакций, доступных для проведения в юанях (57%), будут 
способствовать продолжению использования юаня. 

http://www.vestifinance.ru/articles/45442 

 

 

Крымские виноделы попросили ограничить импорт алкоголя из 
Европы [31.07.2014] 

Виноделы Крыма направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой 
ограничить импорт алкоголя из Европы. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Письмо подписано 
председателем «Крымского бюро винограда и вина» Яниной Павленко. 

По ее мнению, ограничительные меры позволили бы крымским виноделам компенсировать 
негативные последствия санкций ЕС, а российскому виноделию в целом получить 
дополнительный импульс развития. Также Павленко видит в действиях Евросоюза признаки 
недобросовестной конкуренции. «Все крымские предприятия, попавшие в санкционный 
список, предлагают на европейский рынок высококачественную продукцию мирового 
уровня, но по более доступной цене», — отмечает она. 

Пакет секторальных санкций был одобрен Евросоюзом 29 июля. ЕС ограничил экспорт 
оборудования для нефтяной промышленности, запретил российским банкам, которые 
контролируются государством, продавать акции или облигации в Европе. Также 
запрещается заключение новых контрактов на поставку оружия, станков и оборудования, 
электроники и других товаров двойного назначения. 

26 июля стало известно, что в санкционных списках оказались ведущие винодельческие 
предприятия Крыма: Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», 
агрофирма «Магарач», завод «Новый свет», Азовский ликероводочный завод. 

http://lenta.ru/news/2014/07/31/crimeaalco 
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Morgan Stanley: Запад дарит свой кусок бизнеса Китаю [31.07.2014] 

На днях президент США Барак Обама объявил о дополнительных санкциях в отношении 
России. Они затрагивают энергетический, оборонный и финансовый секторы. Эксперты 
уверены, что эти санкции могут привести к неожиданным последствиям. 

По задумке американцев меры должны оказать разрушающее воздействие на российскую 
экономику, вследствие чего бизнесмены и работники компаний должны оказать давление 
на власть, пишет издание BusinessInsider. 

Ну на самом деле задумка несколько иная, и давление на руководство страны тут не при 
чем, но в данном случае речь идет не совсем об этом. 

Аналитики Morgan Stanley Джейкоб Нелл и Алина Слюсарчук отмечают, что санкции в какой-
то мере даже идут на пользу самой России, тем самым вызывая непредвиденный для США 
эффект. Под давлением санкций в экономической политике России происходит 
фундаментальный сдвиг. Она начинает развивать внутренний рынок и увеличивать 
взаимодействие с незападными компаниями, например с Китаем. 

Аналитики также отмечают, что недавнее решение суда в Гааге по делу "ЮКОСа" только 
усиливает этот процесс. 

"Решение суда в пользу "ЮКОСа" только укрепит настрой России максимально изолировать 
себя от западных стран", - считают Джейкоб Нелл и Алина Слюсарчук. 

Более того, санкции сами по себе не очень-то эффективны. Как показывает исследование 
ученых Гэри Хафбауэра, Джеффри Шотта и Кимберли Энн Эллиот, из тех санкций, который 
вводились в мире в период с 1914 по 1990 гг., действенными были только 34%, то есть 
заметно меньше половины. 

Кстати, аналитики Morgan Stanley еще в марте писали, что ранее санкции применялись к 
гораздо более мелким странам, таким как Ливия, Ирак, Иран или Северная Корея, но Россия 
не тот случай: Россия - огромная страна с огромными ресурсами, и санкции в данном случае 
вряд ли будут работать в полной мере. Россия найдет других партнеров, которые никакие 
санкции не вводят, а это значит лишь то, что Европа и США фактически отдают свой кусок 
бизнеса с РФ Китаю и другим странам. 

http://www.vestifinance.ru/articles/45429 

 

 

Китайские производители нефтегазового оборудования 
укрепляются в РФ [30.07.2014] 

Китайские производители оборудования для нефтегазовой промышленности 
заинтересованы в расширении своего присутствия на российском рынке и надеются извлечь 
выгоду из напряженных отношений России с Евросоюзом и США. 

США и Евросоюз в ответ на конфликт на Украине ввели санкции в отношении ряда 
российских компаний и физических лиц, часть из которых связана с российским ТЭКом. Так, 
в текущем месяце США ввели санкции в отношении "Роснефти" и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK). 
Канада 24 июля, расширив списки, ввела санкции против "НОВАТЭКа". Кроме того, накануне 
стало известно, что Евросоюз ограничивает экспорт в Россию оборудования для нефтяной 
промышленности. 

http://www.vestifinance.ru/articles/45429
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КИТАЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Западные санкции пришлись на руку китайским производителям оборудования для 
нефтянки, которые в последние годы стали конкурентоспособнее, предлагая товары и 
услуги по более низким ценам, чем их конкуренты, признанные рынком. 

"Американские санкции в отношении России помогли нам улучшить взаимодействие с 
российскими компаниями", - сообщил "Интерфаксу" заместитель директора по маркетингу 
Yantai Jereh Oilfield Services Group Яо Женьци (Yao Renqi). Компания, базирующаяся в 
китайской провинции Шаньдун, занимает около половины рынка оборудования для добычи 
сланцевого газа в Китае. 

"Многие российские нефтяные и газовые компании активно ведут с нами переговоры о 
закупках оборудования, такого, как буровые установки, чего раньше не было", говорит Яо 
Женьци. Среди таких компаний, по его словам, "Газпром" (MOEX: GAZP), "Роснефть" (MOEX: 
ROSN) и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS). 

Экспансия Jereh на российский рынок идет полным ходом. "Мы создали в России в 
сотрудничестве с местными компаниями крупную сеть филиалов гарантийного 
обслуживания, а также склад запасных частей", - сообщал месяцем ранее директор по 
маркетингу компании в России и СНГ Чжун Вэйпинг (Zhong Weiping) на выставке в Москве. 

Россия является для китайского экспорта бурового оборудования четвертым по величине 
рынком после США, Сингапура и Казахстана, свидетельствуют таможенные данные. За 
первые пять месяцев 2014 года Китай экспортировал в РФ оборудование общей стоимостью 
$49,66 млн. 

РУКА НА ПУЛЬСЕ 

Крупнейшие китайские производители нефтегазового оборудования внимательно следят за 
ситуацией с санкциями в отношении России. "Мы внимательно следим за этим вопросом", - 
сказал "Интерфаксу" представитель Honghua Group Дэн Сюэцзюйн (Deng Xuejun). 

На прошлой неделе производственную площадку Honghua в провинции Сычуань посетила 
делегация Торгово-промышленной палаты РФ для обсуждения "возможностей 
потенциального сотрудничества", добавил Дэн Сюэцзюйн. 

Honghua является одним из ведущих китайских производителей установок для бурения на 
суше. Компания с 2010 года покрывает порядка 60-70% российского спроса на эти установки 
и владеет пятой частью российского рынка этого оборудования. 

Другой китайский производитель - Kingdream Public, принадлежащий Sinopec, ожидает по 
итогам года значительные продажи в России. Руководство отметило важность этого рынка, 
сказал "Интерфаксу" представитель компании. 

"Если США запрещает своим компаниям экспортировать оборудование для российских 
компаний, это, наверное, будет способствовать росту наших продаж", - сказал он. 

Kingdream уже увеличила штат сотрудников в России и расширила свой ассортимент 
продукции. "Раньше мы продавали только наш основной продукт - буровые коронки. Но 
сейчас мы продаем много других продуктов, например, газовые компрессоры". 

КАПЛЯ ПЕССИМИЗМА 

Между тем некоторые производители нефтегазового оборудования в Китае выразили 
сомнения в том, что компаниям удастся сразу же извлечь выгоду из сложившейся вокруг 
России ситуации. 
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"Я не думаю, что санкции США сразу же послужат толчком для китайских продаж в России", 
- говорит глава департамента разработки нефтяных залежей нефтесервисной компании SPT 
Energy Group Вань Вэньцзян (Wan Wenjiang). 

"Нам необходимы один-два года исследований, прежде чем мы сможем предложить 
соответствующие технологии", - говорит он. По его словам, SPT Energy Group с марта ведет 
переговоры с российскими компаниями, но пока не были достигнуты какие-либо 
договоренности. 
Этого же мнения придерживается вице-президент Shandong Kerui Oil and Gas Exploration and 
Development Technology Лю Чуанпэн (Liu Chuanpeng). Однако он добавляет, что в последнее 
время, кажется, предпочтения российских компаний меняются, и они проявляют все больше 
интереса к оборудованию китайского производства. 

 

 

ОСК: российские кораблестроители берут курс на полное 
импортозамещение [30.07.2014] 

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные кораблестроители намерены 
добиться стопроцентного импортозамещения, при этом введённые США санкции окажут на 
них минимальное влияние, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации 
(ОСК) Алексей Рахманов. 

США во вторник ввели санкции против ВТБ, Банка Москвы и Россельхозбанка, запретив 
американским гражданам и компаниям приобретать новые выпуски их акций и 
предоставлять им новые займы сроком более 90 дней. Всех остальных операций с этими 
банками санкции не касаются. Под более жесткие ограничения попала Объединенная 
судостроительная корпорация (ОСК): ее активы в США заморожены и все операции с ней 
американским юрлицам и гражданам запрещены.  

"Конечно же, в сложившейся ситуации для целей военного кораблестроения стопроцентное 
импортозамещение является правильным решением <…>. Может быть, правильнее сейчас 
готовиться к тому, чтобы наши позиции, по крайней мере в отношении гособоронзаказа, 
были очень чётко подкреплены российскими источниками поставки", — сказал он в эфире 
телеканала "Россия-24". 

При этом Рахманов отметил, что с точки зрения военного кораблестроения "эффект от этих 
санкций будет минимальным". 

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил, что США ввели санкции 
против ОСК из-за того, что российское военное кораблестроение стало проблемой для 
стран, настроенных враждебно против России. 

Как США и Евросоюз ввели санкции против российских политиков и бизнесменов 

США и ЕС не признают присоединения Крыма к России и обвиняют Москву во 
вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения 
неприемлемыми. Западные страны с марта уже несколько раз вводили санкции в 
отношении ряда российских политиков, бизнесменов и компаний и угрожали расширить 
ограничительные меры. Последним случаем применения подобной практики стали 
июльские санкции. 

Евросоюз 26 июля ввел санкции против 15 россиян и представителей самопровозглашенных 
Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также против ряда крымских 
компаний, таких как Севастопольский морской порт и общественная организация "Соболь". 
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В частности, в санкционный список попали директора Федеральной службы безопасности 
Александр Бортников и Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, секретарь 
российского Совбеза Николай Патрушев, его заместитель Рашид Нургалиев и член совета 
Борис Грызлов, главы Чечни Рамзан Кадыров и Краснодарского края Александр Ткачев. 

http://m.ria.ru/economy/20140730/1018199554.html 

 

 

ОСК может перейти на расчеты с партнерами в юанях [30.07.2014] 

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. ОСК не исключает возможности перехода на расчеты с 
партнерами в юанях или другой альтернативной доллару валюте в связи с введением в 
отношении корпорации санкций со стороны США, заявил в среду президент Объединенной 
судостроительной корпорации Алексей Рахманов. 

Ранее Рахманов заявил, что ОСК в ответ на объявленные США санкции может отказаться от 
расчетов в долларах с иностранными заказчиками.  

"Мы попали в секторальный список, в список SDN (Specially Designated Nationals), там есть 
нюансы, но каким образом выходить из этой неприятной ситуации, мы представляем. Для 
различных случаев, например для рыночного сотрудничества, скорее всего, нам нужно 
будет искать альтернативную валюту, в этом смысле предложение по использованию юаня 
не кажется фантастическим", — сказал Рахманов в интервью телеканалу "Россия 24". 

Он подчеркнул, что ОСК практически не имеет никаких активов в США, ни физических, ни 
монетарных. Что касается сделок, то их объем тоже малозаметен: "Мы сделали первый срез 
того, что нам поставляют американские компании, и все, что мы обнаружили, две-три 
сделки. И это системы обработки фекальных и сточных вод для наших кораблей", — 
добавил он. 

В то же время Рахманов подчеркнул, что его больше беспокоят санкции ЕС: "Меня больше 
волнуют секторальные санкции, объявленные Евросоюзом в отношении поставки 
нефтегазового оборудования, если эта интерпретация будет расширена и до морской 
техники, нам нужно будет еще раз возвращаться к чертежной доске", — заключил он. 

http://ria.ru/economy/20140730/1018201267.html 

 

 

Центробанк поддержит попавшие под новые санкции российские 
банки [30.07.2014] 

Во вторник США ввели санкции против Банка Москвы, ВТБ и Россельхозбанка и ОСК. 
Центробанк России обещает в случае необходимости предпринять адекватные меры по 
поддержке этих банков с целью защиты интересов их клиентов. 

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские банки, попавшие под новые санкции Запада, 
работают в обычном режиме, однако в случае необходимости ЦБ РФ окажет им поддержку, 
говорится в пресс-релизе регулятора. 

"В связи с объявленными США и Евросоюзом санкциями в отношении ряда российских 
банков Банк России информирует, что финансовые организации работают в обычном 
режиме, предоставляя полный набор услуг своим клиентам, включая операции по переводу 
средств и расчеты с использованием банковских карт", — говорится в сообщении. 

http://m.ria.ru/economy/20140730/1018199554.html
http://ria.ru/economy/20140730/1018201267.html
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ЕС согласовал санкции против РФ: под ударом госбанки и экспорт оружия 

"В случае необходимости будут предприняты адекватные меры по поддержке указанных 
организаций с целью защиты интересов их клиентов, вкладчиков и кредиторов", — 
добавляет регулятор. При этом ЦБ не уточняет, о каких конкретно мерах поддержки может 
идти речь. Регулятор также не указывает, каким банкам может быть оказана помощь. 

Во вторник США ввели санкции против Банка Москвы, ВТБ и Россельхозбанка. Гражданам и 
компаниям США запрещено приобретать долговые обязательства этих банков или 
связанных с ними юридических лиц, а также проводить с ними любые транзакции сроком 
более чем 90 дней. 

В свою очередь Евросоюз ограничивает государственным финансовым институтам РФ 
доступ на европейский рынок капитала. Так, инвесторам из ЕС запрещено покупать новые 
выпуски акций и облигаций российских госбанков по всему миру на первичном и вторичном 
рынках. Экономические санкции ЕС против РФ должны быть опубликованы 31 июля и 
вступить в силу на следующий день. 

http://ria.ru/economy/20140730/1018108914.html 

 

 

Санкции сократят доступ компаний к рынкам капитала - Morgan 
Stanley [21.07.2014] 

Введение США новых санкций против ряда российских банков и компаний может 
затруднить доступ российских компаний к внешним рынкам капитала, а неопределенность 
относительно дальнейших перспектив экономики РФ ударит по потребительскому спросу и 
инвестициям, говорится в обзоре Morgan Stanley. 

"Введение США новых санкций против ряда российских банков и компаний затруднит 
доступ к внешним рынкам капитала для всех российских заемщиков, даже если санкции к 
ним не относятся, так как есть опасения введения новых санкций. Российским компаниям 
для обслуживания внешнего долга в ближайшие четыре квартала понадобится порядка 
$157 млрд, что может оказать давление на рубль и привести к еще одному повышению 
ставок. Между тем мы полагаем, что ЦБ РФ обеспечит российские компании средствами для 
обслуживания их валютных долгов, что приведет к падению резервов с текущего достаточно 
высокого и комфортного уровня - $478,3 млрд", - говорится в обзоре. 

Как полагают аналитики, потребители на фоне роста неопределенности будут продолжать 
наращивать сбережения в ущерб росту расходов, что негативно скажется на 
потребительском спросе. Повышение неопределенности также оказывает негативное 
влияние на инвестиционную активность, так как в текущих условиях компании РФ 
предпочитают замораживать инвестиции. 

"Снижение потребительского спроса и инвестиционной активности может столкнуть 
экономику РФ в рецессию во второй половине текущего года. Однако, как мы ожидаем, 
высокие цены на нефть и благоприятная ситуация на рынке труда окажут поддержку 
экономике РФ, и ее снижение будет плавным", - говорится в обзоре. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2017 

 

 

 

http://ria.ru/economy/20140730/1018108914.html
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2017
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"Уралвагонзавод" заморозит совместные с США проекты [17.07.2014] 

"Уралвагонзавод", одно из крупнейших промышленных предприятий России, из-за 
введения США санкций заморозит совместные проекты с американскими предприятиями, 
сообщил РИА Новости в четверг представитель УВЗ Алексей Жарич. 

"Мы из Америки ничего не экспортируем, у нас только совместные проекты с 
американскими компаниями. Но, опять же, они пострадают сами из-за этого. Мы сами 
показали, что у нас компетенции в гражданской технике. У нас параллельно идут несколько 
проектов. Эти проекты (с компаниями США), скорее всего, будут заморожены", — сказал 
собеседник агентства. 

Сейчас "Уралвагонзавод" изучает возможные последствия введения санкций, но уже ясно, 
что, скорее всего, пострадают именно американские компании, с которыми у УВЗ проекты в 
области локомотивостроения и легкорельсового транспорта. 

"Фактически, санкции обернутся против американского бизнеса, хотевших зайти в Россию с 
помощью такого партнера, как мы. В остальном мы не видим особых проблем", — отметил 
Жарич. 

http://m.ria.ru/defense_safety/20140717/1016331757.html  

 

 

УЭК прописала чип в России, разработав национальное платежное 
приложение [20.06.2014] 

Борьба между российскими платежными системами за статус игрока, который создаст 
альтернативу Visa и Mastercard в масштабах всей страны, усиливается. Подконтрольная 
Сбербанку "Универсальная электронная карта" (УЭК) устранила одно из главных 
препятствий на пути к тому, чтобы именно ее чип стал базой для национальной платежной 
системы (НПС). Вместо чипа, используемого по лицензии MasterCard, она всего за полтора 
месяца разработала собственный — российский. Впрочем, приступить к выпуску карт по 
исключительно отечественным технологиям УЭК сможет не раньше чем через год-полтора. 

На вчерашнем заседании экспертной группы по выбору технологической основы НПС при 
ЦБ, которое должно было стать финальным, УЭК объявила о появлении собственного 
платежного приложения. Об этом "Ъ" стало известно от участников заседания. По их словам, 
представители УЭК в ходе совещания подчеркнули, что на случай ухода с российского рынка 
международной системы MasterCard (а именно ее платежное приложение использует УЭК) 
у компании теперь есть собственная разработка, которая "по многим параметрам 
превосходит функционал международных систем". Разработкой, по сведениям "Ъ", 
занималась компания "Платежные технологии" Игоря Голдовского, с 1994 года 
развивавшего одну из первых российских платежных систем "СТБ Кард". 

Примечательно, что днем ранее председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе 
совещания, посвященного созданию НПС, четко указал на необходимость использования 
именно российских технологий при создании НПС. Это позволит решить вопросы 
безопасности, защиты информации от несанкционированного доступа, добавил он. 

Подрывной микроэлемент 

Одним из вопросов повестки дня прошедшего 14 апреля общего собрания акционеров ОАО 
УЭК было одобрение сделки, «в виде дополнительного соглашения N1 к Соглашению о 

http://m.ria.ru/defense_safety/20140717/1016331757.html
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предоставлении лицензии на интеллектуальную собственность и использование карт 
M/Chip от 11 октября 2010 года, заключенного между MasterCard Europe SPRL и ОАО УЭК» 

На риски использования карт с приложением M-Chip для национальной платежной системы, 
которая как раз и создается как независимая от международных игроков, эксперты 
обратили внимание сразу после того, как ЦБ приступил к поиску базы для ее построения 
(см. "Ъ" от 15 апреля). Как ранее сообщал "Ъ", чип с таким приложением разработки 
MasterCard используется на картах УЭК. В самой УЭК тогда уверяли в отсутствии риска 
блокировки карт, ссылаясь на условия лицензионного соглашения. В случае если MasterCard 
его расторгнет, у УЭК будет полтора года на поиск другого поставщика. Впрочем, источники 
"Ъ" заявляли, что от санкций это условие не защищает. Поэтому полтора месяца назад УЭК 
начала активно разрабатывать собственное платежное приложение, рассказывает один из 
собеседников "Ъ", знакомый с ситуацией в УЭК. По словам другого источника, наметки 
будущего приложения у УЭК появились еще несколько лет назад, однако острой 
потребности в нем тогда не было. До недавнего времени использование чипа с 
приложением, соответствующим международным стандартам EMV (стандарт EuroPay, 
MasterCard и Visa), считалось преимуществом УЭК, так как не требует временных и 
финансовых затрат банков на адаптацию своей инфраструктуры под эту технологию. Не 
исключено также, что к доработке собственного приложения УЭК подтолкнул и другой 
фактор — включение в борьбу за статус НПС его конкурента — "Золотой короны", 
использующей платежное приложение собственной разработки, что подтверждено 
результатами аудита КПМГ (см. "Ъ" от 5 мая). "Теперь обе системы фактически в равных 
условиях: обе они имеют свое приложение, и обе еще не прошли сертификацию на 
соответствие EMV, а это важно, так как подтвердит, что такие карты совместимы со всеми 
платежными устройствами при минимальных изменениях",— говорит собеседник "Ъ", 
близкий к УЭК. В "Золотой короне" отмечают, что уже приступили к сертификации и 
ожидают результата к осени этого года. 

Впрочем, к оперативному массовому выпуску карт с собственным приложением УЭК, по 
мнению экспертов, все равно пока не готова. По сведениям "Ъ", в настоящее время проект 
проходил лишь лабораторное тестирование и новых карт еще не эмитировалось. "На выпуск 
в промышленных масштабах потребуется как минимум год-полтора, пока под них будет 
настроена вся существующая инфраструктура",— говорит собеседник "Ъ". 

В самой УЭК уверяют, что при необходимости готовы начать выпуск карт со своим 
приложением "хоть завтра", отмечают участники заседания в ЦБ. Решимость УЭК 
неудивительна. В борьбе за статус НПС она за два месяца смогла почти вдвое повысить свою 
технологическую готовность, что, впрочем, независимой оценкой не подтверждалось (см. 
"Ъ" от 18 июня). Опрошенные "Ъ" эксперты считают, что даже не запущенные в 
производство технологии российского происхождения существенно повышают шансы УЭК 
на победу. "Вопрос выпуска собственных карт в промышленном масштабе не 
сверхсрочный,— говорит предправления НП НПС Алма Обаева.— Главное сейчас — 
локализовать процессинг в России, чтобы исключить возможность блокировки карт из-за 
санкций, а затем уже думать о собственных картах и о том, будут ли они приниматься за 
рубежом, и дорабатывать их под постоянно меняющиеся стандарты". 

http://www.kommersant.ru/doc/2494575 
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СМИ: Российские компании готовятся перейти на расчеты в юанях 
[09.06.2014] 

Российские компании готовятся перевести расчеты в своих контрактах на юани и другие 
азиатские валюты из-за стремления сократить зависимость от доллара и западных 
финансовых рынков. 

«За последние несколько недель наблюдается рост интереса крупных российских компаний 
к различным продуктам в юанях и других азиатских валютах, а также возможностях 
проведения расчетов на территории Азии», - сказал глава Deutsche Bank в России Павел 
Теплухин в интервью Financial Times. 

Исполнительный директор банка ВТБ Андрей Костин в свою очередь заявил, что 
расширение возможностей недолларовых валют стало одной из главных задач банка. 

«Учитывая масштабы нашей двусторонней торговли с Китаем, развитие использование 
расчетов в рублях и юанях является одним из приоритетных в повестке дня, и поэтому мы 
работаем над этим сейчас», - сообщил он на встрече с президентом России Владимиром 
Путиным. 

Открытие счетов для торговли в юанях, гонконгских или сингапурских долларах говорит о 
попытке России развернуться в сторону Азии, поскольку ее отношения с Европой стали 
напряженными, считает издание. 

Санкции вынуждают российские компании ослабить зависимость от западных финансовых 
рынков, с тех пор как банки Европы и США решили снизить свою активность в России после 
присоединения Крыма. 

Центробанк работает над созданием национальной платежной системы, чтобы снизить 
зависимость России от западных компаний, таких как Visa и MasterCard. 

 «Нет ничего плохого в том, что Россия пытается уменьшить свою зависимость от доллара, 
на самом деле это вполне разумно, это нужно делать», - считает российский глава другого 
крупного европейского банка. Он добавил, что большая зависимость России от доллара 
приводит к большей волатильности рынка в период кризиса. «Не существует никаких 
оснований, почему вы должны торговать с Японией в долларах», - добавил он. 

Генеральный директор ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков сообщил, что комапния уже 
обсуждает со своими клиентами возможность перехода с контрактов в долларах на другие. 
Представители «Норильского никеля» также сказали, что обсуждают возможность перевода 
долгосрочных контрактов с китайскими клиентами в юани. 

Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов по итогам встречи с 
китайскими инвесторами сообщил, что российский и китайский Центробанки могут 
заключить соглашение о проведении валютных свопов (операций по обмену валютами) для 
экспортных расчетов в рублях и юанях. 

После 10 лет сложнейших переговоров Россия и Китай подписали контракт по поставкам 38 
млрд кубометров газа ежегодно в течение 30 лет на 400 млрд долларов. Это крупнейший 
для Газпрома контракт. И хотя цена за тысячу кубометров официально не раскрывается, 
аналитики подсчитали, что она превысит 360 долларов. 

По словам замглавы Минэкономразвития Алексея Лихачева, расчеты по части соглашений, 
заключенных в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай, могут 
производиться в национальных валютах. 

http://vz.ru/news/2014/6/9/690565.html 

http://vz.ru/news/2014/6/9/690565.html
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"Газпром нефть" предложила покупателям перейти на рубли, евро и 
юани [06.06.2014] 

"Газпром нефть" предложила покупателям перейти на расчеты в рублях и евро. Об этом 6 
июня заявил председатель правления компании Александр Дюков. 

О готовности перейти к расчетам в рублях уже заявили Белоруссия и Казахстан. 

Для китайских потребителей компания предложила покупать свою продукцию за юани. 

Российские власти заговорили о переходе на расчеты с контрагентами в национальных 
валютах после объявления санкций со стороны США и ЕС. 

Президент Владимир Путин 5 мая подписал поправки в законодательство о валютном 
регулировании, позволяющие правительству обязать резидентов частично перейти на 
расчеты в рублях. 

Согласно новым поправкам, правительство может определить долю средств, которые 
должны быть получены по внешнеторговым контрактам именно в рублях. Кабинет 
министров сможет также установить для таких расчетов списки товаров и даже стран, с 
которыми потребуется расплачиваться в рублях. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140606135809.shtml 

 

ВТБ приступил к проведению международных расчетов в юанях КНР 
[21.05.2014] 

Филиал банка ВТБ в Шанхае, единственный российский банк с финансовой лицензией на 
территории Китая, провел первую трансграничную операцию в юанях КНР в сумме 20 
миллионов юаней (свыше 110 млн рублей). 

Филиал успешно реализовал ряд подготовительных мероприятий для получения 
разрешения регулирующих органов КНР, включая установку специализированных систем 
отчетности, модернизацию информационно-технологической платформы и обучение 
персонала. 

До настоящего момента шанхайский филиал имел возможность осуществлять 
международные расчеты в иностранной валюте и в рублях. Проведение трансграничных 
операций в юанях позволит ВТБ расширить спектр предоставляемых услуг для компаний, 
участвующих в российско-китайской торговле. Теперь клиенты банка ВТБ в России могут 
осуществлять расчеты с китайскими контрагентами в юанях, используя счета в шанхайском 
филиале, а также размещать депозиты в КНР. В свою очередь, клиенты ВТБ в Китае 
получают возможность рассчитываться юанями с российскими экспортерами, имеющими 
счета в банке. 

Старший вице-президент, руководитель департамента дочерних компаний банка ВТБ 
Михаил Якунин отметил: «Филиал ВТБ в Шанхае уже более трех лет лидирует по суммам и 
объемам валютной торговли „рубль-юань“. Только в 2013 году было проведено 1047 
операций на общую сумму 19,4 млрд рублей. В первом квартале 2014 года филиал в Шанхае 
продолжил успешно наращивать объемы бизнеса. Развитие расчетов в юанях КНР наряду с 
операциями в рублях является стратегическим направлением работы ВТБ на китайском 
финансовом рынке. Мы сделали очередной важный шаг по развитию российско-китайских 
торговых отношений». 

http://www.vtb.ru/group/press/news/releases/386815 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140606135809.shtml
http://www.vtb.ru/group/press/news/releases/386815
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Новгородское ОКБ-Планета развивает радиоэлектронику вопреки 
санкциям [12.05.2014] 

Новгородское предприятие оборонного комплекса «ОКБ-Планета» активно участвует в 
формировании кольца современной противоракетной обороны по всему периметру России. 
Создавая самую активную часть радиолокационных станций (РЛС) нового поколения, 
компания решительно избавлялась от импортных поставок электронных компонентов, 
освоив их выпуск в своих стенах, в том числе – благодаря поправке Джексона – Вэника. 

Военно-промышленный комплекс Новгородского региона – это 15 предприятий 
обрабатывающей отрасли, выпускающих машины и оборудование, радиоэлектронные, 
оптические приборы и другие высокотехнологичные и наукоемкие продукты. По оценке 
департамента экономического развития и торговли правительства Новгородской области, на 
оборонку приходится 10% инновационной продукции, выпускаемой промышленным 
сектором экономики, и 5% объема промышленного производства региона. 

Коллектив конструкторов и инженеров опытного производства сумел сохранить себя в 
жесточайших условиях реформирования экономики 

Погоду в военно-промышленном комплексе Новгородской области делает пятерка 
крупнейших компаний, в их числе – ОАО «ОКБ-Планета». Компания вопреки всем 
выдвинутым России ограничениям на поставку современных технологий и электронных 
компонентов смогла не только создать и запатентовать собственную элементную базу для 
выпуска спецтехники на своем предприятии, но и сделать ее востребованным товаром на 
российском рынке.  

Самодостаточный многостаночник 

Свою историю компания ведет с 1961 года, когда при производственном объединении 
«Планета» для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР) было создано особое конструкторское бюро. 

В его задачи входили разработка и опытное производство полупроводниковых приборов, 
которые потом запускали в серию в цехах огромного холдинга «Планета». Генеральный 
директор «ОКБ-Планета» Александр Петров метафорически сравнивает конструкторское 
бюро с мостиком между высокой наукой и серийным производством монопродуктов – 
полупроводниковых приборов. В условиях рыночной экономики с высокой наукой, как и с 
серийным производством, в холдинге «Планета» возникли большие проблемы – мостик 
провис, но не разрушился. Коллектив конструкторов и инженеров опытного производства 
сумел сохранить себя в жесточайших условиях реформирования экономики и на основе 
успешно выполненных НИОКР развернул собственное же производство электронных 
компонентов и радиоаппаратуры. Так сама жизнь сделала конструкторов и инженеров 
многостаночниками. А сегодня состояние производства в компании таково, что 
генеральный директор с уверенностью говорит: «По числу и уровню технологий нам нет 
равных в ВПК Новгородского региона». 

По информации отдела маркетинга компании, объем НИОКР только по федеральным 
целевым программам «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 
годы» и «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 
годы» дает возможность предприятию зарабатывать 35% годовой выручки. НИОКР в 
микроэлектронике приносят еще 9%. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки (прежде всего для главного заказчика компании – Министерства обороны РФ) 
являются значительной частью производственного процесса «ОКБ-Планета». 



 

  53 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #6   (Май - Июль 2014) 

Совмещая научно-исследовательские разработки и производство полупроводниковых 
приборов, специалисты компании осваивали и новые компетенции. Так в номенклатуре 
производства появилась СВЧ-аппаратура. Как раз она и есть одна из основных частей 
новейших РЛС, окольцовывающих Россию. Но чтобы подняться на эту 
высокотехнологическую ступеньку, планетовцам пришлось потрудиться над созданием 
собственной элементной базы, модулей охлаждения, источников питания и множества всех 
технологических «переделов», составляющих основу «натурального хозяйства» «ОКБ-
Планета». К плотной и напористой работе над элементной базой компанию подтолкнули в 
том числе запреты, которые, как давно известно, дают результат, прямо противоположный 
ожидаемому. Речь идет о поправке Джексона – Вэника, что с 1975 года доводит до 
кабальности экономическое взаимодействие компаний России и США. И только в ноябре 
2012 года палата представителей Конгресса США поправку отменила, как для России в свете 
новых геополитических событий теперь вводятся другие санкции, и конца этому не видно… 

«В 2000 году, когда наше предприятие только начало встраиваться в программу 
обеспечения радиоэлектронными компонентами РЛС и мы стали выпускать для станций 
приемопередающую аппаратуру, которая, собственно, и обнаруживает ракеты на огромных 
высотах и расстояниях, у нас не было особых проблем с элементной базой – наши изделия 
базировались на транзисторах, нашем традиционном товаре. Но сегодня, как известно, 
страна переоснащает систему противоракетной обороны радиолокационными станциями 
нового поколения. И наши изделия – СВЧ-аппаратуру – мы стали выпускать с 
использованием передовых технологий, на современных микроэлектронных компонентах: 
без них невозможно создать современные средства вооружения. Но ряд микросхем нам 
приходилось и приходится закупать в США и европейских странах. И мы, конечно, 
сталкиваемся с серьезными трудностями при поставке высокотехнологичных продуктов. 
Имея за плечами 50-летний опыт разработки полупроводниковых изделий, команду 
профессионалов, мы не стали мириться с таким положением дел. Сами взялись за 
разработку и производство современной СВЧ – электронной компонентной базы, которая 
постепенно могла бы заменить импортную», – рассказывает начальник отдела маркетинга 
«ОКБ-Планета» Дмитрий Петров. Сегодня уже более десяти видов радиоаппаратуры «ОКБ-
Планета» выпускает с применением исключительно собственной современной элементной 
базы. В отдельных образцах спецтехники собственная элементная база занимает более 70%. 
Важно, что труд новгородских конструкторов, направленный на импортозамещение при 
выпуске собственной продукции, востребован другими российскими разработчиками и 
производителями специальной радиоаппаратуры и поставляется во все уголки страны. 

Работая над новым поколением радио-электронной аппаратуры и элементной базы, 
предприятие стало активно использовать в производстве новейшие материа-лы, например 
такие, как нитрид галлия. Этот материал, рассказывают конструкторы, придает компонентам 
повышенную электрическую прочность, способность работать в высоких температурных 
средах, уменьшает энергопотребление и повышает надежность радиоаппаратуры. 

В компании планируют применять нитрид галлия для изготовления усилителей мощности 
для СВЧ-аппаратуры, которой предстоит работать в жестких условиях, в том числе в космосе. 

«“ОКБ-Планета” выбрала стратегию развития, сделав акцент на импортозамещении, а 
высокий уровень ее технологий позволил перейти от производства радио-электронных 
приборов к выпуску СВЧ-блоков для спецрадиотехники. Именно в радиоэлектронике страна 
за годы реформирования экономики утратила очень многое, а сейчас наверстывать 
упущенное приходится в нестабильных геополитических условиях. Конструкторы и 
инженеры “Планеты” адаптировались к рынку, успешно решают сложнейшие задачи 
оборонного комплекса страны. Существенен их вклад и в региональную экономику. Важно и 
то, что в компании много молодых инженеров, которые трудятся, получая достойную 
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зарплату, собственным примером показывая, что профессия вовсе не утратила престиж», – 
говорит вице-губернатор Новгородской области, курирующий экономический блок в 
правительстве региона, Виктор Нечаев. 

Запас прочности 

Одновременно с созданием собственной элементной базы компания решала другую 
сложную и затратную задачу – занималась техническим перевооружением, создавая себе и 
в этом направлении «по-душку безопасности». Здесь ее безоговорочно поддерживал 
главный акционер – группа компаний «РТИ». «Активно перевооружаться, вкладывая в 
новую технику значительные деньги, мы начали с 2010 года. На закупку технологического, 
измерительного, испытательного и аналитического оборудования в 2010-2013 годах пошло 
около 400 млн рублей. В нынешнем году планируем вложить 350 млн. Но понимаем: 
начинать переоснащать радиоэлектронные производства, покупая на мировых рынках 
высокотехнологическое оборудование, нужно было гораздо раньше, когда геополитическая 
ситуация была гораздо спокойнее. Ведь российских аналогов, соответствующих мировому 
уровню, машиностроители нашей страны не создали до сих пор, а импортную технику 
приобретать все сложнее. Поэтому я убежден: при любом уровне интеграции и 
глобализации в стратегическом военном сегменте страна должна иметь собственное 
машиностроение хотя бы под задачи ВПК», – говорит Александр Петров. 

Планетовцы все-таки успели обеспечить себе запас технологической прочности и даже 
продемонстрировали ее публично. Армавирская РЛС, заступившая на боевое дежурство в 
июне 2013 года, попала во все мировые ленты новостей. Ее радары, собранные в том числе 
и из новгородской СВЧ-аппаратуры, зафиксировали старт двух боевых ракет в акватории 
Средиземного моря. Несколько часов спустя Минобороны Израиля сообщило, что 
проверяло собственную систему ПВО, сбив ракету-мишень. Конструкторы и инженеры также 
уверены 

в безупречной работе Калининградской РЛС, для которой в цехах «ОКБ-Планета» тоже 
изготавливались современные электронные компоненты. На очереди – строительство новых 
радиолокационных станций в Енисейске, Барнауле, Воркуте… Новгородские инженеры и 
конструкторы уже работают над поставками для этих РЛС. 

В тесноте развиваться трудно 

Отраслевой холдинг «РТИ» – разработчик и производитель высокотехнологичных продуктов 
и инфраструктурных решений. Он каждый год заметно поднимает планку по объему и 
прибыли производства своему структурному новгородскому подразделению, хорошо зная 
его потенциал. В 2013 году выручка новгородской компании по стандартам US GAAP 
превысила 1,5 млрд рублей, в 2014 году планируется рост до 1,8 млрд. Правда, давать такой 
объем в старом здании (постройки начала XIX века) практически невозможно. И 
перспективы дальнейшего развития компания и ее главный акционер связывают со 
строительством нового завода. Подходящая площадка подобрана три года назад. «Нет 
нужды говорить, насколько это затратное дело – поднимать завод с нуля на пустыре. Пока 
мы занимаемся обустройством инвестиционной площадки, получив от Новгородского 
муниципального района 10 га земли в аренду на десять лет. Вкладываем деньги по мере 
возможности – конечно, не в ущерб производству. Поэтому и заметным движением 
похвалиться не можем. Да, огородили площадку, проложили дорогу, подвели 3 МВт 
электричества. Но все самые солидные инвестиции, разумеется, впереди. Проблема только 
в том, чтобы изыскать эти средства и доказать главному акционеру, что они окупятся в 
оптимальный срок», – пояснил Александр Петров. 

Региональная власть, говорит Виктор Нечаев, готова всячески поддерживать компанию, 
снимать административные и прочие барьеры при строительстве нового завода. А оптимист 
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Александр Петров надеется, что новые геополитические реалии, ежедневно нависающая 
угроза санкций, как осадой охватывающая Россию, заставят под другим углом посмотреть на 
предприятия ВПК. 

http://expert.ru/northwest/2014/19/planetarnyij-masshtab 

 

  

http://expert.ru/northwest/2014/19/planetarnyij-masshtab
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ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ: УЩЕРБ ДЛЯ 
БИЗНЕСА СТРАН-ИНИЦИАТОРОВ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Российские чиновники хотят запретить иностранным 
авиакомпаниям летать над Сибирью [05.08.2014] 

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В России начали рассмотрение возможности 
ограничить или запретить транзитные полеты европейских авиакомпаний через 
территорию России, сообщили во вторник "Ведомости" со ссылкой на собственный 
источник. 

По его словам, о подобных мерах заговорили после введения санкций против 
российского лоукостера "Добролет" и ряда штрафов, которые наложила Украина на 
российские авиакомпании за рейсы в Крым. Как сообщили "Ведомости", штрафы 
составили около $8,6 миллионов. 

Окончательное решение останется за правительством, в частности за Минтрансом и 
МИДом. 

При этом пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что 
подобных предложений в правительство не поступало. 

Чтобы использовать короткий транссибирский маршрут для полетов из Европы в 
Азию, зарубежные авиакомпании платят деньги "Аэрофлоту". Таким образом, 
пишут "Ведомости", они экономят на каждом рейсе до $30 тысяч. 

Среди крупнейший плательщиков числятся Lufthansa, British Airways и Air France. 

http://www.interfax.ru/russia/389537 

 

 

Сколько финансовый сектор потеряет из-за санкций [04.08.2014] 

Кредитование российских компаний достигло максимума в прошлом году, учитывая 
финансирование сделки по покупке "Роснефтью" ТНК-ВР. Но из-за санкций 
компании потеряли доступ даже к самым маленьким кредитам. 

Банк России готов поддержать финансовые институты, попавшие под санкции США 
и ЕС. В черный список Вашингтона попали еще три отечественных банка - ВТБ, 
"Банк Москвы" и "Россельхозбанк". Американские компании и граждане не могут 
покупать их долговые бумаги. 
В прошлом месяце ни одна из российских компаний не получала 
кредиты в долларах, швейцарских франках или евро, и это произошло 
впервые за пять лет, свидетельствуют данные Bloomberg. 

Во II квартале общий объем кредитования глобальными банками упал 
сразу на 42% до $4,7 млрд. 

http://www.interfax.ru/russia/389537
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Российские банки, доля государства в капитале которых более 50%, теперь не могут 
привлекать средства за счет размещения новых акций или долговых бумаг на 
рынках стран ЕС. Запрет распространяется на финансовые инструменты со сроком 
погашения более 90 дней. 
Политические и финансовые последствия для бизнеса международных компаний 
из-за активизации санкций США и ЕС в последнее время стали все негативнее. 
Планы ВТБ по привлечению кредита в размере $1,5 млрд, в том числе у Barclays, 
скорее всего, вряд ли будут реализованы. 

Royal Bank of Scotland и Citigroup 1 августа заявили, что сворачивают все свои 
операции в России. 

"Россия не будет хорошим место для ведения бизнеса в течение достаточно долгого 
времени, - сказал сотрудник исследовательской компании Chatham House Филип 
Хэнсон. – Мы, скорее всего, увидим продолжение кризиса, и он будет иметь 
экономические последствия, особенно для международных банков". 

Рост стоимости кредитов 

Во II квартале российские компании платили среднюю процентную маржу на 287 
базисных пунктов, или 2,87 процентного пункта, больше, чем по эталонной ставке 
по международным синдицированным кредитам. 

Во втором квартале прошлого года этот показатель составлял 194 базисных пункта. 

При этом спред по инвестиционным кредитам западным компаниям упал до 66 
базисных пунктов в апреле-июне по сравнению со 122 базисных пунктами годом 
ранее. 

После дефолта 1998 г. российские компании получили финансирование в размере 
более $600 млрд в виде долгового и финансирование на международных рынках 
капитала. Сейчас под санкции попали пять крупнейших банков: Сбербанк, ВТБ, 
"Газпромбанк", "Внешэкономбанк" и "Россельхозбанк". 

Европейские банки могут также воздержаться от выделения синдицированных 
кредитов, чтобы избежать возможных штрафов, хотя такие кредиты не являются 
нарушением санкционного режима. 

США и санкции 

ВТБ, второй по величине банк в России, планирует привлечь финансирование от 
ряда кредиторов, в числе которых Bank of America и Citigroup. 

Эксперты отмечают, что санкции могут помешать этим планам, так как банки ЕС 
опасаются штрафов США, поэтому они не будут пытаться как-то обойти 
ограничения, ну а американские банки вряд ли захотят нарушать собственные 
законы. 

И показательным был пример французского BNP Paribas, который был вынужден 
заплатить штраф в размере $8,97 млрд за сделки, которые нарушали режим 
санкций в отношении Судана, Ирана и Кубы. 

В прошлом году ситуация была противоположенной. Банки активно кредитовали 
сделки с российскими компаниями. Glencore International и Vitol привлекли $8,3 
млрд для финансирования сделки по покупке сырой нефти у "Роснефти". 

А "Башнефть" смогла снизить процентные платежи по кредиту в $600 млн всего 
через месяц после получения средств. 

В то время как компании, попавшие в санкционный список, имеют достаточные 
резервы для удовлетворения краткосрочных обязательств, ограничения могут 
подстегнуть ускорение оттока капитала и подавление инвестиционной активности, 
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считают в "Уралсиб Кэпитал". При этом повышение процентных ставок Банком 
России может нанести еще больший ущерб экономике. 

"Западные банки дистанцировались от сделок с российскими банками и 
корпорациями, даже с теми, кто не был подвергнут санкциям, - отмечает аналитик 
Roubini Global Economics Евгения Слепцова. – Даже если санкции будут отменены, в 
среднесрочной перспективе доступ к западным рынкам будет оставаться 
ограниченным". 

http://www.vestifinance.ru/articles/45514  

 

 

Западные компании запутались в санкциях против России 
[04.08.2014] 

Западные банки и компании жалуются, что директивы по санкциям против России 
неясно сформулированы и оставляют возможности для ошибок и штрафов 

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Специалисты служб контроля в западных банках 
и компаниях озадачены запутанностью и несхожестью подходов, примененных 
США, ЕС и другими странами в рамках санкций к России, которые сильно 
затрудняют выполнение стандартных процедур проверки клиентов и контрагентов. 

Дело не только в том, что списки подвергнутых санкциям лиц и компаний стали 
длиннее, но и в расхождениях между списками, а также в том, что действуют 
разнообразные ограничения (от полного запрета на ведение бизнеса до 
ограничений на кредитование), пишет The Wall Street Journal. 

Так, в США, помимо списка Specially Designated Nationals, в который ранее были 
включен ряд близких к Кремлю российских политиков и бизнесменов, появился 
новый Sectoral Sanctions Identification List, куда вошли банки и компании в рамках 
секторальных санкций (ВЭБ, Газпромбанк, "Роснефть", "НОВАТЭК"). К ним, в 
частности, применяются ограничения по привлечению финансирования. 

Многие эксперты, опасаясь дальнейшего расширения санкций, пытаются 
проанализировать логику, по которой в американский и европейский списки 
попали отдельные банки и компании. Так, ЕС направил секторальные санкции 
против структур, которые он считает контролируемыми государством - в том числе 
против Сбербанка и Газпромбанка. Газпромбанк сочли банком, контролируемым 
государством, хотя у него более сложная корпоративная структура; Сбербанк же 
контролируется Банком России, а не правительством. 

Удар направлен на крупнейшие банки, обслуживающие бюджет и интересы Кремля, 
сказал "Интерфаксу" заместитель председателя правления Института развития 
финансовых рынков Валерий Петров. Видимо, примерно так рассудил Евросоюз, 
причислив Газпромбанк к госбанкам, считает он. 

Западные страны, принимая решения о санкциях, смотрят на суть вопроса: 
Газпромбанк фактически управляется Кремлем, другие фигуры могут оказывать 
влияние на принимаемые в банке решения постольку, поскольку их предложения 
соответствуют задачам, обозначенным в качестве приоритетных руководством 
страны, считает заместитель Центра экономического анализа "Интерфакса" Алексей 
Буздалин. 

Газпромбанк зачастую связывают через управляющую компанию "Лидер" с банком 
"Россия" во главе с Юрием Ковальчуком исходя из того, что "Лидер" управляет 
активами пенсионного "Газфонда", который, в свою очередь, владеет почти 50% 
акций ГПБ. С юридической точки зрения УК не является владельцем акций банка, 

http://www.vestifinance.ru/articles/45514
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владельцем выступает "Газфонд", а бенефициарами - участники фонда, то есть 
пенсионеры группы "Газпром". 

ЕС характеризует в своих документах подвергнутые ограничениям банки 
следующим образом: "… ведущая кредитная организация или иная ведущая 
организация, имеющая задачей продвижение конкурентоспособности российской 
экономики, ее диверсификацию и стимулирование инвестиций, учрежденная в 
России и принадлежащая государству или контролируемая им более чем на 50%". 

В зону риска для зарубежных контрагентов теперь могут попадать, таким образом, 
все российские институты, тесно связанные с государством. 

Ряд представителей банков Уолл-стрит, кроме того, жалуются, что директивы по 
санкциям неясно сформулированы и оставляют возможности для ошибок, пишет 
Reuters. В условиях множественности списков усложняется скрининг (проверка) 
клиентов. Между тем недавно Bank of America Corp. оштрафовали на $16,6 млн как 
раз за упущения при проверке клиентов. 

Введенные США и ЕС против России санкции сложнее соблюдать, чем 
общестрановые санкции, как это было в случае с Ираном, пишет InsideCounsel 
Magazin. "Недостаток четкости введенных санкций - вот то, что создает нагрузку (на 
контролеров)", - считает юрист American Bankers Association's Center for Legal and 
Regulatory Compliance Роб Роу. 

Например, экспертам неясно, относятся ли американские санкции, 
ограничивающие кредитование ряда банков и компаний на срок свыше 90 дней, к 
аккредитивам (letter of credit), которые могут распространяться на поставки разного 
срока. 

При этом американские регулирующие органы дали понять, что ограничения по 
кредитованию касаются и поставок на условиях отсрочки платежа, пишет Risk & 
Compliance Journal. Таким образом, если американская компания в рамках сделки 
дает возможность оплатить товары или услуги в течение более чем 90 дней, это 
рассматривается как создание долгосрочного долга. При этом внешнеторговые 
сделки могут быть растянуты по времени и содержать различные условия, что 
затрудняет однозначное отнесение этих сделок к запрещенным. 

Согласно опубликованному Deloitte опросу финансовых директоров 110 
североамериканских корпораций, в настоящее время они озабочены растущей 
стоимостью процедур проверки, новыми требованиями и недостатком ясности этих 
требований. Что касается событий вокруг Украины, то 6% опрошенных CFO сказали, 
что в связи с этим они будут сокращать или откладывать инвестиции в регионе, еще 
6% - ограничивать операции. 4% компаний сокращают в связи с происходящим 
прогнозы выручки, 3% - прибыли. 

Заместитель председателя НП "Национальный совет финансового рынка" 
Александр Наумов пока не видит существенного влияния санкций на работу служб 
контроля в России. 

"Пока сложно сказать, как скажутся санкции на работе служб ПОД/ФТ 
(противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма - ИФ). Если 
аналогичные санкции были бы выпущены Российской Федерацией, безусловно, 
контроль за их исполнением был бы в руках комплаенс-офицеров. Что касается 
европейских и американских санкций в отношении некоторых физических лиц и 
организаций, то такой контроль, конечно же, проводится (российскими комплаенс-
офицерами - ИФ) для снижения риска замораживания платежей на иностранной 
территории, но маловероятно, что какое-нибудь лицо из этого списка станет платить 
в Америку или Европу, зная, что в отношении него введены ограничения на 
финансовые операции," - сказал он "Интерфаксу". 
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Санкции против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария, 
Австралия. В частности, они заморозили активы более чем 140 российских и 
украинских граждан, а также запретили с ними какие-либо деловые отношения. 
Аналогичные ограничения затронули также более 50 компаний и организаций. При 
этом санкции распространяются и на все юридические лица, которые 
контролируются гражданами и компаниями, попавшими в эти "черные списки". 

Кроме того, еще ряд банков и компаний, в том числе "Роснефть", "НОВАТЭК", ВТБ, 
Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, ВЭБ не могут привлекать 
финансирование со сроком свыше 90 дней, а также продавать новые акции. В 
Европе аналогичные ограничения распространили на Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, 
ВЭБ, Россельхозбанк. 

http://www.interfax.ru/business/389485 

 

 

Клиенты "ВСМПО-Ависмы" испугались возможных перебоев с 
поставками титана [04.08.2014] 

Ряд клиентов корпорации "ВСМПО-Ависма", являющейся крупнейшим мировым 
производителем титановых материалов, попросили создать "склад 
безопасности" на случай проблем с поставками, рассказал "Интерфаксу" 
представитель компании. 

"Некоторые из заказчиков просят создать "склад безопасности", чтобы "на всякий 
случай" иметь гарантию наличия продукции "ВСМПО-Ависма", - сообщил 
собеседник агентства. По его словам, все клиенты компании продолжают 
стабильно закупать продукцию в соответствии с условиями контрактов и 
размещать в России свой бизнес. 

В частности, ранее Airbus и корпорация подписали дополнение к имеющемуся 
договору на производство и поставку новых видов штамповок для проекта Airbus 
A320neo. "Помимо этого, продолжается обсуждение по расширению совместного 
предприятия с Boeing - UBM (Ural Boeing Manufacturing в Свердловской области - 
ИФ)", - подчеркнули в компании. 

По словам собеседника агентства, "ВСМПО-Ависма" и Boeing продолжают 
сотрудничать в штатном режиме, несмотря на санкции США и ЕС в отношении ряда 
российских компаний, банков и предпринимателей. Под американские санкции, в 
частности, подпал председатель совета директоров "ВСМПО-Ависма" - глава 
госкопорации "Ростех" Сергей Чемезов 

В июле в рамках авиационного салона в Фарнборо Boeing и "ВСМПО-Ависма" 
продлили на 3 года, до 2022 года, контракт на поставку титанового проката, и нет 
никаких предпосылок, что Boeing планирует отказываться от него, подчеркнул 
пресс-секретарь корпорации. 

http://www.interfax.ru/business/389469 

 

 

Ф.Пегорье: санкции к России вернутся в ЕС бумерангом [04.08.2014] 

Ассоциация европейского бизнеса выступила с критикой санкций против России, 
которые ввели США. Организация отметила, что компании, которые попали в 
список, не причастны к украинскому кризису. Насколько болезненными окажутся 
санкции для европейских и российских компаний? Будут ли простаивать 

http://www.interfax.ru/business/389485
http://www.interfax.ru/business/389469
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совместные предприятия? И какие сценарии дальнейшего развития событий 
возможны? На эти и другие вопросы ответил председатель правления Ассоциации 
европейского бизнеса - Филипп Пегорье. 

Насколько болезненными окажутся санкции для европейских и российских 
компаний? Будут ли простаивать совместные предприятия? И какие сценарии 
дальнейшего развития событий возможны? 

Г-н Пегорье, насколько болезненно эти санкции скажутся вот на европейских 
компаниях и на российском бизнесе? 

Я думаю, что это отрицательный знак и очень плохое решение, которое приняли 
наши власти. Почему? Потому что это не только затрагивает российскую экономику, 
но это тоже касается и европейской экономики, и украинской экономики. Бизнес - 
это стабильность. Создается стабильное место работы. Это создает богатство. А что 
здесь? Здесь все потеряют. И Россия, конечно, потеряет. Это убытки для России, 
конечно. Но это тоже убытки для ЕС и Украины, и особенно для востока Украины. 

А вы пытались уже как-то посчитать эти убытки? Называют разные цифры, 
например Европа за два года потеряет 90 миллиардов евро. 

Это очень сложно сказать. Я должен сказать, что финансовые санкции, которые 
Европа и США ввели против России, конечно, у них нет краткосрочного эффекта. А 
эффект будет долгосрочный. Для России будет сложнее финансировать крупные 
проекты. Конечно, для маленьких проектов ничего не меняется, и для контрактов, 
которые уже подписаны, тоже ничего не меняется. Но этот эффект будет в будущем. 

Конечно, эти санкции, они предусмотрены на один год. Это тоже надо посмотреть, 
какая ситуация будет в течение года. И через год. Они могут тоже быть отменены, 
если ситуация на Украине изменится. Но здесь это все зависит от политики, не от 
бизнеса. 

ВВП Евросоюза может потерять 0,3% в этом году до 0,5% уже в 
следующем, подсчеты экономистов. Но вот что касается других показателей в 
Европе, например безработиц, что с ней будет? 

Но я могу вам сказать, что в Германии, например, около 300 тысяч человек 
работают с российскими заказами. Во Франции больше 100 тысяч. И эти 
люди, конечно, боятся уже, что будет с ними. 

Наверное, предпримут европейские чиновники какие-то меры? 

А это их вопрос. Но это лучше все-таки, мы кормим этих людей, мы их воспитываем, 
мы им помогаем. И платим, так что это очень важно. Такой эффект бумеранга будет. 
Против нашего бизнеса. И здесь надо думать, что европейский бизнес возглавляет, у 
нас есть предприятия, российские предприятия. Мы ими руководим, мы тоже здесь 
кормим людей. И, конечно, санкции против России - это санкции против нас. 

Есть мнение, что активность Штатов направлена на то, чтобы превратить 
Европу в рынок сбыта американской продукции, тем самым практически лишив 
ее промышленности внутри региона. Не кажется ли вам, что давление США на 
Европу - это один из таких шагов в этом направлении? 

Это хороший вопрос. Сложно сейчас ответить. Но это точно, что Америка - первая 
страна в мире по экономике и не только по экономике. Конечно, влияние на Европу 
и на весь мир очень-очень важно для нее. Надо понимать, что для крупных 
представителей европейских фирм бизнес есть в России, но и бизнес есть в США. 

Мы не хотим потерять ни бизнес в России, ни бизнес в США. Американские санкции 
мы должны соблюдать. Не только европейские, но и американские. 
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В этом случае российский бизнес, возможно, обратится с большим вниманием на 
Китай, на Азию. Что делать европейским партнерам российских компаний? 

Сказал бы, что первая реакция России – это локализировать свое производство в 
России. Это понятно. Мы здесь для того, чтобы помогать России локализировать 
свое производство. Мы передаем свои технологии и так далее. То, что касается 
Китая, это точно, но это не будет в таком большом объеме. Причина - технологии. 

Не боится ли Европа, что мы займемся импортозамещением? И в итоге будем 
производить всю технику внутри России? 

Россия уже строит заводы, которые заменяют украинские заводы. Это точно. Что 
потом будет с этими украинскими заводами, никто это не знает. И то, что я вам 
скажу и сказал, что это дестабилизирует восток Украины особенно, где эти заводы 
находятся, это точно. 

Что касается Европы – это сложно, потому что технологии все-таки, вы знаете, это 
партнерство. Мы здесь партнеры, мы тоже страдаем от санкций. Но мы знаем, что с 
нашими партнерами, с нашими российскими партнерами мы все-таки переживем и 
победим. 

Вы знаете, надо очень внимательно и точно посмотреть, что это за санкции. Потому 
что они все-таки ограничены. И это не эмбарго ООН, это совсем другое дело, это 
санкции, которые принимают эти страны или ЕС. Нам надо юридически смотреть, 
какое влияние будет на наш бизнес. Я вижу по своей компании, что пока у нас 
действительно нет такого влияния. Финансовые санкции будут влиять в 
долгосрочном периоде, естественно. А краткосрочные контракты мы осуществляем, 
мы работаем с нашими партнерами. 

Через 3 месяца санкции будит пересмотрены. Ваш прогноз, какое дальнейшее 
развитие событий? 

Все зависит от того, что будет на Украине. Это очень сложно предусмотреть, потому 
что политики бизнес не так много слушают. 

Беседу провела ведущая ТК "Россия-24" Ксения Демидова. 

http://www.vestifinance.ru/articles/45462  

 

 

Markit: санкции против России ударят по Британии [01.08.2014] 

На фоне замедления темпов роста промышленной активности в Великобритании 
эксперты предупреждают о том, что негативный эффект от санкций в отношении 
России уже начал проявляться в статистике по британской экономике. 

По данным компании Markit, одного из мировых лидеров в сфере сбора и 
предоставления финансовой информации, активность в промышленном 
секторе Великобритании в июле 2014 г. снизилась до своих 
минимальных значений за год. 

Показатель Markit/CIPS Purchasing Manager’s Index (PMI) сократился с 57,2 пункта в 
июне до 55,4 пункта в июле. Показатели выше уровня в 50 пунктов являются 
индикатором роста активности. 

Однако при этом в Markit отмечают, что усиление геополитической 
напряженности вокруг Украины и продолжение финансово-
экономического давления Запада в отношении России в комбинации с 
дальнейшим повышением процентных ставок в самой Великобритании 

http://www.vestifinance.ru/articles/45462
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могут привести к резкому охлаждению темпов роста ВВП британской 
экономики. 

Роб Добсон, старший экономист Markit: 

―Есть определенные опасения по поводу того, что замедление промышленной 
активности, которое мы наблюдаем в Великобритании, вызвано повышенной 
экономической неопределенностью как внутри страны, так и на ключевых 
экспортных рынках Европы. Эта неопределенность подогревается из-за кризиса на 
Украине. Если конфронтация с Россией продолжит усиливаться, мы 
ожидаем, что давление на экспортно ориентированные отрасли 
экономики Великобритании и других стран Европы будет нарастать. При 
этом промышленная активность может пострадать, если санкции в отношении 
энергетического сектора России приведут к росту цен на электроэнергию в Европе. 
Пока что рано оценивать весь масштаб негативного влияния украинского кризиса. 
Тем не менее существуют опасения, что комбинированный эффект от повышенной 
экономической неопределенности, ослабление экспортного сектора, а также 
ужесточение монетарной политики приведут к серьезным негативным 
последствиям для британской экономики, которые проявят себя более быстро, чем 
можно было бы ожидать‖. 

Процентные ставки в Великобритании остаются на уровне в 0,5% в течение 
последних 5 лет. В последнее время глава Банка Англии Марк Карни все чаще 
указывает на риски чрезмерного роста цен в секторе недвижимости 
Великобритании, намекая тем самым на необходимость ужесточения монетарной 
политики. 

При этом первые признаки подорожания электроэнергии, о котором предупреждает 
старший экономист Markit, уже начали проявляться на европейском рынке. 

http://www.vestifinance.ru/articles/45507  

 

 

Европейские компании ловят бумеранг [01.08.2014] 

Крупнейшие компании еврозоны предупредили, что санкции по отношению к 
России уже сказываются на их бизнесе. Сообщения были опубликованы сразу после 
того, как Европейский союз ужесточил санкции по отношению к энергетическому, 
оборонному и финансовому секторам. 

Акции компании Adidas упали на 15%, после того как компания 
выпустила сообщение о возможном сокращении прибыли. Также Adidas 
говорит об ускоренном закрытии магазинов в России из-за увеличения рисков 
снижения потребительских расходов в регионе. 

Volkswagen, крупнейший автопроизводитель в Европе по объемам 
продаж, сообщил о снижении продаж в России в первом полугодии на 
8% в годовом выражении. 

Джо Казер, исполнительный директор Siemens, предупредил о том, что 
геополитическая напряженность, в том числе ситуация на Украине, создает 
серьезные риски для роста в Европе в этом году и в следующем. 

Metro, второй по величине ритейлер в еврозоне, также заявил о 
проблемах, так как на Украине резко упали продажи. При этом германская 
компания решила приостановить листинг части российского бизнеса, до того 
момента пока ситуация не улучшится в связи с неопределенностью в регионе и 
падением стоимости рубля. 

http://www.vestifinance.ru/articles/45507
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Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell отметил, что компания, как и 
другие западные нефтяные компании, оценивает влияние ужесточения санкций на 
энергетический сектор России, но пока рано говорить о том, какие будут 
последствия, и о том, какая будет реакция. При этом на востоке Украины компания 
вынуждена была приостановить свои операции из-за боевых действий. 

Erste Group, один из крупнейших кредиторов в Европе, предупредил, что ситуация с 
санкциями может оказать негативное влияние на банки Восточной Европы. 

"Я не могу исключить любые неприятные сюрпризы в регионе в связи с 
политическими решениями или событиями, - сказал главный исполнительный 
директор Erste Андреас Трайхль. – Если кризис ускорится, нам придется 
пересмотреть наш прогноз по всей Европе в 2015-2016 гг.". Немецкая техническая 
ассоциация VDMA понизила прогноз по росту отрасли в этом году, так как санкции 
и кризис на Украине уже повлияли на двустороннюю торговлю с Россией и оказали 
давление на спрос на важных рынках сбыта. 

Французский нефтяной гигант Total заявил, что остановил покупку акций 
российского "НОВАТЭКа", а BP, которой принадлежит 20% в "Роснефти", сообщила 
о возможном снижении прибыли. 

Влияние на компании США 

Американские компании также не остались в стороне. Visa и MasterCard 
сталкиваются с перспективой ужесточения ограничений, так как в 
России создается национальная платежная система в ответ на более 
ранние санкции. 

На прошлой неделе Visa сообщила о снижении продаж в IV квартале, что частично 
связано с падением трансграничных операций в России и на Украине. 

Bank of America в этом году почти вдвое снизил свои позиции в России до 
$3,9 млрд. 

S&P Dow Jones Indices объявила о необходимости пересмотра позиций российских 
ценных бумаг в индексах, так как некоторые из них, возможно, придется исключить 
из состава из-за американских или европейских санкций. 

ExxonMobil, работающая над крупными газовыми проектами на Дальнем Востоке, 
сообщила, что ждет более подробную информацию по санкциям, чтобы определить 
эффект в части запрета передачи новых нефтегазовых технологий России. 

Запрет на IPO в Лондоне 

Банки лондонского Сити предупредили, что до деэскалации кризиса для российских 
компаний невозможно получить листинг на Лондонской фондовой бирже. 

"Пока не будет некоторой ясности и своего рода позитивных новостей, которые 
показали бы наличие взаимопонимания, я не думаю, что любые российские 
компании смогут выйти на рынок", - цитирует Financial Times специалиста крупного 
инвестиционного банка. 

В результате два планирующихся крупных IPO российских компаний в 
Лондоне находятся под угрозой. "Башнефть" и "Детский мир" столкнутся с 
определенными трудностями в текущих условиях, отметил представитель банка. 

http://www.vestifinance.ru/articles/45469 
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Санкции ударят по немецким машиностроителям [31.07.2014] 

Немецкие промышленники пересматривают прогнозы развития машиностроения 
Германии в связи с негативным влиянием "геополитической напряженности" между 
ЕС и Россией. 

Ральф Вихерс: санкции ухудшают перспективы немецкой промышленности 

Главный экономист объединения немецких машиностроителей и производителей 
промышленного оборудования Германии (VDMA) Ральф Вихерс заявил, что 
конфликт с Россией оказывает ощутимый эффект на торговые отношения. 

―Он в принципиальном плане затрудняет спрос на продукцию нашей отрасли. Даже 
несмотря на то, что в июне портфель заказов вырос на 8%, в конечном итоге в 
первом полугодии прирост оказался нулевым. Этого недостаточно, чтобы достичь 
3% роста, которые мы ожидали", - отметил Вихерс. 

В то же время он отметил, что все еще сохраняется шанс достижения немецкой 
промышленностью рекордного объема производства в этом году – 199 млрд евро. 

Согласно данным VDMA из-за "геополитической напряженности" в I квартале 
экспорт немецкого оборудования в Россию сократился на 17,2%. 

"Последствия кризиса на Украине отразились на показателях восточногерманских 
заводов, так как у них традиционно тесные партнерские отношения с Россией и 
Украиной", - отметил глава Восточного подразделения VDMA Райнхард Пэтц. 

По его словам, политики должны понимать, что ограничения, вводимые по 
отношению к России, наносят ущерб бизнесу в их государствах. 

―Мы наблюдаем, как многолетние партнерские отношения и с трудом 
установленные доверительные связи между сторонами постепенно разрушаются‖, - 
подчеркнул Пэтц. За I квартал текущего года экспорт германского 
оборудования уменьшился на 17,2%. 

Около 25 тыс. рабочих мест в ФРГ находится под угрозой, заявил ранее 
влиятельный Восточный комитет экономики Германии (объединяет интересы 
немецких компаний и бизнесменов), комментируя заявления лидеров Евросоюза о 
новых возможных более жестких санкциях против РФ из-за гражданской войны на 
Украине. 

http://www.vestifinance.ru/articles/45456  

 

 

В ЕС ускорился рост цен на рынке электроэнергии [31.07.2014] 

На фоне санкционного давления ЕС в отношении России рост цен на европейском рынке 
электроэнергии в июле ускорился до максимума за последние 10 месяцев. 

По данным агентства Bloomberg, на европейском рынке электроэнергии усилились 
ожидания роста цен на электроэнергию в Европе. Санкционное давление ЕС в отношении 
России стало поводом для опасений роста цен на природный газ и уголь, которые являются 
основными источниками энергии для работы европейских генерирующих компаний. 

В статье "EU Power Set for Biggest Gain in 10 Months Amid Russia Sanctions", в частности, 
отмечается что по итогам прошедшего июля контракты на электроэнергию c поставкой в 
2015 г. в Германии выросли в цене на 2,2%, во Франции – на 1,3%, в Скандинавии (Дания, 
Финляндия, Швеция и Норвегия имеют общий рынок электроэнергии) – на 4,8%. Это 
максимальные темпы роста за последние 10 месяцев. 

http://www.vestifinance.ru/articles/45456
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В своем комментарии Bloomberg Николай Вуестен, аналитик по рынку электроэнергетики 
консалтинговой компании Energieunion, отметил: 

“Трейдеры в последнее время довольно много скупали контракты на ожидании жестких 
санкций в отношении России и того потенциального негативного эффекта, который они 
могут произвести на поставки природного газа и угля в Европу. Рынок очень нервный, мы 
зависим от российских ресурсов”. 

После объявления о согласовании секторальных санкций ЕС Министерство иностранных дел 
Российской Федерации выступило с официальным комментарием, предупредив, о том, что 
"в санкционном запале Брюссель по собственной воле создает препоны для дальнейшего 
сотрудничества с Россией в такой ключевой сфере, как энергетика. Это бездумный, 
безответственный шаг. Он неминуемо обернется ростом цен на европейском энергорынке". 

http://www.vestifinance.ru/articles/45465 

 

 

СМИ: санкции против России скажутся негативно на австрийском 
бизнесе [30.07.2014] 

Глава Палаты экономики Австрии Кристоф Лейтл прогнозирует падение экспорта на 20 
процентов и резкое сокращение туризма. Также ожидается сильный удар по банковской 
системе. 

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава Палаты экономики Австрии Кристоф Лейтл считает, 
что санкции против РФ окажут негативный эффект на экономику Австрии, сообщает в среду 
портал The Local. 

ЕС согласовал санкции против РФ: под ударом госбанки и экспорт оружия 

"Учитывая нынешние санкции, мы ожидаем падение экспорта на 20 процентов по 
сравнению с прошлым годом, в туризме резкое падение количества российских гостей 
также уже очень сильно чувствуется", — заявил Лейтл в интервью. 

Лейтл является одним из противников усиления санкций против РФ, тем не менее, сегодня 
он подтвердил, что австрийские бизнесмены поддержат любые меры, предпринятые ООН, 
ЕС или местными законодателями. "Я все еще против санкций, но если политики решат по-
другому, тогда, конечно, мы обязаны этому следовать", — сказал Лейтл. 

Аналитики также считают, что сильнее всего из банков ЕС санкции ударят по австрийским 
банкам, особенно по Raiffeisen. 

Комитет постпредов стран ЕС (Coreper) во вторник согласовал экономические санкции 
против России, которыми давно грозили лидеры ЕС. Уже с пятницы российским госбанкам 
ограничат финансирование у европейских инвесторов, производителям из ЕС запретят 
поставлять оборудование для российских нефтяников, а также вступит в силу эмбарго на 
импорт и экспорт оружия из ЕС в РФ. 

http://ria.ru/world/20140730/1018089892.html 
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СМИ: Машиностроители ФРГ теряют заказы из РФ [24.07.2014] 

Из-за украинского кризиса машиностроительная отрасль Германии терпит убытки. Согласно 
публикации немецкого интернет-издания n-tv, которая появилась на сайте портала в среду, 
23 июля, страх о возможном вводе эмбарго на экспорт оборудования приводит к тому, что 
российские фирмы отказываются от заказов. За первый квартал 2014 года экспорт 
немецкого оборудования в Россию снизился на 17,2 процента. Согласно июньскому опросу 
Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного 
оборудования (VDMA), две трети немецких машиностроителей ощутили на себе негативные 
последствия украинского кризиса. 

Одним из таких предприятий является саксонский изготовитель установок для химической 
переработки нефти и химических установок, который потерял два крупных заказа из России. 
"Клиент боится, что когда оборудование будет оплачено и готово, его экспорт может быть 
запрещен", - рассказал директор предприятия в интервью n-tv. Последствия украинского 
кризиса особенно сильно коснулись предприятий на востоке Германии, так как их с Россией 
и Украиной связывают традиционно тесные связи, заявил директор Восточного отделения 
VDMA Райнхард Пэтц (Reinhard Pätz). 

По мнению Пэтца, политикам следует осознать, что санкции против России вредят также 
предприятиям в их собственных странах. "Нам приходится сталкиваться с тем, что 
долголетние связи по поставкам и с трудом достигнутые доверительные отношения между 
торговыми партнерами постепенно разрушаются", - сказал Райнхард Пэтц. 

http://www.dw.de 

 

 

Стоимость санкций США для европейских банков — $187 млрд 
[23.07.2014] 

Цена санкций против России для финансового сектора Евросоюза на порядок выше, чем для 
США, подсчитали аналитики Morgan Stanley на основе статистики Bank for International 
Settlements (BIS): "Именно поэтому Европе труднее решиться на жесткие действия по типу 
американских". 

На европейские банки приходится $187 млрд (78%) займов российских структур, на 
американские — всего $31 млрд (13%). Из стран ЕС самая высокая вовлеченность в 
российский рынок у банков Франции ($52 млрд), Италии ($30,5 млрд), Германии ($23,5 
млрд), Нидерландов ($18,7 млрд). Банки остальных регионов занимают лишь 9% рынка 
долгового финансирования российских корпораций. 

До секторальных мер, о которых США объявили 16 июля (ограничения на доступ к займам 
сроком погашения более 90 дней для "Роснефти", "Новатэка", Газпромбанка и 
Внешэкономбанка), в Евросоюзе не дошло: против них на Совете ЕС голосовали Франция, 
Германия, Италия, Люксембург, Австрия, Болгария, Греция, Кипр, Словения и Италия. В 
черном списке ЕС 72 человека (российские политики, чиновники и лидеры украинских 
ополченцев) и две крымские компании, которые ЕС считает незаконно конфискованными. 
Хотя ограничения касаются только американских банков и компаний, эти санкции повысят 
премии за риск и для европейских кредиторов, увеличивая стоимость фондирования сделок 
с российскими компаниями и риски работы с их акциями для инвестиционных фондов, 
предупреждают аналитики Morgan Stanley. 

http://www.dw.de/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%25B
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По данным ЦБ, общий внешний долг российских банков составляет $215 млрд, на внешние 
источники финансирования приходится 14% долгов — а максимум был в 2007 г., 23%. 
Внешний долг корпоративного сектора превышает $400 млрд, в год российские компании 
выплачивают по нему около $70-90 млрд, пишет Fitch. Российские компании в целом имеют 
хорошие позиции по ликвидности, чтобы противостоять продолжительному снижению 
притока иностранного капитала, — в отличие от кризиса 2008 г., отмечает Алекс Гриффитс из 
Fitch. По расчетам агентства, недостаточность ликвидности в текущем году может 
наблюдаться лишь у 6 из 55 рейтингуемых компаний. 

Санкциям будет сегодня посвящено заседание в Брюсселе совета ЕС по иностранным 
делам. Евросоюз готовит новые санкции против России, которые могут включать запрет на 
экспорт высокотехнологических товаров двойного назначения, предупредил премьер-
министр Великобритании Дэвид Кэмерон после разговора с канцлером Германии Ангелой 
Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. 

Юридическая база для ужесточения санкций создана: Евросоюз по поручению Совета ЕС 
расширил критерии для включения российских граждан и компаний в список. Большинство 
инвестбанков после катастрофы малазийского Boeing поставили в раздел "вероятность 
санкций" существенный риск дальнейшего ужесточения, до этого она оценивалась как 
небольшая. После авиакатастрофы отношения Запада и России достигли пика 
напряженности со времен холодной войны, отмечает Тина Фордэм из Сitibank. 

 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/29262851/es-uvyaz-v-rossii 
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СМИ: Санкции в отношении России затронут четверть немецких 
экспортеров [21.07.2014] 

Каждая четвертая экспортная компания в Германии пострадает от различных санкции, 
введенных ЕС и США в отношении России. Такое мнение выразил в понедельник, 21 июля, 
глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных 
палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier) в интервью газете Rheinische Post. 

При этом основная проблема, отмечает Трайер, состоит в том, что многие экспортеры 
развивают свои отношения, как с Россией, так и с США. "Немецкие компании, работающие 
на российском и американском рынках, теперь должны проверить свой бизнес из-за 
различия санкций, наложенных ЕС и США, и в дальнейшем обращать на это внимание", - 
цитирует Трайера издание. 

http://www.dw.de 

 

 

Der Spiegel: Санкции США против РФ вредят предприятиям ФРГ 
[20.07.2014] 

Последствия экономических санкций против России, принятых США, начинают сказываться в 
Германии, сообщает еженедельное издание Der Spiegel. 

Уже на следующий день после принятия санкций, пишет Der Spiegel, в Российско-
германской внешнеторговой палате раздались звонки обеспокоенных немецких 
предпринимателей, которые ведут бизнес как в России, так и в США. По данным Торгово-
промышленной палаты ФРГ, американские санкции против России затронули каждую 
четвертую немецкую компанию, которая занимается бизнесом за рубежом. Управляющий 
директор Ассоциации европейского бизнеса в Москве Франк Шауфф убежден, что "в итоге 
пострадают обе стороны, и россияне, и европейцы". 

Концерн EagleBurgmann – производитель специализированного уплотнительного 
оборудования — уже жалуется на 30-процентное снижение продаж в России. "Заказы 
отменяются, откладываются или вообще больше не поступают", — сообщил Der Spiegel 
генеральный директор Штефан Фитткау. Ранее EagleBurgmann получил от газовой компании 
"Новатэк" крупный заказ для проекта на Ямале; теперь же "Новатэк" находится в 
санкционном списке США.  

Более десятка немецких предприятий сотрудничали и с концерном "Роснефть", против 
которого тоже введены санкции. Так, строительный гигант Bilfinger обслуживает объекты 
"Роснефти", а концерн Siemens поставлял компании турбины и генераторы на сумму около 
90 миллионов евро. 

"Бизнес-перспективы ухудшаются теперь повсюду", — констатирует Der Spiegel. Так, 
энергетический концерн E.on построил в России тепловые электростанции на сумму 9 
миллиардов евро. Большинство из них уже введено в эксплуатацию, но из-за ухудшения 
условий на рынке доход оказался ниже запланированного. Продажи автомобилей 
Volkswagen в России упали на 10 процентов в этом году, Opel – на 12 процентов. В связи с 
этим на несколько месяцев был приостановлен конвейер на заводе в Санкт-Петербурге, где 
собирают Opel Astra. 

Институт экономических исследований в Мюнхене еще в конце июня провел исследование, 
в котором опросил немецкие предприятия о влиянии санкций. Выяснилось, что каждая 

http://www.dw.de/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%25B
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третья компания из опрошенных готовится к негативным последствиям. "Российские 
клиенты ищут поставщиков не из Европы, — отметил Ульрих Акерман, международный 
эксперт Союза немецких машиностроителей (VDMA). – Они опасаются, что европейские 
предприятия больше не смогут осуществлять поставки из-за вероятного ужесточения 
санкций". 

http://m.ria.ru/world/20140720/1016800639.html 

 

 

Хорватия рискует лишиться российских инвестиций в ТЭК из-за 
давления ЕС и США [17.07.2014] 

Хорватские парламентарии обсуждают изменения в законе о приватизации национальной 
нефтяной компании INA. Цель поправок — максимально усложнить приобретение акций 
компании инвесторами, зарегистрированными в странах, не входящих в ЕС. Судя по тому, 
что хорватские СМИ бурно обсуждают интерес к INA со стороны российских энергетиков, 
новые поправки направлены как раз против потенциальных инвесторов из России. 

Переговроры по INA между русскими и хорватами состоялся в начале июля. В Загребе 
побывала представительная делегация группы "Газпром" во главе с Алексеем Миллером. 
Несмотря на то что газовиков приняли премьер страны Зоран Миланович и президент 
Хорватии Иво Йосипович, конкретики по итогам переговоров озвучено не было. Хорваты 
устами министра промышленности Ивана Врдоляка, лишь подтвердили интерес "Газпрома" 
к добыче нефти и газа на хорватской части адриатического шельфа и в континентальной 
части страны. Вопросы, касающиеся строительства ветки "Южного потока" и возможной 
покупки пакета акций INA, были обсуждены коротко. По словам Врдоляка, переговорщики 
"обменялись информацией, не сделав никаких серьезных выводов" по обоим вопросам. 

Хорваты, несмотря на крайне непростую ситуацию в национальной экономике (падение ВВП 
продолжается уже на протяжении десяти кварталов, а уровень безработицы превысил 20 
процентов), крайне сдержанны в отношении потенциальных инвестиций из РФ. 
Руководители страны, комментируя переговоры с Миллером, четко дали понять, что в 
вопросе тендеров на добычу углеводородов у россиян не будет никаких преференций. А 
строительство хорватской ветки "Южного потока" не будет начато до тех пор, пока ЕС не 
отменит санкции в отношении Москвы, спровоцированные украинским кризисом. 

Еще более показательной стала "подготовка" Загреба по теме потенциальной возможности 
появления у INA российского акционера. За несколько дней до встречи с Миллером все тот 
же премьер Миланович заявил, что уже в ближайшее время в парламент страны будет 
внесен закон, дающий кабинету министров право блокировать сделки по продаже акций 
INA инвесторам из стран, не входящим в ЕС. При этом в качестве потенциальных акционеров 
INA уже на протяжении долгого времени в СМИ и экспертном сообществе Хорватии 
фигурируют только две российские компании — "Роснефть" и "Газпром". 

Показательно, что во время избирательной кампании 2011 года Миланович, в то время 
лидер оппозиции, активно критиковал свою соперницу, правоцентристку Ядранку Косор, за 
неумение договариваться с российскими энергетическими компаниями. По словам 
нынешнего хорватского премьера, именно недостаточная активность Косор привела к тому, 
что Хорватия получила лишь ветку "Южного потока", хотя могла претендовать на участие в 
строительстве магистральной части газопровода. 

Еще менее логичным выглядит и нежелание Загреба рассмотреть, даже в теории, 
возможность допуска российских инвесторов к управлению INA. Хорватская нефтяная 

http://m.ria.ru/world/20140720/1016800639.html


 

  71 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #6   (Май - Июль 2014) 

компания сейчас находится не в самом завидном положении. Модернизация двух НПЗ, в 
Риеке и Сиске, практически заморожена, добыча и переработка падают (в 2013 году эти 
показатели снизились на 17 и 9 процентов соответственно). Ту же динамику показывают и 
ключевые финансовые показатели — выручка и чистая прибыль. А ее нынешний 
фактический владелец, венгерская MOL, дает понять, что в развитии INA не заинтересована. 

Причиной кризиса в INA, прежде всего, является конфликт акционеров — правительства 
Хорватии (контролирует 45 процентов акций) и MOL (контролирует 49 процентов акций). 
Загреб недоволен тем, как венгры управляют INA. Правительство подозревает, что задержки 
в модернизации НПЗ компании происходят намеренно, чтобы открыть топливный рынок 
Хорватии для продукции НПЗ MOL, находящихся в Венгрии. Кроме того, у акционеров нет 
взаимопонимания и по вопросам кадровой политики. Хорватов не устраивает 
доминирование иностранцев в главной компании страны. Однако главной претензией к 
MOL является договор, дающий венграм право на управление INA. За его подписание 
бывший премьер Хорватии Иво Санадер получил 10 лет тюрьмы. Суд посчитал, что 
"вредительское" для национальной экономики соглашение Санадер подписал после того, 
как MOL заплатил ему 10 миллионов евро. Показательно, что в розыске по этому делу 
находится и действующий глава MOL Золт Хернади, которого хорваты подозревают в даче 
той самой взятки. 

В целом, отношения акционеров светлого будущего INA не сулят. Однако, судя по 
последним телодвижениям официального Загреба, и русских среди акционеров хорватское 
правительство видеть не хочет. И это несмотря на то, что в двух соседних странах — Сербии 
и Боснии — российские "Газпромнефть" и "Зарубежнефть" вполне успешно развивают 
местный ТЭК, превратив его в стержень национальной экономики государств. Только в 
Сербии подконтрольная "Газпромнефти" NIS дает порядка 15 процентов доходной части 
бюджета. А его инвестиции в развитие национальной энергетики превысили 2 миллиарда 
евро. Компания, до покупки приносившая ежегодные убытки в сотни миллионов евро, уже 
третий год подряд признается самой прибыльной бизнес-структурой Сербии и наиболее 
привлекательным работодателем страны. Аналогичная картина и с активами 
"Зарубежнефти" в сербской части Боснии. В 2009 году запущен обновленный НПЗ в 
Босанском Броде, проведена модернизация сбытовой сети, ведутся геолого-разведочные 
работы по поиску нефти, а самое главное — сохранены тысячи старых и созданы сотни 
новых рабочих мест. 

Этот сюжет мог бы повториться и в Хорватии. По оценке экспертов, только инвестиции в 
модернизацию двух НПЗ INA могут составить до 1,5 миллиарда евро. А активизация добычи 
за счет привлечения новых технологий и закупки современного оборудования может 
увеличить эту сумму до двух миллиардов. Взаимодействие в том или ином виде с другими 
нефтяными компаниями в регионе, подконтрольными российским структурам, позволило 
бы INA в перспективе серьезно снизить издержки, расширить географию поставок своей 
продукции, в конечном итоге оздоровить финансовую ситуацию и увеличить выплаты в 
национальный бюджет. 

Однако пока официальный Загреб, получив соблазнительный, но крайне неконкретный 
сигнал из Вашингтона, рискует отказаться от реальных финансовых вливаний в 
национальную экономику, сделать которые могут именно бизнес-структуры из РФ. 
Возможно, что причиной холодности хорватов стали не только санкции ЕС, но и 
состоявшийся по "случайному" совпадению 1 июля визит в Загреб заместителя помощника 
госсекретаря США по энергетической политике Эймоса Хочштейна. По итогам переговоров с 
американским дипломатом, все тот же министр Врдоляк заявил, что "США видят Хорватию в 
роли регионального энергетического лидера" и намерены профинансировать строительство 
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терминала для СПГ на острове Крка. Стоимость проекта может составить порядка 1 
миллиарда евро. 

С его помощью Хорватия, по мысли США, должна превратиться в источник газа для всех 
соседей и не только. Речь шла о возможных в перспективе поставках топлива на Украину, в 
Венгрию, Словакию и Словению. Хорватские СМИ единодушно признали, что предложения, 
сделанные Загребу Хочштейном, однозначно показывают, что "США видят Хорватию как 
своего регионального партнера в вопросах энергетики, что является знаком для российских 
компаний, говорящим, что тут для них места нет". 

Обещания, вне всякого сомнения, — дело полезное. Однако вопрос лишь в том, когда и в 
каких объемах они будут реализованы. Бюджет страны на 2014 год уже запланирован. 
Поэтому ожидать начало какой-либо конкретики по терминалу на Крке до конца текущего 
года нереально. Кроме того, Хорватия не располагает технической базой для строительства 
объектов такого рода. Значит, деньги, выделенные на проект, получат иностранные 
компании, а не хорваты. Стагнация же INA, вызванная политикой правительства и 
конфликтом акционеров, может ухудшить и без того неблестящее положение компании. 
Сокращение добычи и подтвержденных запасов негативно скажется на курсе акций. 
Задержки в модернизации НПЗ неминуемо приведут к падению доли на национальном 
рынке и сокращению экспорта. Следствием этого станут недоплаченные в дефицитный 
бюджет налоги и перспектива сокращения числа рабочих мест. 

Александр Широков 

http://lenta.ru/articles/2014/07/16/croatia 
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

Иностранным эмитентам дали «зеленый свет» [01.08.2014] 

Журнал «Financial One»: Данил Седлов, Алексей Вереникин, Константин Полтев  

Сегодня вступает в силу новый закон о листинге иностранных эмитентов на 
российских биржах, который определяет правила допуска зарубежных ценных 
бумаг к торгам в нашей стране. Теперь, если эмитент котируется на одной из 
заграничных площадок, включенных в перечень ЦБ РФ, то их российские «коллеги» 
вправе организовать вторичные торги его бумагами. Причем, инициатором допуска 
к торгам может быть любой профессиональный участник рынка. Эксперты 
отмечают, что вступление в силу нового закона выгодно не только зарубежным 
эмитентам, но и всему российскому финансовому рынку, испытывающему острый 
дефицит ликвидных и интересных массовому инвестору инструментов. 

Еще до образования Московской биржи у ММВБ и РТС были разные позиции по 
поводу листинга иностранных компаний. Если ММВБ считала, что для включения 
зарубежных ценных бумаг в списки требуется подписывать договор с эмитентом, то 
РТС предлагала только уведомлять его. Новый закон поставил точку в этом 
концептуальном споре: отныне иностранные бумаги допускаются к торгам в России 
при наличии листинга на одной из зарубежных бирж, включенных в реестр 
Центробанка. 

Согласно вступившему в силу закону (218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»), предлагать иностранные ценные 
бумаги (ИЦБ) частным клиентам может любой брокер, который состоит в 
«саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, утвердившей обязательные для ее членов стандарты уведомления клиентов о 
рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг». 

Генеральный директор брокерского дома «Открытие» Юрий Минцев отметил, что 
принятый документ представляется прогрессивным и своевременным. «Закон будет 
выгоден российским брокерам и биржам, он также позволит получить доступ к 
иностранным ценным бумагам небольшим частным инвесторам. Суть в том, что 
порог входа для российского клиента на глобальные площадки сейчас довольно 
высок. Ели это делать, например, через российского брокера, то нижняя планка 
будет 3 млн рублей, а если через иностранного, то не меньше $10 тысяч. В то же 
время, выходить на российский рынок можно практически с любой суммой. Про 
конкретные бумаги, которые стоит листинговать на российских биржах, говорить 
пока рано, но мы будем принимать активное участие в обсуждении этого вопроса», 
– заявил финансист в разговоре с Financial One. 

Управляющий брокерской компании БКС Андрей Алетдинов, в свою очередь, 
подчеркнул, что российский фондовый рынок ограничен, а инвестиции в него 
сопряжены с повышенными рисками. У клиентов недостаточно инструментов для 
диверсификации портфеля и мало возможностей для зарабатывания денег. В этом 
свете спрос на дополнительные инструменты выглядит вполне логичным. 
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«Мы предоставляем доступ на американский рынок и видим, что интерес к нему 
растет. Однако клиентам российская инфраструктура ближе, понятнее и дешевле. 
Если российской бирже удастся сделать операцию покупки иностранной ценной 
бумаги не дороже, чем это можно делать через иностранного брокера, еще и в 
рамках единого денежного счета, а также добиться такого же уровня ликвидности, 
то, безусловно, это вызовет интерес», – сказал Алетдинов. 

Следует отметить, что 28 июля Совет директоров НАУФОР уже утвердил стандарты 
уведомления о рисках при операциях с иностранными ценными бумагами. После 
согласования документа в ЦБ РФ члены ассоциации смогут совершать сделки с 
иностранными ценными бумагами в интересах неквалифицированных инвесторов. 

«Изменения упрощают порядок допуска иностранных бумаг к торгам на российских 
биржах. Московская Биржа после вступления в силу закона приведет правила 
листинга в соответствии с нововведениями.При допуске иностранных бумаг к 
торгам биржа всегда ориентируется на интерес со стороны участников торгов и их 
реальную потребность совершать операции с такими бумагами именно в России», - 
прокоммментировала вступивший закон Московская биржа.  

О своем желании развивать в России рынок ИЦБ уже заявила Санкт-Петербургская 
биржа. В июньском интервью Financial One ее генеральный директор Евгений 
Сердюков отметил, что в условиях стагнирующего локального рынка российские 
инвесторы стали всерьез интересоваться иностранными акциями, в первую очередь, 
американскими. 

Поэтому помимо разработки собственной торгово-клиринговой платформы биржа 
параллельно доказывала регулятору целесообразность организации торгов 
зарубежными бумагами на российских биржах, прежде всего потому, что этот шаг 
будет способствовать развитию инфраструктуры нашего финансового рынка. Как 
видно – убедить ЦБ в необходимости либерализации рынка иностранных ценных 
бумаг биржевикам удалось. 

А какую реакцию стоит ожидать от иностранных эмитентов, которые неожиданно 
для себя могут обнаружить, что их акции котируются в России? «Запуская проект по 
торгам иностранными бумагами, мы будем действовать в рамках российского 
законодательства и сомневаемся, что у иностранных эмитентов будут основания для 
обращения в суд. Тем более, что на западных биржах, таких как BATS или Frankfurt 
Stock Exchange, давно торгуются акции иностранных эмитентов без заключения 
договора с ними. Кроме того, для некоторых эмитентов наш проект может оказаться 
полезным и интересным», - уверен генеральный директор Санкт-Петербургской 
биржи Евгений Сердюков.  

http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=2285  

 

 

Миноритарий ТГК-2 удвоил сумму иска к менеджменту и совету 
директоров [31.07.2014] 

Фонд Prosperity Capital Management, владеющий 27,2% в ТГК-2  (основной акционер 
- группа "Синтез" Леонида Лебедева), сообщил, что увеличил сумму исковых 
требований к членам ее совета директоров (из прежнего и текущего состава) и 
менеджменту почти вдвое - с 5,2 млрд до 10 млрд руб. 

В фонде считают, что дополнительные убытки компания понесла, согласившись 
получить ТЭЦ в Македонии 220 МВт в счет долга ряда офшоров перед ТГК-2, 
которых Prosperity считает близкими к основным акционерам ТГК-2, пишет газета 
"Коммерсант". 

http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=2285
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Иск к членам совета директоров и бывшему гендиректору ТГК-2 Дмитрию 
Новоселову Prosperity подала еще в октябре 2013 года в Арбитражный суд 
Ярославской области. Претензии касались того же долга, по которому не полностью 
начислялись проценты. В целом из 9,6 млрд руб. (долг возник в ходе подготовки 
неудавшейся сделки по покупке энергокомпанией "Севернефти", офшоры 
участвовали в схеме, которая в итоге не была реализована) было погашено только 
2,8 млрд руб. В самой ТГК-2 связь офшоров с группой "Синтез" отрицают. В то же 
время именно эти компании в итоге оказались владельцами ТЭЦ в столице 
Македонии Скопье, которая традиционно считалась активом группы "Синтез", и 
предложили ТГК-2 забрать станцию в счет долга. 

Но миноритарии не считают ТЭЦ адекватным для обмена активом, поскольку, по 
данным Prosperity, ее долги превышают ее стоимость. Кроме того, вопросы у 
Prosperity вызывает аффилированность ТЭЦ и группы "Синтез" (там утверждают, 
что выступали лишь оператором проекта). В ТГК-2 уверяют, что независимые 
эксперты оценили ТЭЦ на уровне 9,8 млрд руб., и называют ее перспективным 
объектом, который "обеспечит выход на привлекательный для многих российских 
инвесторов балканский энергетический рынок". "Никаких судебных перспектив иск 
не имеет, а фонд Prosperity давно и по праву пользуется на рынке репутацией 
структуры, занимающейся корпоративным шантажом",- говорит представитель 
ТГК-2. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2031 

 

 

Президент РФ меняет состав рабочей группы по созданию МФЦ 
[30.07.2014] 

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, по которому изменится 
часть состава группы по созданию международного финансового центра (МФЦ) в 
РФ при совете при президенте РФ по развитию финансового рынка РФ. 
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации. 

В тексте распоряжения указано, что в состав группы теперь войдут председатель 
комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина, начальник отдела 
департамента аппарата правительства Сергей Егоров, заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, 
заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, заместитель министра 
экономического развития РФ Николай Подгузов, заместитель председателя 
Верховного суда РФ - председатель судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного суда РФ Олег Свириденко, заместитель мэра Москвы в правительстве 
Москвы Наталья Сергунина, первые заместители председателя Банка России Сергей 
Швецов и Ксения Юдаева. 

Из состава рабочей группы был исключен бывший председатель комитета Совета 
Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий Ананьев и 
бывший глава ФСФР Дмитрий Панкин. Из состава группы также исключена Татьяна 
Андреева, бывший заместитель председателя Высшего арбитражного суда РФ, 
сложившая с себя полномочия в связи с объединением Верховного и Высшего 
арбитражного судов. Бывший ректор РЭШ Сергей Гуриев, эмигрировавший в апреле 
2013 года в Париж в связи с расследованием о деле ЮКОСа, также исключен из 
состава группы. 

Также из состава рабочей группы исключены бывший заместитель руководителя 
аппарата правительства РФ Анна Попова, теперь вице-президент Сбербанка России; 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2031
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Владислав Резник, до Натальи Бурыкиной занимавший должность председателя 
комитета Госдумы по финансовому рынку, бывший заместитель министра финансов 
РФ Алексей Саватюгин, бывший первый заместитель председателя Центробанка РФ 
Алексей Улюкаев, в июне 2013 года ставший министром экономического развития 
РФ. Совет покинул статс-секретарь, заместитель министра экономического развития 
РФ Олег Фомичев, ректор Московской школы управления "Сколково" Андрей 
Шаронов, на момент включения в группу работавший заместителем мэра Москвы 
по вопросам экономической политики. 

Остальные 14 человек, входящие в предыдущий состав рабочей группы, 
сформированной в 2011 году, остаются в данной рабочей группе. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2029 

 

 

Сооснователь Genezis Capital Александр Журба познакомит 
стартаперов с инвесторами за процент [21.07.2014] 

Венчурный инвестор Александр Журба на своей странице в Facebook объявил о 
запуске агентства Sapfir Capital, которое поможет стартапам в поиске инвестиций и 
продаже бизнеса. Зарабатывать новая компания будет на комиссии, взимаемой 
после оформления сделок. 

Как сообщается на сайте агентства, его клиентами могут стать стартапы из России и 
стран СНГ, представляющие любую отрасль и находящиеся на разных стадиях 
развития. Sapfir Capital займется помощью в поиске инвестиций (от $25 тыс.), 
продаже бизнеса стоимостью более $1 млн и получением займов (от $300 тыс.). 
Прибыль агентства будет формироваться из комиссии, которая выплачивается 
после совершения сделки — за сделку объѐмом до $100 тыс. компания возьмет 3% от 
суммы сделки, получение инвестиций или займа в размере от $100 тыс. до $1 млн 
обойдется стартаперам в 1% от итоговой суммы, а в случае сделки, превышающей $1 
млн, комиссия составит 0,5%. 

Проекты, желающие начать сотрудничество с агентством, должны отправить заявки 
на электронный адрес info@sapfircapital.com — согласно представленной на сайте 
Sapfir Capital информации, ответ занимает не более 48 часов. Затем назначается 
интервью (лично или через Skype), после чего принимается окончательное решение 
о совместной работе и агентство начинает рассылать материалы стартапа 
инвесторам.  

Sapfir Capital заявляет о том, что может помочь «покрыть» до 90% подходящих 
проекту инвесторов за две недели, против трех месяцев, которые, в среднем, уходят 
на это у молодых компаний из СНГ. Управляющим партнером новой компании 
стала жена Александра Журбы, «профессиональный нетворкер» Елена Курочкина — 
ранее она, среди прочего, занималась корпоративными финансами Deutsche Bank. 
За экспертизу проектов, присылающих заявки, будет отвечать сам Журба. 

В разговоре с изданием Firrma инвестор заявил, что агентство начало работу «в 
ручном режиме» еще в апреле 2014 года. 

    Наш продукт — связи с инвесторами. Побочный эффект — очистка рынка от сотен 
и тысяч проектов, которые спамят фонды. С апреля через нас прошло около 400 
проектов, из них 114 было показано инвесторам. Сколько получится сделок — будет 
понятно к концу года. Цикл сделок даже с нашим участием занимает месяцы. 
Думаю, что минимум 10 сделок должны закрыться через нас в этом году, это план-
минимум. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2029
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ЦП Журба сообщил, что его новый проект — это «сервис для любых 
предпринимателей и инвесторов». По его мнению, именно такой услуги не хватает 
рынку. 

http://siliconrus.com/2014/07/sapfir-capital-zhurba 

 

 

Инвестиционные коммуникаторы в украинских компаниях: как 
построить понятную компанию [14.07.2014] 

Специалисты по работе с инвесторами есть в основном лишь в тех компаниях, 
которые уже вышли на международные рынки капитала или планируют это сделать 
в ближайшие годы. Как эволюционировала функция IR (investor relations), какие 
вопросы сегодня волнуют инвесторов и кто на них отвечает в украинских компаниях 

Анастасия Соботюк, 

начальник отдела по работе с инвесторами и СМИ МХП 

— Когда в компании было принято решение о создании IR-функции? Сколько 
человек сегодня работает в этом направлении? 

— Решение о создании данной функции было принято осознанно и было 
продиктовано необходимостью: в 2008 г. МХП стала публичной компанией. 
Изначально эту функцию выполнял финансовый директор компании. С июня 2009 
г. на данную позицию была принята я. Сейчас в данном направлении 
непосредственно работает трое сотрудников: финансовый директор, начальник 
отдела инвестиционного планирования и я. Для меня эта функция основная — 
встречи с инвесторами из стейкхолдерами компании, конференц-звонки, роуд-шоу, 
подготовка пресс-релизов с финансовым и операционными результатами 
компании, публичный годовой отчет компании, представительство компании на 
конференциях инвестиционных банков и др. Финансовый директор представляет 
менеджмент компании, дает финансовые и операционные результаты компании 
стейкхолдерам и пр. Инвестиционно-аналитической отдел общается с аналитиками, 
готовит модель компании, анализирует рынки и др. В моем случае направление и 
департамент — разные вещи, так как мой отдел отвечает за PR и IR. Мой отдел, в 
котором работаю четыре специалиста, включая меня, подчинен главе правления и 
финансовому директору. 

— Какие задачи поставлены перед вами на текущий год? Какие появились в связи с 
ситуацией в Украине? 

— Не могу сказать, что задачи из года в год радикально меняются. Иногда 
смещаются приоритеты, векторы, акценты. Если говорить в целом — это 
максимальная открытость и прозрачность компании в разрезе производственной и 
финансовой деятельности, привлечение новых инвесторов, информирование 
стейкхолдеров компании о стратегии развития компании и достижениях 
деятельности. В нашей профессии важно быть последовательным, информировать 
всегда и обо всем вовремя, постоянство и прозрачность. 

— Какие наиболее сложные моменты в работе с инвесторами за последний год? 
Назовите два-три самых часто задаваемых вопроса со стороны инвесторов? Как 
инструменты использует компания для минимизации рисков в нынешних 
условиях? 

— Справляемся! Выделить что‑то конкретно сложно. К тому же уже наработана 

практика взаимоотношений. Вопросы — все, что касаются Украины и России. 

http://siliconrus.com/2014/07/sapfir-capital-zhurba/
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Сергей Зубро, 

начальник управления международного финансирования и структурирования 
транзакций ПУМБ 

— Когда в компании было принято решение о создании IR-функции? Сколько 
человек сегодня работает в этом направлении? 

— ПУМБ имеет 20‑летнюю кредитную историю на международных финансовых 

рынках. Взаимоотношения с акционерами, кредиторами и инвесторами всегда были 
приоритетными в деятельности банка. Это направление стало еще более значимым 
после выхода ПУМБ на международные рынки капитала с выпуском еврооблигаций 
в 2007 г. 

Сегодня в ПУМБ IR-функцию выполняет небольшая команда, которую возглавляет 
IR-officer банка, который также является ответственным за деятельность ПУМБ на 
международных финансовых рынках, в т. ч. долговых рынках капитала и кредитных 
рынках. 

Мы ожидаем, что в связи с переменами в нашей стране рынок не будет стоять на 
месте и большинство украинских компаний осознает необходимость развивать IR-
направление. Реалии рынка будут подталкивать их к этому. Тем более что на рынке 
есть успешные кейсы и результат их доказан на практике. Повышение ликвидности 
финансового инструмента (например, ценных бумаг), снижение его стоимости на 
вторичном рынке (что влияет на будущие возможности на первичном рынке), 
увеличение стоимости компании, успешная репутация — это те результаты, которые 
компания может ощутить при грамотно выстроенной работе IR-направления. 

— Какие задачи поставлены перед вами на текущий год? Какие появились в связи с 
ситуацией в Украине? 

— Учитывая сегодняшнее состояние рынка, может показаться, что работа в области 
IR далеко не приоритетна. Однако первыми, на кого обратят внимание инвесторы 
после восстановления рынка, будут именно компании, уделившие должное 
внимание IR во время кризиса. 

Так, ПУМБ ежегодно проводит множество встреч с инвесторами, в том числе с 
участием CEO, CFO и других топ-менеджеров банка. Также проводится ряд 
обязательных групповых встреч с инвесторами — как в Украине, так и за рубежом 
(например, в Лондоне). 

Для нас главная задача в рамках IR — не только сохранение своих позиций на 
рынке, но и дальнейшее развитие. Учитывая сложившуюся непростую ситуацию в 
стране, важно не потерять лояльность иностранных инвесторов, поскольку в 
будущем именно они станут одним из ключевых факторов дальнейшего развития в 
Украине. 

— Какие наиболее сложные моменты в работе с инвесторами за последний год? 
Назовите два-три самых часто задаваемых вопроса со стороны инвесторов? Какие 
инструменты использует компания для минимизации рисков в нынешних 
условиях? 

— Сегодня мы вынуждены работать в условиях, когда интерес к Украине со стороны 
инвесторов ослаб, а суверенные риски слишком высоки. Тем не менее у нашего 
государства огромный потенциал, в том числе у отечественных компаний, которые 
придерживаются грамотной и взвешенной политики в своем бизнесе. Именно 
поэтому, несмотря ни на что, с инвестором необходимо вести диалог, максимально 
раскрывать информацию, которая является для него существенной и значимой. 
Сегодня инвесторов интересует все, что происходит в государстве, политике, 
экономике, банковском секторе, промышленности. И открытая прозрачная 
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политика в отношении раскрытия информации и взаимоотношения с нашими 
иностранными партнерами значительно повышает инвестиционную 
привлекательность — как отдельного бизнеса, так и страны в целом. 

Оксана Нерсесова, 

менеджер по связям с инвесторами ДТЭК: 

— Когда в компании было принято решение о создании IR-функции? Сколько 
человек сегодня работает в этом направлении? 

— В 2010 г. ДТЭК осуществил дебютный выпуск еврооблигаций на $ 500 млн 
сроком на пять лет. На тот момент это был крупнейший за всю историю Украины 
негосударственный дебютный выпуск облигаций и первый отечественный 
корпоративный выпуск с 2007 г. Этому событию предшествовало решение 
компании о создании функции IR, чтобы обеспечить прозрачное информационное 
поле для инвестиционного сообщества. 

Связи с инвесторами — это специальность, которая лежит на пересечении финансов, 
права и PR. Изначально департамент по IR являлся частью дирекции по внешним 
связям. С 2014 г. данная функция перешла в дирекцию по финансам, что 
соответствует международной практике. Это решение также базировалось на том, 
что в нынешней ситуации большинство инвесторов нацелены на получение 
финансовой информации и основной фокус направлен на структурирование новых 
привлечений, а также управление их стоимостью. Штат состоит из одного 
сотрудника. 

— Какие задачи поставлены перед вами на текущий год? Какие появились в связи с 
ситуацией в Украине? 

— Главная задача была и остается — эффективные коммуникации с 
международным бизнес-сообществом. Сегодня основная задача — вести постоянный 
диалог с инвесторами, потому что для них не теряет актуальности информация и о 
текущей ситуации в стране, и о деятельности компании, и о стратегии ДТЭК в 
существующих реалиях. На мой взгляд, диалог позволяет выстроить эффективные 
коммуникации. Компания заинтересована в расширении круга инвесторов, в 
снижении стоимости заимствований и выходе на IPO. 

— Какие наиболее сложные моменты в работе с инвесторами за последний год? 
Назовите два-три самых часто задаваемых вопроса со стороны инвесторов? Какие 
инструменты использует компания для минимизации рисков в нынешних 
условиях? 

— Инвестиционная активность в Украине снизилась. На это повлиял целый ряд 
факторов: замедление экономики, политическая нестабильность, военные действия 
в Донецкой и Луганской областях, что привело к снижению кредитных рейтингов 
страны. Сегодня стратегия инвесторов в большей мере носит выжидательный 
характер. Для многих отечественных компаний основной сложностью 2014 г. стал 
поиск источников финансирования и поддержание кредитного портфеля. 
Большинство компаний сейчас сталкиваются с риском ликвидности. Поэтому 
инвесторы часто задают компании вопросы по текущей ликвидности и 
производственным показателям. 

В управлении рисками существует и используется множество инструментов. ДТЭК в 
рамках своей стратегии по управлению ликвидностью устанавливает внутренние 
пороги по наличию и поддержанию так называемой денежной подушки, которая 
включает в себя остатки денежных средств на счетах и наличие подтвержденных 
кредитных линий. В отношении валютных рисков необходимо отметить: 
практически все затраты компании выражены в гривнях. Кредитный портфель 
ДТЭК в разрезе валют выстроен таким образом, что обслуживание по нему в 
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иностранных валютах может быть полностью покрыто экспортной выручкой, 
составляющей порядка 10 % от общей выручки компании, что представляет собой 
«натуральное хеджирование». 

Кроме того, инвесторов интересуют вопросы неплатежей за электроэнергию в 
Украине. Сейчас основная задача компании — проведение работы с дебиторской 
задолженностью и управление риском неплатежей за электроэнергию, где 
применяются различные инструменты, начиная от реструктуризации долга и 
заканчивая отключением должников. 

Екатерина Павловская, 

руководитель отдела по связям с инвесторами компании  «Овостар Юнион» 

— Когда в компании было принято решение о создании IR-функции? Сколько 
человек сегодня работает в этом направлении? 

— Направление связей с инвесторами было создано в начале 2011 г., когда 
собственники компании приняли решение об IPO и выходе на Варшавскую 
фондовую биржу. В связи с относительно небольшим размером компании пока 
эффективную работу IR-функции обеспечивает один человек, находящийся в 
прямом подчинении генеральному директору Группы. 

— Какие задачи поставлены перед вами на текущий год? Какие появились в связи с 
ситуацией в Украине? 

— В процессе работы в функции IR у меня сформировалось четкое понимание 
бизнеса компании в целом, его структуры и конкурентных преимуществах. В этом 
году новая ключевая задача для меня — более глубокая интеграция в работу 
финансовой службы и непосредственное участие в совершенствовании комплексных 
финансовых моделей предприятия, отражающих основные бизнес-процессы. Это 
необходимо, чтобы иметь подробное представление о глубинных причинно-
следственных связях, формирующих показатели компании. 

Моя основная задача остается неизменной — информировать финансовое и 
инвестиционное сообщество о положении дел и позиции компании по ключевым 
вопросам. В условиях политического и экономического кризиса в стране самое 
важное — быть открытыми для общения, эффективно и максимально оперативно 
уведомлять о том, что происходит в бизнесе. 

— Какие наиболее сложные моменты в работе с инвесторами за последний год? 
Назовите два-три самых часто задаваемых вопросов со стороны инвесторов? Какие 
инструменты использует компания для минимизации рисков в нынешних 
условиях? 

— Исходя из нашего опыта общения, инвесторов сейчас больше всего интересует 
макроэкономическая и политическая ситуация в стране, влияние кризиса и 
девальвации гривни на деятельность и показатели компании. 

Несмотря на кризис и девальвацию, конъюнктура рынка цен на яйца и яичные 
продукты, а также стоимости компонентов комбикорма в этом году благоприятная, 
что позволяет нам сохранять финансовые показатели на докризисном уровне. 
Также хотелось бы отметить, что инвесторам особенно импонирует низкий уровень 
задолженности компании (в основном это долгосрочные займы, полученные под 
программу развития). В кризисных условиях это значительно снижает нагрузку на 
бизнес в целом. 
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Смена парадигм 

Оксана Параскева, 

член Правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления, 
партнер Investor Relations Agency 

Украинские события последних месяцев в определенной мере стали отражением 
запроса общества на изменения. Однако социальные, политические и 
экономические потрясения затронули все сферы жизни общества и практически 
полностью разрушили привычную систему координат. 

Бизнес и общество оказались предоставленными самим себе перед 

многочисленными вызовами и практически невооруженными каким‑либо 
антикризисным инструментарием. Как продолжать работать в условиях «военной 
угрозы», катастрофического ограничения доступа к ресурсам, как компенсировать 
потери, в том числе и в человеческом капитале — эти и многие другие вопросы 
стали вопросами выживания для украинского бизнеса. В силу ряда причин во 
многих случаях бизнес и общество взяли на себя выполнение ряда функций 
государства. 

Уже более полугода украинские компании живут и работают в новых реалиях. Как 
они выстраивают бизнес-процессы и зачем им корпоративное управление? 

Традиционно корпоративное управление воспринималось как система 
взаимодействия между акционерами и руководством компании, а также с другими 
заинтересованными лицами, с помощью которой реализуются права акционеров. 
Уроки финансового кризиса трансформировали понимание корпоративного 
управления как системы управления компанией как открытой системой, постоянно 
подверженной внешнему воздействию. В Украине привычно связывали 
корпоративное управление исключительно с акционерными обществами и 
регуляторными требованиями, а также выходом на публичные рынки привлечения 
капитала. В мировой практике корпоративное управление и социальная 
ответственность развиваются в периоды роста экономики, приходя в упадок в годы 
падений и рецессии в экономике. 

Сейчас в Украине мы можем наблюдать определенный феномен. Маловероятно, что 
карты рисков в тех немногих украинских компаниях, где они были составлены, 
включали риски «военного времени». Однако, столкнувшись с неизвестными ранее 
угрозами, украинский бизнес в жестких условиях выживания задействовал именно 
элементы системы корпоративного управления в сочетании с социальной 
ответственностью, которые позволили бизнесу и обществу на уровне 
самоорганизации найти решения вопросов без очевидных ответов и обеспечить 
жизнеспособность и корпоративную устойчивость в условиях «военной угрозы». 

Корпоративное управление для бизнеса в Украине стало именно системой 
управления и базируется на трех основных тезисах: 

• Корпоративные ценности превыше политики: компания при любых условиях 
должна придерживаться собственных ценностей, форс-мажорные обстоятельства не 
являются основанием для отказа или их пересмотра. Бизнес подчеркивает свою 
аполитичность. 

• Человеческий капитал — наиболее ценный ресурс для компаний: максимальная 
поддержка сотрудников компаний, в том числе с сфере обеспечения безопасности, 
материальная поддержка, соблюдение прав на точку зрения, отличную от 
корпоративной, обеспечение моральной поддержки (психологическая разгрузка, 
реализация инициатив и др.). 
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• Сохранение долгосрочных стратегических программ как в отношении развития 
бизнеса, так и социальных программ, адаптированных под «новые потребности» 
общин в регионах присутствия бизнес-активов. 

Сохранение долгосрочных программ в стратегии развития компаний явилось 
отражением мнений о необходимости предоставить уверенность в непрерывности 
бизнеса для всех стейкхолдеров: от сотрудников до инвесторов. Признаюсь, для 
меня самой было очень неожиданно услышать такой посыл, но тем более значимым 
он является для нас как сотрудников, клиентов, инвесторов. Это полностью 
опровергает утверждение, что бизнес сконцентрировался исключительно на 
операционных проблемах, исключив из своих приоритетов обеспечение 
управляемости бизнеса. Вера в существование «завтра» у бизнеса дает силы 
пережить его сложное кризисное «сегодня». 

Процессы социализированности управления компаниями многократно усилились с 
наступлением военной фазы политического кризиса в Украине. Какие приоритеты 
видит украинский бизнес в области корпоративного управления: 

• Корпоративная культура: приоритет неизменности ценностей компании, 
внимание вопросам толерантности и соблюдения политического нейтралитета; 
восстановление утраченного баланса в приверженности корпоративным ценностям 
через перенаправление энергии инициатив на совместные с сотрудниками проекты 
(игнорирование или запреты недопустимы); приоритет командного подхода через 
психологическую поддержку. 

• Бизнес — модель: «Новая модель бизнеса в новой стране» (компания должна быть 
готова к созданию новой европейской бизнес-модели, обеспечивая прозрачность и 
подотчетность, борьбу с коррупцией и взятками); трансформация энергии 
патриотизма в экономический национализм в рамках стратегий деятельности 
компаний; пересмотр карты рисков; создание матриц уровней опасности; приоритет 
на антикризисное планирование. 

• Органы управления: безусловное обеспечение непрерывности бизнеса, включая 
оперативное реагирование на ситуацию в местах локации бизнеса (ежедневное 
общение представителей регионов со штаб-квартирой компании относительно 
потребностей бизнеса и рисков); стратегические сессии топ-менеджмента компаний 
с трудовыми коллективами; двусторонние коммуникационные каналы для 
информационного обмена между собственником (мажоритарным акционером) и 
сотрудникам компаний (открытость топ-менеджмента и собственника важна с точки 
зрения возможности сотрудника или иного стейкхолдера озвучить позицию 
первому лицу, дать предложения, планы, пути решения проблемных ситуаций). 

Под давлением обстоятельств все большее число компаний становится более 
социально ответственными: большинство производственных и экономических 
решений принимается с учетом социальных последствий для компании и общества. 
Формируется новая форма ведения бизнеса, которая основывается на интеграции 
корпоративной социальной ответственности в систему корпоративного управления, 
трансформируясь из функций связей с общественностью и управления персоналом 
в системный подход к корпоративной устойчивости и развитию бизнеса. 
Корпоративное управление претерпевает существенные изменения в подходах. 
Система внутрикорпоративных процедур и правил обретает более «человеческое 
лицо» и становится открытой системой взаимодействия и учета интересов как 
внутренних, так и внешних заинтересованных сторон. 

http://www.capital.ua/ru/publication/24730-cherez-dve-polosy-podvalom-v-nashikh-krasivykh-
skobkakh-s-foto#ixzz399UpDbvX  

 

http://www.capital.ua/ru/publication/24730-cherez-dve-polosy-podvalom-v-nashikh-krasivykh-skobkakh-s-foto#ixzz399UpDbvX
http://www.capital.ua/ru/publication/24730-cherez-dve-polosy-podvalom-v-nashikh-krasivykh-skobkakh-s-foto#ixzz399UpDbvX
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Банк России обнаружил инсайд при покупке ОПИН структурой 
"Онэксима" [11.07.2014] 

Банк России сообщил, что установил в рамках обмена информацией с 
иностранными регуляторами факт неправомерного использования инсайдерской 
информации компаниями "Открытые инвестиции" ("ОПИН") и Onexim Holdings в 
феврале 2012 года. 

Компания Onexim Holdings Limited в феврале 2012 года приняла решение о 
подготовке обязательного предложения о приобретении акций ОАО "ОПИН". До 
момента представления этой информации в марте 2012 года ФСФР России она 
являлась инсайдерской информацией как для ОАО "ОПИН", так и Onexim Holdings 
Limited. 

Банк России в ходе проверки установил, что представитель (на момент указанных 
событий) Onexim Holdings Limited Сергей Горский передал инсайдерскую 
информацию о планируемой оферте компании Ardelica Ltd. Тем самым, говорится в 
сообщении, С.Горский нарушил запрет, установленный законом о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации. 

Компания Ardelica в феврале 2012 года совершала операции по покупке акций ОАО 
"ОПИН" на торгах ЗАО "ФБ "ММВБ" с использованием инсайдерской информации, 
аккумулировала акции компания Foesta Limited, представителем которой также был 
С.Горский. Конечным выгодоприобретателем акций являлась компания Onexim. 

Указанными действиями компании Ardelica, Foesta и Onexim нарушили 
установленный законом запрет, говорится в сообщении. 

"Целью совершения операций с акциями предположительно являлось извлечение 
компанией Onexim Holdings Limited выгоды от приобретения акций ОАО "ОПИН" 
до направления ее акционерам обязательного предложения по цене, не 
учитывающей премию за поглощение", - говорится в сообщении. 

Банк России направил трем компаниям, а также С.Горскому предписания о 
недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. 

ЦБ напоминает, что уголовная ответственность за инсайдерскую торговлю действует 
с августа 2013 года. 

Таким образом, Банк России не имеет оснований для передачи материалов 
проверки в правоохранительные органы в целях возбуждения уголовного дела. 
Однако изложенные в настоящем информационном сообщении факты, 
установленные в ходе реализации надзорных полномочий Банка России и 
отраженные в вышеуказанном предписании, могут быть использованы при оценке 
деловой репутации соответствующих лиц, говорится в сообщении ЦБ. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2008 
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Миноритарий подал судебный иск к Башнефти, которая готовит SPO 
[09.07.2014] 

Арбитражный суд Москвы принял иск Райли Иноземцевой к ОАО АНК "Башнефть"  
и Федеральному агентству по недропользованию (Роснедра) о признании 
недействительным решения совета директоров "Башнефти", сообщается на сайте 
суда. 

Судебные претензии возникли как раз в момент, когда "Башнефть" начала активные 
действия по подготовке к возможному SPO. 

Третьими лицами по делу выступают ОАО "ЛУКОЙЛ" и ООО "Башнефть-Полюс" 
(СП "Башнефти" и "ЛУКОЙЛа" по разработке месторождений Требса-Титова в 
Ненецком автономном округе). 

Собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания 
по иску назначено на 4 августа. 

Как сообщили Агентству нефтяной информации (АНИ) несколько источников, 
знакомых с ситуацией, иск касается лицензии на месторождения им. Требса и 
Титова - истец, миноритарий "Башнефти" Р.Иноземцева, 1939 года рождения, 
просит признать недействительным решение совета директоров "Башнефти" о 
переоформлении лицензии на месторождения с "Башнефти" на ООО "Башнефть-
Полюс", а также изменения, внесенные Роснедрами в лицензионное соглашение в 
марте 2014 года. 

Один из источников отметил, что суть иска Р.Иноземцевой - "та же самая, что в иске 
миноритария Светланы Проскуряковой, поданного в 2012 году, и написан теми же 
самыми словами". В иске Р.Иноземцевой добавлены только вновь возникшие 
обстоятельства, касающиеся изменений в лицензию и ее переоформление. 

По словам другого источника, интересы Р.Иноземцевой, которой 75 лет, в суде 
представляет адвокат. Претензии истца заключаются в том, что из-за передачи 
лицензии на Требса и Титова в СП с "ЛУКОЙЛом" она потеряла в дивидендных 
выплатах. 

Представитель "Башнефти" подтвердил получение иска. "Мы относимся к этому 
спокойно. Внесение изменений в лицензию на месторождения имени Требса и 
Титова и ее дальнейшая передача "Башнефть-Полюсу" были осуществлены в 
полном соответствии с законом и необходимыми корпоративными процедурами. 
Компания использует все законные способы по отстаиванию этой позиции", - 
отметил он. 

Представитель "ЛУКОЙЛа" отказался от комментариев. 

Представитель Минприроды отметил, что Роснедра действовали целиком в 
соответствии с законодательством РФ и как второй ответчик будут отстаивать это в 
суде. 

Иск Р.Иноземцевой будет уже вторым иском миноритария "Башнефти", связанным 
с лицензией на Требса-Титова. 

Как сообщалось, "Башнефть" получила лицензию на Требса-Титова в феврале 2011 
года на основании распоряжения правительства РФ. Затем лицензия была 
переоформлена на совместное предприятие "Башнефти" и "ЛУКОЙЛа" - 
"Башнефть-Полюс". 

В 2012 году миноритарный акционер "Башнефти" Светлана Проскурякова 
обратилась в суд с просьбой признать недействительным приказ Роснедр о 
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переоформлении лицензии на "Башнефть-Полюс". Роснедра позже отменили свой 
приказ о переоформлении лицензии на "Башнефть-Полюс". 

Кроме того, Росприроднадзор в начале 2013 года выявил на месторождениях Требса 
и Титова нарушение: вместо прописанной в лицензии сейсмики 2D "Башнефть" 
провела на этих месторождениях сейсмику 3D. 

Для возврата лицензии с "Башнефти" на "Башнефть-Полюс" необходимо было 
исправить нарушения, выявленные Росприроднадзором, и внести изменения в 
лицензионное соглашение по Требса и Титова, что и было сделано "Башнефтью" в 
начале 2014 года. 

В соответствии с лицензией на месторождения им. Р.Требса и А.Титова, 
недропользователь обязан осуществлять переработку углеводородного сырья в 
объеме не менее 42% на перерабатывающих мощностях, принадлежащих владельцу 
лицензии. Новая редакция лицензии конкретизирует, что подлежащим переработке 
углеводородным сырьем является нефть, принадлежащая владельцу лицензии на 
праве собственности, в объеме, эквивалентном не менее 42% от общего объема 
нефти, добытой владельцем лицензии на участке недр. 

В лицензии также уточняется, что принадлежащими владельцу лицензии 
перерабатывающими мощностями признаются мощности перерабатывающих 
установок, принадлежащих владельцу лицензии и/ или аффилированным лицам 
владельца лицензии или его участников на праве собственности, праве владения 
и/или пользования на условиях аренды. 

Затем Роснедра внесли изменения и уточнения в лицензию на Требса и Титова, а 
позже совет директоров "Башнефти" одобрил передачу лицензии в "Башнефть-
Полюс". 

СП "Башнефть-Полюс" с августа 2013 года ведет добычу на Требса и Титова, 
ожидается, что в 2014 году она составит около 900 тыс. тонн. Выход на стабильный 
уровень добычи - 4,8 млн тонн - планируется до 2020 года. Общая стоимость 
реализации проекта оценивается "Башнефтью" и "ЛУКОЙЛом" в 180 млрд рублей. 

Суммарные извлекаемые запасы нефти промышленных категорий (С1+С2) 
месторождений им. Р.Требса и А.Титова, оцененные по российской классификации 
и учтенные на государственном балансе, составляют 140,1 млн тонн. 

Источники "Интерфакса" сообщали, что "Башнефть" рассчитывает провести SPO в 
сентябре, размещение планируется на двух площадках: LSE и "Московская биржа". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2004 
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Инвесторы и акционеры ОАО убедились в перспективности ООО 
«ЛУКОЙЛ-КОМИ» [09.07.2014] 

Для реализации наиболее амбициозных проектов на территории РК и НАО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» планирует освоить в ближайшие несколько лет порядка 183 млрд 
рублей инвестиций. Такая цифра была озвучена во время визита в Усинск 
инвесторов и акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». 

СТАБИЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 

В состав делегации также вошли представители крупнейших российских и 
международных финансовых организаций, правительства Республики Коми и 
большого «ЛУКОЙЛа». 

Целью визита стало изучение перспектив дальнейшего развития добычи 
углеводородов в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. 
Заинтересованные люди захотели на месте посмотреть, как и каким образом 
развивается Компания, будут ли их вложения приносить прибыль. 

Гости, в частности, смогли узнать о наиболее перспективных проектах Группы 
«ЛУКОЙЛ», связанных с активной разработкой Денисовского лицензионного 
участка, Ярегского месторождения и реконструкцией Усинского 
газоперерабатывающего завода. 

– В сегодняшнем мероприятии участвуют крупнейшие инвесторы, работающие на 
мировом рынке и рынке России. К примеру, компании «UCP» и «Prosperity Capital» 
управляют совокупным фондом в размере 10 млрд долларов, а представитель 
английской компании «Aberdeen Asset Management» владеет акциями «ЛУКОЙЛа» 
на полтора миллиарда долларов, – сообщил собравшимся Вице-президент ОАО 
«ЛУКОЙЛ» по отношениям с инвесторами Андрей Гайдамака. 

Каждый знает, что благодаря нефтяной отрасли в наших домах всегда тепло и 
светло. Однако есть и другие не столь заметные, но от этого не менее значимые 
показатели деятельности недропользователей, а именно: дополнительные рабочие 
места, увеличение налоговых поступлений, развитие социальной сферы, улучшение 
территориальной инфраструктуры и повышение качества жизни в целом. Вот 
почему для Усинска успешность нефтедобывающих компаний имеет особенное 
значение, равно как и процветающий город для работающих здесь нефтяников. В 
частности, было отмечено, что инвестиции, вложенные в дальнейшее освоение 
Тимано-Печоры, откроют широкие возможности не только для развития 
«ЛУКОЙЛ-Коми» и нефтяной столицы РК, но и региона в целом. Как справедливо 
подчеркнул А. Гайдамака, когда у людей есть работа и достойный заработок, они 
хотят жить и растить детей именно здесь. И, как отметил заместитель Главы 
Республики Коми Константин Ромаданов, в последнее время в регионе наблюдается 
прирост населения неслучайно, так как ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» привлекает все 
больше людей стабильностью и надежностью. 

ПЛАНОВ - ГРОМАДЬЕ 

С докладами о нынешней деятельности и планах Общества на ближайшие годы, в 
частности, о развитии перспективных участков Баяндыского и Восточно-
Ламбейшорского месторождений выступили Генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» Петр Оборонков, исполняющий обязанности его заместителя по 
разработке месторождений Андрей Колобанов, а также руководитель проектного 
офиса «Север» Владимир Сарычев. 
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Так, было отмечено, что длительный процесс объединения более 20 
нефтедобывающих предприятий под единым началом Общества планируется 
завершить до конца текущего года. 

Из докладов также выходило, что за годы работы лукойловцев в Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции показатели объемов добычи увеличились в четыре 
раза. Более того, сохраняется тенденция к дальнейшему наращиванию показателей 
и в среднесрочной перспективе. Для реализации наиболее амбициозных проектов 
на территории РК и НАО «ЛУКОЙЛ-Коми» планирует освоить в ближайшие 
несколько лет порядка 183 млрд рублей. Эти деньги пойдут на строительство новых 
скважин, бурение, а также на ввод в эксплуатацию ряда инвестиционных объектов, 
таких, как внешнее электроснабжение Денисовского лицензионного участка, 
установка опреснения воды на Ярегском месторождении, реконструкция УГПЗ и др. 

Вывод из докладов следовал весьма обнадеживающий: Компания «ЛУКОЙЛ» 
обладает всеми необходимыми ресурсами для выполнения в Тимано-Печоре всех 
поставленных задач. А инвестиционные финансовые вложения для реализации 
смелых проектов вполне способны укрепить позиции Компании на этой 
территории. 

Положительная динамика была отмечена и в сфере налогообложения. Так, если по 
итогам прошлого года «ЛУКОЙЛ-Коми» перечислил в федеральный и 
региональный бюджеты почти 55 млн рублей, то в 2014 году Общество планирует 
выплатить уже свыше 57 млн рублей. 

Были также приведены конкретные цифры, которые наглядно охарактеризовали 
масштабы работы Общества в области социальной политики. Так, за последние два 
года на эти цели было выделено свыше 642 млн рублей. 

В конце своих выступлений докладчики ответили на все интересующие слушателей 
вопросы. А последних было достаточно много. Гостей интересовали подробности о 
мерах по наращиванию добычи, а также применяемом на объектах Общества 
горизонтальном бурении. Подробный рассказ об использовании передовых 
технологий при строительстве скважин полностью удовлетворил любопытство 
инвесторов. 

Они также узнали, что применение роторной управляемой системы PowerDrive 
позволяет сократить время строительства скважин на 20 суток, что сэкономит 
порядка 20 млн рублей. И если сегодня годовая добыча нефти по Денисовскому 
лицензионному участку составляет 1,9 млн тонн углеводорода, то в ближайшие 10 
лет планируется увеличить ее до 3,7 млн тонн, а для успешного осуществления 
таких амбициозных планов требуются вложения без малого 2 млрд долларов. 

НА ЗАЩИТЕ ПРИРОДЫ 

Для более полного понимания возможностей Общества и точной оценки 
инвестиционных перспектив гости посетили ряд производственных объектов 
Баяндыского и Восточно-Ламбейшорского месторождений, в частности, УПН 
«Баяндыское» и ЦДНГ-3. 

 – Несмотря на то, что инвестициями в нефтяные компании мы занимаемся около 
20 лет, Усинск посещаем впервые. И впечатления – самые положительные, – 
рассказал управляющий директор «Арбат Капитала» Алексей Голубович. – 
Особенно это касается используемого на месторождениях оборудования, в 
частности, установок по подготовке нефти и переработке попутного газа. На 
сегодняшний день – это лучшее, что построено в России и есть перспективы для 
дальнейшего развития. Я уверен, что в ближайшие годы «ЛУКОЙЛ-Коми» будет на 
подъеме. 
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Непосредственно на Усинском месторождении гости познакомились с процессом 
переработки нефтешлама и результатами совместной работы Общества и ООО 
СПАСФ «Природа» в природоохранной деятельности. На каждом из объектов члены 
делегации смогли получить много интересной и полезной информации. В 
частности, они узнали о возможности троекратного увеличения объемов 
переработки попутного газа на Усинском ГПЗ и о принципах работы двухуровневой 
системы защиты реки Колва, и увидели ее в действии. 

Повышенный интерес вызвало «шоу» в исполнении представителей спасательного 
формирования. По «легенде» проведенных учений, на реке было обнаружено 
нефтяное пятно. За считанные минуты группа быстрого реагирования установила 
боновые заграждения на водной поверхности, а также мобильные нефтесборники на 
берегу. Помимо показательных выступлений, спасатели прямо-таки удивили своим 
транспортным парком – от большого катамарана до почти что броневика. По 
крайней мере, такое ощущение вызвал автомобиль российского производства 
«Трэкол», который служит верным помощником нефтяникам и спасателям в 
условиях бездорожья. Наверно, все фотокамеры группы в этот момент были 
направлены на него. К слову о фотографиях. Порой несколько снимков могут 
сказать больше, чем красивые слова об эффективности производства. Поэтому гости 
бесконечно фотографировали каждый из предложенных объектов. Затворы камер 
утихали только во время перерывов на кофе, который был весьма кстати в условиях 
не самых теплых. Совсем не летняя погода несколько обескуражила, прежде всего, 
гостей из Колумбии, США, Японии. Но зато ароматную выпечку и горячие напитки 
все смогли оценить по достоинству. Давний партнер Общества «Интерфудсервис», 
организовавший питание, как всегда был на высоте. 

…А под занавес визита гости посетили Музей истории нефтяной промышленности 
Тимано-Печоры ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Пожалуй, это была одна из самых 
эффектных частей программы. Видавших многое гостей поразила современная 
интерактивная подача информации, а также большая коллекция экспонатов, как 
исторических, так и современных высокотехнологичных элементов 
производственного оборудования. Оригинальный подход гида к рассказу о 
нефтедобыче на Тимано-Печоре только добавил ярких красок в общую картину 
впечатлений от визита в Усинск. В подтверждение этого, гости оставили записи со 
словами благодарности в книге отзывов музея. Теперь на ее страницах есть 
комментарии на японском и английском языках. 

В целом, по отзывам гостей, встречи в Усинске прошли продуктивно. Они увидели, 
что инвестиции, вложенные в дальнейшее освоение Тимано-Печоры, открывают 
широкие возможности не только для «ЛУКОЙЛ-Коми», но и всего региона. 

«Северные ведомости», http://lukoil-komi.lukoil.com/main/content.asp?art_id=17318 

 

 

Концентрация годовых собраний акционеров в РФ в "последний 
день" снижается, но остается высокой [04.07.2014] 

Прошедшие пятница и понедельник стали рекордными в этом году по числу 
проведенных в России годовых собраний акционеров, однако до мирового 
достижения нам далеко: в Японии 27 июня состоялись более 900 собраний. 

Во многих странах годовые собрания акционеров должны проводиться до 1 июля, и 
на последние дни июня приходится пик этих мероприятий. Еще недавно в России 
было обычным явлением, когда в один день проводили собрания все крупнейшие 
компании: "Газпром", "РАО ЕЭС России", Сбербанк России и еще десяток "голубых 
фишек". 

http://lukoil-komi.lukoil.com/main/content.asp?art_id=17318
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В последние годы собрания стали более равномерно распределяться на разные даты 
в конце мая - июне, что позволило с облегчением вздохнуть и журналистам, и 
крупным фондам, и корпоративным юристам. 

В пятницу, 27 июня, провели собрания акционеров 50 крупных российских 
эмитентов, в понедельник, 30 июня, - 52. Год назад в предпоследний из 
предписанных законом дней собрались акционеры 36 компаний, а в последний - 
сразу 83. 

Концентрация собраний в последние дни остается высокой, однако настоящие 
"голубые фишки" с большим количеством акционеров (как фондов, так и 
"физиков"), которых в России не больше десяти, все же стараются не пересекаться. 
Так, "Интер РАО ЕЭС" провело собрание 25 мая, Сбербанк России - 6 июня, ВТБ - 19 
июня, "ЛУКОЙЛ" - 26 июня. Совпали "Газпром" и "Роснефть", собравшие 
акционеров 27 июня (правда, у акционеров "Роснефти" день закончился на семь 
часов раньше - их мероприятие проходило не в привычных Москве или Петербурге, 
а в Хабаровске). 

В крупных АО функции счетной комиссии должен осуществлять регистратор, а 
регистраторов не так много, и они договариваются с эмитентами заранее о 
разнесении сроков собраний, пояснил директор Службы раскрытия информации 
"Интерфакса" Дмитрий Оленьков. 

В Японии стремление к максимальной "скученности" собраний акционеров - давняя 
практика, пишет The New York Times. Она призвана максимально снизить 
вероятность появления на заседаниях склочных инвесторов и журналистов. 

Когда-то компании в Японии в качестве оправдания своему коллективизму 
ссылались на необходимость защиты от профессиональных акционеров-рэкетиров, 
вымогавших деньги под угрозой срыва собраний. Такие рэкетиры больше особой 
угрозы не представляют, сложившаяся же практика скорее демонстрирует 
пренебрежение компаний интересами акционеров, пишет газета. 

900 компаний, проводящих собрания акционеров в один день - это более трети от 
общего числа эмитентов, имеющих листинг на Токийской фондовой бирже. В 90-х 
годах одновременно проводили сбор 9 из 10 крупнейших корпораций. 

Обычно в Японии собрания акционеров - это отрежиссированные мероприятия, где 
исход голосования решает группа инсайдеров - кредиторов, поставщиков, 
покупателей. К этому добавляется ограниченное число независимых директоров в 
японских компаниях, недостаток внимания к вопросам корпоративного управления. 
Средний доход на акцию в японских компаниях, имеющих листинг на биржах - 
около 5% против 15% в США. 

Новое правительство Японии во главе с Синдзо Абэ сейчас стремится изменить 
сложившуюся в японских компаниях практику корпоративного управления, чтобы 
вновь вернуть экономику страны к росту. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2000 

 

 

39% членов советов директоров сомневаются в эффективности 
процедур корпуправления [04.07.2014] 

Большинство (66%) членов советов директоров российских компаний считают 
необходимым увеличивать число независимых директоров в своих советах, 
свидетельствуют данные опроса «Директор ? 360°», проведенного международным 
объединением фирм «Делойт». 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2000


 

 90 

Опрошенные российские директора критически охарактеризовали практику 
корпоративного управления и уровень защиты прав инвесторов в России: 39% 
респондентов назвали регулирование корпоративного управления неэффективным 
(среднее значение по миру ? 12%); 78% российских респондентов считают, что 
система корпоративного управления в стране не является эффективной в 
отношении защиты прав инвесторов (среднее значение по миру ? 30%). 

Российские директора в целом выразили критическое отношение и к практике 
работы своих советов. Например, 61% респондентов считают, что процедуры оценки 
совета директоров не являются эффективными (среднее значение по миру ? 27%). 

91% директоров высказался за повышения прозрачности влияния на управление 
компанией крупных собственников. 

Таким образом, российские директора высказываются за повышение качества 
регулирования, совершенствования состава и процедур советов директоров, 
улучшение взаимодействия с крупными собственниками, считает директор Центра 
корпоративного управления «Делойта» в СНГ Олег Швырков. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1999 

 

 

ЕБРР поможет наладить мониторинг исполнения Кодекса 
корпоративного управления в РФ [03.07.2014] 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), принимавший участие в 
разработке нового Кодекса корпоративного управления, поможет наладить 
мониторинг его реализации. 

Кодекс был принят на заседании правительства РФ в феврале, в марте его одобрил 
регулятор - ЦБ РФ. 

Как говорится в материалах ЕБРР, который ищет консультанта для проекта, 
эффективной системы контроля за исполнением предыдущей версии кодекса, 
просуществовавшей с 2002 года, фактически не было. Многие компании не 
публиковали информацию о соответствии своих корпоративных процедур кодексу, 
многие отделывались "отписками": в отчетах эмитент сообщал, что не выполняет то 
или иное положение кодекса, но не объяснял, с чем это связано. 

"Над раскрытием сути превалировал формалистский подход", - констатирует ЕБРР. 

Проект призван оказать техническое содействие ЦБ РФ в вопросах применения 
нового кодекса и мониторинга его эффективности. Как следует из материалов ЕБРР, 
для этих целей может быть создан специальный орган. Консультант разработает для 
него необходимые методики. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1998 
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Clearstream и Euroclear с 1 июля получают право работать на рынке 
акций РФ [01.07.2014] 

Международные расчетные системы Clearstream и Euroclear с 1 июля получили 
право прямого доступа на российский рынок акций, но фактически работу с 
акциями российских эмитентов они начнут лишь через несколько месяцев. 

Приказом ФСФР от 20 сентября 2012 года "Об утверждении перечня иностранных 
организаций, которым центральный депозитарий открывает счета депо 
иностранного номинального держателя" было установлено, что до 1 июля 2014 года 
на счета депо иностранного номинального держателя международными 
централизованными системами учета прав на ценные бумаги зачисляются только 
ценные бумаги, выпущенные РФ, субъектами РФ, муниципалитетами, а также 
облигации других российских эмитентов. С 1 июля текущего года на счета депо 
иностранного номинального держателя могут зачисляться и другие ценные бумаги, 
учет прав на которые осуществляется центральным депозитарием. 

В октябре 2013 года министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что выход 
международных расчетных систем на российский рынок акций может произойти и 
раньше 1 июля 2014 года - уже в первом квартале текущего года. По его словам, 
этому должен был способствовать, в частности, законопроект по налогообложению 
операций с ценными бумагами. Однако, хотя такие поправки и были приняты, более 
ранний выход на рынок акций не произошел. 

Как пояснил "Интерфаксу" замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, для 
обеспечения работы международных расчетных систем на рынке акций необходимо 
принять еще ряд поправок. По его словам, в частности, речь идет о поправках, 
позволяющих российским и иностранным депозитариям российских ценных бумаг 
голосовать на собраниях владельцев без доверенностей. Поправки поддержал 
комитет Госдумы по финансовому рынку 11 июня, в ближайшее время они должны 
пройти второе чтение. 

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов ранее заявлял, что физически Clearstream и 
Euroclear смогут начать обслуживать российский рынок акций не ранее 1 января 
2015 года из-за прохождения необходимых "внутренних процедур подготовки 
продуктов к продаже". 

Euroclear открыл счет в российском центральном депозитарии - НРД - в конце 
декабря 2012 года, операции с ОФЗ на внебиржевом рынке начал проводить 7 
февраля 2013 года. За ним последовал Clearstream. 

Кроме того, 27 июня 2014 года появилась информация, что Euroclear и Clearstream 
стали акционерами российского центрального депозитария - ЗАО "Национальный 
расчетный депозитарий" (НРД). НРД входит в группу "Московской биржи" (MOEX), 
которая владеет 99,99% его акций. По одной акции - у более чем тридцати 
участников рынка (банки, инвесткомпании, регистраторы и др.). Все они являются 
сторонами акционерного соглашения, по которому каждый год у НРД может 
появляться по пять новых акционеров в год. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1995 
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Россия лидирует по числу женщин в руководстве компаний 
[19.06.2014] 

Россия занимает первое место в мире по количеству женщин в руководящем звене 
российских компаний, свидетельствуют данные исследовании Grant Thornton 
International Business Report for 2014. В РФ 43% топ-менеджеров являются 
представителями слабой половины человечества. 

Далее следуют прибалтийские государства - Латвия (41%), Литва (39%) и Эстония 
(37%). Армения и Грузия занимают следующую позицию с показателем в 35%. 

При этом число женщин в руководящем звене российских компаний вдвое больше, 
чем в американских или испанских. Так, показатели числа женщин в руководстве 
компаний в США и Испании находятся ниже среднего уровня и составляют 22%, 
сообщает MarketWatch. 

В других странах Западной Европы ситуация еще хуже. Так, в Великобритании 
данный показатель составляет 20%, в Германии и Дании - 14%, в Швейцарии - 13%, а 
в Нидерландах менее 10% женщин занимают высокие посты в компаниях. 

Более того, европейский бизнес в наименьшей степени склонен к тому, чтобы 
позволять прекрасному полу входить в состав руководства, свидетельствуют 
результаты исследования. У 71% датских компаний нет ни одной женщины в 
верхнем звене, далее следует Германия с показателем в 67%. 

Среди стран emerging markets наибольшая доля женщин-руководителей в 
Индонезии - 41%, на Филиппинах - 40%, в Китае и Таиланде - 38%. 

За пределами Европы в число государств, где женщины крайне редко являются топ-
менеджерами, входят Индия и ОАЭ - 14% и Япония, где их доля составляет всего 9%. 

В целом по миру доля топ-менеджеров женского пола находится на уровне 24% по 
итогам четырех из последних шести лет. 

В самой значительной степени женщины-руководители представлены в 
образовательной и социальной сферах, в то время как в горнодобывающей отрасли 
женщины крайне редко занимают высокие посты. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1980 

 

 

ВАС РФ отказал "Рамблер интернет холдингу" в пересмотре дела о 
штрафе [18.06.2014] 

Высший арбитражный суд (ВАС) РФ отказал ООО "Рамблер интернет холдинг" в 
пересмотре в порядке надзора дела, по которому регулятор оштрафовал общество на 
500 тыс. рублей в связи с непредоставлением документов. 

Как отмечается в определении ВАС РФ, размещенном на сайте суда, коллегия судей 
не нашла оснований для пересмотра оспариваемых судебных актов в порядке 
надзора. 

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 26 июля 2013 года удовлетворил 
иск компании о признании незаконным и отмене постановления Федеральной 
службы по финансовым рынкам (ФСФР, к настоящему времени на базе ЦБ РФ 
создан мегарегулятор - прим. ИФ-АФИ) от 10 апреля 2013 года о привлечении 
общества к административной ответственности. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1980
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Девятый арбитражный апелляционный суд 19 сентября 2013 года отменил решение 
и отклонил иск. Федеральный арбитражный суд Московского округа 15 января 2014 
года оставил постановление апелляции в силе. 

Как установлено апелляционным судом, в связи с проведением камеральной 
проверки в отношении возможного неправомерного использования инсайдерской 
информации и манипулирования рынком обыкновенных именных акций ОАО 
"ПРИН" в адрес ООО "Рамблер интернет холдинг" ФСФР 13 февраля 2013 года 
направила предписание о предоставлении ряда документов. 

Во исполнение документа общество направило ФСФР запрашиваемую информацию, 
за исключением сведений об адресах электронной почты, с которыми пользователь 
осуществлял переписку за определенный период. 

В связи с этим ФСФР 20 марта 2013 года составила в отношении общества протокол 
об административном правонарушении и 10 апреля 2013 года вынесла 
постановление о штрафе компании в размере 500 тыс. рублей. 

В начале 2013 года сообщалось о том, что аналогичные предписания, помимо ООО 
"Рамблер интернет холдинг", получили ОАО "МТС" (MTSS), партнерство с 
ограниченной ответственностью "Лэйтам энд Уоткинс, ЛЛП" (Latham & Watkins 
LLP), ООО "Скартел" и ООО "Гугл". Каждая из компаний была оштрафована на 500 
тыс. рублей (часть 9 статьи 19.5 КоАП - невыполнение в установленный срок 
законного предписания ФСФР). 

В конце 2013 года Банк России уведомил о привлечении к административной 
ответственности за отказ раскрыть информацию о пользователе Mail.ru Group. 
Штраф установлен также в размере 500 тыс. рублей. В интернет-компании 
"Интерфаксу" поясняли, что не стали предоставлять финансовому регулятору 
информацию о деталях переписки пользователя почты Mail.ru на основании ст. 23 
Конституции РФ и планируют оспорить штраф в суде. 

Между тем Федеральный арбитражный суд Московского округа 11 марта оставил в 
силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который в конце 
октября 2013 года поддержал ОАО "МТС" и отменил штрафные санкции ФСФР за 
отказ предоставить информацию о пользователе. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1978 

 

 

Роснефть готова раскрыть информацию о доходах руководства 
наравне с другими госкомпаниями [18.06.2014] 

Руководство НК "Роснефть" готово раскрыть информацию о доходах наравне с 
другими госкомпаниями, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) 
представитель НК. 

Он отметил, что "Роснефть" работает строго в правовом поле и выполняет все указы 
президента и распоряжения правительства. 

Собеседник пояснил, что указ президента РФ от 8 июля 2013 года не 
предусматривает обязанности компании размещать информацию о доходах топ-
менеджеров, своевременно предоставленную в компетентные органы, ни в СМИ, ни 
в Интернете. "При этом мы готовы опубликовать данные о доходах топ-менеджеров 
вместе со всеми участниками рынка так, чтобы ни для кого не создавать 
односторонних конкурентных преимуществ", - подчеркнул представитель 
"Роснефти", уточнив, что речь идет о других госкомпаниях, которые обязаны 
предоставлять подобные сведения. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1978
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своего 
руководства должны публиковаться в соответствии с требованиями указа 
президента РФ от 8 июля 2013 года N613 "Вопросы противодействия коррупции". 
Кроме того в прошлом году двумя постановлениями премьер-министр Дмитрий 
Медведев обязал отчитываться о доходах, расходах и обязательствах 
имущественного характера руководителей 63 компаний и учреждений, а также их 
заместителей. 

Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на представителей госкомпаний, сведения 
представлены в аппарат правительства в срок - до 30 апреля, но сами компании 
публиковать их не собирались. Между тем, получив телеграмму от руководителя 
аппарата правительства Сергей Приходько, ряд компаний все же опубликовали 
данные о доходах руководителей. 

На данный момент раскрыты сведения о доходах топ-менеджеров "Россетей", ОАО 
"ФСК ЕЭС", "Транснефти", "Зарубежнефти" и некоторых других. Не публиковали 
такие данные "Газпром", ОАО "РЖД", "Роснефть" и др. 

Также сведения о доходах руководителей публикуют такие госкорпорации, как 
Внешэкономбанк, "Росатом", "Роснано". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1977 

 

 

С 1 июля номинальные держатели смогут получать информацию об 
итогах ГОСА в электронном виде [16.06.2014] 

С 1 июля вступают в силу изменения, касающиеся порядка ознакомления 
акционеров с  итогами голосования на общем собрании акционеров (№ 379-ФЗ от 21 
декабря 2013 года). 

Отчет об итогах голосования, материалы ГОСА направляются номинальному 
держателю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
и уже номинальный держатель должен довести эти документы до сведения своих 
депонентов, говорится в  поправках. 

Решения, помимо их оглашения на общем собрании акционеров, должны теперь 
доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не 
позднее четырех рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания 
приема бюллетеней (при заочном голосовании). 

Раньше срок был более длительным: решения оглашались на общем собрании 
акционеров, либо доводились до сведения акционеров не позднее 10 дней после 
составления протокола об итогах голосования. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1975 

 

 

У АО осталось 3 месяца на переход к регистратору [11.06.2014] 

Три месяца остается до вступления в силу новых положений Гражданского кодекса, 
предусматривающих, что ведение реестра акционеров любых акционерных обществ 
должно перейти к специализированным регистраторам. 

Первоначально требование о ведении реестра регистраторами распространялось 
только на эмитентов с числом акционеров более 500. Постепенно количество 
обществ с числом владельцев более 500 уменьшилось до 50. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1977
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С 1 октября 2013 года вступили в силу изменения в ГК РФ. В них содержится норма, 
имеющая отлагательное условие, что до 1 октября 2014 года все акционерные 
общества должны передать свои реестры регистраторам. При этом в ряде случаев 
отношения АО с регистратором должны быть оформлены уже с 1 сентября: если 
акционерному обществу надо будет провести внеочередное собрание - функции 
счетной комиссии на нем уже должен будет осуществлять внешний регистратор. 

Руководитель юридического отдела "СР-ДРАГи" Алена Никонова считает, что 
акционерные общества должны озаботиться уже сейчас, чтобы к 1 октября 
выполнить требования законодательства. 

Процедура передачи реестра регистратору включает в себя ряд шагов. Во-первых, 
(для госкомпаний) провести конкурс и определиться с кандидатурой регистратора. 
Затем вынести вопрос на рассмотрение компетентного органа: совета директоров, 
собрания акционеров или единственного акционера (в зависимости от числа 
акционеров в обществе). 

Во-вторых, проверить наличие документов и информации, необходимых и 
достаточных для передачи реестра регистратору. 

Почти во всех реестрах, ведение которых осуществляет эмитент, правильность 
оформления и полнота информации имеет изъяны. Это не всегда является 
показателем недобросовестности специалиста, ведущего реестр, а скорее связано с 
нюансами и тонкостями законодательства о рынке ценных бумаг, значительным 
объемом нормативных актов и специфичностью учета, говорят эксперты. 

Затем надо заключить договор на ведение реестра. Уведомить зарегистрированных 
лиц об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных 
бумаг. Опубликовать уведомление об изменении регистратора на Интернет-
странице, где раскрывается информация эмитента. Если эмитент не обязан 
раскрывать информацию, то письменное уведомление об изменении регистратора 
должно быть опубликовано или направлено каждому акционеру. Подготовить 
реестр к передаче и передать реестр в согласованную дату и оформить с 
регистратором акт приема-передачи реестра. 

Размеры максимальной платы, взимаемой держателем реестра с 
зарегистрированных лиц за проведение операций в реестре, в том числе за 
предоставление информации из него, закреплены в Приказе ФСФР РФ от 25.12.2012 
№ 12-111/пз-н. 

КоАП устанавливает, что незаконное ведение реестра владельцев ценных бумаг их 
эмитентом влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере 30-50 тыс. 
рублей или дисквалификацию на 1-2 года; на юридических лиц - от 0,7-1 млн 
рублей. 

УК РФ предусматривает, что внесение в реестр владельцев ценных бумаг заведомо 
недостоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру наказывается 
ограничением свободы либо принудительными работами на срок до 2 лет, а также 
со штрафом до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 2 лет. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1973 
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Суверенный фонд Азербайджана инвестирует 1.8 млрд долларов в 
юаневые активы [10.06.2014] 

Суверенный фонд Азербайджана SOFAZ (State Oil Fund of Azerbaijan, активы под 
управлением 37 млрд долларов США) объявил о планах инвестировать до $1.8 млрд 
в китайские активы, номинированные в RMB. 

Согласно организации SWIFT, юань уже занимает 7е место по объему текущих 
международных платежей в апреле 2014г. с долей в размере 1.4% (рост с 20-го места 
в январе 2012 г. с долей 0.25%). 

В настоящее время при общих активах мировых центральных банков и суверенных 
фондов в размере $11.7 триллионов (по данным МВФ), доля активов в юанях всего 
около 0.5%, по оценке Standard Chartered Bank. 

Суверенный фонд Азербайджана следует за многими центральными банками, в том 
числе Австралии, Чили, Японии, Малайзии, Нигерии, а также крупнейшими 
суверенными фондами, включая фонды Норвегии, Кувейта, Катара, Абу Даби, 
Сингапура, которые уже перевели часть своих активов в юаневые активы. 

http://caderus.com/ru/novosti/68-investing-in-prc/206-suverennyj-fond-azerbajdzhana-
investiruet-1-8-mlrd-dollarov-v-yuanevye-aktivy 

 

 

Медведев поручил составить список госкомпаний, где будет 
внедряться Кодекс КУ [09.06.2014] 

Минэкономразвития, Росимущество, министр по делам открытого правительства 
Михаил Абызов и рабочая группа по созданию МФЦ во главе с Александром 
Волошиным должны к 11 июня внести в правительство перечень госкомпаний с 
долей РФ свыше 50%, в которых будут в первоочередном порядке внедряться 
положения одобренного правительством в феврале этого года Кодекса 
корпоративного управления. 

Соответствующее поручение, которое премьер-министр Дмитрий Медведев дал по 
итогам встречи с членами экспертного совета 28 мая, опубликовано на сайте 
правительства. 

До 30 июня должны быть готовы "дорожные карты" по внедрению Кодекса в 
компаниях, вошедших в список. В первую очередь должны быть реализованы 
положения, предусматривающие назначение и увольнение гендиректора решением 
советом директоров, а также контроль советом существенных сделок и 
корпоративных действий подконтрольных организаций. 

В срок до 1 октября Минэкономразвития, ЦБ и группа А.Волошина должны 
подготовить поправки в законодательство, предусматривающие право доступа 
членов совета директоров АО к документам и информации подконтрольных 
обществу юрлиц (при условии обязательства о нераспространении 
конфиденциальной информации) и ответственность гендиректора за 
непредоставление или нераскрытие такой информации. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1972 
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Газпром может отказаться от публикации в газетах информации о 
собраниях акционеров [09.06.2014] 

"Газпром" планирует отказаться от обязательного информирования акционеров о 
проведении собрания через газеты, ограничившись публикацией в Интернете - 
такие новации содержатся в проекте поправок в устав АО, которые выносятся на 
утверждение годового собрания 27 июня. 

Первоначально в уставе "Газпрома" была прописана обязательная публикация в 
газетах "Труд" и/или "Трибуна". В 2008 году в этой связке "Труд" заменили на 
"Российскую газету", а в прошлом году оставили одну "Российскую газету". 

Впрочем, в уставе "Газпрома" остается замечание, что "общество вправе 
дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио)". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1971 

 

 

Московская биржа с 9 июня вводит новые правила листинга 
[09.06.2014] 

"Московская биржа" с 9 июня вводит новую редакцию правил листинга: количество 
уровней списка ценных бумаг, допущенных к торгам, сокращено с шести до трех. 

Обновленный список ценных бумаг состоит из трех разделов: первого и второго 
уровней списка, которые являются котировальными, и третьего уровня, который 
является некотировальной частью списка. 

Первый уровень сформирован из ценных бумаг, которые до вступления в силу 
правил листинга были включены в котировальные списки "А" первого и второго 
уровней. 

Второй уровень сформирован из ценных бумаг, которые были включены в 
котировальные списки "Б", "В" и "И". 

Третий уровень сформирован из ценных бумаг, которые ранее входили в разделы 
"Перечень внесписочных ценных бумаг" и "Ценные бумаги, допущенные к 
размещению". 

Если до вступления в силу правил листинга биржей было получено заявление 
эмитента или управляющей компании об отказе от включения ценных бумаг в 
первый или второй уровень при формировании списка, эти ценные бумаги 
включены в третий уровень, если в заявлении не содержалось указания о 
включении ценных бумаг во второй уровень. 

Формирование списка на дату вступления в силу новых правил листинга 
происходило без проверки соблюдения требований, установленных нормативным 
правовым актом и новыми правилами листинга. 

Новые правила листинга вступают в силу за исключением положений, 
определяющих требования, условия и порядок допуска к торгам ценных бумаг, в 
отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
(проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в 
качестве проспекта эмиссии ценных бумаг). 

Новые правила листинга были разработаны в прошлом году. За прошедшие после 
этого время биржа доработала программное обеспечение, это касается не только 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1971
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торговой системы, но и всех систем контроля за бумагами, раскрытия информации 
на сайте. 

Новые правила позволили, с одной стороны, расширить количество бумаг в высшем 
котировальном списке, а с другой - ужесточить требования к эмитентам, 
касающиеся транспарентности, качества корпоративного управления, что для 
иностранных инвесторов является ключевыми требованиями. 

По новым правилам биржа, в частности, может включить размещаемую бумагу 
сразу в высший котировальный список в день размещения, что раньше было 
невозможно. 

Эмитенты на этапе подготовки к введению новых правил сделали свой осознанный 
выбор - 17 бумаг повысили свой статус в листинге, чтобы попасть в последующем в 
высший котировальный список, бумаги из которого становятся доступны для 
инвестирования пенсионных накоплений и страховых резервов 

Эмитентам, попавшим в высший котировальный список, предстоит в течение двух 
лет привести свое корпоративное управление в соответствие с новыми 
требованиями. 

С другой стороны, по новым правилам, меняются контрольные процедуры на бирже 
- вводится помесячный контроль вместо поквартального, у нее появляется 
возможность квалифицировать нарушения - как существенные или 
несущественные, за чем следует либо делистинг, либо работа с эмитентом. 

С 9 июня биржа ввела промежуточный клиринг - расчеты по сделкам, заключенным 
на ее фондовом рынке, будут производиться два раза в день: в 16:00 и 19:00 мск. 

На фондовом рынке также вводится новый тип заявок: стабилизационная заявка, 
используемая маркет-мейкером в период поддержания цены после размещений 
акций и облигаций. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1970  

 

Американские депозитарные акции Qiwi переведены в 
котировальный список "А1" Московской биржи [06.06.2014] 

Американские депозитарные акции, удостоверяющие права в отношении акций 
класса "Б" компании Qiwi Plc., с 6 июня 2014г. переведены в котировальный список 
"А1" ("А" первого уровня). Об этом говорится в сообщении Московской биржи. 

Как сообщалось ранее, в октябре 2013г. ADS Qiwi начинают торговаться на 
Московской бирже. Котировки и расчеты по ценным бумагам Qiwi осуществляются 
в российских рублях. 

Группа Qiwi была учреждена в 2007г. Mail.ru Group и менеджментом холдинга. В 
состав входят платежный сервис Qiwi, "Qiwi кошелек", "Qiwi банк", 
коммуникационная система "Qiwi реклама", производитель фискальной техники 
для платежных терминалов PAY Kiosk и организатор лотерей на терминалах "Лото 
Интегратор". Крупнейшими акционерами Qiwi являются Saldivar Investments 
(25,4%), подконтрольная генеральному директору оператора Сергею Солонину. 
Интернет-холдинг Mail.ru Group владеет примерно 21,4% акционерного капитала. С 
конца 2010г. в состав акционеров группы Qiwi входит японская корпорация Mitsui & 
Co. Ltd., которая приобрела 14,9% акций холдинга. Контрольный пакет акций Qiwi 
остается в руках ее менеджмента. Чистая прибыль платежной системы Qiwi Plc. по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2013г. выросла в 2,3 
раза по сравнению с 2012г. и составила 1 млрд 835 млн 374 тыс. руб. ($56,078 млн). 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1970
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"Обувь России" планирует перестать раскрывать информацию 
[04.06.2014] 

Совет директоров ОАО "ОР" (головная компания группы "Обувь России") 
рекомендовал акционерам на годовом собрании 30 июня утвердить решение об 
освобождении ОАО от раскрытия информации, после чего в Центробанк РФ 
планируется направить соответствующее заявление. 

ОАО "ОР" создано в августе прошлого года для консолидации активов группы. 
Уставный капитал ОАО составляет 7 млрд рублей, он разделен на 70 тыс. 660 
обыкновенных акций номиналом 100 рублей. 

В 2013 году группа компаний "Обувь России" увеличила консолидированную чистую 
прибыль по РСБУ в 1,5 раза по сравнению с 2012 годом - до 506 млн рублей, выручку 
- почти в 1,5 раза, до 4,97 млрд рублей. 

"Обувь России" - федеральная обувная розничная компания, развивает сети обувных 
магазинов Westfalika и "Пешеход". К концу 2014 года "Обувь России" планирует 
увеличить количество магазинов до 400, выручку - до 7 млрд рублей. 
Приоритетными регионами для развития являются Урал, Центральная часть России 
и Дальний Восток. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1963 

 

 

Акции «Яндекса» торгуются на Московской бирже [03.06.2014] 

Акции интернет-компании «Яндекс» с сегодняшнего дня под тиккером YNDX 
торгуются на Московской бирже. Непосредственно продажи ценных бумаг 
корпорации стартуют завтра, 4 июня. Об этом говорится в официальном сообщении 
поисковика. 

Акции «Яндекса» класса «А» отнесены к котировальному списку «А» первого 
уровня. Они будут продаваться в российских рублях. Кроме того, торги ценными 
бумагами компании продолжатся на бирже NASDAQ Global Select Market. 

О размещении акций «Яндекса» на Московской бирже позаботился «Сбербанк 
CIB», который выступил в роли куратора. Консультационную поддержку 
предоставил банк Morgan Stanley. Допуск «Яндекса» на биржу был оформлен как 
«российский листинг акций» голландской корпорации Yandex N.V., владеющей 
поисковиком. 

Аркадий Волож, генеральный директор и один из основателей «Яндекса», считает, 
что листинг ценных бумаг поможет компании расширить круг инвесторов. Интерес 
к акциям YNDX, по словам Воложа, повысится. 

Заявление о допуске Yandex N.V. на российский рынок ценных бумаг было 
зарегистрировано 2 июня. При осуществлении листинга планировалось сделать 
акции компании, торгуемые на бирже NASDAQ, доступными и участникам 
Московской биржи. При этом объем ценных бумаг «Яндекса», доступных на 
российском рынке, будет постоянно варьироваться в зависимости от изменений 
уровня спроса со стороны инвесторов. 

Сведения о том, что корпорация планирует разместить свои акции в России, были 
озвучены еще в феврале Грегом Абовски, вице-президентом «Яндекса» по вопросам 

http://quote.rbc.ru/news/fond/2014/06/06/34166453.html
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развития отношений с инвесторами. Предприниматель сообщил, что руководство 
Yandex N.V. рассматривает такую возможность и в целом одобряет листинг на 
Московской бирже. 

Таким образом, компания воспользовалась правом на допуск к торгам на 
Московской площадке, предоставленным зарубежным эмитентам с прошлого года. 
Александр Афанасьев, представитель правления биржи, высоко оценивает такой 
шаг, и считает, что акции «Яндекса» будут интересны как розничным, так и 
институциональным отечественным инвесторам. На Московской бирже, по словам 
Афанасьева, уже торгуются расписки Lenta и QIWI, а также ценные бумаги Polymetal 
– эти зарегистрированные за границей компании тоже воспользовались правом 
доступа к торгам. 

На сегодняшний день «Яндекс» является крупной российской интернет-компанией, 
которая владеет одноименными поисковой системой и порталом. В 2011 году ее 
акции были размещены на бирже NASDAQ, для чего их потребовалось оформить 
через зарегистрированную в Голландии Yandex N.V. Эта фирма контролирует 100% 
ценных бумаг «Яндекса». 

К продаже на бирже были допущены только акции класса «А», дающие их 
владельцам 1 голос. Держатели акций класса «В» имеют сразу 10 голосов. 

Крупнейший акционер «Яндекса» – генеральный директор и основатель этой 
компании Аркадий Волож. Ему принадлежит 35,61% голосов. Еще 56,28% голосов 
принадлежат менеджерам корпорации, 18,36% – инвестиционной компании Baring 
Vostok Capital Partnetrs и 11,24% – старейшему сотруднику «Яндекса» Владимиру 
Иванову. 

http://www.aup.ru/news/2014/06/03/6966.html 

 

 

Госкомпании раскрывают доходы своего руководства [03.06.2014] 

Крупнейшие госкомпании, в том числе "голубые фишки" российского рынка акций, 
опубликовали в течение мая на сайтах сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководства в соответствии с 
требованиями указа президента РФ от 8 июля 2013 года N613 "Вопросы 
противодействия коррупции". 

В частности, согласно этим данным, глава ОАО "ФСК ЕЭС" Андрей Муров по итогам 
2013 года задекларировал доходы в 67,6 млн руб. Доходы супруги А.Мурова 
составили 509 тыс. руб. Супруги владеют семью земельными участками на 
территории РФ, пятью жилыми домами, четырьмя квартирами. В автомобильном 
парке Муровых - BMW 760 Li, Ferrari A 149 BD, Hammer H2, Range Rover, а также 
лодка и гидроцикл. 

Первый зампредправления Валерий Гончаров заработал 67,3 млн руб., Андрей 
Казаченков - 53 млн руб. 

Доходы главы "Транснефти" Николая Токарева в 2013 году составили 172 млн 
рублей. В перечне объектов недвижимого имущества на имя Н.Токарева значатся: 2 
земельных участка площадью 45 тыс. кв. м. и 46 тыс. кв. м, а также квартира 
площадью 175,4 кв. м. 

Доходы супруги Н.Токарева составили в минувшем году 29,69 млн рублей. В ее 
собственности находятся: 4 земельных участка (49,378 тыс. кв. м., 13,915 тыс. кв. м., 
2,8 тыс. кв. м. и 4,9 тыс. кв. м.), 2 жилых дома (1,413 тыс. кв. м. и 670 кв. м.,), а также 
2 квартиры (205,9 кв. м. и 146,8 кв. м.) и гараж 16,8 кв. м. 

http://www.aup.ru/news/2014/06/03/6966.html


 

  101 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #6   (Май - Июль 2014) 

Вся указанная собственность супругов Токаревых находится в России. 

Н.Токареву также принадлежат 2 автомобиля (Мерседес-Бенц 300 и Мерседес-Бенц 
190), а его супруге - 3 автомобиля (Мерседес-Бенц 450, ГАЗ-24 и Митцубиси L200). 

Доходы первого вице-президента "Транснефти" Максима Гришанина в 2013 году 
составили 92,6 млн рублей (его супруги - 15,7 млн рублей), доходы первого вице-
президента Юрия Лисина - 102,8 млн рублей (его супруги - 2,8 млн рублей). 

Доходы вице-президента "Транснефти" Михаила Баркова за 2013 год составили 84,4 
млн рублей, вице-президента Бориса Короля - 86,4 млн рублей, вице-президента 
Павла Ревеля-Муроза - 73,5 млн рублей, вице-президента Владимира Рушайло - 8,9 
млн рублей, вице-президента Алексея Сапсая - 66,1 млн рублей. 

Президент ОАО "Ростелеком" (занимает этот пост с конца марта прошлого года) 
Сергей Калугин по итогам 2013 года задекларировал 41,7 млн рублей доходов. 

Ему также принадлежит земельный участок площадью 2,8 тыс. кв. м, дом (625 кв.м) 
и квартира (147 кв. м). В автопарке С.Калугина - внедорожник Land Rover Discovery, 
два прицепа, два мотовездехода и два снегохода. Супруга главы "Ростелекома" 
доходов в прошлом году не получила, у нее есть внедорожник Range Rover и седан 
Mercedes-Benz Е250. 

С.Калугин по размеру доходов в прошлом году уступил пяти топ-менеджерам своей 
компании: старшему вице-президенту Павлу Зайцеву, который задекларировал 86,3 
млн рублей, главе Северо-Западного филиала Андрею Балаценко (75 млн рублей), 
вице-президенту по правовым вопросам Михаилу Иржевскому (58,3 млн рублей), 
старшему вице-президенту Ивану Зиме (44 млн рублей) и вице-президенту Михаилу 
Магрилову (42,9 млн рублей). 

16 вице-президентов "Ростелекома" заработали в прошлом году более 10 млн 
рублей: Дмитрий Проскура - 29 млн рублей, Максим Кудрявцев - 28 млн рублей, 
Алексей Басов, Ольга Румянцева, Андрей Чеглаков и Александр Абрамков - по 27 
млн рублей, Кай-Уве Мельхорн - 26 млн рублей, Сергей Лукаш - 23 млн рублей, 
Александр Роговой - 20 млн рублей, Дмитрий Брагин - 19 млн рублей, Наум Мардер 
- 18,4 млн рублей, Антон Колпаков - 17 млн рублей, Галина Рысакова - 16 млн 
рублей, Евгений Секерин - 14,4 млн рублей, Александр Белейчев - 11 млн рублей и 
Дмитрий Садков - 10,1 млн рублей. 

Коммерческий директор "Ростелекома" Ларис Ткачук задекларировала 8,2 млн 
рублей, вице-президент по стратегии и IR Мария Флорентьева - 8,9 млн рублей, 
вице-президент по эксплуатации сетей связи Александр Цейтлин - 8,5 млн рублей. 

Наименьший доход в топ-менеджменте "Ростелекома" - у экс вице-президента 
Андрея Ханина (7,7 млн рублей) и вице-президента по GR, бывшего главы 
Минкомсвязи Александра Маслова (7,03 млн рублей). 

Наиболее обширный пул недвижимого имущества принадлежит старшему вице-
президенту А.Чеглакову - три земельных участка общей площадью 2,6 тыс. кв м, дом 
на 266 кв. м, пять квартир (от 77,6 до 364 кв. м), две дачи (417 и 471 кв. м), три 
машиноместа и семь нежилых помещений, крупнейшее из которых - площадью 
более 1 тыс. кв. м. 

Задекларированный доход гендиректора ОАО "Россети" Олега Бударгина в 2013 
году составил примерно 86,5 млн руб., сообщается в материалах компании. 

Доход супруги главы "Россетей" составил 13,6 млн руб. Среди имущества 
Бударгиных - жилой дом площадью 470,9 кв.м., две квартиры площадью 164,1 кв.м. 
и 97,7 кв.м. и два гаража в РФ, а также недвижимость во Франции (квартира в 156 
кв.м и гараж). В автомобильном парке супругов - BMW X3, Porsche Cayen, Mercedes-
Benz B200, электромобиль Mitsubishi I-MIEV, квадроцикл 800 EFI, снегоход Yamaha. 
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Доходы О.Бударгина в два раза меньше, чем задекларированные данные его 
заместителя по экономике и финансам - Андрея Демина. Он заработал в 2013 году 
168,2 млн руб. Доходы супруги топ-менеджера составили 842,6 тыс. руб. Демины 
владеют двумя квартирами в РФ (387,1 кв.м., 217,9 кв.м.) и двумя - в Финляндии (37 
кв.м. и 167 кв.м.). Кроме того, в Финляндии им принадлежит два жилых дома (270 
кв.м. и 1300 кв.м.) и два земельных участка (2,5 тыс. кв.м. и 66 тыс. кв.м). В 
автомобильном парке - Mercedes-Benz S500, а также три Audi моделей Q7 и TT. 

Замгендиректора Светлана Жолнерчик (пришла на работу в "Россети" в конце 
прошлого года, до этого работала в НП "Совет рынка"), заработала 27,37 млн руб. 
Замгендиректора Алексей Демидов - 33,56 млн руб., заместитель по 
капстроительству Сергей Сергеев - 70 млн руб., заместитель по инвестиционной 
деятельности Дан Беленький - 5,7 млн руб. В целом суммы доходов менеджеров 
варьируются от 4,1 млн руб. (замгендиректора по стратегии Валентин Межевич) до 
168,2 млн руб. у А.Демина. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1962 

 

 

Газпром внедряет «большие данные» для обеспечения прозрачности 
[02.06.2014] 

«Газпром» считает необходимым системное внедрение новых управленческих 
технологий, основанных на аналитическом использовании big data и глобальном 
портфельном подходе к  бизнесу; результатом этого станет, в частности, общее 
повышение прозрачности компании.  

«Когда компания становится прозрачной, принимает на себя определѐнные 
обязательства и выполняет их, ей доверяют», - сказал на Европейском деловом 
конгрессе зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов. 

С одной стороны, по-прежнему важны повышение операционной эффективности, 
контроль расходов, оптимизация технологических процессов, сокращение выбросов, 
сказал он. 

С другой, необходимы новые направления развития бизнеса и управленческих 
технологий. Для «Газпрома», сказал Андрей Круглов, это означает интеграцию по 
цепочке создания стоимости с одновременным расширением продуктовой линейки 
и географического охвата, то есть использование глобального портфельного 
подхода. 

При этом стратегический фокус смещается на взаимодействие с потребителем, 
сокращение его издержек и рисков, а внедряемые информационные технологии  
обеспечивают превращение неструктурированных террабайтов данных в бизнес-
решения в любой момент и в любой точке земного шара. 

По словам, Д.Круглова, «Газпром» системно развивает компетенции в области 
анализа больших данных, в частности, формирует корпоративное хранилище 
данных как инструмент повышения качества принимаемых бизнес-решений. 
Сегодня становится очевидным, что для успешного роста компаний в новой 
информационной экономике необходимо развитие компетенции в области анализа 
больших данных, сказал он. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1959 
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Роль корпуправления в РФ растет, однако приоритетом оно пока не 
стало - опрос [29.05.2014] 

Информационные права инвесторов в России ущемлены, считает более трети 
руководителей инвестфондов, IR-офицеров ведущих российских компаний-
эмитентов, экспертов, которые были опрошены в рамках совместного исследования 
Комитета РСПП по корпоративным отношениям и Центра корпоративного 
управления компании «Делойт СНГ». 

Только треть участников исследования полагает, что разумный баланс между 
интересами эмитентов и портфельных инвесторов уже существует во многих 
российских компаниях, при этом 45% в принципе допускают возможность 
подобного баланса, однако, по их мнению, на практике происходят перекосы в обе 
стороны. 

Две трети участников исследования (66%) сходятся во мнении, что после кризиса 
2008 года роль корпоративного управления в вопросах стратегии и приоритетов 
развития компаний и банков возросла. Ощутимое меньшинство экспертов (20%) 
убеждено в обратном – в том, что его роль понизилась либо в лучшем случае 
осталась на прежнем уровне, а 14% респондентов считают, что корпоративное 
управление никогда, ни прежде, ни в настоящее время, не играло существенной 
роли в определении стратегии ведения бизнеса в России. 

Относительно того, насколько важное значение руководство российских компаний 
придает корпоративному управлению при определении стратегии развития бизнеса, 
мнения экспертов разделились приблизительно в равных пропорциях. 46% 
респондентов полагают, что корпоративному управлению в настоящее время 
отводится существенное, однако далеко не приоритетное значение, в то время как 
почти 40% оценивают его роль как несущественную. 

По свидетельству участников исследования, менеджмент компаний и представители 
крупных акционеров наиболее значимыми элементами повседневной практики 
корпоративного управления считают поддержание конструктивных 
взаимоотношений с инвесторами, раскрытие финансовой и операционной 
информации и участие совета директоров в определении стратегии развития 
компании. 

Основными резервами корпоративного управления являются повышение 
эффективности работы совета директоров, увеличение доли акций в свободном 
обращении и их ликвидности,  повышение ответственности менеджмента, 
расширение прав акционеров и инвесторов, защита их финансовых интересов, а 
также коммуникация целей и обязательств крупных инвесторов. 

Резервы корпоративного управления по повышению капитализации публичных 
компаний пятая часть респондентов оптимистично оценивает в диапазоне 50 – 
100%, треть –в рамках 25-50%, около половины экспертов, еще более сдержанно – в 
пределах 10-25%. По мнению участников анкетирования, одним из магистральных 
направлений развития корпоративного управления в ближайшей перспективе 
станет управление рисками. 

Участники исследования оказались практически единодушны в том, что принятие 
новой редакции Кодекса корпоративного управления, новые правила листинга и в 
перспективе введение премиального сегмента на Московской бирже способны 
реально повысить инвестиционную привлекательность отечественного бизнеса. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1956 

 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1956


 

 104 

 

ЦБ установил факты манипулирования акциями УК ОРФ [28.05.2014] 

Банк России установил факты неоднократного манипулирования рынками 
обыкновенных акций ОАО "Управляющая компания объединенных резервных 
фондов" (ОАО "УК ОРФ") и паев интервального паевого инвестиционного фонда 
смешанных инвестиций "Третий резервный" (ИПИФ СИ "Третий резервный") на 
торгах ЗАО "ФБ ММВБ" (входит в группу Московской биржи) в 2011 и 2012 годах, 
говорится в сообщении Банка России. 

В ходе проверки установлено, что рынок акций и рынок паев этих компаний были 
практически полностью созданы искусственно. По сделкам с акциями УК ОРФ 
96,78% объема торгов акциями приходилось на компанию ООО "ФинЭКо" и ее 
клиентов - физических и юридических лиц, непосредственно связанных друг с 
другом, эмитентом, управляющей компанией ИПИФ СИ "Третий резервный" и 
самим профессиональным участником рынка ценных бумаг. По сделкам с паями 
ИПИФ СИ "Третий резервный" на компанию ООО "ФинЭКо" и ее клиентов 
пришлось 99,71% объема торгов акциями. 

Биржа и ООО "ФинЭКо" заключили соглашение об оказании услуг маркет-мейкера 
по акциям и паям вышеуказанных компаний. При этом заявки в рамках договора о 
выполнении функций маркет-мейкера, на основании которых были заключены 
сделки с финансовыми инструментами, подавала не только сама ООО "ФинЭКо", но 
и 32 ее клиента. Согласно законодательству РФ о противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, действия, 
направленные на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов 
финансовым инструментом и осуществляемые в рамках договора с организатором 
торгов, не относятся к манипулированию рынком. 

В то же время сделки с акциями УК ОРФ и с паями ИПИФ СИ "Третий резервный", 
заключенные ООО "ФинЭКо" в своих интересах и интересах клиентов не в рамках 
вышеуказанных договоров, составляли 90,8% объема торгов акциями УК ОРФ и 
99,6% - объема торгов паями ИПИФ СИ "Третий резервный". 

Манипулирование рынками акций и паев осуществляли клиенты ООО "ФинЭКо" - 
российские и иностранные юридические и физические лица. При этом физлица 
занимали различные должности в ОАО "УК ОРФ", под управлением которого 
находится ИПИФ СИ "Третий резервный", а также в профессиональном участнике 
рынка ценных бумаг ООО "ФинЭКо", при содействии которого осуществлялось 
манипулирование. Они также контролировали юридических лиц, в том числе 
нерезидентов, которые манипулировали рынками финансовых инструментов. 

Таким образом, цены на финансовые инструменты были сформированы на торгах 
нерыночными способами, их, а также иные параметры торгов (объем, спрос и 
предложение) целенаправленно поддерживали заинтересованные взаимосвязанные 
лица. Банк России считает в связи с этим, что сформированные на открытом рынке 
цены акций ОАО "УК ОРФ" и паев ИПИФ СИ "Третий резервный" не являются 
справедливыми и не могут отражать подлинной стоимости данных инструментов. 

Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, 
выданную ООО "ФинЭКо", а также аннулировать квалификационные аттестаты 
специалистов финансового рынка у Олега Юминова, Игоря Орлова и Антона 
Яковлева, которые в период манипулирования занимали соответственно должности 
генерального директора ООО "УК ОРФ", генерального директора ООО "ФинЭКо" и 
контролера ООО "ФинЭКо". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1954    
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ: 
РОССИЯ И СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Кочетков из РСХБ возглавит Службу ЦБ по защите прав 
миноритариев и потребителей финуслуг [29.07.2014] 

Защищать права потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров 
будет выходец из Россельхозбанка (РСХБ) Илья Кочетков, следует из релиза ЦБ. 

"Приказом председателя ЦБ РФ с 30 июля 2014 года руководителем Службы Банка 
России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров назначен Кочетков Илья Александрович", - сообщил ЦБ. 

И.Кочетков занимал пост руководителя службы финансового мониторинга в РСХБ, 
до этого с 1994 по 2011 год он работал в ЦБ. 

Служба ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритариев 
появилась в результате ликвидации Службы Банка России по финансовым рынкам 
и создания в составе центрального аппарата ЦБ 9 новых структурных 
подразделений, отвечающих за развитие и функционирование финрынков. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2027 

 

 

В России может появиться "смертная казнь" для компаний 
[29.07.2014] 

Следственный комитет России подготовил законопроект, вводящий институт 
уголовной ответственности для юридических лиц. Поправки, по мнению их авторов, 
приведут российское законодательство в соответствие с международной уголовно-
правовой доктриной и позволят бороться с выводом капитала в офшоры, а также 
наказывать компании за техногенные катастрофы по всей строгости. 

"Интерфакс" ознакомился с текстом законопроекта "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ в связи с введением института уголовной 
ответственности юридических лиц" и пояснительной запиской к нему. 

Как говорится в письме главы СК Александра Бастрыкина председателю Совета 
Федерации Валентине Матвиенко с просьбой поддержать законопроект, документ 
готовился совместно с комитетом СовФеда по бюджету и финансовым рынкам. К 
работе были привлечены Финансовый университет при правительстве, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения, МГУ им.Ломоносова, МГЮА 
им.Кутафина. 

"В настоящее время введение уголовной ответственности юридических лиц 
поддержано Росфинмониторингом, Банком России, Росфиннадзором", - говорится в 
письме. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2027
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Одна из причин, по которой СК считает необходимым ввести уголовную 
ответственность для юрлиц, это наведение порядка с безопасностью производства и 
предоставлением услуг населению. 

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, анализ практики 
расследования авиакатастроф, крушения судов, крупных аварий на угольных 
шахтах и иных промышленных объектах и др. показал, что одной из основных 
причин техногенных катастроф с человеческими жертвами являлась 
необоснованная экономия средств на закупку оборудования, обеспечивающего 
безопасность производства, а также на обучение персонала. 

После аварии "уголовно-правовому воздействию согласно действующему 
законодательству подвергается только ответственное за безопасность физическое 
лицо", в то время как организация лишь возмещает причиненный ущерб. 

"Введение уголовной ответственности юридических лиц позволит сместить вектор 
наказания за преступление в сторону неблагоприятных последствий для 
организации, которая наряду с физлицом будет нести ощутимые имущественные, 
репутационные и иные потери", - говорится в пояснительной записке. Это, по 
мнению СК, мотивирует компании более ответственно подходить к обеспечению 
безопасности. 

Еще одна причина, по которой СК считает необходимым ввести уголовную 
ответственность для юрлиц, - возможность бороться с выводом капитала из РФ и 
другими преступлениями за пределами государства. 

Так, наличие в законодательстве правового механизма привлечения юрлиц к 
уголовной ответственности создаст правовые условия для экстерриториального 
преследования находящихся за рубежом международных организаций и 
иностранных юридических лиц за преступления, посягающие на интересы, 
охраняемые уголовным законодательством РФ. 

"Отсутствие такого правового инструмента исключает возможность репатриации 
нажитого на территории РФ преступного капитала, выведенного за рубеж и 
поставленного на баланс иностранной организации, так как в условиях действия 
принципа самостоятельной уголовной правосубъектности юрлиц для истребования 
этого имущества и передачи его потерпевшему либо конфискации необходимо 
решение российского суда, устанавливающего вину этой организации (а не 
физического лица) в транснациональном преступлении", - говорится в 
пояснительной записке к документу. 

Между тем, процедура экстерриториального уголовного преследования 
предусмотрена законодательством большинства стран с развитой правовой 
системой. 

Еще одна причина введения уголовной ответственности для юрлиц, по мнению СК, - 
приведение российского законодательства в соответствие с мировым и 
необходимость участия в расследованиях транснациональных преступлений. 

Обязанность установить ответственность юридических лиц за причастность к 
транснациональным преступлениям отдельных видов определяется в ряде 
конвенций, которые ратифицировала РФ. 

"В частности, обязанность ввести ответственность организаций за преступления 
коррупционной направленности, коммерческий подкуп, а также за легализацию 
доходов, полученных от этих преступлений, предусмотрена Конвенцией Совета 
Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенцией ООН против 
коррупции, Конвенцией ОЭСР "О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 
при осуществлении международных деловых операций", - говорится в 
пояснительной записке к законопроекту. 
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Традиции, занижающие роль юридического лица в механизме преступного 
события, восходят еще к советскому периоду развития уголовного права. 
"Предполагалось, что советские государственные организации изначально не могут 
создаваться и функционировать в целях, противоречащих основам правопорядка и 
нравственности", - говорится в документе СК. 

В соответствии с законом, если он будет принят, вина юридического лица будет 
определяется виной уполномоченного им лица, а также будет содержаться в тех 
случаях, когда организация не создала юридических и фактических препятствий к 
совершению преступления его уполномоченными лицами. 

Соучастие в совершении деяния физического лица и юридического лица не 
предусматривается, однако возможно соучастие двух юридических лиц. 

"Так, организация, заказавшая преступление организации, совершившей его в 
качестве исполнителя или давшая ей соответствующее указание либо руководившая 
действиями (бездействием) такой организации, подлежит уголовной 
ответственности в качестве организатора", - говорится в документе. 

Организация может быть привлечена к уголовной ответственности в качестве 
исполнителя, если она использует в преступных целях фиктивную организацию. 

Диапазон наказаний, которые предлагается установить для юрлиц, обширен. В 
качестве крайней меры по отношению к юрлицу, причастному к особо тяжкому 
преступлению (наиболее опасные преступления портив личности, общественной 
безопасности и мира), предусматривается принудительная ликвидация. 

Для остальных случаев предусматривается два вида штрафа: в виде единовременной 
выплаты в размере от 200 тыс. руб. до 30 млн руб., или в виде "выплаты в размере, 
кратном полученному организацией преступному доходу, причиненному 
преступлением имущественному ущербу или стоимости приобретенного 
преступным путем имущества". 

При назначении штрафа помимо иных оснований будет учитываться 
имущественное положение виновного юрлица. Возможны такие виды наказаний, 
как лишение лицензии, квоты, преференций или льгот, а также лишение права 
заниматься определенным видом деятельности. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2026 

 

 

Отчеты об обязательной оценке станут публичными – закон 
[24.07.2014] 

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон об оценочной 
деятельности, которые расширяют обязанности оценщиков и повышают их 
ответственность перед потребителями, сообщила пресс-служба Кремля. 

Закон, в частности, обязывает оценщиков включать информацию, касающуюся 
отчѐта об оценке объекта оценки, в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц (www.fedresurs.ru) в случаях, когда проведение 
такой оценки является обязательным. 

Закон определяет функции органов управления национального объединения 
саморегулируемых организаций оценщиков, требования к его составу, порядку 
принятия им решений. В частности, объединение СРО оценщиков будет 
обеспечивать взаимодействие профессионального сообщества с органами 
государственной власти. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2026
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При федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по 
нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности (в настоящее время 
это Минэкономразвития), будет создан совет по оценочной деятельности для 
регулирования этой отрасли. 

Закон устанавливает, что государственная кадастровая оценка должна проводиться 
не чаще чем один раз в течение трѐх лет (в городах федерального значения - не 
чаще чем один раз в течение двух лет), но не реже чем один раз в течение пяти лет. 

С 2013 года все компании обязаны публиковать на www.fedresurs.ru сведения о 
чистых активах, сообщения о реорганизации или ликвидации, получении или 
прекращении лицензии и т.д. Также через систему раскрываются сведения о 
процедурах банкротства компаний. В общей сложности на портале публикуется, 
таким образом, больше 20 тыс. сообщений в месяц. Они являются важным 
источником информации для кредиторов и партнеров, так как позволяют 
отслеживать важные изменения в деятельности компаний и вовремя на них 
реагировать, помогают государству бороться с различными нарушениями. 

Согласно российскому законодательству, обязательной является оценка при залоге 
и ипотеке, в случаях выкупа АО у акционеров принадлежащих им акций, при 
приватизации госимущества, национализации, оплате акций или доли в ООО 
неденежными средствами, установлении рыночной стоимости земельного участка. 
Также обязательна оценка объектов, принадлежащих Российской Федерации, если 
они используются субъектами РФ или муниципальными образованиями в качестве 
залога, взноса в уставный капитал и т.д. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2021 

 

 

Минэкономики не поддержало раскрытие аудиторами сведений о 
клиентах [23.07.2014] 

Минэкономики дало отрицательное заключение на законопроект, дающий право 
налоговикам запрашивать у аудиторов документы и информацию, полученные ими 
в ходе аудита, так как опасается снижения доверия к аудиторам и уменьшения 
возможностей по адекватной оценке рисков, сообщает "Коммерсантъ". 

По мнению министерства, предложенные нововведения "снизят доверие 
налогоплательщиков к аудиторам, что, в свою очередь, приведет к снижению 
качества их работы в части возможности реальной оценки степени налоговых 
рисков; таким образом, реализация предлагаемой меры повлечет негативные 
последствия как для аудиторов, так и для налогоплательщиков". 

Кроме того, говорится в ответе Минэкономики на запрос "Ъ", это будет 
способствовать переводу подразделений международных аудиторских компаний за 
рубеж для снижения доступности информации, что уменьшит 
конкурентоспособность российских аудиторских организаций. 

Законопроект размещен на едином портале раскрытия проектов нормативных актов 
regulation.gov.ru. Проект исключает из НК РФ запрет нарушать конфиденциальность 
аудиторской тайны при налоговом контроле. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2020 
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В ЕГРЮЛ могут обязать вносить данные о бенефициарах [17.07.2014] 

Росфинмониторинг предлагает обязать все российские компании подавать данные о 
своих бенефициарных владельцах для их включения в существующий единый 
госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также распространить нормы закона о 
борьбе с отмыванием на иностранные трасты россиян, сообщает Коммерсантъ. 

Росфинмониторинг предлагает дополнить ЕГРЮЛ данными о физических лицах, 
которые прямо или через третьих лиц владеют более чем 25% капитала 
юридического лица. Соответствующие поправки предложено внести в Гражданский 
кодекс — о том, что предоставление сведений об учредителях и бенефициарах 
является одним из условий ведения предпринимательской деятельности в РФ. По 
замыслу Росфинмониторинга требуемая информация будет вноситься в ЕГРЮЛ при 
регистрации юрлиц и обновляться при смене бенефициарных владельцев (не 
позднее 60 дней после изменений). Для уже зарегистрированных компаний 
предложено установить некий предельный срок представления этих данных. Состав 
сведений: ФИО, паспортные данные и ИНН. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2013 

 

 

Поправки в закон об инсайде могут быть разработаны осенью 
[08.07.2014] 

Проект поправок в закона о противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации будет подготовлен осенью 2014 года, сказал 
руководитель рабочей группы по созданию Международного финансового центра 
Александр Волошин. 

Подготовкой проекта занимаются члены группы, сотрудники ЦБ и правительства, 
сказал он. 

Как ранее сообщалось, предложения разработчиков предполагают, в частности, 
отказ от раскрытия эмитентами на сайтах перечней инсайдерской информации, от 
подачи ими на биржу списков инсайдеров. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2003 

 

 

Дума приняла закон об уголовном сроке за фальшивую отчетность 
банков [07.07.2014] 

Госдума на заседании приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который 
касается уголовной ответственности для банкиров за фальсификацию отчетности. 

УК дополняется статьей, устанавливающей ответственность за фальсификацию 
финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Статья будет 
действовать в отношении отчетности кредитных, страховых организаций, 
профучастников, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), управляющих 
компаний инвестфондов, паевых инвестфондов и НПФ, клиринговых организаций, 
организаторов торговли, кредитных потребительских кооперативов, 
микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, акционерных 
инвестфондов. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2013
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2003
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Устанавливается штраф в размере от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей, или в размере 
заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет. 
Возможны также принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет или без такового. Ответственность может быть установлена в виде 
лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового. 

Состав преступления предусматривает внесение в документы, или регистры 
бухгалтерского учета, или отчетность заведомо неполных или недостоверных 
сведений о сделках, об обязательствах, имуществе организации, в том числе 
находящемся у нее в доверительном управлении, или о финансовом положении 
организации, а равно подтверждение достоверности таких сведений, представление 
таких сведений в ЦБ РФ, публикацию или раскрытие таких сведений, если эти 
действия совершены в целях сокрытия предусмотренных законодательством РФ 
признаков банкротства либо оснований для обязательного отзыва у организации 
лицензии или назначения в организации временной администрации. 

Предполагается, что Банк России сначала выдает предписание финансовой 
организации устранить нарушение. Если предписание не выполнено в срок, то 
регулятор в течение 3 дней должен направить материалы в следственные органы. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2001 

 

 

Минфин планирует увеличить ставку налога на дивиденды для 
физлиц [02.07.2014] 

Министерство финансов РФ планирует увеличить ставку налога на дивиденды для 
физических лиц с 9% до 13%, заявил глава ведомства Антон Силуанов журналистам. 

"Мы говорим о том, что предлагаем повысить ставку налога на дивиденды с 9% до 
13%", - сказал он. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1996 

 

 

Правительство одобрило законопроект о банковских счетах 
госкомпаний [26.06.2014] 

Правительство в целом одобрило поправки в закон "О банках и банковской 
деятельности", который устанавливает требования к банкам, в которых 
стратегические компании могут иметь счета, запрета на счета в иностранных банках 
не будет, сообщил министр финансов Антон Силуанов. 

"О запрете стратегическим компаниям иметь счета в зарубежных банках - это 
неправильно. Действительно, такой законопроект подготовлен, и суть его 
заключается в следующем: он определяет перечень компаний, имеющих 
стратегическое значение для экономики РФ, определяет перечень операций, 
которые ведут банки с такими компаниями, и определяет то, что правительство 
вместе с Центральным банком должно определить критерии для того, чтобы 
средства госкомпаний или стратегических компаний были надежным образом 
сохранены в надежных кредитных организациях", - сказал А.Силуанов на брифинге 
в четверг. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2001
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1996
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По словам министра финансов, правительство и ЦБ определят критерии для банков. 
Во-первых, это будет критерий объема собственных средств банка или его капитала. 
"В этой связи никаких запретов на работу стратегических компаний с 
иностранными банками или осуществление расчетов по внешнеэкономическим 
операциям рассматриваемый законопроект не содержит", - сказал А.Силуанов. 

Он отметил, что цель данного законопроекта сохранить деньги стратегических 
компаний и исключить случаи, когда их средства пропадали после банкротства того 
или иного кредитного учреждения. 

Министр отметил, что компании в условиях возможных ограничений в рамках 
санкций должны быть надежно защищены. 

"В целом законопроект одобрен, мы с учетом высказанных замечаний сегодня его 
доработаем, завтра внесем в правительство в окончательной редакции с тем, чтобы 
до конца весенней сессии он мог бы быть принят Госдумой. Мы будем просить 
Госдуму рассмотреть и принять его в весеннюю сессию", - сказал А.Силуанов. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1991 

 

 

Правительство РФ не поддерживает запрет госкомпаниям иметь 
счета в инобанках [25.06.2014] 

Правительство РФ не поддерживает предложение о введении запрета госкомпаниям 
иметь счета в иностранных банках. Вопрос о возможных ограничениях во 
взаимодействии госкомпаний и банков может быть рассмотрен на заседании 
правительства на следующей неделе, сообщил первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. 

"Я в таком виде не поддерживаю. В крайне жесткой позиции, которая описана в 
прессе, этот законопроект практически никто в правительстве не поддерживает", - 
сказал И.Шувалов журналистам. 

"Его (законопроект - ИФ) толкают, так сказать, есть толкатели. Но в окончательном 
виде он будет подготовлен, скорее всего, на будущее заседание правительства. Будем 
стараться, чтобы к следующему заседанию правительства его вынести", - добавил 
он. 

Вместе с тем И.Шувалов отметил, что позиция запретить госкомпаниям иметь счета 
в иностранных банках существует, но пока она не оформлена в виде законопроекта. 

"Есть такая позиция, но она не оформлена в виде законопроекта и, более того, 
именно по такой жесткой позиции в правительстве пока нет поддержки", - сказал 
он. 

"Коммерсантъ" сообщил, что Минфин подготовил поправки к законодательству, 
существенно ограничивающие крупнейшие российские компании в выборе банков, 
где они могут иметь счета, депозиты и покрытые аккредитивы. По сведениям 
газеты, в выборе банков будут ограничены все госкомпании, а также компании, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности 
страны. Они определяются законом "О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение..." - это, 
например, крупные недропользователи и телекоммуникационные компании, 
авиапроизводители, предприятия атомной отрасли, телевещатели и др. 

Всем этим компаниям вместе с дочерними и зависимыми обществами предлагается 
разрешить иметь счета и депозиты только в госбанках и ВЭБе, а также в частных 
банках, подконтрольных российским гражданам, с капиталом не менее 16,5 млрд 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1991
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рублей на начало 2014 года (в дальнейшем показатель будет индексироваться). 
Компании должны будут закрыть счета в не соответствующих этим критериям 
банках в течение года с момента вступления поправок в силу. 

Исходя из описанных критериев, если предложения будут одобрены, части бизнеса 
лишатся такие кредитные организации, как Росбанк, Юникредит банк, Ситибанк, 
Райффайзенбанк и многие другие. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1989 

 

 

РФ может подписать меморандум IOSCO в октябре [23.06.2014] 

Россия может в октябре 2014 года вступить в Международную организацию 
комиссий по ценным бумагам (IOSCO, International Organization of Securities 
Comissions), сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на встрече с 
участниками финансового рынка. 

"Мы заявку подали в мае и, если все будет нормально, и у других коллег нет 
сомнений, то мы надеемся, что во время годового собрания в Рио-де-Жанейро в 
октябре мы подпишем с коллегами меморандум", - сказал он. 

Ранее подписать меморандум планировалось в апреле текущего года. 

Членство в IOSCO дает возможность запрашивать и получать информацию у других 
регуляторов, предоставлять эту информацию, в том числе с целью расследования 
случаев инсайда и манипулирования. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1984 

 

 

Глава ЦБ считает правильным раскрывать информацию о 
бенефициарах регистраторов [20.06.2014] 

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает правильным раскрывать 
информацию о бенефициарах компаний-регистраторов. 

"Информацию, необходимая по бенефициарам регистраторов, конечно, нужно 
раскрывать", - заявила она, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1983 

 

 

ЦБ ужесточает борьбу с манипулированием [03.06.2014] 

Банк России намерен существенно ужесточить борьбу с инсайдом и 
манипулированием, предложенные им поправки к закону об инсайде фактически 
отдают ему на откуп квалификацию тех или иных действий как нарушений, пишет 
Коммерсантъ. 

ЦБ планирует, в частности, ввести общее понятие манипулирования (сейчас его в 
законе нет) и сократить перечень конкретных действий (в действующем законе 
четко оговорено 7 действий), которые ЦБ должен расценивать как 
манипулирование рынком. По сути, речь идет о введении института 
"мотивированного суждения" — то есть о том, чтобы отдать на откуп регулятора 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1989
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1984
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1983
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вопрос, что именно считать манипулированием, а что нет, переживают участники 
рынка. 

Кроме того, поправками ЦБ надеется решить в свою пользу спор с операторами 
связи о предоставлении регулятору инсайдерской информации. Сейчас 
телекоммуникационные компании часто отказываются предоставить переписку и 
разговоры своих клиентов. 

Впрочем, в документе есть и позитивные для участников рынка предложения. 
Например, "введение института "соглашение с Банком России"" в случае 
неправомерного использования инсайдерской информации или манипулирования 
рынком. Речь — о прекращении преследования нарушителя, если он уплачивает 
некий штраф. 

Предложения ЦБ предполагают и отказ эмитентов от ряда формальных процедур: 
раскрытия на сайтах перечней инсайдерской информации, необходимости подавать 
на биржу список инсайдеров. Если поправки будут приняты, по согласованию с ЦБ 
возможна будет даже задержка раскрытия инсайдерской информации по существу, 
если она может повлиять на процесс ведения переговоров. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1961 

 

 

КПРФ предложит Госдуме лишить государственные компании 
коммерческой тайны [02.06.2014] 

Фракция КПРФ в Госдуме внесет на рассмотрение законопроект, обязывающий 
государственные компании публиковать на своем сайте все условия и финансовые 
составляющие договоров с иностранными партнерами с целью не допустить 
подписания невыгодных для государства контрактов, сообщает в пятницу газета 
"Известия". 

Издание отмечает, что поводом для разработки законопроекта послужил 
заключенный 21 мая контракт между "Газпромом" и китайским концерном CNPC, 
после подписания которого глава российской компании отказался раскрывать цену 
на газ для Китая, сославшись на коммерческую тайну. По мнению коммунистов, 
руководители госкорпораций и ОАО с контрольным пакетом, принадлежащим 
государству, не должны скрывать условия договоров, как это делают владельцы 
частных компаний. 

Между тем, эксперты и представители госкомпаний неоднозначно восприняли 
инициативу КПРФ. Так, пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев 
назвал предложение коммунистов абсурдным, отметив, что все международные 
сделки компаний осуществляются под контролем государства. 

Между тем в США действует правило о раскрытии сделок компаний с 
иностранными правительствами. 

Нефтяные и горнодобывающие компании, имеющие листинг в США, должны 
раскрывать также сведения о своих платежах иностранным правительствам, что 
рассматривается как один из инструментов повышения прозрачности бизнеса и 
борьбы с коррупцией. 

Под новые требования подпадают все платежи на сумму $100 тыс. и более и с 
разбивкой по проектам. Раскрывать информацию в общей сложности придется 
примерно 1100 сырьевым компаниям, имеющим листинг в США. 

В законе нет никаких оговорок, позволяющих компаниям не раскрывать 
информацию, если она является конфиденциальной или чувствительной с точки 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1961
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зрения коммерческих интересов. Для компаний сырьевой отрасли новое правило 
потребует, по расчетам SEC, суммарных разовых затрат в диапазоне от $44 млн до 
$1 млрд, а затем ежегодных расходов в $200-400 млн. 

Аналогичные законодательные требования могут быть введены и в ЕС. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1958 

 

 

Экспертный совет предложил усилить роль советов директоров в 
госкомпаниях [29.05.2014] 

Члены Экспертного совета при правительстве на встрече с председателем 
правительства РФ Дмитрием Медведевым по вопросу совершенствования 
корпоративного управления подняли вопрос о необходимости существенного 
увеличения роли советов директоров компаний с государственным участием. 

Изменение корпоративных практик госкомпаний должно произойти в соответствии 
с Кодексом корпоративного управления, одобренным  на заседании Правительства 
13 февраля 2014 года. 

Для этого необходимо в ближайшие два с половиной года расширить полномочия 
советов директоров, разработать долгосрочные программы развития, определить и 
регулярно оценивать показатели эффективности госкомпаний и их топ-
менеджмента, а также изменить систему управления государственным имуществом. 

По словам члена Экспертного совета, руководителя управления инвестиционной 
стратегии ЗАО "ВТБ Капитал" Алексея Заботкина, "требуется, безусловно, закрепить 
за советами директоров полномочия по назначению исполнительных органов 
госкомпаний". Он пояснил, что в большинстве компаний такие полномочия есть у 
советов директоров, но не во всех. "А если исполнительный орган компании 
назначается собранием акционеров, то его подотчетность совету директоров 
становится достаточно эфемерной", - считает А.Заботкин. 

Кроме того, он предложил сделать вопрос об утверждении стратегии развития 
компаний директивным. При этом А.Заботкин подчеркнул, что в отношении 
директив также требуется изменить процедуру их подготовки и внедрить 
предварительное обсуждение с профильными комитетами советов директоров. "На 
текущий момент практика работы между правительством и советами директоров 
сводится к тому, что директивные вопросы вносятся менеджментом напрямую в 
правительство или в федеральные органы исполнительной власти, и после 
рассмотрения их в правительстве на совет директоров спускается готовая директива, 
которая не оставляет практически никакого пространства для маневра. Это 
неоправданно устраняет совет директоров из принятия решений и активного 
участия в разработке директивы", - сказал А.Заботкин. 

Кроме того, по его мнению, необходимо расширить полномочия советов директоров 
по одобрению сделок подконтрольных организаций. 

А.Заботкин также предложил повысить ответственность членов советов директоров, 
в том числе через "внесение изменений в законодательство для обновления 
регулирования об аффилированности с учетом последних новаций в Гражданском 
кодексе". 

Премьер-министр РФ Д.Медведев поинтересовался у эксперта, нужно ли для всех 
этих предложений вносит изменения в законодательство или достаточно, чтобы 
госкомпании отразили это в своих уставах. А.Заботкин высказал мнение, что, 
например, вопрос о том, что директивные вопросы должны вначале проходить 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1958
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через комитеты советов директоров можно отрегулировать на уровне положений о 
советах директоров. "Если это не отразить в уставе, то я не уверен, что это будет 
иметь необходимую юридическую силу", - высказал сомнение Д.Медведев. "Тем не 
менее, вы считаете, что менять закон не нужно?" - еще раз уточнил председатель 
правительства. Директор представительства компании "Просперити Кэпитал 
Менеджмент" Александр Бранис пояснил, что если это делать только для 
госкомпаний, то достаточно изменений в устав компаний, а если обсуждаются и 
частные компании, то тогда нужно внести изменения в закон "Об акционерных 
обществах". 

"На самом деле, почему я за это зацепился - нам бы здесь не создать 
дополнительную волну напряжения. Потому что у нас были долгие сложные 
дискуссии по вопросам аффилированности. Мне лично пришлось проводить 
совещание, и только таким образом удалось как-то примирить позиции членов 
правительства и компаний не только государственных", - пояснил свои сомнения 
Д.Медведев. 

Новый Кодекс корпуправления заменяет принятый в 2002 году Кодекс 
корпоративного поведения. Он является рекомендательным и ориентирован на 
применение публичными компаниями. 

Во всех госкомпаниях в полном объеме внедрить Кодекс не получится, признал 
Алексей Заботкин. Поэтому Экспертный совет предложил до конца года разработать 
план-график внедрения Кодекса. 

Правительству также предложено усилить подконтрольность менеджмента 
компаний с госучастием и расширить права и ответственность советов директоров. 
Они должны иметь право участвовать в разработке директив государства, сказал 
Алексей Заботкин. В числе таких директив должно быть и рассмотрение самой 
стратегии — это новый пункт директивных вопросов. Сам институт директив требует 
немедленного реформирования, сочли эксперты. 

Эксперты также рекомендовали государству установить правила вхождения 
чиновников в советы директоров. 

«До 1 сентября следующего года, напомню, поставлена цель, чтобы в органах 
управления этих компаний произошла замена государственных служащих на 
профессиональных директоров», — указал Дмитрий Медведев. 

При этом необходимо расширить полномочия советов директоров по одобрению 
сделок подконтрольных компаний, а также значительно расширить права членов 
советов директоров на доступ к информации. 

«Без доступа к полному массиву информации директор не в силах принять 
информированное решение… Сделки, которые существенны в пределах группы, 
упаковываются на уровне дочерних, внучатых компаний», — посетовал Алексей 
Заботкин. 

«Есть общее требование, что необходимо раскрывать перед советом директоров 
информацию, но нет процедур, ничего конкретного нет. Это очень важный вопрос», 
— пояснил ректор РАНХиГС Владимир Мау. 

По итогам заседания Дмитрий Медведев, в частности, дал поручение 
Минэкономразвития, Росимуществу, Михаилу Абызову при участии Экспертного 
совета подготовить предложения по перечню компаний с госучастием, которые 
будут пилотными для первоочередного внедрения Кодекса. Участники заседания 
согласились, что таких компаний должно быть около 30. Кроме того, принято 
решение по формированию базы корпоративных практик госкомпаний с целью 
распространения положительных практик и рассмотрения практик проблемных, 
конфликтных или отрицательных и составления в будущем рейтинга госкомпаний 
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по уровню корпоративного управления. Относительно решения вопроса о доступе 
членов советов директоров к информации мнения разошлись, но по результатам 
обсуждения было решено, что необходимо разработать стандарт получения 
информации, наложения на членов советов директоров обязанности по 
обеспечению конфиденциальности, а также прописывания  ответственности за 
утечки конфиденциальной информации (в том числе уголовной). Также мнения 
участников заседания разошлись в вопросе подчинения и работы комитетов по 
внутреннему аудиту, этот вопрос будет обсуждаться отдельно. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1957 
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
ЗАПАД 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

MSCI запустил ряд новых индексов, не включающих Россию 
[02.08.2014] 

Даниил Желобанов, Юлия Орлова, Анна Еремина 

Ведущий мировой индексный провайдер MSCI запустил ряд новых индексов, не 
включающих Россию, чтобы позволить инвесторам избежать вложений в страну, 
подверженную санкциям США и ЕС, сообщает Bloomberg. 

MSCI запустил ряд новых индексов, не включающих Россию 

Также MSCI до 7 августа проведет консультации с инвесторами по поводу бумаг 
банка ВТБ в индексе MSCI Russia и объявит решение 8 августа. По информации 
агентства MSCI рассматривает два варианта: удалить ВТБ из индекса, «как только 
это будет возможно», или же оставить его до первых продаж новых акций. 

В индекс также включены бумаги «Роснефти» и «Новатэка», однако, отмечает 
MSCI, пока санкции не повлияли на бумаги этих компаний (запрет минфина США 
касается только предоставления нового долгового, но не акционерного 
финансирования этим компаниям лицам из США). Индексы MSCI отслеживаются 
инвесторами, управляющими активами на $9 трлн, отмечает Bloomberg. 

Еще один провайдер, S&P Dow Jones, объявил, что опрашивает клиентов по поводу 
компаний из российского индекса. S&P Dow Jones считает, что санкции напрямую 
не влияют на составляемые ею индексы, но отмечает, что некоторым провайдерам 
основанных на них инструментов (таковыми могут быть, например, биржевые 
фонды), возможно, придется исключить из них попавшие под санкции компании, 
говорится во вчерашнем сообщении. 

Если российские акции исключат из международных индексов, это будет удар. В 
российские акции и облигации инвестированы десятки миллиардов долларов, в том 
числе через пассивные фонды, автоматически следующие индексам MSCI и Dow 
Jones, и исключенные бумаги будут выброшены на рынок. 

http://stockinfocus.ru/2014/08/02/msci-zapustil-ryad-novyx-indeksov-ne-vklyuchayushhix-rossiyu 

 

 

Гражданам ЕС запретили покупать акции госбанков [30.07.2014] 

Евросоюз и США объявили о новой волне санкций  "в связи с действиями России по 
дестабилизации ситуации в восточной Украине". 

Гражданам и компаниям стран Евросоюза отныне запрещено покупать или 
продавать новые облигации, акции или схожие финансовые инструменты со сроком 
погашения свыше 90 дней, выпущенные подконтрольными государству банками, 
банками развития, их дочерними компаниями. 

http://stockinfocus.ru/2014/08/02/msci-zapustil-ryad-novyx-indeksov-ne-vklyuchayushhix-rossiyu/
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Госбанков в прямом смысле слова в России два - ВТБ и Россельхозбанк, банком 
развития является ВЭБ. В группу ВТБ входят, в частности, ВТБ 24, Банк Москвы, 
"ВТБ Капитал", "ВТБ Лизинг", "Галс Девелопмент", в группу ВЭБа - Связь-банк, банк 
"Глобэкс", МСП банк, Росэксимбанк, РФПИ, "ВЭБ-лизинг". 

Практически одновременно с Европой расширили санкционный список и США. В 
перечень компаний, которым американские кредиторы не могут предоставлять 
финансирование в любой форме на срок свыше 90 дней, добавились ВТБ, Банк 
Москвы и Россельхозбанк. До сих пор в этом списке было четыре позиции, в том 
числе две банковские ("Роснефть", "НОВАТЭК", ВЭБ и Газпромбанк). 

Из-за обострения кризиса на Украине российские заемщики с марта были лишены 
возможности привлекать средства через еврооблигации по привлекательным 
ставкам и не выходили на рынок публичного долга. Первым после долгого 
перерыва в начале июня протестировал рынок Альфа-банк. Его холдинговая 
структура разместила еврооблигации на 350 млн евро под 5,5% годовых. Затем 
евробонды в евро предложили инвесторам Сбербанк и Газпромбанк, обе сделки 
были закрыты с существенной переподпиской. Особым спросом у инвесторов 
пользовались бумаги ГПБ, который размещал свои евробонды при пятикратной 
переподписке. 

В июле первый раз за год на рынок вышел ВТБ, разместив субординированные 
евробонды на 350 млн швейцарских франков. Окончательно развеял сомнения 
относительно популярности российских бумаг у инвесторов Промсвязьбанк, 
сумевший следом за ВТБ разместить субординированные евробонды в долларах. 
Теперь эта сделка может оказаться последней для российских заемщиков на 
неопределенное время. 

По оценке аналитика "ВТБ Капитала" Михаила Никитина, у пяти российских 
госбанков (если включать в эту группу ВЭБ и ГПБ) сейчас в обращении находятся 
еврооблигации на сумму около $60 млрд, еще порядка $20 млрд - 
синдицированные кредиты и прочие заимствования. Сроки погашения по бондам 
варьируются с 2014 по 2025 год. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2028 

 

 

Европейский рынок IPO во II квартале показал лучший результат с 
2007 г [22.07.2014] 

Рост активности на европейском рынке IPO, отмеченный во втором полугодии 2013 
года, продолжается и в 2014 году: во втором квартале текущего года были 
зафиксированы лучшие результаты для этого периода года с начала финансового 
кризиса, говорится в исследовании PricewaterhouseCoopers (PwC). 

Проведенные в Европе во втором квартале 143 IPO принесли компаниям-эмитентам 
в общей сложности 22,3 млрд евро - это почти в два раза больше, чем в первом 
квартале, и более чем в четыре раза превышает показатели аналогичного квартала 
прошлого года. 

Сумма средств, привлеченных с начала 2014 года в рамках IPO, составила уже 33,7 
млрд евро - это больше, чем за любой полный год, начиная с 2007 года. 

Самая высокая активность во втором квартале была отмечена на Лондонской 
фондовой бирже: 55 компаний привлекли капитал в размере 9,9 млрд евро (8 млрд 
фунтов стерлингов). На биржах континентальной Европы тоже наблюдалась 
значительная активизация: 88 компаний привлекли в рамках IPO 12,4 млрд евро 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2028
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(для сравнения: в прошлом году в ходе 51 сделки IPO эмитенты привлекли в общей 
сложности 2,7 млрд евро). 

Несмотря на неблагоприятную динамику котировок акций некоторых известных 
компаний после размещения, в июне наблюдался рост активности: поступления по 
66 IPO составили 13,8 млрд евро. 

По данным PwC, компании, которые готовятся к выходу на рынки капитала в июле, 
привлекут более 6 млрд евро, а общие поступления за третий квартал составят до 12 
млрд евро. 

"Прошло уже более года с момента, когда активность в сфере IPO начала 
восстанавливаться, - это самый длительный период высокой активности за 
последние годы. Сегодня мы уверены в том, что для компаний, желающих выйти на 
рыки капитала, открываются новые возможности", - отмечает партнер группы по 
сопровождению сделок на рынках капитала PwC Марк Хьюз. 

"Учитывая график планируемых IPO, можно предположить, что объем 
привлеченного капитала в текущем квартале превзойдет показатели любого 
третьего квартала с момента, когда финансовый кризис нанес удар по рынкам 
капитала, и даже превысит соответствующий показатель 2007 года. Согласно 
данным PwC, сумма привлеченного капитала может достигнуть 12 млрд евро", - 
говорит М.Хьюз. 

Уровень активности на рынке по-прежнему поддерживается в значительной 
степени за счет IPO компаний с долевым участием фондов прямых инвестиций, на 
долю которых в Лондоне приходится 64% привлеченного капитала, отмечают в PwC. 

На сектор потребительских услуг и на финансовый сектор (банковский сектор, 
недвижимость и страхование), на каждый в отдельности, приходится почти треть 
привлеченных средств, полученных благодаря проведению соответственно четырех 
IPO, вошедших в десятку самых крупных сделок за период в каждом из этих 
секторов. 

В Великобритании объем размещения акций компаниями сектора розничной 
торговли составил 4,7 млрд евро, или 47% от общей суммы поступлений за период. 

Но одновременно с проведением успешных сделок можно отметить и тот факт, что 
выросло число отмененных или отложенных сделок. В этом квартале были 
отложены до лучших времен 14 сделок (9% от объявленных), тогда как в прошлом 
квартале таких сделок было всего три (4%), отмечают в PwC. 

"Определенно есть ощущение, что ситуация на рынке IPO становится более жесткой: 
инвесторы тщательно проверяют историю инвестиционной привлекательности 
потенциального эмитента и все сложнее проводить обсуждение вопросов, связанных 
с определением цены, - говорит директор группы по сопровождению сделок на 
рынках капитала PwC Вивьен Маклахлан. - Принимая во внимание количество 
компаний, которые в настоящее время намереваются выйти на биржу, приходится 
признать, что некоторые потенциальные эмитенты должны будут приложить 
больше усилий для привлечения интереса к своей сделке. Для этого первоклассным 
потенциальным эмитентам придется убедить осмотрительных инвесторов в том, что 
последним просто инвестировать именно в эту сделку". 

В летние месяцы активность на рынках IPO традиционно снижается. Однако, 
учитывая график запланированных IPO, специалисты PwC предполагают, что 
активность будет сохраняться на уровне, превышающем уровни прошлых лет, - 
этому будут способствовать ряд IPO, которые проводятся компаниями с долевым 
участием фондов прямых инвестиций и должны обеспечить последним выход из 
инвестиций. 
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Согласно данным PwC, катализаторами такой активности выступают низкая 
волатильность и высокие котировки акций на вторичном рынке. С другой стороны, 
активность в сфере слияний и поглощений может привести к росту числа сделок по 
продаже активов, в пользу которых будет сделан выбор в ситуациях, когда компания 
рассматривает возможность либо выхода на IPO, либо продажи активов. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2018  

 

 

Associated Press доверит автоматике новости об отчетах компаний 
[01.07.2014] 

Наталья Райбман, Vedomosti.ru 

Информационное агентство Associated Press скоро перейдет к автоматизированному 
написанию большинства новостей по квартальным отчетам американских 
компаний. Об этом сообщил в своем блоге директор АР по связям со СМИ Пол 
Колфорд, он привел там разъяснения управляющего редактора Лу Феррары. Это 
изменение позволит увеличить количество таких новостей по отчетам, с одной 
стороны, и предоставит журналистам свободное время для творческой работы, 
говорится в сообщении. 

Долгие годы сотрудники агентства тратили много времени на переписывание до 
300 отчетов компаний каждый квартал и сверку цифр в них. Недавно АР узнало, что 
технология, разработанная компанией Automated Insights, позволяет автоматически 
создавать короткие новости на базе данных Zacks Investment Research. Тексты из 
150-300 слов создаются примерно за то же время, что тратят на это живые 
журналисты. Получается, что вместо создания 300 новостей вручную агентство 
может выпускать до 4400 таких текстов автоматически. Журналисты же 
сосредоточатся на более интересных задачах, например на интерпретации цифр в 
отчетах, написании новостей по конференц-звонкам, которые компании проводят в 
дни публикации отчетов, поиске эксклюзива и выявлении трендов. Сокращать 
рабочие места агентство не собирается. 

В тестовом режиме автоматическое создание новостей начнется в июле. Сначала их 
все будут проверять. Также будет проводиться обкатка технологии и поиск 
возможных сбоев и технических нестыковок. Новости будут специально 
маркированы как созданные автоматически, но при этом соответствовать структуре 
и стилю, принятым в AP. В зависимости от результатов процесс постепенно 
перейдет к полной автоматизации. АР отметило, что сейчас обсуждается 
возможность включить в систему и отчеты компаний, работающих за пределами 
США. 

АР уже несколько лет выпускает автоматически созданные новости по спортивной 
статистике, говорится в сообщении агентства. Сейчас его руководство изучает 
возможности применения автоматики при создании информационных продуктов. 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/28405951/associated-press-doverit-sostavlenie-novostej-ob-otchetah  
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IASB ужесточил требования к учету потерь по кредитам на балансах 
банков [28.07.2014] 

Совет по международным стандартам финансовой отчетности (International 
Accounting Standards Board, IASB) опубликовал новые, более жесткие правила учета 
потерь по кредитам на балансах банков, пишет газета Financial Times. 

Ключевым моментом новых правил - МСФО 9 "Финансовые инструменты" - 
является изменение модели, в соответствии с которой банки признают убытки по 
кредитам. 

Новые стандарты предполагают переход от модели понесенных убытков к модели 
ожидаемых убытков - это серьезное изменение подхода, применяемого банками и 
страховщиками. 

Впервые банкам придется учитывать не только понесенные потери по кредитам, но 
также и потери, ожидаемые в будущем. Такой подход призван обеспечить 
адекватную капитализацию финкомпаний в соответствии с объемами списаний. 

Требования МСФО обязательны к исполнению более чем в 100 странах, но не 
приняты в США. В Японии применение МСФО является для финкомпаний 
добровольным. 

Новые стандарты, которые вступают в силу 1 января 2018 года, означают, что 
финкомпаниям придется создавать резервы на потери по ссудам с учетом прогноза 
на следующие 12 месяцев. 

Согласно результатам исследования Deloitte, основанного на опросе представителей 
банков, более половины финкомпаний ожидают, что введение новых правил 
приведет к повышению резервов на возможные потери по ссудам, которое составит 
до 50%. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2024 

 

 

S&P грозят новые обвинения в США [24.07.2014] 

Власти США могут обвинить международное рейтинговое агентство Standard & 
Poor's в мошенничестве с рейтингами шести выпусков ипотечных ценных бумаг, 
размещенных в 2011 году, объявило S&P в среду. 

После финансового кризиса S&P и другие рейтинговые агентства столкнулись с 
пристальным вниманием регуляторов, и этот иск, вероятно, станет следующим в 
череде разбирательств, отмечает Financial Times. 

S&P сообщило о получении так называемого "уведомления Уэллса" (Wells notice) от 
Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, означающее, что против 
рейтингового агентства может быть возбужден гражданский иск. 

Однако до суда дело может и не дойти. В 2011 году SEC направила McGraw-Hill Cos., 
материнской компании Standard & Poor's, "уведомления Уэллса" о расследовании в 
отношении рейтингов, присвоенных S&P синтетическим ипотечным инструментам 
Delphinus в 2007 году. Тем не менее, в суд иск о Delphinus так и не попал. 

Новое разбирательство SEC касается коммерческих ипотечных ценных бумаг 
(CMBS), проданных в 2011 году. S&P отозвало рейтинги по выпуску таких бумаг на 
$1,5 млрд, обнаружив несоответствия в методологии их присвоения. Затем агентство 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2024
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провело внутреннюю проверку, которая выявила несоответствия еще для шести 
выпусков CMBS, рейтингованных в том же году. 

В августе 2011 года S&P впервые в истории снизило кредитный рейтинг США с 
высшего уровня "ААА" до "АА+". Власти США резко раскритиковали данное 
решение S&P. С тех пор агентство называет дела, возбуждаемые против него 
Вашингтоном, "политическими". 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2022 

 

 

ЕС объединяет базы данных о банкротстве компаний [21.07.2014] 

Европейская комиссия приняла решение связать воедино национальные базы 
данных сведений о банкротствах семи стран: Австрии, Германии, Нидерландов, 
Румынии, Словении, Чехии, Эстонии; в дальнейшем она будет расширять этот 
список. 

Кредиторы, инвесторы, представители бизнеса получат возможность  делать 
запросы по разным странам через одну точку входа – портал https://e-
justice.europa.eu, говорится а пресс-релизе ЕК. 

Доступность информации о процедурах банкротства, отсутствие языкового барьера 
при ее получении будет способствовать увеличению трансграничных инвестиций, 
повышению эффективности функционирования европейского рынка, снижению 
кредитных рисков, говорят представители ЕК. 

Новое европейское законодательство требует от всех стран создать в течение двух 
лет электронные реестры сведений о банкротстве, которые должны быть затем 
интегрированы с общеевропейским порталом e-Justice. 

В России сообщения о процедурах банкротства публикуются в электронном виде на 
сайте www.fedresurs.ru, который соответствует всем базовым международным 
требованиям. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2016 

 

 

Gowex объявила о банкротстве после вскрытия фальсификации 
отчетности [07.07.2014] 

Испанская интернет-корпорация Gowex, обеспечивающая бесплатной wi-fi-связью 
Лондон, Буэнос-Айрес и Шанхай, признала подлог финансовой отчетности и 
объявила о банкротстве, сообщает BBC. 

Американская исследовательская компания Gotham City Research 1 июля обратила 
внимание на несоответствия в отчетности испанской фирмы, предположив, что ее 
реальная выручка в десять раз ниже задекларированной. Позднее это вынужденно 
признал и президент Gowex Хенаро Гарсия Мартин, он попросил прощения у 
акционеров и ушел в отставку. Акции компании рухнули в цене, торги ими на бирже 
были прекращены. 

Gowex до недавнего времени считалась одним из примеров успешного 
инновационного бизнеса, и банкротство компании может нанести удар по 
репутации испанского IT-бизнеса. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2002 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2022
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2016
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2002


 

  123 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #6   (Май - Июль 2014) 

 

Члены советы директоров стали получать в США на 5% больше 
[16.06.2014] 

Компенсация, выплачиваемая членам советов директоров крупнейших 
американских компаний, выросла за год на 5% и достигла в среднем  $225 тыс., 
свидетельствуют данные консалтинговой компании Steven Hall & Partners LLC. 

При этом выросла часть вознаграждения, которая приходится на акции – примерно 
на 6%,  денежная же составляющая, на которую в среднем приходится менее 
половины от общей суммы компенсации, не изменилась. 

Steven Hall & Partners LLC проанализировала данные 100 крупнейших компаний с 
выручкой более $1 млрд. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1976 

 

 

Vodafone может стать родоначальником нового "жанра" раскрытия 
[16.06.2014] 

Один из крупнейших британских операторов сотовой связи Vodafone обнародовал 
данные о запросах правительств 29 стран, где работает компания, с целью 
получения пользовательской информации: доступа к телефонным переговорам или 
электронным сообщениям абонентов. 

Другие крупные глобальные операторы, возможно, теперь тоже решат последовать 
этому примеру, пишет агентство Bloomberg. В частности, Deutsche Telekom AG, у 
которой 145 млн абонентов в Европе и США, заявила, что также может также 
принять решение о раскрытии этой информации по всему миру. Данные по 
Германии компания уже опубликовала. 

Интернет-поисковик Google недавно рассказал, что власти по всему миру 27 477 раз 
запрашивали компанию о той или иной информации о пользователях в первом 
полугодии 2013 г. 

Американская AT&T раскрыла, что в США суды и правоохранители  в 2013 г 301 816 
раз просили у нее данные об абонентах. Другой оператор, Verizon Communications, 
сообщил о 321 545 запросах. 

Внимание общественности к вопросам, связанным с вмешательством государства в 
личную жизнь граждан, резко возросло после разоблачений бывшего сотрудника 
американских спецслужб Эдварда Сноудена. При этом Интернет-гиганты типа 
Google и Facebook, а также телекоммуникационные компании, опираясь на 
опубликованные Сноуденом данные, имеют больше оснований заявлять, что сами 
находятся под давлением правительств и - обращать гнев общественности именно 
на них. 

"Они (компании – ИФ) хотят указать пальцем на правительства и сказать: "Это не 
мы", - сказал агентству аналитик в сфере телекоммуникаций Четан Шарма. – Все 
это создает давление на компании быть прозрачнее, чтобы абоненты знали, что 
происходит". 

Vodafone, публикуя информацию о запросах со стороны властей, хотел дать ответ на 
звучавшие в его адрес обвинения, связанные с участием компании в программах 
прослушки граждан. В частности, опубликованные Vodafone данные 
свидетельствуют, что на шести рынках власти имеют прямой доступ к сетям, что 
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позволяет им вести прослушивание переговоров, не спрашивая разрешения или 
помощи оператора. 

В многостраничном докладе рассказывается также о нормах законодательства, 
действующих в различных странах в отношении прослушивания переговоров. 

"Через год после разоблачений Сноудена все это демонстрирует масштаб 
деятельности правительств по сбору информации о гражданах", - сказала 
журналистам Комиссар ЕС Вивиан Рединг. 

В Великобритании Vodafone запрещено раскрывать информацию о прослушивании 
переговоров, если это происходило в рамках законодательства, но власти сами 
публикуют ежегодный отчет о перехвате переговоров (в частности, в прошлом году 
таких перехватов было 2760). 

Во многих странах раскрывать  сведения о запросах правоохранителей полностью 
запрещено. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1974 

 

 

SEC представила комплексный план регулирования торговых 
роботов [09.06.2014] 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Мэри Джо Уайт 
представила план регулирования высокочастотного алгоритмического трейдинга 
(ВАТ), сообщает агентство Bloomberg. 

По словам М.Уайт, SEC создаст новый комитет, который в течение ближайших 
месяцев оценит предложенные инициативы и доработает их с необходимыми 
изменениями. 

Высокочастотные трейдеры при проведении сделок используют 
автоматизированные компьютерные алгоритмы, позволяющие совершать десятки 
тысяч операций за доли секунды. Такая торговая практика подверглась серьезной 
критике экспертного сообщества и стала предметом пристального внимания со 
стороны регуляторов США и Великобритании после так называемого 
"молниеносного обвала" (flash crash) на американских биржах 6 мая 2010 года, 
когда всего за несколько секунд основные индексы потеряли порядка 10%. Кроме 
того, подобные операции подстегнули волатильность рынков в ходе европейского 
долгового кризиса. 

"SEC не следует пытаться повернуть время вспять или запретить алгоритмическую 
торговлю, но мы оцениваем, в какой степени некоторые элементы робототорговли 
работают против инвесторов, а не на них", - отметила М.Уайт. 

В свою очередь ФБР проверяет, не злоупотребляют ли высокочастотные трейдеры 
информацией, чтобы опережать институциональных инвесторов, генпрокурор Нью-
Йорка Эрик Шнайдерман проверяет связи таких трейдеров и торговых площадок на 
предмет выявления незаконных преимуществ. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1969 
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Суд отклонил апелляцию S&P на решение, признавшее агентство 
виновным в обмане инвесторов [06.06.2014] 

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию рейтингового агентства Standard 
& Poor's на решение суда, признавшего, что агентство ввело в заблуждение 
инвесторов, присвоив рейтинги "AAA" токсичным финансовым инструментам, в 
скором времени потерявшим почти всю свою стоимость, пишет газета Financial 
Times. 

Такое решение австралийского суда может повлечь за собой аналогичные иски 
инвесторов, потерявших миллиарды долларов в период финансового кризиса, как в 
Европе, так и в других регионах мира, отмечают эксперты. 

"Рассматривая апелляцию, мы нашли подтверждение данных о нанесенном ущербе 
и неумышленной небрежности", - заявил судья Питер Джейкобсон. 

Апелляция была подана на решение австралийского суда, принятое в ноябре 2012 
года. Тогда суд признал, что S&P "ввело в заблуждение" инвесторов, присвоив 
высший рейтинг надежности деривативам, стоимость которых обрушилась менее 
чем через два года после их создания банком ABN Amro, теперь принадлежащим 
Royal Bank of Scotland. 

В обвинительном вердикте австралийский суд постановил, что S&P и ABN Amro 
"обманули" и "ввели в заблуждение" 12 муниципальных советов, которые приобрели 
долговые обязательства с постоянной пропорцией (constant proportion debt 
obligation, CPDO) с рейтингом "AAA" у посредника в 2006 году. 

CPDO - обеспеченные синтетические деривативы, привязанные к какому-либо 
индексу долговых ценных бумаг, например, индексу iTraxx. Впервые они были 
опробованы ABN Amro в 2006 году в попытке создать инструмент с высокой 
процентной ставкой, который при этом сможет получить высший кредитный 
рейтинг устойчивости к дефолту. 

S&P заявило в пятницу, что разочаровано решением суда. 

"Мы по-прежнему уверены, что введение правовой ответственности в отношении 
S&P, не имеющего связей с инвесторами, использующими рейтинговые мнения, 
является плохой практикой", - говорится в заявлении агентства. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1968 

 

 

Компании США предоставили первые отчеты об использовании 
"конфликтных минералов" [03.06.2014] 

Ряд американских компаний, включая Google Inc., J.Crew Group Inc. и Deere & Co., 
признали, что они не могут полностью исключить, что в их продукции 
использовались так называемые "конфликтные минералы", пишет газета The Wall 
Street Journal. 

Порядка 1,3 тыс. американских компаний представили Комиссии по ценным 
бумагам и биржам США (SEC), согласно новым требованиям, первые отчеты о 
проведенных ими проверках использования "конфликтных минералов" в 
производстве. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1968
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"Конфликтные минералы" - это такие металлы как олово, тантал, золото и 
вольфрам, а также алмазы, которые добываются в охваченных войной странах 
Африки, в первую очередь, в Демократической республике Конго (ДРК). 

Большинство компаний, отчеты которых были проанализированы WSJ, в том числе 
Walt Disney & Co., Sony Corp. и LG Display Co., сообщили, что не могут точно 
выяснить, используются ли в их товарах "конфликтные минералы". 

Лишь небольшое число компаний, среди которых Barnes & Noble Inc. и Office Depot 
Inc., с уверенностью заявили, что эти металлы в выпускаемой ими продукции не 
используются. 

Ритейлер J.C.Penney Co. в своем отчете опубликовал список товаров, состав 
компонентов которых он затруднился определить, в него входят, например, 
зажигалки и световые приборы. 

Многие из компаний, не сумевшие четко выяснить, используются ли в их продукции 
"конфликтные минералы", отмечают, что их поставщики либо не отвечают на 
вопросы, которые позволили бы выяснить происхождение сырья, либо дают 
неполную информацию. 

Johnson & Johnson, например, заявила, что основная часть информации от прямых 
поставщиков компании была "не полной, не аккуратной и не заслуживающей 
доверия". 

Arrow Electronics Inc. заявила, что ей потребуются годы, чтобы четко определить, 
что ее поставщики, а также их поставщики не используют металлы, относящиеся к 
"конфликтным минералам". 

"Сложно говорить о достоверности и четкости информации, получаемой 
производителями от поставщиков, - отмечает директор Elm Sustainability Partners 
LLC, консультирующей компании на предмет раскрытия информации о 
"конфликтных минералах. - Компании впервые готовили подобные отчеты для SEC, 
поэтому качество представленных данных стоит поставить под сомнение". 

Компании обязаны сообщать о происхождении закупаемых металлов по закону 
Додда-Фрэнка, принятому в 2010 году с целью помешать получению 
финансирования странами и организациями, обвиняемыми в нарушении прав 
человека. 

По оценкам SEC, на подготовку первого отчета - по итогам 2013 года - компании 
потратили в общей сложности порядка $4 млрд. В последующие годы их расходы на 
эти цели сократятся до $200-600 млн. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1960 

 

 

Зарплаты американских CEO в 2013 г выросли в среднем на 5,5% 
[29.05.2014] 

Средний размер вознаграждений глав крупнейших компаний США рос умеренными 
темпами в 2013 году, однако существует большой разрыв между зарплатами самых 
высокооплачиваемых гендиректоров и остальных руководителей, говорится в 
исследовании, проведенном Wall Street Journal совместно с Hay Group. 

В среднем вознаграждения CEO выросли на 5,5%, до $11,4 млн. Это значительно 
ниже, чем средний рост прибыли их компаний (8%) или дохода акционеров (34%, 
включая дивиденды и рост котировок), однако выше, чем повышение оплаты труда 
простых сотрудников (1,8% по данным Минтруда США). 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1960
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При этом вознаграждения 10% наиболее высокооплачиваемых директоров выросли 
на 17%, более чем в три раза сильнее среднего показателя. 

Самыми дорогими для компаний руководителями в минувшем году стали 
гендиректор и соучредитель Oracle Corp. Ларри Эллисон, заработавший $76,9 млн, 
глава медиахолдинга CBS Corp. Лесли Мунвс ($65,4 млн) и CEO другой 
медиакомпании, Liberty Global, Майкл Фрайз ($45,5 млн). 

Более $30 млн также получили глава горнодобывающей компании Freeport-
McMoRan Ричард Эдкерсон, руководитель медиаконгломерата Viacom Филипп 
Даумен, CEO киностудий Walt Disney и Time Warner Роберт Айгер и Джеффри 
Бьюкс, гендиректор страховщика Aetna Марк Бертолини и возглавляющий 
производителя косметики Estee Lauder Фабрицио Фреда. CEO General Electric 
Джеффри Иммельт замкнул десятку с показателем $28,2 млн. 

В отчете отмечается, что ни одна из вышеуказанных компаний не вошла в 10% 
наиболее успешных по итогам 2013 года. 

Если брать период в 3 года, то тут дела обстоят лучше - среднегодовой доход на 
вложенный в CBS капитал за этот период составил 51,4%, Liberty Global -35,1%, а 
Estee Lauder добился показателя в 35%. Эти три фирмы вошли в десятку наиболее 
привлекательных для инвесторов компаний в США. 

Исследование показало, что на фоне финансового кризиса в списке наиболее 
высокооплачиваемых директоров представители медиа стали вытеснять глав 
финкомпаний. В 2007 году из пяти лидеров по этому показателю четыре 
руководили компаниями из финансового сектора. 

В среднем главы финкомпаний в 2013 году заработали по $15,03 млн, что позволило 
им сохранить преимущество над представителями других секторов. Годовой доход 
на вложенный капитал по сектору также оказался максимальным - 44%. 

На втором месте - руководители телекоммуникационных фирм, получившие чуть 
меньше - $14,98 млн. При этом их инвесторы смогли получить прибыль на 
вложенный капитал в размере всего 9,8%. 

Исследование проводилось среди 300 крупнейших из представленных на бирже 
компаний США с годовой выручкой не менее $8,7 млрд. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1955 

 

 

SEC хочет увести торговлю акциями с частных площадок на биржи 
[28.05.2014] 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена усилить позиции 
бирж в сфере торговли акциями, чтобы уменьшить объемы сделок на электронных 
торговых площадках, которые управляются банками и где не всегда действуют 
жесткие требования по раскрытию информации, пишет The Wall Street Journal со 
ссылкой на источники. 

Пилотная программа SEC, первый шаг которой направлен на увеличение торговли 
акциями небольших компаний, может нанести удар по банковским торговым 
операциям. Еѐ введение будет означать маленькую победу в большом бою между 
биржами и операторами частных электронных площадок, так называемых dark 
pools. 

Пилотная программа позволит увеличить шаг изменения котировок фьючерсных 
контрактов на акции некрупных компаний при торгах на бирже. Сторонники такой 
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меры утверждают, что торговля с шагом в 5 центов или 10 центов вместо нынешнего 
шага в 1 цент сделает легче и выгоднее торговлю бумагами небольших компаний и 
позволит снизить волатильность. 

Регулирующие органы всѐ с большей тщательностью изучают деятельность dark 
pools, поскольку они переманивают клиентов с бирж, которые обязаны публиковать 
гораздо больше информации относительно заказов на покупку и продажу акций. В 
то же время частные торговые площадки, в том числе dark pools, подобные данные 
не разглашают, а публикуют только итоговые результаты торгов. 

В марте 37% сделок с акциями было заключено вне бирж по сравнению с 33% за тот 
же месяц прошлого года, по данным Tabb Group. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1953 
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
ВОСТОК 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Alibaba Nabs Google’s Investor Relations Chief. Alibaba has a new public 
face for investors [31.07.2014] 

Jane Penner, who was leading the investor relations team at Google Inc.GOOGL -0.59%, is 
set to join Alibaba Group Holding Ltd., a person familiar with the matter said. The 
announcement is expected later today. 

Ms. Penner is a former journalist, having been an editor at TheStreet.com TST -0.41% 
(where she worked closely with columnist Jim Cramer). She then moved to Bear Sterans, 
where she was a managing director and editor for equity research. 

She is jumping right into the frying pan as head of investor relations at Alibaba. The 
Chinese e-commerce giant is set to launch what could be the biggest IPO of all time, at $20 
billion-plus,  after the Labor Day holiday. 

She will start at Alibaba on Aug. 11, the person familiar with matter said, after more than 
six years at Google. 

At Google, she made a splash when the company became the first mega-cap to stop 
posting investor communications to wire services, but rather directly to its own website, 
CFO.com reported at the time. 

http://blogs.wsj.com/moneybeat/2014/07/31/alibaba-nabs-googles-investor-relations-chief/ 

 

 

Фондовый рынок КНР станет 2-м в мире по капитализации к 2030г 
[10.07.2014] 

Капитализация фондового рынка Китая к 2030 году достигнет $53,6 трлн при 
средних темпах роста на 15,6% в течение следующих 17 лет и будет уступать только 
США ($98,3 трлн, 8,1%), прогнозируют аналитики Credit Suisse. 

В своем обзоре мировой экономики с перспективой на 17 лет (до 2030 года) Credit 
Suisse приводит оценки, согласно которым фондовый рынок КНР оставит далеко 
позади занимающих в настоящее время вторую и третью строчку Японию и 
Великобританию, капитализация которых поднимется до $13,1 трлн (6,1%) и до 
$12,6 трлн (6%). 

Капитализация индийского фондового рынка в течение следующих 17 лет 
повысится до $8,9 трлн (12,1%), российского - до $6 трлн (12,1%), бразильского - до 
$4,4 трлн (8,4%). Страны БРИК с января 1996 года по 2014 год нарастили 
капитализацию своих фондовых рынков на $6,5 трлн, средние темпы роста 
составляли 17,6% при 8,9% у фондовых рынков других развивающихся стран. 

Оценки Credit Suisse предусматривают более равномерное распределение 
капитализации мировых фондовых рынков в будущем. Так, крупнейшими (с 

http://blogs.wsj.com/moneybeat/2014/07/31/alibaba-nabs-googles-investor-relations-chief/
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капитализацией свыше $4 трлн) станут рынки Австралии, Бразилии, Канады, 
Китая, Франции, Германии, Гонконга, Индии, Индонезии, Японии, Южной Кореи, 
России, Саудовской Аравии, Тайваня, Великобритании и США. В этом списке 
присутствуют восемь развивающихся стран. 

В настоящее время крупнейшими (с капитализацией свыше $1,5 трлн) являются 
фондовые рынки Канады, Франции, Германии, Гонконга, Японии, Швейцарии, 
Великобритании, США и только Китай единственный в этом списке представляет 
развивающиеся страны. 

В указанной перспективе Китай также выйдет на второе место по размеру рынка 
корпоративных долговых бумаг: $31,9 трлн против $47,8 трлн у США. Среди 14 
развивающихся стран Россия с $2,7 трлн займет четвертое место, отставая от 
Южной Кореи и Бразилии. 

Помимо этого, к 2030 году вторым в мире по величине станет рынок госдолга КНР, 
незначительно опередив Японию. Капитализация китайского рынка 
государственных долговых бумаг составит $12,3 трлн по сравнению с $31,3 трлн у 
США. Российский рынок госдолга вырастет до $935,7 млрд и уступит по размерам 
Бразилии ($2,6 трлн), Индии ($1,2 трлн), Южной Корее ($1,3 трлн), Мексике ($1,1 
трлн) среди 14 развивающихся экономик. 

В настоящее время на долю развивающихся рынков приходится 39% мирового ВВП 
(или 51% по паритету покупательной способности) и только 22% мирового 
фондового рынка, а также по 14% рынка корпоративных и суверенных долговых 
бумаг, в связи с чем аналитики Credit Suisse ожидают, что этот разрыв будет 
сокращаться. 

По мнению экспертов, развивающиеся страны будут проявлять непропорционально 
высокую активность на фондовом рынке и рынке корпоративного долга. В 
результате совокупный объем фондового рынка развивающихся стран вырастет на 
$98 трлн, рынка корпоративного долга - на $47 трлн, госдолга - на $17 трлн, тогда 
как рынки развитых стран вырастут соответственно на $125 трлн, на $52 трлн и на 
$24 трлн. 

В связи с этим к 2030 году на фондовый рынок развивающихся стран будет 
приходиться 39% от мирового, на рынок корпоративного долга - 36%, а на рынок 
госдолга - 27%. Объем под управлением взаимных, пенсионных и страховых фондов 
развивающихся стран достигнет соответственно каждой категории финансовых 
рынков $6 трлн, $16 трлн и $17 трлн. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2006 

 

 

Реформа финансового сектора КНР не стоит на месте [03.06.2014] 

Последние предпринятые шаги в рамках реформы финансового сектора Китая, а 
также запланированные следующие шаги и конечные цели: 

1. Либерализация процентных ставок 

Последние шаги: В декабре 2013 года были введены в оборот межбанковские 
депозитные сертификаты с рыночными ставками. 

Следующие шаги: Введение в оборот депозитных сертификатов для частных 
клиентов. 

Конечная цель: Снятие верхнего ограничения по депозитным ставкам.  

2. Реформа рынков капитала 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2006
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Последние шаги: В феврале 2014 года была увеличена максимальная доля 
портфельных инвестиций для страховых компаний с 25% до 30% от всех активов. 

Следующие шаги: Либерализация процедуры одобрения новых IPO. 

Конечная цель: Эффективное регулирование, диверсификация рынков, защита 
частных инвесторов, привлечение иностранных институциональных инвесторов. 

3. Валютная реформа 

Последние шаги: В марте 2014 года ЦБ КНР (PBOC) расширил ежедневный 
торговый диапазон юаня с ±1% до ±2%. 

Следующие шаги: Ограничение участия PBOC в торговле юанем. 

Конечная цель: Свободная торговля юанем на международных рынках. 

4. Реформа валютного контроля 

Последние шаги: В середине апреля 2014 года была объявлена подготовка к запуску 
взаимного допуска к торгам ограниченного числа акций на биржах Гонконга и 
Шанхая. 

Следующие шаги: Разработка правил по движению капитала между материковым 
Китаем и Шанхайской свободной экономической зоной. 

Конечная цель: Свободный доступ иностранных инвесторов к китайским рынкам 
капитала, свободный доступ китайских инвесторов к международным рынкам. 

http://www.chinaeconomicreview.com/charting-next-step-pboc%E2%80%99s-rapid-
reforms/page/0/1, перевод http://caderus.com  

 

 

В Китае активизировалась борьба с инсайдерами [27.06.2014] 

Комиссия по ценным бумагам КНР расследует действия аналитика Citic Securities 
Co. Чжан Мингфенг, подозреваемой в инсайде. 

Речь идет о крупнейшей инвесткомпании страны и об одном из наиболее 
авторитетных аналитиков. Ранее в прессе проявились сообщения, что Мингфенг 
подозревается в передаче клиентам через чат в Интернете информации об 
опционной программе для менеджмента китайской фармацевтической компании 
Livzon Pharmaceutical Group. Эта информация вызвала рост стоимости бумаг 
компании на 2,8%. 

Затем сама компания Livzon Pharmaceutical официально раскрыла информацию об 
опционах для менеджмента, но вскоре после этого, не назвав причин, сообщила, что 
приняла решение отказаться от объявленной схемы. 

В последнее время китайские власти усилили борьбу с нарушениями на фондовом 
рынке, по нескольким делам были проведены аресты брокеров и управляющих 
фондов. Считается, что на китайском рынке широко распространенно 
использование инсайдерской информации. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1992 

 

 

 

 

http://www.chinaeconomicreview.com/charting-next-step-pboc%E2%80%99s-rapid-reforms/page/0/1
http://www.chinaeconomicreview.com/charting-next-step-pboc%E2%80%99s-rapid-reforms/page/0/1
http://caderus.com/
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1992
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Sony: извините за убыток [20.06.2014] 

Главный исполнительный директор Sony Corp. Кадзуо Хираи извинился перед 
инвесторами после того, как японский производитель электроники дал прогноз, 
согласно которому он получит убыток по итогам шестого года из последних семи, 
сообщает Bloomberg. 

К.Хираи пообещал, что его усилия по реструктуризации компании подстегнут рост в 
долгосрочной перспективе. 

"Извините, что мы не оправдали ожиданий акционеров, - сказал СЕО Sony на 
годовом собрании. - Мы берем на себя ответственность за то, чтобы завершить 
реструктуризацию в 2014 финансовом году (начался 1 апреля) без дальнейших 
отсрочек". 

К.Хираи возглавил компанию в 2012 году, и в тот год убыток Sony составил 85 млрд 
иен ($831 млн). Как ожидается, в текущем фингоду убыток составит 50 млрд иен, 
поскольку компания не может добиться улучшения ситуации в бизнесе по 
производству телевизоров. Компания намерена получить операционную прибыль в 
размере 400 млрд иен за фингод, который завершится в марте 2016 года. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1981 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/1981
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ: 
III - IV КВАРТАЛЫ 2014г. 
К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил Леонид Пентин,  

специалист по связям с инвесторами 

 
 
 
 
 

Обозначение в таблице:  tba - "to be announced", подробности будут объявлены организаторами позднее 

Сектор Название Регион Страна Начало Окончание Город Организатор Описание Ссылка 

Региональная Emerging Markets Summer 

Barbecue 

Europe UK 20.08.14 20.08.14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

We invite you to celebrate summer 

on our Roof Terrace at the Bank of 

America Merrill Lynch Emerging 

Markets Summer Barbecue. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/OnlineRegRedirectSer

vlet?pgHit=eventoverview&dis

patch=display&eventId=dIPoTa

hfrr8%3D&site=client 

TMT dbAccess European TMT 

Conference 

Europe UK 03.09.14 04.09.14 London Deutsche Bank - http://conferences.db.com/ 

Межотраслевая 

 

 

Global Emerging Markets One-

on-One Conference 

North 

America 

USA 03.09.14 05.09.14 New York Deutsche Bank - http://conferences.db.com/ 
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Сектор Название Регион Страна Начало Окончание Город Организатор Описание Ссылка 

Финансы Corporate Communications in 

Banking 

Europe UK 08.09.14 09.09.14 London Marcus Evans Proactively manage your insitutions 

reputation in a heavily regulated 

sector dealing with the repercussions 

of the financial crisis 

http://www.marcusevans-

conferences-

paneuropean.com/marcusevan

s-conferences-event-

details.asp?EventID=21057&Se

ctorID=2 

Финансы Sberbank CIB Russia One-on-One 

Conference: The Inside Track 

Europe UK 08.09.14 09.09.14 London Sberbank CIB - - 

Недвижимость 2014 Global Real Estate 

Conference 

North 

America 

USA 10.09.14 11.09.14 New York Bank of America 

Merrill Lynch 

- https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 

Финансы Bank of America Merrill Lynch 

Emerging Markets Leaders Asia 

Corporate Day 

Asia  Japan 15.09.14 16.09.14 Tokyo Bank of America 

Merrill Lynch 

- - 

TMT 2014 Media, Communications 

and Entertainment Conference 

North 

America 

USA 16.09.14 17.09.14 Los Angeles Bank of America 

Merrill Lynch 

- https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 

Энергетика 2014 Power and Gas Leaders 

Conference 

North 

America 

USA 16.09.14 17.09.14 Boston Bank of America 

Merrill Lynch 

- https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 

Энергетика Energy Conference North 

America 

USA 16.09.14 17.09.14 Boston Deutsche Bank Executives from the energy sector's 

leading companies will host One-on-

One and small group meetings. 

http://conferences.db.com/am

ericas/energy14/ 

Потребительский 

сектор 

Global Consumer & Retail 

Conference 

Europe UK 16.09.14 18.09.14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

3 day conference consisting of 1-1 

and group meetings with Global 

Consumer & Retail companies, in 

London. 

 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 
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Сектор Название Регион Страна Начало Окончание Город Организатор Описание Ссылка 

Финансы ATON Financial Sector Day Europe Russia 17.09.14 17.09.14 Moscow ATON - - 

Финансы Bank of America Merrill Lynch 

Emerging Markets Leaders Asia 

Corporate Day 

Asia Singapore 17.09.14 18.09.14 Singapore Bank of America 

Merrill Lynch 

- - 

Нефть и Газ 

 

dbAccess Global Oil & Gas 

Conference 

Europe UK 18.09.14 18.09.14 London Deutsche Bank Our 14th Annual Conference will give 

you the opportunity to access key 

executives from global oil & gas 

companies 

http://conferences.db.com/eur

ope/oilgas14/dbAccessGlobalOi

lGassavethedate.pdf 

Макроэкономика Global Macro Conference Europe UK 29.09.14 29.09.14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

The conference will consist of 

moderated panel sessions and 

keynote presentations on topical 

themes by our senior strategists and 

economists, complimented by 

external opinion from our keynote 

speaker, Niall Ferguson. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/OnlineRegRedirectSer

vlet?pgHit=eventoverview&dis

patch=display&eventId=OYMjc

hj9TwU%3D&site=client 

Финансы 19th Annual Banking & Insurance 

CEO Conference 

Europe UK 30.09.14 02.10.14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

Presentations, 1-1, small group 

meetings and break out sessions with 

senior management of more than 90 

industry leading EMEA banking and 

insurance companies. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 

Финансы VTB Capital: Russia Calling Europe Russia 01.10.14 02.10.14 Moscow VTB Capital - - 

Строительство и 

инфраструктура 

 

 

 

Building & Infrastructure 

Conference 2014 

Europe UK 07.10.14 08.10.14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

The conference offers an excellent 

opportunity to communicate strategy 

and growth potential. Conference 

format consists of 1-1 and group 

meetings. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 
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Региональная Global Emerging Markets 

Investor Conference - The Great 

Debates 

North 

America 

USA 11.10.14 11.10.14 Washington, DC Bank of America 

Merrill Lynch 

The Bank of America Merrill Lynch 

Emerging Markets team is looking 

forward to your participation in the 

upcoming 2014 Global Emerging 

Markets Investor Conference - The 

Great Debates, concurrent with the 

IMF Annual Meetings in Washington, 

DC. The conference will feature cross-

fire discussions with senior 

policymakers, investors and 

academics. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/OnlineRegRedirectSer

vlet?pgHit=eventoverview&dis

patch=display&eventId=cPDpO

N7PLe4%3D&site=client 

Финансы Citi 2014 Global Financials 

Conference 

Asia China  November  Hong Kong Citi - - 

Металлургия dbAccess Metals & Mining 

Conference 

Europe UK 04.11.14 05.11.14 London Deutsche Bank - http://conferences.db.com/ 

Розничная 

торговля 

 

 

 

 

 

 

 

 

dbAccess 12th Annual Retail 

Round Table 

Europe UK 06.11.14 07.11.14 London Deutsche Bank On Thursday, 6 November from 18:30 

we will host cocktails and dinner in 

Central London. The evening provides 

investors with a unique opportunity 

to mix with senior management from 

a large number of public and private 

retailers in a relaxed environment. 

During the evening we will be holding 

a raffle and silent auction to raise 

money for charity. On Friday, 7 

November we will be holding small 

group meetings at Deutsche Bank, 

Winchester House, with a number of 

senior management teams from 

across the Retail Sector. 

http://conferences.db.com/eur

ope/retail14/2014_dbAccess_1

2th_Annual_Retail_Round_Tabl

e.pdf 
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Сектор Название Регион Страна Начало Окончание Город Организатор Описание Ссылка 

Финансы Goldman Sachs Annual EEMEA 

One-on-One Conference 

Europe UK 10.11.14 11.11.14 London Goldman Sachs - - 

Региональная Russia & CIS 1-1 Conference Europe UK 10.11.14 11.11.14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

2 day 1-1 conference for senior 

management from top Russian 

Corporates. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 

Телеком 2nd Annual Russia & CIS 

Telecoms Executive Forum 

Europe Russia 10.11.14 11.11.14 Moscow Marcus Evans Smart Investment Strategies for Top-

Line Growth and ARPU Improvement 

http://www.marcusevans-

conferences-

paneuropean.com/marcusevan

s-conferences-event-

details.asp?EventID=20255&Se

ctorID=5 

Финансы 2014 Banking & Financial 

Services Conference 

North 

America 

USA 12.11.14 13.11.14 New York Bank of America 

Merrill Lynch 

- https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 

Энергетика 2014 Energy Conference North 

America 

USA 12.11.14 14.11.14 Miami Bank of America 

Merrill Lynch 

- https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 

Финансы Goldman Sachs Annual EEMEA 

One-on-One Conference 

North 

America 

USA 12.11.14 14.11.14 1x1 US Days, New 

York, Boston, SF 

Goldman Sachs - - 

Финансы Wood's Emerging Europe 

Conference  

Europe Czech 

Republic 

01.12.14 05.12.14 Prague Wood - - 

Финансы UBS GEM 1x1 Conference North 

America 

USA 02.12.14 04.12.14 New York UBS - - 

 

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

mailto:contacts@arfi.ru


 

 

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» 


