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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
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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

?

?

У Вас есть чем поделиться с IR-сообществом
(новость или событие)
Желаете продвигать Ваши услуги в изданиях НП «АРФИ»
(реклама в адрес 5310+ целевых контактов)
Присылайте ваш контент
(обязательно со ссылками на источники!)
и ваши бизнес-предложения на адрес:
contacts@arfi.ru

!

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

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
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рег. № 11735/0220812500
рег. № 11711/0220812584
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От имени НП «АРФИ» искренне поздравляю читателей Вестника с новым,
2015 финансовым годом! Общими усилиями сделаем его успешным для
нашей страны, а также – для компаний, в которых работаем!

И

счезновение возможности привлечения финансовых ресурсов на Западе
серьезно меняет географию биржевой торговли для эмитентов из России и
стран СНГ, а также распределение торговой активности по их акциям /
депозитарным распискам. Поэтому не будет большим преувеличением сказать:
Переток эмитентов и торговой активности с Запада на Восток стартовал.
Заметна активизация делистингов с западных фондовых площадок (в т.ч. для
сокращения ставших бессмысленными – на год? или на годы? - расходов на
поддержание западных листингов):
Торговый дом «ГУМ» провел делистинг американских депозитарных
расписок (ADR) первого уровня на Нью-Йоркской и Франкфуртской
фондовых биржах,
Агрохолдинг Agrocultura (Украина) начал процедуру делистинга с
Стокгольмской фондовой биржи,
ТКС банк планирует делистинг с Лондонской биржи,
Банк ВТБ рассматривает возможность делистинга с Лондонской биржи,
Девелоперская компания Rose Group (ранее RGI International) намерена
прекратить торги своими акциями на альтернативной площадке Лондонской
фондовой биржи (AIM),
Девелоперская компания "Галс-девелопмент" решила провести делистинг
с Лондонской биржи,
Портовый оператор DP World запустил процедуру по исключению своих
акций из списка Лондонской биржи.
Состоявшееся в декабре 2014 года объединение Гонконгской и Шанхайской
бирж создает китайский фондовый рынок с совокупной рыночной капитализацией
почти $4 трлн. Это важное событие, как и упрощение процедур по выходу на IPO,
будут способствовать росту популярности «восточных» IPO, SPO и листингов.
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Большинство сделок IPO в мире уже совершается на финансовых рынках стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (по количеству новых IPO):

Всего в мире
Страны АТР
Доля АТР в мировых показателях, %

Количество
IPO
851
339
39,8%

Привлеченные объемы,
млрд долларов США
186,6
47,4
25,4%

Источник: исследование Ernst & Young, данные за первые три квартала 2014 года

Прорабатывается доступ к восточным фондовым площадкам, в азиатских валютах:
депозитарные расписки на акции ОАО "Газпром" включены в
котировальный список Сингапурской фондовой биржи (июнь 2014); в
настоящее время обсуждается возможность получения листинга ценных
бумаг компании в Гонконге, и повышение уровня листинга в Сингапуре,
ОАО "Русгидро" прорабатывает вопросы получения листинга на
Гонконгской бирже в 2015 году, а также проведения SPO,
ОАО "Лукойл" рассматривает возможность включения своих ценных бумаг
в биржевой список в Гонконге, а также привлечения $1 млрд в 2015 году в
рамках SPO там же,
ОАО "Роснефть" прорабатывает возможность включения ценных бумаг в
биржевой список Гонконгской фондовой биржи.
Весьма примечательные события/планы ноября-декабря 2014 года:
На Московской бирже появились бумаги золотодобывающей компании
Polyus Gold, может последовать и листинг еврооблигаций компании в
Москве. В июне 2013 года вторичный листинг в Москве получила Polymetal.
Внешэкономбанк
рассматривает
возможность
выпуска
дебютных
исламских облигаций ("сукук").
Гонконгская инвестиционная компания Acmero Capital купила 40% акций
российской
сети
кофеен
«Шоколадница».
Сумма
сделки
не
раскрывается. Acmero Capital действует от лица фонда Acmero Fund I.
Организаторами кредитов на общекорпоративные цели «Газпрома» могут
выступить китайские коммерческие банки. Также компания рассматривает
возможность выпусков облигаций в Гонконге в т.н. офшорных юанях.
АК АЛРОСА увеличила срок обращения облигаций БО-03 - БО-12 с 3 до 10
лет, общий объем данных выпусков составляет 50 млрд рублей.
Компания «Трансаэро» (вторая по пассажиропотоку авиакомпания в РФ) и
китайский госбанк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) заключили
соглашение «о привлечении инвестиций в акционерный капитал».
Yota Devices рассчитывает привлечь $100 млн на расширение бизнеса,
посредством размещения части своих акций для ограниченного круга
инвесторов.
Неожиданное: предложено и активно обсуждается создание в России
системы православного банкинга.
В Вестник АРФИ запущен новый раздел: Исламские финансы.
Это направление активно развивается в нашей стране. Отслеживаем прогресс!
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АКТИВНОСТЬ АРФИ В ЦИФРАХ
К содержанию Вестника >>>

[ данные: 10.01.2015 ]

5 310

участников сообщества по IR, финансовым коммуникациям,
корпоративным финансам уже охвачены инициативами АРФИ
[ контактная база АРФИ охватывает • профильных специалистов из 10 стран
Евразии - России и сопредельных стран; • компании всех отраслей (44);
• все виды должностей, имеющих отношение к инвестиционному процессу ]

619 – число IR-профессионалов в базе АРФИ (из них в России – 506)
11 700

онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ

3 900

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

[ показан совокупный интерес к 9 опубликованным ранее выпускам;
все выпуски издания доступны здесь: подробнее ]

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

241

количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети Facebook

502

количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети LinkedIn

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

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
Видео-запись IR-дискуссии, проведенной 15 июля:
"ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Финансирование для российского бизнеса"
RUS: https://vimeo.com/ondemand/19516
ENG: https://vimeo.com/ondemand/19455
Видео-запись IR-дискуссии, проведенной 19 сентября:
"БЛИЖНИЙ ВОСТОК и ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ: Финансирование для
российского бизнеса"
RUS: https://vimeo.com/ondemand/22043
[ видео-контент мероприятий, проводимых АРФИ, публикуется в нашем
видео-канале на базе международного портала Vimeo ]
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ПУЛЬС РЫНКОВ: ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ
& РЫНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ
К содержанию Вестника >>>

Раздел ведет Денис Сахаров, Руководитель направления по
работе с рынками капитала и отношениям с инвесторами
Объединенной авиастроительной корпорации
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2.

Ставки межбанковоского кредитования
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3.

Фондовые индексы
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4.

Индексы долговых бумаг российских корпоративных заемщиков
Euro-Cbonds IG Russia YTM eff (USD), %
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Цена на товары
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6.

Корпоративные размещения российских заемщиков в ноябре-декабре 2014 года

Бумага

Газпром, 2015-4
(LPN36)
Альфа-Банк, 2025
(LPN)

Окончание
размещения

Дата
погашения

Рейтинги
эмитента
M/S&P/F

Baa1/BBB/BBB
Ba1/BB+/B
BB-

Объем

700 млн USD

Вид эмиссии

Еврооблига
ции
Еврооблига
ции

Дата
оферты

Ставка купона

Доходность
первичного
размещения

05.11.2014

12.11.2015

13.11.2014

18.02.2025

Ладья-Финанс, БО02

13.11.2014

29.10.2021

3 млрд руб.

Облигации

08.11.2017

Трансгазсервис, БО01

14.11.2014

08.11.2019

5 млрд руб.

Облигации

18.11.2015

ТрансФин-М, БО-36

17.11.2014

23.10.2024

7 млрд руб.

Облигации

03.11.2021

Ноябрьская ПГЭ, 01

18.11.2014

10.11.2020

250 млн руб.

Облигации

1-6 купоны – 12% годовых, 714 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 10.5% годовых,
3-10 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-14 купоны - 10% годовых,
15-20 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-12 купоны - 8.5% годовых

СТРОЙТЕМП, 01
Московский
Кредитный банк,
2025, RUR

20.11.2014

13.11.2019

5 млрд руб.

Облигации

1-10 купоны - 9% годовых

21.11.2014

26.05.2025

B1/BB-/BB

5 млрд руб.

Еврооблига
ции

26.05.2020

ЮниКредит Банк,
БО-11

26.11.2014

20.11.2019

–/BBB/BBB

5 млрд руб.

Облигации

30.11.2015

Промнефтесервис,
БО-01

27.11.2014

21.11.2019

5 млрд руб.

Облигации

01.12.2015

Банк Российский
Капитал, БО-02

28.11.2014

22.11.2019

–/–/B+

3 млрд руб.

Облигации

01.12.2015

Банк Союз, БО-01

28.11.2014

22.11.2019

Withdrawn/
B/–

2 млрд руб.

Облигации

02.12.2015

Банк Союз, БО-06

28.11.2014

22.11.2019

Withdrawn/
B/–

1 млрд руб.

Облигации

02.12.2015

ТрансФин-М, БО-37

01.12.2014

11.11.2024

2 млрд руб.

Облигации

22.11.2021

Альфа-Банк, БО-15

02.12.2014

13.11.2029

Ba1/BB+/B
BB-

5 млрд руб.

Облигации

02.06.2016

Международный
инвестиционный
банк (МИБ), 03

02.12.2014

19.11.2024

A3/–/BBB-

4 млрд руб.

Облигации

05.06.2015

Управление
отходами, 02

02.12.2014

01.06.2025

1 млрд руб.

Облигации

Банк ФК Открытие,
БО-04

04.12.2014

28.02.2017

Ba3/BB/Withdrawn

10 млрд руб.

Облигации

04.03.2015

ВТБ-Лизинг Финанс,
БО-08

04.12.2014

25.11.2021

–/BBB-/–

10 млрд руб.

Облигации

07.12.2015

08.12.2014

16.06.2047

3 млрд руб.

Облигации

1-130 купоны - 9% годовых

9,3

08.12.2014

16.06.2047

1,5 млрд руб.

Облигации

1-130 купоны - 3% годовых

3,03

08.12.2014

16.06.2047

0,5 млрд руб.

Облигации

08.12.2014

01.07.2047

4,4 млрд руб.

Облигации

1 и последующий купоны 9% годовых

9,32

08.12.2014

01.07.2047

2,2 млрд руб.

Облигации

1-131 купоны - 3% годовых

3,04

08.12.2014

01.07.2047

0,7 млрд руб.

Облигации

Ипотечный агент
АИЖК 2014-3, А1
Ипотечный агент
АИЖК 2014-3, А2
Ипотечный агент
АИЖК 2014-3, Б
Ипотечный агент
ХМБ-2, А
Ипотечный агент
ХМБ-2, Б
Ипотечный агент
ХМБ-2, В

250 млн USD

18.02.2020

4.3%

4,45

9.5%

9,5
12,36

10,78

10,25
8,68
9,2

16.5%
1-2 купоны - 12% годовых,
3-10 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 10.5% годовых,
3-10 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 13% годовых, 310 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 13% годовых, 310 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 13% годовых, 310 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-14 купоны - 10.5% годовых,
15-20 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-3 купоны - 13.25% годовых,
4-30 купоны - ставку
определяет эмитент.
1 купон - 12.25% годовых, 220 купоны - ставку
определяет эмитент
1 купон - 11% годовых,
ставка 2 и последующих
купонов определяется по
формуле
1-2 купоны: 9.3% годовых, 36 купоны - ставку определяет
эмитент
1- 4 купоны - 12.75%
годовых, 5-28 купоны ставку определяет эмитент.

12,36

10,78

13,42

13,42

13,42

10,78

13,69

12,63

10,58

9,52

13,37
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Окончание
размещения

Бумага

Дата
погашения

Рейтинги
эмитента
M/S&P/F

Withdrawn/
B/Withdra
wn
Withdrawn/
B/Withdra
wn
Ba1/Withdr
awn/Withdr
awn
Ba1/Withdr
awn/Withdr
awn
Ba1/BBB/BBBBa1/BBB/BBB-

Доходность
первичного
размещения

Вид эмиссии

Дата
оферты

5 млрд руб.

Облигации

18.02.2015

2 млрд руб.

Облигации

14.12.2015

3,8 млрд руб.

Облигации

1-120 купоны - 9% годовых

9,32

1,9 млрд руб.

Облигации

1-120 купоны - 3% годовых

3,04

4,7 млрд руб.

Облигации

1- 134 купоны - 9% годовых

9,33

2,3 млрд руб.

Облигации

1-134 купоны - 3% годовых

3,04

Объем

Ставка купона

1-2 купоны - 12% годовых, 312 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 14% годовых, 312 купоны - ставку
определяет эмитент.

БИНБАНК, БО-04

10.12.2014

07.02.2020

БИНБАНК, БО-05

10.12.2014

02.12.2020

ВТБ 24 (ПАО), 7-ИП,
класс А

10.12.2014

06.12.2044

ВТБ 24 (ПАО), 7-ИП,
класс Б

10.12.2014

06.12.2044

10.12.2014

27.04.2048

10.12.2014

27.04.2048

11.12.2014

31.03.2047

0,6 млрд руб.

Облигации

11.12.2014

31.03.2047

2,3 млрд руб.

Облигации

1-129 купоны - 9% годовых.

9,25

11.12.2014

31.03.2047

1,2 млрд руб.

Облигации

1-129 купоны - 3% годовых

3,03

11.12.2014

10.06.2016

0,9 млн EUR

Еврооблига
ции

02.02.2015

Роснефть, БО-02

11.12.2014

28.11.2024

Baa2/BBB/Withdrawn

15 млрд руб.

Облигации

11.12.2017

Роснефть, БО-03

11.12.2014

28.11.2024

Baa2/BBB/Withdrawn

15 млрд руб.

Облигации

14.12.2017

Роснефть, БО-04

11.12.2014

28.11.2024

Baa2/BBB/Withdrawn

15 млрд руб.

Облигации

14.12.2017

Роснефть, БО-08

11.12.2014

28.11.2024

Baa2/BBB/Withdrawn

20 млрд руб.

Облигации

14.12.2017

Роснефть, БО-09

11.12.2014

28.11.2024

Baa2/BBB/Withdrawn

20 млрд руб.

Облигации

14.12.2017

Роснефть, БО-10

11.12.2014

28.11.2024

Baa2/BBB/Withdrawn

20 млрд руб.

Облигации

14.12.2017

Роснефть, БО-11

11.12.2014

28.11.2024

Baa2/BBB/Withdrawn

30 млрд руб.

Облигации

14.12.2017

Роснефть, БО-12

11.12.2014

28.11.2024

Baa2/BBB/Withdrawn

30 млрд руб.

Облигации

14.12.2017

Роснефть, БО-13

11.12.2014

28.11.2024

Baa2/BBB/Withdrawn

30 млрд руб.

Облигации

14.12.2017

Роснефть, БО-14

11.12.2014

28.11.2024

Baa2/BBB/Withdrawn

30 млрд руб.

Облигации

14.12.2017

Роснефть, БО-15

11.12.2014

03.12.2020

Baa2/BBB/Withdrawn

175 млрд
руб.

Облигации

14.12.2017

Газпромбанк, 1-ИП,
А
Газпромбанк, 1-ИП,
Б
Ипотечный агент
ИТБ 2014, B
Ипотечный агент
ИТБ 2014, А
Ипотечный агент
ИТБ 2014, Б
Микро Капитал,
10.06.2016, EUR
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9%
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-6 купоны - 10.9% годовых,
7-20 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-6 купоны - 10.9% годовых,
7-20 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-6 купоны - 10.9% годовых,
7-20 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-6 купоны - 10.9% годовых,
7-20 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-6 купоны - 10.9% годовых,
7-20 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-6 купоны - 10.9% годовых,
7-20 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-6 купоны - 10.9% годовых,
7-20 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-6 купоны - 10.9% годовых,
7-20 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-6 купоны - 10.9% годовых,
7-20 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 11.9% годовых,
5-6 купоны - 10.9% годовых,
7-20 купоны - ставку
определяет эмитент.
1 купон – 11.9%, 2-8 купоны ставка определяется по
формуле. 13-24 купоны ставка устанавливается
эмитентом.

12,36

14,49

9

11,94

11,94

11,94

11,94

11,94

11,94

11,94

11,94

11,94

11,94

12,44
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Бумага

Окончание
размещения

Дата
погашения

Рейтинги
эмитента
M/S&P/F

Объем

Вид эмиссии

Дата
оферты

Роснефть, БО-16

11.12.2014

03.12.2020

Baa2/BBB/Withdrawn

100 млрд
руб.

Облигации

14.12.2017

Роснефть, БО-17

11.12.2014

03.12.2020

Baa2/BBB/Withdrawn

100 млрд
руб.

Облигации

14.12.2017

Роснефть, БО-24

11.12.2014

03.12.2020

Baa2/BBB/Withdrawn

25 млрд руб.

Облигации

14.12.2017

12.12.2014

11.09.2042

5,9 млрд руб.

Облигации

12.12.2014

11.09.2042

1 млрд руб.

Облигации

15.12.2014

11.12.2017

0,5 млрд руб.

Облигации

15.12.2014

17.06.2016

0,8 млн CHF

15.12.2014

17.06.2016

3,9 млн USD

15.12.2014

11.12.2017

3 млрд руб.

Облигации

17.12.2014

28.12.2046

6,7 млрд руб.

17.12.2014

28.12.2046

17.12.2014

Ипотечный агент
Абсолют 3, А
Ипотечный агент
Абсолют 3, Б

Ставка купона

1 купон – 11.9%, 2-8 купоны ставка определяется по
формуле. 13-24 купоны ставка устанавливается
эмитентом.
1 купон – 11.9%, 2-8 купоны ставка определяется по
формуле. 13-24 купоны ставка устанавливается
эмитентом.
1 купон – 11.9%, 2-8 купоны ставка определяется по
формуле. 13-24 купоны ставка устанавливается
эмитентом.
1-110 купоны - 10.1%
годовых.

Доходность
первичного
размещения

12,44

12,44

12,44

10,36

16.06.2016

1-3 купоны - 13% годовых, 46 купоны - ставку определяет
эмитент.

03.02.2015

8%

8

02.02.2015

10%

10

17.06.2015

1 купон – 12% годовых, 2-6
купоны - ставку определяет
эмитент.

12,36

Облигации

1-128 купоны - 9% годовых

9,3

3,3 млрд руб.

Облигации

1-128 купоны - 3% годовых

3,03

28.12.2046

1,1 млрд руб.

Облигации

17.12.2014

15.10.2047

2,7 млрд руб.

Облигации

1-131 купоны - 9% годовых.

9,28

17.12.2014

15.10.2047

1,3 млрд руб.

Облигации

1-131 купоны - 3% годовых

3,03

17.12.2014

15.10.2047

0,8 млрд руб.

Облигации

Регион Капитал, БО01

17.12.2014

13.12.2017

–/B-/–

2 млрд руб.

Облигации

1-2 купоны - 13.5% годовых,
3-6 купоны - ставку
определяет эмитент.

13,96

Восточный Экспресс
Банк, 03

18.12.2014

28.05.2020

B2/–/B

0,7 млрд руб.

Облигации

1-11 купоны: 18% годовых

18,87

Банк ФК Открытие,
БО-06

19.12.2014

08.10.2016

Ba3/BB/Withdrawn

12 млрд руб.

Облигации

1-2 купоны - 8.6% годовых,
3-4 - 11.5% годовых, 5-6
купоны - ставку определяет
эмитент.

8,78

19.12.2014

10.05.2047

1,4 млрд руб.

Облигации

1-387 купоны - 9% годовых

9,32

19.12.2014

10.05.2047

0,7 млрд руб.

Облигации

1-387 купоны – 3% годовых

3,04

19.12.2014

10.05.2047

0,4 млрд руб.

Облигации

Банк Российский
Капитал, БО-01

22.12.2014

06.09.2016

–/–/B+

8 млрд руб.

Облигации

10.09.2015

Банк ФК Открытие,
БО-03

23.12.2014

09.08.2015

Ba3/BB/Withdrawn

10 млрд руб.

Облигации

12.02.2015

БИНБАНК, БО-02

24.12.2014

24.09.2016

Withdrawn/
B/Withdra
wn

9 млрд руб.

Облигации

29.09.2015

ЛизинГарант, 01
Микро Капитал,
17.06.2016, CHF
Микро Капитал,
17.06.2016, EUR
РГС Недвижимость,
БО-04
Ипотечный агент СБ2014, А
Ипотечный агент СБ2014, Б
Ипотечный агент СБ2014, В
Ипотечный агент
Уралсиб 03, А
Ипотечный агент
Уралсиб 03, Б
Ипотечный агент
Уралсиб 03, В

Ипотечный агент
АкБарс, А
Ипотечный агент
АкБарс, Б
Ипотечный агент
АкБарс, М

Еврооблига
ции
Еврооблига
ции

18.12.2015

13.10.2015

1-2 купоны - 10.25% годовых,
3-4 купоны - 12% годовых, 56 купоны - ставку определяет
эмитент
1-2 купоны - 9,15% годовых,
3-4 купоны - 8.6% годовых, 5
купон - 10.9% годовых, 6
купон - ставку определяет
эмитент.
1-2 купоны - 10.85% годовых,
3-4 купоны - 12.25% годовых,
5-6 купоны - ставку
определяет эмитент.

13,42

10,51

9,36

11,14

25

Окончание
размещения

Бумага

Дата
погашения

Рейтинги
эмитента
M/S&P/F

4 млрд руб.

Облигации

Объем

Вид эмиссии

Дата
оферты

Ставка купона

1-2 купоны - 11.25% годовых,
3-4 купоны - 12.25% годовых,
5-6 купоны - ставку
определяет эмитент
1-2 купоны - 9% годовых, 3-4
купоны - 8.25% годовых, 5-6
купоны - 13.2% годовых
1-3 купоны –10.9% годовых,
4-10 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 11.5% годовых,
3 купон - 12.5% годовых, 4-6
купоны - ставку определяет
эмитент
1-2 купоны –14% годовых, 320 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-6 купоны - 10.5% годовых
1 купон - 18% годовых, 2-10
купоны - ставку определяет
эмитент.
1 купон – 17.5% годовых, 214 - ставку определяет
эмитент.
1-2 купоны - 9,2% годовых,
3-6 купоны - 9.5% годовых.
1-3 купоны- 9.7% годовых,
4-6 купоны - 9.25% годовых
1 купон – 17.5% годовых, 210 купоны - ставку
определяет эмитент.
1 купон – 17% годовых, 2-10
купоны - ставку определяет
эмитент.
1-8 купоны - 14.3% годовых

БИНБАНК, БО-03

24.12.2014

16.07.2016

Withdrawn/
B/Withdra
wn

ГЛОБЭКСБАНК,
БО-07

24.12.2014

04.12.2015

–/BB-/BB-

8 млрд руб.

Облигации

Московский
Кредитный банк, БО11

24.12.2014

10.07.2019

B1/BB-/BB

15 млрд руб.

Облигации

13.01.2016

Русский
Международный
Банк, БО-01

24.12.2014

14.11.2016

B3/–/–

1,9 млрд руб.

Облигации

21.05.2015

Татфондбанк, БО-15

24.12.2014

11.12.2024

B2/B/–

3 млрд руб.

Облигации

29.12.2015

ТрансФин-М, 27

24.12.2014

15.12.2017

3 млрд руб.

Облигации

Банк Петрокоммерц,
БО-04

25.12.2014

25.12.2019

5 млрд руб.

Облигации

29.06.2015

Стройжилинвест,
БО-01

25.12.2014

14.12.2021

3 млрд руб.

Облигации

24.06.2016

26.12.2014

23.08.2015

B2/B+/–

13 млрд руб.

Облигации

26.12.2014

23.08.2015

B2/B+/–

10 млрд руб.

Облигации

Бизнес Консалтинг,
01

26.12.2014

20.12.2019

3 млрд руб.

Облигации

01.07.2015

БКЗ ФИНАНС, 01

26.12.2014

20.12.2019

5 млрд руб.

Облигации

01.07.2015

ГТЛК, БО-03
Ипотечный агент
ФОРА 2014, А

26.12.2014

10.12.2024

1,5 млрд руб.

Облигации

23.12.2016

26.12.2014

15.10.2047

1,2 млрд руб.

Облигации

1-131 купоны - 9.5% годовых

Ипотечный агент
ФОРА 2014, Б

26.12.2014

15.10.2047

0,3 млрд руб.

Облигации

1 купон – перед размещением
либо на конкурсе, остальные
купоны – в соответствии с
эмиссионными документами

Лизинговая
компания УРАЛСИБ,
БО-15

26.12.2014

21.12.2017

–/–/B+

2 млрд руб.

Облигации

1-12 купоны - 11.5% годовых.

Россельхозбанк, БО15

26.12.2014

13.12.2024

Ba1/–
/BBB-

5 млрд руб.

Облигации

29.12.2015

Ханты-Мансийский
банк Открытие, БО02

26.12.2014

22.12.2017

Ba3/BB-/–

30 млрд руб.

Облигации

29.12.2015

АКБ Пересвет, БО-02

29.12.2014

06.09.2017

Withdrawn/
B+/–

3 млрд руб.

Облигации

04.09.2015

Банк Петрокоммерц,
БО-01

29.12.2014

03.03.2015

B2/B+/–

8 млрд руб.

Облигации

ВТБ, БО-30

29.12.2014

13.12.2024

Ba1/BBB/Withdrawn

10 млрд руб.

Облигации

Инфраструктурные
инвестиции-3, 01

29.12.2014

19.12.2022

1,1 млрд руб.

Облигации

Инфраструктурные
инвестиции-4, 01

29.12.2014

10.12.2029

4,1 млрд руб.

Облигации

Ипотечный агент
Абсолют, А

29.12.2014

07.09.2057

41 млрд руб.

Облигации

Банк Петрокоммерц,
БО-02
Банк Петрокоммерц,
БО-03

26

B2/B+/–

–/BB-/–

21.07.2015

29.12.2015

1-4 купоны - 17% годовых, 540 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 22% годовых, 512 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 12.3% годовых,
5-12 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-3 купоны - 8,9% годовых,
4-6 купоны - 9% годовых
1-4 купоны - 17% годовых, 540 купоны - ставку
определяет эмитент.
1 купон – перед
размещением, 2-16 купоны ставка купона
рассчитывается по формуле
1 купон – перед
размещением, 2-30 купоны ставка купона
рассчитывается по формуле
1-171 купоны - 9%

Доходность
первичного
размещения

11,57

9,21

11,2

11,83

14,49
10,78
18,81

18,27
9,41
9,93
18,27

17,73
15,09
9,82

12,01

18,11

23,88

12,88
9,1
18,11

9,34
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Бумага

Ипотечный агент
Абсолют, Б
Московский
Кредитный банк, БО07

Окончание
размещения

Дата
погашения

Рейтинги
эмитента
M/S&P/F

Объем

Вид эмиссии

4,6 млрд руб.

Облигации

Дата
оферты

29.12.2014

07.09.2057

29.12.2014

30.10.2018

B1/BB-/BB

7 млрд руб.

Облигации

02.11.2016

АК БАРС БАНК, БО04

30.12.2014

26.12.2017

B1/–/BB-

5 млрд руб.

Облигации

03.07.2015

Банк Москвы, БО-09

30.12.2014

16.12.2024

Ba1/BBB/Withdrawn

10 млрд руб.

Облигации

01.07.2015

ВТБ-Лизинг Финанс,
БО-01

30.12.2014

17.12.2024

–/BBB-/–

7 млрд руб.

Облигации

02.07.2015

ВТБ-Лизинг Финанс,
БО-03

30.12.2014

21.12.2021

–/BBB-/–

7 млрд руб.

Облигации

01.10.2015

ВТБ-Лизинг Финанс,
БО-05

30.12.2014

20.12.2022

–/BBB-/–

9 млрд руб.

Облигации

01.10.2015

ВТБ-Лизинг Финанс,
БО-06

30.12.2014

17.12.2024

–/BBB-/–

10 млрд руб.

Облигации

31.12.2015

ВТБ-Лизинг Финанс,
БО-07

30.12.2014

20.12.2022

–/BBB-/–

10 млрд руб.

Облигации

02.07.2015

НПК, 01

30.12.2014

26.12.2017

0,5 млрд руб.

Облигации

01.07.2015

Ставка купона

1-6 купоны - 9.1% годовых,
7-10 купоны - ставку
определяет эмитент.
1 купон - 18% годовых, 2-6
купоны - ставку определяет
эмитент.
1-2 купоны - 17.5% годовых,
3-40 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 18.25% годовых,
3-40 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-3 купоны - 18.5% годовых,
4-28 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-3 купоны - 18.5% годовых,
coupons 4-32 - ставку
определяет эмитент.
1-4 купоны - 18.75% годовых,
5-40 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 18.25% годовых,
3-40 купоны - ставку
определяет эмитент.
1-2 купоны - 17.5% годовых,
3-6 купоны - ставку
определяет эмитент.

Доходность
первичного
размещения

9,31

18,81

18,68

19,54

19,82

19,82

20,11

19,54

18,27

27

7.

Краткие комментарии
 В ноябре-декабре давление на рубль продолжилось, что отразилось в его
ослаблении к бивалютной корзине на 32%. Среди основных причин резкого
падения рубля стало решение ЦБ РФ о фактически прекращении валютных
интервенций на рынке FOREX c 5 ноября при падении цен на нефть за отчетные 2
месяца на 33%.
 16 декабря ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 17%, что практически перекрыло
доступ к рублевой ликвидности: ставки межбанковского кредитования MOSPRIME
приблизились к 25%-ому порогу по состоянию на конец года.
 Ослабление курса рубля отразилось на отличиях в динамике российских фондовых
индексов: если индекс ММВБ снизился только на 6%, то индекс РТС упал на 27%.
 Доходность российских долговых бумаг продолжила обновлять рекорды, при этом
основной рост произошел в рублевых бумагах.
 Несмотря на сложную геополитическую ситуацию в ноябре Газпром и Альфа-Банк
смогли разместить еврооблигации, номинированные в долларах США. Доходность
по данным ценным бумагам оказалась на чрезмерно высоком уровне, однако сам
факт размещения открыл окно на рынок капитала для российских заемщиков и
показал возможность таких размещений.
 Декабрь месяц был отмечен большим числом размещений локальных рублевых
облигаций даже несмотря на то, что стоимость таких займов часто показывала
рекордно высокие отметки.
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ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ
ПАРТНЕРОВ АРФИ
К содержанию Вестника >>>

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

Уважаемые представители компаний-провайдеров услуг!
Информация о ваших маркетинговых
инициативах может быть опубликована в этом
разделе Вестника.
Вестник достигнет целевых получателей в
более чем 2270 компаниях,
это ваши потенциальные клиенты.
Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»!
Обсудим? Наш адрес: contacts@arfi.ru
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ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ АРФИ
База идей 2014. 613 кейсов, полное собрание лучшей
международной практики по контенту годовых отчетов
[01.12.2014]
С гордостью представляем вам инфраструктурный проект НП "АРФИ"!
613 кейсов, примеров лучшей практики раскрытия информации в годовых
отчетах лидеров (представление контента).
Результат анализа 320 годовых отчетов со всего мира.
Применять при разработке концепции нового годового отчета вашей
компании.
Что внутри Базы идей 2014? Детали – в презентации проекта:
http://www.slideshare.net/ARFI_content/ultimate-annual-reports-ideascollection-2014-613-cases-with-experts-pros-cons-comments
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При формировании Базы идей 2014 проанализированы следующие годовые
отчеты (компании всех отраслей):
140 - Россия, в т.ч. все отчеты-победители ключевого конкурса 2014 года:
► Конкурс годовых отчетов Московской биржи
100 - Великобритания - все отчеты компаний, входящих в индекс FTSE-100
80 - континентальная Европа, США, ЮВА, Латинская Америка,
Африка, включая все отчеты-победители международных Конкурсов
годовых отчетов 2014 года:

►
►
►
►

IR Global Ranking
IRS Best Practice Awards
CR Reporting Awards
Report Watch Best Annual Reports

Автор и руководитель проекта:
Станислав Мартюшев
Исполнительный директор НП "АРФИ"
Тел.моб: +7 (962) 998-56-97
E-mail: ipospo@yandex.ru
Skype: smart_moscow
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mrsmart
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В номинации АРФИ в рамках XVII Конкурса годовых отчетов
победила компания Polymetal International [20.11.2014]
В
2014
году
победителем
в
номинации
«Лучшее
представление
стратегии
и
инвестиционной привлекательности компании
в годовом отчете» назван годовой отчет
компании Polymetal International plc.
Учредителем данной дополнительной номинации в
рамках
ежегодного Конкурса годовых отчетов
Московской биржи является НП «АРФИ».

СОСТАВ ЖЮРИ НОМИНАЦИИ 2014 ГОДА
Уважаемые Коллеги, мы признательны за ваш вклад в успех номинации!

BUY-SIDE

Нефедов Алексей

IR-специалист

Чурсин Дмитрий

IR-специалист

Новиков Максим

IR-специалист

Семенов Алексей

ООО "Компания БКС"

Руководитель департамента
собственных торговых операций
Независимый IR-специалист

ОАО "ПГК"

Начальник отдела по
взаимодействию с инвестиционным
сообществом
Управляющий партнер

IR-специалист

ООО "Авангардменеджмент"
Мартюшев Станислав НП "АРФИ"

SELL-SIDE

Юминов Константин

Raiffeisenbank ZAO,
Russia

Senior VP, Equity Research

SELL-SIDE

Бондаренко Игорь

Stride Consulting

Управляющий партнер

Провайдер услуг

Кожевников Андрей

B2B дизайн-бюро

Управляющий партнер

Исполнительный директор

"Зебра"
Провайдер услуг

Буянова Ольга

Провайдер услуг
СМИ

Новокрещенова Мария ООО " Горизонт КФ"
Петров Игорь
ИТАР-ТАСС

Начальник Управления
Главный выпускающий редактор

СМИ

Герасимов Владимир

Группа «Интерфакс»

Исполнительный директор

СМИ

Устинова Инна

АЭИ "ПРАЙМ"

Директор дирекции раскрытия
информации на рынке ценных бумаг
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Агентство FlashComm

Генеральный директор
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В шорт-лист номинации НП «АРФИ» по итогам предварительного анализа
были отобраны годовые отчеты следующих компаний:
Polymetal

МРСК Северо-Запада

Башнефть

МРСК Центра

Газпромнефть

Трансконтейнер

Ленэнерго

Уралкалий

МегаФон

ФСК ЕЭС

20-го ноября состоялась ежегодная рабочая встреча Московской биржи с
эмитентами и управляющими компаниями. В рамках мероприятия
презентацию «Анализ качества раскрытия в годовых отчетах
информации о стратегии развития и факторов инвестиционной
привлекательности» представил Станислав Мартюшев, исполнительный
директор НП «АРФИ».
Презентация опубликована здесь.
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Общее количество онлайн-просмотров выпусков Вестника АРФИ
к декабрю 2014 года превысило 10'000 [15.12.2014]
По состоянию на 15 Декабря 2014 года суммарное количество целевых
онлайн-просмотров Вестника АРФИ (ежемесячное издание; данные по
9 выпускам) составило 10'230 *.
Таким образом, избранное нашим Альянсом позиционирование "АРФИ – ваша маркетинговая платформа в Евразии" - получает новый
серьезный аргумент "ЗА".
НП "АРФИ" считает важным регулярно информировать сообщество о
масштабах популярности профильного контента Альянса в аналитическом
канале
НП
"АРФИ"
http://www.slideshare.net/ARFI_content,
организованном на слайд-хостинге SlideShare.net. **
Наблюдаемый высокий онлайн-интерес сообщества к профильному
контенту в аналитическом канале НП "АРФИ" объясняется как минимум
двумя факторами:
востребованностью тем, поднимаемых АРФИ в наших аналитических
материалах и в ходе публичных меропрятий, организуемых Альянсом;
прямым продвижением контента АРФИ среди более чем 5300 целевых
участников инвестиционно-финансового корпоративного сообщества
из 10 стран Евразии.
SlideShare позволяет постоянно (ежедневно) привлекать онлайн-интерес
сообщества к нашим аналитическим материалам. В немалой степени этому
способствует • использование 25+ тематических тэгов (RUS, ENG) при
публикации материалов. Легкости обнаружения профильного контента
способствует и • размещение полнотекстовых транскриптов PDFматериалов (непосредственнно под Вестниками или презентациями), что
обеспечивает оперативную полную индексацию материалов поисковыми
машинами (Yandex, Google, иными).
Это позволяет находить материалы АРФИ абсолютно новым целевым
читателям (из самых разных стран и регионов), которых интересуют такие
области как "investor relations", "отношения с инвесторами", "финансовые
коммуникации" и ряд иных близких тем.
Примечания:
* Количество онлайн-просмотров указано для публикаций Вестника АРФИ здесь:
http://www.slideshare.net/ARFI_content
http://www.slideshare.net/StanislavMartyushev
http://www.docme.ru/documents
** Подробнее о слайд-хостинге SlideShare (собственные данные портала):
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.
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Победителем VII Конкурса IR-кейсов 2014 года названа работа
IR-команды Сбербанка России [18.12.2014]
Москва, 18 декабря 2014 г. - НП «АРФИ» объявило итоги VII
Международного Конкурса IR-кейсов среди IR-специалистов России и стран
СНГ в ходе Церемонии награждения, состоявшейся 18 декабря на площадке
Московской биржи.
В мероприятии приняли участие 60 специалистов по Investor relations и
финансовым коммуникациям, корпоративным финансам, профессионалы
смежных направлений, а также представители компаний-провайдеров IR- и
иных сопутствующих услуг.
В начале официальной части мероприятия с приветственным словом к
гостям вечера обратилась Анна Василенко, Директор департамента
Первичного рынка Московской биржи. Также
гостей
Церемонии
награждения поприветствовал Владимир Герасимов, Исполнительный
директор Информационной группы Интерфакс, заместитель председателя
Совета директоров НП «АРФИ».

I

Победил в Конкурсе IR-кейс Сбербанка России под названием
"Стратегия 2018" лицом к инвестору - дорога с двусторонним
движением. Награда была вручена Рябенковой Анастасии, руководителю
направления Сбербанка России. Наградил победителя Андре Сильверио
Маркес (Andre Silverio Marques), Генеральный директор компании EQS
Group,
который
предоставил
компании-победителю
возможность
проведения вебкаста.

II

Второе место было присуждено IR-кейсу Опыт разработки и запуска
первого в банковском секторе России IR-приложения для
мобильных устройств "Vbank IR", подготовленному IR-командой Банка
"Возрождение". Диплом Конкурса был вручен Елене Мироновой,
Заместителю начальника отдела по связям с инвесторами Банка
"Возрождение".
Третье место жюри Конкурса присудило – впервые за семь лет проведения!
- сразу двум IR-кейсам:

III

IR-кейсу компании ОАО "Мегафон", под названием «Опыт первого nondeal roadshow в Азию», диплом Конкурса был вручен Оксане Спириной,
IR менеджеру компании, а также…

III

IR-кейсу компании ОАО "ОАК", под названием «Формирование функции
IR на этапе финансовой стабилизации корпорации», диплом Конкурса
был вручен Денису Сахарову, IRO компании "ОАК".
В Конкурсе 2014 года также принимали участие следующие IR-кейсы:
Кейс компании ОАО "МРСК Центра", под названием «Повышение
котировального списка акций для расширения круга потенциальных
инвесторов».
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Кейс компании ОАО "ФСК ЕЭС", под названием «Подготовка отчета о
социальной ответственности и корпоративной устойчивости для
российской госкомпании естественной монополии: существующие
трудности и алгоритм работы».
После церемонии награждения победители Конкурса представили свои IRкейсы гостям вечера. Организаторы Конкурса обязательно продолжат эту
практику, поскольку она порождает активное содержательное обсуждение
кейсов и получение их авторами обратной связи!

Фото-отчет о Церемонии награждения:
http://www.slideshare.net/ARFI_content/ss-42908524
Завершил официальную часть Церемонии награждения Александр
Гольдин, Советник Директора по стратегическим сделкам и рынкам
капитала ОАО "Русгидро", Председатель Совета директоров НП «АРФИ».
По завершении официальной части гости вечера совместно отметили
наступление нового 2015 года, в кругу друзей и партнеров.
75 IR-кейсов – именно столько работ было представлено на Конкурс
за 7 лет его проведения.
IR-кейсы 2014 года можно бесплатно получить по запросу на адрес:
contacts@arfi.ru (пожалуйста, указывайте в запросе Ваши полные
контактные данные).
Генеральным партнером Конкурса выступила Московская Биржа.
Медиа-партнеры
Церемонии
награждения
Информационное
агентство
ИНТЕРФАКС,
информации ПРАЙМ.

победителей
Конкурса:
Агентство
экономической

Партнеры Церемонии награждения победителей Конкурса: Медиа-группа
«РЦБ», журнал «IR Magazine Russia & CIS», B2B дизайн-бюро
«Зебра», ИРФР, Investor Relations Agency (Украина), ИРФР.
Звук и атмосферу
production".
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мероприятия

обеспечила

Студия

"EX
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Жюри

К работе в жюри Конкурса традиционно приглашаются практикующие
профессионалы из сферы Investor Relations, победители авторитетных
рейтингов IR-специалистов: Thomson Reuters Extel Survey, премии IR
magazine Russia & CIS Awards, а также победители Конкурсов IR-кейсов,
проводившихся ранее. В жюри Конкурса также входят представители соорганизаторов Конкурса. Оценка IR-кейсов проводилась в традиционных
номинациях:
«Новизна»,
«Результативность»,
«Методологическая
ценность» и «Субъективное мнение».
В работе Жюри Конкурса IR-кейсов в 2014 году приняли участие:
Багаченко Кирилл, Etalon Group
Баранов Андрей, Газпром
Варабин Олег, Институт фондового рынка и управления
Давыдов Денис, М.видео
Клинков Сергей, Московская биржа
Красовский Геннадий, Лукойл
Andre Silverio Marques, EQS Group
Никишев Александр, Investor Relations Agency (Украина)
Новиков Максим, Первая грузовая компания
Ойрах Максим, Горизонт - корпоративные финансы
Попов Илья, Акрон
Румянцев Василий, Кузбасская топливная компания
Садовникова Лариса, Интер РАО
Самойлова Светлана, ИСКЧ
Сидоркина Анна, Газпромнефть
Организаторы выражают огромную признательность членам жюри
Конкурса за проведѐнную ими работу!
Также мы хотели бы поблагодарить за неоценимую помощь в подготовке
мероприятия наших соратников:
Николаева Анастасия, Московская биржа,
Кирилл Ландо, Звукорежиссер Студии "EX TECHNO production".
Без содержательного вклада этих замечательных людей мероприятие бы
просто не состоялось. Искреннее спасибо!
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Информация о Конкурсе IR-кейсов
Основной целью Конкурса IR-кейсов является выявление ярких и успешных
практических
решений
и
методологий
в
сфере
построения
взаимоотношений с инвестиционным сообществом.
Конкурсные работы традиционно оцениваются по четырем критериям:
новизна, результативность, методологическая ценность и субъективная
оценка эксперта. По условиям конкурса IR-кейс должен отражать реальные
события и оригинальный опыт решения ситуации IR-средствами в
российских и зарубежных компаниях. Допустимо представление кейсов из
опыта компаний США и Европы. Кейсы могут описывать не только
позитивные, но и негативные примеры, но в обязательном порядке должен
присутствовать анализ ситуации и подробно описываться предпринятые
шаги для ее разрешения, а также влияние предпринятых мер на котировки
акций компании, отношение инвесторов, изменение инвестиционной
привлекательности компании в глазах инвестиционного сообщества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
На сайте АРФИ, в разделе о Конкурсе IR-кейсов (http://www.arfi.ru/rus/1576)
Вы найдете:
- IR-кейсы за 2008-2013 гг.,
- итоги Конкурсов 2008-2014 гг.,
- Руководство к действию: Как подготовить IR-кейс – победитель?
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Исполнительный директор НП "АРФИ" принял участие в работе
жюри Конкурса публичной отчетности организаций
Госкорпорации «Росатом» [Ноябрь 2014]
Исполнительный директор НП "АРФИ" Станислав Мартюшев принял участие в
работе жюри VI ежегодного Конкурса публичной отчетности организаций
Госкорпорации «Росатом».
В рамках данной работы представитель НП "АРФИ" провел оценку качества
публичных годовых отчетов следующих организаций:
Госкорпорация «Росатом»,
ОАО «АЭХК»,
ОАО «Атомредметзолото»,
ОАО «Атомспецтранс»,
ОАО «Атомэнергомаш»,
ОАО «НИАЭП»,
ОАО «КМЗ»,
ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
ОАО «ПО Электрохимический завод»,
ОАО «УЭХК».
Публичные годовые отчеты ряда упомянутых организаций были подготовлены в
соответствии с новейшей версией международного руководства по отчетности в
области устойчивого развития Global Reporting Initiative (G4) и нового стандарта
Международного Совета по интегрированной отчетности – стратегия и
инновационная деятельность.
Члены жюри Конкурса проводили оценку качества публичных годовых отчетов
перечисленных организаций за 2013 год, прошедших во второй этап отраслевого
Конкурса. Методика оценки предусматривала:
•

балльную оценку качества годовых отчетов;

•

рекомендации по улучшению качества публичных годовых отчетов.

Конкурс публичной отчетности организаций Госкорпорации «Росатом» проводится
ежегодно, начиная с 2009 года.
В конкурсе 2014 года приняли участие 53 организации, входящие в структуру
Госкорпорации «Росатом», 20 из которых стали финалистами.
Конкурс проводится в целях повышения информационной открытости и
прозрачности организаций атомной отрасли, совершенствования систем публичной
отчетности,
оценки
качества
годовых
отчетов
и
улучшения
практики
взаимодействия организаций отрасли с заинтересованными сторонами.
Задачами проведения Конкурса являются: выявление и распространение лучших
практик публичной отчетности, поддержка внедрения международных стандартов
корпоративной отчетности, развитие взаимодействия с заинтересованными
сторонами, соответствие лучшим практикам проведения международных конкурсов
отчетности.
Результатами Конкурса являются: победители по каждой номинации, абсолютный
победитель, рекомендации по повышению качества годовых отчетов в адрес
конкретных организаций, материалы для анализа практики публичной отчетности в
отрасли.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ IR-СООБЩЕСТВА
К содержанию Вестника >>>

ИНТЕРВЬЮ: Время расти вместе с молодым российским
венчурным рынком [12.12.2014]

Олег Лозовой, Управляющий
площадки синдицированных
инвестиций «SMPL»

Михаил Рыжкин, Руководитель
команды кураторов проектов
площадки «SMPL»

"Проблема российского рынка
инноваций в том, что у нас много
создано структур, которые рождают
неплохие, а порой и очень
потенциально сильные проекты. Но
когда такой проект покидает бизнесинкубатор, 99 из 100 разбиваются об
стену, потому что их учили тому,
чтобы проект проработать, а не как
его продать и где найти инвестора".

"У нас в стране, в отличие от США,
нет системы, институтов, которые бы
готовили предпринимателей. Тех,
кто берут проблему и ищут, почему
она не решена, а потом подбирают
под нее инновационное решение.
Сводят потребность с
предложением".

Гости Вестника АРФИ: о тенденциях современной отечественной экономики
и тех возможностях, которые она предоставляет для отрасли венчурных
инвестиций, для стартапов, а также для IR-специалистов.
Интервью провел Станислав Мартюшев
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Санкции как толчок для рынка инноваций
- На российском рынке венчурных инвестиций запущен проект «SMPL.VC».
Что это за проект? Почему он привлекателен, как для инвесторов, так и для
основателей бизнесов, включая талантливую молодежь
предпринимательского склада?
Олег Лозовой
- Прежде, чем ответить на этот вопрос, поясню некоторые предпосылки. Не
секрет, что в данный момент в России сложилась, на мой взгляд,
совершенно уникальная ситуация. Уникальная в том плане, что у
определенной части обеспеченных россиян с осени этого года появилось на
руках очень большое количество наличных, подчеркиваю «наличных»
денежных средств. Тех средств, которые они раньше имели возможность
вкладывать в иностранные или российские банки, в недвижимость и т.п. А
теперь, ввиду целого ряда политических и экономических событий были
вынуждены выводить свои средства из зарубежных банков, и не только
европейских и американских. При этом, практически в это же самое время,
в России, чуть ли не по 2-3 банка санируются каждый день.
Соответственно, люди начали изымать большое количество наличности из
мелких и средних российских банков, пытаясь спасти свой капитал. И перед
всеми этими людьми встал один простой вопрос: а что с этими деньгами
теперь делать? Ситуация достаточно сложная. Даже если вложиться в
валюту, то покупая сегодня по 60 руб. за 1 доллар, ты не знаешь, завтра он
будет стоить 40 или 75 руб. Пытаться реализовать эти деньги на фондовой
бирже, покупая ценные бумаги компаний, тоже проблематично, учитывая
санкции Евросоюза. Конечно, есть как бы надежный «Газпром», но не
известно, как он дальше будет капитализироваться. Тем более, что в
последние 10 лет он раза в 2 «упал», если не больше. Вот и получается,
что у людей есть много наличных средств, но непонятно, куда их можно
инвестировать. Это с одной стороны. А с другой стороны есть компании,
которые до 2014 года делали определенные успехи, а теперь нуждаются в
дополнительных оборотных средствах, а проценты, предлагаемые сегодня
банками, очень высоки, и условия выдачи кредитов стали еще более
жесткими. Для привлечения дополнительных оборотных средств компании
готовы продать долю бизнеса внешним инвесторам. Соединяем одних и
других и получается «SMPL» - уникальная площадка, где легко найти
соприкосновение интересов тех, кому нужно качественно свою наличность
использовать и тех, кому эти средства нужны для существенного рывка
вперед. Особенно это актуально в условиях принятого Россией курса на
импортозамещение.
- Т.е. бизнес хочет диверсифицироваться в плане источников денег?
Олег Лозовой
- Да, с одной стороны, есть большой запрос на инвестиции в действующие
бизнесы. А с другой стороны есть большое количество людей, у которых на
руках очень много наличных средств и они реально беспокоятся: куда бы
эти деньги пристроить так, чтобы они не «сгорели». И в этом смысле я
считаю, что появление площадки «SMPL» как площадки синдицированных
инвестиций - очень своевременное решение. Наша площадка не является
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биржей, мы не торгуем ценными бумагами. Здесь организуют процесс, когда
те, кто хотят инвестировать свои деньги с гарантией их возврата и какой-то
дальнейшей капитализации, с одной стороны, и те, кто хотят эти деньги
привлечь, с другой, могут реально найти друг друга.
Михаил Рыжкин
- Понимаете, в отличие от игры на Форексе, на бирже, это инвестиции не в
систему, а в людей, в команды, которые в нынешних очень напряженных
условиях для того, чтобы выжить и дальше развиваться, вкладывают те
усилия, которые в условиях другой экономики они бы не вкладывали.
Потому что сейчас может выжить только тот, кто будет работать довольно
напряженно. Тенденция к объединению инвесторов возникла далеко не
вчера. Люди, занимающиеся частными инвестициями, давно поняли, что
игра в одиночку слишком рискована.
Вопросы «где и с кем?» стали
ключевыми для всех этих людей. Тогда и появились группы типа
сколковского клуба бизнес-ангелов, которые в общем-то и катализировали
процесс сбора людей в группы для того, чтобы куда-то совместно
вложиться. Наша площадка — это первое место, куда любой человек,
имеющий намерения инвестировать небольшими долями, как в молодые,
развивающиеся компании, так и в уже довольно зрелые бизнесы, может
прийти и получить большое количество различных предложений, легко
оценить адекватность каждого предложения, провести сделку и потом быть
уверенным, что эти компании не останутся без надзора, а будут исполнять
те обещания, которые инвесторам выданы в форме договоров
инвестирования.
- Получается, что инвесторы приобретают не номинальные, а реальные
доли компаний?
Олег Лозовой
- Да, приобретая долю, Инвесторы, таким образом, покупают и
интеллектуальные разработки, если в компании есть ноу-хау, патенты или
лицензии. Инвестор не просто инвестирует в компанию, он покупает
кусочек этой компании вместе с ее интеллектуальной собственностью,
потенциалом, активами. Например, сейчас к нам стали приходить проекты в
области недвижимости. То есть, человек, проинвестировав в компанию, где
есть, скажем, участок земли, на которой предполагается построить
гостиницу, покупает и кусок этой земли, и часть этой гостиницы и т.д. и т.п.
При том, что он может прийти к нам на площадку в любой момент и сказать:
«господа, я хотел бы продать долю этого бизнеса». И он сможет это сделать
как сегодняшним участникам, так и внешнему покупателю без каких-либо
ограничений.
Михаил Рыжкин
- Как и всегда при наличии первичного рынка следующим шагом
формируется вторичный рынок. На сегодняшний день мы занимаемся
созданием первичного рынка, но понимаем, что потом будет и вторичный,
потому что будет возможность перепродать доли, привлечь инвестора на
какой-то более поздней стадии и таким образом вернуть ранее
инвестированные средства.
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Сравнения и перспективы
- Ваша основная аудитория все-таки проекты. Много ли среди них
стартапов?
Олег Лозовой
- Да, среди наши клиентов есть довольно много стартапов, которые
предлагают какие-то интересные инновационные решения, либо какую-то
новую зачастую довольно оригинальную бизнес-модель. Но при этом к нам
обращаются и компании, у которых оборот по 300 млн. рублей в год.
Никаких ограничений в этом плане у нас нет.
- Есть же аналогичные решения, типа IPO-board при Московской бирже,
которая тоже заявляет тему повышения ликвидности долей публичных
компаний или подведение компании к IPO или частное размещение
ограниченных долей в капитале компаний. Вы чем качественно
отличаетесь?
Олег Лозовой
- Мы не работаем с ценными бумагами. Ведь что такое IPO-board? Это минибиржевая площадка, т.е. здесь речь идет о листинге, эмиссии и о работе с
людьми, которые привыкли работать с биржей. И компании, обращающиеся
к ним, намерены получить в конечном итоге публичный листинг на
Московской бирже. У нас же абсолютно другая история. У нас абсолютно
любой человек, даже тот, который не живет инвестициями, но имеет
средства и хочет купить кусочек будущего, скажем, «твиттера», «гугла»,
«группона» и т.д., получает такую возможность. А компании получают
возможность кровно заинтересовать в себе инвестора.
- «Голубой океан» из российских инвесторов... Каким вы его
представляете? Это пол-миллиона человек? Больше, меньше?
Олег Лозовой
- В настоящий момент в России, в основном, в Москве конечно,
насчитывается порядка 20 тыс. человек, у которых в наличии от 150 до 300
млн. руб. cash в абсолютно свободном состоянии. Они готовы их вложить,
только покажите куда. Мы считаем, что прекрасным решением являются
инвестиции в компании, причем не только в российские компании. Сейчас к
нам стали обращаться партнеры из США, Великобритании, Германии,
Сингапура с предложением на нашей площадке продавать их проекты.
Михаил Рыжкин
- Кстати, на счет этого есть интересная статистика. По данным
американского сensus-бюро с 2008 года количество компаний в США,
которые «умерли», стало превышать количество компаний, которые вновь
образовались. Это впервые в истории Соединенных Штатов, когда чистое
количество компаний на рынке стало сокращаться. И разумная часть
американского общества бьет в набат и кричит, что средний класс и мелкий
бизнес в США погибают. Соответственно, если на Западе будут
предприниматься попытки демотивировать российских инвесторов, то для
них это будет словно пилить сук, на котором они сидят. Это к вопросу о
том, почему подобные инвестиции не могут быть запрещены. Другой фактор

43

сегодняшнего дня — ―изоляция‖ России. Можно предполагать, что она
продлится вечно, но тогда перспективы всего мирового развития абсолютно
туманны. Естественно, что ситуация изменится к лучшему в обозримом
будущем. Вопрос: кто от этого изменения выиграет и как? Вот открылся
этот занавес в очередной раз. Кто выиграет? Очевидно тот, кто к этому
открытию будет лучше готов. Как к нему лучше готовиться? Держать деньги
в кубышке и выпрыгнуть, как только откроется занавес, или вложить их в
то, что здесь внутри взрастет и будет готово к выходу как только будет
возможность? Моя позиция, уверен, что ее разделяют и другие члены
сообщества, - лучше к выходу готовиться и вкладывать в национальные
мозги и технологии.
Взаимный выбор и строгий отбор
- Важный вопрос — возврат инвестиций. Существует ли риск потерять
вложенное, если стартап не «взлетит»?
Олег Лозовой
- Существуют определенные стереотипы об «умирающих» компаниях,
которые по сути своей правильны, но не до конца верно осознаваемы.
Например, есть общеизвестный факт, что из 10 профинансированных
стартапов один прыгает в «космос», 3 более-менее выживают, а 6
погибают. Вопрос умирания компаний всегда нервирует всех. при этом
забывают, что среди «умирающих» компаний только 1 из 6 по приведенной
выше статистике взяла деньги, потратила их на что-то и не смогла вернуть
инвесторам проинвестированные средства. На самом деле, остальные 5
компаний из 6 первый прорыв все равно совершают. Из первых доходов,
первых прибылей, заработанных этими компаниями, средства и
возвращаются инвесторам. Да, дальше эти компании могут и «не взлететь».
И, да, получается, что инвесторы ничего не заработали, но при этом, на
самом деле, ничего и не потеряли. А таких, кто не смог вернуть даже
первоначальные инвестиции, на самом деле единицы. Это важно понимать.
- Как вы ведете отбор проектов для «SMPL»?
Олег Лозовой
- Мы ведем жесткий, тщательный отбор проектов и проверяем их по многим
критериям, начиная с бизнес-моделирования, финансовой обоснованности,
подготовки понятной всеобъемлющей презентации, проводим экспертизы,
оцениваем техническую сторону, если проект привлекает деньги на
создание какого-то ОКР или разработку soft-ware, hard-ware и т.д. Входной
отсев очень жесткий. Сейчас на площадке 6 проектов, но это реальный
результат отсмотра более 100 проектов. Плюс у нас жесткий контроль
проекта, который получает инвестиции. Наблюдение площадка ведет
самостоятельно, независимо от инвестора в формате еженедельных
оперативных совещаний, смотрим за сроками и качеством исполнения
работ.
Михаил Рыжкин
- Когда идет работа с проектом на начальной стадии, в классических
венчурных фондах уделяется очень много внимания разговорам о
технологиях, их перспективности и т.д. Создается ощущение, что
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технология ставится во главу угла, а бизнес вторичен, и если получится, то
здорово. Может быть некоторые будут нас ругать за излишнюю
концентрацию на бизнес-аспекте инновации, но все, кто к нам приходит
после первого вопроса «Что за бизнес?» получают второй «Какова его
финансовая модель?» Можно сколько угодно рисовать воздушные замки и
говорить, что эта технология нужна всем и как только она появится — все
купят. Это то, во что мы с самого начала не верим и отучаем верить
предпринимателей-инноваторов. Мы просим: покажите нам способ
зарабатывания на этой технологии. Понятно, что мы не требуем денег
прямо сейчас, мы требуем, чтобы вы на эту тему с самого начала
задумались, постоянно думали и отчитывались, как вы работаете.
- С проектами понятно, а специалисты? Как в этой работе может принять
участие, например, специалист по investor relations, по финансовым
коммуникациям, который уже имеет опыт работы, разбирается в
инвестиционных процессах? Как ему «войти» в этот рынок?
Михаил Рыжкин
- Мы даем возможность реализовать свой потенциал. Приходите. Вы хотите
правильно структурировать проекты? Добро пожаловать в «кураторы». Вы
хотите продавать инвесторам доли компаний? Добро пожаловать в
«Эксперты по инвестициям». Вы хотите проводить экспертизы самих
компаний по таким направлениям как: бизнес-моделирование, маркетинг,
техническая
экспертиза,
HR
экспертиза,
финансово-юридическая
экспертиза или еще что-то? Пожалуйста, приходите, регистрируйтесь и
начинайте выстраивать отношения в качестве эксперта. В этом голубом
океане есть очень много заводей, заливов, которые соединяются с большой
водой, где каждый конкретный специалист может чувствовать себя
наиболее комфортно. Хочешь выплыть и «подраться»? Пожалуйста,
открытый ринг. Хочешь найти тихую гавань, где мало конкуренции,
пожалуйста, «селись» там, но для этого надо обладать определенными
компетенциями.
Олег Лозовой
- Важно, чтобы люди сами ответили на вопрос: а что они хотят делать? Мы
даем возможность себя реализовать и при этом предоставляем достаточно
качественные схемы заработка. Как в той пословице: даем не рыбу, но
удочку, чтобы человек сам смог наловить себе рыбы.
- Можно подробнее о тех условиях, которые вы предлагаете? Например,
человек к вам приходит и говорит: я — классный сэйлз. Как ему предстоит
работать, на что он может рассчитывать в итоге? Как может выглядеть его
карьера за год, за 3-5 лет?
Олег Лозовой
- Все просто. Сама площадка зарабатывает исключительно на продажах
долей компаний. Наша комиссия составляет 10% от суммы привлеченных
инвестиций. Кто-то говорит, что это много. Но надо понимать, что те, кто
заявляют 2,5%-5% чаще всего ограничивают свою работу тем, что вешают
проект на своем сайте и это все, что они делают.
Михаил Рыжкин
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- Мы это тоже попробовали и теперь точно знаем, что это не работает. У нас
активные
продажи.
Мы
формируем
базы
данных,
обзваниваем
потенциальных покупателей, мы действуем!
- По сути участвуете в формировании этого рынка?
Олег Лозовой
- Фактически да. Я считаю, что мы активно формируем привлекательность
площадки для новых участников как для проектов, так и для инвесторов.
Если говорить конкретно про сейлзов, то сейлз, с помощью которого
прошла сделка, получает 25% от того, что зарабатывает на ней площадка.
Т.е. если сделка на 10 млн., площадка получает 1 млн., а сейлз 25% от
этой суммы - 250 тыс. И если человек работает каждый день, то хороший
сейлз должен продавать за месяц на 20-30 млн. руб. как минимум.
Соответственно и зарплата от 250 до 750 тыс. При этом надо понимать, что
сейлз продает не проект, его задача продать свою репутацию, т. е.
наработать доверие своих клиентов. Мы всегда говорим сейлзам: продажи
вторичны, первичны люди, которые вас знают, вам доверяют как человеку,
который может рекомендовать тот или иной проект.
Необходимость инфраструктуры
- А как родилась идея создания подобной площадки?
Олег Лозовой
- У нас на рынке действительно много и стартапов, и реально интересных
проектов, и уже довольно активно действующих бизнесов, которые
привлекают инвестиции с одной стороны, с другой есть люди, у которых
есть деньги. Единственное, чего нет, так это инструмента, который
позволял бы одним реализовать свои инвестиции в других.
- То есть инфраструктуры?
Олег Лозовой
- Да, мы считаем, что наша площадка — это тот инструмент, который может
использовать абсолютно любой человек. Пусть даже не имеющий ни
специального образования, ни знаний. У нас когда проекты выставляются
на синдикацию по привлечению инвестиций, заполняются формы на сайте,
куда можно зайти даже официально незарегистрированным, написать
любого качества вопрос и получить квалифицированный ответ для
принятия качественного решения.
- Есть ли уже реальные примеры того, как в этом проекте люди
реализовывались? Пусть без имен, фамилий.
Олег Лозовой
- Первые 2 сделки у нас запланированы на 10-25 декабря, и когда они
будут реализованы, мы сразу получим некий бэк-граунд, рассказ о неких
сейлзах, которые заработали на этом. Одна из сделок принесет сейлзам
гонорар в 75 тыс. долларов США. Отличная премия под Новый Год!
- Не боитесь, что если запланированные сделки состоятся, то через пару
месяцев в России появится еще несколько подобных площадок?
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Михаил Рыжкин
- Судя по общению с инвесторами, об этом много кто думал и, наверное как
только проект станет мега-успешным, появится некоторое количество
копий. Кто в этом случае выиграет? Наверное, тот, кто пришел первым, с
одной стороны, и кто будет продолжать сильно грести, с другой стороны.
Олег Лозовой
- Я буду счастлив, если подобных площадок будет хотя бы 3-5. Вы не
представляете, как тяжело эту сеть тянуть одной командой. Если учесть, что
мы саму площадку в тестовом режиме запустили только в мае, смогли
собрать первые проекты и выставить их в ноябре и с самого начала проекта
никак себя не пиарим, не тратимся на рекламу и очень редко публично
выступаем, просто потому, что нет времени. Но при всем при этом к нам
идет колоссальный поток проектов с одной стороны, а с другой я вижу, что
мы сегодня обзваниваем огромное количество профильных и непрофильных
инвесторов, и порядка 50% из них достаточно активно реагируют, говорят:
«Ух ты, у нас в России оказывается есть такое. Давайте смотреть, давайте
изучать, это интересно». Поэтому если будет 3-5 команд, которые будут
также прокачивать этот рынок, это будет прекрасно. А кто выиграет? Тот,
кто будет максимально настойчив, кто будет более качественно отбирать
проекты.
- Т.е. сегодня рынок банально пуст?
Михаил Рыжкин
- Мы не собираемся занимать монопольное положение на рынке частных
инвестиций в компании, потому что описания этого рынка в принципе не
существует. Мы не можем точно сказать, что инвестиции в 1 млрд. руб.
представляют собой 80% от этого рынка. Никто не знает, что составляет
100%. Это может быть 1 млрд. руб. в год, 10 млрд. руб., это может быть
цифра, которая составляет единицы процентов от ВВП.
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Опубликован доклад по результатам исследования
"Корпоративная прозрачность крупнейших российских компаний
– 2014" [12.12.2014]
Российской Региональной Сетью по интегрированной отчетности проведено
второе
ежегодное
исследование
по
корпоративной
прозрачности
крупнейших российских компаний.
Основная цель исследования – оценка уровня прозрачности через
проведение комплексного анализа отчетности крупнейших российских
компаний.
В ходе исследования изучались публичные отчеты компаний за 2013 год
(интегрированные отчеты, традиционные годовые и нефинансовые отчеты,
в том числе отчеты в области устойчивого развития), а также иные
материалы по отчетности, размещенные на официальных корпоративных
сайтах. Всего исследовано более 700 компаний.
Обследование отчетности проводилось по двум группам критериев:
Качество отчетной информации (качество раскрытия информации в
отчетах) и Качество отчетности компаний (системный подход к процессам
отчетности,
использование
международных
стандартов,
удобство
пользования отчетами и др.).
По итогам исследования составлен рейтинг прозрачности крупнейших
российских компаний, где каждой компании присвоен один из семи уровней
прозрачности и, в соответствие с этими уровнями, выделены три зоны
прозрачности: прозрачная, полупрозрачная, непрозрачная.
Основные выводы
Вывод № 1. Прозрачными являются менее восьми процентов
российских компаний
Все обследованные компании разделяются по трем зонам прозрачности:
прозрачная зона, полупрозрачная и непрозрачная. Прозрачная зона
характеризуется высоким уровнем раскрытия информации, в компаниях
введены элементы системного подхода к отчетности (в большей или
меньшей степени), используются международные стандарты корпоративной
отчетности. Полупрозрачная зона характеризуется низким уровнем
раскрытия информации, элементы системного подхода к публичной
отчетности практически отсутствуют, международные стандарты отчетности
(или их элементы) используют единичные компании. В непрозрачной зоне
публичная отчетность отсутствует.
Среди обследованных 721 компании (крупнейшие компании плюс те
компании, которые в ближайшие годы попадут под повышенные требования
к отчетности) в прозрачной зоне находится только 56 компаний (7,77 %).
Общий объем реализации ~ 39,4 триллионов рублей, общая численность
персонала ~ 3,5 миллиона человек.
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Большая часть российских компаний - 425 (58,95 %) находится в
полупрозрачной зоне. Общий объем реализации ~ 26,6 триллионов рублей,
общая численность персонала ~ 2,7 миллиона человек.
Значительная часть компаний - 240 (33,3 %) являются абсолютно
непрозрачными, они вообще не публикуют публичных отчетов. Оценить
общий объем реализации и общую численность персонала в этой группе
компаний из-за отсутствия информации в открытых источниках не
представляется возможным.
Вывод № 2. Наиболее прозрачная отрасль – атомная, наименее
прозрачная отрасль – банковская
Наиболее прозрачными являются компании атомной отрасли, за ними
следуют компании электроэнергетической, затем нефтегазовой отрасли.
Хорошие позиции также занимают компании угольной, химической и
металлургической промышленности. Наименее прозрачными компаниями в
отраслевом разрезе оказались компании банковского сектора, а отчетность
большинства банков - низкого качества (подавляющее большинство банков
отчитывается по минимальным требованиям ЦБ РФ/ФСФР).
Прозрачность государственных компаний выше, чем частных: 70,6 %
компаний лидерской группы (компаний, прошедших в третий этап
исследования) являются государственными.
Вывод № 3. Более двух третей компаний (72,1 %) готовят отчеты по
минимальным требованиям или вообще не выпускают публичных
отчетов
В целом состояние отчетности российских компаний совсем не радужное. Из
721 обследованных компаний 240 компаний (33,3 %) вообще не выпускают
публичных отчетов, а 281 компания (38,9 %) готовят традиционные отчеты,
минимально отчитываясь по требованиям ЦБ РФ/ФСФР.
Лишь 200 компаний (27,7 %) готовят продвинутые в той или иной степени
отчеты:
154 компаний (21,4 %) готовят «комбинированные» отчеты – отчеты
с включенной информацией об устойчивом развитии,
28 компаний (3,9 %) готовят «двухтомники» (традиционный и
нефинансовый отчеты),
18 компаний (2,5 %) готовят интегрированные отчеты.
Вывод № 4. Несмотря на общее негативное состояние с публичной
отчетностью в стране, примерно десятая часть всех обследованных
компаний составляет лидерскую группу (68 компаний, прошедших в
третий этап исследования), качество отчетности которых достаточно
высоко, а отчетность некоторых компаний отмечена как лучшая
практика на международном уровне (в 2014 году в базу лучших
отчетов Международного совета по интегрированной отчетности впервые
вошли
отчеты
пяти
российских компаний:
ОАО "Нижегородская
инжиниринговая компания "Атомэнергопроект", ОАО "Атомэнергомаш", ОАО
"Атомредметзолото", ОАО "ОКБМ им. И.И. Африкантова", ОАО ―Нефтяная
компания "Роснефть").
При этом разрыв в качестве отчетности между лидерской группой и
основной массой компаний велик и продолжает нарастать, в том числе и по
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сравнению с предыдущим годом (в лидерской группе очевидна позитивная
динамика по многим показателям).
Вывод № 5. Уровень соответствия отчетов российских компаний
международным стандартам по-прежнему не высок.
В
полтора
раза
выросло
количество
компаний,
использующих
Международный стандарт интегрированной отчетности – 18 компаний (12 в
прошлом году). От общего числа обследованных компаний это составляет
2,5 % (26,5 % лидерской группы). Число компаний, готовящих отчеты в
соответствии с Руководством GRI и заверенных аудиторами или GRI - 14
(1,9 % общего числа компаний или 20,6 % лидерской группы).
Одновременно обоим стандартам соответствует отчеты 6 компаний, у всех
есть заверение. То есть, в строгом соответствии с этими международными
стандартами готовят отчеты только 9 % компаний лидерской группы (0,8 %
всех компаний).
Очевидным прогрессом года является подготовка пятью компаниями
(четыре представляют атомную отрасль, одна - химическую) отчетов,
соответствующих заверенному «базовому» уровню соответствия версии G4
Руководства GRI. Но это составляет менее 1 % всех отчетов,
подготовленных в этом году в мире по GRI G4.
Вывод № 6. Практика системного подхода к отчетности начала
осваиваться российскими компаниями недавно (5-7 лет назад), но
лидерской группой эта практика осваивается активно (все показатели
выросли по сравнению с 2013 годом): нормативная база создана в 35
компаниях (51 % лидерской группы), планы по совершенствованию
публичной отчетности есть у 19 компаний (28 %), в 9 компаниях (13 %)
созданы комиссии заинтересованных сторон, 28 компаний (41 %)
отчитались о закреплении ответственности за публичную отчетность.
Вывод № 7. По отдельным группам параметров (раскрытие информации о
стратегии, рисках, корпоративном управлении и др.) высокий уровень
раскрытия информации (~ 70 %), по отдельным (бизнес-модель,
взаимодействие со стейкхолдерами и др.) низкий (~ 35 %). Но при этом,
только 14 компаний берут на себя обязательства по учету запросов своих
стейкхолдеров к отчетной информации. То есть, из-за неучета запросов на
отчетную информацию, большинство отчетов не востребованы и
малополезны, они по-прежнему готовятся и размещаются «впустую»
(минимально выполняются только требования регуляторов). Кроме того, к
достоверности отчетной информации у пользователей могут быть серьезные
вопросы – в лидерской группе полностью заверена информация
независимыми аудиторами только в 13 компаниях (19,1 %). То есть, даже
в лидерской группе только пятая часть компаний готовит отчеты с
нужной для пользователей и достоверной информацией (по всей
группе обследованных компаний этот показатель составляет 1,8 %).
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ТОП-10 государственных компаний
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компания
ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»
ОАО «ТВЭЛ»
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
ОАО «Атомэнергомаш»
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
ОАО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И.
Африкантова»
ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина»
ОАО «РусГидро»
ОАО «Атомредметзолото»
ОАО «Российские сети»

Балл (максимум – 100)
92,75
84,25
82
81,75
81
75,75
69,75
68,5
66,75
66

ТОП-10 частных компаний
Место
1
2
3
4
5
6-7
6-7
8
9
10

Компания
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ОАО «Уралкалий»
ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
ОАО «Мегафон»
ОАО «ФосАгро»
ОАО «Нефтяная компания «Лукойл»
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
ОАО «Северсталь»

Балл (максимум – 100)
70,75
70,25
67,25
66,25
54,75
54,25
54,25
54
52,25
51,75

С результатами исследования, в том числе итоговым рейтингом и
субрейтингами по критериям, принципами выделения уровней и зон
прозрачности, лучшими практиками и направлениями совершенствования
отчетности можно ознакомиться в аналитическом докладе на сайте РРС:
http://ir.org.ru/en
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
К содержанию Вестника >>>

Информацию данного раздела подготовил Алексей
Вереникин, обозреватель журнала Financial One.

Дмитрий Гузеев назначен финансовым директором Nord Gold
20 ноября 2014 года Дмитрий Гузеев нахначен на должность финансового директора
золотодобывающей компании Nord Gold N.V. С мая 2014 исполнял обязанности
финансового директора в той же компании, куда пришел в июле прошлого года. До этого
возглавлял управление корпоративной отчетности в компании «СИБУР». Ранее занимал
различные позиции в компаниях Deloitte и Arthur Andersen. Дмитрий окончил
Государственную финансовую академию по специальности «международная экономика».
Является сертифицированным аудитором с 2005 года.

Олег Кузьмин назначен заместителем генерального директора
по стратегическим коммуникациям «СТС Медиа»
10 ноября 2014 года Олег Куьмин назначен на должность заместителя генерального
директора по стратегическим коммуникациям «СТС Медиа». Ранее работал в качестве
вице-президента и возглавлял блок корпоративных коммуникаций компании ЕВРАЗ. До
этго был членом правления и директором по корпоративным отношениям трубноколесной компании «ИНТЕРПАЙП». Также он возглавлял департамент коммуникаций и
внешних связей «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и занимал руководящие должности в агентстве Ogilvy
Public Relations. Олег окончил юридический факультет ПГУ, получил степень Executive MBA в
Московской международной высшей школе бизнеса МИРБИС. В 2006 и 2007 годах был
признан лучшим директором по корпоративным коммуникациям в области
строительства по версии газеты «Коммерсант».
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Кадры: GetTaxi нанял директора Intel Capital для
слияний/поглощений и отношений с инвесторами
24 сентября Максим Красных назначен вице-президентом по стратегии и корпоративному
развитию GetTaxi.
В сферу ответственности Максима войдет международное развитие компании, а также
разработка и реализация корпоративной стратегии, включая стратегические
партнерства, M&A, и взаимоотношения с инвесторами. Также Максим будет отвечать
за операционную эффективность GetTaxi и бизнес-аналитику. Максим Красных будет
напрямую подчиняться основателю и генеральному директору компании Шахару Вайсеру.
Максим обладает более чем 10-летним опытом в сфере инвестиций, M&A и
стратегического развития компаний. Максим работал в фондах прямых инвестиций Alfa
Capital Partners и Fleming Family and Partners. До прихода в GetTaxi Максим занимал
должность директора Intel Capital в странах центральной и восточной Европы. Свою
карьеру Максим Красных начинал в компании PricewaterhouseCoopers, в подразделении
корпоративных финансов и стратегии. Максим имеет степень MBA, полученную в
Колумбийском университете в Нью-Йорке и степень магистра по финансам (Финансовый
университет при Правительстве РФ).
https://roem.ru/24-09-2014/109070/kadry-gettaxi-nanyal-direktora-intel-capital-dlya-sliyaniypogloshcheniy-i-otnosheniy-s-investorami
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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR
RELATIONS, ФИНАНСЫ 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).
Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии

Горизонт КФ
Регион: Москва,
м. Беляево

Аналитик отдела по IR
консультированию
Дата публикации
вакансии:
15.12.2014

Не указан
Требуемый
опыт
работы:
1-3 года

ООО «Горизонт - корпоративные финансы» входит в
Группу компаний Горизонт и ведет деятельность на
рынке инвестиционного консультирования с 1996 года.
Обязанности кандидата:
Организация
взаимодействия
с
потенциальными инвесторами и акционерами,
аналитиками и рейтинговыми агентствами;
Подготовка
информационно-аналитических
материалов;
Участие в организации Road Show, site-visits,
инвестиционных конференций, проведения
конференц-звонков
по
финансовым
и
операционным
результатам
и
встреч
с
инвесторами;
Участие в подготовке годовых отчетов и отчетов
об устойчивом развитии;
Работа
с
профессиональными
информационными
системами
Bloomberg,
Nasdaq.
Требования:
Образование: Высшее экономическое
Опыт работы более 1 года
Английский – свободный
Контакт для соискателей:
Мария Новокрещенова, Novokreschenova@horizon.ru
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Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии

О’КЕЙ
Регион: Москва,
м.
Красносельская/
Бауманская

Менеджер по связям с
инвесторами
Дата публикации
вакансии:
15.12.2014

Не указан
Требуемый
опыт
работы:
3-6 лет

Обязанности:
Цель
должности:
Повышение
стоимости
компании
Работа с аналитиками,
Построение финансовых моделей,
Раскрытие поквартальной отчетности,
Работа с фондовой биржей,
Работа с инвесторами,
Участие в написании годового отчета,
Поддержание
сайта
компании
в
части
работы с инвесторами
Требования:
Образование: финансовое
Опыт работы: 3-5 лет
Опыт банковской аналитики (research)
Ритейл – знание сектора
Построение фин моделей
МСФО и IAS – умение работать с отчетностью
Powerpoint
Excel
Условия:
Заработная плата + бонусы;
Социальный пакет, ДМС, оплата питания;
Офис в шаговой доступности от метро
Бауманская / Красносельская;
Хорошие возможности для карьерного роста.
http://hh.ru/vacancy/12433423

АйТи-бюро
Зебра
Регион: Москва,
м. Спортивная

IR менеджер / investor
relations manager
Дата публикации
вакансии:
13.12.2014

Не указан
Требуемый
опыт
работы:
1-3 года

Обязанности:
координация работы группы аналитиков и
редакторов (5 человек);
участие в разработке коммуникационных
продуктов в качестве ключевого эксперта
(годовые и КСО отчеты, веб-сайты, другие IRориентированные продукты);
Разработка концепции годовых и КСО отчетов,
IR-презентаций;
управление
продуктами
в
рамках
IRкомпетенции (разработка новых продуктов,
усиление ключевых компетенций компании);
участие во встречах с клиентами (set-up,
интервьюирование, защита концепций, прочее);
проведение исследований (выявление лучшей
практики, анализ трендов, формирование
обучающих
материалов
для
сотрудников
компании);
проведение
обучения
и
повышения
квалификации команды внедрение лучшей
практики, установка стандартов при работе с
контентом).
Требования:
опыт работы не менее 2-3 лет в составе IR-team
на стороне эмитента (обязательно), а также на
стороне агентства (приветствуется);
отличные организаторские и наставнические
способности;
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Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии
достаточный уровень владения английским
языков (анализ материалов, ведение переписки,
конференц-звонки, ведение проектов);
наличие
сертификатов
и
степеней
приветствуется.
Условия:
5 дневная рабочая неделя (в высокий сезон до 67 рабочих дней);
график
10.00-19.00
(в
высокий
сезон
ненормированный);
комфортный офис класса «B» в 50 метрах от
метро Спортивная, хороший кафетерий;
хорошая команда.
http://kalininsk.rabota.mail.ru/vacancy/12380644

Кадровое
агентство Penny
Lane Personnel
Регион: Москва,
м. Полянка
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Главный специалист
по взаимодействию с
инвесторами (IR)
Дата публикации
вакансии:
10.12.2014

80 – 100
тясяч
рублей
Требуемый
опыт
работы:
1-3 года

Обязанности кандидата:
организация
работы
в
части
взаимодействия с потенциальными инвесторами
и акционерами Компании, рейтинговыми
агентствами;
подготовка
аналитических
материалов
для инвесторов, акционеров и рейтинговых
агентств;
подготовка ответов на запросы аналитиков о
финансовом
состоянии
Компании
и
перспективах его развития;
участие
в
подготовке
информационноаналитических материалов для организации
road
show,
site-visit,
инвестиционных
конференций, проведения конференц-звонков и
встреч с инвесторами;
подготовка публичных заявлений и прессрелизов для инвесторов;
мониторинг
результатов
деятельности
конкурентов, сопоставимых компаний, ведение
баз данных;
мониторинг
базы
акционеров
и
потенциальных инвесторов;
участие в подготовке ежеквартальных релизов
по
финансовым
и
производственным
результатам деятельности Компании;
участие в разработке внутренних и внешних IRмероприятий.
Требования к кандидату:
высшее экономическое образование;
свободное владение английским языком;
уверенный пользователь MS Office, Bloomberg
(желательно);
опыт подготовки презентаций на английском
языке;
хорошие коммуникационные 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.

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #10 (Ноябрь - Декабрь 2014)
Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии
Условия:
средняя
заработная
плата
90
000
gross(фиксированная часть оклада - 30 000 +
постоянная ежемесячная премия)
офис расположен рядом с м. Полянка;
медицинская страховка;
отпуск 35 дней;
обучение по профилю деятельности;
профессиональный и карьерный рост.
http://hh.ru/vacancy/12403951

Кадровое
агентство
«ВИЗАВИ
Консалт»
Регион: Москва

Менеджер по связям с
инвесторами/ассистент
отдела IR
Дата публикации
вакансии:
10.12.2014

45 – 100
тысяч
рублей
Требуемый
опыт
работы:
3-6 лет

Обязанности:
Работа с корреспонденцией: регистрация,
резолюции, отчет, поиск, контроль сроков
исполнения
Взаимодействие с контрагентами (согласование
контрактов, финансовая документация
Ведение базы данных, travel-поддержка
Работа с партнерами (банки, инвесторы,
отраслевые организации)
Координация визитов инвесторов и аналитиков на
предприятия / организация участия в
конференциях
Ведение проекта по подготовке годового и
социального отчетов
Мониторинг контента сайта, публикация релизов
Требования:
Высшее образование, желательно экономическое.
Действительно свободный английский
Условия:
Заработная плата - по результатам собеседования +
соц. пакет + офис в центре Москвы
http://hh.ru/vacancy/12405311

Московский
кредитный банк
Регион: Москва,
м. Тургеневская

Ведущий/Главный
специалист в Отдел по
взаимодействию с
инвесторами
Дата публикации
вакансии:
1.12.2014

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
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Компанияработодатель

Название вакансии

Уровень
зарплаты

Подробности по вакансии
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
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 IRпроцедур.
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.
http://hh.ru/vacancy/11338065
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IPO КОМПАНИЙ РОССИИ И
СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН
К содержанию Вестника >>>

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

Сектор

Тип
сделки

2015

Utilities

IPO

TBC

весна 2015

Transport

IPO

TBC

Goldenpay (Азербайджан)

2015

Finance

IPO

TBC

Metro Cash & Carry Russia
(IPO откладывается)

2015

Retail

IPO

не менее 1 млрд. евро

Московский Кредитный Банк
(IPO откладывается)

2015

Finance

IPO

500

Evraz North America
(IPO откладывается)

2015

Metals

IPO

400-500

Авиакомпания S7

2015

Transport

IPO

TBC

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

2015

Media

IPO

TBC

IPSCO, североамериканский дивизион
ТМК

2015

Metals

IPO

не менее 500

Лукойл

2015

Oil & Gas

РусГидро

2015

Utilities

листинг

- (вторичный листинг на
Гонконгской бирже)

Роснефть

2015

Oil & Gas

листинг

- (вторичный листинг на
Гонконгской бирже)

Borsa Istanbul (оператор
Стамбульской биржи, Турция)

2015

Finance

IPO

TBC

2015-2016

Insurance

IPO

TBC

2016

Retail

IPO

TBC

2016

Transport

IPO

TBC

Эмитент

Размер
сделки ($ млн.)

Планируемые сделки
Самрук-Энерго
(Казахстан; «народное IPO»)
Совкомфлот

«Югория», государственная
страховая компания

листинг,

SPO

$1 млрд (Гонконгская
биржа)

(100% «дочка» правительства ХМАО)
Юлмарт
(IPO откладывается)
АО "НК "Қазақстан темір жолы"
(Казахстан; «народное IPO»)
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

2016

Mining

IPO

TBC

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

2016-2017

Hi Tech

IPO

TBC

Америабанк (Армения)

2016-2017

Finance

IPO

TBC

SafeData
(ООО «Центр хранения данных»)

2017-2018

Telecomm.

IPO

TBC

Аптечная группа А.V.E

2018

Retail

IPO

TBC

Аптечная группа А5

2018

Retail

IPO

TBC

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

?

Telecomm.

IPO

TBC

Почта России («народное IPO»)

?

Logistics

IPO

TBC

НП «ГЛОНАСС» (выход на MOEX)

после 2018

Telecomm.

IPO

TBC

Softline (IPO в Гонконге)

2018-2019

IT

IPO

TBC

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

2020

Hi Tech

IPO

TBC

Вертолеты России
(входит в ГК "Ростех")

TBC

Machine
building

IPO

TBC

Швабе
(входит в ГК "Ростех")

TBC

Machine
building

IPO

TBC

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

TBC

Machine
building

IPO

TBC

Объединенная судостроительная
корпорация (ОСК)

TBC

Machine
building

IPO

TBC

Объединенная авиастроительная
корпорация (ОАК)

TBC

Machine
building

IPO

TBC

Уралвагонзавод

TBC

Machine
building

IPO

TBC

2014

Utilities

IPO

13,3 млрд. тенге
(около $400 млн.)

Лента

27-Фев-14

Retail

IPO

952

Алроса

28-Окт-13

Mining

IPO

1 230

TCS Group Holding
(грядет делистинг)

22-Окт-13

FIG

IPO

1 087

QIWI

02-Май-13

Finance

IPO

229

Московская биржа

05-Фев-13

Finance

IPO

498

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

Размер
сделки ($ млн.)

Состоявшиеся сделки
KEGOC
(Казахстан; «народное IPO»)
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Период/
Дата

Сектор

Тип
сделки

2012

Transport

IPO

27,9 млрд. тенге
(около $1340 млн.)

FORTGROUP (отказ от IPO на LSE)

2014

Development

IPO

500

Детский мир (отказ от IPO)

2014

Retail

IPO

400

Эмитент
КазТрансОйл
(Казахстан; «Народное IPO»)

Размер
сделки ($ млн.)

Отказы от IPO

*Информация собрана из публичных источников и новостного терминала Bloomberg

СОБЫТИЯ РЫНКА IPO
Акции KEGOC в рамках IPO не пользуются спросом - эксперт
[31.12.2014]
Спроса на акции KEGOC в рамках программы "Народное IPO" по-прежнему
не наблюдается. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил директор
департамента аналитики "Асыл Инвест" Айвар Байкенов.
"Спроса на бумагу особо не наблюдается. В целом это видно и по всем
остальным казахстанским бумагам. Сейчас в преддверии праздников,
отпусков люди не готовы рисковать и вкладываться в акции. И KEGOC не
стал исключением", - сказал аналитик. При этом Байкенов добавил, что
пока на рынке будет царить такая атмосфера, взрывного роста по ценам на
акции KEGOC и других казахстанских компаний не будет.
Отметим, что с начала продаж акций KEGOC прошло уже более семи
торговых дней. За все это время стоимость колебалась с 409 до 510 тенге за
одну акцию. На данный момент бумаги компании на KASE торгуются по 504
тенге
По словам Байкенова, в ближайший месяц цены на акции компании не
изменятся. "В части KEGOC идет поддержка со стороны крупного
институционального инвестора. В принципе, думаю, эта поддержка будет
сохраняться. Для ЕНПФ это хорошая инвестиция ввиду того, что он
позиционирует себя долгосрочным стратегическим инвестором, то такие
инвестиции, как KEGOC и "КазТрансОйл", с экономической точки зрения
обоснованные, дают хорошую доходность", - сказал аналитик.
За семь последних торговых дней на KASE по акциям KEGOC было
совершено 382 сделки на 596,1 миллиона тенге (около 3,3 миллиона
долларов). Собеседник также рассказал, что на казахстанский рынок акций
сейчас давят и внешние факторы - колебания цен на нефть, падение курса
рубля и российских бумаг на зарубежных биржах и ограниченная динамика
казахстанских бумаг за рубежом. "Возможно, ближе к весне по акциям
казахстанских компаний будет хорошая, внятная динамика. Это будет
ближе к дивидендам. Если в конце марта, в апреле уже решения по
дивидендам будут приниматься, на этих ожиданиях уже будет более
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позитивная динамика хотя бы по тем бумагам, которые предлагают
дивиденды", - прокомментировал спикер.
http://tengrinews.kz/money/aktsii-KEGOC-v-ramkah-IPO-ne-polzuyutsya-sprosom---ekspert-267688

Итоги 2014: российские порты - двуглавый орел со смещенным
центром тяжести [27.12.2014]
…
Приватизация непоколебима
Вот уж, кажется, на что политические события точно не влияют - так это на
планы приватизации госпакетов "Новороссийского морского торгового
порта" (НМТП) и "Совкомфлота". Планы и в этом году остались планами.
Хоть и с небольшими подвижками. Совет директоров "Совкомфлота"
одобрил допэмиссию для проведения IPO, а по НМТП Росимущество хотя бы
определилось с вариантами.
Теперь что касается непосредственно продажи. Последняя актуальная
информация по пароходству: 25% "Совкомфлота" в очередной раз могут
попытаться продать весной 2015 года, сказал в декабре в очередной раз
замминистра транспорта Виктор Олерский. При этом он добавил, что,
скорее всего, продажа будет осуществлена через IPO на Лондонской или
Нью-Йоркской бирже. Видимо, самое время посмотреть - ринутся ли
инвесторы покупать акции госкомпании, несмотря на санкции в отношении
России. И готовы ли биржи листинговать российскую госкомпанию,
работающую с "санкционированными" нефтегазовиками.
"Совкомфлот", кстати, западные инвесторы действительно любят: даже
сейчас предоставляют долгосрочные кредиты (последний в декабре на $319
млн), заключают контракты на строительство судов. И за все время
санкционного давления - никаких ограничений ни от одной страны,
несмотря на дружеские и даже семейные отношения главы пароходства
Сергея Франка с фигурантами санкционных списков.
По приватизации НМТП актуальная информация следующая: в начале
декабря Росимущество заявило, что до конца года представит в
правительство два варианта - раздел бизнеса между основными
акционерами - "Суммой" и "Транснефтью", или передача госпакета в
управление "Транснефти".
И, казалось, хоть какая-то определенность появилась и по процедуре, и по
срокам, как вдруг в конце декабря в итоговом интервью телеканалу "Россия
24" президент "Транснефти" Николай Токарев, загадочно улыбаясь, сказал,
что вариантов по НМТП, которые сейчас прорабатываются, больше двух.
Впрочем, как бы там ни было, миноритарии НМТП, по доброй традиции,
узнают об этом последними.
http://www.interfax.ru/russia/415602
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Приватизация "Совкомфлота" может состояться в 2015 году
[05.12.2014]
Сроки планируемой
несколько раз

приватизации

"Совкомфлота"

переносились

уже

Замминистра транспорта Виктор Олерский заявил, что приватизация
"Совкомфлота" состоится в 2015 году. По словам замминистра, такая
уверенность основана на том, что ситуация на рынке судоходства
улучшилась. Вероятной площадкой размещения названа Нью-Йоркская
биржа. Организатором размещения выступит утвержденный ранее Deutsche
Bank.
Приватизация
"Совкомфлота"
переносилась
уже
неоднократно.
Минэкономразвития рекомендовало провести приватизацию 25% минус 1
акция не ранее 2014 года. К концу 2016 года министерство предложило
сократить долю государства в компании до 25% плюс 1 акция.
Виктор Олерский особо отметил положительные финансовые результаты
"Совкомфлота". Так, чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2014
года составила $109,1 млн против убытка годом ранее. Валовая выручка
выросла на 9,8%, до $1 млрд, EBITDA — на 36,5%, до $411,3 млн.
1 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление
правительства об отчуждении 19,5% акций "Роснефти" для последующей
приватизации. Речь идет об объеме до 2 066 727 473 ценных бумаг по цене
не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого
оценщика, но не ниже цены первичного публичного размещения,
реализованного в 2006 году.
Знакомый с ходом подготовки планов приватизации источник пояснил, что
компания, получив разрешение, не будет обязана продавать пакет
немедленно. Сначала компания формирует пакет предложений о продаже.
Затем они поступают в Росимущество, Минэкономразвития и правительство
России. После этого правительство выпускает директиву о приватизации. В
частности, Минэкономразвития РФ рекомендовало провести приватизацию
25% минус 1 акция компании не ранее 2014 года. К концу 2016 года
ведомство предлагает сократить долю государства в "Совкомфлоте" до 25%
плюс 1 акция.
Осенью генеральный директор крупнейшего в мире оператора танкерного
флота "Совкомфлот" Сергей Франк отмечал, что сегмент оперирования
крупными судами демонстрирует тенденцию к укреплению. По его словам,
рынок пока находится ниже исторических 20-летних средних показателей,
но в целом есть некоторое движение к укреплению, особенно в сегменте
крупных судов.
В ходе народного IPO в июле 2006 года "Роснефть" разместила 1,4 млрд
акций на общую сумму $10,7 млрд, цена размещения составила $7,55 за
бумагу, или 203 руб. в ценах июля 2006 года (почти по верхней границе
ценового коридора).
Gudok.ru
http://www.gudok.ru/news/economy/?ID=1240875
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В Азербайджане будут применены новые правила листинга
ценных бумаг [24.12.2014]
БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) готовится к внедрению
новых правил листинга. Об этом сказал в среду на конференции "Взгляд в
будущее" директор департамента по развитию бизнеса БФБ Абдулла Исаев.
По его словам, компаниям с совокупным капиталом 2,5-5 миллионов
манатов и периодом деятельности больше трех лет будет предъявлено
требование ―Free Float‖ в размере десяти процентов, компаниям с
совокупным капиталом пять-десять миллионов манатов и периодом
деятельности в два года в размере семи процентов, а компаниям с
совокупным капиталом выше десяти миллионов манатов и периодом
деятельности свыше одного года – ―Free Float‖ в размере пяти процентов.
"Допустим, что какой-то банк увеличивает уставный капитал путем эмиссии
акций. Пять процентов из эмитированных акций должен быть выставлен на
IPO (публичное размещение акций). Таким образом, любой может
приобрести акции банка. Основная цель применения такого требования –
развитие рынка ценных бумаг", - объяснил Исаев.
Он отметил, что в настоящее время на БФБ одна компания получила
листинг на основном рынке, а еще одна на стандартном рынке (листинг
вторичного уровня). "К сожалению, более 800 компаний остались на
альтернативном рынке. Согласно требованиям новых листинговых правил,
компания не сможет попасть на альтернативный рынок, если не
соответствует им. То есть компания останется в том сегменте листинга,
которому она будет соответствовать при новой или повторной эмиссии. По
правилам листинга на альтернативном рынке осуществлять операции будут
те компании, совокупный капитал которых составит до 500 тысяч манатов",
- сказал Исаев.
Он добавил, что по решению Комитета по листингу эмитентам, чьи
контрольные пакеты акций находятся в собственности государства, могут не
предъявляться требования относительно периода деятельности и ―Free
Float‖.
Согласно новой рыночной структуре, рынки акций и облигаций будут
состоять из основного, стандартного и альтернативного рынков.
В настоящее время в листинге первого уровня (основной рынок)
представлен Demir Bank, второго уровня (стандартный рынок) "Embawood".
(Автор: Максим Цурков. Редактор: Илаха Мамедли)
http://www.trend.az/business/economy/2347264.html
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Условия для IPO в 2015 году будут благоприятными
[24.12.2014]
В 2014 году показатели России по сделкам IPO были крайне низкими. В
2015 году условия для проведения IPO будут благоприятными, хотя ряд
проблем сохранится. Таковы результаты нового исследования EY
«Глобальные тенденции на рынке IPO в IV квартале 2014 года».
По данным исследования EY, активность на международном рынке IPO
продолжает расти: в 2014 году было заключено 1 206 сделок на сумму
256,5 млрд долларов США. По сравнению с предыдущим годом их
количество увеличилось на 35%, а объем привлеченных средств - на 50%.
Несмотря на то, что в 2014 году было заключено максимальное количество
сделок и привлечен наибольший объем капитала за период с 2010 года,
волатильность международных фондовых рынков в октябре привела к тому,
что прогнозы на четвертый квартал 2014 года не оправдали ожиданий. В
итоге 2014 год стал удачным, но не рекордным.
«2014 год был удачным для международного рынка IPO, но все же ему
немного не хватило до рекорда. Низкая волатильность на протяжении почти
всего года в сочетании с высокими темпами роста доходов компаний и
отсутствием альтернативных инвестиционных возможностей привели к
росту аппетита к риску в отношении акционерных капиталов, - отмечает
Мария Пинелли, заместитель руководителя глобальной практики EY по
оказанию услуг компаниям на рынках стратегического роста. - Сделки на
рынке IPO оказались очень успешными: их среднегодовая доходность
составила 17,1%, что на 12,3% превосходит биржевые индексы. 2014 год
оказался самым успешным с точки зрения IPO после начала финансового
кризиса в 2007 году, даже несмотря на то, что докризисные показатели по
количеству сделок и объему привлекаемых средств так и не были
достигнуты из-за не оправдавшего ожиданий четвертого квартала».
В 2014 году профессиональные инвесторы продолжали играть ключевую
роль на глобальном рынке IPO, пользуясь благоприятной конъюнктурой
рынка,
главным
образом
в
США,
континентальной
Европе
и
Великобритании, и реализовали активы, приобретенные на пике
экономического цикла в 2006-2007 годах. Профессиональные инвесторы
заключили 328 сделок IPO, то есть примерно 27% от их общего количества,
стоимостью 124,4 млрд долларов США, что составляет почти половину
(48%) общей стоимости глобальных сделок IPO. Это лучший показатель с
2001 года.
Международные сделки стали ключевым драйвером роста активности на
рынке первичного публичного размещения в 2014 году. Было проведено
129 таких IPO, что составило 10,7% от их общего количества – это самый
высокий показатель начиная с 2007 года. Около 52% международных
листингов были осуществлены на американских биржах – это 23,3% от всех
размещений, проведенных в США. Другими востребованными с этой точки
зрения направлениями стали Лондон (22% сделок), Австралия (9%),
Сингапур (4%), Германия (2%) и Гонконг (1%). Хотя рынок США занимает
первое место по количеству сделок, лидерство с точки зрения стоимости и
финансовых результатов приходится на биржи материковой части Китая. С
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начала 2014 года и по настоящее время доходность сделок, заключенных
на китайских биржах, составила в среднем 133%, по сравнению с которыми
показатели
США
(27,8%),
Гонконга
(4%)
и
основного
рынка
Великобритании (-0,3%) выглядят крайне низкими.
При этом ситуация в России существенно отличается. «Всем известно, что в
2014 году показатели России по сделкам IPO были крайне низкими.
Волатильность и неопределенная экономическая ситуация лишили
российские компании возможности провести IPO на приемлемых условиях»
- прокомментировал Гэри Швейцер, руководитель группы EY по оказанию
услуг на рынках капитала и в области IPO в СНГ.
В 2015 году ситуация на рынке IPO несколько ухудшится в связи с
неутешительными прогнозами МФВ по снижению темпов экономического
роста и ожидаемой волатильности рынка. При этом, несмотря на рост
экономик США и Великобритании, участники рынка осторожно оценивают
перспективы еврозоны и ряда развивающихся стран. В связи с изменением
экономической ситуации, по мнению аналитиков, в первом квартале 2015
года будет заключено такое же количество сделок, как и в четвертом
квартале 2014 года, на общую сумму 50 млрд долларов США. В течение
2015 года эксперты ожидают улучшения основных экономических
показателей, что в итоге позволит несколько превзойти результаты 2014
года.
Мария Пинелли отмечает: «Мы считаем, что в 2015 году компании будут
проявлять
осторожность и оставлять себе пространство для маневра:
наряду со слияниями и поглощениями будут планироваться и IPO, при этом
особое внимание будет уделяться выбору рынка, где можно получить
максимальную цену. Хотя это потребует дополнительных временных затрат
от руководства, компании смогут разработать стратегию, оптимальную с
точки зрения полезного эффекта для акционеров. Факторами, которые
смогут повысить интерес инвесторов, станут своевременный выход на
рынок с эффективной управленческой командой и выгодное по стоимости
предложение».
Относительно будущего развития ситуации в России Гэри Швейцер считает,
что «российские компании, у которых достаточно специалистов, имеющих
богатый опыт проведения IPO, будут продолжать готовиться к первичному
размещению в рамках многовекторной стратегии развития. Некоторые
организации могут выйти на рынок уже в конце 2015 года, однако подъема
активности можно ожидать только в 2016 году».
http://fd.ru/news/41271--usloviya-dlya-ipo-a-hrefv-2015-godu-budut-blagopriyatnymia?from=news_ya_rss
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Прогнозы по выходу «Самрук-Энерго» на IPO [24.12.2014]
Суммарный спрос при подписке на акции АО KEGOC составил 16,7 млрд
тенге
Суммарный спрос при подписке на акции АО «Казахстанская компания по
управлению электрическими сетями» (KEGOC) составил 16,7 млрд тенге и
превысил объем предложения акций в 1,3 раза. Спрос со стороны
брокерских компаний, включая заявку маркетмейкера, составил 9,7 млрд
тенге (73,7% от предложения), АО «Единый накопительный пенсионный
фонд» (ЕНПФ) – 7 млрд тенге (53,3% от предложения).
Напомним, что в 2012 году прошло успешное IPO простых акций АО
«КазТрансОйл» – крупнейшего оператора нефтепроводов в Казахстане, на
долю которого приходится транспортировка около 60% от годового объема
добычи нефти в стране. Более 34 тыс. казахстанцев стали народными
акционерами. Доход, выплаченный в виде дивидендов, превысил 25% от
стоимости приобретения акций с момента их размещения.
Следующая компания, которая по плану выйдет на IPO, – государственный
холдинг по управлению электроэнергетическими активами в Казахстане АО
«Самрук-Энерго». Независимые эксперты предположили, сколько будут
стоить акции компании и насколько ее выход на биржу будет успешным.
На данный момент, как нам рассказал Нурлан Рахимбаев, исполнительный
директор по аналитике компании «Асыл Инвест», пока рано говорить, по
какой цене будет размещаться компания и как сложатся торги бумагами
после размещения. Это, как объяснил эксперт, требует соответствующей
подготовки и фундаментальных оценок, чего на данный момент нет.
Следует отметить лишь то, что балансовая стоимость одной акции компании
сейчас составляет 61 945 тенге, что, на взгляд Рахимбаева, многовато.
«Все-таки цена размещения будет плясать от балансовой стоимости, а цена
размещения должна быть доступна для розничных инвесторов. Поэтому мы
ожидаем, что компания проведет дробление своих акций 1 к 100.
Соответственно, балансовая стоимость акций компании перед IPO может
сложиться в районе 600-650 тенге», – рассказал аналитик.
Говоря об успешности вывода компании на биржу, Дамир Сейсебаев,
директор департамента аналитики АО «Private Asset Management», отметил,
что компания является крупнейшим производителем электроэнергии, имеет
государственную поддержку, благоприятные тарифные условия, сильный
баланс,
хорошие
показатели
эффективности
и
рентабельности,
ликвидности. «Компания хорошо известна, ее облигации включены в
торговые списки KASE. Все это делает IPO достаточно интересным», –
подчеркнул он.
Дамир Сейсебаев также отметил, что успех IPO «Самрук-Энерго» будет
зависеть от множества факторов: благоприятного времени для размещения,
от правильной оценки, от дальнейшей истории торгов на бирже компании
KEGOC.
Успешность IPO для компаний, как заметила Мариям Жумадил, старший
аналитик Halyk Finance, размещаемых в рамках программы «Народное IPO»,
определяется прежде всего тем, были ли после получения государственной
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компанией публичного статуса достигнуты цели по повышению ее
инвестиционной
и
операционной
эффективности,
прозрачности
и
улучшению принципов корпоративного управления. В частности, для
«Самрук-Энерго», по словам аналитика, долгосрочный успех первичного
размещения акций будет зависеть от принятия правительством современной
системы тарифного регулирования, которая позволит инвесторам получать
рыночную норму доходности на инвестированный капитал, обеспечить
электроэнергетическую
отрасль
устойчивым
финансированием,
а
потребителей – надежной энергией. Как отметила Мариям Жумадил,
существующая система регулирования электроэнергетической отрасли
существенно занижает доходность на инвестированный капитал и не
создает
стимулов
для
повышения
операционной
и
финансовой
эффективности компаний. «Только при условии нацеленности и
приверженности правительства на решение данных задач можно будет
рассчитывать на долгосрочный успех народной приватизации таких
регулируемых монополистов, как «Самрук-Энерго», – рассказала она.
Необходимо отметить грядущие изменения в электроэнергетической
отрасли,
связанные
с
введением
рынка
мощности,
переходом
балансирующего рынка с имитационного режима в режим реального
времени и созданием единого электроэнергетического рынка на территории
стран ЕАЭС, которые также будут влиять на успешность IPO «СамрукЭнерго». К примеру, введение рынка мощности в долгосрочной
перспективе, по мнению старшего аналитика Halyk Finance, призвано
обеспечить опережающее развитие генерирующих мощностей за счет
повышения инвестиционной привлекательности отрасли и является
положительным изменением для генерирующих станций. Однако эффект на
акционерную стоимость предприятий будет зависеть от непосредственного
механизма формирования тарифа на практике, как показывает опыт других
стран. На данный момент, по словам аналитика, также представляется
сложным оценить влияние создания единого электроэнергетического рынка
на территории стран ЕАЭС на стоимость «Самрук-Энерго». «Тарифы будут
уравниваться, генерирующих мощностей в некоторых регионах скорее
всего окажется больше, чем необходимо, таким образом, конечный эффект
на стоимость предприятия будет зависеть от баланса спроса и предложения
в каждом регионе после объединения рынков и уровня конкурирующих
тарифов соседних стран», – считает Мариям Жумадил.
Сейчас же тарифы, по информации Halyk Finance, устанавливаются
индивидуально для каждой дочерней компании «Самрук-Энерго» ежегодно
и основаны на принципе «затраты плюс». Тарифы генерирующих компаний
«Самрук-Энерго» на 2009-2015 годы уже утверждены, но пока не
определены на период после 2015 года. В течение последних лет
капитальные инвестиции «Самрук-Энерго» превышали операционные
денежные потоки, и компания финансировала инвестиционные проекты и
приобретение активов за счет увеличения долговой нагрузки, в частности,
за счет привлечения валютного долга и вливаний акционера. Учитывая
планы компании по продолжению модернизации и расширения, Halyk
Finance считает проведение тарифной реформы для повышения
операционных денежных потоков компании просто необходимым условием
для успеха размещения акций.
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Немаловажными в преддверии IPO, по оценке аналитика Halyk Finance,
будут также результаты проводимой компанией масштабной программы по
реализации электросетевых, распределительных и некоторых менее
важных генерирующих предприятий. Соответственно, как отметила Мариям
Жумадил, на IPO «Самрук-Энерго» будет выходить уже без данных активов,
рентабельность по которым ниже, чем по основным генерирующим
предприятиям компании.
Успешность IPO «Самрук-Энерго», по мнению Нурлана Рахимбаева, будет
зависеть от ряда факторов, в первую очередь, от макроэкономической
ситуации и настроений на фондовых рынках. Конечно, немаловажна и
инвестиционная привлекательность самой компании, что определяется
фундаментальными показателями и ценой размещения (последняя
неизвестна). Финансовые результаты 2013 года показывают значительный
рост консолидированной прибыли, а также высокую рентабельность по
чистой прибыли и EBITDA. 2014 год оказался не очень удачным для
компании. 9 месяцев этого года завершены с убытком на уровне 10,8 млрд
тенге против прибыли на уровне 28,9 млрд тенге за аналогичный период
прошлого года.
http://kapital.kz/details/36165/prognozy-po-vyhodu-samruk-energo-na-ipo.html

$1 млрд выручит АО «Самрук-Энерго» от второй волны
приватизации [26.11.2014]
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - $1 млрд планирует выручить АО «Самрук-Энерго» от
второй волны приватизации. Об этом сообщил председатель правления АО
«Самрук-Энерго» Алмасадам Саткалиев в ходе брифинга в СЦК в среду.
«От первой волны приватизации ожидаем доход в сумме 196 млн долларов.
От второго этапа приватизации мы ожидаем получение выручки порядка 1
млрд долларов США, которые будут направлены на реализацию наших
инвестиционных программ и которые в том числе позволят обеспечить и
стабильность тарифа, снижение налоговой нагрузки, влияние на состояние
наших финансовых активов.
Реализация данных активов - существенная. Речь идет о порядка 30%
нашей выручки, и, безусловно при работе по подготовке IPO мы все
вопросы учтем и будем информировать все заинтересованные лица», рассказал глава казахстанской нацкомпании.
http://www.inform.kz/rus/article/2720817
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Evraz NA стала публичной [23.12.2014]
Американская дочерняя структура Evraz, Evraz North America (ENA)
сообщила, что в ходе подготовки к первичному публичному размещению
своих акций на бирже она получила статус публичной компании. Компания
зарегистрирована согласно законодательству Англии и Уэльса с названием
Evraz North America Plc.
Ранее в текущем месяце Evraz приняла решение отложить IPO своего
североамериканского подразделения, Evraz North America, запланированное
на середину текущего месяца. Как утверждают осведомленные источники,
пересмотреть планы Evraz была вынуждена из-за снижения цен на нефть.
Вернуться к вопросу размещения компания намерена не раньше, чем
стабилизируется рынок.
В прошлом месяце Evraz North America уведомила Комиссию по ценным
бумагам и биржам США, что намерена предложить инвесторам 25-35%
своих бумаг. Цена размещения так и не была определена. По оценкам
аналитиков, вся Evraz North America стоит порядка 1,5 млрд. долларов.
Evraz является одной из крупнейших в мире вертикально-интегрированных
металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, на
Украине, в Европе, США, Канаде и Южной Африке. EVRAZ North America
объединяет несколько металлургических компаний: Oregon Steel, Rocky
Mountain Steel, Claymont Steel и IPSCO.
http://www.maonline.ru/mna/25823-evraz-na-stala-publichnoy.html

10 крупнейших IPO в 2014 году [22.12.2014]
Мировой рынок первичного размещения акций на бирже (IPO) пережил
настоящий бум в этом году, так как компании стремились воспользоваться
ростом фондового рынка и растущими аппетитами инвесторов.
Общий объем IPO составил $257,7 млрд, что на 49% выше, чем в прошлом
году. Это максимальное значение с 2010 г. согласно предварительным
данным аналитического агентства Dealogic.
Размещение акций китайского гиганта Alibaba Group принесло компании
$25,0 млрд на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это IPO стало крупнейшим в
уходящем году и рекордным за всю историю. Alibaba обошла даже
Сельскохозяйственный банк Китая, размер IPO которого составил $22,1
млрд в 2010 г.
Если говорить о секторах, то компании, работающие в сфере технологий и
финансов, стали самыми активными в области размещения своих акций на
бирже.
Размер IPO компаний, работающих в сфере технологий, составил $59,9
млрд в 2014 г. по сравнению с $11,0 млрд в прошлом году. Это второй
лучший результат после результатов IPO 2000 г. А размер IPO финансовых
компаний составил $38,5 млрд, что почти вдвое больше результата 2013 г.
в $19,2 млрд.
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10. Truecar
Компания получила в результате IPO: $70 млн
Цена акции при размещении: $9,70
Текущая цена акции: $21,22
Truecar стала публичной компанией в мае. И компания не разочаровала:
стоимость ее акций выросла на 12% в первый день.
9. Zendesk
Компания получила в результате IPO: $100 млн
Цена акции при размещении: $11,40
Текущая цена акции: $24,54
Zendesk – компания, которая произвела революцию в сфере обслуживания.
Это одно из самых лучших IPO в текущем году согласно данным Renaissance
Capital.
8. Coupons.com
Компания получила в результате IPO: $168 млн
Цена акции при размещении: $32,43
Текущая цена акции: $15,70
Компания разбудила спящий рынок скидочных купонов, так как она вывела
эту сферу в режим online. Компания была основана Стивеном Боулом в 1998
г. Цены на акции Coupons.com значительно выросли на несколько месяцев
после первичного размещения, однако сейчас они продаются по более
низким ценам.
7. GrubHub
Компания получила в результате IPO: $200 млн
Цена акции при размещении: $40
Текущая цена акции: $35,56
Это мобильный и online-сервис по заказу еды, который соединяет клиентов
с тысячами ресторанов с возможностью доставки еды. До слияния в 2013 г.
это были две компании: GruHub и Seamless. До слияния обе компании
планировали независимое IPO.
Во время первичного размещения акции GruHub выросли в цене на 50%,
однако к концу дня рост составил всего 17%. Цена на акции сильно
менялась в течение года, прежде чем стабилизировалась на текущем
уровне. Тем не менее прогнозы роста компании все еще очень
положительные, так как GrubHub является ведущей компанией в сфере
заказов еды online.
6. OnDeck Capital
Компания получила в результате IPO: $200 млн
Цена акции при размещении: $26,63
Текущая цена акции: $25,67
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On Deck Capital – это онлайн-сервис облачного типа, предлагающий
кредиты компаниям в сфере малого бизнеса из Соединенных Штатов
Америки. После того как заемщик выберет на сервисе условия кредита,
которые его устраивают, и заполнит специальную форму, менеджеры
рассмотрят заявление в течение одних суток. В случае согласия на выдачу
средств они поступят на счет клиента.
On Deck Capital нельзя назвать банком. Это всего лишь кредитная
организация, которая была создана еще 6 лет назад. Она уже с тех пор
стала успешно развивать свою собственную бизнес-модель.
5. Virgin America
Компания получила в результате IPO: $306 млн
Цена акции при размещении: $27
Текущая цена акции: $33,79
Авиакомпания Virgin America провела первичное размещение на бирже
NASDAQ. Размещение Virgin America прошло спустя две недели после
катастрофы космолета SpaceShipTwo космического проекта совладельца
Virgin America – миллиардера Ричарда Брэнсона. Авиакомпания выбрала
удачное время для выхода на биржу, полагают эксперты, но не уверены в
ее дальнейших перспективах.
4. GoPro
Компания получила в результате IPO: $425 млн
Цена акции при размещении: $31
Текущая цена акции: $57,09
Харизматичный лидер Ник Вудман основал GoPro, так как он хотел
получить
технологию,
которой
не
существовало
в
2002
г.:
высококачественную камеру с высоким разрешением, которая была бы
удобна для перемещения.
Сегодня GoPro — торговая марка, принадлежащая компании GoPro, Inc., до
февраля 2014 г. носившей название Woodman Labs, Inc. (Сан-Матео,
Калифорния). Под логотипом GoPro производятся экшн-камеры и
аксессуары к ним, предназначенные для активных видов спорта/отдыха.
Широко
популярны
среди
профессионалов
и
любителей.
Также
устанавливаются на животных для изучения их жизни.
3. King Digital Entertainment
Компания получила в результате IPO: $500 млн
Цена акции при размещении: $20,50
Текущая цена акции: $16,50
Компания King Digital Entertainment - разработчик популярной игры Candy
Crush. Эта красочная игра приносит 80% дохода компании, и руководство
компании опасается, что она станет создателем единственного хита.
2. Lending Club
Компания получила в результате IPO: $870 млн
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Цена акции при размещении: $23,43
Текущая цена акции: $26,94
Большинство займов этой P2P-платформы – потребительские кредиты.
Интерес
для пользователей
представляют
упрощенная
процедура
одобрения кредита и быстрая выдача займа с помощью встроенных
инструментов сайта. Кредиторы пришли на платформу в поисках более
высокой прибыли, и все большее число различных организаций стало
осваивать это пространство, предвкушая новые возможности.
1. Alibaba
Компания получила в результате IPO: $22 billion
Цена акции при размещении: $92,70
Текущая цена акции: $108
В конце сентября этого года Alibaba официально провела самое крупное IPO
всех времен, получив $25 млрд за один день, обогнав Visa с ее $19,7 млрд и
General Motors с $18,1 млрд. Инвесторы очень оптимистично относятся к
Alibaba, и у них есть на то причины: это лидер рынка в самой
густонаселенной и быстроразвивающейся стране мира. И благодаря IPO
Джек Ма стал самым богатым человеком в Китае.
http://www.vestifinance.ru/articles/51203

Evraz досрочно погасит 278 млн долл. долга [21.12.2014]
Держатели облигаций Evraz Group SA согласились на их досрочное
погашение на общую сумму 277,752 млн долл. Об этом говорится в
сообщении Evraz plc. на Лондонской фондовой бирже.
Как сообщалось, ранее российский горно-металлургический холдинг
"Евраз" предложил держателям своих облигаций на 576 млн долл. выкупить
их досрочно. При этом ценные бумаги, предъявленные к погашению до 17
декабря, выкупались с премией за раннее согласие по цене 1005 долл. за
штуку при номинале 1000 долл.
Деньги держатели облигаций получат до 22 декабря. После этого до 12
января 2015 года "Евраз-холдинг" будет выкупать еврооблигации ниже
номинала - по 975 долл. Выплаты пройдут до 15 января.
Облигации внешнего корпоративного займа Evraz Group SA. были
размещены в ноябре 2005 года с доходностью 8,25%. Их погашение должно
состояться 10 ноября 2015 года. Облигации, которые компания не выкупит
в ходе tender offer, будут погашены в соответствии с условиями выпуска.
Цель досрочного выкупа - сокращение доли номинированного в долларах
долга, пояснял Evraz.
Чистый долг Evraz на конец I полугодия текущего года составил 6,095 млрд
долл., что в три раза превышает показатель EBITDA. Для сокращения долга
Evraz планирует продать на IPO 25-35% своего североамериканского
подразделения Evraz North America, в ходе которого предполагается
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выручить 400-500 млн долл. Как ожидается, размещение может пройти в
2015 году.
http://minprom.com.ua/news/172686.html

Evraz NA не пойдет на биржу Нью-Йорка [16.12.2014]
Металлургическая компания может отложить IPO своей североамериканской
«дочки» Evraz NA из-за падения цен на нефть. Компания опоздала с
размещением, говорят аналитики
Виталий Петлевой, Ведомости
«Северсталь» успела
$2,3 млрд столько выручила «Северсталь» от продажи в США заводов
Severstal Columbus и Severstal Dearborn. Компания поделилась этими
деньгами с акционерами: менеджмент рекомендовал выплатить в виде
спецдивидендов $1,1 млрд. Из них на долю гендиректора и основного
владельца компании Алексея Мордашова (владеет 79,2% акций)
пришлось около $790 млн.
О
том,
что
Evraz
откладывает
размещение
акций
своего
североамериканского подразделения Evraz North America (Evraz NA) на
Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), в понедельник сообщило агентство
Bloomberg со ссылкой на источники. «Ведомостям» это подтвердили
источник, близкий к Evraz, и один из партнеров компании. По их словам,
это связано с политической ситуацией и резким падением цен на нефть
(Evraz NA производит нефтесервисные трубы, прокат и рельсы). Если цена
на нефть стабилизируется, то провести размещение акций Evraz NA на NYSE
можно будет в 2015 г., говорят источники Bloomberg.
Evraz до конца 2014 г. планировал продать на бирже 25-35% акций Evraz
NA. Информация об этом в начале сентября была опубликована на сайте
Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По данным источников
Reuters, компания в ходе размещения планировала привлечь до $400 млн,
по данным источников Bloomberg — до $500 млн. Сама компания о сумме,
которую она хочет привлечь, никогда не сообщала. А проспект эмиссии с
указанием цены размещения так и не появился. Каких-либо данных о
переносе IPO Evraz NA на сайте SEC пока нет. Представитель Evraz перенос
IPO не комментирует.
«Вероятность успешного проведения IPO Evraz NA в этом году была
минимальной», — говорит аналитик «ВТБ капитала» Вадим Астапович.
Металлургический сектор США долгое время был недооценен по сравнению
с другими секторами экономики, инвесторы обратили на него внимание в
середине 2014 г., произошел резкий рост котировок, объясняет
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предпосылки для IPO Астапович. Но это привело к тому, что к концу лета
большая
часть
сталелитейных
компаний
были
фундаментально
переоценены, некоторые торговались по цене 10 EBITDA и выше. Хотя
сектор только начинал генерировать свободный денежный поток с умеренно
оптимистичным прогнозом на 2015-2016 гг.
В июле на этой волне свои металлургические заводы в США удачно продала
«Северсталь», говорит аналитик. Кроме того, в отличие от «Северстали»,
которая
продала
свои
заводы
полностью,
Evraz
предлагает
институциональным инвесторам лишь миноритарный пакет Evraz NA. Сделку
осложняет и то, что Evraz, вероятно, рассчитывал разместить акции
североамериканской «дочки» по цене, близкой к той, которую за свои
активы получила «Северсталь» (см. врез). Хотя на тот момент на рынке уже
началась коррекция, указывает Астапович.
Evraz за счет привлеченных на NYSE средств рассчитывал сократить свою
долговую нагрузку. На конец первого полугодия его общий долг — $6,1
млрд. Соотношение чистого долга и EBITDA компании тогда составляло 5,5,
в то время как год назад — 7,2. На публичные долговые заимствования у
Evraz сейчас приходится 75% долга, остальное — банковские кредиты,
говорит человек, близкий к компании. С учетом евробондов в следующем
году компании предстоит погасить $1,2 млрд, в 2016 г. — $1,3 млрд. «Но у
Evraz сейчас хороший запас ликвидности из собственных средств и средств,
привлеченных за последнее время на рефинансирование долга», — говорит
представитель компании.
В августе Evraz привлек предэкспортный синдицированный кредит на $425
млн, а его «дочка» Evraz NA в ноябре разместила облигации на $350 млн,
напоминает аналитик RMG Андрей Третельников. Кроме того, на конец II
квартала на балансе Evraz было $1,4 млрд ликвидности. Так что для
металлургической компании не особо критично, что IPO ее «дочки»
перенесли, говорит Третельников.
Для сокращения долга в начале декабря Evraz предложил держателям
евробондов выкупить у них оставшиеся в обращении облигации на $576
млн с погашением в конце 2015 г., говорится в сообщении компании на
Лондонской фондовой бирже. Металлургическая компания готова была
заплатить за свой долг 100,5% от номинала ($1005 за облигацию), если
держатели предъявят бумаги к погашению до 17 декабря, после этого
компания будет выкупать бонды с дисконтом — за 97,5%, говорится в
сообщении.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/813771/evraz-na-ne-pojdet-na-birzhu-nyu-jorka
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Приключения иностранцев в России: как западные компании
переживут обвал рубля [17.12.2014]
Очередной репортаж Bloomberg из России, на этот раз посвященный тому,
что после вчерашнего резкого обрушения рубля будут делать крупные
западные ритейлеры.
"Как один из 144 миллионов российских потребителей, профессор химии в
Курском университете Елена Грехнѐва ощущает на собственном кошельке
удорожание валюты. Чтобы купить яйца, молочные продукты, куриное мясо
и овощи на семью, она тратит теперь 1200 рублей — на 20% больше, чем
всего лишь неделю назад.
«Это какой-то сюрреализм: может оказаться, что скоро я буду не в
состоянии купить новое пальто или телефон за 50 долларов», — говорит
она.
Первая реакция
Расстройство профессора — всего лишь мельчайший штрих, показывающий
большую проблему для иностранных компаний, занимающихся бизнесом в
России после того, как финансовая паника снизила котировку рубля до
рекордно низкого уровня. Компании поднимают цены в попытке возместить
снижение ценности продаж, которые происходят за рубли. Ни одна
компания не показала еще признаков ухода с российского рынка – разве
только Apple остановила сегодня свои онлайн-продажи в российском
интернет-магазине, чтобы поднять цену, всего лишь спустя три недели
после ноябрьского подъема. Тогда iPhone стал стоить 39990 рублей, и это
равнялось приблизительно 847 долларам. После вчерашних событий цена
автоматически снизилась примерно до 585$.
То же самое произошло с другими компаниями, пытавшимися догнать
рынок. 3 декабря McDonald's повысил цену бигмака на 2,2% (примерно до
94 рублей) — чтобы сегодня зафиксировать прыжок цены с 1,77 до 1,35
доллара. С середины ноября и Renault на 8% поднял цены на автомобили
своего бренда в России.
Вчера и сегодня в России был шквал покупок товаров народного
потребления перед надвигающимся скачком цен. «Есть чувство, что мы
летим в пропасть», — говорит Елена Новгородова, менеджер из Москвы. —
«Было бы легче, если б рубль упал быстро, как это было в 1998. Я пытаюсь
потратить деньги, прежде чем они потеряют свою стоимость».
За последнюю неделю Елена купила приблизительно 30 кг домашней
птицы, говядины и свинины, 10 пакетов круп, одежду и обувь для своей
дочери на вырост, сделала запас косметики, включая две упаковки духов
Chanel.
Цены вырастут
«Ситуация, скорее всего, еще ухудшится перед тем, как начать
стабилизироваться», — комментирует ситуацию Сара Боумфри, глава
стратегических исследований потребительского поведения в компании
Euromonitor International. ―Потребители будут вынуждены делать жесткий
выбор: цены многих продуктов продолжат круто подниматься. Однако и
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поднять цены вверх пропорционально росту курсов валют означает
потерять этот рынок, а он слишком большой, чтобы покидать его. То есть,
плохо придется всем — и потребителям, и поставщикам, которые должны
быть готовы к увеличению инвестиций».
Крупнейший ритейлер Германии, Metro AG, сегодня приостановила работу
над IPO своей российской сети на неопределенный срок. Олаф Кох,
генеральный директор концерна, сказал репортерам, что листинг этого
подразделения теперь «практически потерял смысл. Мы не отменили IPO,
но прекратили пока работать над ним».
К Apple и McDonald's вынуждены присоединиться и многие другие
компании. Так, производитель косметики Oriflame Cosmetics вчера заявила,
что существенно увеличит темп и уровень роста цен в России в следующем
году. Китайский автомобилестроитель Geely Automobile Holdings начал
увеличивать розничную цену на свои машины в России с сегодняшнего дня,
но даже учитывая это его прибыль снизится приблизительно на 50% за
2014 год. Pepsi Inc тоже подняла цены в России, где продает молоко, соки,
лимонад и массу других продуктов.
Некоторые компании будут закрывать часть своих магазинов в России.
Inditex SA, крупнейший в мире ритейлер одежды, закрыл в начале декабря
свой флагманский бутик Zara на Тверской улице в Москве. Немецкий
ритейлер электроники MediaMarkt, конкурентным преимуществом которого
во всем мире были гигантские размеры его магазинов (которые по сути
работали в формате кэш-энд-кэрри), теперь испытывает серьезные
проблемы именно из-за этих размеров. «Мы уменьшаем торговое
пространство во многих наших магазинах», - говорит Анна Трофимова,
представительница московского отделения MediaMarkt. Ритейлер, у
которого в России открыты 68 магазинов, сосредоточится на расширении
электронной сети продаж.
"Все равно его не брошу, потому что он хороший"
По мнению некоторых аналитиков, в нынешней ситуации компании,
ведущие в России бизнес, рискуют потерять свои активы по мановению
руки российского президента, если он направит на них свое внимание. «У
вас нет гарантии, что ваш бизнес останется при вас завтра», - говорит
Ребел Коул, преподаватель экономики из Чикагского университета. — «Это
— большой риск для компаний». Однако сегодня многие компании,
терпящие большие убытки, все равно решают остаться в России и работать
на этом рынке.
Gedeon Richter, крупнейший производитель лекарств в Венгрии, говорит,
что обвал рубля, конечно же, сильно снизит продажи в четвертом квартале
и приведет «к существенным разовым денежным потерям» в этом году.
Позже компания переоценит свои товары для продажи в рублях, но уходить
с рынка не собирается: Россия обеспечивала 24% продаж фармацевта за
первые девять месяцев 2014 года.
Renault и его партнер Nissan Motor Co привязаны к российскому рынку
гораздо сильнее, чем любой другой автопроизводитель: в июне 2014 они
приобрели контроль над ОАО АвтоВАЗ. Объем продаж и Renault, и Nissan, и
всех брендов Лады упал в течение 11 месяцев 2014 года на 8,4%. Renault
заявляет, что остается верным российскому рынку. «В нашей стратегии не
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будет изменений», — говорит Оксана Назарова, представитель Renault в
Москве. «Мы каждый день отслеживаем ситуацию, чтобы видеть, что мы
можем сделать.»
Кто останется на российском рынке и чья продукция, еще обычная вчера,
станет признаком элитной жизни завтра — покажет наступающий 2015 год.
Tom Beardsworth и Ilya Khrennikov для Bloomberg. Перевод MilkySun
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/248499

Интервью — Антон Титов, директор ГК «Обувь России»
[17.12.2014]
…
-Год назад началась в публичном поле история с вашим возможным IPO,
сейчас она выглядит немножко устаревшей. Вы совсем от нее отказались и
зачем она нужна была тогда?
-Стратегически мы от этого не отказываемся, для нас важно провести
диверсификацию долгового и акционерного финансирования. Но отношение
иностранных инвесторов к российским компаниям сейчас не очень
позитивное. В ближайший год, даже, наверное, три года идея не очень
актуальная. Для нас идея заключалась в размещении на Московской бирже,
и это желание так и осталось. Я думаю, что должны произойти какие-то
серьезные изменения с точки зрения инвесторов, когда появится
российский инвестор на Московской бирже в виде госфондов либо
пенсионных денег.
-До того как вы вернетесь к этой идее, рассматриваете варианты с
финансированием от фондов?
-У нас нет острой необходимости. У нас не очень высокая долговая
нагрузка, в среднем идем с показателем 3 EBITDA, даже ниже 3 EBITDA
опускаемся. У нас высокая рентабельность, это позволяет активно работать
на долговом рынке. Конечно, если рынок IPO откроется, один из возможных
сценариев — это привлечение pre-IPO фонда. Это повышает интерес
публичных инвесторов на момент размещения. Но это опять же, я думаю, не
раньше чем через 3 года.
-Для вас принципиально быть первой публичной компанией в своем
секторе?
-Абсолютно не принципиально. Наоборот, если кто-то из коллег успешно
разместится до нас (например, «Центробувь» несколько лет назад думала
над IPO), это будет серьезный плюс. Будет с кем сопоставлять, появится
история рынка. Я вспоминаю, как мы размещали первый облигационный
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заем в 2011 г. Мне больше приходилось рассказывать не о стратегии
компании, а вообще о том, что этот рынок существует, что он достаточно
масштабный, что это третий потребительский рынок в стране после
продуктов питания, одежды. Было абсолютное незнание рынка со стороны
финансового сектора. У многих было заблуждение, что этот рынок никогда
не консолидируется, что это будет рынок очень маленьких компаний и
частных предпринимателей. Мы доказывали примерами Европы, Китая. И
когда появились крупные игроки, наши коллеги из других сегментов
модного рынка, это в целом стало помогать работать с инвесторами.
…
http://www.vedomosti.ru/library/news/37432791/dlya-konechnogo-potrebitelya-situaciya-sejchas-gorazdo

Дергунова: инвесторы из Азии привлекательны для госпакета
"Роснефти" [12.12.2014]
Глава Росимущества Ольга Дергунова заявила, что если решение о
приватизации 19,5% акций "Роснефти" будет принято в ближайшие три
года, то вектор обсуждения и интересов будет направлен в сторону ЮгоВосточной Азии.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В случае если государство решит
приватизировать 19,5% акций нефтяной компании "Роснефть" в ближайшие
три года, то ориентироваться стоит прежде всего на азиатских инвесторов,
считает глава Росимущества Ольга Дергунова.
"У нас нет информации о способе приватизации "Роснефти". Способ может
быть любой, и компания будет очень внимательно смотреть, кто может стать
акционером. Как компания будет принимать решение, мы не знаем. Но если
это решение будет приниматься в течение ближайших трех лет, то,
безусловно, вектор обсуждения и интересов — он смотрит в сторону ЮгоВосточной Азии, но это не исключает, что могут быть иные инвесторы", —
сказала Дергунова журналистам.
Вместе с тем глава Росимущества видит риски для приватизации крупных
активов в ближайшие три года из-за плохой конъюнктуры на фоне санкций.
Дергунова добавила, что ей неизвестно о переговорах с инвесторами по
приватизации "Роснефти".
По словам главы Росимущества, выбор валюты при продаже госпакета
крупнейшей российской нефтяной компании должен устанавливаться "из
презумпции жадности", то есть из валютной стоимости акций. "По
приватизации "Роснефти" выпущены все корпоративные решения, которые
позволяют готовить сделку. Цена есть в долларах, есть в рублях.
Росимущество считает выгодной ту цену, которая будет выше. У компании
тоже есть свои ориентиры", — напомнила она.
Правительство в конце ноября согласовало приватизацию 19,5% госпакета
"Роснефти" по цене не ниже IPO 2006 года. В ходе "народного IPO" 2006
года было размещено 1,4 миллиарда акций на общую сумму 10,7 миллиарда
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долларов, цена размещения составила 7,55 доллара за одну акцию (или
203 рубля за бумагу в ценах июля 2006 года). В конце октября глава
"Роснефти" Игорь Сечин заявил, что приватизация 19,5% акций компании
будет проводиться по цене не менее 8,12 доллара за акцию. На ММВБ 11
декабря акция нефтекомпании стоила 213 рублей (примерно 3,8 доллара).
http://ria.ru/economy/20141212/1037961018.html

Сечин: Приватизация "Роснефти" привлечет разные группы
инвесторов [11.12.2014]
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Приватизация "Роснефти" привлечет несколько
групп внутренних и внешних инвесторов, сообщил президент "Роснефти"
Игорь Сечин.
На данный момент, по его словам, рано говорить о сроках приватизации.
"Пока идет работа с набором потенциальных инвесторов. Я думаю, что
будет несколько групп инвесторов: внутренние инвесторы, внешние
инвесторы", - заявил он.
Глава «Роснефти» также отметил большой внутренний потенциал компании.
"Мы не будем учитывать волатильность рынка. Как известно, по нашему
предложению правительство утвердило продажную цену на уровне 8,12
доллара за акцию. Мы будем из этого исходить, чтобы реализовать не
меньше, чем по этой цене", - заявил он.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 декабря подписал
постановление правительства об отчуждении 19,5% акций "Роснефти" для
последующей приватизации.
В ходе "народного IPO" в июле 2006 года "Роснефть" разместила 1,4 млрд
акций на общую сумму 10,7 млрд доллара, цена размещения составила 7,55
доллара за бумагу, или 203 руб.
http://1prime.ru/energy/20141211/797805807.html

ТМК разместит 56 млн акций по цене 101, 25 руб. за бумагу
[12.12.2014]
Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) 12 декабря
принял решение о размещении дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций общества номиналом 10 руб. в количестве 56 млн
штук по цене 101,25 руб. за одну акцию по открытой подписке, говорится в
сообщении компании. Таким образом, общий объем допэмиссии может
составить 5,67 млрд руб.
В основном допэмиссия рассчитана на рыночных инвесторов, сообщил РБК
представитель компании. По его словам, цена размещения определялась по
рыночным параметрам. Цена размещения акций допэмиссии соответствует
котировкам за февраль этого года. Цена закрытия акции ТМК на
Московской бирже в пятницу, 12 декабря, составила 38,4 руб.
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Датой окончания размещения допэмиссии, согласно проспекту, станет либо
десятый рабочий день с даты начала размещения, либо дата размещения
последней акции дополнительного выпуска. Проспект и решение о
дополнительном
выпуске
56
млн
обыкновенных
акций
ТМК
зарегистрированы 18 сентября 2014 года.
Аналитик
Credit Suisse Семен Миронов предполагает, что инвесторы
выкупят всю эмиссию, а средства компания направит на снижение чистого
долга, который по состоянию на конец третьего квартала этого года
составил $3,51 млрд, а соотношение Net Debt/EBITDA – 4,2.
Цель компании – достичь показателя Net Debt/EBITDA в 2,5 к 2016 году,
следует из презентации компании к Дню Инвестора, который проходил в
октябре этого года. За счет возможного IPO североамериканского
подразделения и проводимой допэмиссии ТМК планирует выручить более
$500 млн, следует из этой презентации. Помешать планам компании может
снижение мировых цен на нефть и снижение спроса со стороны
американских нефтесервисных компаний на трубы, полагает Миронов.
Ранее в ТМК говорили, что деньги от допэмиссии пойдут «на реализацию
ранее запланированных и объявленных инвестпроектов, оптимизацию
структуры капитала и финансирование общехозяйственных нужд».
19 августа глава «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал в интервью ТАСС о
том, что «Роснано» договорилась о вхождении в капитал ТМК через выкуп
6%
акций
в
рамках
планирующейся
допэмиссии.
«Приняты
принципиальные решения на советах директоров и «Роснано», и ТМК.
Сейчас идет речь о подписании соглашения и осуществлении сделки. Это
будет не просто вхождение в капитал компании, а участие в реализации
технологического проекта, который она осуществляет», – уточнил он. ТМК и
«Роснано» развивают совместный проект «ТМК-Инокс» по выпуску
прециозных нержавеющих труб на базе Синарского трубного завода. Общий
бюджет проекта составляет 3,75 млрд руб.
Выручка ТМК за третий квартал 2014 года составила $1,526 млрд – на 1%
больше, чем во во втором квартале года. Скорректированный показатель
EBITDA вырос на 6% до $202 млн по сравнению с предыдущим кварталом.
По данным компании, free-float ее акций составляет 20,57%. TMK Steel Ltd,
основным
бенефициаром
которой
является
Дмитрий
Пумпянский,
контролирует 71,68% акций ТМК. Еще 7,63% принадлежит TMK Bonds S.A,
следует из информации на сайте компании.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/548b26232ae5964233acd241
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Инвесторов пригласят на IPO дата-центров [11.12.2014]
―Ъ‖ стали известны условия сделки по покупке «Ростелекомом» 50,1% в ITгруппе SafeData, на базе которой госоператор планирует создать сеть
хранения данных и доставки контента федерального масштаба. Через три
года после закрытия сделки объемом 1,83 млрд руб. «Ростелеком» и
акционеры SafeData, среди которых — Дмитрий Шумков, владелец СК
«Олимпийский», планируют провести IPO компании.
Менеджмент «Ростелекома» согласовал сделку по покупке SafeData (ООО
«Центр хранения данных»), сегодня она будет рассмотрена на комитете по
стратегии совета директоров «Ростелекома», рассказали ―Ъ‖ два источника.
Предполагается, что сделка пройдет в два этапа. Сначала «Ростелеком»
купит 5,4% уставного капитала SafeData у кипрской Brennen Investments
Ltd за 104,2 млн руб. Потом внесет в уставный капитал ООО 1,73 млрд руб.,
в результате чего доля «Ростелекома» в ООО составит 50,1%. Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) уже одобрила эту сделку. Председатель
совета директоров SafeData Павел Каплунов ожидает, что она будет
закрыта до конца года.
По данным ―Ъ‖, перед сделкой 100% SafeData оценены в 1,93 млрд руб., а
после выкупа доли Brennen и внесения в уставный капитал SafeData 1,73
млрд руб. группа будет стоить 3,7 млрд руб. По данным Kartoteka.ru, в 2013
году выручка «Центра хранения данных» составила 352 млн руб., чистая
прибыль — 39 млн руб. Размер обязательств — 470 млн руб.
Доинвестиционая оценка SafeData с учетом долга чересчур высокая,
считает сотрудник зарубежного инвестфонда. «SafeData оценили в пять
выручек и 49 чистых прибылей. При этом ―Ростелеком‖ сейчас торгуется за
0,5 собственной выручки. На Западе компании редко делают приобретения
по мультипликаторам выше собственных»,— отмечает собеседник ―Ъ‖.
Средства, внесенные «Ростелекомом» в уставный капитал SafeData, пойдут
на строительство третьего дата-центра (400 млн руб.), а также на
доведение до контрольных долей SafeData в дочерних компаниях Ngenix
(оператор сети доставки контента, ООО ССТ) и MSK-IX (крупнейший центр
обмена трафиком в России) — в сумме около 380 млн руб., а также на
погашение задолженности SafeData на 945 млн руб. Через три года после
закрытия сделки стороны договорились «инициировать IPO», рассказывает
источник ―Ъ‖. По его словам, в случае IPO «Ростелеком» получит
преимущественное право выкупа акций SafeData, чтобы сохранить
контроль. Если IPO в назначенный срок не состоится, то в течение четырех
лет после закрытия сделки «Ростелеком» будет обязан выкупить долю
миноритариев (49,9%) SafeData «по рыночной стоимости». IPO возможно на
Московской бирже, но такая сделка целесообразна, если капитализация
SafeData достигнет $200 млн, говорит сотрудник зарубежного инвестфонда.
«―Ростелеком‖ оценивает капитализацию SafeData после сделки в $70 млн.
Утроить этот показатель за три года на текущем рынке невероятно
сложно»,— считает он. Впрочем, уверен гендиректор DataLine Юрий
Самойлов, «Ростелеком» обеспечит рост бизнеса SafeData благодаря
госзаказам. По данным ―Ъ‖, в «Ростелекоме» рассчитывают создать на базе
SafeData сеть хранения данных и передачи контента федерального
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масштаба, а также разрабатывать системы защиты от сетевых атак и
контроля над интернет-трафиком.
«Центр хранения данных» на 100% контролируется кирпской Brennen
Investments Ltd, принадлежащей, по данным ―Ъ‖, пятерым гражданам РФ.
Официально известны имена только двух из них — Павла Каплунова и
коммерческого директора SafeData Михаила Марголина, у них примерно по
15% акций. Минувшим летом акционером дочерних Ngenix и MSK-IX стал
партнер Мусы Бажаева, владелец СК «Олимпийский» Дмитрий Шумков.
Вчера он отказался отвечать на вопрос, является ли он совладельцем
SafeData. Кроме того, одним из владельцев SafeData ранее значился
старший вице-президент «Ростелекома» Андрей Чеглаков, но он вышел из
числа акционеров более года назад, сказал Павел Каплунов. «Андрей
Чеглаков не был основателем SafeData, на каком-то этапе он привлекался в
качестве финансового инвестора компании»,— отметил господин Каплунов.
По словам представителя «Ростелекома» Киры Кирюхиной, в сделке с
SafeData «нет аффилированности», так как Андрей Чеглаков не является
акционером. Она добавила, что SafeData отобрана «Ростелекомом» «путем
изучения всего рынка центров обмена данными».
Владислав Новый, Денис Скоробогатько, Мария Коломыченко, Евгений
Хвостик
(Коммерсантъ)
http://www.advertology.ru/article127586.htm

"Уралхим" не хочет выходить на биржу [03.12.2014]
Генеральный директор "Уралхима" Дмитрий Коняев сообщил журналистам,
что не видит особого смысла в повторной попытке проведения первичного
публичного размещения акций компании на бирже. "Уралхим" планировал
провести IPO в 2010 году, однако начавшийся греческий кризис не
позволил довести начатое до конца. Коняев уверен, что это и к лучшему.
Группа "Уралхим" владеет активами по производству сложных минеральных
удобрений - "Азот" (Березники Пермского края; в 2010 году присоединено к
ОАО "Уралхим"), ОАО "Завод минеральных удобрений КЧХК", ОАО
"Воскресенские минеральные удобрения" (Московская область), ОАО
"Минеральные удобрения" (Пермь); инфраструктурные активы - ООО
"Уралхим-Транс" и Uralchemfreight.
99,9% группы принадлежит кипрскому оффшору Uralchem
подконтрольному предпринимателю Дмитрию Мазепину.

Holding,

http://www.maonline.ru/mna/25680-uralhim-ne-hochet-vyhodit-na-birzhu.html
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Топ самых ожидаемых IPO в 2015 году: Dropbox, Uber, Spotify
[25.11.2014]
Шамиль Курамшин, аналитик департамента торговых операций ИК «Фридом
Финанс», составил для ЦП список самых ожидаемых IPO 2015 года.
По нашим прогнозам, 2014 год год станет рекордным по количеству IPO с
2000 года — количество размещений на американском рынке уже
превысило 260 штук (против 241 в 2013 году), а объем достиг $86 млрд
против аналогичного показателя на уровне $74 млрд годом ранее.
В сентябре этого года прошло крупнейшее IPO в мировой истории —
китайский интернет-холдинг Alibaba Group (BABA) разместил свои акции
объемом $25 млрд на Нью-Йоркской фондовой бирже, сама корпорация при
этом была оценена в $167 млрд. За это время цена акций Alibaba Group
выросла более чем на 60% от цены размещения. Кроме того, за этот год
прошло ряд более мелких, но не менее интересных IPO: производитель
экшн-камер GoPro (GPRO), лоукост-авиакомпания Virgin America.
Но эти размещения уже прошли, а в скором времени ожидается ряд горячих
IPO, на которые мы рекомендуем обратить внимание в ближайшем будущем.
Lending Club
Крупнейшая американская площадка для P2P-кредитования уже подала
заявку на IPO и выбрала биржу NYSE. Размещение ожидается в конце этого
года — начале следующего, объем — $500 млн при оценке самой компании
на уровне $5-6 млрд.
Трудно говорить о справедливости. Размеры бизнеса приятно удивляют:
объем выданных кредитов за 7 лет существования превысил $6 млрд, при
этом половина из них была выдана в этом году. Таким образом, выручка за
9 месяцев 2014 года выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным
периодом годом ранее и составила $143,9 млн, однако компания показала
убыток в размере $23,8 млн, связанный с маркетинговыми затратами,
против чистой прибыли в 2013 году.
На наш взгляд, капитализация компании в ближайшие несколько лет будет
расти темпами роста объема кредитования, естественно, при условии, что
качество кредитов не упадет. В качестве дополнительных драйверов роста
можно выделить кредиты малому и среднему бизнесу, а также
международную экспансию.
Dropbox
IPO крупнейшего облачного сервиса инвесторы ждут уже второй год. По
нашему мнению, Dropbox выйдет на биржу уже в 3 квартале 2015 года. На
сегодняшний день на внебиржевом рынке компания оценивается в $10,8
млрд, если темпы роста выручки сохранятся, а стартап научится получать
прибыль, то к моменту IPO его капитализация может достигнуть $30 млрд.
В настоящее время у Dropbox более 300 млн пользователей, из которых
только 4 млн являются платными, однако, по оценкам специалистов, по
итогам 2014 года это принесет $500 млн, а в 2015 году ожидается удвоение
показателя. Нарастить финансовые показатели поможет увеличение
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пользователей, доли платящих
корпоративном сегменте.

клиентов,

а

также

концентрация

на

Недавно было анонсировано партнерство с Microsoft, благодаря которому в
мобильную и веб-версии Microsoft Office будет интегрирован облачный
сервис, а на Windows Phone появится официальное приложение Dropbox, на
наш взгляд, это поднимает оценку стоимости стартапа на 20%.
Box
Еще один облачный сервис собирается стать публичным в ближайшее
время. Box, оценочная стоимость которого доходит до $2,5 млрд, подала
заявку на IPO еще в марте, но посчитав конъюнктуру рынка
неблагополучной для выхода на биржу, отложила размещение акций, но не
отменила его.
Изначально Box планировал провести размещение до конца этого года, но
судя по всему, дождется конца 4 фискального квартала (31 января 2015
года) и итогов 2014 года, после чего начнутся подготовительные работы.
Несмотря на жажду к риску, инвесторы помнят крах доткомов в начале
века, это прекрасно понимают руководители стартапов – без четко
выстроенной и стабильной бизнес-модели и без немека на прибыль, на
бирже делать нечего.
В отличие от Dropbox, облачный сервис Box специализировался на
корпоративных клиентах изначально, по последним данным, сервисом
пользуется более 27 млн пользователей и 270 тысяч компаний, из которых
почти 40 тысяч – платят за сервис. По итогам 2013 года, компания
увеличила выручку за год более чем в 2 раза до $124,2 млн, однако
возросли и расходы, в основном на маркетинг и разработки, что привело к
росту убытка до $168,9 млн. Дальнейшие перспективы, как и сам факт IPO,
во многом будут зависеть от итоговых показателей за 2014 год.
Uber
Успех многих ИТ-компаний может привлечь на биржу все больше стартапов.
Один из них – сервис такси Uber, который на сегодняшний день является
самым дорогим стартапом с оценкой в $18 млрд. Uber является пионером в
своей области, именно он перевернул представление о такси, создав
приложение, благодаря которому можно вызвать машину одним кликом.
По слухам, Uber готовит еще один инвестраунд размером $1 млрд, деньги
стартапу необходимы для дальнейшей экспансии на мировые рынки и могут
пригодиться для подготовки к IPO. Компания не раскрывает данные о своих
финансовых результатах, но в сети была информация, что выручка
удваивается каждые полгода, а на многих ключевых рынках компания
вышла на прибыльность. Несмотря на то, что компания не объявляла
официально о своем намерении выйти на биржу, при благоприятных
условиях на рынке, мы ожидаем IPO Uber в 2015 – 2016 гг.
Airbnb
Еще одна площадка, где пользователи взаимодействуют с друг другом
напрямую – Airbnb. В настоящее время о планах насчет IPO мало что
известно, но согласно последней информации, оценка стартапа может
достигнуть $13 млрд, против $10 млрд в апреле этого года.
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Сервис уже оценивается дороже, чем некоторые крупные отельные сети,
такие как Hyatt Hotels ($8,9 млрд) и Wyndham Worldwide ($9,8 млрд). В
сентябре этого года компанию покинул финансовый директор, и очень
многое касательно грядущего IPO будет зависеть от решений нового
руководителя.
Spotify
Слухи о том, что шведский сервис потокового воспроизведения музыки
стоимостью более $4 млрд собирается на IPO, появились весной этого года,
когда начались переговоры с группой банков о привлечении кредита,
необходимого для подготовки к первичному размещению.
Размещение ожидалось осенью, но до сих пор ни заявки в SEC, ни какихлибо комментариев от представителей компании не было. Специалисты
выделяют ряд причин переноса первичного размещения, в том числе
неблагоприятные условия на рынке.
В пользу того, что IPO все же состоится, говорит тот факт, что компания
открыла вакансию специалиста по международной и американской
отчетности – необходимое условие для выхода на финансовые рынки.
Финансовые показатели не раскрываются, однако известно, что выручка
удваивается ежегодно (в 2012 г. она составила почти $500 млн), а на
некоторых рынках, например, в Великобритании, Spotify удалось выйти на
прибыль.
http://siliconrus.com/2014/11/ipo-2015

Еще три компании готовятся выйти на Бакинскую фондовую
биржу [20.11.2014]
Бакинская фондовая биржа (БФБ) ведет переговоры с тремя компаниями в
рамках консультативной листинговой программы для эмитентов и
инвесторов на предмет оказания содействия в процессе выпуска акций и
облигаций.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг
директор департамента развития бизнеса БФБ Абдулла Исаев на семинаре
для компаний, интересующихся IPO (публичное размещение акций).
"Данная программа взяла старт в апреле 2014 года. В рамках программы
БФБ вела переговоры по различным вопросам с четырьмя компаниями.
Впоследствии одна из них, компания "Embawood", за короткий срок стала
первой нефинансовой компанией, получившей листинг на БФБ. Переговоры
с тремя другими компаниями в данное время продолжаются", - сказал
Исаев.
Как сообщил журналистам председатель правления БФБ Фариз Азизов, в
семинаре принимают участие до 20 компаний. "Мы планируем провести еще
два подобных семинара, в которых примут участие еще около 40 компаний.
Это говорит о высоком интересе компаний к IPO", - сказал он.
На сегодня к программе присоединились десять партнеров: брокерские
компании Paşa Kapital, Standard Kapital, İnvestAZ и Chealsea Kapital,

86

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #10 (Ноябрь - Декабрь 2014)
азербайджанские офисы аудиторских компаний KPMG, Baker&Tilly, PwC и
EY, а также юридических компаний Dentons и Baker&McKenzie.
Проект осуществляется при поддержке Государственного комитета по
ценным бумагам Азербайджана и реализуется в рамках государственной
программы развития рынка ценных бумаг в 2011-2020 годах.
В настоящее время в листинге первого уровня (основной рынок)
представлен Demir Bank, второго уровня (стандартный рынок) "Embawood". В альтернативном торговом рынке, то есть в некотировочный
лист включены 17 компаний и банков.
http://news.day.az/economy/536336.html

Растет интерес к IPO в Азербайджане [20.11.2014]
Бакинская фондовая биржа (БФБ) проводит мероприятия, направленные на
использование акционерными обществами потенциала рынка капитала,
отметил в ходе семинара "Первичное публичное размещение (IPO)"
председатель правления БФБ Фариз Азизов.
В рамках начавшихся с начала года листинговых программ БФБ для
представителей акционерных обществ оказываются бесплатные услуги по
предоставлению информации по размещению акций и облигаций на
фондовой бирже.
«С нашей стороны неправильно указывать название компаний готовых
провести IPO. Любая финансовая информация данного характера несет в
себе коммерческие аспекты. Относительно количества заинтересованных
компаний готовых провести размещение акций, достаточно отметить, что на
нынешнем семинаре принимают участие 20 фирм. При этом, мы планируем
провести еще два семинара, на которых примут участие по 20 компаний», сообщил Фариз Азизов отвечая на вопрос корреспондента АМИ «Новости –
Азербайджан».
В текущем году проведения IPO не предвидится.
«Компания Golden Pay желает провести IPO. Она в течение 12 месяцев
полностью завершила необходимые работы по финансовым требованиям
для этого. Время размещения зависит от самой компании, которая будет
учитывать складывающуюся конъюнктуру на рынке капитала», - ответил
Ф.Азизов.
Объем биржевых сделок в 2013 году составил 8,475 миллиардов манатов.
Бакинская фондовая биржа (БФБ) была создана как закрытое акционерное
общество в 2000 году. Основной целью БФБ является формирование
организованного рынка ценных бумаг в стране. В настоящее время имеет
19 акционеров.
http://www.newsazerbaijan.ru/economic/20141120/301248576.html
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Стамбульская биржа хочет разместить до 43% акций в ходе IPO
[18.11.2014]
МОСКВА, 18 ноября. Турецкое правительство одобрило планы Borsa
Istanbul, оператора Стамбульской биржи, на которой торгуются акции на
общую сумму $262 млрд, провести первичное размещение до 42,75% акций
до конца следующего года.
Турция является вторым крупнейшим рынком акций среди emerging markets
Европы после России, обладая при этом значительным потенциалом к росту.
Капитализация представленных на бирже компаний в минувшем году
составила всего 29% от ВВП страны против 40% в России и 120% в ЮАР,
сообщает "Интерфакс".
С начала года биржевой индекс Borsa Istanbul 100 вырос на 20%, тогда как
сводный индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets снизился на
1,6%.
http://www.rosbalt.ru/business/2014/11/18/1339026.html

Комитет ГД рекомендует отложить законопроект об
акционировании "Почты" [11.11.2014]
В настоящее время в Госдуме находится правительственный законопроект,
устанавливающий особенности реорганизации ФГУП "Почта России" в ОАО,
в частности предполагается, что создаваемое акционерное общество будет
на 100% принадлежать государству.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам
собственности
рекомендовал
нижней
палате
отложить
принятие
законопроекта об акционировании "Почты России" до утверждения
правительством РФ стратегии ее развития до 2018 года, следует из
рекомендаций комитета.
В настоящее время в Госдуме находится правительственный законопроект,
устанавливающий особенности реорганизации ФГУП "Почта России" в ОАО,
в частности предполагается, что создаваемое акционерное общество будет
на 100% принадлежать государству. При этом после акционирования
"Почта России" сможет привлекать инвесторов, решение будет принимать
правительство.
Между тем комитет считает, что принятие законопроекта в этой форме
преждевременно. В частности, как пояснил РИА Новости глава комитета
Сергей Гаврилов, в настоящее время документ идет в обход программы,
которую подготовило правительство — стратегии развития до 2018 года.
Помимо этого, есть риски неправильной оценки и потери собственности.
Сейчас она недооценена, неинвентаризирована.
По мнению Гаврилова, это может привести к снижению стоимости чистых
активов предприятия и инвестиций. "Неправильное акционирование "Почты
России" может привести к ухудшению финансовых показателей", — добавил
парламентарий.
Комитет
считает
необходимым
сначала
провести
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правильную оценку имущества, земельных участков, зарегистрировать их, а
затем внести в уставной капитал "Почты". И только потом можно проводить
акционирование.
Комитет также рекомендовал правительству определить источники
финансирования социально значимых услуг, оказываемых "Почтой"
гражданам. Депутаты для этого предлагают рассмотреть возможность
сохранения дотаций из бюджета РФ. Кроме того, они полагают, что
необходимо
определиться
с
механизмом
модернизации
почтовой
инфраструктуры.
Помимо этого, комитет рекомендовал воздержаться от создания почтового
банка в качестве "дочки" "Почты" с использованием механизма
перекрестного субсидирования, а также от планов проведения IPO "Почты".
http://ria.ru/economy/20141111/1032854451.html

Большинство сделок IPO в мире совершается на рынках
Азиатско-Тихоокеанского региона [07.11.2014]
Активность на рынке IPO достигла показателей 2010 года благодаря
профессиональным инвесторам, сообщается в распространенном в четверг
пресс-релизе Ernst & Young.
Активность на международном рынке IPO продолжает расти: в течение
первых трех кварталов 2014 года была заключена 851 сделка на сумму
186,6 млрд долларов США. Количество сделок увеличилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 49%, объем привлеченных
средств вырос на 94% – таковы выводы нового исследования EY
«Глобальные тенденции на рынке IPO в III квартале 2014 года».
Профессиональные инвесторы остались ключевыми игроками на рынке. Они
заключили 264 сделки (31% всех сделок) общей стоимостью 105,3 млрд.
долларов США (56% объема привлеченных средств). В нынешнем году
количество сделок IPO, финансируемых за счет профессиональных
инвесторов, достигло максимальных значений за последние 14 лет.
Благодаря сделкам IPO, совершенным за первые три квартала текущего
года, уже сейчас привлечено больше средств, чем за весь прошлый год.
На фоне хороших темпов роста доходов компаний и отсутствия
альтернативных инвестиционных возможностей, готовые к риску инвесторы
проявляют
повышенное
внимание
к
различным
инструментам
инвестирования, особенно к сделкам IPO, – отмечает Мария Пинелли,
заместитель руководителя глобальной практики EY по оказанию услуг на
рынках
стратегического
роста.
–
Инновации
остаются
главным
инструментом создания стоимости в условиях стабилизации ситуации на
рынке. Сегодня мы наблюдаем большое количество IPO инновационных
компаний из отраслей электроэнергетики, здравоохранения и высоких
технологий
Фондовые биржи США лидируют по объемам привлеченного капитала. За
первые три квартала этого года на фондовых биржах США было совершено
220 сделок IPO на сумму 77 млрд. долларов США (рост на 42% и 116%
соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2013 года). Больше
всего сделок было заключено на фондовой бирже NASDAQ – 16% от их
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общего количества. Нью-Йоркская фондовая биржа лидирует по объему
привлеченных средств – 60 млрд. долларов США.
Объемы привлеченных средств на европейском рынке увеличились в три
раза. В третьем квартале 2014 года на европейских фондовых биржах
наблюдался рост активности участников рынка. За первые девять месяцев
2014 года объем средств, привлеченных в результате IPO, вырос на 316% и
составил 53,1 млрд. долларов США (211 сделок) против 12,8 млрд.
долларов США (99 сделок) за аналогичный период 2013 года. За первые
три квартала 2014 года рынок IPO Лондона занял второе место по объему
привлеченных средств после рынка Нью-Йорка.
Большинство сделок IPO совершается на рынках Азиатско-Тихоокеанского
Региона. На фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона приходится
самое большое количество сделок IPO в этом году – 339 заключенных IPO
за первые три квартала 2014 года против 215 сделок первичного
публичного предложения, совершенных в январе – сентябре 2013 года.
Объем привлеченных на этих площадках средств также вырос и составил
47,4 млрд. долларов.
Участники рынка ожидают хорошие результаты по итогам 2014 года. «Все
указывает на то, что на многих фондовых биржах в конце года будет
наблюдаться высокий уровень активности инвесторов. Новые компании из
различных отраслей экономики продолжают выходить на рынок, – говорит
Мария Пинелли. – Рост уверенности выражается в готовности инвесторов
действовать смелее и вкладывать деньги в инновационные компании,
которые обещают более высокую окупаемость инвестиций при повышенных
рисках.
http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/bolshinstvo_sdelok_ipo_v_mire_sovershaetsya_na_rynkakh_aziatsko_tikhookeanskogo_regiona

«Югория» разместит на IPO от 25 до 49% акций [04.10.2014]
Государственная
страховая
компания
«Югория»
(100%
«дочка»
правительства ХМАО) готовится к IPO. Речь идет о размещении от 25% до
49% акций страховой компании.
Напомним, ранее директор СК Алексей Охлопков не исключал возможности
выхода «Югории» на IPO, объясняя это «частью стратегии развития
компании». Однако прогноза, как изменится капитал эмитента, не
последовало. Отметим, что по последним данным номинальная стоимость
«Югории» составляет 3,8 млрд рублей.
В правительстве ХМАО информацию о планах «Югории» подтвердили. При
этом глава окружного департамента по управлению госимуществом
Анатолий Уткин напомнил, что еще в 2012 году округ был не готов
приватизировать такой актив. «Мы последовательно придерживаемся этого
решения. Конечно, жизнь всегда может внести свои коррективы, и, если
появится инвестор, который предложит устраивающую нас цену, мы будем
готовы обсуждать данный вопрос», — цитирует Уткина РБК. Он также
отметил, что округ планирует вернуть свои инвестиции в капитал компании.
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Уместно напомнить, что в последние годы «Югория» работала с убытками –
около 3 млрд рублей. В 2012-2013 годах компания испытывала проблемы с
платежеспособностью и выполнением обязательств. Чтобы удержать
«дочку» окружного правительства на плаву, руководство Югры дважды
посредством допэмиссии вкладывало в «Югорию» крупные суммы. Помимо
последней эмиссии в 2013 году — 4 млрд рублей, в 2012 году компания
получила из бюджета 1,1 млрд рублей.
http://muksun.fm/2014/12/04/yugoriya-razmestit-na-ipo-ot-25-do-49-aktsij

Владимир Путин ускорил IPO УВЗ [03.10.2014]
Президент России Владимир Путин допустил варианты проведения IPO для
ряда предприятий отечественного ОПК. На форуме «Россия зовет» он
озвучил планы по возможной приватизации с целью повышения
конкурентоспособности продукции компаний. Уже сейчас ведется состояние
предприятий для выработки соответствующих решений.
Владимир Путин не отрицает возможность проведения IPO для предприятий
российской оборонной промышленности.
«Наша оборонка на сегодняшний день выпускает 25% продукции
гражданского назначения. Чтобы сделать эти предприятия более гибкими,
более эффективными, более конкурентоспособными, мы не исключаем, что
некоторые из них могут быть акционированы и выведены на биржу, на
рынок. Некоторые из них могли бы быть акционированы. Это создает более
благоприятные условия для развития», - сказал президент.
Планы по перевооружению не могут быть выполнены в более короткие
сроки по причине неготовности промышленности к затребованным
государством объемам. В ближайшее время бюджет вложит в ОПК 3 трлн
рублей. Деловая газета «Ведомости» указывает, что первыми в очереди на
акционирование могут стоять «Вертолеты России», КРЭТ, ОДК, ОСК, ОАК и
Уралвагонзавод. В 2013 году генеральный директор УВЗ Олег Сиенко,
обсуждая возможность акционирования Уралвагонзавода, заявил, что
менеджмент не склоняется к проведению IPO. По словам господина Сиенко,
компания
заинтересована
в
приходе
стратегического
и
высокотехнологичного инвестора. При этом, гендиректором корпорации
была озвучена задача, предваряющая приватизацию – «довести
предприятие до той степени прибыльности, чтобы пакет акций был продан
эффективно». Отметим, что анализ отчетности УВЗ, проведенный
«Глаголом» показал, что Уралвагонзавод снизил прибыль в 2013 году в 23
раза, доведя ее до незначительных величин.
http://glagolurfo.com/newsitems/2014/10/3/vladimir-putin-uskoril-ipo-uvz
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"Ростех" составил short-list холдингов для подготовки к IPO
[07.08.2014]
МОСКВА, 7 августа. /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Ростех" составила short-list
холдингов для подготовки к первичному размещению акций на бирже /IPO/,
следует из отчета госкорпорации за 2013 год. В список вошли 4 структуры:
"Вертолеты
России",
"Радиоэлектронные
технологии",
"Швабе",
и
"Росэлектроника".
Холдинг
"Вертолеты
России",
объединяющей
важнейшие
вертолетостроительные активы РФ, неоднократно заявлял о намерении
провести IPO. Так, в мае 2011 года компания намеревалась разместить
акции на Лондонской фондовой бирже на сумму более 500 млн долларов,
но оно так и не состоялось. Затем речь шла о возможном размещении в
начале 2013 года. При этом изучались площадки в Юго-Восточной Азии,
Лондоне и США. Руководство "Ростеха" заявляло, что холдинг давно готов к
первичному размещению акций, но пока сделать это не позволяет
неблагоприятная рыночная конъюнктура.
О возможности проведения IPO в 2016-207 годах ранее заявляли в
концерне
"Радиоэлектронные
технологии"
/КРЭТ/
и
холдинге
"Росэлектроника" /речь шла о горизонте 2020 года/.
Государственная корпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная
в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее
время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном
комплексе и 5 - в гражданских отраслях промышленности. Организации
"Ростеха" расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка госкорпорации выросла в
2013 году на 11,4 проц - до 1,038 трлн рублей, чистая прибыль составила
40,06 млрд рублей /рост на 4 проц/.
http://1prime.ru/News/20140807/789667138.html
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DIGITAL IR
К содержанию Вестника >>>

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

Конфиденциальность IR-коммуникаций: всѐ ли под контролем?
Сколько раз вы были свидетелем того, как ваш партнѐр садился на
мобильный телефон, что бы никто не смог подслушать ваши переговоры?
К сожалению, люди прибегают к разным способам защиты, над которыми
можно было бы только посмеяться, если бы это не было грустным.

Если у вашей компании недостаточно средств на спец средства связи,
вы сами можете попробовать защитить себя:
1. Перед важной встречей - выньте батарею из мобильного телефона.
Если это невозможно – не берите этот телефон на встречу. Несмотря
на все усилия экспертов в области безопасности и шифрования,
правительство имеет почти неограниченный доступ к данным,
поступающим с вашего телефона (как минимум они всегда могут
получить доступ к ‗штампам‘: местоположения и время). Ваш телефон
- устройство слежения и вы ничего вы можете сделать с этим. Ваш
сотовый телефон регулярно ‗общается‘ с вышками сотовой связи.
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Сочетание
данных
о
вашем
расположении
и
метаданных
предоставляет огромное количество информации о том, что вы
делаете.
2. Если у вас есть подозрения что доступ к вашему компьютеру был
‗взломан‘ правительственными органами, вы можете проверить
безопасность вашего компьютера с помощью бесплатной программы
от Amnesty International: https://resistsurveillance.org.
3. Общественный интернет (WiFi) – легко доступен для всех. Если вы
решили воспользоваться бесплатной услугой – помните народную
пословицу: Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. WiFi стоит
денег, и если с вас не берут деньгами – возьмут другим.
4. Задумайтесь о безопасности своих данных, особенно если вы
пользуетесь услугами зарубежных компаний (особенно США, Европы
и Китая).
5. Проверьте свои записи на базах данных провайдеров на наличие там
своих записей (например, ваши конфидециальные встречи с
инвесторами); как показал Edward Snowden, вы можете и не
подозревать,
что
кто-то
другой
имеет
доступ
к
вашим
конфиденциальным данным.
6. Будьте аккуратнее с корпаративным телефоном, если вы идѐте на
новогодний корпаратив (либо иное крупное корпоративное событие).
Практика показывает, что праздничное настроение ослабляет наше
внимание и осторожность (особенно, когда компания оплачивает
спиртные напитки). В добавок к нежелательным фотографиям и
сообщениям (копии которых попадут на серверы вашей компании),
вы можете потерять или повредить ценный мобильный телефон.
Последствия могут испортить новогоднее (праздничное) настроение.

Александр Быков
uk.linkedin.com/in/alexandrebykov
ab@angloru.com
http://evolvingir.com/
http://www.angloru.com
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ "ВОСТОЧНОГО"
ФИНАНСИРОВАНИЯ: СДЕЛКИ, ПЛАНЫ
К содержанию Вестника >>>

ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: сеть кофеен «Шоколадница»
Проект: приобретение не контрольного пакета акций
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 30.12.2014
Инвестор/инвесторы: Гонконгская инвестиционная компания Acmero Capital, от лица фонда Acmero Fund I
Привлеченная сумма: сумма сделки не раскрывается
Проданная доля в капитале: 40%
Статус сделки: закрыта (?)
Источник:
Гонконгская Acmero Capital купила 40% «Шоколадницы»
http://forbes.kz/news/2014/12/30/newsid_76400

ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Проект: почти все проекты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
Тип финансирования: прямые инвестиции, соинвестирование
Дата обнародования: 25.12.2014
Инвестор/инвесторы: Суверенный фонд Бахрейна
Привлеченная сумма: уровень финансового участия фонда в сделках РФПИ составит 5% от общего объема
инвестиций
Проданная доля в капитале: Статус сделки: договоренности достигнуты
Источники:
фонд Бахрейна вложится в проекты РФПИ в России
http://www.vestifinance.ru/articles/51395
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ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: ООО «Международная кролиководческая компания» (ранее – ООО «Русский кролик»,
Воронежская область)
Проект: кролиководческий комплекс (суммарная мощность 5 тыс. тонн кроликов в убойном весе в год)
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 22.12.2014
Инвестор/инвесторы: «Чжунхэн Чжунсинь» (Китай)
Привлеченная сумма: 100 млн евро
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: завершена
Источники:
Падение рубля не отменило планов китайского инвестора построить под Воронежем
кролиководческий комплекс за 100 млн евро
http://www.abireg.ru/n_43503.html
ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: ГК "Котэс" (г.Новосибирск)
Проект: "Инжиниринговая компания "Си&Эс", которая займется модернизацией энергетического
комплекса России (подготовка проектной документации, строительство, эксплуатация и модернизация
энергетических систем)
Тип финансирования: СП, паритетное финансирование
Дата обнародования: 16.12.2014
Инвестор/инвесторы: концерн Sdepci (Китай)
Привлеченная сумма: ?
Проданная доля в капитале: 50%, создаваемая компания
Статус сделки: закрыта
Источники:
Новосибирские и китайские энергетики займутся модернизацией энергокомплекса России
http://tass.ru/sibir-news/1650228
ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: инвестиционная компания "Агроком-Альянс"
Проект: строительство предприятия по выращиванию семенного картофеля, со стартом работ в 2015 году
(Пензенская область)
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 12.12.2014
Инвестор/инвесторы: компания Linkage (Китай)
Привлеченная сумма: Инвестиции и источники финансирования данного проекта не сообщаются.
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: заключено соглашение о сотрудничестве
Источники:
Китайская Linkage построит в РФ предприятие по выращиванию семенного картофеля
http://www.filternews.ru/newsid33078.html
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ПРЕЦЕДЕНТ
Получатель инвестиций: г.Москва
Проект: создание индустриальных парков на территории "новой" Москвы"
Тип финансирования: участие сингапурских проектных институтов в проектировании и строительстве
индустриальных парков
Дата обнародования: 12.12.2014
Инвестор/инвесторы: инвесторы из Сингапура
Привлеченная сумма: ?
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: с инвесторами подписаны договоры о намерении
Источники:
Власти Москвы договорились с инвесторами Сингапура о создании индустриальных парков
http://tass.ru/ekonomika/1642820
ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: судостроительный кластер на Дальнем Востоке России
Проект: финансирование и запуск судостроительного кластера на Дальнем Востоке России
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 11.12.2014
Инвестор/инвесторы: Торгово-промышленный банк (Китай; объем активов - 3 триллиона долларов) + China
State Shipbuilding, одна из крупнейших строительных компаний Китая
Привлеченная сумма: ?
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: подписан меморандум о сотрудничестве
Источники:
Китай готов инвестировать в Дальний Восток
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949993288428.shtml
Крупнейший банк мира увеличит инвестиции в российскую экономику *10.12.2014+
http://www.rg.ru/2014/12/10/memorandum-site.html
ПРЕЦЕДЕНТ
Получатель инвестиций: Республика Татарстан
Проект: строительства торгово-выставочного центра «Китай-город» в период с 2015 по 2019 годы
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 11.12.2014
Инвестор/инвесторы: «Синьцзянская инвестиционно-управляющая компания»
Привлеченная сумма: ?
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: прорабатывается
Источники:
Китайцы готовы реализовать крупный проект в РТ
http://www.tatre.ru/news_id2982
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ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: Челябинский завод «ЧТЗ-Уралтрак» (Челябинск, базовое предприятие дивизиона тяжелого
машиностроения ОАО «НПК «Уралвагонзавод», УВЗ)
Проект: «ЧТЗ-Уралтрак» как базовая площадка для целого ряда инвестпроектов в области дорожного
машиностроения и производства двигателей, а также в других технологических сферах
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 03.12.2014
Инвестор/инвесторы: корпорация Weichai Holding Group (Китай)
Привлеченная сумма: ?
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: заключен меморандум (сентябрь 2014)
Источники:
Челябинский завод «ЧТЗ-Уралтрак» будет сотрудничать с китайцами *03.12.2014+
http://trud-ost.ru/?p=313407
Сотрудничество с «WeiChai Holding Group» даст мощный импульс развитию Челябинского
тракторного гиганта
http://uralpress.ru/news/2014/12/26/sotrudnichestvo-s-weichai-holding-group-dast-moshchnyy-impulsrazvitiyu

ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: Компания "НДВ Недвижимость"
Проект: создание ЗПИФа с деньгами японских инвесторов, для инвестиций в недвижимость Московского
региона, деньги привлекаются на срок до 10 лет, а уровень доходности составит 15-17%
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 02.12.2014
Инвестор/инвесторы: около 200 частных инвесторов из Японии, с небольшими суммами от 1 до 3 млн
долларов
Привлеченная сумма: общий объем фонда порядка 200 млн долларов
Проданная доля в капитале: Статус сделки: прорабатывается
Источники:
"НДВ Недвижимость" создает ЗПИФ с деньгами японских инвесторов *02.12.2014+
http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=410559&sec=1461
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ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: энергохолдинг «РАО ЭС Востока»
Проект: продажа стратегическому инвестору из азиатского региона блокирующего пакета акций компании
материнской структурой, Русгидро, на горизонте 2017 – 2019 гг.
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 30.11.2014
Инвестор/инвесторы: компания Sanxia (Китай)
Привлеченная сумма: ?
Проданная доля в капитале: блокирующий пакет акций компании
Статус сделки: прорабатывается
Источники:
Китайцы могут купить часть РАО ЭС Востока
http://www.allgen.ru/press/news/show/2885

ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: российско-китайское предприятие ООО «Трубные покрытия и сервис»
Проект: запуск специального предприятия по нанесению внутреннего антикоррозионного покрытия для
трубных продукций нефтегазового сортамента, внедряющим новейшие разработки в области применения
высококачественных защитных покрытий на российском и международном рынке
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 25.11.2014
Инвестор/инвесторы: соучредители предприятия: Forward Investment - представитель группы компаний
Tyhoo и ООО «Завод по изоляции труб»
Привлеченная сумма: более 216 млн рублей
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: реализована
Источники:
В Тимашевском районе открылось российско-китайское предприятие
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/timashevskom-rajone-otkrilos-rossijsko/26874829
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ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Проект: современный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), транспортный хаб в Девяткино
Тип финансирования: строительство хаба будет осуществляться в формате государственно-частного
партнерства (ГЧП)
Дата обнародования: 24.11.2014
Инвестор/инвесторы: ОАО «Стройтрансгаз» + UUSI MIINA Development LTD, дочерняя компания The Far
East and Pacific Investments (FEPI) + ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф. Э.
Дзержинского"
Привлеченная сумма: 60% от 33 млрд рублей (общая стоимость хаба в Девяткино)
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: подписаны соглашения
Источники:
В Девяткино завяжут транспортный узел
http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-11-24/v-devyatkino-zavyazhut-transportny-uzel
Хабу в Девяткино ищут инвестора
http://ok-inform.ru/stroitelstvo-i-nedvizhimost/stroika/infrastruktura/26658-khabu-v-devyatkinoishchut-investora.html
“Стройтрансгаз” и китайские компании инвестируют в Девяткино
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1669890

ПРЕЦЕДЕНТ
Получатель инвестиций: Хабаровский край
Проект: строительство нового аэропорта в Хабаровске
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 15.11.2014
Инвестор/инвесторы: компании из Сингапура
Привлеченная сумма: ?
Проданная доля в капитале: Статус сделки: прорабатывается
Источники:
Сингарпурский бизнес может поучаствовать в строительстве нового аэропорта в Хабаровске
http://baikal24.ru/text/15-11-2014/singarpur
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ПРЕЦЕДЕНТ
Получатель инвестиций: Забайкальский край
Проект: строительство цементного завода в г.Краснокаменске, в промышленном парке «Краснокаменск»
Тип финансирования: прямые инвестиции
Дата обнародования: 11.11.2014
Инвестор/инвесторы: Инвесторы из КНР
Привлеченная сумма: ?
Проданная доля в капитале: ?
Статус сделки: прорабатывается
Источники:
Инвесторы из КНР заинтересовались проектом цементного завода в Краснокаменске
http://news.chita.ru/66892

ПРЕЦЕДЕНТ
Компания: Северодвинская и Архангельская ТЭЦ (ОАО «ТГК-2»)
Проект: модернизация областных тепловых электростанций с привлечением китайских технологий и
финансирования банков КНР
Тип финансирования: кредитование
Дата обнародования: 09.11.2014
Инвестор/инвесторы: корпорация «Хуадянь» (Китай)
Привлеченная сумма: ?
Проданная доля в капитале: Статус сделки: подписано соглашение
Источники:
Китайцам приглянулась Архангельская ТЭЦ
http://29.ru/text/news/871847.html?full=3
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ:
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ
К содержанию Вестника >>>

Investor Relations Officers Aspire to CFO Role [26.06.2014]
David M. Katz
Though fewer IR officers have corporate finance experience compared with five
years ago, a good portion aim to be finance chief one day.
Most investor relations officers who see their jobs as a springboard to other
corporate posts hope for roles in corporate finance more than they do any other
job, according to a survey on trends in the IR profession released Wednesday.
Of 85 IROs reporting that investor relations is a transitional role for them, 32
percent aspire to become a finance chief at some point in their career,
according to the survey by the National Investor Relations Institute (NIRI) and
Korn Ferry International, the C-suite headhunting firm. Twenty-seven percent
hope to have an unspecified role in corporate finance.
Another 20 percent are interested in being chief strategy officer; 12 percent
would like to be chief communications officer; and 6 percent aspire to be a chief
executive officer or president.
In another finding, 55 percent of the entire sample of 790 IR pros responding to
the survey report to the CFO, a rise of five percentage points since 2012.
Twenty percent each report to the CEO or president and to the head of IR.
Almost 10 percent report to more than one position.
At the same time, the percentage of IROs with major corporate finance
experience has dropped precipitously, according to the study. In 1999, the top
three IRO backgrounds were corporate finance (49 percent); corporate
communications and public relations (24 percent); and corporate marketing or
sales (21 percent). (See bar graph, below.)
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In 2014, by contrast, only 24 percent of IROs reported corporate finance as the
background in which they had gained the most professional experience. Fifteen
percent reported corporate communications/PR, and 14 percent reported
securities analysis as their main area of experience.
The amount of time CFOs, CEOs and IROs spend communicating with Wall
Street hasn‘t changed significantly in the last six years. In 2014, IROs
continued to spend the largest percentage of time (59 percent) doing so, while
their CFOs and CEOs spent 19 percent and 14 percent of their time talking to
investors, respectively.
http://ww2.cfo.com/job-hunting/2014/06/investor-relations-officers-aspire-cfo-role

Рынок акций начнет восстанавливаться во II полугодии аналитики [31.12.2014]
Российский рынок акций, ставший одним из аутсайдеров среди мировых
фондовых площадок в 2014 году из-за ряда внешних факторов, начнет
полноценное восстановление со второго полугодия 2015 года, полагают
эксперты, опрошенные "Интерфаксом".
По итогам 2014 года рублевый индекс ММВБ упал более чем на 7%, а
долларовый индекс РТС рухнул более чем на 45% из-за введенных
антироссийских западных санкций в связи с эскалацией напряженности на
Украине, падения нефти, девальвации рубля (доллар и евро за год
подорожали на 23 рубля) и малоэффективных мер поддержки экономики со
стороны денежных властей.
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Как отмечают аналитики ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Виктор Марков,
Андрей Верников), в 2014 году повышенным спросом пользовались акции
экспортных отраслей, на продукцию которых не произошло падения
мировых цен. Экспортные отрасли также получили хорошую поддержку от
девальвации рубля. В текущем году в лидерах роста среди blue chips
оказались акции ГМК "Норильский никель" (GMKN) (+50%), "Акрона"
(AKRN) (+62%), у которых ожидаются хорошие финансовые результаты по
итогам 2014 года. В транспортном секторе в 2014 году худшую динамику
показали акции "Аэрофлота" (AFLT) (-60%) на фоне девальвации рубля и
снижения пассажиропотока за границу, поэтому по итогам года у компании
ожидается убыток.
В целом, в 2014 году по индексу ММВБ наблюдалась высокая
волатильность, связанная с украинскими событиями и девальвацией рубля.
В следующем, 2015 году ожидается консолидация индекса в первой
половине года и роста во втором полугодии, с преодолением вверх отметки
1550 пунктов. Повышению индекса ММВБ будет способствовать
перепроданность российского рынка, а также восстановление цен на нефть.
В 2015 году сохранится спрос на акции экспортеров, в связи с чем можно
ожидать роста акций "Норникеля", "Северстали" (CHMF), "ФосАгро" (PHOR),
"Акрона". Во второй половине 2015 года ожидается оживление в
потребительском секторе, телекоммуникациях. Многое на российском рынке
также будет зависеть от позиции ЕС по санкциям. Глава дипломатии ЕС
Федерика Могерини заявила, что вместо конфронтации пора начать прямой
диалог с Москвой по урегулированию ситуации на Украине. Поэтому в
следующем году аналитики ожидают потепления отношений между ЕС и
Россией.
Кроме того, эксперты обратили внимание на заявленную готовность Китая
оказать помощь России в решении экономических проблем. Россия в
состоянии самостоятельно справиться с экономическими трудностями, но
подобные заявления ускорят решение проблемы по фондированию
российских компаний, считают аналитики "Цериха".
Начальник аналитического департамента УК "Русский стандарт" Сергей
Суверов ожидает негативной динамики рынка акций в первом квартале
2015 года из-за вероятного снижения суверенного рейтинга России
агентством S&P и прогрессирующей слабости рынка нефти. Однако затем,
по мере осуществления количественного смягчения в Европе и вероятного,
в связи с этим, отскока на рынке сырья, ситуация может выправиться,
котировки акций могут подрасти. Фаворитами останутся акции экспортеров,
в частности, "Норильского никеля".
Старший аналитик ИФК "Метрополь" Андрей Рожков полагает, что 2015 год
не будет простым для российского фондового рынка, поскольку его
динамика опережает ситуацию в экономике, а финансы компаний
проецируются в стоимости активов. В первом полугодии акции компаний
будут, скорее всего, снижаться, а во втором полугодии - расти. Эти
ожидания базируются на прогнозе по рынку нефти на следующий год, в
соответствии с которым ожидается снижение нефти в первом полугодии в
коридор $40-50 за баррель, этих уровней цена нефти может достичь к
концу первого квартала или во втором квартале.
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Падение нефти негативно повлияет на валютный рынок, где продолжится
ослабление рубля. Это также повлияет на валютные котировки российских
акций, в результате чего индекс РТС, возможно, опустится до уровня 600
пунктов. В то же время индекс ММВБ, скорее всего, сохранит свои уровни,
либо немного снизится. Нижней границей снижения ММВБ видится отметка
1350 пунктов.
Негативная ситуация на внешних сырьевых рынках позволит более активно
действовать правительству РФ в экономике, можно ожидать ускорения
экономического стимулирования российского бизнеса и анонсирования
новых мер экономической поддержки коммерческих компаний. Это позволит
несколько снизить спад в экономике и возможно, перейти к замедлению
темпов падения или даже к умеренному росту уже во втором полугодии.
Положительное влияние на российский фондовый рынок в следующем году
может оказать корректировка экономических санкций ЕС, которые были
введены в отношении России весной 2014 года. Переговорный процесс по
юго-востоку Украины постепенно развивается, что увеличивает вероятность
политического разрешения ситуации. Продолжение поступательного
движения в этом направлении приведет к тому, что Евросоюз может
смягчить санкции, а это станет поводом для роста российских акций,
считает аналитик.
Помимо этого, А.Рожков полагает, что динамика российского фондового
рынка будет по-прежнему опережать ситуацию в экономике в 2015 году. И
возможно, улучшение экономических прогнозов на вторую половину 2015
или на 2016 год станет поводом для повышения котировок акций в третьем
или четвертом квартале. Максимальным возможным уровнем для индекса
ММВБ на 2015 год является отметка 1700 пунктов.
Старший портфельный управляющий GHP Group Александр Черноморов
отмечает, что пока на рынке не созданы предпосылки для роста нефти,
поэтому рубль будет оставаться слабым и будет торговаться в диапазоне
50-60 руб./$1. Чтобы делать выводы о дальнейшей динамике нефти,
необходимо дождаться статистических данных по запасам и добыче нефти в
США за четвертый квартал.
Локомотивом российской экономики являются сырьевые компании, а при
дешевеющем сырье и девальвации национальной валюты они способны
оказать поддержку экономике РФ.
В следующем году на рынке основной интригой будет возможное
повышение базовой процентной ставки в США. Опасения вызывает не само
повышение ставки, а ее динамика. Рынок спокойно переживет умеренное
повышение ставки, и пока вероятность существенного повышения ставки
очень невелика. Рост ВВП США и дешевая нефть внушают уверенность
американскому потребителю, который является движущей силой экономики
США. Поэтому в следующем году будут интересны акции ритейла, банки,
инфраструктурные компании с серьезными заказами, считает эксперт.
Как отмечает аналитик ИК "QB Finance" Мадина Абаева, уходящий год
оказался очень непростым для российской экономики: реализовался самый
негативный сценарий, которого никто не ожидал. Введение санкций,
девальвация рубля и падение цен на нефть - эти темы волновали не только
корпорации и профессиональных участников рынка, но и простых граждан.
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События завершающегося года показали наиболее уязвимые места
российской экономики и подчеркнули ее зависимость от зарубежных
финансовых рынков. Дальнейшая конъюнктура в стране будет, в первую
очередь, зависеть от действий властей, финансовых регуляторов и от того,
насколько они окажутся эффективными.
На экономику и динамику рубля в 2015 году будет влиять ряд факторов.
В 2015 году объем платежей по внешнему долгу корпоративного сектора
составит $120 млрд, на банковский сектор придется $42 млрд, на
нефинансовые корпорации - $77 млрд. Десятая часть от общей суммы
долгов - это внутригрупповые кредиты, поэтому проблем по ним не
возникнет, однако наибольшее беспокойство вызывают долги корпораций,
подпавших под санкции. Например, кредиты и проценты "Роснефти" (ROSN)
к погашению в 2015 составляют почти $20 млрд, из них 90% номинированы
в иностранной валюте. Другим корпорациям также придется непросто, ведь
ослабление рубля сделало обслуживание долга в 2 раза дороже. Кредиты
придется рефинансировать либо на внутреннем рынке, либо в странах,
которые к санкциям не присоединились. В любом случае рубль снова
окажется под давлением, если Центробанк не даст компаниям инструментов
для облегчения обслуживания своей задолженности.
Действия ЦБ РФ поставили банки в трудное положение: увеличение
ключевой ставки до 17% годовых ограничит доступ финансовых
организаций к фондированию и может привести к сокращению
кредитования. Банки вынуждены повышать ставки как по кредитам, так и
по депозитам. Проценты по рублевым вкладам доходят до 25%, а по
долларовым - до 10%. Паника на финансовом рынке также очень негативно
отражается на бизнесе банков.
Банк России осознал необходимость поддержки банковского сектора и уже
ввел ряд мер, чтобы компенсировать негативный эффект от валютных
колебаний и повышения процентной ставки. В частности, регулятор
позволит финансовым организациям не признавать отрицательной
переоценки
по
портфелям ценных бумаг, а для
обязательств,
номинированных в иностранной валюте, будет разрешено использовать
курс за предыдущий квартал. Чтобы удовлетворить спрос банков на валюту,
планируется проведение дополнительных аукционов РЕПО на разные сроки
в случае необходимости. Меры Центробанка направлены на то, чтобы
снизить риски финансовых организаций, которые оказались в сложном
положении и могут столкнуться с проблемами ликвидности. Чтобы
поддержать вкладчиков и предотвратить массовый отток депозитов из
банков, Госдума РФ приняла закон, увеличивающий страховое возмещение
вдвое - с 700 тыс. рублей до 1,4 млн рублей. Эта инициатива призвана
защитить интересы вкладчиков и повысить доверие к банковской системе
на фоне многочисленных отзывов лицензий у финансовых организаций.
Помимо этого, власти будут усовершенствовать разработанный в прошлый
кризис механизм капитальной поддержки банков через ОФЗ. Процедура
отбора банков и принятие решения будут проводиться через Агентство по
страхованию вкладов, а не через Минфин, как прошлый кризис, что
существенно ускорит процесс. На программу будут выделены не сотни
миллиардов рублей, как раньше, а 1 трлн рублей. Программа призвана
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докапитализировать банки, которые в большей степени пострадали от
санкций и девальвации, и избежать кризиса всей банковской системы.
Обвал нефтяных котировок, который в большей степени связан с целым
рядом последовательных негативных новостей, по мнению аналитика, был
слишком сильным. Он не отражает реальной конъюнктуры на рынке
(стоимость нефти марки Brent упала ниже $60 за баррель - минимума с
2009 года). Однако такие низкие цены на углеводороды являются
нерентабельными для большинства производителей, в связи с чем
ожидается коррекция, и средняя стоимость "черного золота" в 2015 году
будет находиться на отметке не ниже $75 за баррель. Такая динамика
окажет поддержку рублю, однако курс национальной валюты все же будет
находиться на уровне 50-53 руб./$1. Даже при возвращении цен на нефть к
уровням $85-90 за баррель рубль значительно не окрепнет, так как
определяющим фактором останутся санкции, нехватка долларовой
ликвидности, а также стагнация российской экономики, считает М.Абаева.
В России объявлена амнистия капитала, в рамках которой станет
возможным освобождение от налоговой и уголовной ответственности тех,
кто вернет в Россию доходы, выведенные в иностранные юрисдикции без
уплаты соответствующих налогов. Вместе с курсом на деофшоризацию это
позволит вернуть в Россию значительные финансовые средства и сократить
отток капитала из страны, который в 2015 году может превысить $120
млрд. Процесс деофшоризации также может оказать поддержку
национальной валюте, однако значительная часть капитала в Россию не
вернется, так как бизнесмены предпочитают работать в зарубежных
юрисдикциях, обеспечивающих защиту прав собственности и более
надежные правовые гарантии.
Наступающий год бросает финансовым регуляторам и властям не один
вызов: как остановить девальвацию рубля, справиться с нехваткой
долларовой ликвидности и, наконец, по каким направлениям нужно будет
диверсифицировать российскую экономику, так как падение цен на нефть
может лишить страну значительной части доходов. В том, что на Россию
сразу обрушилось столько проблем, можно найти и позитивные моменты:
сейчас у страны есть ресурсы, чтобы компенсировать дефицит долларов и
снижение стоимости нефти, и текущий кризис может дать толчок к
диверсификации российской экономики и ослаблению зависимости от
зарубежных рынков.
В 2015 году от российского Центробанка ожидаются более оперативные и
эффективные меры по поддержке курса рубля, а также новые
государственные и частные программы по развитию отраслей сельского
хозяйства ввиду введенных санкций. Значительные перспективы имеет
отрасль IT и высоких технологий, причем производства должны тоже
размещаться в стране, а не как в случае Yota Phone, позиционируемого как
отечественная разработка и производимого за рубежом, полагает аналитик
ИК "QB Finance".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2191
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Торгпред России в Китае: надежное стратегическое партнерство
с Китаем -- один из факторов "запаса прочности" для
преодоления экономических затруднений в России [30.12.2014]
Пекин, 30 декабря /Синьхуа/ -- К концу 2014 года торговый представитель
РФ в Китае Алексей Груздев дал эксклюзивное интервью корр. агентства
Синьхуа по вопросам об успехах торгово-экономического сотрудничества
двух стран в уходящем году и возможной роли Китая в преодолении
экономических затруднений в России.
Синьхуа: Охарактеризуйте нынешнее состояние
торгово-экономического сотрудничества.

российско-китайского

А. Груздев: Большинство экспертов сходятся в мнении о том, что российскокитайские отношения сейчас переживают один из лучших периодов в своей
истории.
Действительно,
несмотря
на
многочисленные
факторы
неопределенности в мировой экономике, сложную геополитическую
ситуацию, неприкрытое внешнее давление на российскую экономику с
использованием нерыночных методов, в целом российско-китайское
торгово-экономическое сотрудничество на протяжении всего 2014 г.
сохраняло тенденцию к устойчивому развитию. Положительная динамика
отмечается как в торговле товарами и услугами, так и в инвестиционной
сфере.
Согласно данным российской таможенной статистики, товарооборот между
нашими странами за январь-октябрь вырос на 3 проц и составил 72,3
млрд.долл. При этом отмечается существенный рост российского экспорта в
Китай -- 10,3 проц. По данным же китайской статистики, взаимная торговля
в обозначенный период росла еще более уверенными темпами -- 7,1 проц,
и ее объем оставил 78,9 млрд. долл. А по итогам 11 месяцев мы уже вышли
на уровень 86,7 млрд. долл. с ростом в 6,9 проц.
Следует также отметить, что темпы прироста российско-китайской торговли
выше средних показателей в торговле Китая с другими странами.
По прогнозным оценкам, к концу 2014 г. товарооборот между Россией и
Китаем превысит рубеж в 90 млрд. долл., что создаст хорошую основу для
достижения в 2015 году индикативного показателя 100 млрд. долл.,
который был ранее обозначен руководителями наших стран.
Синьхуа: На фоне украинского кризиса и замедления темпов роста
российской экономики, наше экономическое сотрудничество получило
стабильное развитие. По вашему мнению, благодаря чему удалось этого
добиться?
А. Груздев: Российская экономика в настоящее время испытывает
определенные трудности, темпы экономического роста действительно
замедлились. Факторов несколько -- это и падение мировых цен на нефть, и
экономические санкции со стороны западных стран, девальвация
национальной валюты. В этих условиях, как отметил президент России
В. Путин, нам необходимо сформировать дополнительный "запас
прочности". И одним из факторов такой "прочности", на мой взгляд, могут
выступать российско-китайские отношения, которые приобрели за
последние годы характер стратегического партнерства.
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Взаимное доверие и поддержка в трудную минуту -- вот основные
критерии, благодаря которым наше экономическое сотрудничество успешно
развивается в сложной геополитической ситуации на принципах
равноправия, взаимодополняемости и взаимной выгоды.
Наглядным подтверждением приверженности двух стран к дальнейшему
укреплению всего комплекса взаимоотношений явилось подписание
лидерами 20 мая этого года в Шанхае совместного заявления о новом этапе
отношений
всеобъемлющего
партнерства
и
стратегического
взаимодействия, заложившего основу для всестороннего развития
сотрудничества на среднесрочную перспективу.
Многое было сделано на межправительственном уровне. В целях
укрепления торгово-экономического сотрудничества в различных секторах
экономики в этом году была учреждена Подкомиссия по сельскому
хозяйству в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав
правительств России и Китая, достигнута договоренность на уровне
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и
Министерства промышленности и информатизации КНР о создании
Подкомиссии по промышленности путем преобразования ныне действующей
Подкомиссии по сотрудничеству в области гражданской авиации и
гражданского авиастроения, начала работу Рабочая группа высокого
уровня
по
контролю
за
реализацией
стратегических
проектов
экономического сотрудничества. С этого же года начались консультации по
возможному участию китайских компаний в инвестиционных проектах на
территории Дальнего Востока России, призванных содействовать подъему и
ускоренному экономическому развитию этого региона.
Для укрепления контактов между предпринимателями двух стран мы
впервые в этом году провели совместное Российско-китайское ЭКСПО в
Харбине и договорились продолжить эту успешную практику.
В интересах развития взаимной торговли и расширения расчетов в
национальных валютах между Центральным банком России и Народным
банком Китая заключено соглашение о валютных свопах. По решению глав
государств учреждена отдельная межправительственная комиссия по
инвестиционному сотрудничеству.
Все эти шаги, наравне с постоянно возрастающим взаимным интересом
деловых кругов России и Китая, существенно укрепили торговоэкономические связи между нашими странами.
Синьхуа: Что может сделать китайская сторона для того, чтобы Россия
вышла из трудного положения?
А. Груздев: Оставаться надежным, стратегическим партнером, таким, каким
ваша страна являлась и является сейчас для России. Китай занимает первое
место в списке ключевых торговых партнеров нашей страны, четвертое
место в рейтинге ведущих иностранных инвесторов.
Сейчас Россия заинтересована в импортных поставках современной,
высокотехнологичной продукции, аналоги которой пока не производятся в
нашей стране, в развитии промышленной кооперации, в углублении
сотрудничества в сельском хозяйстве, в привлечении инвестиций для
реализации
масштабных
инфраструктурных
проектов.
Кредитные
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учреждения и коммерческие компании заинтересованы в привлечении
доступного финансирования.
Но при этом речь идет отнюдь не о гуманитарной помощи, а о партнерском
взаимодействии на взаимоприемлемых и взаимовыгодных началах.
Синьхуа: Какие основные перспективные направления сотрудничества в
будущем?
А. Груздев: Говоря о перспективах развития российско-китайских
экономических отношений, я бы выделил следующие ключевые, на мой
взгляд, направления:
-- взаимная торговля товарами и услугами с приоритетным использованием
национальных валют;
-- сотрудничество в энергетической сфере, как традиционной, так и
нетрадиционной /атомная энергетика, возобновляемые источники энергии/;
-- инвестиционное сотрудничество;
-- научно-техническое сотрудничество в сфере инноваций;
-- сотрудничество в сфере модернизации промышленного производства;
-- взаимодействие в высокотехнологичных секторах -- авиасудостроение, IT, радиоэлектроника, космос, фармацевтика и пр.
Синьхуа: Каковы основные проблемы,
экономическому сотрудничеству?

которые

могут

и

препятствовать

А. Груздев: Как я уже упоминал, одним из приоритетов экономического
сотрудничества является расширение взаимной торговли товарами и
услугами.
Наращиванию
объемов
товарооборота
между
нашими
странами
препятствуют торговые ограничения в виде антидемпинговых пошлин и
технических барьеров.
В настоящее
время в Китае
действуют
антидемпинговые пошлины в отношении 5 видов российской продукции
химического и металлургического сектора. Установлены технические
барьеры в отношении российской зерновой продукции. Устранение
торговых барьеров, несомненно, окажет положительное воздействие на
развитие торговли.
Другим стимулирующим фактором может послужить более активное
использование национальных валют при внешнеторговых сделках. В
октябре 2014 г. между центральными банками наших стран заключено
соглашение о валютном свопе объѐмом 150 млрд. юаней /24,4 млрд. долл./.
Вместе с тем, использование национальных валют во взаимных расчетах
пока еще недостаточно активно -- в среднем не превышает 8 проц от
суммарного товарооборота.
В целом, считаю, что предпринятые нашими странами действия позволят
ограничить зависимость от доллара и евро при внешнеторговых операциях
и сократить финансовые издержки российских и китайских компаний.
http://russian.people.com.cn/n/2014/1230/c31518-8829639.html
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Гонконгская Acmero
[30.12.2014]

Capital

купила

40%

«Шоколадницы»

Гонконгская инвестиционная компания Acmero Capital купила 40% акций
российской сети кофеен «Шоколадница». Об этом говорится в сообщении
сети, передает ТАСС.
Сумма сделки не раскрывается. Acmero Capital действует от лица фонда
Acmero Fund I.
Покупку доли в «Шоколаднице» стала первым этапом портфельных
инвестиций фонда. В результате сделки группа будет консолидирована в
единую холдинговую компанию.
Сеть состоит из более 500 ресторанов и концептуальных сетей,
действующих под брендами «Шоколадница» и «Кофе Хауз». В ее состав
также входят рестораны японской кухни «Ваби Саби» и «Азия Кафе». В
холдинг войдет и сеть израильских кондитерских «Макс Бреннер», два кафе
которой работают в Москве.
В преддверии этой сделки в октябре 2014 года «Шоколадница» приобрела
своего основного конкурента — «Кофе Хауз» Тимура Хайрутдинова. В
результате оборот «Шоколадницы» может увеличиться в 1,5 раза, превысив
450 млн долларов.
Управляющий партнер Acmero Capital Симан Поваренкин и директор по
инвестициям Денис Русинович войдут во вновь образованной совет
директоров группы вместе с основателем и акционером «Шоколадницы»
Александром Колобовым. «Текущая рыночная ситуация создала новые
сложности для нашей отрасли, но экономические потрясения также создают
и потенциальные возможности для роста. Сделка с Acmero Capital
обеспечивает нам сильного финансового партнера, который, к тому же,
придерживается тех же взглядов относительно развития сектора, что и мы»,
— прокомментировал сделку Колобов.
Компания «Шоколадница» — одна из крупнейших в России сетей кофеен,
работающая также в странах ближнего зарубежья. «Шоколадница» владеет
420 точками, из них более 230 расположены в Москве, 100 в регионах и 90
работают по договору франчайзинга. У «Кофе Хауз» — 226 собственных
кофеен по всей России. У ближайших конкурентов Coffeeshop, Starbucks и
«Кофеина» всего примерно 190 кафе.
Acmero Funds — фонд, инвестирующий в частные компании, в первую
очередь в Европе, России, Китае и Юго-Восточной Азии. Размер фонда
превышает 100 млн долларов, которые планируется вложить в проекты в
сегменте общественного питания и предприятий быстрого обслуживания.
Acmero Capital Limited — гонконгская управляющая компания фондов
Acmera Funds с представительством в Москве. Выступает в качестве
главного советника Acmero Funds. Основателем и управляющим партнером
Acmero Capital Limited является Симан Поваренкин.
http://forbes.kz/news/2014/12/30/newsid_76400
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"МегаФон" привлек финансирование China Development Bank
Corporation на $500 млн [29.12.2014]
ОАО "МегаФон" подписало кредитный договор с China Development Bank
Corporation (CDB) на сумму $500 млн сроком на 7 лет. Предоставляемые
средства будут направлены на приобретение оборудования и услуг у
компании Huawei Technologies Co. Ltd.
Подписание
данного
договора
является
завершением
процесса,
инициированного в октябре 2014 года, когда стороны объявили о
заключении мандатного соглашения на организацию финансирования, о
чем сообщалось ранее.
Геворк
Вермишян,
финансовый
директор
компании
"МегаФон",
прокомментировал: "Новый договор является восьмой по счету сделкой в
истории долгосрочных отношений с CDB, его подписание способствует
дальнейшему развитию успешного сотрудничества "МегаФона" с CDB и
Huawei. Данный кредитный договор был заключен в рамках Мандатного
соглашения на организацию финансирования, которое мы подписали в
присутствии премьер-министров Российской Федерации и Китайской
Народной Республики (КНР) во время официального визита председателя
правительства КНР в Москву, что свидетельствует о высоком уровне
значимости этой сделки. Мы очень рады, что совместно с CDB нам удалось
успешно реализовать октябрьские договоренности и подписать кредитный
договор на взаимовыгодных для обеих сторон условиях".
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/megafon-privlek-finansirovanie-china-development-bank-corporation-na-500-mln-20141229-20163

Россия и Китай активировали защиту от санкций Запада
[29.12.2014]
Мир готовится к встрече Нового года, но не торопится принимать новую
реальность, в которой роль МВФ будет ощутимо меньше, а развивающиеся
страны во главе с Китаем получат все больше влияния.
О том, что Китай и Россия открывают своп-линию, стало известно еще
несколько недель назад. Этот шаг был призван уменьшить роль доллара
США, а Россия и Китай помогают друг другу преодолеть кризис
ликвидности.
Но только на прошлой неделе стало известно, что Китай и Россия решили
начать прямую торговлю форвардными контрактами и свопами на
российские рубли. Операции начинают действовать с 29 декабря 2014 г.
Валютный своп
Валютный своп заключается для облегчения финансовых операций в
регионах мира. Заключив соглашение о своп-линии, правительства могут
пользоваться иностранной валютой, эмитируя внутреннюю и сразу же
обменивая ее.
То есть центральные банки, с кем Китай подписал валютные свопы, могут
выдавать кредиты своим банкам в юанях.
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Со стороны властей Китая прослеживается довольно четкий курс по
созданию валютных своп-линий с развивающимися странами, а также
торговыми партнерами, в основном из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Среди партнеров в сделках с Китаем участвуют Австралия, Новая Зеландия,
Бразилия, Сингапур, Гонконг, Таиланд, Аргентина, Малайзия и ряд других
стран.
Общее количество заключенных своп-соглашений сейчас превышает 20, а
объем в декабре 2013 г. составил 3,64 трлн юаней. Всего за 4 года объем
вырос в 350 раз.
Соглашение о валютном свопе с Россией в размере 150 млрд юаней ($25
млрд) является одним из шагов реализации масштабного плана Китая по
усилению роли юаня. Также валютные свопы могут рассматриваться как
одна из мер, которые позволят сделать рубль и юань более устойчивыми,
что в свою очередь позволит оказать позитивное влияние на устойчивость
мировой финансовой системы.
При этом Россия и Китай уже давно выступают за сокращение роли доллара
в международной торговле. Особенно это важно для Китая, так как 32% из
валютных резервов в объеме $4 трлн приходится на облигации США, а это
означает уязвимость к любым изменениям валютного курса.
В будущем такой тренд может привести к тому, что юань станет резервной
валютой.
Уже сейчас Китай де-факто является полноценным "хозяином" МВФ,
отмечает zerohedge.com.
Валютный союз России и Китая является сильным ответом санкциям Запада,
но полностью обезопасить Россию от отключения SWIFT удалось только
благодаря полноценному запуску торговли валютами.
Конечно, рубль не единственная валюта, которая торгуется в Китае. Также
сегодня начинаются торги малайзийским ринггитом и новозеландским
долларом, а общее количество валют, для которых будут доступны юаневые
свопы, расширится до 11.
Западные экономисты и эксперты никак не могут прийти к согласию
относительно влияния сотрудничества России и Китая.
Одни отмечают, что альянс Китая и России является самой главной
внешнеполитической проблемой США, с которой власти просто не
сталкивались, поэтому они не знают, как нужно действовать.
Важность свопов для России
Падение рубля в этом месяце до рекордно низкого уровня вызвало
распродажу во многих национальных валютах развивающихся стран, что
привело к резкому росту валютной волатильности. Новые контракты
расширяют международное использование юаня, который становится
реальной альтернативой доллару США в области мировой торговли и
финансов.
Россия сейчас является девятым по величине торговым партером Китая, и
она также нуждается в расширении использования национальной валюты. В
пользу этого также говорят появляющиеся мнения о том, что в рамках ЕАЭС
расчетной валютой со временем станет рубль.
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Только за последние шесть лет товарооборот вырос более чем на 100% с
$40 млрд до $90 млрд. Азия для России может выступать в качестве
основного рынка для экспорта энергоносителей, так как полагаться на
Запад сейчас не очень разумно. Лидеры стран ранее договорились добиться
увеличения объемов до $100 млрд к 2015 г. и до $200 млрд к 2020 г.
Введение свопов с Китаем позволит улучшить инструменты хеджирования
для компаний и сделает торговлю валютами более эффективной.
На этом фоне власти США по-прежнему говорят об "уничтожении"
российской экономики благодаря санкциям. Но эти шаги и слова также
подталкивают Россию и Китай навстречу друг другу. Некоторые эксперты
даже говорят о перспективах создания объединенной валюты, и если США и
Европа не остановятся в своем стремлении управлять политической
обстановкой экономическими санкциями и ограничениями, это может
реально произойти.
Также расширение торговли валютами должно облегчить инвестиционные
процессы. Китай заинтересован в инвестировании в инфраструктуру,
энергетику и сырьевой сектор, а Москва может со временем разрешить
доступ инвесторам из Китая даже в стратегические отрасли.
Инвестируя в экономику, которая сейчас сталкивается с определенными
проблемами из-за падения курса рубля и цен на нефть, Китай осуществляет
мягкую экспансию и поддерживает одного из основных своих партнеров.
Только время покажет, как изменится баланс сил в геополитике и мировой
торговле в связи с укреплением союза между Китаем и Россией, но уже
ясно, что долговременное партнерство будет знаковым вне зависимости от
плюсов и минусов.
http://www.vestifinance.ru/articles/51476

АДР "Газпрома" ищут выход на биржу Гонконга [26.12.2014]
Финансовым регуляторам России и Гонконга следует
заключить
специальное соглашение, благодаря которому ценные бумаги российских
эмитентов получат доступ к бирже Гонконга, рассказал в интервью журналу
"Газпром" начальник финансово-экономического департамента "Газпрома"
Андрей Круглов.
В июне 2014 г. депозитарные расписки на акции ОАО "Газпром" прошли
процедуру первичного листинга и были включены в котировальный список
Сингапурской фондовой биржи. В настоящее время обсуждается
возможность получения листинга ценных бумаг на Гонконгской фондовой
бирже, а также повышение уровня листинга на Сингапурской фондовой
бирже.
"В отношении получения листинга ценных бумаг на Гонконгской фондовой
бирже законодательство РФ не дает возможности российскому регулятору
заключить соглашение с Международной организацией комиссий по ценным
бумагам (IOSCO), что является ключевым условием для получения листинга
ценными бумагами российских эмитентов в Гонконге. В связи с этим была
инициирована проработка альтернативного варианта - заключения
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соглашения между регулятором финансового рынка Российской Федерации
(ЦБ) и регулятором финансового рынка Гонконга (Комиссия по ценным
бумагам и фьючерсам Гонконга), что может снять юридические препятствия
уже в 2015 году", - заявил он.
"Газпром"
полностью
удовлетворяет
большинству
количественных,
финансовых и операционных требований Гонконгской фондовой биржи.
Важным фактором является наличие у корпорации азиатской части бизнеса
в виде партнерских отношений, совместных проектов с азиатскими
компаниями. После недавнего подписания газового контракта с Китайской
национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) "Газпром" имеет все
шансы найти поддержку со стороны Гонконгской фондовой биржи в
получении листинга", - уверен Круглов.
"В нынешних условиях мы рассматриваем возможность расширения
источников
финансирования,
в
частности
осуществляем
активное
взаимодействие с азиатскими финансовыми институтами. Так, в настоящее
время обсуждаются перспективы сотрудничества с целым рядом банков, в
том
числе
в
рамках
организации
торгового
и
корпоративного
финансирования, выпусков облигаций "Газпрома" в офшорных юанях и
организации системы расчетов "рубль - юань". Китайские коммерческие
банки рассматриваются нами не только как одни из ключевых партнеров по
финансированию объектов, необходимых для обеспечения поставок газа в
КНР, но и как возможные организаторы заемного финансирования для
общекорпоративных нужд "Газпрома", - добавил он.
http://www.vestifinance.ru/articles/51435

«Газпром» будет сотрудничать с китайскими банками
[26.12.2014]
Организаторами кредитов на общекорпоративные цели «Газпрома» могут
выступить китайские коммерческие банки. Об этом заявил финансовый
директор, зампредседателя правления компании Андрей Круглов в
интервью журналу «Газпром», сообщает ТАСС. По словам Круглова,
представители
российского
холдинга
обсуждают
перспективы
сотрудничества с целым рядом финансовых учреждений КНР.
«Китайские коммерческие банки рассматриваются нами не только как одни
из ключевых партнеров по финансированию объектов, необходимых для
обеспечения поставок газа в КНР, но и как возможные организаторы
заемного финансирования», — отметил топ-менеджер.
Кроме того, газовый холдинг рассматривает возможность выпусков
облигаций в Гонконге в так называемых офшорных юанях — CNH. Это
оффшорная версия китайской валюты, которая используется для
привлечения иностранных инвестиций в юанях за пределами материкового
Китая по договоренности между Управлением валютного обращения
Гонконга и Народным банком Китая.
«Газпром»
ведет
строительство
трубопровода
«Сила
Сибири»
протяженностью около четырех тысяч километров для транспортировки газа
в Китай. Планируется, что поставки начнутся в 2019 году и будут
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осуществляться через Восточную Сибирь и китайскую провинцию
Хэйлунцзян. Также разрабатываются варианты перекачки газа с
месторождений Западной Сибири через Синьцзян-Уйгурский автономный
округ.
http://forbes.kz/news/2014/12/26/newsid_76143

ЦБ РФ с декабря предоставляет банкам доступ к своему аналогу
SWIFT [26.12.2014]
ЦБ РФ с декабря предоставляет банкам доступ к своему аналогу SWIFT по
внутрироссийским операциям, говорится в пресс-релизе Банка России.
"Банк России с декабря 2014 года предоставил кредитным организациям
новый сервис по передаче финансовых сообщений в форматах SWIFT по
внутрироссийским операциям", - разъяснил регулятор.
Подключение банков проходит после заключения соответствующих
договоров с Банком России. "Новая услуга позволит кредитным
организациям передавать сообщения в форматах SWIFT через Банк России
во всех регионах и без ограничений", - поясняет регулятор. Как
подчеркивается в пресс-релизе, новый сервис реализован для обеспечения
бесперебойности и безопасности передачи финансовых сообщений внутри
страны.
В ноябре замдиректора департамента Национальной платежной системы
Банка России Рамиля Канафина сообщала, что Банк России планирует
завершить создание аналога SWIFT - систему передачи финансовых
сообщений в мае 2015 года. Банк России разделяет НСПК и систему
передачи финансовых сообщений, отметила тогда Канафина. Планируется
создать отдельно центр обработки сообщений в формате SWIFT.
Завершение всего проекта запланировано на май.
Предложение создать российский аналог системы обмена банковскими
сообщениями SWIFT впервые прозвучало в сентябре от РСПП и банковской
ассоциации "Россия". Тогда же Минфин опубликовал для обсуждения
законопроект, которым предлагалось ввести регулирование системы SWIFT,
а также терминалов Bloomberg и Reuters.
http://itar-tass.com/ekonomika/1673999

Сальдированная прибыль предприятий РФ в октябре снизилась
на 57% [25.12.2014]
Сальдированная доналоговая прибыль (прибыль минус убыток) крупных и
средних предприятий и организаций России в октябре снизилась в годовом
сравнении на 57% после падения в 5,8 раза в сентябре, снижения на 18,3%
в августе и на 22,4% в июле, сообщил Росстат.
До этого четыре месяца подряд фиксировался рост прибыли (в 2,2 раза в
июне, на 14% в мае, 35,4% в апреле, на 18,8% в марте).
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В целом за январь-октябрь 2014 года сальдированная прибыль составила 5
трлн 75,5 млрд рублей, уменьшившись на 14,1% по сравнению с
соответствующим периодом 2013 года (в январе-октябре 2013 года прибыль
уменьшилась на 15,7%).
Согласно статданным, в январе-октябре 2014 года 40,0 тыс. организаций
получили прибыль, 17,3 тыс. организаций имели убыток.
В январе-октябре 2014 года, по оперативным данным, доля убыточных
организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
увеличилась на 0,7 процентного пункта и составила 30,1%.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2186

Polyus Gold начал торговаться на Московской бирже
[26.12.2014]
Компания рассчитывает, что ежедневный объем торгов составит $4 млн
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Золотодобывающая Polyus Gold сегодня
начала торги акциями компании на Московской бирже и рассчитывает
выйти на объем, сравнимый с торгами в Лондоне - $4 млн в день.
Ранее крупнейший российский производитель золота обратился в
Московскую биржу с заявлением о приеме обыкновенных акций к торгам в
дополнение к уже имеющемуся листингу на Лондонской фондовой бирже
(LSE).
В Лондоне акции компании торгуются с июня 2012 года. "Компания
планирует таким образом расширить базу инвесторов, улучшить доступ к
капиталу и ликвидность", - поясняли такое решение в компании.
22 декабря обыкновенные акции Polyus Gold включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ".
Торги, как в Лондоне
Как сообщил сегодня журналистам генеральный директор Polyus Gold Павел
Грачев, золотодобытчик рассчитывает на среднегодовой объем торгов в
Москве в $4 млн в день.
"Сейчас в Лондоне объем торгов средний по году превышает $4 млн.
Думаю, что мы не сразу конечно, но должны приблизиться к этим
значениям", - сказал Грачев. При этом топ-менеджер отметил, что Polyus
Gold не планирует делистинг акций российской "дочки" "Полюс Золото" с
Московской биржи.
В настоящее время в Москве обращаются как акции Polyus Gold, так и ее
российской "дочки" - ОАО "Полюс Золото".
…
Листинг евробондов на Московской бирже
Polyus Gold не исключает листинг еврооблигаций на Московской бирже,
сказал Грачев. "Step by step (постепенно - прим.ред.). Возможность такая
есть. Я думаю, мы сделаем это", - сказал Грачев, отвечая на
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соответствующий вопрос. При этом он добавил, что не видит никакой
срочности для этого.
Также он сообщил, что компания не планирует досрочный выкуп
еврооблигаций: "Выкупать евробонды, мы считаем, неправильно. Сегодня у
нас в целом по компании и в частности по евробондам исключительно
низкая ставка - в районе 4% годовых. Найти соответствующие условия
финансирования будет сложно".
…
Polyus Gold является международной компанией, осуществляющей добычу и
производство золота в России. Штаб-квартира компании расположена в
Лондоне. Акции Polyus Gold торгуются в премиальном сегменте Лондонской
фондовой биржи.
В настоящее время основным акционером Polyus Gold является "Нафта
Москва" Сулеймана Керимова (40,2%). Около 18,5% акций компании
принадлежат Амирхану Мори - брату депутата Госдумы Зелимхана Муцоева,
еще 19,28% акций - компаниям, бенефициаром которых является бывший
совладелец "Вимм-Билль-Данна" Гавриил Юшваев.
http://tass.ru/ekonomika/1673761

Polyus смещается в Россию [23.12.2014]
Акции компании начнут торговаться в Москве
Торгующаяся в Лондоне Polyus Gold Сулеймана Керимова (40,22%) вслед за
Polymetal получила вторичный листинг на Московской бирже. В компании
надеются на привлечение новых инвесторов, но аналитики скептично
оценивают возможности российского фондового рынка. Источники ―Ъ‖
уверены, что в перспективе Polyus может провести делистинг в Лондоне,
чтобы дать основным акционерам большую свободу действий, но в
компании пока заявляют, что таких планов нет.
Золотодобывающая компания Polyus Gold, чьи акции торгуются на
Лондонской бирже, получила вторичный листинг на Московской бирже,
сообщила вчера торговая площадка. В Polyus говорят, что это позволит
расширить круг инвесторов и повысить ликвидность. По словам источника
―Ъ‖, знакомого с ситуацией, маркет-мейкерами по бумагам будут «ВТБ
капитал» и «Финам»: «У первого — традиционная нацеленность на крупных
институциональных инвесторов, а второй — лидер в сегменте частных
инвесторов—физлиц». Дату начала торгов акциями Polyus на бирже
обещают сообщить до конца недели.
В Polyus говорят, что будут торговаться уже выпущенные бумаги, но кто их
реализует и в каких объемах, не уточняют. Основной акционер Polyus —
фонд сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова Suleyman Kerimov
Foundation (40,22% акций), у Гавриила Юшваева — 19,28%, у Амирхана
Мори — 18,5%. Free float — 22%, компания добилась для себя исключения,
поскольку по правилам Лондонской биржи для премиального листинга он
должен быть не менее 25%. Официально акционеры Polyus это не
комментируют, но источники ―Ъ‖, близкие к ним, говорят, что планов по
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продаже бумаг нет. «Конкретных ориентиров по объемам торгов в Москве
тоже нет, мы должны воспользоваться преимуществами российской
финансовой инфраструктуры, которые предлагает правительство»,—
объясняет один из них. Перерегистрироваться в Россию просил эмитентов
еще в апреле первый вице-премьер Игорь Шувалов. Первой из российских
компаний, торгующихся за рубежом, осуществила вторичный листинг
золотодобывающая Polymetal, в июне 2013 года на бирже появилось около
0,5% ее акций, проданных ФК «Открытие».
Большинство собеседников ―Ъ‖ на рынке полагают, что в перспективе
Polyus может уйти из Лондона в Москву. Премиальный листинг в Лондоне
компания получила в 2012 году, тогда у основных акционеров компании (в
их число до весны 2013 года входил и Михаил Прохоров) были планы
создания альянсов с ведущими золотодобывающими компаниями, чего не
произошло. «Сейчас Сулейману Керимову невыгоден премиальный листинг
Polyus, предполагающий высокий уровень корпоративной прозрачности и
обязательное
наличие
независимых
директоров:
они
зачастую
консервативно настроены при составлении бюджета, тогда как основной
акционер заинтересован в максимально щедрой дивидендной политике»,—
говорит источник ―Ъ‖ в одной из инвесткомпании. 10 декабря Polyus
объявил о выплате в январе 2015 года спецдивиденда в размере $500 млн.
При этом реальный free float Polyus, по словам источников ―Ъ‖ на рынке,—
менее 5%, и компанию в Лондоне «ничего не держит». Но в Polyus
настаивают, что не планируют делистинг на LSE, как и смену статуса
операционного ОАО «Полюс Золото» (Polyus контролирует 92,95%
обыкновенных акций), которое торгуется на Московской бирже.
Сергей Донской из Societe Generale считает, что Polyus будет крайне сложно
привлечь деньги на Московской бирже: «Российский фондовый рынок еле
жив, инвесторов почти нет, если не считать ―ручные‖ пенсионные фонды».
С другой стороны, у компании нет острой нужды в деньгах после
приостановки разработки Наталкинского месторождения, а уровень долга
комфортный — 0,4 EBITDA на июль, отмечает господин Донской.
Анатолий Джумайло, Иван Кузнецов
http://www.kommersant.ru/doc/2639374

Акционеры Казкома и БТА утвердили модель интеграции
[26.12.2014]
Решение о добровольном делистинге простых акций Казкома отклонено
Акционеры Казкоммерцбанка и БТА Банка утвердили целевую модель
интеграции этих банков в форме Передачи активов и обязательств между
родительским банком (Казком) и дочерним банком (БТА) при выполнении
ряда условий. Об этом сообщает деловой портал Kapital.kz со ссылкой на
состоявшееся 26 декабря внеочередное общее собрание акционеров
Казкома и БТА Банка. В собрании приняли участие акционеры, владеющие
99,54% (по Казкому) и 99,82% (по БТА) от общего количества голосующих
простых акций каждого банка.
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Акционеры Казкома и БТА Банка утвердили целевую модель интеграции
Казкома и БТА в форме Передачи активов и обязательств между
родительским банком (Казком) и дочерним банком (БТА) при выполнении
ряда условий: внесения необходимых изменений в законодательство РК;
перевода на Казком или погашение внешних обязательств БТА;
независимой оценки активов БТА и Казкома, подлежащих передаче;
принятия решений советов директоров БТА и Казкома об осуществлении
Передачи; получения согласия Национального банка.
По информации KASE, акционеры также одобрили планы по выводу БТА из
банковской системы путем сдачи банковской лицензии после Передачи и
дальнейшую деконсолидацию Казкома и БТА после Передачи.
Передача будет осуществлена после выполнения отлагательных условий,
ориентировочно в 1-м квартале 2015 года. Планируется, что в Казком
перейдут все обязательства БТА Банка перед кредиторами и депозиторами,
а также часть активов БТА. До Передачи БТА обязательств перед своими
клиентами Казкому полное и своевременное исполнение таких обязательств
будет осуществляться БТА. После Передачи Казком будет исполнять
полученные от БТА обязательства перед клиентами в полном объеме, в
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и
сохранением всех условий, установленных договорами БТА со своими
клиентами.
По вопросу делистинга простых акций и GDR Казкома и БТА, после
проведения дополнительных консультаций и по рекомендации совета
директоров
Казкома,
акционеры
сочли
целесообразным
отложить
рассмотрение данного вопроса, чтобы акционеры обоих банков приняли
решение по вопросу интеграции, без необходимости принимать решение о
немедленном делистинге, который может повлиять на инвестиционные
стратегии акционеров.
Таким образом, акционеры Казкома отклонили решение о добровольном
делистинге простых акций, выпущенных Казкомом на KASE и GDR, базовым
активом которых являются простые акции Казкома, на Лондонской
фондовой бирже. Акционеры БТА отклонили аналогичное решение о
добровольном делистинге GDR, базовым активом которых являются простые
акции БТА, на Люксембургской фондовой бирже.
Поскольку вопрос о делистинге был отклонен, акционеры Казкома решили
не рекомендовать совету директоров Казкома одобрить условия и порядок
выкупа простых акций Казкома.
Акционеры БТА рекомендовали совету директоров БТА одобрить условия и
порядок выкупа простых акций БТА по требованию акционера. Выкуп по
требованию акционеров будет происходить по цене, определяемой в
соответствии с Правилами выкупа размещенных акций БТА Банка,
утвержденными общим собранием акционеров БТА, в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством.
http://kapital.kz/finance/36256/akcionery-kazkoma-i-bta-utverdili-model-integracii.html
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Приморский ТОР "Надеждинский" признан приоритетным
проектом Дальнего Востока [25.12.2014]
ИА SakhaNews. Создаваемая в Приморье территория опережающего
развития (ТОР) - промышленный парк "Надеждинский" - вошла в число
приоритетных проектов на Дальнем Востоке. Реализация проекта начнется
в первую очередь, в него планируется вложить 5,4 млрд рублей
государственных и 10,3 млрд рублей частных инвестиций, на его базе будет
открыто 2,4 тысячи новых рабочих мест.
Кроме "Надеждинского", в число приоритетных вошли и другие проекты
Дальнего Востока: "Заречье" в Якутии, "Хабаровск" и "Комсомольск" в
Хабаровском крае, "Камчатка" в Камчатском крае.
До конца 2014 года Приморье планирует представить на рассмотрение
Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на
Дальнем Востоке еще 4 проекта ТОРов.
По данным краевой администрации, в Надеждинском районе Приморья
планируется создать индустриальный парк и логистический центр, инвестор
уже приступил к строительству. В индустриальный парк могут вложить
деньги инвесторы из Кореи, Китая и Японии.
http://www.1sn.ru/125606.html

Мантуров: фонд Бахрейна вложится в проекты в России
[25.12.2014]
Суверенный фонд Бахрейна выступит соинвестором почти всех проектов
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил министр
промышленности и торговли Денис Мантуров.
Уровень финансового участия в сделках составит 5% от общего объема
инвестиций. "В Бахрейне коллеги договорились о том, что местный
суверенный фонд будет софинансировать практически все проекты РФПИ
на 5%. Это серьезная подпитка. И мы эти деньги получили не от Запада.
Мы эти средства получаем от наших друзей с Ближнего Востока", - заявил
Мантуров в интервью ТАСС.
РФПИ заявил ранее о намерении инвестировать в строительство третьей и
четвертой очередей ЦКАД в составе консорциумов и о возможности
привлечения
финансирования
со
стороны
суверенного
фонда
Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala.
РФПИ рассматривает возможность участия в проекте "Ростелекома" по
устранению "цифрового неравенства" в регионах. В портфеле РФПИ уже
есть акции "Ростелекома", Московской биржи, компании "АЛРОСА", сети
клиник "Мать и дитя", энергокомпании "Энел ОГК-5", контрольный пакет
сети кинотеатров "Каро" и другие активы.
"Для чего мы сегодня летаем за рубеж? Для того чтобы привлекать
иностранных инвесторов. Нас всегда сопровождает Российский фонд
прямых инвестиций, поскольку практически во всех странах Юго-Восточной
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Азии, Ближнего Востока, Азии РФПИ уже сформировал совместные фонды.
И это один из источников, причем, очень мощный, дополнительный
финансовый рычаг, который мы получаем за счет привлечения новых
партнеров", - заявил Мантуров.
http://www.vestifinance.ru/articles/51395

Китай построит в РК более 20 заводов [25.12.2014]
В РК построят более 20 новых перерабатывающих предприятий. Об этом
сообщил президент РК Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе телемоста по
итога первой пятилетки индустриализации, передает корреспондент
Kursiv.kz.
―На днях при визите премьера Китайской народной республики мы
договорились о создании в Казахстане пары десятков, а может, больше
новых перерабатывающих предприятий. Завтра Асет Исекешев (министр по
инвестициям и развитию РК - Kursiv.kz) с нашей командой выезжает туда,
чтобы определиться, - сообщил он.
―Мне думается, мы должны построить вторую очередь алюминиевого завода
в Павлодаре, сейчас 250 - довести до 500 тысяч тонн, новый экологический
завод качественных сталей, наверное в Рудном или Костанае, не руду
вывозить, а создавать металлы. Надо постараться построить новый
медеплавильный комбинат в Казахстане с полным циклом продукции
необходимой.
Свинец должен пойти на производство лучших
аккумуляторов, которые только есть. Задач очень много, и индустрия
должна пойти по этому пути, - продолжал Назарбаев.
По мнению президента, Казахстану следует также вложить значительные
средства в переработку нефти и газа. ―Наверное, все равно надо нам
строить новый перерабатывающий завод, чтобы не клянчить, не ходить,
имея собственную нефть, у кого-то выпрашивать нефтепродукты. Лучше
продавать нефтепродукты. Наверное, нам надо построить несколько
крупнейших предприятий в нефтегазовой отрасли, они дорогие, 6-8 млрд
долларов стоят, но это выдает всю линейку химической продукции, до
лекарств от газа. Вот такими крупными делами мы будем заниматься. Я
сегодня перед правительством ставлю задачу постараться привлечь в
Казахстан еще как минимум пять крупнейших транснациональных
корпораций для строительства пяти новых обрабатывающих заводов‖, заключил он.
http://www.kursiv.kz/news/details/kompanii/kitay_postroit_v_rk_bolee_20_zavodov
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На что пошел Казахстан, чтобы найти концессионера на БАКАД
[25.12.2014]
Почему потенциальные концессионеры отказались строить Большую
Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу в 2009, но поменяли свое
отношение к проекту в 2014, рассказала Forbes.kz управляющий партнер
юридической фирмы Colibri Kazakhstan Сания Перзадаева
Схема БАКАД:

На днях в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР) в Лондоне состоялась презентация проекта БАКАД с участием
министра национальной экономики РК Ерболата Досаева. На презентации
присутствовали представители финансовых институтов, консультантов и
потенциальных концессионеров из Испании, Англии, Швеции, Италии,
Японии, Франции, Южной Кореи, Турции, Китая, Индии, Венгрии,
Австралии, Германии и России и Казахстана. В ближайшее время будет
объявлен конкурс по выбору концессионера для строительства и
эксплуатации БАКАД. Отбор проведут в два этапа, концессионер будет
назван в середине 2015. Срок реализации проекта по договору концессии
рассчитан на 20 лет, при этом строительство планируется завершить в
2019, а период эксплуатации будет продолжаться до 2034.
Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД) – первый в
Казахстане проект строительства автомобильной дороги с применением
механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) на основании
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привлечения
частного
финансирования.
Пока
опыт
реализации
аналогичных концессионных проектов по схеме ВТО: build – transfer –
operate (строительство – передача – управление) в РК отсутствует. Этот
проект может стать отличным началом развития ГЧП-проектов в Казахстане
не только в сфере транспорта, но и других приоритетных областях
экономики.
Напомним, необходимость строительства БАКАД а рамках госпрограммы
«Нурлы Жол» обусловлена резким ростом парка автомобилей и
перегруженностью транспортной системы Алматы. Экономический эффект
от реализации проекта выражается в снижении стоимости автомобильных
перевозок в результате сокращения времени в пути.
ЕБРР и Международная финансовая корпорация (IFC) оказывают
техническую и правовую помощь в части подбора и привлечения
концессионеров и проведения конкурсных процедур. Консультантами по
решению технических и правовых вопросов стали международные,
иностранные и национальные компании. Юридическое сопровождение
проекта на международном уровне осуществляет компания Gide Loyrette
Nouel, а на территории РК – казахстанская юридическая фирма Colibri
Kazakhstan.
В 2009, когда был объявлен проект БАКАД, законодательство Казахстана не
было готово к реализации проектов такого уровня. Проект был
приостановлен. При этом многие крупные компании и международные
финансовые
институты,
заинтересованные
в
реализации
БАКАД,
предложили,
чтобы
концессионные
дорожные
проекты
стали
привлекательны для компаний мирового уровня.
Изменением законодательства занимались юридические консультанты при
поддержке технических и экономических консультантов. Так, в июне 2014
были разработаны и внесены поправки в законы «О концессиях», «О
международном арбитраже» и в бюджетное законодательство РК.
Земельные риски
В 2009 еще не был завершен выкуп земельных участков для строительства
БАКАД, и это привело к нежеланию концессионеров участвовать в
конкурсе. Ни одна из компаний не захотела брать на себя риск выкупа
земель даже при готовности государства компенсировать понесенные
расходы.
Сейчас этот вопрос решен, выкуп земель полностью завершен, и концедент
(государство) передаст концессионеру все необходимые для строительства
и эксплуатации дороги земельные участки без рисков оспаривания и
претензий со стороны бывших собственников земельных участков.
Компенсация эксплуатационных затрат и плата за пользование объектом
концессии
В 2009 Бюджетный кодекс РК и закон о концессиях предусматривали только
КИЗ - компенсацию части инвестиционных затрат. То есть государство
могло компенсировать концессионеру лишь часть строительных затрат. По
мнению потенциальных концессионеров, такой компенсации недостаточно,
ведь вследствие объективных рисков, находящихся вне контроля
концессионера (например, инфляция; валютные или политические риски;
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риск неплатежей со стороны пользователей; перекрытие дорог или
снижение трафика), могут возникать значительные кассовые разрывы,
когда сбор с пользователей дороги не покроет расходы концессионера.
Потенциальные концессионеры убеждали Казахстан, что подобные риски
должен взять на себя концедент, и законодательством должны быть
предусмотрены платежи из бюджета, которые будут покрывать кассовые
разрывы по независящим от концессионера причинам.
В рамках внесенных изменений в Бюджетный кодекс РК и закон о
концессиях источниками финансирования концессионного проекта теперь
являются КЭЗ - компенсация эксплуатационных затрат и плата за
доступность объекта концессии. При этом бюджетное законодательство
обязывает государство выплачивать концессионеру в составе платы за
доступность платежи для покрытия валютных рисков.
В итоге все объективные риски, которые находятся вне контроля
концессионера, могут быть возложены на государство в рамках
законодательства и договора концессии. Государство может и должно будет
предусмотреть в республиканском бюджете соответствие платежей
концессионеру в виде компенсации затрат на эксплуатацию, а не только
покрытие части затрат на строительство.
Прямое соглашение между концедентом и инвесторами (кредиторами) Stepinright
В 2009 законодательство не позволяло заключать прямые соглашения
между концедентом и кредиторами и не давало возможности кредиторам
находить другого концессионера в случае банкротства концессионера,
первоначально заключившего договор концессии. Законодательство
требовало проводить конкурс по выбору концессионера повторно и никак
не защищало права кредиторов. В случае банкротства концессионера их
требования относились к пятой очереди - требования, которые возмещались
после требований работников, налоговых органов, залогодержателей.
Теперь законы о концессиях и об инвестициях позволяют заключать такие
прямые соглашения между концедентом и кредиторами. Это поможет в
случае необходимости отстранить недобросовестного концессионера от
проекта и передать его права и обязанности лицу, которое определят
кредиторами (возможно, по соглашению с концедентом).
Кроме того, закон о проектном финансировании и секьюритизации
позволяет
создавать
«выделенные
активы»
денежные
потоки
концессионера от сбора платы за проезд и другие законные источники
доходов. Эти выделенные активы не подлежат распределению в рамках
банкротства и могут быть переданы следующему концессионеру.
Теперь, когда законодательство готово к ведению ГЧП-проектов по схеме
ВТО, можно успешно продолжать развитие инфраструктуры в Казахстане за
счет привлечения частного финансирования в части автомобильных дорог и
других объектов. Схема ВТО (build-transfer-operate) может быть
использована для строительства (реконструкции) и эксплуатации других
объектов инфраструктуры, таких как железные дороги, терминалы
аэропортов, аэровокзалы. Однако в каждом конкретном случае следует
находить оптимальную схему, которая будет учитывать комплекс
свойственных проекту условий: юридических, финансовых, отраслевых,
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технических,
социальных
показателей.
Правильно
выбранная
и
построенная схема ГЧП - залог достижения баланса интересов потребителей
(населения), частного партнера и государства.
Об авторе:
Сания Перзадаева
управляющий партнер юридической фирмы Colibri Kazakhstan
http://forbes.kz/finances/investment/na_chto_poshel_kazahstan_chtobyi_nayti_kontsessionera_na_bakad

Соглашение об избежании двойного налогообложения между
Россией и Китаем [25.12.2014]
Подводя итоги уходящего года, нельзя не отметить подписанное 13 октября
2014 г. соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики «Об избежании двойного
налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы» (далее – «Соглашение»).
Соглашение будет применяться к налогам на доходы предприятий (для КНР)
/ на прибыль организаций (для РФ), а также к налогам на доходы
физических лиц (КНР и РФ).
Соглашение предусматривает, что по доходам в форме дивидендов льготная
ставка 5% применяется:
если получателем дивидендов является юридическое лицо (за
исключением товарищества), владеющее не менее, чем 25% капитала
компании, выплачивающей дивиденды; и
если доля такого участия в капитале составляет не менее 80 000 евро
(или эквивалент).
Согласно положениям ст. 11 Соглашения ставка налога на проценты, т.е.
доходы, от долговых требований любого вида независимо от ипотечного
обеспечения и права на участие в прибылях должника, доходы от
государственных ценных бумаг и доход от облигаций или долговых
обязательств, будет составлять 5%. При этом проценты по займам между
Правительствами, Центральными банками, иными государственными
финансовыми учреждениями не будут облагаться налогом. Несмотря на
пониженную ставку по сравнению с действующим соглашением1, новое
Соглашение содержит оговорку о том, что лицо, получающее проценты
должны иметь «фактическое право» на их получение.
Ставка налога на доходы от авторских прав и лицензий (роялти) будет
составлять 6% по сравнению с ныне применяемой ставкой 10% при
наличии у получателя роялти «фактического права» на их получение.
Соглашение содержит статью, посвященную ограничению вводимых им
льгот. Предоставляемые Соглашением налоговые льготы будут применяться
только к «квалифицированным лицам». Под такими лицами понимаются
физические лица, государственные организации либо публичные компании,
акции которых обращаются на Шанхайской или Шэньженьской фондовых
биржах, на ММВБ или РТС, равно как иные компании, 50% доля в которых
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принадлежит
компаниям.

прямо

или

косвенно

не

более

5-ти

таким

публичным

Соглашение говорит о том, что резидент, осуществляющий активную
предпринимательскую деятельность в одном из договаривающихся
государств не обязан входить в категорию «квалифицированных» лиц,
чтобы воспользоваться льготами Соглашения. Данная деятельность не
должна относиться к инвестиционной или деятельности по управлению
собственными инвестициями (кроме банковской, страховой и иной
деятельности с ценными бумагами). Также, если резидент осуществляет
деятельность в другом договаривающемся государстве, льготы применяются
к полученному в результате такой
деятельности доходу, если
предпринимательская
деятельность,
осуществляемая
в
государстве
резидента,
будет
существенной
по
отношению
к
деятельности,
осуществляемой им в другом договаривающемся государстве. Определение
существенности будет производиться «на основании всех фактов и
обстоятельств» согласно Соглашению.
Соглашение вводит нормы об обмене информацией договаривающимися
государствами несмотря на то, что это уже предусмотрено действующей
Конвенцией ОЭСР об административной помощи по налоговым делам. Важно
здесь отметить, что протоколом к Соглашению предусмотрено, что
выданные компетентными органами сторон налоговые документы не
требует легализации для целей их использования в другом государстве.
Ратификацию Соглашения, скорее всего, следует ожидать не ранее, чем
через год. Тем не менее, принимая во внимание растущий интерес
российских инвесторов в использовании Китая в качестве юрисдикции,
могущей служить альтернативой уходящих из применения «оффшоров»,
существует
вероятность
того,
что
договаривающиеся
государства
предпримут действия, направленные на ратификацию Соглашения гораздо
раньше.
Lidings, www.lidings.com
____
1 Соглашение Правительств РФ и КНР от 27.05.1994 «Об избежании
двойного
налогообложения
и
предотвращении
уклонения
от
налогообложения в отношении налогов на доходы»
http://www.lawfirm.ru/news/index.php?id=11318
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Китайско-российское сотрудничество по-прежнему стабильно
продвигается вперед [23.12.2014]
23 декабря, «Жэньминь жибао» онлайн -- В связи с колебаниями курса
рубля правительство России предприняло ряд мер для стабилизации рынка
иностранной валюты. Некоторые аналитики "нервничают" из-за российской
экономики, и невольно перекидывают свой взгляд на всестороннего
стратегического партнера России - Китай, хотят узнать, как будут
развиваться китайско-российские отношения.
В ходе пресс-конференции 18 декабря президент России Владимир Путин в
очередной раз высоко оценил российско-китайские отношения и результаты
двустороннего
сотрудничества,
выразив
уверенность
в
развитии
дальнейших связей между РФ и КНР. Действительно, китайско-российское
сотрудничество не подвергается влиянию международной обстановки,
двустороннее равноправное и взаимовыгодное сотрудничество важнее,
отношения между КНР и РФ будут и дальше стабильно идти вперед.
Журналисты, знакомые с китайско-российскими отношениями, помнят, что
во время выступления председателя КНР Си Цзиньпина в марте 2013 года в
МГИМО он отметил: "Сильные китайско-российские отношения на высоком
уровне не только отвечают интересам двух стран, но и являются важной
гарантией
сохранения
международного
стратегического
баланса,
стабильности и мира на планете". Президент РФ Владимир Путин в статье
для "Жэньминь жибао" также писал, что между Россией и Китаем нет
"никаких
предубеждений.
Это
означает,
что
российско-китайские
отношения очень стабильные, не подвергаются влиянию нынешней
обстановки. Такое встречается крайне редко в сегодняшнем мире, которому
не хватает стабильности и взаимного доверия". Это правильное понимание
Китая и России двусторонних отношений, в полной мере свидетельствует о
прочной базе связей между государствами.
Благодаря поиску и развитию на протяжении более 20 лет китайскороссийские
отношения
уже
обладают
обширной
политической,
экономической и социальной базой, их развитие представляется
независимым, зрелым и надежным, имеют свой путь и логику. Председатель
КНР Си Цзиньпин два года подряд выбирал Россию в качестве первой
страны в своих зарубежных турах. В 2014 году Си Цзиньпин встречался с
Путиным пять раз, что выявляет высокий уровень и особенность
двусторонних отношений. В этой связи проявляется особая роль
высокоуровнего
планирования
и
стратегического
направления
руководителей.
С точки зрения экономического сотрудничества двух стран, стороны
добились плодотворных результатов. Прогнозируется, что двусторонний
товарооборот приблизится к отметке 100 млрд. долларов. Четвертый год
подряд Китай становится крупнейшим торговым партнером России, объем
прямых инвестиций КНР в Россию с января по август этого года вырос на
73%.
Китайско-российское
торгово-экономическое
сотрудничество
осуществляет переход от простой модели к типу совместных исследований и
разработок,
значительно
стимулировало
экономическую
взаимодополняемость друг друга, в деловых кругах двух стран достигнуты
эффективные результаты.
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В настоящее время, несмотря на трудности в связи с постоянно
меняющимся курсом рубля, базовые аспекты двустороннего сотрудничества
не изменились. Значительная девальвация рубля оказала влияние на
китайский экспорт в Россию, усилила трудности для правительств двух
стран в осуществлении стратегических проектов взаимодействия, однако
нельзя позволить, чтобы существующие проблемы оказали влияние на весь
процесс
экономического
сотрудничества.
Следует
отметить,
что
существенные колебания на рынке иностранной валюты наблюдались в
разных странах, Россия обладает довольно обильными валютными
резервами, экономическая ситуация в стране намного лучше, чем в
периоды кризисов в 1998 и 2008 годы. Китай и Россия могут действовать по
правилам рыночной экономики, анализировать конкретные вопросы,
связанные с курсом, позволить инвестиционным проектам "перезимовать",
уклониться от финансовых рисков.
Проблемы, с которыми столкнулась в этот раз российская экономика, могут
стать возможностью для осуществления экономической трансформации в
РФ, а также для более плодотворного двустороннего взаимодействия. Как
сказал Путин на пресс-конференции 18 декабря, следующим шагом в
российско-китайском
торгово-экономическом
сотрудничестве
станет
совершенствование двусторонней торговой структуры, необходимо путем
увеличения
научно-технической
составляющей
осуществлять
диверсификацию
двустороннего
практического
взаимодействия.
Правительство и общественность России надеются на дальнейшее
продвижение всестороннего сотрудничества. С этой точки зрения, лишь при
использовании возможностей, обновлении хода мыслей, а также
применении
рациональных
мер,
китайско-российское
практическое
сотрудничество будет не только продвигаться вперед, но и принесет
плодотворные результаты.
Историческая миссия развития Китая и России не изменится, народная база
дружбы двух стран также останется неизменной. Стабильное продвижение
вперед китайско-российского сотрудничества непременно принесет блага
народам двух стран.
http://russian.people.com.cn/n/2014/1223/c95181-8826898.html

В "Сколково" создадут технопарк для разработчиков ГЛОНАСС
[22.12.2014]
Межведомственная рабочая группа по развитию и применению системы
ГЛОНАСС (МРГ) на своем заседании 18 декабря одобрила предложенную
фондом "Сколково" идею организации тематического технопарка ГЛОНАСС.
Этот парк должен стать инкубатором стартапов по коммерциализации
приложений и услуг на основе ГЛОНАСС. "Мы предложили идею создания
технопарка, в котором смогут работать компании малого и среднего
бизнеса, где они станут заниматься разработкой приложений, чипов,
элементной базы, - рассказал "Известиям" директор кластера космических
технологий и телекоммуникаций фонда "Сколково" Алексей Беляков. Компании в этом технопарке будут получать фондирование как от фонда
"Сколково", так и от других соинвесторов. Нам для организации технопарка
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необходимо привлечь партнеров, которым, например, может стать
некоммерческое
партнерство
ГЛОНАСС,
объединяющее
ведущие
телекоммуникационные компании".
В представленной на заседании МРГ презентации от фонда «Сколково»
упомянуты конкретные меры по опеке стартапов: "Обеспечить доступ к
центрам
коллективного
пользования
оборудованием
(имитаторы
спутниковых систем, антенны, средства и инструменты разработки,
испытательные
стенды),
привлечь
профильные
вузы,
"Сколтех",
организовать удобную площадку коворкинга для резидентов".
"Мы думаем о поэтапном развитии, это будет масштабируемый проект, говорит Беляков. - Для начала возьмем порядка 10 компаний и посмотрим,
как они будут развиваться. Если увидим, что их бизнес при поддержке
"Сколково" и соинвесторов растет, будем технопарк расширять".
С инициативой создания технопарка для разработчиков ГЛОНАСС летом
этого года выступил Александр Гурко, глава Некоммерческого партнерства
ГЛОНАСС.
Гурко
предложил
создать
фонд
для
финансирования
разработчиков и технопарк. Специализированный фонд поддержки
технологий
ГЛОНАСС
в
следующем
году
собирается
создать
Внешэкономбанк: речь идет о 5 млрд рублей инвестиций со стороны ВЭБа и
3 млрд рублей от частных соинвесторов.
"Такие меры, как создание фонда и технопарка, остро необходимы, говорит
Гурко.
Существующие
немногочисленные
российские
разработчики навигационных чипсетов проигрывают даже внутренний
рынок, не говоря о глобальной конкуренции. Чтобы гарантировать
дальнейшее развитие применений технологии ГЛОНАСС, мы должны иметь
собственные
мощные
дизайн-центры,
соответственно,
нам
нужно
выращивать своих разработчиков, создавать для них инфраструктуру.
Профессиональное телематическое оборудование для систем управления
транспортом в РФ на 90% российского производства, но навигационные
приемники - на 90% импортные. У нас нет возможности всецело полагаться
на импортное оборудование. Если их приемники по какой-то причине
перестанут поддерживать ГЛОНАСС, получится, что мы имеем группировку,
но не имеем возможности использовать ее".
Два тематических навигационных технопарка уже функционируют в Китае,
который только создает национальную спутниковую систему навигации
BeiDou. В один из этих технопарков вложено уже $1,5 млрд, в другой порядка $800 млн.
В ноябре 2014 года Китайская северная промышленная корпорация
(NORINCO)
и
российское
некоммерческое
партнерство
ГЛОНАСС
договорились о создании совместного предприятия для продвижения
сервисов на основе ГЛОНАСС и аналогичной китайской системы BeiDou по
всему миру. Одновременно партнеры обсуждали и целесообразность
создания
международного
технопарка,
целиком
посвященного
навигационной тематике. По этому пункту конкретного соглашения пока не
достигнуто: в протоколе встречи было записано, что "стороны изучат
возможность создания российско-китайского технологического парка в
области применений ГЛОНАСС и BeiDou".
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/61091-v-skolkovo-sozdadut-tekhnopark-dlja.html
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USM Алишера Усманова переводит активы в Россию
[19.12.2014]
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. USM Holdings Алишера Усманова переводит
ключевые активы в российские холдинговые компании, говорится в
сообщении USM.
"USM Holdings Ltd объявляет о завершении процесса реорганизации
холдинговой структуры с целью перевода контрольных пакетов
стратегических предприятий в российские холдинговые компании", отмечается в сообщении.
В результате завершения серии сделок по реструктуризации активов
группы USM контрольные пакеты акций ОАО "МегаФон" и ОАО "ХК
Металлоинвест" перешли во владение ООО "АФ Телеком Холдинг" и ООО
"ЮэСэМ Металлоинвест" соответственно. Транзакции прошли в рамках
одной группы лиц.
"Данные действия произведены в связи с объявлением президентом РФ
Владимиром Путиным курса на деофшоризацию российской экономики и
введением в налоговый кодекс положений, касающихся налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компаний", - отмечается в
сообщении.
В начале декабря президент России Владимир Путин поручил правительству
до 15 июля 2015 года подготовить закон об "офшорной амнистии". В
послании Федеральному собранию Путин предложил "окончательно
закрыть, перевернуть офшорную страницу в истории страны". Амнистия
капитала пройдет параллельно с вступлением в силу закона о
контролируемых
иностранных
компаниях,
предусматривающего
налогообложение российских владельцев офшорных структур.
"МегаФон" и "Металлоинвест"
Оба предприятия, контрольные пакеты которых таким образом перейдут в
российскую юрисдикцию, имеют стратегическое значение для российской
экономики. ОАО "МегаФон" - один из ведущих российских операторов
связи, обслуживающий более 71 млн абонентов. Компания работает во всех
сегментах телекоммуникационного рынка страны. Ее сотрудниками является
около 33 тыс человек. "МегаФон" и его дочерние предприятия располагают
всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а
также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.
В свою очередь ОАО "ХК Металлоинвест" является крупнейшей
железорудной компанией в Российской Федерации и СНГ, мировым лидером
в производстве товарного горячебрикетированного железа и третьим в мире
производителем окатышей, а также обладает одними из крупнейших в мире
запасов железной руды. Компания обеспечивает стабильную занятость
около 60 тыс сотрудников.
Из ежеквартального отчета "Металлоинвеста" следует, что USM владела
100% акций компании через кипрские офшоры Seropaem Holdings (21%),
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USM Steel & Mining Group Ltd (40%), Metalloinvest (24%) и USM Investments
(15%).
Холдинг USM
USM Holdings Ltd - многопрофильная международная компания, работающая
с
предприятиями
в
области
металлургии
и
горной
добычи,
телекоммуникаций, интернета и медиа. Основана в 2012 году для
консолидации различных активов Алишера Усманова, накопленных за
более чем 20 лет работы в сфере инвестиций и развития бизнеса.
USM контролирует крупнейшего производителя железорудного сырья компанию "Металлоинвест", российского оператора мобильной связи
"Мегафон", владеет долей в интернет-корпорации Mail.ru Group, российским
медиахолдингом United Television Holding Russia, который объединяет
телеканалы Disney Russia, "Муз-ТВ" и "Ю", а также инвестирует в
различные проекты по всему миру, в последнее время в основном в Китае,
и занимается благотворительностью.
Крупнейшим бенефициаром USM Holdings является российский бизнесмен
Алишер Усманов (48%). Другими акционерами холдинга являются
структуры Владимира Скоча (30%) и Фархад Мошири (10%).
Состояние основателя USM Holdings
оценивает в 6,8 млрд долларов.

Алишера

Усманова

Bloomberg

http://1prime.ru/companies/20141219/798427159.html

Новые собственники компании Agrocultura объявили о ее
делистинге со Стокгольмской фондовой биржи [18.12.2014]
Как стало известно компании "ПроАгро", собственники агрохолдинга
Agrocultura подали руководству Стокгольмской фондовой биржи заявку на
делистинг. Это связано с формированием оффшорной компанией Magna,
предположительно подконтрольной российскому олигарху Худокормову,
95,83%-ого контрольного пакета акций компании. Как следствие,
фактический собственник компании более не видит нужды в котировании
ее акций на бирже, готовится к принудительному выкупу акций у
миноритариев и уходу с фондового рынка.
Agrocultura – шведский агрохолдин, владеющий массивными земельными
активами на территории Украины и России – только в последней они
составляют около 150 тыс. га.
Игорь Худокормов – "сахарный король"
значительные сельскохозяйственные активы
"Продимекс".

России, контролирующий
в стране через холдинг

Информационная компания "ПроАгро"
http://www.proagro.com.ua/news/ukr/33966.html
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ТД «ГУМ» провел делистинг американских депозитарных
расписок [12.12.2014]
ОАО «Торговый дом «ГУМ» провело делистинг американских депозитарных
расписок (ADR) первого уровня на Нью-Йоркской и Франкфуртской
фондовых биржах, говорится в сообщении компании. Причины решения не
раскрываются.
Представители ГУМа в четверг вечером были недоступны для комментариев.
ГУМ совместно с Bank of New York произвели размещение ADR в 1996 году.
Бумаги торговались на Берлинской, Франкфуртской и Штутгартской биржах.
Конвертация акций в расписки происходит по принципу две обыкновенные
акции ОАО «Торговый дом «ГУМ» на одну ADR.
Уставный капитал компании разделен на 60 млн обыкновенных акций,
номинальная стоимость акции – 1 руб. Основной владелец торгового дома –
бизнесмен Михаил Куснирович. В середине ноября 2014 года Федеральная
антимонопольная служба разрешила структурам Куснировича – ЗАО
«Группа компаний «Восток и Запад» увеличить долю владения через
приобретение еще 19,46% голосующих акций ОАО «ТД «ГУМ». По итогам
сделки ГК «Восток и Запад» будет в совокупности принадлежать 85,86%
акций ГУМа. По данным отчетности компании, доля акций, обращающихся
за пределами Российской Федерации, – 4,61%, что составляет 2 млн 767
тыс. 618 обыкновенных акций.
В последние годы частота и объем сделок по бумагам ГУМа была довольно
низкой, к примеру, на Нью-Йоркской бирже последняя самая большая по
объему сделка была в декабре 2010 года – продажа 50 тыс. ADR, немного
оживленнее торговались расписки на франкфуртской бирже.
Исполнительный директор Объединения корпоративных директоров и топменеджеров Михаил Кузнецов полагает, что компания приняла решение о
делистинге для снижения издержек в текущей кризисной ситуации.
Компания платит банку, выпустившему бумаги за поддержку торгов. «Пакет
акций у компании консолидирован, движения по ним нет», – объяснил
Кузнецов. Эксперта беспокоит то, что компания не объяснила своего
решения инвесторам.
Группа Bosco di Ciliegi (ЗАО «Группа компаний «Восток и Запад») помимо
ГУМа владеет торговым центром «Весна» на Новом Арбате и более чем 100
монобрендовыми бутиками класса люкс (D&G, Etro, Hugo Boss, Jean Paul
Gaultier, Kenzo и проч.). Компания также развивает сеть магазинов Bosco
Sport. Forbes оценивает личное состояние Куснировича в 2014 году в $750
млн. По итогам 2013 года выручка ГУМа выросла на 11,7% – до 3,9 млрд
руб. Чистая прибыль снизилась до 601,5 млн руб. с 708,9 млн руб. в 2012
году.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/548a0edc2ae596702e2f4450
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Акции "Верофарма" обрушились на Московской бирже на 26%
на фоне решения о делистинге [12.12.2014]
При этом на открытии торгов акции компании дорожали
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Котировки акций "Верофарма" упали на
торгах Московской биржи (по состоянию на 15:30 мск) на 26,4% до 765
рублей на фоне сообщений о том, что акционеры компании приняли
решение о делистинге акций.
Кроме того, акционеры полностью сменили совет директоров "Верофарма",
сократив его состав с 9 до 7 членов. В него вошли новый генеральный
директор компании Дмитрий Советкин, старший вице-президент по
развивающимся рынкам фармацевтического подразделения Abbott Product
Operations AG Джордж Де Вос, глава Abbott в России Елена Карташева, а
также другие представители Abbott: Леонид Гольдштейн, Фрэнк
Вайтекампер, Антон Хербиг и Патриция Геран.
При этом на открытии торгов в пятницу акции компании дорожали до 1330
рубля, что на 27,8% выше уровня предыдущего закрытия. Рост акций
компании происходил на фоне закрытия сделки американской компании
Abbott по покупке "Верофарма". Abbott получил контроль над российской
фармкомпанией путем приобретения ООО "ГарденХиллс" - холдинговой
компании, владеющей 98,3% "Верофарма" - за 16,7 млрд рублей (примерно
$305 млн).
Первичное публичное размещение акций (IPO) "Верофарма" на российском
фондовом рынке состоялось в 2006 году. Компания разместила 48% пакет
акций и привлекла примерно $130 млн.
http://tass.ru/ekonomika/1643290

«Сургутнефтегаз» назвали потенциальным инвестором
«Роснефти» [12.12.2014]
Югорским нефтяникам прочат приватизацию 19,5% акций компании Игоря
Сечина
Наиболее вероятным покупателем 19,5% акций «Роснефти» Игоря Сечина в
рамках
приватизации
компании
аналитики
называют
ОАО
«Сургутнефтегаз». В настоящее время правительство РФ утвердило
стоимость одной ценной бумаги «Роснефти» на уровне 8,12 доллара за
штуку. При такой цене акции компании обойдутся инвестору в 16,5 млрд
долларов.
По словам министра финансов Антона Силуанова, акциями «Роснефти»
интересовались китайские компании. В июне о возможном участии в ее
приватизации заявлял председатель совета директоров Indian Oil
Баласубраманьян Ашок. Среди российских инвесторов называют банки и
фонды, однако при цене в 8,12 доллара за акцию они откажутся от сделки,
уверены аналитики. Иностранные инвесторы – китайские и индийские
компании – уже могут согласиться с ценой российского правительства,
поскольку именно по такой цене проходила сделка BP.
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Наиболее вероятный российский инвестор – ОАО «Сургутнефтегаз»
Владимира Богданова. Однако пока неизвестно, есть ли у акционеров
желание покупать ценные бумаги «Роснефти», пишут «Ведомости».
Отметим, вчера капитализация всей нефтяной компании на LSE составляла
40,3 млрд долларов, одна акция стоила 3,8 доллара.
Правительство РФ объявило о приватизации 19,5% акций «Роснефти» 1
декабря. В результате сделки пакет основного владельца – компании ОАО
«Роснефтегаз» – сократится до 50%. Отчуждению подлежат 2,066 млрд
штук акций НК. Согласно распоряжению правительства, приватизировать
компанию планируется по цене не ниже цены IPO 2006 года. Тогда акции
«Роснефти» размещались на LSE по 7,55 доллара за расписку, а на
Московской бирже – по 203 рубля за 1 бумагу.
Автор: Ольга Кондрашова
http://pravdaurfo.ru/news/surgutneftegaz-nazvali-potencialnym-investorom-rosnefti

«Уссурийский бальзам» привлек кредит Сбербанка на 380 млн
рублей [12.12.2014]
ОАО «Уссурийский бальзам» (Приморский край, входит в ОАО «Синергия»)
привлекло в Сбербанке России возобновляемую кредитную линию лимитом
380 млн руб.
Как говорится в сообщении компании, соответствующий договор был
заключен 9 декабря. Кредит привлекается на финансирование текущей
деятельности компании сроком на три года — до 23 ноября 2017 года.
Процентная ставка не раскрывается.
АО «Уссурийский бальзам» является крупнейшим производителем
алкогольной продукции на Дальнем Востоке России. ОАО «Синергия»
напрямую владеет 69,84% акций завода, 9,16% — через ОАО «Пермский
винно-водочный завод „Уралалко―». Еще 6,62% акций принадлежат
кипрской «Скиллард Инвестментс Лимитед».
«Синергия» является одним из ведущих производителей алкогольной
продукции в России. Группа производит ликероводочные изделия на семи
заводах («Традиции качества», «Алвиз», «РООМ», «УралАлко», Мариинский
ЛВЗ, «Уссурийский бальзам», Хабаровский ЛВЗ). Главные водочные бренды
группы — Beluga, «Мягков» и «Беленькая». В 2007 году компания провела
IPO на российских биржах, в 2010 году — SPO.
http://www.kommersant.ru/doc/2630806
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Причину обвала акций "КазТрансОйла" назвали эксперты
[12.12.2014]
Причину обвала акций "КазТрансОйла" назвали эксперты, передает
корреспондент Tengrinews.kz. Отметим, что в последнее время на
Казахстанской фондовой бирже (KASE) зафиксирован обвал акций
казахстанских компаний, в частности негативную динамику показывает
пионер программы "Народное IPO" - АО "КазТрансОйл". По итогам торгов 12
декабря, бумаги компании подешевели более чем на четыре процента - до
746 тенге за одну акцию. Для сравнения, за неделю акции компании
подешевели более чем на 11 процентов, за месяц - почти на 18 процентов,
за три месяца - более чем на 30 процентов.
Как отметили аналитики компании "Асыл Инвест", серьезные коррективы на
фондовом рынке страны начались с февраля этого года. "В случае
"КазТрансОйла" долги в валюте на балансе совместного предприятия
привели к существенным убыткам от их переоценки. Однако сама компания
и ее прибыль вполне устойчивы к изменению курса, и все операции в
основном осуществляются в тенге. Ситуация на внешних рынках во второй
половине этого года заметно ухудшилась и ознаменовалась обвалом нефти
и рубля", - пояснили эксперты.
Многие участники рынка (население, банки и бизнес) устремились
минимизировать свои риски и перекладываться в валютные активы. По
словам экспертов, при этом действия одних порождали такую же ответную
реакцию других, создавая тем самым снежный ком, который нарастал по
мере падения. "В итоге инвесторы, в особенности частные, принялись
продавать большую часть акций на KASE. А ввиду того, что значительное
число физических лиц "сидело" в долевых бумагах "КазТрансОйла" (более
34 тысяч человек приняли участие в первом размещении в рамках
"Народного IPO"), именно эти акции пострадали больше всего", прокомментировали в компании "Асыл Инвест".
При этом эксперты компании подчеркнули, что критическим уровнем для
инвесторов они считают цену размещения - 725 тенге, к которой котировки
АО "КазТрансОйл" уже практически вернулись, рухнув более чем на 42
процента
со
своего
исторического
максимума
в
1299
тенге,
зафиксированного в феврале этого года.
"Время, как говорится, бить в колокола и предпринимать какие-либо
действия. Ведь в целом понятно, что компания продолжает оставаться
сильной с фундаментальной точки зрения. Бумага является дивидендной, и
пока каких-либо событий, которые могли бы негативно сказаться на
способности "КазТрансОйла" выплачивать своим акционерам дивиденды, не
было. Да, с одной стороны, после февраля этого года компания снизила
консолидированную прибыль преимущественно за счет убытков от
переоценки долга совместного предприятия. Если же брать компанию
отдельно, то долгов в валюте у нее нет. Более того, в качестве
определенной компенсации с апреля были увеличены экспортные тарифы
на 20 процентов. "КазТрансОйл" выбрал верный путь и выстраивает
позитивную историю дивидендных выплат, чему вряд ли что-то помешает в
ближайшие годы", - пояснили в компании.
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Кроме того, эксперты полагают, что если в скором времени ничего не
предпринять, то можно ожидать очередного массового бегства инвесторов
из "народных акций". Речь идет не только об АО "КазТрансОйл", но и о
KEGOC, торги которого начнутся уже 19 декабря этого года. Аналитики
считают, что динамика KEGOC будет происходить с оглядкой на
историческую динамику КТО. "Далее под вопросом может оказаться и вся
программа "Народного IPO". Безусловно, такая программа должна быть, и
сегодня только она может обеспечить развитие нашего фондового рынка,
без которого будет сложно реализовывать стратегические задачи, в
частности по вхождению в 30-ку развитых стран мира", - отметили в
компании "Асыл Инвест".
http://tengrinews.kz/money/prichinu-obvala-aktsiy-kaztransoyla-nazvali-ekspertyi-266823

"Укрлендфарминг" и "Авангард" будут развиваться за счѐт
освоения новых рынков [12.12.2014]
Агрохолдинг "Авангард", крупнейший украинский производитель яиц и
яичных продуктов, восстановит свои показатели после потерь, понесенных
в Крыму, Донецкой и Луганской областях, за счет освоения новых рынков
через два-три года, прогнозирует мажоритарный владелец холдинга Олег
Бахматюк. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Не один день "Авангард" будет догонять, то, что он имел. Будем догонять
два-три года, в лучшем случае", - сказал он в кулуарах проходившего в
Лондоне Украинского инвестиционного саммита.
О.Бахматюк напомнил, что в связи с событиями в Крыму и на Донбассе
компания потеряла 30% мощностей и 37% внутреннего рынка сбыта, и
быстрая его замена практически невозможна.
"Это другие каналы сбыта, другие правила игры, что требует значительной
перестройки работы", - пояснил основной владелец "Авангарда".
Он добавил, что выход на новые рынки требует длительных
фитосанитарных согласований, построения новой логистики, но многое
будет зависеть от конъюнктуры внешнего рынка.
"Но она, скорее всего, будет благоприятной", - считает О.Бахматюк.
Он уточнил, что, по-прежнему, для яичного бизнеса доминантным
экспортным рынком остается Ближний Восток, тогда как поставки на
привлекательный рынок ЕС ограничены квотами.
Говоря о материнской компании "Укрлэндфарминг", О.Бахматюк отметил,
что сейчас базовым направлением для нее является расширение
присутствия в Китае, так как это позволит обеспечить доступ к
финансовому ресурсу в следующем году в условиях, когда традиционное
экспортно-импортное финансирование для украинских компаний закрыто
на 95%.
Мажоритарий также уточнил, что переговоры о возможности частного
размещения "Укрлэндфарминга" подошли к конечной стадии, но в связи с
ситуацией в Украине "всѐ затормозилось". По его мнению, прогресс
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Украины в переговорах с МВФ должен позитивно отразиться на переговорах
с потенциальными инвесторами.
Как известно, "Укрлэндфарминг" находится на стадии переговоров с
потенциальными
инвесторами
по
вопросу
привлечения
частного
финансирования путем выпуска привилегированных акций холдинговой
компании Ukrlandfarming Plc (Кипр). Согласно сообщению агрохолдинга,
цель и сроки сделки соответствуют планам компании по увеличению базы
акционеров перед осуществлением планируемого первичного публичного
размещения акций (IPO).
http://a7d.com.ua/novini/19306-ukrlendfarming-i-avangard-budut-razvivatsya-za-schet-osvoeniya-novyh-rynkov.html

"Пава" прокомментировала информацию о своей ликвидации
[12.12.2014]
В компании "Пава" подтвердили информацию о том, что одним из вопросов
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров этой компании,
назначенного на 26 января, стоит вопрос о ликвидации общества.
Комментарий компании "Пава":
В повестке дня внеочередного общего собрания акционеров общества
четыре вопроса - утверждение Устава общества в новой редакции,
одобрение двух крупных сделок с банками "Возрождение" и "ЗЕНИТ", а
также о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
Предложение о внесении вопроса о ликвидации поступило от одного из
акционеров "ПАВЫ". Причин и мотивов акционер не указал. Можно
предположить, что таковыми послужило падение цены акций ОАО "ПАВА".
Зерноперерабатывающая отрасль не отличается высокой рентабельностью.
В лучшие времена рентабельность производства составляла 3-5%.
Вдобавок, по ряду внешних причин,появились проблемы производства,
сбыта, сырьевые проблемы. Собрание акционеров состоится уже в будущем
году, 26 января.
Какой именно акционер поставил вопрос о ликвидации, в компании не
уточняют.
В то же время Finam сообщает, что закрытие реестра акционеров компании
для участия в собрании назначено на 22 декабря 2014 года, цена выкупа
акций обществом: 1,55 рубля за одну обыкновенную акцию.
В конце 2013 года акционеры "Павы" приняли решение об уходе эмитента с
фондовой биржи и выкупе акций у миноритариев. За это решение было
отдано 99,3% голосов участвовавших в собрании. Компания "Пава"
объясняла это низкой ликвидностью ценных бумаг, невысоким объемом
торгов, а также необходимостью снижения административных затрат. В
апреле 2014 года сообщалось, что совет директоров "Павы" определил цену
выкупа акций у акционеров, голосовавших против делистинга бумаг с
"Московской Биржи" и не принимавших участие в голосовании, в размере
4,33 рублей за акцию.
В 2005 году "Пава" первой из зерноперерабатывающих компаний России
провела IPO на фондовом рынке.
http://altapress.ru/story/148399
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Азия не торопится понимать Россию, и самое сложное для нас –
научиться не торопить события [12.12.2014]
Игорь Чумаковский, управляющий директор Федерального центра
проектного финансирования по вопросам международного сотрудничества
(ФЦПФ, Группа ВЭБ) рассказал EastRussia о том, почему в отношениях с
Азией нельзя ни спешить, ни останавливаться
– Игорь Олегович, о Дальнем Востоке и связанных с ним амбициозных
планах в последнее время сказано немало громких слов. Однако финансы,
как известно, «любят тишину», а «путь в тысячу ли» предполагает
трудности первых шагов. Есть ли сейчас реальная возможность вместо
потерянных инвестиций из Америки и Европы в короткие сроки привлечь
средства в Азии и Тихоокеанском регионе?
– На Востоке ничего не делается и не решается с наскока. Самое сложное
для нас, когда мы туда «заходим» – не торопить события. Это бесполезно.
Лучше всего здесь подходит принцип «спешить медленно» – не упускать
хорошие возможности, но и не принимать скоропалительных решений. А
финансы, уточню, любят не столько тишину, сколько тщательность и
профессиональный подход. Именно так мы и действуем. Что касается Азии
и Востока, то наша компания нацелена на поиск оптимальных моделей
сотрудничества с партнерами по АТР. «Штурм и натиск» для быстрого
привлечения средств здесь не уместны. И мы работаем так, чтобы
максимально укреплять авторитет и репутацию российской стороны. На
восточном направлении это – главный залог успеха.
– Между Внешэкономбанком и Китайским экспортно-импортным банком
недавно подписано рамочное кредитное соглашение на сумму в 2
миллиарда долларов. В его рамках китайская сторона будет выделять
России кредиты для финансирования проектов в РФ – в том числе на
Дальнем Востоке и в Сибири, планируется увеличить таким образом и
объемы торгово-экономического сотрудничества. Есть у китайской стороны
подобное соглашение и с ВТБ. Какой «коридор возможностей» открывает
России такое партнерство?
– Это в любом случае хорошо, особенно в условиях санкций. Имея такой
лимит, можно существенно расширить возможности Внешэкономбанка по
фондированию различных видов деятельности. Если какая-то китайская
компания выиграет тендер на строительство крупного объекта в России, то
ВЭБ сможет привлечь льготный кредит в Эксимбанке Китая под выполнение
этих работ. Надо, правда, понимать, что само по себе рамочное соглашение
не означает, что китайский банк немедленно «отгрузит» деньги, чтобы
российский партнер их тратил по своему усмотрению. Упомянутое
соглашение определяет лимиты одной кредитной организации для другой. А
экспортно-импортные банки любой страны работают по понятному
принципу – они поддерживают экспорт из своего государства в другие
страны. Естественно, Китай заинтересован в экспорте своей продукции и
услуг. За последние 30 лет китайцы научились производить практически
все.
Они
являются
игроками
мирового
уровня
на
рынках
машинотехнической продукции, дорожной техники, в судостроении и
других отраслях и делают все, чтобы увеличить размеры своего экспорта.
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Что касается услуг, то речь, прежде всего, идет о китайских строительных
компаниях. За рубежом они строят буквально все, начиная от объектов
инфраструктуры и заканчивая предприятиями «под ключ». Деятельность
Эксимбанка Китая – это классическая модель экспортного финансирования,
когда он в приоритетном порядке финансирует внешнеторговые операции,
экспорт и важный для страны импорт. Уверен, что китайская сторона в
рамках соглашения с Внешэкономбанком будет настаивать именно на таких
моделях взаимодействия. Другое дело, что ВЭБ тоже имеет свою стратегию
и четкие цели. Для обоих банков подписанное соглашение означает
существенное расширение возможностей для поиска взаимовыгодных
вариантов, что составляет суть любого сотрудничества.
Замечу, что Эксимбанк – не самый активный из крупнейших китайских
банков, сотрудничающих с РФ. Свои операционные подразделения в нашей
стране имеют всего три из них: Строительный банк, Банк Китая и Торговопромышленный банк Китая. Также планы по открытию дочки в Москве есть
у Сельскохозяйственного банка Китая. У аналога Внешэкономбанка –
государственного банка развития Китая, есть представительства в Москве и
Хабаровске и плюс, так называемая, мобильная рабочая группа. Совсем
недавно
мы
проводили
с
ними
переговоры
по
возможностям
финансирования трансграничного логистического проекта на стыке России,
Китая и Казахстана.
– И все-таки грех не вспомнить еще раз пословицу про тысячу ли и первый
шаг. Тем более, когда на высшем уровне есть договоренности и о шагах
следующих.
– Безусловно, когда расширяется ресурсная база, пусть даже пока на
«бумаге» – это, как минимум, комфортно. Я бы только не стал впадать в
эйфорию. С Китаем работать непросто, и выстраивание отношений и
завоевание доверия китайских партнеров – работа кропотливая и долгая.
Есть, конечно, вопросы, которые решаются на политическом уровне.
Например, как было с выделением 25 млрд долларов кредита на
строительство ВСТО.
Еще один аспект – это взаимодействие наших российских компаний с
азиатскими финансовыми институтами, в частности, с китайскими. За
последние десятилетия мы научились действовать по западным стандартам
заимствований, освоив различные долговые инструменты. Но культура
финансовых рынков в США и Европе отличается от Азии, где важно долгое
присутствие на рынке и персональные контакты. Даже если вас приведет в
азиатский банк министр, это ровным счетом ничего не будет значить для
банка. Мой собственный опыт – переговоры в течение 2 лет от имени
серьезной российской банковской структуры с одним из крупнейших
китайских банков и, особо подчеркну, при полной политической поддержке
с обеих сторон и подписанных соглашениях о сотрудничестве. Желаемый
результат, в конечном итоге, был достигнут. При этом завершающим
фактором принятия решения китайской стороной оказалась не финансовая
отчетность заемщика, а моя, не хочу показаться нескромным, беседа на
китайском языке с председателем совета директоров банка.
Наши банкиры, которые работают в Пекине и Шанхае, прекрасно знают:
можно, конечно, открыть в Китае представительство. Но по требованиям
китайского Комитета банковского надзора, его должен возглавлять человек,
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не только владеющий китайским языком, но и занимавший руководящие
посты в российской банковской системе. Также представительство обязано
проработать в Китае более 3 лет, выполняя, по сути, только
представительские функции. Если капитал российского банка соответствует
требованиям китайской стороны, ему затем разрешат открыть филиал и
начать операционную деятельность, но только с иностранными компаниями
и только с иностранной валютой. Еще через некоторое время можно
надеяться получить разрешение на работу с местной валютой. Таким
образом, каждый шаг растягивается на годы. Мы же хотим, чтобы все
происходило как на Западе – быстро и в соответствии с нашими
представлениями. Но это Восток…
–
Но
вот,
например,
гендиректор
ООО
«Петропавловск-Черная
Металлургия» Юрий Макаров рассказывал в интервью EastRussia, что в
2009–2010 гг. им удалось найти средства для срочного финансирования
только у китайских партнеров – российские отказывали. Правда, на сегодня
с этим тоже связаны некоторые проблемы: банк поставил жесткие условия,
навязал «своего подрядчика», закупавшего оборудование, из-за чего сроки
ввода предприятия постоянно откладывались.
– Именно об этом я и сказал ранее. При этом насколько я понимаю,
переговоры шли не с «нуля», а при поддержке иностранных акционеров и
партнеров компании, имеющих хорошие контакты и авторитет в Китае. К
тому же этот кредит был связанным с поставками из Китая оборудования и
услуг. «Просто так зайти» в финансовые структуры этой страны нереально.
Однако в Гонконге – рынок совершенно иной. Он транснациональный по
своей сути, и присутствуют на нем американские, европейские и, конечно,
китайские деньги. Даже во времена, когда Китай был за «железным
занавесом», Гонконг играл роль его делового и финансового форпоста в
остальном мире. Но в целом Азия «понимать» Россию не торопится. Есть ли
у нас, например, прямые сингапурские инвестиции в промышленные или
инфраструктурные объекты? Не припомню.
Давайте уточним еще один момент. Нужно четко разделять такие понятия,
как предоставление заемных средств в рамках поддержки экспорта или
долгового финансирования по проекту и инвестиции в конкретный проект,
когда иностранный партнер становится одним из акционеров проектной
компании. Здесь имеется в виду частный или государственный инвестор, а
не Эксимбанк Китая или Государственный банк развития Китая. Как
показывает практика, привлечь такое инвестиционное финансирование
можно. Но при одном непременном условии – проект нужно сделать
понятным для инвестора, минимизировать его риски и сделать
максимальной его коммерческую выгоду.
Российские проекты с использованием механизмов государственно-частного
партнерства особенно сложны для восприятия иностранными инвесторами и
вызывают
у
них
массу
естественных
вопросов
в
отношении
проработанности и стабильности законодательной базы, валютных рисков и
механизмов гарантий.
Задача ФЦПФ и состоит в том, чтобы дорабатывать бизнес-идеи и делать из
них осуществимые, готовые для финансирования проекты. Опыт
международных институтов развития подтверждает, что в таком механизме
поддержки и сопровождении особенно нуждаются инфраструктурные
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проекты. Моя многолетняя практика работы и в банках, и в Фонде развития
Дальнего Востока и Байкальского региона свидетельствует о том, что найти
проект, который можно сразу профинансировать – это большая удача. Все
инфраструктурные
проекты
долгосрочные,
не
высокодоходные,
капиталоемкие и подразумевают сложную процедуру регулирования. Но
именно в них – залог будущего развития, поскольку для любого «стартового
рывка» требуется твердая опора, и предприятия не возникают без
инфраструктуры в чистом поле.
– А проявляют ли инициативу сами регионы Дальнего Востока, которые в
таких проектах кровно заинтересованы?
– Недостатка проектных идей со стороны Дальнего Востока не наблюдается.
Но только проявить инициативу хорошо, да мало. Тут должно существовать
«разделение труда». В обязанности краевой или областной администрации
не входит формирование инвестиционных проектов. Их задача состоит в
создании условий для их реализации. Для этих целей в регионах создаются,
например, корпорации развития. В частности, достойным примером для
подражания является Калужская область, где в последние годы
реализованы десятки инвестиционных проектов.
Сами проекты обычно генерирует бизнес – крупный федеральный или
московский. Чтобы, например, началась работа на золотом руднике, нужно
сначала построить тысячу километров ЛЭП через горы и тайгу. И понимать,
что доходность этой инфраструктуры будет существенно меньше, чем у
самого рудника. Как правило, масштабов регионального бизнеса
недостаточно для инициации и участия в крупных проектах. И к Дальнему
Востоку это относится в первую очередь.
А далее по любому проекту придется интегрировать усилия разных сторон,
учитывая их интересы. Это уже дело профессиональных инвестиционных
консультантов. При этом проблемы могут возникать даже в самых
перспективных начинаниях. Возьмем, к примеру, очень хороший проект –
угольный терминал «Порт Вера» в Приморском крае (Фокино). Проект по
строительству перегрузочного терминала объемом 20 млн тонн угля в год
постепенно продвигается – разрабатывается проектная документация,
бизнес-план. В его реализации заинтересованы энергетические компании и
финансовые институты Республики Корея. Но ключевым вопросом этого
проекта является обеспечение проектной загрузки терминала.
Также сложности могут возникать и на этапе формирования акционерного
капитала. Не хочу обидеть дальневосточников, но бывали случаи, когда
приносили проект стоимостью 5 млрд рублей, а на вопрос, какой вклад
готов сделать сам инициатор проекта, отвечали: «Ну, миллионов пять… Или
пятьдесят». Это несерьезно.
На Дальнем Востоке есть перспективные проекты, и сейчас главное – это не
останавливаться, а структурировать их до нужного уровня качества,
приемлемого для восточных инвесторов, чьи деньги мы хотим привлечь.
– А есть ли примеры из зарубежной практики, которые России стоило бы
взять на вооружение, когда нужно привлечь инвесторов из АТР?
– Мы живем там, где живем, и брать из зарубежного опыта нужно то, что
нам подходит: цели у нас реальные, а не академические. Посмотрите,
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например, сколько времени Китай аккумулировал ресурсы, прежде чем
начал свой «рывок». Или возьмите экономическую модель Тайваня. Они
начали с реформы сельского хозяйства и, когда образовались избыточные
средства и свободные руки, стали шить одежду и делать игрушки. Cегодня
Тайвань, в котором живет 30 млн человек, поставляет на экспорт больше,
чем Российская Федерация. При этом в Тайване нет никаких ресурсов и
постоянно случаются то землетрясения, то наводнения. И, тем не менее,
поезда ездят по туннелям в горах со скоростью 200 км в час, а до 90% ВВП
формируют предприятия малого и среднего бизнеса.
В мировой практике существуют механизмы подготовки проектов (Project
Preparation Facility). Они успешно применяются в ряде регионов Азии и
Африки для поддержки инфраструктурных проектов на этапе становления.
Нам вполне по силам создавать свои такие механизмы, свою систему
подготовки проектов и применять их в России и, например, распространять
на страны ШОС. ФЦПФ такую задачу перед собой ставит, и больших
преград на этом пути мы не видим.
Но есть вещи, которые «пересадке» на российскую почву поддаются плохо.
Например, у нас пока практически не работает такой инструмент, как
инфраструктурные облигации. Такую идею обсуждали в Фонде развития
Дальнего Востока и Байкальского региона, но в итоге «что-то не срослось».
Денег на развитие инфраструктуры не хватает не только в России.
Проблема
фондирования
таких
долгосрочных,
капиталоемких
и
низкорентабельных инфраструктурных проектов существует во всем мире.
Например, есть проект строительства дороги, когда вложенные инвестиции
при стоимости проезда в 100 рублей окупятся за 30 лет. А если назначить
стоимость за проезд в 500 рублей, то вложенные средства вернутся
быстрее, но при этом по ней просто никто не станет ездить. Как
финансировать такое строительство не из бюджета? Сейчас все
национальные и международные институты развития пытаются подобраться
к деньгам пенсионных фондов и страховых компаний, и кое-где это
получается в той или иной степени.
– Как ни крути, но этот путь – еще и в том, что основу экспорта составляют
природные ресурсы…
– Я считаю, что стране не зазорно использовать то, что дано природой.
Просто этими дарами нужно распоряжаться с умом. Можно отправлять
природный газ по трубам, а сжиженный – газовозами за рубеж. А можно
делать из него метанол, а из него массу прочей продукции. Можно,
наконец, сами газовозы научиться строить так, чтобы больше в импортных
не нуждаться. Или вместо того, чтобы отправлять десятки миллионов тонн
угля на экспорт при падающем рынке и просить о поддержке предприятия
отрасли, можно строить углехимические заводы и производить экспортную
химическую продукцию высоких переделов с добавленной стоимостью на
порядки выше. При наличии соответствующих технологий мы с нашей
территорией и ресурсами могли бы кормить и поить весь мир.
– А как вы относитесь к идее ТОРов – территорий опережающего развития?
– Точки роста, безусловно, должны быть. ТОРы нужно рассматривать, при
грамотном подходе, в формате комплексного развития территории, суть
которого состоит во взаимоувязке инфраструктурных и промышленных
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объектов. Я думаю, толчок развитию территорий будет давать именно
реализация наиболее важных для каждого региона проектов. Например, как
только, скажем, появится рентабельный и конкурентоспособный завод
трансформаторов или начнет строиться и работать «Сила Сибири», многое
изменится на прилегающих территориях. Бизнес всегда идет туда, где ему
комфортно, и как только Дальний Восток сможет обеспечить инвесторам
такие условия, эффект будет сразу виден.
Если говорить о моделях систем развития Дальнего Востока, то идея
создания государственной корпорации по развитию этого региона мне
видится разумной. Помните, была такая компания «Братскгэсстрой»,
созданная в начале 1954 года прошлого века? Она выросла из
строительного
управления
Министерства
электроэнергетики
и
электрификации CCCР. Но компания проявила себя настолько успешно и
отладила механизм работы, что построила и Братскую, и другие ГЭС, а
также целлюлозно-бумажные комбинаты и много других малых и больших
объектов. У нас есть такие госкорпорации, как Росатом и Ростех. Можно
долго спорить о том, хорошо ли они управляют промышленными активами
или не очень. Но факт остается фактом: предприятия в этих отраслях
сохранились, выстроены в целые промышленные группы и активно
развиваются.
– Любым империям нужны не только императоры, но и множество толковых,
грамотных подданных. Где их сейчас искать?
– Можно сколько угодно рассуждать о ТОРах, о микро– и макроэкономике, о
развитии Дальнего Востока и всей страны. Но вот простой вопрос. Мы
крайне неохотно изучаем иностранные языки, менталитет у нас такой –
«кому надо, тот поймет и русский». До сих пор существует проблема с
переводчиками, например, с китайского языка. Когда с визитом приезжает
президент или премьер, все, конечно же, делается на должном уровне. Но
сплошь и рядом бывает так, что на деловых переговорах переводчики
путаются в китайской системе счета, и одна сторона говорит «95
миллиардов», а другая слышит от переводчика «950 миллионов».
Сейчас к подготовке специалистов для работы на китайском направлении
требуется такой же государственный подход, какой был проявлен в 50-ые
годы прошлого века, когда большой отряд молодых, толковых и активных
людей был направлен в Китай для изучения языка. Из них был
сформирован массив специалистов для работы как в науке, так и в
реальном секторе. Однако этот потенциал исчерпывается. Поэтому сейчас
необходимо подготовить несколько десятков инженеров, нефтяников,
химиков, компьютерщиков, юристов, экономистов со знанием китайского
языка в китайских университетах, кстати, выходящих на высокие рейтинги
среди мировых вузов. Это намного дешевле, чем протянуть газопровод. А
потом распределить этих специалистов в ведущие компании и
госкорпорации, но не на позиции референтов-переводчиков, а на значимые
должности с достаточными зарплатами и понятными перспективами. Вот
тогда на переговорах и правильно цифры будут переводиться, и мы станем
понятней для азиатских партнеров, и риторических вопросов о том, как
привлечь финансирование на Востоке станет меньше.
http://eastrussia.ru/opinion/6007/6008
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Wargaming: Исход с биржи не отразится на финансовых
показателях [10.12.2014]
Акции компании Wargaming могут быть исключены из котировального
списка Кипрской фондовой биржи (CSE), сообщили вчера «Ведомости».
Позже в издании появился комментарий представителя Wargaming.
Присутствие на бирже позволило компании создать поле для дальнейших
потенциальных операций со своими корпоративными правами на рынке,
пояснил «Ведомостям» вице-президент по глобальному маркетингу Group of
Wargaming Companies Николай Небышинец.
По его словам, Wargaming свои задачи на бирже выполнила, «приобрела
все черты современной международной компании исоздала себе репутацию
узнаваемого и уважаемого игрока на рынке финансовых инструментов и
капитала».
«Присутствие на бирже не соответствует стратегическому вектору развития
Wargaming и потому нецелесообразно», — говорит Небышинец. По его
словам, «уход с Кипрской фондовой биржи никак не отразится на
финансовых показателях Wargaming».
К тому же, цели выводить компанию на IPO (первичное публичное
размещение акций, когда они доступны любому потенциальному
покупателю по твердой цене) у Wargaming никогда не было, утверждает он.
Масштабов Кипрской фондовой бирже уже недостаточно для того, чтобы
объективно оценивать показатели Wargaming.
По данным CSE на апрель 2013 г., в свободном обращении могло
находиться всего 2% акций компании. Остальными владеют основатель и
гендиректор Виктор Кислый, его отец и еще два топ-менеджера компании.
***
Совет Кипрской биржи попросил Комиссию по ценным бумагам и биржам
Кипра разрешить провести делистинг бумаг разработчиков World of Tanks.
Совет сообщает, что Wargaming не выполняет ряд требований, которым
обязаны следовать котирующиеся на бирже компании, среди которых
публикация финансовых отчетов. Последний раз Wargming публиковала
финансовые отчеты в августе 2013 года.
Александр Арсѐно
http://nn.by/?c=ar&i=140201&lang=ru
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Разработчику игры World of Tanks грозит принудительный
делистинг с биржи (на самом деле не совсем) [09.12.2014]
«Ведомости» пишут:
Акции разработчика игры World of Tanks компании Wargaming могут быть исключены
из котировального списка Кипрской фондовой биржи (CSE) *.+ Такое решение было
принято, поскольку Wargaming Public Company до сих пор не опубликовала финансовый
отчет за 2013 г., а также отчетность за первое полугодие 2014 г.
На самом деле история там несколько более мутная. Во-первых, насколько можно понять по
поверхностному изучению документов, на Кипрской бирже была размещена не компанияразработчик World Of Tanks (Wargaming.net LLP), а кипрская компания Wargaming Public
Company — дистрибьютор игр Wargaming.net LLP на территории ЕС и Швейцарии.
При этом размещение было не на основной площадке CSE, а на нерегулируемом рынке
(фактически, это не фондовая биржа) и Wargaming Public Company не проводила IPO, а
продала акции узкому кругу инвесторов (private placement). Всего было продано акций на
2.16 млн евро. Капитализация компании в момент размещения в 2011 году оценивалась в 3.4
млн евро.
Само размещение на CSE ECM вряд ли было дорогим. Зачем оно было сделано? Кто
знает. Может быть какие-то налоговые схемы, может быть еще что-то. «Ведомости»
цитируют вице-президента по глобальному маркетингу Group of Wargaming Companies
Николая Небышинеца:
За 2011−2014 гг. мы выполнили все задачи, которые ставились при выходе на Кипрскую
биржу. Wargaming выросла, приобрела все черты современной международной
компании, а также создала себе репутацию узнаваемого и уважаемого игрока на
рынке финансовых инструментов и капитала.
Читатели подсказывают очень правдоподобную версию:
Они выходили на эту «биржу», чтобы самим же выкупить акции кипрской компании
для получения гражданства кипра (за инвестиции).
Если рассматривать эту версию, то по документам видно, что по показателям 2011 года
компания рассчитывала платить корпоративный налог в размере около 300 тысяч евро в год
(по ставке корп. налога около 10%). Еще 17%, во видимости, физлицам нужно было заплатить
с распределенной через дивиденды прибыли. Это дает некоторое представление о сумме, в
которую обошлось гражданство, если версия верна. Как пишут «Ведомости», «по данным CSE
на апрель 2013 г., Виктору Кислому принадлежит 38,5% акций компании, Владимиру Кислому
— 25,5%, Николаю Кацелапову — 17%, Ивану Михневичу — 17%».
https://roem.ru/09-12-2014/107940/razrabotchiku-igry-world-of-tanks-grozit-prinuditelnyy-delisting-s-birji-na-samom-dele-ne-sovsem
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ЦБ РФ надеется, что первый выпуск краткосрочных
корпоративных облигаций будет размещен в 2014 году
[10.12.2014]
Банк России надеется, что первый выпуск краткосрочных корпоративных
облигаций будет размещен в этом году, заявил первый зампред ЦБ Сергей
Швецов, выступая на международном РЕПО-форуме в Москве.
"Я надеюсь, что первый выпуск будет в этом году. В России практически нет
рынка краткосрочных облигаций, это связано с тем, что они физически не
успевают попасть в ломбардный список", - сказал С.Швецов, отметив, что
эти облигации не подлежат рефинансированию и они не очень ликвидны.
Законодательство, принятое весной, позволит компаниям и банкам
размещать краткосрочные облигации в рамках программ выпуска.
Руководство утверждает программу, она регистрируется в ЦБ или на
"Московской бирже", а затем исполнительный орган эмитента будет
принимать решение о каждом выпуске облигаций. Эмиссия бумаг будет
происходить на следующий день с практически одновременным включением
в ломбардный список.
"Тариф биржи и НРД на такие операции позволит выпускать облигации с
дюрацией от двух недель и выше",- сказал С.Швецов.
По его мнению, этим инструментом рефинансирования воспользуются
заемщики с хорошим кредитным качеством. Кроме того, он позволит
расширить ломбардный список в условиях дефицита обеспечения.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2167

Норму о выплате дивидендов в размере 25% от прибыли
выполняет лишь 1/2 госкомпаний [10.12.2014]
Решения в отношении выплаты дивидендов на уровне 25% (от чистой
прибыли) должны выполняться госкомпаниями, если же они по каким-то
причинам не выполняются, то должны быть "новые решения, обоснованные
и системные, а не точечные" в пользу отдельных компаний. Об этом заявил
президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства и
руководителями госкомпаний.
Касаясь вопроса о дисциплине выплаты дивидендов, президент заметил,
что "понятно, что участие государства в капитале госкомпаний дает
весомые преимущества - такие как серьезная поддержка в реализации
сложных проектов, возможность усилить позиции на внешних рынках".
"Вместе с тем государство в качестве главного акционера, конечно, и
вправе рассчитывать на получение соответствующего дохода", - подчеркнул
президент.
В.Путин напомнил, что "мы договаривались об общем правиле выплаты
дивидендов в пользу государства - не менее 25% от чистой прибыли".
"Однако по итогам последних двух лет это требование выполняет чуть
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больше половины госкомпаний. А некоторые и вовсе добились отдельных
решений правительства - не выплачивать дивиденды или заметно урезать
их объем", - описал президент текущую ситуацию с выплатами дивидендов
госкомпаниями.
Кроме того, президент заявил, что "необходимо навести порядок в
финансах госкомпаний". "Это принципиально важно для корпораций с
широкой сетью дочерних и зависимых структур, где головная компания
зачастую, к сожалению, не видит финансовых решений на местах, что
может приводить к распылению ресурсов, слабой отдаче от вложений и к
убыткам", - сказал В.Путин.
По его словам, "движение средств, финансовые риски, как в головном, так
и в дочерних подразделениях, должны контролироваться, а все операции
госкомпаний должны проводиться через единый расчетный центр". "Такой
подход позволит оптимизировать денежные потоки госкомпаний, повысить
эффективность управления ими. Напомню, что соответствующее поручение
правительству дано, уже с июля следующего года единое казначейство
должно начать свою работу", - добавил президент.
"Сегодня хотел бы услышать, как идет эта работа, а также как идет работа
по переводу счетов госкомпаний в системообразующие банки России", сказал В.Путин.
В.Путин поручил правительству подготовить пакет документов, выполнение
которых будет обязательно для госкомпаний.
"Разработка и реализация корпоративной стратегии - это системная, но все
же внутренняя работа, однако учитывая статус госкомпаний, считаю
нужным, чтобы правительство подготовило перечень взаимоувязанных
стратегических документов, которые будут обязательны для организаций с
госучастием", - сказал В.Путин.
Глава государства напомнил, что в послании Федеральному Собранию была
поставлена задача снижать операционные издержки госкомпаний не менее
чем на 2-3% ежегодно.
"Выполнение этой задачи должно стать одним из ключевых показателей
эффективности работы руководства компании и должно лежать в основе
оплаты их (руководителей) труда", - подчеркнул В.Путин.
Кроме того, подчеркнул президент, необходимо проанализировать бизнесмодели госкомпаний, "расчистить их балансы и составить четкий план
реализации непрофильных активов".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2166
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Суд подтвердил законность штрафа Газпрому по решению ЦБ
РФ в размере 500 тыс руб [10.12.2014]
Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение судов
нижестоящих инстанций, признавших законным постановление Службы
Банка России по финансовым рынкам (СФР) от 17 февраля 2014 года об
административном штрафе ОАО "Газпром" в размере 500 тыс. рублей.
Как отмечается в информации на сайте суда, суд оставил без
удовлетворения жалобу компании.
Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 21
августа оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 17
июня отказал ОАО "Газпром" в иске о признании незаконным и отмене
постановления СФР от 17 февраля 2014 года об административном штрафе
в размере 500 тыс. рублей.
Как следует из материалов дела, 19 ноября 2013 года ООО "Мириад Рус"
как акционер ОАО "Газпром" (0,00000004224% общего количества акций)
направило в адрес общества запрос о предоставлении копии договора
купли-продажи акций от 9 апреля 2013 года, заключенного между
заявителем и ОАО "Роснефтегаз".
"Газпром" 26
документов в
бухгалтерского
в совокупности

ноября отказал ООО "Мириад Рус" в предоставлении
связи с тем, что договор относится к документам
учета, к которым имеют право доступа акционеры, имеющие
не менее 25% голосующих акций.

11 декабря 2013 года ООО "Мириад Рус" обратилось в Банк России с
жалобой на нарушения его прав как акционера.
Оспариваемым постановлением СФР "Газпром" признан виновным в
совершении административного правонарушения и назначено наказание в
виде административного штрафа в размере 500 тыс рублей.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2169

Крупнейший банк мира увеличит инвестиции в российскую
экономику [10.12.2014]
Минвостокразвития России и крупнейшая китайская судостроительная
компания China State Shipbuilding сегодня в Пекине подписали меморандум
о сотрудничестве, предполагающий строительство на Дальнем Востоке
судостроительного кластера.
Между тем глава российской делегации вице-премьер - полпред президента
в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркнул, что
приветствует подписание меморандума, однако главное заключается в
реакции китайских коллег на предложения РФ. "Было видно, что они очень
заинтересованы", - сказал Трутнев.
Вице-премьер встретился с президентом крупнейшего банка Китая и мира это Китайский торгово-промышленный банк (объем активов - 3 триллиона
долларов). У банка есть проекты на территории России, общий объем
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которых составляет около 9 миллиардов долларов, однако он заинтересован
в расширении инвестиций и готов работать совместно с Фондом по
развитию Дальнего Востока.
"Механизмы совместного сотрудничества очень гибкие, - пояснил Юрий
Трутнев. - Это не просто кредитование. Коллеги говорили о том, что они
готовы кредитовать с входом в уставной капитал, готовы работать как
концессионеры, готовы выводить китайские компании на строительный
рынок, предоставлять лизинговые схемы. Я уверен, что Фонд по развитию
Дальнего Востока вместе с банком доработает эти предложения до
конкретики, и будем вместе работать".
Завтра российская делегация продолжит переговоры и рабочие встречи с
китайскими коллегами.
http://www.rg.ru/2014/12/10/memorandum-site.html

АЛРОСА увеличила срок обращения облигаций БО-03 - БО-12 с
3 до 10 лет [08.12.2014]
Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" принял решение о внесении изменений
в решения о выпуске и проспект планируемых биржевых облигаций серий
БО-03 - БО-12, говорится в сообщении компании.
В частности, эмитент увеличил срок обращения бондов с 3 до 10 лет.
ФБ ММВБ 19 октября 2012 года допустила к торгам в ходе размещения
биржевые облигации АК "АЛРОСА" серий БО-01 - БО-12 общим объемом 60
млрд рублей. Объем каждого выпуска составляет по 5 млрд рублей.
Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей. Срок обращения бондов при
регистрации составлял 3 года.
Предусмотрена
возможность
досрочного
погашения
требованию владельцев и усмотрению эмитента.

облигаций

по

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических
облигаций компании на общую сумму 26 млрд рублей и биржевые бонды
серий БО-01 и БО-02 объемом по 5 млрд рублей.
АК "АЛРОСА" добывает свыше 90% всех алмазов РФ. Основные акционеры
"АЛРОСА" - РФ (43,9%) и Якутия (25% плюс одна акция). 8% акций
"АЛРОСА" принадлежат якутским улусам. Крупные пакеты "АЛРОСА" в ходе
IPO в октябре прошлого года приобрели фонды Lazard и Oppenheimer,
РФПИ, НПФ "Благосостояние". Free float "АЛРОСА" - около 23%.
/Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=3883280
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В портовой особой экономической зоне «Ульяновск» нацелились
на Китай [08.12.2014]
Генеральный директор ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» Денис Барышников на этой
неделе должен провести в КНР более 15 встреч с возможными будущими
резидентами зоны.
На VI бизнес-форуме «Деловой климат в России» в Ульяновске было
представлено ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск», что примыкает к аэропорту
«Ульяновск-Восточный». Мы попросили специалиста по привлечению
инвесторов портовой особой экономической зоны Ирину Наливайкину (на
фото) рассказать о последних новостях компании.
- Мы продолжаем активную работу по привлечению инвесторов, и теперь
больше ориентируемся на Китай. До 12 декабря генеральный директор ОАО
«ПОЭЗ «Ульяновск» Денис Барышников будет работать в составе делегации
Ульяновской области в КНР. Запланировано более 15 встреч с
бизнесменами Китая, компании озвучить пока не могу.
- Это фирмы из КНР, связанные с авиастроением?
- Нет, не все.
- Но наша ульяновская ОЭЗ называется портовой, завязана на аэропорт
«Ульяновск-Восточный».
- Поясню. Изначально мы были призваны развивать авиационный
потенциал Ульяновска. Да, мы примыкаем к аэропорту, недалеко —
знаменитый «Авиастар-СП», мы будем заниматься техобслуживанием
воздушных судов, и так далее. Но сейчас в «ПОЭЗ «Ульяновск» пришли к
решению расширить перечень деятельности. Мы будем привлекать,
например,
компании
из
сферы
машиностроения,
производителей
компонентов, не обязательно авиационных. Будем развивать логистику,
складские комплексы, причем не только для авиазапчастей, но и для какойто другой продукции.
- Чем привлечѐте новичков?
- Налоговыми льготами, отсутствием пошлин при ввозе и вывозе товаров.
- Какие еще есть новости в самой ПОЭЗ?
- Ведется полномасштабное строительство объектов инфраструктуры 1-го
пускового комплекса ОЭЗ. В частности, начато обустройство дорожной
инфраструктуры, причем сначала будут построены временные дороги,
которые позволят и резидентам и самой ОЭЗ продолжать строительство и
деятельнось в зимний и весенний период. В дальнейшем построим
постоянные хорошие дороги. Мы приступили также к строительству
рулежной дорожки, идущей к перрону аэропорта «Ульяновск-Восточный».
Она сможет принимать абсолютно все воздушнные суда без ограничений,
сейчас ведется срез и вывоз плодородного грунта. Формируются временные
сети электроснабжения, налаживается освещение дорог в ОЭЗ. Строятся и
наши резиденты. Например, компания «ААР Рус», проект российского
инвестора Мухарбека Аушева, ведет внутренние отделочные работы на
первом проекте — складском комплексе. Его введение намечено на второй
квартал 2015 года. Они приступают также к работам по пробной забивке
свай центра техобслуживания. Готовится утверждение инвестиционного
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плана ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск», который опишет, какие объекты
инфраструктуры будут построены в 2015 году, и с каким финансированием.
На следующий год у нас запланирован ввод в строй таможенной зоны,
включая все пункты досмотра, и таможенный пост.
Андрей Белов
Наша справка:
Особые экономические зоны (ОЭЗ) — масштабный федеральный проект,
направленный на развитие регионов путем привлечения прямых российских
и иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики,
импортозамещающие производства, туризм. Для привлечения инвестиций
на
территориях
ОЭЗ
предоставляются
преференции,
которые
в
совокупности сокращают издержки инвесторов до 30%.
Управляющей компанией всех ОЭЗ на территории России является ОАО
«Особые экономические зоны».
Резидентам (участникам) ОЭЗ предоставляются существенные налоговые
льготы, оказывается всемерная административная поддержка со стороны
властей всех уровней. Земельные участки предоставляются в аренду по
низкой ставке, а после реализации инвестором проекта — в собственность
по кадастровой стоимости.
Строительство инфраструктуры и оплата за подключение к сетям
производится за счѐт федерального и регионального бюджетов. Территории
ОЭЗ (за исключением туристических) являются свободными таможенными
зонами, что дает возможность ввоза на их территорию иностранных товаров
без уплаты пошлин и НДС.
Портовая особая экономическая зона в Аэропорту «Ульяновск-Восточный»
(ПОЭЗ) образована в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1163 на территории,
прилегающей к Международному аэропорту «Ульяновск-Восточный». ПОЭЗ
является одной из 17-ти действующих и создаваемых в настоящее время в
РФ особых экономических зон (ОЭЗ), одной из двух ОЭЗ портового типа и
единственной аэропортовой.
Учитывая авиационную специфику ульяновской ПОЭЗ на еѐ территории
будут развиваться следующие виды деятельности:
- производство авиационной техники;
- техническое обслуживание, ремонт и модернизация авиационной техники;
- логистика, складская деятельность (авиационный хаб), оптовая торговля;
- снабжение и снаряжение воздушных судов (в том числе бортовыми
запасами, ГСМ)
- простые сборочные и иные операции, а также неавиационные
производства прямо или косвенно связанные с авиастроением.
http://ulbusiness.ru/v-portovoj-osoboj-e-konomicheskoj-zone-ul-yanovsk-natselilis-na-kitaj
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Линар Якупов: «В России есть готовность к тому, чтобы
развивать бизнес и финансы, основанные на этических
принципах» [06.12.2014]
Линар Якупов: Советник Премьер-министра Республики Татарстан по
вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми институтами
В интервью с Советником Премьер-министра Республики Татарстан по
вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми институтами,
Президентом Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund)
Линаром Якуповым – новый тренд современной экономической политики
России – разворот на Восток.
Линар Габдельнурович, Татарстан не случайно выбран штаб-квартирой
IBFD Fund: республике есть чем гордиться в вопросах развития исламских
финансов и сотрудничества с Востоком…
Последние шесть лет столица Республики Татарстан – Казань – ежегодно
становится главной площадкой взаимодействия России с мусульманскими
странами в рамках Международного экономического саммита России и стран
ОИС (KazanSummit). Саммит, который в 2009 году начался с инициативы
проведения конференции по исламским финансам, за минувшие годы вырос
в мероприятие международного масштаба, на которое съезжаются министры
стран исламского мира, представители исламских финансовых организаций
со всего мира, парламентарии и бизнесмены. И если в первые годы
проведения KazanSummit обсуждались теоретические аспекты развития
исламской финансовой модели, то сегодня – это уже конкретные
практические шаги.
Инфраструктура исламских финансов в Татарстане сейчас включает Фонд
развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund), Татарстанскую
международную
инвестиционную
компанию
(ТМИК),
Евразийскую
лизинговую компанию (ЕАЛК), Ак Барс Банк, финансовый дом «Амаль»,
страховую компанию «Альянс Жизнь» и ряд других организаций. В качестве
образовательной платформы функционирует Российский центр исламской
экономики и финансов (РЦИЭФ). Во всех этих структурах по направлению
«исламские финансы» сегодня работают уже свыше 60 человек. Это
позволяет говорить о том, что в Татарстане закладывается основа
исламской финансовой индустрии и регион может стать пилотной
площадкой Российской Федерации для запуска финансов, основанных на
этических принципах.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов занимает активную
позицию в вопросах экономического сотрудничества с мусульманскими
странами. При Президенте действует Совет по взаимодействию с
международными финансовыми институтами, в рамках деятельности
которого ведѐтся работа по взаимодействию с исламскими финансовыми
структурами.
Что ещѐ, помимо создания финансовых структур и реализации проектов,
необходимо для старта исламского банкинга? Ведь и на федеральном
уровне не скрывают заинтересованности в создании полноценной
исламской финансовой системы в России.
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Для становления и развития исламской финансовой системы, внедрения
этических норм ведения бизнеса, как правило, рассматриваются два
возможных варианта. Например, как в Казахстане, где исламская
финансовая система была запущена с помощью политической воли первого
лица страны и через директивное принятие закона, регулирующего
исламские финансы и банкинг. Другой вариант, когда сначала формируется
практика применения исламских финансовых инструментов в рамках
существующего законодательства. Потом она анализируется и на этой
основе формируется необходимая правовая база. Мы сейчас больше
движемся по второму пути.
То есть практики для старта достаточно, осталось только еѐ законодательно
закрепить?!
Если говорить о Татарстане, то, действительно, республика продвинулась в
этом плане дальше других российских регионов. Но при всѐм при этом
привлекать большие инвестиции на механизмы, которые ещѐ только
прорабатываются, довольно сложно. Нельзя забывать, что до введения
санкций до 90% инвестиционных проектов были связаны со странами
Европы и Америки. Почему так произошло? В 90-х годах мы учились
создавать банки в соответствии с западными стандартами. Перенимали
опыт ведения бизнеса развитых стран, учились с ними работать. Вносились
соответствующие изменения в российское законодательство. В результате
была создана довольно эффективная правовая и инвестиционная среда,
которая
позволила
наладить
полноценную
работу
с
западными
инвесторами.
С введением санкций Россия стала активно работать с азиатскими странами.
С Китаем, например.
Сегодня Россия в рамках диверсификации внешних экономических связей
выстраивает деловые взаимоотношения со странами Азии и Ближнего
Востока. Но необходимого опыта, а иногда и правовой базы, которая бы
позволяла нам работать с ними на полную мощь, пока недостаточно. Да, в
России начинают открываться филиалы и представительства азиатских
банков и финансовых структур, но если говорить о бизнесе с тем же
Китаем, то видно, что готовности полноценно с ними работать не хватает,
приходится набивать шишки. Для реальной работы должна сложиться новая
культура взаимодействия.
А если говорить о странах арабского
активизировать работу в этом направлении?

мира:

что

мешает

России

С арабским миром то же самое: направление исламских финансов требует
отдельного подхода. Так получилось, что они регулируются иначе, имеются
вопросы двойного налогообложения, которые в каждой стране, где
внедряются исламские финансы, приходится решать. На сегодняшний день
уже назрела необходимость введения в российское правовое поле
юридически закреплѐнной терминологии по исламским финансам и
банкингу, выработки необходимой практики и снятия тех барьеров, которые
пока не позволяют полноценно работать исламским финансовым
структурам. Через это просто нужно пройти. В моѐм представлении, работа
в этом направлении может продлиться ещѐ год-два-три максимум. Думаю,
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что наша страна уже очень близка к принятию экономически важного
решения о внедрении этического банкинга.
Если в случае с исламским банкингом есть ряд барьеров, которые ещѐ
нужно преодолеть, то такой продукт как сукук, например, вполне реален.
Более того, разговоры о том, чтобы на территории Российской Федерации
был произведѐн выпуск исламских ценных бумаг, идут довольно давно.
Рынок сукук действительно растѐт очень быстрыми темпами, в среднем на
15% в год. В 2014 году дебютные выпуски суверенных сукук состоялись в
Гонконге, Сенегале, Южной Африке, Люксембурге и Великобритании. О
желании выйти на этот рынок заявляют Япония, США, Южная Корея, Тунис,
Бангладеш… На конец 2014 года выпуск ценных бумаг прогнозируется в
сумме 300 млрд. долларов.
В странах СНГ опыт по выпуску сукук есть у Республики Казахстан, где в
2012 году Банк развития Казахстана успешно разместил первый выпуск
исламских ценных бумаг сукук мурабаха на сумму 240 млн. малазийских
ринггитов.
У IBFD Fund сегодня подписаны соглашения с финансовыми центрами
Малайзии и Англии, идѐт активная работа с Дубайским центром развития
исламской экономики. Есть чѐткое понимание того, как с этим инструментом
работать и что нужно предпринять для реализации проекта по выпуску
сукук. В марте 2015 года в Казани во второй раз состоится Kazan Sukuk
Conference, где будут обсуждаться вопросы запуска сукук как инструмента
для привлечения средств в инвестиционные проекты крупных корпораций,
а также формы финансирования развития региональной инфраструктуры,
обзор возможностей использования сукук и механизмы применения
исламских ценных бумаг в современных условиях.
Линар Габдельнурович, как именно сегодня выстраивается работа в
направлении внедрения исламских финансовых продуктов в России? Какие
реальные шаги уже предприняты?
Очень
важно,
что
в
этом процессе
активно
участвуют
наши
образовательные учреждения, которые разрабатывают и запускают
профильные программы, организуют тренинги для игроков рынка,
привлекая для этого экспертов-практиков международного уровня.
Подготовка человеческих ресурсов была и остаѐтся одной из важнейших
составляющих любого экономического процесса. В Татарстане, как я уже
говорил, успешно функционирует РЦИЭФ, работают факультеты по
изучению исламской экономики и финансов.
В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
создана рабочая группа по изучению возможностей развития исламского
финансирования в России. В рамках KazanSummit при поддержке Совета
Федерации ежегодно проходит консультативная встреча парламентариев
России и стран ОИС, где обсуждаются практические вопросы развития
исламской финансовой модели на территории Российской Федерации,
вопросы взаимодействия со странами исламского мира. Активную
деятельность в этих вопросах ведѐт заместитель председателя Совета
Федерации Ильяс Умаханов.
Работать в этом направлении также начинают Ассоциация российских
банков и Ассоциации региональных банков.
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Большую заинтересованность проявляет и Центральный банк России. Как
заявила на днях глава ведомства Эльвира Набиуллина, главный регулятор
изучает вопрос создания нормативного поля для функционирования
исламских банков. Эта инициатива показывает готовность власти к
конкретным шагам. Объѐм исламских финансовых ресурсов год от года
растѐт и с этим ѐмким рынком финансов нужно работать, нужно создавать
условия и на федеральном уровне принимать необходимые изменения в
законодательстве. Работа идѐт. Скептики говорят о том, что доля
привлечения исламских средств в России мизерна, но давайте вспомним,
сколько традиционных банков у нас было в начале 90-х. Это всего лишь
вопрос времени и конкретных совместных действий государства,
финансовых и других заинтересованных организаций.
http://islam.ru/content/economica/12548

«Трансаэро» заключил сделку с крупнейшим банком Китая
[05.12.2014]
На сайте «Транcаэро» появилась иформация о том, что авиаперевозчик
зaключил договoр о рабoте по привлeчению инвестиций в акциoнерный
капитал кoмпании с ICBС, крупнeйшим банком Китaя.
Азиатский партнер окажет перевозчику ряд маркетингoвых и юридических
услуг по привлечeнию инвеcтиций. Данный договор — не первый пример
сотрудничеcтва между сторонами. Ранее было заключено соглашение о
поcтавках 6 самолетов Аirbus, первый из которых полетит под брендом
«Трансаэро» в 2015 г.
В условиях кризиса поддержка крупного банка безусловно укрепит позиции
авиаперевозчика. Напомним, не так давно «Транcаэро» получил одобрение
от «Cбербанка» на организацию кредита на сумму 45 млрд RUB.
http://pro.tonkosti.ru/novosti_otrasli/transaero_zaklyuchil_sdelku_s_krupnejshim_bankom_kitaya-27727401

"Трансаэро" выучит китайскую грамоту [05.12.2014]
На фоне кризиса в авиаотрасли и фактического отказа государства оказать
поддержку авиакомпаниям обремененная долгами «Трансаэро» пытается
привлечь инвестора из Китая или Гонконга. Поиском займется китайский
банк ICBC. Параллельно перевозчик уже в январе сократит провозные
емкости на части рейсов и перенесет ряд поставок самолетов. Но эксперты
скептически оценивают возможность прихода инвесторов в российскую
авиакомпанию в текущей экономической ситуации.
«Трансаэро» (вторая по пассажиропотоку авиакомпания в РФ) и китайский
госбанк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) заключили соглашение
«о привлечении инвестиций в акционерный капитал», сообщил вчера
перевозчик. Банк окажет «Трансаэро» «комплекс юридических и
маркетинговых услуг». Опыт совместной работы у них есть: ICBC Leasing с
2015 года предоставит «Трансаэро» в лизинг шесть Airbus A321.
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Замначальника управления корпоративного бизнеса ICBC (Москва) Дмитрий
Иванов уточнил ―Ъ‖, что «Трансаэро» работает и с дочерним банком ICBC в
России (Торгово-промышленный банк Китая) — «преимущественно по
расчетным операциям в юанях». По его словам, банк хочет привлечь в
капитал компании инвестора из Китая или Гонконга, размер доли и форма
продажи акций еще обсуждается. В «Трансаэро» уточнили, что залоговые
условия не рассматриваются. В компании изучают привлечение
стратегических инвесторов, «разделяющих ее стратегию и способных
увеличить стоимость компании за счет как инвестиций, так и опыта и
возможностей».
«Трансаэро» в 2000-х годах изучала возможность IPO 14–17% акций, но
идея умерла в кризис 2008 года. Теперь ситуация не лучше: рост
авиаперевозок замедлился, турпоток спал, туроператоры банкротятся,
финансовое положение авиакомпаний ухудшается. Перевозчик, на
протяжении многих лет увеличивавший пассажиропоток быстрее остальных,
в высокий сезон этого года показал рост всего на 4–7% и готовится к
худшему.
Вчера в «Трансаэро» сообщили, что после новогодних праздников сократят
провозные емкости на ряде международных и внутренних рейсов. Текущую
глубину продаж — до конца января — в компании считают «хорошей».
Перевозчик также планирует перенести сроки поставок новых самолетов «с
учетом реалий финансового рынка, банковского сектора и рынка
перевозок». О сокращении предложения на рынке в условиях кризиса
думают многие. Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев вчера предложил
коллегам принять совместное решение о выводе из эксплуатации части
провозных емкостей. Государство пока идею не поддерживает: замминистра
Валерий Окулов заявил, что она «не отвечает государственным задачам»,
наоборот, нужно «наращивать количество авиалиний». Но при этом
правительство так и не решило системно поддержать отрасль, а финансовое
положение ее участников стремительно ухудшается.
Одной из основных проблем «Трансаэро» считается высокая долговая
нагрузка. Общий объем обязательств компании по РСБУ на конец третьего
квартала — почти 120 млрд руб., при этом выручка составила лишь 86 млрд
руб., а чистая прибыль — 129 млн руб. По МСФО на конец первого
полугодия объем краткосрочных кредитов и займов компании составил 21
млрд руб., долгосрочных — 33 млрд руб., обязательства по финансовой
аренде — 40 млрд руб. Вчера в «Трансаэро» подчеркнули, что соотношение
долгосрочных и краткосрочных заимствований в портфеле составило 48% к
52% по сравнению с 40% к 60% на начало года. При этом перевозчик
находится «в конструктивном взаимодействии» с ведущими банками, идут
переговоры по новым займам. В октябре Сбербанк выдал мандат на
организацию синдицированного кредита на 45 млрд руб. и открыл
«Трансаэро» кредитную линию на 800 млн руб. на 34 месяца. В банках от
комментариев отказались.
По данным ―Ъ‖, правительство в курсе проблем российских авиакомпаний, в
том числе «Трансаэро», и обсуждало различные формы их поддержки.
Осенью министр транспорта Максим Соколов говорил, что сложности
касались доступности кредитов и их реструктуризации, но «после
определенного взаимодействия с банковским сектором» они были сняты. В
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сентябре «Трансаэро» обратилась в Минэкономики за госгарантиями по
привлекаемым кредитам до 10 млрд руб. Вчера в министерстве ―Ъ‖
сообщили, что
вопросы господдержки
«Трансаэро» находятся в
компетенции Минтранса. Но там придерживаются жесткой позиции: как
говорил на этой неделе «РИА Новости» господин Соколов, поддержки
авиакомпаний не будет: решение правительства в рамках данного
бюджетного цикла по этим видам расходов не принято. По данным
источников ―Ъ‖ в правительстве, урегулировать финансовое положение
«Трансаэро» помогала и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
Независимый авиационный эксперт Андрей Крамаренко считает «вполне
разумным поиск альтернативных вариантов привлечения финансирования с
учетом того, что обещанный многомиллиардный кредит Сбербанка пока не
поступил». Но он отмечает, что авиация традиционно является
низкомаржинальным бизнесом, а с учетом нынешних трудностей в
экономике и неблагоприятных прогнозов на 2015 год инвестиция в
авиакомпанию «выглядит скорее как венчурный проект».
Елизавета Кузнецова (Коммерсантъ)
http://www.advertology.ru/article127446.htm

Банк ВТБ направил в Центральный банк РФ первые заявки по
свопам юаней в рубли [04.12.2014]
«Эти инструменты будут использованы в рамках соглашения ЦБ РФ и
Народного банка Китая. Мы прорабатываем возможность финансирования в
юанях для наших клиентов на Дальнем Востоке. В первую очередь такое
финансирование считают привлекательным клиенты, торгующие с КНР,
ведь для них работа с юанями вполне привычна - прокомментировал
управляющий филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений Орлов, - Руководство
ВТБ подчеркивает, что банк сможет обслуживать достаточно большое
количество
клиентов,
которые
выражают
заинтересованность
в
заимствованиях в юанях и гонконгских долларах».
Центральный банк РФ и Народный банк КНР в октябре заключили
соглашение о валютных свопах, которое расширяет возможности
использования национальных валют в финансировании торговли и прямых
инвестиций. Объем своп-линии составляет 150 миллиардов юаней, срок
действия соглашения – 3 года.
Для справки:
ОАО Банк ВТБ, его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ)
являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей
широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах
Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки.
По состоянию на 30 сентября 2013 года Группа ВТБ является второй
крупнейшей финансовой группой России по активам (8 486,5 млрд рублей)
и средствам клиентов (4 323,5 млрд рублей). Основным акционером ВТБ
является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по
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управлению
государственным
акционерного капитала.

имуществом

принадлежит

60,9%

http://www.teleport2001.ru/vtb/2014-12-04/55154-vtb-napravil-pervye-zayavki-po-svopam-yuaney-v-rubli.html

Yota Devices намерена привлечь $100 млн на расширение
бизнеса [04.12.2014]
Yota Devices, производитель российского смартфона с двумя экранами
YotaPhone, рассчитывает привлечь $100 млн на расширение бизнеса.
Пл данным СМИ, компания собирается провести размещение части своих
акций для ограниченного круга инвесторов на общую сумму $100 млн.
Сообщается, что привлеченные средства Yota Devices планирует потратить
на международную экспансию и на продвижение смартфона YotaPhone 2,
который, как ожидается, будет представлен в декабре.
Напомним, За последние четыре месяца Yota Devices расширила свое
присутствие, выйдя на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной
Америки и Канады. Компании нужны средства для усиления экспансии на
глобальных рынках» - пояснил источник агентства.
В августе 2014 года в прессу просочилась информация о том, что Yota
Devices планирует переехать в Канаду и привлечь там финансирование от
канадского банка Jacob Securities, а затем выйти на IPO. Генеральный
директор Yota Devices Владислав Мартынов опроверг эту информацию и
пояснил, что в Канаде откроется дополнительное представительство
компании. Слухи о предстоящем IPO, по его словам, также не соответствуют
действительности:
"Yota Devices, созданная без привлечения бюджетных средств, проводит
активную работу с финансовыми институтами по всему миру. На данном
этапе развития компании мы не планируем выход на IPO".
http://www.bigness.ru/news/2014-12-04/yota/146373

Поворота на Восток нет // Юристы и экономисты отметили
последние тенденции в M&A [04.12.2014]
Владимир Сергеев / МИА Россия сегодня
Текущая экономическая ситуация стала основной темой на ежегодной
конференции по слияниям и поглощениям (M&A), организованной
Международной ассоциацией юристов совместно с Российской арбитражной
ассоциацией. Россия по многим причинам выпала из общемирового
контекста: рынок M&A в последний год снижался, хотя во всем мире вырос
на 60%. Основным двигателем сделок в России станет выполнение
регуляторных требований, например выход иностранных инвесторов из СМИ
или вывод компаний из офшоров, прогнозировали участники конференции.
В этих условиях изменения в Гражданский кодекс (ГК) оказались кстати:
они упростили российским инвесторам заключение сделок по российскому
праву.
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Глобальный рынок M&A составил $2,7 трлн и вырос на 60% по сравнению с
прошлым годом, рассказал управляющий директор московского офиса
Goldman Sachs Дмитрий Седов. Россия, по его словам, «выпала из
контекста»: снизилось количество новых международных сделок, а
исполнение уже заключенных приостановлено. При этом отказы
политически мотивированы, считает Дмитрий Седов. На этом фоне наиболее
популярными сейчас в России он назвал два вида сделок M&A. Во-первых,
происходит
консолидация
бизнеса
со
стороны
фирм,
которые
рассматривают кризис как возможность расширить свою долю на рынке. Вовторых,
растет
число
сделок
по
привлечению
«гибридного»
финансирования, например через конвертируемые облигации. Они
позволяют не размывать доли владельцев бизнеса в условиях, когда
привлечение кредитов уже невозможно.
Нежелание иностранных инвесторов вкладываться в российский бизнес
связано, скорее, с правовыми причинами, считает Эндрю Нисбаум, партнер
фирмы Watchell, Lipton, Rosen & Katz (Нью-Йорк). Он выделил три фактора:
неблагоприятное регулирование, в том числе налоговое, неуверенность в
том, что суды будут поддерживать все условия договоров, и «жесткое»
поведение регуляторов, которое в последнее время стало, по его словам,
почти «советским». Впрочем, инвестициям препятствуют и экономические
причины. В России многие компании контролируются конкретными
физическими лицами и зависят от них, что иногда отталкивает иностранцев,
отметил Дмитрий Седов.
Власти пытаются продвигать сотрудничество с азиатскими странами,
например Китаем. Однако «поворота на Восток» в частном секторе пока не
происходит, признали участники конференции. «Мы не видим ничего
подобного замещению западного капитала», — отметил Дмитрий Седов. По
его наблюдениям, азиатские инвесторы, как правило, входят в проекты с
государственной поддержкой. А при работе с частными компаниями
азиатское финансирование включает существенный коммерческий элемент.
Например, китайские банки входят в проект зачастую при условии
предоставления работы китайскому подрядчику. С этим согласился партнер
адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Михаил
Казанцев: инвестиции возможны, если китайцы будут все строить и потом
продукция пойдет в Китай.
В ближайшее время на российском рынке будет расти число вынужденных
сделок M&A. «Работы юристам прибавит регулирование, — отметил Михаил
Казанцев. — Например, иностранные инвесторы будут продавать свои доли
в СМИ». Его поддержал замглавы Федеральной антимонопольной службы
(ФАС) Андрей Цыганов, напомнив о стремлении российских компаний выйти
из офшоров в связи с принятием закона о контролируемых иностранных
компаниях.
Еще одна тенденция, важная для юристов, — повышение «спроса» на
российское право. Клиентов, которые просят провести M&A сделку по
местному законодательству, в последние два месяца стало «в разы
больше», поделился наблюдениями Михаил Казанцев. Отчасти это связано с
санкциями: лица, попавшие под них, не желают подчинять свои договоры
английскому праву. Но определенную роль в этом сыграли и недавние
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поправки в ГК, которые более детально урегулировали корпоративные
соглашения.
Правда, не все инструменты, полезные для M&A, вошли в ГК. В частности,
не появилась норма, разрешающая применять «относительно условные»
сделки — те, в которых наступление условия зависит от должника лишь
отчасти (например, согласование сделки в ФАС). Впрочем, по мнению
профессора РШЧП Сергея Сарбаша, их арбитражные суды и так должны
признавать. Его коллега Андрей Егоров предложил при необходимости
ссылаться в судах на концепцию развития ГК, в которой говорилось о
регулировании условных сделках.
Еще один институт, используемый в M&A, — это гарантии и заверения. О
них сказано в поправках в ГК, касающихся общей части договорного права.
Но пока они не приняты (по прогнозам Андрея Егорова, второе чтение
может пройти в декабре этого года). В этих условиях юристы могут
пользоваться
существующими
инструментами.
Во-первых,
есть
ответственность за продажу некачественного товара (ст. 475 ГК), которую
можно применить и при продаже акций, считает партнер Linklaters Денис
Уваров. Он отметил, что суды начинают признавать подобные условия. Вовторых, новая редакция ст. 178 ГК позволяет оспаривать сделки в связи с
заблуждением относительно обстоятельств, из наличия которых сторона
исходила при их совершении, напомнил Андрей Егоров. Это похоже не
механизм действия заверений (representations) в английском праве.
Нужные поправки могут быть внесены в российское законодательство в
период инвестиционного затишья, считает управляющий партнер АЛРУД
Василий Рудомино. Это, по его мнению, поможет подготовить «правовую
инфраструктуру» к возвращению инвестиций.
http://zakon.ru/Discussions/povorota_na_vostok_net__yuristy_i_ekonomisty_otmetili_poslednie_tendencii_v_ma/15276

Китай – не «страна дураков», или как найти инвестиции в
Поднебесной [02.12.2014]
У российских предпринимателей зачастую складывается неправильное
впечатление о том, как начинать бизнес с китайскими партнерами. «Китай страна дураков» - такой вывод можно сделать, общаясь с россиянами,
ищущими инвестиции в Поднебесной, говорит председатель «Дома
российско-китайской дружбы» Максим Спасский. Эксперт дает советы
читателям агентства ЕАН, как действительно эффективно можно привлечь
деньги в Китае.
Занимаясь проектом «Дом российско-китайской дружбы», Максим Спасский
постоянно сталкивается с просьбами найти в Китае инвестиции под «очень
интересный проект в России».
«Каждый раз вопросы, которые мне задают друзья, повторяются с
точностью до запятой. Китай - «страна дураков». Этот вывод можно
сделать, отвечая на вопросы о поиске инвестиций в Китае. Непонятно,
откуда у русских предпринимателей сложился данный стереотип, но у меня
сформировалось устойчивое мнение, будто мы искренне считаем, что в
Китае работают совершенно другие экономические законы, а деньги там
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зарабатывают, просто закопав монетки на «поле дураков», а поутру
работящие китайцы собирают урожай с денежных деревьев», - иронизирует
Максим Спасский.
На самом деле все обстоит с
прагматичны, сообразительны, а
множестве диалектов, зачастую
стала
тем
фундаментом,
государственность.

точностью до наоборот: китайцы очень
еще они пишут иероглифами и говорят на
плохо понимая друг друга. Письменность
на
котором
построена
китайская

Напомним, на официальном диалекте путунхуа свободно говорит всего 10
процентов населения Китая, около 90 процентов понимают его с трудом, и
только иероглифы понятны всем китайцам.
«Откуда у нас, русских предпринимателей, сложилась уверенность, что
наше предложение, написанное кириллицей, будет понятно китайскому
бизнесмену? Почему вы решили, что именно ваше «уникальное
предложение» настолько заинтересует китайских партнеров, что они
бросятся переводить его и внимательно вчитываться и разбираться в сути
вашего проекта?» - вопрошает Максим Спасский.
Эксперт дает 9 советов, как найти реальные инвестиции в Китае:
Совет первый.
Не тратьте свое время и не засоряйте почту ваших китайских партнеров
письмами на русском или на английском языках. Если вы хотите увеличить
шанс получения ответа - пишите на китайском.
Совет второй.
В Интернете есть множество статей, как подготовить продающую
презентацию. Найдите время и прочтите эти рекомендации. Для меня
настольной книгой стала «СтартАп» Гая Кавасаки, евангелиста Apple,
стоявшего у истоков создания компании. Произвести первое впечатление
вы можете только один раз, и ваше письмо, которое вы отправляете
потенциальному китайскому партнеру, должно сделать это.
Совет третий.
Очень важно, чтобы вы и ваш проект были рекомендованы общими
знакомыми - в китайском менталитете отношения строятся на родственных
связях, землячестве и просто советах друзей. Поэтому найдите человека,
который бы смог замолвить за вас словечко.
Совет четвертый.
Если вы серьезно настроены на работу с Китаем, постарайтесь понять
китайский мир. В моих публикациях есть интересный материал,
рассказывающий с помощью инфографики об отличии китайской
ментальности от западной. Непонимание этих различий может свести на нет
все ваши усилия.
Совет пятый.
Найдите проводника, который сможет уберечь вас от множества ошибок.
Только, пожалуйста, не ищите его на рынке: неправильная точка входа в
китайское общество может загубить все ваши усилия.
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Совет шестой.
Избавьтесь от иллюзий, никто не ждет вас в Китае с распростертыми
объятиями. Вам придется еще доказать, что вы можете быть им интересны.
Совет седьмой.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз
договариваться, сидя друг напротив друга.

услышать.

Намного

проще

Совет восьмой.
Когда вы едете в Китай на деловые переговоры, позаботьтесь о подарках,
ведь для китайца это не просто материальная выгода, а проявление
уважения с вашей стороны.
Совет девятый.
Запаситесь терпением и настройтесь на длительный переговорный процесс,
который потребует от вас не только времени, но и настойчивости, упорства
и веры.
«И в конце хочу искренне пожелать вам удачи в поиске юаней!» - заключил
Максим Спасский.
http://eanews.ru/news/society/Kitay__ne_strana_durakov_ili_kak_nayti_investicii_v_Podnebesnoy_02_12_2014

Рынок инноваций поискал пути к азиатским деньгам
[02.12.2014]
В пятницу в клубном офисе Cabinet Lounge прошло очередное заседание
Russian Innovation IPO Club — закрытого клуба для первых лиц и
владельцев
инновационных
компаний,
созданного
по
инициативе
Московской биржи и Российской венчурной компании в 2012 году. Темой
заседания стали азиатские деньги: на вопрос, что они представляют собой
для российского бизнеса — миф или реальность, — и попытались ответить
участники клуба.
Можно затратить много ресурсов на то, чтобы привлечь азиатских
инвесторов в Россию, и мало чего добиться, признали участники дискуссии.
Но попытаться все-таки стоит.
Начало заседания было назначено на 19 часов, однако выступающим не
удалось избежать пробок, потому официальная часть была передвинута на
целый час. Зато вовремя пришедших ждал фуршет — гости успели
перевести дух, расслабиться и пообщаться.
Официально
вечер
открыл
Александр
Коланьков,
возглавляющий
управление по финансовой грамотности ЦБ и по совместительству
выступивший модератором дискуссии. Коланьков признался, что обучать
финансовой грамотности никого не собирается, однако с удовольствием
послушает мнения экспертов, поскольку сам 22 года проработал в журнале
«Рынок ценных бумаг» и тема заседания клуба ему крайне интересна.
Глава РВК Игорь Агамирзян отметил, что на встречах клуба уже
традиционно обсуждаются интересные и порой даже загадочные вопросы.
Тема азиатских инвестиций, по его словам, тоже интересна и нова,
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поскольку непонятно, что же происходит с ними в России. Появились новые
вызовы и новые возможности — это факт, признает Агармизян. «Ситуация,
в которой мы находимся уже несколько месяцев, заставила пошевелиться
тех, кто в последние годы комфортно существовал в сложившейся уютной
атмосфере инвестиционного междусобойчика. И вдруг все оказались в
рискованном положении. Но это и хорошо, потому что теряя комфортные
условия, мы получаем возможность посмотреть вокруг, оглянуться и
подумать о новых стратегиях и новом сотрудничестве. А Азия явно
относится к числу наших потенциальных партнеров», — сказал глава РВК.
Присутствующих поприветствовал Геннадий Марголит, исполнительный
директор по рынку инноваций и инвестиций Московской биржи. «Интерес у
нас вполне конкретный: российские компании потеряли прежние источники
финансирования, и актуальной стала тема Юго-Восточной Азии. Есть ли
шанс достучаться до азиатских инвесторов?» — спросил Марголит.
После этого слово перешло к приглашенному гостю — Юнмао (Гари) Го,
руководителю делового центра Китая в EY. В презентации «Опыт сделок
азиатских инвесторов на российском технологическом рынке» он привел
статистические данные, показывающие достаточно большой рост азиатских
инвестиций в последнее время. Речь идет о вложениях из Китая, Японии и
Кореи — стран, имеющих схожую культуру и историю, уточнил он.
Вопросов к докладчику не возникло, однако многие участники встречи
захотели высказаться. Так, генеральный директор IRC Юрий Макаров
поведал, что его компания работает на Дальнем Востоке, где географически
находится выход на рынки юго-восточной Азии. «У нас много совместных
проектов с 2010 года, в основном в Гонконге. Деньги на проект, который
сейчас в разработке, мы получили как раз в упомянутом Гари банке ICBC. C
некоторыми сложностями работает китайский подрядчик, но мы
преодолеваем их вместе с ним. Он помогает решать вопросы с банком, а мы
всячески ему помогаем. Сотрудничали мы и с China Investment Corporation,
когда принимали участие в строительстве железнодорожного моста между
Россией и Китаем», — поделился Макаров.
По словам управляющего партнера Russia Partners Александра Лупачева, за
последние 10 лет его компания наработала хорошую практику
взаимодействия с инвесторами из Азии. «Азиатские пайщики фондов
ориентированы на долгосрочные вложения. Они важны и как источник
капитала, и как проводник идей для других инвесторов», — отметил
Лупачев.
Управляющий директор Газпромбанка Марина Алексеенкова обратила
внимание на различия между стратегиями инвесторов из разных азиатских
регионов. «Большие гонконгские деньги очень любят лондонскую
недвижимость, в то время как российский рынок, который далек от
стабильности, таким инвесторам неизвестен и непонятен. Китайские деньги
— другая реальность. Прежде, чем вложиться в компанию, китайцы хотят
убедиться, что у нее уже была «азиатская история». А это для нас, опять
же, проблематично», — признала Алексеенкова.
Также она вспомнила свою первую поездку в Гонконг пару лет назад, когда
стало понятно, что люди там с трудом представляют себе, что такое
российский рынок. Азиатские инвесторы хотят на регулярной основе
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встречаться с топ-менеджерами российских компаний, понимать нашу
макроэкономику. Поэтому представители отечественных корпораций
должны к ним приезжать, очень долго и подробно о себе рассказывать.
«Это не американские хедж-фонды, с которыми вы утром встретились, а
вечером они уже приняли решение. Азиаты восприимчивы и глубоко
профессиональны — уровня не засыпающего европейского менеджмента, а
крепких лондонских хедж-фондов. К сотрудничеству с ними нужно
подходить серьезно и, самое главное, поступательно: тратить на подготовку
время, деньги, человеческие ресурсы, выстраивать отношения. Я не думаю,
что азиатские деньги на нашем рынке быстро заменят западные, но у них
есть потенциал на пятилетнем – десятилетнем горизонте».
«Осталось понять, как прожить эти пять-десять лет», — пошутил Коланьков
и передал слово президенту «Финама» Владиславу Кочеткову, имеющему
опыт работы с розничными инвесторами из Китая и Индии. «За полтора года
работы в Китае у нас открыто более 5000 счетов, за полгода в Индии —
порядка 1000. Это не так много, но, тем не менее, динамика неплохая. Что
примечательно, наш китайский клиент торгует преимущественно на
американских биржах, во вторую очередь на валютном рынке и в третью —
на всех остальных», — поделился статистикой Кочетков. Также он указал
на двойственный подход азиатов к инвестициям: с одной стороны, они
готовы вкладываться и ждать, терпеть убытки в надежде, что в один
прекрасный момент отыграют больше, а с другой — их отличает крайне
низкая самостоятельность принятия решений. Зачастую азиатские
инвесторы выбирают и рынок, и активы по советам людей, которые
пользуются их уважением.
По окончании выступления Кочеткова началась дискуссия. Интересными
соображениями поделилась, например, Наталья Иванова, руководитель
московского офиса Рacific Сonsalting, «Во-первых, важно понимать, что мы
приходим и просим денег — это накладывает определенный отпечаток на
отношения. С точки зрения азиатской ментальности очень важно, кто у кого
просит. Китайцы долгое время хотели покупать нефтяные месторождения,
но мы им отказывали, а теперь мы приходим и говорим «купите у нас нефть
и купите у нас месторождения», — констатировала она. — Во-вторых, вся
Азия в силу своей культуры очень медленно принимает решения, и здесь
долго устанавливаются отношения. Мы можем затратить много ресурсов и
ничего не добиться. Но если этого не делать, не будет вообще никакого
результата. В-третьих, если в Америке несмотря на периодические кризисы
и падения, рынок всегда есть, причем большой, то Азия — это
развивающиеся страны, и им самим нужен капитал. Азиатские деньги — не
полная замена других ресурсов и не панацея от всех бед. И в любом случае
их привлечение в страну — это долгосрочный проект».
Подытоживая все сказанное, Коланьков вынес вердикт: азиатские деньги —
реальность. Однако как ускорить их появление в России, остается до конца
непонятным.
http://finparty.ru/section/communication/19973
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"НДВ Недвижимость" создает ЗПИФ с деньгами японских
инвесторов [02.12.2014]
Гонконг. 2 декабря. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Компания "НДВ
Недвижимость" планирует создать закрытый паевый инвестиционный фонд
с деньгами японских инвесторов общим объемом порядка 200 млн долларов
для инвестиций в
недвижимость Московского региона, сообщил
"Интерфаксу" гендиректор компании Александр Хрусталев.
"Фонд будет заниматься инвестициями в недвижимость Московского
региона. В основном, это будет жилье и торговля, однако могут быть еще и
бизнес-проекты. Непосредственно задача "НДВ Недвижимость" быть
консультантами и выбирать объекты точечно, а не брать все подряд", сказал А. Хрусталев.
Он уточнил, что в результате переговоров с японскими партнерами,
компания договорилась о первых частных инвестициях. "Это около 200
инвесторов с небольшими суммами от 1 до 3 млн долларов", - уточнил А.
Хрусталев.
По его словам, деньги привлекаются на срок до 10 лет, а уровень
доходности составит 15-17%.
"Это не будет фонд, созданный для схемы налогообложения. В России 711
фондов, но действительно работающих у нас меньше десяти, из которых
всего пара фондов добилась хоть сколько-нибудь финансовых успехов", отметил бизнесмен.
По его словам, презентация фонда состоится или в конце 2014 года, или в
начале следующего года.
А. Хрусталев считает, что создание фонда ЗПИФ будет позволять развивать
инвестиции. "Государство приветствует большие инвестиции, но будет
хорошо, если еще и небольшие фонды объемом 100-200 млн долларов
будут инвестировать", - уверен он.
По его мнению, падение рубля не сильно повлияет на рынок недвижимости
- "главное опереться об дно". А. Хрусталев считает, что через полгода-год
инвесторы отыграют падение в 30% уже в рублях.
"Частные инвесторы или зарубежные инвесторы пойдут на рынок тогда,
когда будет стабилизация курса рубля. И не важно, сколько он будет
стоить", - уверен А. Хрусталев.
Ранее А.Хрусталев рассказал "Интерфаксу", что частные инвесторы из
Японии проявляют интерес к проектам компании. Сотрудничество
продолжается уже около года, однако планируется, что оно перейдет на
более глубокий качественный уровень.
«Интерфакс-Недвижимость»
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http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=410559&sec=1461

Президент РФ подписал закон о применении международных
стандартов аудита [02.12.2014]
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что
аудит в РФ будет осуществляться в соответствии с международными
стандартами, которые принимает Международная федерация бухгалтеров.
Документ
размещен
на
официальном
интернет-портале
правовой
информации.
Аудиторские организации должны будут перейти на новые стандарты
деятельности на следующий год после признания их на территории РФ. При
этом правительство РФ должно будет прописать порядок признания этих
стандартов не позднее 1 октября 2015 года, а признаны они должны быть
не позднее двух лет со дня вступления в силу этого порядка.
До признания стандартов саморегулируемые организации аудиторов
должны разработать проекты федеральных стандартов аудиторской
деятельности. Эти стандарты должны быть утверждены уполномоченным
федеральным органом.
В законе также установлена норма об участии аудиторов, являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства, в открытых конкурсах
на проведение аудита бухгалтерской отчетности организации, если объем
ее выручки не превышает 1 млрд рублей.
Кроме того, в список лиц, которые не могут осуществлять аудит банков,
добавлены аудиторские организации и их работники, если ими были
заключены кредитные договоры или договоры поручительства с этими
банками, либо им была выдана банковская гарантия.
В список полномочий аудиторской организации добавляется пункт об
информировании учредителей или руководителей аудируемого лица о
выявленных случаях коррупционных правонарушений и других нарушений
законодательства
РФ.
Представители
аудируемого
лица
обязаны
рассмотреть эту информацию и в письменной форме проинформировать
аудитора о результатах анализа. Если этого не произошло, аудиторская
организация обязана проинформировать о нарушении уполномоченные
государственные органы, говорится в тексте закона.
Помимо этого, документ изменяет условия для включения некоммерческой
организации в государственный реестр саморегулируемых организаций
аудиторов. Она должна объединить не менее 10 тыс. физических лиц (в
предыдущей редакции закона - не менее 700 физлиц) или не менее 2 тыс.
коммерческих организаций (ранее - 500 организаций).
Госдума
приняла
закон
"О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты" в третьем чтении 21 ноября, Совет Федерации
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одобрил его 26 ноября. Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2157

ТКС банк может уйти с биржи [01.12.2014]
Олег Тиньков заявил, что ТКС банк может уйти с Лондонской биржи. «Мы об
этом [делистинге] думаем последние несколько месяцев: у инвесторов есть
право продавать и покупать наши акции, если акционеры не ценят то, что
мы делаем, мы можем воспользоваться своим правом и убрать акции с
биржи», — цитируют его «Ведомости».
Депозитарные расписки кипрской TCS Group Holding, материнской компании
«ТКС банка», были размещены на Лондонской фондовой бирже (LSE) в
октябре 2013 году. IPO прошло с 10-кратной переподпиской, но эйфория
быстро прошла, и после недолгого роста капитализация банка неумолимо
снижалась.
«Многие инвесторы в последние месяцы отвернулись от бумаги», —
отмечает аналитик «Атона» Иван Качковский, хотя «в отличие от многих
других российских розничных банков ―ТКС банк‖ прибылен и собирается
выплатить дивиденды». В пятницу банк объявил, что выносит на совет
директоров вопрос о выплате до конца года 3 млрд руб. дивидендов — это
близко к стоимости 10% акций, которые стоят в 5 раз дешевле, чем на IPO.
Если дело дойдет до делистинга, банку, скорее всего, придется предложить
миноритарным акционерам выкупить у них бумаги. «Инвесторы не могут
быть заложниками решения мажоритария, по которому они из обладателей
биржевого инструмента становятся миноритариями непубличного бизнеса в
далекой стране», — считает старший портфельный управляющий GHP Group
Александр Черноморов.
Стоимость акций в свободном обращении сейчас чуть более $200 млн.
Представитель банка не смог сказать, будет ли предложена оферта
держателям GDR, Тиньков на этот вопрос не ответил.
Ирина Лаврова
http://bosfera.ru/press-release/tks-bank-mozhet-uyti-s-birzhi#

Что даст России союз с Ираном [01.12.2014]
Политологи сходятся во мнении, что сближение России и Ирана, о котором,
в частности, было заявлено во время визита министра экономического
развития РФ Алексея Улюкаева в Тегеран, стратегически и экономически
выгодно для Москвы.
Генеральный директор «Центра политической информации» Алексей Мухин
ожидает, что укрепление связей с Ираном принесѐт России серьѐзные
дивиденды и установит баланс в еѐ отношениях с Востоком и Западом.
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Эксперт Института глобализации и социальных движений Алексей Симоянов
разделяет эту точку зрения, однако предупреждает, что резкий рывок РФ на
Восток может вызвать экономический шок внутри нашей страны:
— Иран рассматривается Европейским союзом в качестве альтернативного
по отношению к России энергопоставщика. Новый уровень торговоэкономических отношений России и Ирана может создать ситуацию, которая
более благоприятна России. Это довольно тонкая торгово-политическая
игра, которая в том числе укрепляет позиции России на Ближнем Востоке.
Противостояние между Ираном и Саудовской Аравией даѐт серьѐзные
преференции для России как медиатора этих процессов. Напомню, у России
есть эксклюзивные отношения и с Ираном и есть серьѐзные техноотношения
с Саудовской Аравией, особенно в последнее время. Подобного рода
политика должна принести России очень серьѐзные дивиденды, в том числе
и в рамках санкционного противостояния с Евросоюзом и США, — сказал
Алексей Мухин по поводу крепнущих торгово-экономический отношений
России и Ирана.
О перспективах сближения попавших под западные санкции России и Ирана
рассуждает также Алексей Симоянов:
— И Россия, и Иран — это две энергопоставляющие страны, и вопрос о
регулировании цен на нефть — вопрос совместной стратегии, который
является приоритетным в условиях снижения цен на энергоносители. Здесь
важно, чтобы Россия, Иран и Венесуэла держали общую позицию против
картеля стран Персидского залива, которые готовы сохранять прежний
уровень добычи и относительно низкую цену. Кроме того, так получилось,
что Россия в технологическом отношении оказалась более развитой, чем
Иран. Поэтому Иран для нас — возможный рынок сбыта. И мы нужны Ирану,
так как в условиях внешнеэкономической изоляции мы — его единственный
поставщик технологий, каких-то инвестиций для его развития. В чисто
экономических отношениях у нас идеальное направление для роста: мы
обладаем условной монополией на сотрудничество с этой крайне закрытой
страной, — уверен Симоянов.
Гендиректор «Центра политической информации» Алексей Мухин отметил,
что Россия, налаживая связи с Ираном и другими восточными партнѐрами,
ищет баланс между Востоком и Западом:
— Россия сейчас получила уникальную возможность исправить некоторые
системные ошибки, которая допускала раньше, купаясь в торговоэкономических отношениях с Евросоюзом и не обращая внимания на
некоторых своих партнѐров, которые были обделены вниманием. Сейчас
эта ситуация исправляется, — заявил Мухин, добавив, что Россия укрепляет
свои отношения с Китаем, Индией и Вьетнамом, а также в перспективе с
Японией и Южной Кореей.
Наши собеседники обратили внимание на то, что сближение России с
Ираном, которое особенно наметилось во время визита министра
экономического развития РФ Алексея Улюкаева в Тегеран, вызывает
болезненную реакцию Запада. По словам эксперта Института глобализации
и социальных движений Алексея Симоянова, союз двух стран, против
которых введены ограничения, ставит под сомнение эффективность
традиционного инструмента давления Запада на неугодные режимы, то есть
санкций:
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— Это сработало в случае с Ираком, когда против него ввели жѐсткие
санкции, наложившиеся ещѐ на эхо войны. В конце 80-х Ирак был
региональным лидером, к 2003 году фактически развалился. Более мягкий
вариант санкций используется против Ирана и, с недавнего времени,
против России. Попытка стран, которых в официальных заявлениях США
пытаются выставить изгоями, объединиться между собой и начать
сотрудничество, рушит эти планы — не получается использовать стратегию,
которая даѐт нужные США результаты. Конечно, на всѐ это смотрят крайне
нервно, крайне агрессивно.
Алексей Симоянов подчеркнул, что крепнущая дружба между Москвой и
Тегераном отнюдь не означает, что РФ, «открывая дверь на Восток,
пытается закрыть западную дверь». Ни одна страна на Востоке или в
Латинской Америке пока не может заменить России европейский рынок,
полагает эксперт:
— Туда идут наши основные энергоносители, оттуда мы берѐм кредиты и
необходимые материалы и технологии. В перспективе, конечно, было бы
хорошо, чтобы мы переориентировались экономически на другие рынки. Но
это задача двадцати, может, тридцати лет. В один шаг это не делается. И
чтобы избежать экономического шока внутри страны, должна быть очень
аккуратная политика. У нас нет шансов кавалерийским, форсированным
наскоком обрубить связи с Западом и идти на Восток, — заключил
Симоянов.
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, который 30 ноября
прибыл на переговоры в Тегеран, сообщил, что Россия и Иран обсуждают
сразу несколько крупных инвестиционных проектов: создание глиноземного
завода, а также предприятий по производству нефтегазового оборудования,
автобусов, грузовых автомобилей, вагонов, сельхозтехники, авиации.
Кроме того, Россия рассчитывает заключить контракт на поставку в Иран
зерна в обмен на нефть. «Это [обмен товаров на нефть] будет касаться не
только зерна. Есть широкие списки товаров. Они обсуждаются», — сказал
Улюкаев.
Ушаков Олег
http://sobesednik.ru/politika/20141201-chto-dast-rossii-soyuz-s-iranom

Польский брокер прекратил сотрудничество с Coal Energy
[01.12.2014]
Польский брокер Bank Zachodni WBK, единственный маркет-мейкер по
акциям угольной компании с активами в Украине Coal Energy S.A.
(Люксембург), снял с себя соответствующее полномочие.
Согласно сообщению на веб-сайте Варшавской фондовой биржи (WSE),
брокерский дом прекратил выступать маркет-мейкером с 28 ноября 2014
года.
Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности
по
обогащению.
Продает
уголь
тепловым
энергокомпаниям,
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коксохимическим, цементным заводам и муниципалитетам. Она также
осуществляет экспорт в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию.
Компания из-за боевых действий в июле-сентябре 2014 года сократила
добычу угля по сравнению с предыдущим кварталом в семь раз - до 9,5 тыс.
тонн, а его продажи снизились в 7,6 раза - до 66,4 тыс. тонн.
До IPO 100% акций Coal Energy принадлежали кипрской Lycaste Holdings
Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие, а после
IPO доля Lycaste уменьшилась до 75%.
http://uaenergy.com.ua/post/20765

Долгие поиски. «Триколор ТВ» наконец-то обрел гендиректора
[01.12.2014]
Игорь Королев
«Триколор ТВ», с начала года остававшийся без постоянного руководителя,
обрел гендиректора. Им стал выходец из «Ростелекома» Алексей Холодов.
Совет директоров «Национальной спутниковой компании» (НСК, торговая
марка «Триколор ТВ») назначил гендиректора компании. Им стал Алексей
Холодов, с мая этого года занимавший пост замгендиректора компании.
Холодов – профессиональный финансист, начинал свою карьеру в
«Инвестиционной компании АВК». Работал в сети салонов связи
«Цифроград». До прихода в НСК Холодов занимал различные посты в
структурах, объединенных с «Ростелекомом». В частности, Холодов
возглавлял финансовую дирекцию «Центртелекома» (объединен с
«Ростелекомом» в 2011 г), затем был замгендиректора «Роснет» («дочка»
«Ростелекома»), а в 2012 г возглавил сотового оператора «Скай Линк» (это
случилось после перехода оператора под контроль «Ростелекома»).
НСК был основан в 2005 г. Первым гендиректором оператора стал Дмитрий
Волобуев, в 2006 г его сменил Вячеслав Мордачев. В 2001г Мордачев
перешел на пост президент. Гендиректором на некоторое время стал Павел
Басов, но вскоре его сменил Андрей Макаров. В 2012 г Мордачев покинул
компанию, а Макаров стал единоличные первым лицом в НСК.
Но в начале года Макаров покинул НСК, не оставив себе приемника. И.о.
гендиректора некоторое время был Сергей Ставропольцев. Но летом он
ушел в холдинг «Рикор ТВ», а сейчас возглавил прямого конкурента НСК –
спутникового оператора «Орион-Экспресс».
Таким образом, у акционеров НСК почти год ушел на поиски нового главы
компании. Источник ICT-Online.ru на рынке платного телевидения полагает,
что это было связано с желанием акционеров поставить во главе компании
опытного финансиста. В его задаче будет входить привлечение инвестиций,
в том числе не исключен и вариант проведения IPO.
НСК – крупнейший в России оператор платного телевидения. Его
абонентская база превышает 15 млн, из них более 10 млн являются
активными, то есть осуществляют платежи. Участники рынка считает, что
контролирующим акционером НСК является Андрей Ткаченко, создатель
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производителя оборудования для спутникового телевидения General
Satelllite (поставщик «Триколор ТВ»). Блокпакетом акций НСК владеет
«ВТБ-Капитал».
Между тем, с нового года ситуация для НСК может ухудшиться. Являясь
крупнейшим оператором платного ТВ, НСК взимал с некоторых телеканалов
плату за трансляцию в своей сети. Каналы шли на это, восполняя свои
расходы рекламными доходами. Однако с 1 января 2015 г вступают в силу
поправки к Закону «О рекламе», запрещающие размещение рекламы на
каналах, не имеющих эфирных частот. Впрочем, в НСК заверяют, что не
будут увеличивать тарифы на обслуживание абонентов.
Еще одной проблемой для НСК может стать выход МТС на рынок
спутникового телевидения. Как говорил недавно вице-президент МТС по
маркетингу Василь Лацанич, на рынке спутникового ТВ сейчас, фактически,
только один игрок. В связи с этим МТС видит потенциал для завоевания
доли на рынке. В отличие от НСК, у МТС будут доступны интерактивные
функции: телеприставка от оператора будет иметь возможность выходить в
интернет через проводные сети, Wi-Fi и 3G. Это, в свою очередь, позволит
абоненту прямо на экране телевизора управлять дополнительными
услугами, пользоваться виджетами (например, "Яндекс.Пробки"), а также
покупать "видео-по-запросу" и просматривать ранее прошедшие в эфире
телепрограммы "из облака".
http://ict-online.ru/news/n112560

Проникающие инвестиции [Китая на территории стран ЕАЭС]
[01.12.2014]
Экономическая экспансия Китая, осуществляемая по всему миру,
распространяется и на постсоветское пространство. Инвестиционная
активность Поднебесной в этом регионе может стать серьѐзной проблемой
для Евразийского экономического союза.
В 2011 году, когда китайская корпорация SINOMACH приступила к
строительству «промышленной зоны» к югу от города Бойсе в штате
Айдахо, консервативная американская печать опубликовала множество
алармистских обзоров и прогнозов. Главный аргумент критиков был
идеологическим: «отдача» от 10 до 30 тыс. акров американской земли не
кому-нибудь, а «заклятым коммунистам». Тем не менее системное усиление
китайского экономического присутствия в самых разных точках земного
шара действительно заслуживает внимания. Особенно в тех случаях, когда
аналоги «зоны Бойсе» возникают на территории государств Таможенного
союза, стремящихся к максимально возможной интеграции своих экономик,
что среди прочего подразумевает общность рынков.
Внутренние ограничения определяют внешнюю экспансию
После перехода к политике реформ основной целью инвестиционной
политики Китая было ускорение темпов экономического роста и
наращивание комплексной мощи страны. Модель экономического роста
долгое время была сориентирована во многом на внешний спрос, что
привело к позиционированию Китая как «мировой фабрики всего».
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Привлечение иностранных инвестиций и внутренняя инвестиционная
политика долгое время были в первую очередь направлены на поддержание
такого типа развития.
Помимо очевидных успехов, вроде быстрого и стабильного роста ВВП,
экстенсивный рост с ориентацией вовне усугубил дисбаланс внешнего и
внутреннего спроса — до последнего времени темпы прироста потребления
населения были в два раза медленнее, чем темпы роста экспорта. Это
делает китайскую экономику весьма чувствительной к внешним факторам, и
после кризисных явлений 2008–2009 годов развитие внутреннего
потребления регулярно стало упоминаться первыми лицами Китая в
качестве первоочередной государственной задачи.
В начале 2012 года были обнародованы поправки к инструкции для
иностранных инвесторов, желающих работать в Китае. Правительство в
качестве приоритетной сферы для инвестиций выделило сферу услуг.
Также была учтена необходимость развития депрессивных Западного и
Центрального регионов для уменьшения разрыва в уровне развития
различных китайских провинций.
Изменился рынок труда — рабочая сила в Китае уже не самая дешѐвая в
регионе, сами китайские компании всѐ чаще предпочитают переносить
производственные площадки во Вьетнам, Малайзию или Бангладеш.
Увеличение стоимости оплаты труда населения, по крайней мере, той его
части,
которая
занята
на
требующем
ненулевой
квалификации
производстве, приводит к удорожанию ведения бизнеса. The Boston
Consulting Group утверждает, что зарплата в КНР растѐт ежегодно на 15–
20% в среднем, а для высококвалифицированных категорий ещѐ быстрее.
Дефицит технического и управленческого персонала приводит к тому, что
для привлечения менеджеров китайским компаниям приходится повышать
им зарплаты на 15–30% ежегодно.
К другим следствиям бурного экономического роста Китая относится
усиление нагрузки на окружающую среду. Борьба за природные ресурсы
представляет собой большую проблему для китайской экономики, которая
на протяжении многих лет росла в основном за счѐт увеличения
потребления ресурсов, без особенной оглядки на экологию.
Для сохранения положительного тренда экономической эволюции Китаю
предстоит решить большое количество проблем. Есть вопросы демографии
и социального обеспечения — к 2020 году прирост трудоспособного
населения Китая станет негативным, а доля жителей старше 60 лет составит
более четверти населения страны. Необходимо осуществить переход на
новый технологический уровень, позволяющий обходиться минимальным
количеством природных ресурсов, а для этого нужны новые технологии и
научные разработки. Необходимо так выстраивать внешнюю политику,
чтобы получить гарантированный и диверсифицированный доступ к
полезным ископаемым и энергоносителям, а кроме того — изыскивать
возможности для расширения источников пополнения государственной
казны, не связанной с дальнейшей эксплуатацией собственной территории.
Чѐрный континент желтеет
Накопившиеся задачи Китай по мере возможности пытается решать.
Положительным моментом является весьма внушительный запас свободных
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денег, накопленных от экспорта, благодаря которым Пекин способен теперь
самостоятельно осуществлять весьма масштабные вложения в собственных
интересах. Эти вложения в буквальном смысле затрагивают весь мир, во
многих случаях являются стратегическими, так как становятся важным
элементом экономики государства-партнѐра и в отдельных случаях
своеобразным плацдармом для дальнейших проникновений, освоения
рынков
и
конвертации
экономической
роли
в
политическое
и
геополитическое влияние.
Такая деятельность осуществляется силами государственного оператора —
Китайской инвестиционной корпорации (CIC). В распоряжении которой
находится примерно 600 млрд долларов, предназначенных для обеспечения
долговременной инвестиционной стратегии Пекина.
В первую очередь CIC заинтересована в обеспечении базовых потребностей
Китая. За последнее десятилетие было потрачено более 200 млрд долларов
на приобретение шахт и нефтяных месторождений от Австралии до Африки
и Южной Америки. Активно скупают активы за рубежом и другие китайские
компании. Наиболее затратным мероприятием — более 40 млрд долларов —
оказалась скупка нефтяных активов по всему миру компанией PetroChina.
Одним из приоритетных географических направлений китайской экспансии
стала Африка.
Только в Западной Африке усилиями Китая было открыто шесть зон
торгово-экономического сотрудничества в пяти государствах, сформирован
ряд открытых экономических зон (Танзания, Маврикий и др.).
Следует выделить интересную Китаю группу углеводородных государств.
Это: Ангола (5,9 млрд долларов инвестировано Китаем в ТЭК), Нигерия (7
млрд), Гана (5,7 млрд), Танзания (3,5 млрд), Уганда (4,2 млрд). Из стран,
обладающих запасами железной руды, золота, урана, меди, для Китая
наиболее интересны Намибия, ЮАР, Замбия, Зимбабве, Гвинея, Либерия,
Эритрея.
Необходимо подчеркнуть, что инвестиционная политика Китая не сводится
к примитивному выкачиванию ресурсов. В Африке 60% инвестиций идѐт в
промышленность, строительство (дороги, школы, больницы) и финансовый
сектор и только 25% — в добычу полезных ископаемых. Так, компания
Huawei Technologies обеспечивает мобильной связью Кению, Зимбабве,
Нигерию, а компания ZTE вложила 400 млн долларов в модернизацию
телевизионной и телефонной африканских сетей.
В декабре 2011 года китайские предприниматели взялись за реализацию
проекта «Надежда», предусматривающего создание в Африке 1 тыс.
начальных школ. Важное средство «борьбы за умы» — пекинские
«институты Конфуция» в Африке, где изучаются история, культура Китая и
китайский язык. (В 2010 году в 21 стране было уже 28 таких институтов.)
Важное место отводится подготовке специалистов различного профиля; эта
задача возложена на Фонд развития человеческих ресурсов в Африке.
Растѐт число африканских студентов в Китае. В 2010/2011 учебном году
правительство КНР выделило африканцам 5710 стипендий. Участие в
формировании
африканских
политических
и
деловых
элит,
ориентирующихся на Китай, — долгосрочная цель пекинской политики.
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Очевидно, что такая стратегия в долгосрочной перспективе принесѐт куда
больше плодов, чем традиционный западный колониализм, — Китай не
только утоляет ресурсный голод, но и усиливает свои геополитические
позиции, получая за свою поддержку союзные или тесно интегрированные
экономически государства.
Амбарная стратегия
Пекин
предметно
заинтересовался
обеспечением
собственной
продовольственной безопасности — для самостоятельного производства
необходимого ему объѐма продовольствия Китай попросту не имеет
физических возможностей. В Китае проживает 21% населения планеты, но
при этом в его распоряжении лишь 9% пахотных земель, а внутреннее
производство продовольствия вплотную приблизилось к теоретически
достижимому при существующих агротехнологиях максимуму. Что
дополнительно усугубляется итогами индустриализации, проводимой любой
ценой.
Так, в конце прошлого года было заявлено, что более 3,3 млн гектаров
пахотной
земли
в
Китае
непригодно
для
выращивания
сельскохозяйственных
культур
из-за
загрязнения
промышленными
отходами. Особую озабоченность властей вызывают граничащие с Россией
северо-восточные
области
КНР,
где
накапливающиеся
годами
экологические проблемы уже привели к уменьшению запасов пресной
воды.
Импорт продовольствия остаѐтся единственной возможностью Китая,
который потратил в прошлом году около 12,3 млрд долларов на поглощение
компаний по производству продуктов питания и сельскохозяйственной
продукции. Одним из наиболее затратных приобретений стала покупка
китайской Shuanghui International Holdings американского производителя
мяса Smithfield Foods за 7 млрд долларов, включая долги компании.
Главным «борцом» за продовольственную безопасность Китая является
корпорация Cofco, которая контролирует 90% импорта зерна в Китай. В
текущем году корпорация уже заключила две важные сделки, совершив
покупку контрольных пакетов акций агропромышленных Nidera Holdings
(Нидерланды) и Noble Group из Гонконга за 2,8 млрд долларов.
От Nidera Holdings Cofco получила производящие и перерабатывающие
зерномощности в Аргентине, Нидерландах, Германии, Великобритании и
России. От Noble Group — элеваторы в Аргентине и сахарные заводы в
Бразилии, а также маслоэкстракционные заводы в Китае, на Украине и в
Южной Африке.
Инвестиционный шопинг в Европе
После 2009 года в докладах Китайской академии международной торговли и
экономического
сотрудничества
при
министерстве
коммерции
доминирующей стала точка зрения, что следующее десятилетие будет
«золотым» для китайских компаний, желающих инвестировать в
европейский регион (особенно в Восточную Европу), с учѐтом того, что на
Западе, озабоченном состоянием собственных экономик, практически нет
свободных денег. Стоит отметить, что из общего объѐма «европейских»
вложений Пекина — 15,2 млрд евро за последние два-три года — 90%
приходится на средства госкорпораций. Другими словами, инвестиционная
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политика Китая определяется, исходя из
государства, а не интересов частных компаний.

долговременных

планов

Несмотря на то что концентрация и доступность полезных ископаемых на
европейском континенте намного хуже, чем в Африке, насыщенность
региона ценными для Китая технологиями весьма велика. Ноу-хау,
относящиеся к военным наработкам, Китаю продают пока что не очень
охотно, зато в сфере технологий массового гражданского назначения
никаких барьеров нет.
В 2010 году китайский автомобильный холдинг Zhejiang Geely завершил
сделку по приобретению шведского производителя Volvo у концерна Ford
Motor
Co.
Соглашение
включает
договорѐнности
о
правах
на
интеллектуальную собственность, о снабжении и инженерных разработках
между Ford, Volvo и Geely. Ford продолжит поставку автокомпонентов для
Volvo, в том числе силовых агрегатов, штампованных деталей и т. д. Также
компания согласна оказывать шведской марке инженерно-техническую
поддержку в течение неопределенного срока. В 2011 году Китай выкупил
шведский Saab за 100 млн евро, тогда же было анонсировано открытие
производства автомобилей в Болгарии. Через эту страну китайцы
планируют выйти на рынок Румынии и Турции, а также Швеции,
Великобритании и Норвегии.
В феврале 2014 года альянс PSA — Peugeot Citroen одобрил соглашение
правительства Франции с государственным концерном из Китая Dongfeng
Motor Group, который в обмен на инвестиции фактически получил контроль
над одним из старейших европейских автопроизводителей, а также над его
технологиями, дизайнерской школой и дилерской сетью.
Кроме того, китайские инвестиционные фонды во Франции интересуют
телекоммуникации, аэронавтика, электроника (например, в 2004 году
китайский производитель электроники TCL купил производство телевизоров
у компании Thomson, что сделало TCL крупнейшим производителем
телевизоров в мире), химическая индустрия, производство скоростных
поездов.
CIC и другие китайские фонды и компании последовательно расширяют
своѐ присутствие в инфраструктуре европейских стран.
Китайская компания COSCO получила на 35 лет в своѐ управление
Пирейский порт за 3,4 млрд евро, энергокомпания Dongfang заключила
соглашение о партнѐрстве в производстве солнечной энергии с греческой
DTS, которое оценивается в 2 млрд евро. Дорожная компания COVEC,
реализовавшая ряд проектов по строительству тоннелей и автострад в ЮАР
и Марокко, строит скоростное шоссе в Польше. Среди других крупных
объектов стоит упомянуть строительство высокоскоростной железной
дороги, которая свяжет Лондон с севером Англии, ряд проектов по
строительству автодорог в Польше.
На пороге постсоветского пространства
Таким образом, проникновение Китая в различные страны мира с
последующим занятием «ниши» стратегического партнѐра, представляет
собой исключительно грамотную стратегию, которая добивается сразу
множества целей — от создания рабочих мест для китайских рабочих и
удовлетворения
ресурсных
потребностей
до
обеспечения
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«китаецентричной» идеологической ориентации страны-реципиента в
недалѐком будущем. Китай не только утоляет первичные потребности
любой экономики, но также активно скупает передовые технологии,
продаваемые бренды, дизайнеров и управленческие школы — всѐ то, что
необходимо для построения постиндустриальной экономики.
Очевидно, что будущая экономика Китая и выстраиваемый Пекином формат
мирового рынка в обозримой перспективе станет серьѐзнейшим
конкурентом, в том числе и для Евросоюза. Достаточно оценить
автомобилестроение: правительство Китая заявило о планах довести объѐм
экспорта автомобилей до 85 млрд долларов в 2015 году и занять 10%
мирового авторынка к 2020 году, однако все прогнозы говорят о том, что к
указанному сроку Китай станет полноправным владельцем уже 25–30%
рынка. Излишне говорить, что, соответственно, упадут и прибыли
европейских автоконцернов.
Что касается Евросоюза, выбор инвестиционной политики ЕС и методов
взаимодействия с партнѐрами является исключительно суверенной
прерогативой Брюсселя. Однако постсоветское пространство также
представляет большой интерес для государственного инвестиционного
оператора Китая, и к реализации проектов Пекина на данной территории
приходится отнестись с большим вниманием. Договор о свободной торговле
стран СНГ никто не отменял, и он продолжает оставаться в силе.
Правительства
Белоруссии,
Казахстана
и
Российской
Федерации
провозгласили курс на максимально возможную интеграцию национальных
экономик, что среди прочего означает взаимное упразднение таможенных
барьеров, свободную циркуляцию товаров, услуг и рабочей силы по
территории всего сообщества. Соответственно, любой крупный проект с
участием внешнего игрока сказывается не только на национальной
экономике, но и на всех участниках альянса.
Украинский инвестиционный блин комом
Украина, чей сельскохозяйственный потенциал, остатки советских
высокотехнологических ноу-хау, сговорчивое правительство и постоянная
нужда в средствах делали национальные компании перспективной и лѐгкой
добычей для скупки, занимала приоритетное место в инвестиционных
планах Китая на европейском континенте.
Речь идѐт как о нишевом и широко известном точечном «сотрудничестве»
вроде покупки авианосца «Варяг», так и о более масштабных проектах.
Абсолютная вопреки мировой практике готовность Киева к передаче Пекину
технологий военного или двойного назначения сама по себе стала важным
фактором
укрепления
китайского
государства.
И
одновременно
иллюстрацией к тому, как обычно заканчивается сотрудничество
неравновесных партнѐров. Первый секретарь посольства КНР на Украине
Ли Цяньжу в одной из своих статей сообщает, что в только в 2006 году
Китай посетили около 150 приглашенных групп украинских учѐных и
специалистов, по этой программе прошли более двух тысяч человек, а
общее число технологических проектов, полученных Китаем от Киева,
составляет более полутора тысяч.
Государственное предприятие «НПКГ «Зоря» — «Машпроект» из Николаева
разработало и создало газотурбинные энергетические установки для
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эсминцев нового поколения проектов 052C и 052D. Первые эсминцы 170
Lanzhou и 171 Haikou были введены в строй соответственно в 2004 и 2005
годах и оснащались украинскими агрегатами ДA80. На последующих
кораблях устанавливался уже их лицензионный вариант QC-280, в 2010
году китайцы достигли полной локализации производства этих агрегатов,
внеся ряд усовершенствований после освоения технологии, таким образом,
оставшиеся корабли серии оснащались исключительно китайскими
разработками, по ряду параметров превосходящими николаевские.
Аналогичной была ситуация с моторно-трансмиссионным отделением с
дизелем 6ТД-2Е производства ГП «Завод им. Малышева», которое
устанавливалось на китайских экспортных танках MBT-2000 (VT1A) до тех
пор, пока Китай не начал производить аналоги.
Существенную долю украинских поставок в КНР составляют отдельные
образцы и техническая документация на изделия советского периода,
которые продолжают предлагаться на внешнем рынке. Доступ к таким
материалам обеспечен тем, что на Украине осталась значительная часть
ремонтных предприятий, испытательных полигонов, воинских частей, где
осуществлялись работы с соответствующими образцами. В ряде случаев
украинские специалисты сознательно консультируют китайцев, занятых
нелицензионным
копированием
изделий,
права
интеллектуальной
собственности на которые принадлежат российским предприятиям.
В частности, украинские заводы сыграли существенную роль в
развѐртывании в КНР серийного производства созданных на базе Су-27СК
истребителей
J-11B,
предоставили
полный
комплект
технической
документации по Су-27, передали компании China Taly Aviation Technologies
образцы наземного оборудования, полный комплект документации по
ремонту и обслуживанию двигателей АЛ-31Ф. А также по одному из самых
удачных двигателей в мире РД-33, модификация которого РД-93
используется экспортным китайским истребителем FC-1. Основной
двигатель ВВС НОАК АЛ-31Ф китайцы уже заменяют собственным аналогом
WS-10A, благодаря помощи украинской стороны ведѐтся работа над прямым
копированием РД-93 — двигателем WS-13 «Тайшань».
Географическое расположение Украины, земельные ресурсы, выход к морю
и близость к Европейскому союзу — одному из ключевых потребителей
китайских товаров — придают данной территории ценность даже более
высокую, нежели советские технологии. Перенос производства позволил бы
сократить затраты на транспортировку конечному потребителю продукции,
произведѐнной на украинской территории, и значительно упростить всю
логистическую цепочку.
Изрядно истощѐнные, но при должном уходе продуктивные украинские
земли позволили бы существенно облегчить Китаю ситуацию с
продовольственной безопасностью. Так, в Австрии один гектар пахотной
земли обойдется инвестору от 15 тыс. до 80 тыс. евро. Украинские
чернозѐмы при их общей площади 32 млн га продаются от 2 тыс. до 3 тыс.
евро за гектар.
Китайская инвестиционная корпорация, еѐ дочерние и аффилированные
структуры успели предпринять ряд попыток в украинском направлении,
подо что было зарезервировано 10 млрд долларов. В 2012 году Верховная
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рада Украины разрешила правительству привлечь 3 млрд долларов
китайских
инвестиций
для
развития
сельского
хозяйства,
что
подразумевало строительство заводов по производству удобрений,
сельскохозяйственной техники, закупку китайских семян и освоения пашни.
Законопроект был составлен с прицелом на китайскую госкорпорацию
Xinjiang Production and Construction, пожелавшей приобрести на Украине
почти 3 млн гектаров земли в Днепропетровской, Херсонской областях и в
Крыму. Соглашение на первые 100 тыс. гектаров пахотных земель
Днепропетровской области подписал Синьцзянский производственностроительный корпус, причѐм было специально оговорено, что на
арендованных участках будут трудиться китайские бригады. Стоит
уточнить, что общая численность работников корпуса составляет больше
2,5 млн человек, а сформирован он Народно-освободительной армией
Китая.
Объѐм первоначальных инвестиций оценивался в 2,6 млрд долларов, а
китайские газеты сообщали в то время, что Украина уже через несколько
лет станет самым крупным зарубежным производителем продуктов питания
для КНР.
Тогда же был анонсирован проект стоимостью 4 млрд долларов о создании
совместной животноводческой компании UkrLandFarming, поставляющей
мясную продукцию в Китай. Все строительные работы должна была
выполнить корпорация SINOMACH, являющаяся главным оператором
строительства в рамках инвестпроектов Китая за рубежом.
Для освоения заложенных CIC средств в январе 2013 года был подписан
меморандум о создании китайско-украинского фонда по развитию сельского
хозяйства Украины, который должен был в 2014 году привлечь первые 600
млн долларов.
Кроме того, анонсировался десяток других значимых проектов. Таких как
строительство дорог и развязок в Запорожье силами China Jiangsu
International
Economic-Technical
Cooperation
Corp.,
парогазовой
электростанции в Крыму средствами SINOMACH, индустриального парка в
Одессе при содействии той же корпорации, объектов традиционной и
альтернативной энергетики. И проекты «помельче» — кольцевая дорога
вокруг Киева, заводы стройматериалов, собственные крупные торговые
центры.
Отдельно рассматривались перспективы Крымского полуострова. В декабре
2013 года, когда всѐ внимание обозревателей было приковано к событиям в
центре Киева, президент Украины Янукович подписал соглашение с КНР о
привлечении инвестиций в «Крымскую зону экономического развития».
В Сакском районе вблизи Евпатории — бальнеологического курорта — было
запланировано строительство глубоководного порта, что позволило бы
сократить примерно на 6 тыс. км торговый маршрут КНР в Европу. Китай
смог бы отправлять свои грузы в Европу через Суэцкий канал и
Средиземное море, минуя Гибралтар. Вокруг этого нового порта была бы
построена индустриальная зона на 300 тыс. кв. м, цепь грузовых
терминалов и главный объект — зернохранилище на 20 млн тонн.
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Искусственная гавань была рассчитана на приѐм океанских судов с
максимальной осадкой, до 25 м, для чего нужно было бы выкопать морской
канал протяжѐнностью 9 километров.
Кроме того, Украина и Китай планировали совместно заняться
реконструкцией и развитием Севастопольского морского рыбного порта и
созданием вокруг него зоны высокотехнологичной индустрии. Эта часть
проекта оценивалась в 3 млрд долларов.
Вторая фаза предполагала строительство в Крыму аэропорта, верфи,
нефтеперерабатывающего завода, производственной базы сжиженного
природного газа, учебных центров, а также обустройство пляжей общей
стоимостью 7 млрд долларов.
Однако в феврале 2014-го Крым и Севастополь объявили о выходе из
состава Украины, а в марте воссоединились с Россией, что по понятным
причинам похоронило масштабный план китайского освоения Крыма, зато
спасло экологию полуострова и геополитический баланс на Чѐрном море.
Все прочие инвестиционные проекты китайских госкорпораций на
украинском направлении также нельзя назвать успешными — они либо не
состоялись вообще, либо свелись к подписанию договоров о намерениях.
Деградация Украины как государства дошла до точки распада —
перманентный политический кризис делает невозможными любые гарантии
сохранности долговременных инвестиций, а разрастающаяся гражданская
война в сочетании с экономическим обвалом вызывает огромные сомнения
в целесообразности капиталовложений, в буквальном смысле привязанных
к земле и не способных к эвакуации. В такой ситуации ожидать
возобновления интереса китайских инвесторов вряд ли оправданно,
напротив, 25 февраля Китай подал на Украину в Лондонский
международный арбитражный суд, требуя возмещения убытков на сумму 3
млрд долларов. Договорившись о поставках зерна в Пекин и взяв кредит,
украинская сторона поставила предназначенное Китаю зерно в Эфиопию на
28 млн долларов, в Монако — на 14 млн долларов, в Саудовскую Аравию —
на 7 млн долларов, Иран — на 24 млн долларов, Кению — на 11 млн
долларов, Филиппины — на 1,5 млн долларов, в Швейцарию — на 61,9 млн
долларов и в Египет — на 26,3 млн долларов. Досталось даже сирийским
повстанцам — им было поставлено зерновых на 325 тыс. долларов.
За это же время Китаю было продано зерна на сумму 153 млн долларов, что
составляет 180 тыс. тонн продукции. Такое распределение приоритетов
прокредитованного китайскими деньгами партнѐра, очевидно, показалось
неприемлемым.
Вместе с тем новый период политической нестабильности Украины лишь
упростит для китайцев работу по приобретению необходимых технологий.
Прежде всего, ракетно-космической отрасли, поскольку Китай всерьѐз
занялся
разработкой
новых
баллистических
ракет,
способных
нейтрализовать систему ПРО США.
Казахские ключи к Европе и Азии
Китайские инвестиции в Казахстан, чья экономика и политика стабильны,
запасы полезных ископаемых велики, а географическое положение
является ключом ко всей Центральной Азии, реализуются вполне успешно.
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Большая часть китайских инвестиций в Казахстан сосредоточена в
энергетическом секторе. В основном это добыча и экспорт казахстанских
энергоресурсов — нефти, газа, угля и урана. Доказанные запасы нефти
здесь составляют 5,7 млрд тонн, или около 3% общемировых, газа — 11,4
трлн куб. м, или 6,1% общемировых. На фоне обостряющейся
геополитической борьбы Китая с США за контроль над морскими
маршрутами доставки углеводородов главным преимуществом региона
становится его удалѐнность и континентальность.
Активизировавшись в период экономического кризиса 2008 года, к началу
2011-го китайский капитал приобрѐл активы 22 из 79 нефтедобывающих
компаний Казахстана и нарастил свою долю в казахстанской нефтедобыче
до 22,5%. Альянс с казахстанской Национальной компанией «КазМунайГаз»
(КМГ) позволил китайским компаниям войти в качестве партнѐров в 5 из 11
нефтедобывающих предприятий с долевым участием КМГ. CIC, например,
скупил на Лондонской бирже 11% акций дочернего подразделения КМГ по
добыче углеводородов АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз». Китай
выступил союзником Астаны в еѐ стремлении вернуть под контроль
государства ряд стратегических предприятий отрасли, в частности
Шымкентский и Павлодарский НПЗ, успевших побывать собственностью
канадской «Харрикейн Мунайколь» и американской CCL Oil Ltd
соответственно.
В январе 2014 года Шымкентский НПЗ (принадлежащий на паритетной
основе АО НК «КазМунайГаз» и Национальной нефтегазовой корпорации
Китая CNPC) и китайская компания СРЕСС заключили контракт на
разработку рабочей документации, закупку оборудования и материалов, а
также проведение строительно-монтажных работ в рамках модернизации
завода.
50%
другого
подконтрольного
«КазМунайГазу»
объекта
—
АО
«Мангистаумунайгаз», разрабатывающий 15 месторождений нефти и газа с
общими начальными геологическими запасами 1,11 млрд тонн, — были
проданы CNPC за 1,4 млрд долларов. Несмотря на равные доли,
генеральным директором АО был назначен китаец Сунь Синъюнь,
сменивший на этом посту казаха Асета Магауова.
Ожидается, что уже в 2016 году Шымкентский НПЗ осуществит переход на
производство качественного и безопасного высокооктанового бензина,
соответствующего экологическим классам К4 и К5 согласно требованиям
Технического регламента Таможенного союза. Запланированные объѐмы
производства — 6,5 млн тонн в год.
По данным министра нефти и газа Республики Казахстан Узакбая
Карабалина, внутреннее производство автобензина в Казахстане в этом
году составит 2 млн 885 тыс. тонн, потребление — 4 млн 168 тыс. тонн.
Основная часть казахского импорта обеспечивается Россией.
В случае реализации планов по модернизации Шымкентского НПЗ,
возникнет сразу несколько возможностей, выбор которых будет зависеть от
договорѐнностей китайской и казахской сторон. Модернизация НПЗ
позволит полностью удовлетворить спрос Казахстана, и полтора миллиона
тонн бензина пойдут на экспорт — прежде всего в Таможенный союз.
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Это станет существенным фактором. В России существует лишь несколько
нефтеперерабатывающих
заводов,
сравнительно
недавно
модернизированных и производящих высокооктановый бензин. Рязанский,
Омский, Нижегородский НПЗ и предприятие «Ярославнефтеоргсинтез»
производят от 1,1 до 3,6 млн тонн бензина в год. Увеличение
производительности Шымкентского НПЗ с 1 млн до 6,5 млн тонн
качественного бензина либо заметно снизит цены на топливо в Таможенном
союзе, либо спровоцирует реакцию нефтеперерабатывающих компаний,
теряющих прибыль.
Если же представители Китая в руководстве Шымкентского НПЗ будут
настаивать на отправке излишков в Китай, то этот излишек станет не
определяющим, но вполне ощутимым подспорьем — прогнозное
потребление бензина в Китае на 2014 год составляет порядка 15–18 млн
тонн.
Другим имеющим потенциально масштабные последствия инвестиционным
проектом Китая в Казахстане является сотрудничество в области сырья для
АЭС. Казахстан занимает второе место в мире по разведанным запасам
урана (21% от общемировых), а в 2009 году вышел на первое место в мире
по объѐмам его добычи (28%), потеснив здесь Канаду (24%) и Австралию
(19%). Главной проблемой отрасли для Казахстана остаѐтся то, что после
распада СССР он обладает только двумя звеньями ядерно-топливного цикла
— добычей урана и производством топливных таблеток. Предложения
России, которая владеет полным производственным циклом, но ограничена
в доступе к дешѐвому сырью, и переговоры по интеграции «Росатома» и
«Казатомпрома» пока что не имеют положительного результата. Главным
достижением является кооперация по обогащению казахстанского урана на
территории России. В области конверсии Астана создаѐт совместные
предприятия с канадской Cameco, в производстве топливных сборок для
АЭС — с французской AREVA.
Китай, одно из наиболее «атомных» государств планеты, уже
присоединился к переговорам «Казатомпрома» и AREVA. Сейчас в стране
работают 18 энергоблоков с водо-водяными реакторами (PWR; наиболее
распространѐнная технология в мире) общей мощностью более 15 ГВт, ещѐ
27 блоков строятся, и мощность АЭС может превысить 27 ГВт. К 2030 году
китайский рынок АЭС может сравняться с американским и будет интересен
для всех производителей ядерного топлива.
По планам руководства «Казатомпрома», благодаря интенсивному развитию
атомной энергетики КНР станет крупнейшим потребителем казахстанского
урана, а по мере освоения Казахстаном полного ядерно-топливного цикла с
помощью западных партнѐров также и продукции с более высокой
степенью переработки. Пока что между Китаем и Казахстаном действует
соглашение об экспорте в Китай 25 тыс. тонн урана и начале поставок с
2011 года урановых таблеток. «Казатомпром» ожидает, что объѐмы продаж
таблеток в КНР вырастут с 2 тонн в 2011 году до 200 тонн за десять лет.
Таким образом, если России и Казахстану не удастся договориться о
глубокой интеграции в сфере использования мирного атома, они не только
будут обречены на взаимную конкуренцию на одних и тех же рынках, но и
будут вынуждены принимать во внимание весьма опасного нового игрока на
их совместной таможенной территории.
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Инфраструктурные проекты Китая также потенциально содержат причины
для беспокойства.
Автотранспортный коридор «Западный Китай — Западная Европа» принесѐт
Китаю оживление торговли с Центральной Азией и реализацию «Великого
шѐлкового пути» — трансконтинентальной трассы между Европой и Азией, а
Казахстану — эффективный инструмент для реконструкции 7 тыс. км
республиканских автодорог, строительства 453 км железнодорожного
полотна и увеличения объѐма транзитных перевозок на железнодорожном
транспорте на 25%. Что обозначено как один из маркеров развития
транзитного потенциала республики, претендующей на роль главного
транзитного хаба Центральной Азии.
В случае модернизации железнодорожной сети Казахстана он станет частью
Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ), в известной степени
конкурирующей с российским Транссибом, хотя эти магистрали скорее
дополняют друг друга. Транссиб ориентирован на перевозку грузов с
Корейского полуострова, из Северо-Восточного Китая и Японии, тогда как
ТАЖМ — из южных и восточных районов Китая. Однако использование
путей Казахстана для наращивания экспорта китайских товаров,
произведѐнных в западных и центральных областях КНР, может привести к
их наплыву не только в Центральную Азию, но и в Таможенный союз.
Пропускной пункт Хоргос, где силами Казахстана и Китая продолжается
сооружение транспортно-логистического узла и делового центра, должен
стать главными торговыми воротами между Центральной и Восточной Азией,
для чего планируется создание свободной экономической зоны. Очевидно,
что сочетание свободной экономической зоны, транспортного хаба и
развитой инфраструктуры грозит возникновением не «ворот», а водопада
китайских товаров, которые смогут в кратчайшие сроки попадать во все
регионы Таможенного союза. Разумеется, существует норма, что свободный
режим перемещения товаров в границах ТС работает лишь для продукции,
произведѐнной на территории ТС. Однако практически готовые товары
китайского производства могут завозиться под видом сырья или
полуфабрикатов и после быстрой сборки в готовый продукт формально
станут уже «казахскими».
Логичным следствием развития китайско-казахского сотрудничества в
энергетической сфере была бы транзитная компонента. Казахстан может
обеспечить наиболее удобный и безопасный транзит в КНР газа из
Туркмении, где сосредоточено 70% доказанных запасов этого сырья в
пределах Центральной Азии. Также ожидается, что республика сможет стать
удобным коридором для транзита в Китай энергоносителей из Ирана.
Помимо
сырьевого
сектора
и
инфраструктуры
Китай
обеспечил
строительство Мойнакской ГЭС — стоимость стратегического проекта
составила 360 млн долларов, из них Государственным банком развития
Казахстана было профинансировано 133 млн долларов, а Государственным
банком развития Китая — 200 млн долларов; завода по производству
дорожных битумов в Актау; цементных заводов и множества средних
заводов по производству строительного и другого оборудования, смесей. На
стадии реализации находятся 10 проектов с общим объѐмом инвестиций 16
млрд
долларов.
Прорабатываются
условия
реализации
ещѐ
10
перспективных инвестиционных проектов с объѐмом инвестиций уже 30
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млрд долларов, причѐм половина из них — в несырьевых секторах
экономики. Компании Huawei Technologies и ZTE Corporation активно
участвуют в развитии телекоммуникаций в Казахстане, прежде всего в
обеспечении связью и интернетом сельских населѐнных пунктов.
В отличие от Украины инвестиционная стратегия Китая в Казахстане
реализуется по отработанным в Африке и Латинской Америке лекалам — с
высокой степенью эффективности, широким охватом и перспективой. По
крайней мере, ряд совместных казахско-китайских проектов в области
сырья для атомной энергетики и продуктов его переработки с выходом на
полный цикл производства топливных сборок, создание зоны свободной
торговли в сочетании с транспортным хабом и мощной транспортной
инфраструктурой — способны оказать влияние не только на национальную
экономику Казахстана, но и на весь Таможенный союз.
На чью голову упадѐт белорусский «Великий камень»?
Республика Беларусь
не
имеет
значительных запасов
полезных
ископаемых, способных заинтересовать Китай по части ресурсов. Однако
она располагает значительной производственной базой обрабатывающей
промышленности, большим количеством профессиональных кадров, еѐ
отличает также географическая близость к ЕС и особые экономические
отношения с Россией, качественно превосходящие даже интеграцию в
рамках Таможенного союза. Перспективы такой комбинации отлично
понимают все участники переговорных процессов.
Согласно данным МИД Белоруссии, на начало октября 2011 года в стране
было открыто 17 представительств компаний и организаций из Китая.
Первое представительство — ZTE Corporation — появилось в 2001 году, пик
регистрации пришѐлся на 2010–2011 годы, когда были созданы 11
представительств. Причѐм с открытием офиса одной компании или
заключением ею контракта с местным контрагентом доступ на белорусский
рынок открывается и для других структур таких объединений.
«Китай может быть абсолютно уверен, что мы предоставим ему самые
широкие возможности для работы в центре Европы на весь европейский
рынок и на рынок СНГ», — заявил сразу после победы на президентских
выборах в 2010 году Александр Лукашенко. А заместитель министра
иностранных дел Александр Гурьянов добавил: «Мы всегда подчѐркивали,
что Беларусь для Китая может стать своеобразной площадкой по
расширению присутствия не только в Таможенном союзе, но и на рынках
европейских стран».
В 2010 году Министерство экономики Республики Беларусь и Китайская
корпорация инжиниринга (CAMCE) договорились о создании китайскобелорусского индустриального парка «Великий камень» площадью 9 тыс.
гектаров в 25 километрах от Минска, строительство которого началось в
июне 2014 года (для чего потребовалось снести 14 населѐнных пунктов).
Проект по своим масштабам не имеет аналогов в Европе и, по расчѐтам
белорусских экономистов, должен удвоить доходную часть бюджета
республики. Для создания парка было образовано китайско-белорусское
ЗАО «Компания по развитию индустриального парка», государство
предоставило снижение подоходного налога и освободило проект от
налогов на землю и имущество, таможенных платежей на ввоз
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оборудования. Земельные участки на территории парка инвестор может
получить в пользование на срок до 99 лет либо приобрести в частную
собственность.
На создание инфраструктуры парка Белоруссия выделяет 0,5 млрд
долларов, Госбанк развития Китая — 1,5 млрд долларов. Примерно таким
же выглядит и долевое участие с распределением прибылей — доля
Республики Беларусь составляет 40%, Китая — 60%. 30% предприятия
принадлежит Минскому облисполкому, 10% — холдингу «Горизонт», 60% —
принадлежит CAMCE.
Среди китайских корпораций, обозначивших своѐ присутствие в «Великом
камне», — SINOMACH, с участием которой в Белоруссии строится завод по
производству целлюлозы, гидроэлектростанция и две парогазовые
установки мощностью 400 МВт на Лукомльской и Березовской ГРЭС, CAMCE,
один из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования
и мобильных телефонов ZTE, автомобильная корпорация Great Wall.
Срок строительства парка составит 30 лет, численность работающих — 120
тыс. человек. Приоритетные направления, намечаемые к развитию в парке,
— электроника, биомедицина, химия, машиностроение и новые материалы.
На территории планируется создание отдельных субпарков города Харбин и
провинции Гуандун.
Планируемые
рынки
сбыта
произведѐнной
продукции
предсказуемы — страны СНГ и Европейского союза.

достаточно

Технопарк «Великий камень» при ближайшем рассмотрении порождает
массу вопросов. Он не только подконтролен корпорации CAMCE в степени
большей, нежели правительству Белоруссии. Минэкономики предлагает
вовсе отказаться от пункта, фиксирующего распределение долей, в
результате чего китайская сторона может свободно наращивать своѐ
присутствие. Тем более что фактическое присутствие Белоруссии в
технопарке меньше декларируемого уже сейчас.
Минское предприятие «Горизонт», крупнейший в Белоруссии и один из
крупнейших в странах СНГ производитель потребительской электроники и
бытовой техники, в 2007 году создал с китайской Midea Group,
производящей
бытовую
технику
под
собственным
брендом
и
комплектующие для других производителей, совместное предприятие,
которое занимается изготовлением и продажей бытовой техники.
Изначально планировалось, что в создаваемом под руководством
китайского менеджера Ю Баофэна СП белорусская доля составит 70%,
китайская — 30%, а производство будет размещено на площадях ОАО
«Горизонт». Главной задачей СП было расширение производственных
мощностей до комплекса заводов для выпуска под брендами Midea и
Horizont спектра бытовой техники, которая не производится ни в
Республике Беларусь, ни в России, — до 1 млн изделий в год, что
существенно улучшило бы внешнеторговое сальдо Белоруссии за счѐт
экспорта товаров с высокой долей добавленной стоимости.
Однако 23 июня 2014 года Midea Group выкупила контрольный пакет акций
СООО «Мидеа-Горизонт». Сейчас Midea Group является владельцем
контрольного пакета акций СООО «Мидеа-Горизонт» в размере 55%, доля
«Горизонта» составляет 45%. Таким образом, 10-процентное присутствие
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холдинга «Горизонт» в технопарке «Великий камень» фактически является
расширением присутствия китайского.
Также «Горизонт» развивает сотрудничество с Huawei. Этот китайский
высокотехнологический гигант уверенно претендует на роль ключевого
поставщика
электрооборудования
для
телевизионных
и
телекоммуникационных
компаний
Белоруссии.
Весной
2013
года
«Горизонт» открыл переговоры с китайским партнѐром о производстве
смартфонов и планшетов под белорусским брендом. Опыт сотрудничества с
Huawei в данном направлении уже существует ―в 2012 году «Горизонт»
представил на рынке три изделия китайского происхождения. При этом
брендирование «Горизонта» было осуществлено в виде наклейки на
корпусе, таким образом, скорее всего, речь шла о покупке готовой партии и
последующем еѐ «косметическом» брендировании.
Ещѐ один амбициозный проект — строительство завода по производству
легковых автомобилей — Республика Беларусь реализовала совместно с
китайской корпорацией Geely. Новый завод построен на площадке ОАО
«Борисовский завод «Автогидроусилитель», на первом этапе производство
составляет до 10 тыс. автомобилей в год, которые собираются из машинокомплектов. С 2012 года в Борисове параллельно ведѐтся строительство
нового сборочного предприятия мощностью до 60 тыс. легковых
автомобилей.
Нюанс состоит в том, что порог безубыточности для такого производства —
не менее 100 тыс. автомобилей. К 2019 году предполагается нарастить
выпуск до 120 тыс. в год, и реализация такого количества машин возможна
лишь при условии их массовой поставки на внешние рынки, в первую
очередь — Таможенного союза.
Ещѐ одним направлением приложения китайских инвестиционных усилий
может оказаться медиасфера. 26 июля этого года Александр Лукашенко
предложил создать в Белоруссии китайский медиахолдинг, который сможет
работать на европейское и постсоветское пространство. Глава государства
также отметил, что в случае реализации данного проекта китайский
медиахолдинг сможет «активнее работать на продвижение нашего
сотрудничества, чтобы в Китае больше знали о наших совместных
инициативах».
Создание медиахолдинга на первый взгляд не является ключевым событием
в экономике Белоруссии и Таможенного союза. Однако эта область
сотрудничества Минска и Пекина может оказаться такой же стратегической,
как и создание производств и технопарков на белорусской территории.
Холдинг, транслирующий на территорию Европы и бывшего СССР
информационную повестку, сформированную Китаем, достаточно быстро
станет действенным инструментом, позволяющим Китаю усиливать свои
экономические и политические позиции, формируя общественное мнение в
заданном ключе. В том числе — по части лояльности к дальнейшему
проникновению.
В качестве связанного проекта может рассматриваться план создания
спутника связи, который сейчас реализует белорусская сторона вместе с
китайскими партнѐрами. Согласно техническому заданию, спутник будет
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оснащѐн 40 приѐмо-передающими
широком диапазоне частот.

устройствами

и

сможет

вещать

в

В 2012 году было подписано межправительственное соглашение о создании
комиссии по сотрудничеству в области высоких технологий. В качестве
предварительно определѐнных направлений сотрудничества названа
микроэлектроника, лазерные и плазменные технологии, новые методы
лечения заболеваний и медицинская техника. С белорусской стороны в неѐ
войдут представители Госкомвоенпрома, министерств промышленности и
здравоохранения, председатель президиума НАН Республики Беларусь. С
китайской стороны — представители Академии наук, промышленности,
Ассоциации науки и технологии и другие.
Совместно с Китаем Белоруссия планирует создать суперкомпьютерный
центр. Подготовительная работа уже ведѐтся. Финансировать проект будет
китайская сторона. Его планируется открыть в Белгосуниверситете при
содействии Объединѐнного института проблем информатики НАН и
китайской Inspur. На первом этапе мощность нового центра составит 50
терафлопс, а в перспективе будет доведена до 100 терафлопс.
Мощнейший индустриальный парк, который строится вблизи Минска, прямо
именуется плацдармом, благодаря которому начнѐтся насыщение рынков
Таможенного союза товарами, имеющими белорусскую «прописку», но
фактически произведѐнными Китаем. Можно быть уверенным в том, что
сохраняющаяся потребность Белоруссии в кредитных средствах и
инвестиционных ресурсах обеспечит дальнейшее проникновение китайских
инвестиционных корпораций с более глубоким охватом перспективных
производств и рыночных квот. Причѐм сама Республика Беларусь вряд ли
получит те финансовые пополнения, на которые рассчитывает.
Без билета — бизнес-классом
Несмотря на взаимную интеграцию в рамках Таможенного и Евразийского
союзов и общий центростремительный тренд, экономики России,
Белоруссии и Казахстана взаимно влияют друг на друга результатами
проектов, которые изначально имели формат национальных с участием
Китая. Фактически уже сейчас можно говорить о том, что Таможенный союз
приобрѐл ещѐ одного — неформального — члена альянса, который имеет
большие выгоды и не несѐт практически никаких обязательств.
Китайская инвестиционная политика на территории Таможенного союза
приводит к последовательному захвату контроля над всѐ более
технологичными производствами, ориентированными на рынок альянса. С
учѐтом имеющихся у Пекина финансовых и технических возможностей
такая практика быстро приведѐт к демпингу, ужесточению конкуренции,
росту взаимных претензий членов Союза и серьѐзно осложнит достижение
целей, для которых создавался Таможенный союз.
Для нейтрализации роста негативного влияния, которое происходит при
«миграции» межнациональных совместных проектов на уровень альянса,
участникам ТС, скорее всего, придѐтся провести серьѐзную переоценку
собственных инвестиционных программ, направив их на укрепление партнѐрства внутри Союза, уменьшая количество потенциально опасных для ТС
национальных маркетинговых ниш, которыми могут воспользоваться
внешние игроки.
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http://www.odnako.org/blogs/pronikayushchie-investicii

5 финансовых центров планеты [28.11.2014]
Китайский фондовый рынок вышел на второе место в мире по
капитализации впервые за три года, обогнав японский рынок и отставая от
фондового рынка США.
США
Первое место занимают США, капитализация американского фондового
рынка превышает $16 трлн.
Практически каждый год, начиная с 1945 г., фондовый рынок США ставит
новые рекорды по капитализации. Исключением стал лишь период 19891990 гг., когда пальма первенства была ненадолго утеряна.
Подобной ситуации не помешал даже тот факт, что за последние годы
количество представленных на рынке компаний сократилось в полтора
раза: рост их капитализации смог не только компенсировать количество
компаний-участников, но и обеспечил значительное увеличение общей
стоимости ценных бумаг, которые вращаются на фондовом рынке страны.
Помимо капитализации рекордным показателем фондового рынка США
является оборот торговли: ни один из существующих фондовых рынков
мира не обеспечивает столь активную торговлю акциями, которая в США
является средним показателем.
Продажа акций ежегодно приносит американским компаниям до $200 млрд,
что является недостижимым показателем для фондовых рынков других
стран.
Причем эти цифры актуальны лишь для компаний с открытой подпиской.
Если учитывать обороты, привлеченные за счет закрытой подписки, то
сумма будет еще более внушительной.
Китай
Китайский фондовый рынок вышел на второе место в мире по
капитализации впервые за три года, обогнав японский рынок, сообщает
агентство Bloomberg. Капитализация рынка акций Китая с начала 2014 г.
выросла на 33%, составив по итогам торгов в четверг $4,48 трлн.
Поддержку китайскому фондовому рынку оказало недавнее снижение
ключевых процентных ставок Народным банком КНР (НБК), а также
ожидания дальнейших шагов властей по стимулированию ослабляющейся
экономики.
Фондовый индекс Shanghai Composite подскочил в этом году на 24%, что
втрое превысило подъем японского Topix, и может завершить год
максимальным подъемом с 2009 г. Тем не менее показатель отношения
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котировок акций компаний из списка Shanghai Composite к их прибылям,
составляющий 12,5, по-прежнему ниже аналогичного индикатора для
компаний индекса Topix - 15,9.
"Я по-прежнему очень позитивно оцениваю перспективы китайского рынка
акций, - отмечает исполнительный директор по исследованиям Kingston
Financial Group в Гонконге Дики Вонг. - Котировки акций остаются
низкими".
Рост капитализации китайского фондового рынка, динамика которого была
одной из наихудших в мире с конца 2010 г. до середины прошлого года,
отражает также возобновление IPO после более чем годового перерыва, а
также запуск программы взаимосвязи фондовых бирж Гонконга и Шанхая,
отмечают эксперты.
Китай уже дважды на короткий срок опережал Японию по уровню рыночной
капитализации: в январе 2008 г. и в июле 2009 г. Три китайские компании
входят в десятку мировых лидеров по рыночной стоимости, крупнейшая них
— PetroChina, уступающая по этому показателю только американским Exxon
Mobil и Apple. Крупнейшая японская компания — Toyota Motor — занимает
лишь 34-е место.
Япония
Капитализация японского фондового рынка уменьшилась в этом году на
3,2% до $4,46 трлн.
Фондовый рынок Японии является самым молодым среди фондовых рынков
развитых стран мира. В 1948 г. в Японии был принят закон о ценных
бумагах и фондовых биржах, в основу которого было положено
законодательство США по ценным бумагам.
В последующие десятилетия в данный закон вносились многочисленные
поправки, а в 2006 г. закон был принят под новым названием - "Закон о
финансовых инструментах и фондовых биржах" (Financial Instruments and
Exchange Law).
Кризис на фондовом рынке Японии 1990-1991 гг. выявил серьезные
недостатки функционирования и регулирования финансового рынка и
привел к необходимости реформы, проводившейся в несколько этапов.
Несмотря на периодические серьезные снижения котировок акций и
проблемы в регулировании финансовой системы, фондовый рынок Японии
занимает по совокупной капитализации третье место в мире после США и
Китая.
Отставание Японии может усугубиться в ближайшие дни на фоне
продолжающихся распродаж на фондовых биржах страны. Во вторник
падение японского Nikkei 225 в ходе торгов достигало 13%, что является
максимальным снижением с 1987 г.
Великобритания
Фондовый рынок Великобритании является одним из старейших в мире и
крупнейшим в настоящее время по капитализации в Европе.
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На фондовом рынке Великобритании доминирует Лондонская фондовая
биржа (London Stock Exchange -LSE). На сегодняшний день это крупнейшая
биржа в Европе и наиболее интернациональная биржа в мире, на которую
приходится около 50% всего оборота международной торговли акциями.

Лондонская фондовая биржа (LSE) считается одной из самых старых и
самых крупных европейских фондовых бирж, а также одним из наиболее
известных рынков ценных бумаг в мире. В рейтинге самых влиятельных
бирж в соответствии с уровнем капитализации Лондонская биржа находится
на четвертом месте.
Гонконг
Гонконгская фондовая биржа HKEx - крупнейшая фондовая биржа,
расположенная в Гонконге. Была создана в 1947 г. путем слияния двух
бирж. В 2000 г. произошло важнейшее событие: слияние Гонконгской
фондовой биржи, Гонконгской фьючерсной биржи и клиринговой компании
Гонконга. Тогда и была образована Гонконгская биржа в своем
современном виде.
В 2012 г. Фондовая биржа Гонконга приобрела Лондонскую биржу металлов
за $2,2 млрд.
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На HKEx котируются акции огромного количества компаний, в том числе и
компьютерного гиганта Lenovo Group, а также автомобильной компании
Great Wall. В марте 2014 г. на бирже листинг имеют 1657 компаний
Прогнозы
При этом, согласно прогнозу аналитиков Credit Suisse, к 2030 г.
капитализация китайского фондового рынка 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%).
А вот капитализация фондовых рынков Японии и Великобритании
поднимется до $13,1 трлн (6,1%) и до $12,6 трлн (6%) соответственно.
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%).
Оценки Credit Suisse предусматривают более равномерное распределение
капитализации мировых фондовых рынков в будущем. Так, крупнейшими (с
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.
Помимо этого, к 2030 г. 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.
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 -
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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 г. на фондовый рынок развивающихся стран будет
приходиться 39% от мирового рынка, 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.vestifinance.ru/articles/50021?page=1

Правительство внесло в план приватизации четыре компании
[29.11.2014]
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал документ,
согласно которому перечень открытых акционерных обществ, которые
находятся в федеральной собственности, будет расширен. Распоряжение
опубликовано на сайте кабмина. Читайте также: Улюкаев считает
возможной приватизацию пакета «Роснефти» до конца года
Согласно
документу,
приватизации
подлежат
акции
следующих
организаций:
это
Внешнеторговая
фирма
«ГПЗ»,
«Московское
специализированное предприятие по ремонту, модернизации, монтажу и
наладке
энергетического
оборудования
электростанций
«Мосэнергоремонт»,
«Экспериментальная
типография»,
а
также
«Российские лотереи».
В качестве продавца приватизируемого имущества выбрали ООО
«Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)». Речь идет
о программе приватизации на 2014-2016 годы.
В начале октября президент РФ Владимир Путин допустил приватизацию
крупных
энергетических
компаний
и
предприятий
обороннопромышленного сектора. Кроме того, речь шла об IPO. Как отметил глава
государства,
два
года
назад
он
указывал
на
необходимость
приватизировать энергокомпании, но тогда не затрагивался вопрос о
продаже акций.
http://www.bfm.ru/news/280138
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IPO на бирже Китая станет более доступным [28.11.2014]
Фондовый регулятор КНР (CSRC) объявил об окончании подготовки проекта
новых правил для системы первичного размещения акций и готов
представить его на рассмотрение правительства. После утверждения новых
принципов регулятор больше не сможет решать, какая компания и когда
имеет право на первичное разрешение. По задумке, система должна стать
более простой и понятной по аналогии с системой регистрации IPO в США и
многих других странах. CSRC пока не раскрывает подробности нового
документа.
Сейчас в Китае существует огромная очередь из компаний, желающих
выйти на биржу, а процедура одобрения IPO занимает много времени и
предполагает соблюдение множества формальностей. Ожидается, что после
утверждения новых правил процесс пойдет быстрее.
http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/13097

Ориентир – на восток! Российские компании налаживают
сотрудничество с Китаем [28.11.2014]
Тимур Акулов
Из-за санкций запада и общей политической ситуации многие российские
компании начали более тесное сотрудничество с азиатскими соседями – в
том числе с Китаем. В чем плюсы работы с китайцами и каковы
перспективы этого рынка – рассказали эксперты
Об этом китайские газеты начали писать еще в начале осени: российские
компании ищут партнеров в Поднебесной. Если окно в Европу закрывают
ставнями, Азия широко распахивает двери. Но не все так просто: к
примеру, банки Гонконга не всегда соглашаются на сотрудничество с
русскими из-за рисков финансовых преступлений. Как отмечают эксперты,
российские вкладчики проверяются азиатскими банками более тщательно, а
из-за высокого интереса россиян азиатским финансовым рынкам риск
финансовых махинаций растет. Несмотря на сложности, крупные
российские компании переводят свои наличные капиталы в гонконгские
доллары – связано это с последствиями американских санкций и ростом
курса валюты. Естественно, что строительный бизнес тоже начинает все
больше посматривать на восток: возможно сотрудничество как в
девелопменте, так и в обороте производственных материалов.
Елена Кузнецова
директор по маркетингу ТехноНИКОЛЬ
«Строительный рынок Китая развивается уверенными темпами. В
ближайшие пять лет он будет расти с динамикой в среднем 10%. Если
говорить об объѐмах строительного рынка в Китае в денежном
выражении, сейчас он составляет 1284 миллиардов долларов и
приближается к объѐму рынка Северной Америки. В последние годы
меняются технологи строительства, в Китае большое внимание
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уделяется
технологиям
энергосбережения.
Рынок
китайской
теплоизоляции активно растет за счѐт инвестиций в недвижимость, что
позволяет развиваться и строительным компаниям. Пять из десяти
крупных мировых строительных компаний являются китайскими, что
характеризует рынок КНР как один из наиболее крупных и
перспективных».
Китай является ближайшим перспективным рынком, где ежегодно растет
потребление каменной ваты. Этому способствует тенденция переселения
сельского населения в города, которая расширяет рынок жилищного
строительства. Кроме того, меняются технологии строительства, а также
подходы к нормативной базе, в том числе прослеживается тренд к
применению энергоэффективных технологий, повышению требований к
качеству строительных материалов, а также пересмотру технического
регламента пожарной безопасности зданий, отмечают в ТехноНИКОЛЬ –
компании, которая выходит на китайский рынок. Многие перспективные
направления в Китае только развиваются – что хорошо для российского
бизнеса.
Ирек Аллаяров
генеральный директор направления «Минеральная изоляция»
«Кризис — это не только проблемы, но и новые возможности, именно
поэтому, несмотря на сложную ситуацию на валютном рынке,
направление «Минеральная изоляция» планирует реализовывать свои
инвестиционные проекты в полном объеме. В конце кризиса всегда
наступает процесс роста, и в это время нужно быть готовыми, чтобы
хорошо вписаться в рыночный цикл. Именно в кризисный 2008 год,
благодаря уверенному следованию стратегии активных финансовых
вливаний в производство, направление наша компания смогла
завоевать лидирующие позиции на рынке каменной ваты».
Тем временем для российского строительства планируется закупать
оборудование и стройматериалы не из Европы, как это делалось раньше, а
из Китая, отмечает президент Ассоциации строителей России Николай
Кошман. Возможно, что придется пожертвовать качеством – однозначно
сказать пока нельзя. Однако то, что закупки будут обходиться дешевле в
Азии, чем в принявшей санкции Европе – это точно.
http://www.bfm.ru/news/280108
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Подготовка к созданию ТОРа в Комсомольске идет при плотном
взаимодействии всех участников проекта [27.11.2014]
Подготовка к созданию ТОРа в Комсомольске идет при плотном
взаимодействии всех участников проекта Интервью Первого заместителя
министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра
Осипова ИА "АмурПРЕСС"
На Дальнем Востоке вот-вот появятся первые ТОРы или ТОСЭРы территории опережающего социально-экономического развития.
Проект федерального закона, регулирующего их создание и деятельность,
сегодня проходит через «горнило» Госдумы, и его скорое принятие, по
замыслу авторов, даст «зеленый свет» крупномасштабному освоению
макрорегиона.
Пока
законодатели
отшлифовывают
юридические
формулировки, деловые люди, практики, не теряя даром времени,
готовятся к грядущей «торизации». О том, как идет подготовка к созданию
ТОРа в городе Комсомольске-на-Амуре, московский корреспондент РИА
«АмурПРЕСС» Сергей Акулич попросил рассказать 1-го заместителя
Министра по развитию Дальнего Востока Александра Осипова.
- Александр Михайлович, выступая недавно на «правительственном часе» в
Совете Федерации, вице-премьер правительства России и полпред
президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
упомянул Комсомольск-на-Амуре как одну из перспективных площадок, где
планируется создать территорию опережающего развития. Входит ли
организация там ТОРа в приоритеты Минэкономразвития?
- Да, для нас это является приоритетным проектом сейчас.
- В числе тех пяти, что отобраны для реализации?
- Да, но число 5 не сакральное. Пока мы считаем, что организационно и
финансово справимся с 4-5 ТОРами, учитывая просто гигантские размеры
региона, большие инфраструктурные сложности и наши финансовые
возможности. Юрий Петрович Трутнев нас ориентирует на осмысленные и
исполнимые действия в этой части, поэтому мы стремимся выбирать
приоритеты по ряду показателей. Территория Комсомольска-на-Амуре им
соответствует.
- По каким критериям был сделан выбор в пользу Комсомольска?
- Для нас самыми главными являются три критерия. Это ожидаемое
соотношение частных и бюджетных инвестиций. Соотношение ожидаемых
бюджетных доходов и бюджетных инвестиций. И третий – ожидаемый объем
вклада в прирост валового регионального продукта.
Но есть еще ряд условий, также учитываемых при отборе приоритетных
ТОРов. В первую очередь, это наличие инвестиционного спроса. То есть,
необходимы частные инвесторы, у которых есть интерес запустить именно
там новые производства. Второе – явная экспортная ориентированность
выпускаемой в ТОРе продукции. Третье условие – явный экономический и
социальный эффект, который мы рассчитываем получить в виде роста ВРП,
создания новых современных рабочих мест с высокой заработной платой,
прироста бюджетных доходов, развития местного и регионального рынков...
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По наличию этих условий Комсомольск также является у нас одним из
лидеров.
- Что уже конкретно сделано для создания в Комсомольске территории
опережающего развития?
- Около 8-9 месяцев мы совместно, в первую очередь, с Объединенной
авиастроительной корпорацией, с компанией «Гражданские самолеты
Сухого», с правительством Хабаровского края отрабатывали вопросы
подтверждения инвестиционного спроса, выявляли, какие проекты и какие
виды производств необходимы для самолетостроения, судостроения, для
нужд города. Разговаривали с потенциальными резидентами, которые могут
эти производства создать.
Второе – мы выявляли площадки, подходящие для создания территории
опережающего
социально-экономического
развития.
То
есть,
нам
требовалось
определить
участки,
где
будут
размещаться
новые
промышленные производства. И нам нужно было определить участки для
размещения социальных объектов и объектов жилищного строительства.
Мы изучали разные площадки внутри города и вокруг города. Совместно с
муниципалитетом и субъектом Федерации смотрели, какие из них наиболее
рационально использовать. Сейчас выбор таких площадок завершается, и
через какое-то время мы сможем сообщить результаты.
- Поскольку там будут, кроме промышленных, еще и социальные и
жилищные объекты, получается, что ТОР – это своего рода мини-город?
- Микрорайон - скорее, так. Но это, конечно, не значит, что вот эту часть
города мы будем улучшать в социальном плане, а все остальное
игнорировать. Нет. Наша задача – добиться, чтобы городская среда в целом
становилась более современной, привлекательной для жизни. У нас здесь
подход практический и рациональный. Вот, скажем, если жителям нужен
современный кинотеатр, мы построим его там, где это рациональнее для
города, а не обязательно в границах территории опережающего развития.
- По мере того, как предприятия, собранные в ТОРе, начнут работать и
приносить прибыль, по мере возникновения новых производственных и
социальных потребностей будут ли границы этой территории раздвигаться?
- Да, совершенно верно вы уловили. Внутренняя интенсификация и
внешнее расширение - это естественное свойство правильно запущенной
территории опережающего развития. Мы такие примеры видим, собственно
говоря, и в Китае, и в Корее, Сингапуре и т.д. Начинали они с нескольких
десятков гектаров площадей, а сейчас простираются на сотни квадратных
километров. Здесь у нас такая же идеология
- То есть, в перспективе и весь Комсомольск-на-Амуре может превратиться
в город – ТОР?
- Это вполне рациональная идея, которую стоит рассматривать, и, повидимому, в свое время она будет обязательно рассматриваться.
- Пока же, как я понимаю, речь идет о распространении льготных режимов
только на вновь создаваемые производства?
- К такому консенсусу пришли в правительстве страны. В первую очередь,
специальные режимы, упрощенные режимы нужны для тех, кому сложнее
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всего, для тех, кто пытается начать с чистого листа, с пустого места, и
обостренно испытывает на себе все проблемы, которые существуют на
Дальнем Востоке: чего-то постоянно не хватает, что-то недообустроено, нет
каких-то видов инфраструктуры, имеются проблемы с кадрами и так далее.
Поэтому концентрация усилий, прежде всего, на тех, кто пытается
запустить новые проекты.
- Есть уже потенциальные инвесторы, которые готовы вложиться в эти
проекты?
- Да, есть. Это вообще была отправная точка – выявление таких людей.
- Кого-то можете назвать персонально?
- Я прошу меня извинить, но деньги, как известно…
- …Любят тишину.
- Абсолютно верно! Инвестиции – это ведь немалые деньги. И люди,
принимающие
решения
об
инвестициях,
естественно,
пока
не
заинтересованы в огласке своих планов и хотят избежать даже
минимального воздействия на себя со стороны конкурентов. Необходимо
полное спокойствие в принятии решений, трезвость в расчете и
уверенность в обоснованности вложений. Мы, конечно, стремимся создать
для них комфортные условия в этой части.
- Уже есть понимание, какая продукция будет выпускаться в ТОРе
Комсомольска-на-Амуре?
- В первую очередь - это узлы, агрегаты, детали, другие виды продукции и
промышленных
услуг,
которые
будут
поставляться
в
компанию
«Гражданские самолеты Сухого», на Комсомольский-на-Амуре авиационный
завод, на Амурский судостроительный завод и прочие предприятия. Могут
находиться в ТОРе и общие легкие производства, работающие для
удовлетворения текущих нужд города и Хабаровского края. Свою задачу мы
видим в том, чтобы помочь в развитии этих компаний, создавая для их
работников благоприятные экономические, социальные и жилищные
условия.
- Когда реально заработает ТОР в Комсомольске и каковы ожидаемые сроки
окупаемости проекта?
- Закон о территориях опережающего социально-экономического развития в
случае принятия в этом году Государственной думой начнет действовать,
возможно, с 1 февраля или даже марта 2015 года. Затем мы приступим к
разработке проектно-сметной документации, к подписанию соглашений с
компаниями-резидентами, проведению других мероприятий. Какие-то
объекты инфраструктуры, наверное, сможем построить уже в следующем
году, а сооружение промышленных зданий, видимо, перейдет на 2016 год.
Но мы стремимся ускорить процесс.
Так что, реальный запуск производства ожидается в 2016-2017 годах. Что
касается сроков окупаемости проекта, то те предварительные расчеты,
которые мы сделали - пока не имея проектно-сметной документации,
показывают: срок окупаемости может быть в пределах 5-8 лет. Это очень
маленький срок для такого рода проектов, но он вполне реальный. Главный
вопрос, который здесь у нас возникает, связан с тем, что те
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высокотехнологичные производства, которые мы сейчас рассматриваем –
они требуют строительства промышленных зданий. Вот это утяжеляет
проект. И второе, что утяжеляет – это, конечно, социальные и жилищные
объекты. Но мы идем на это, концентрируя все ресурсы – бюджетные и
частные, поскольку только так можно эффективно решать вопросы развития
города.
- Вице-премьер Трутнев сообщил, что из федерального бюджета на
создание пяти дальневосточных ТОРов выделено 42 млрд. рублей.
- Да, на 3 года.
– Всем поровну? Сколько достанется Комсомольску?
- Все будет идти от практики. Где-то, к примеру, надо строить порт,
причальные стенки – значит, там и больше расходы. В Комсомольском ТОРе
таких дорогих работ не предусматривается, поэтому каких-то гигантских
объемов капитальных вложений в этой части не будет. Мы смотрели –
большинство видов инфраструктуры там есть. Нам предстоит только
инженерно дообустроить территорию. Ну и, конечно, начать там возведение
промышленных зданий, о чем я уже говорил.
- Какое количество рабочих мест предполагается создать в ТОРе?
- На первом этапе, который будет длиться от 3 до 5 лет, будет, по нашему
мнению, создано от 2,5 до 6 тысяч высокопроизводительных современных
качественных рабочих мест. Это именно в цехах, в самой территории
опережающего развития. Но опыт азиатских стран и наш отечественный –
Калужской области, Татарстана, Ульяновской и Ленинградской областей,
где успешно действуют особые экономические зоны, индустриальные
парки, показывает, что на каждое рабочее место, созданное в таких зонах,
приходится до шести новых рабочих мест за их пределами. Ведь появляется
спрос на транспортно-логистические услуги, на поставки грузов, на
обеспечение питанием, на подготовку кадров и так далее. Плюс, благодаря
появлению
новых
производств,
возрастает
загрузка
местных
энергетических, коммунальных, транспортных организации – и они также
создают у себя дополнительные рабочие места.
- Существуют ли моменты, которые мешают Минвостокразвития решать
поставленные задачи?
- В решении всех вопросов мы очень плотно и продуктивно
взаимодействуем, в первую очередь, с правительством Хабаровского края,
непосредственно с губернатором Вячеславом Ивановичем Шпортом. И меня
просто очень обнадеживает, что ТОР - личный приоритет для главы
региона. Это залог того, что своевременно будут решаться все вопросы, что
все необходимое для реализации проекта будет сделано и со стороны
федеральных органов, и со стороны субъекта РФ. Хорошие деловые
отношения сложились у нас и с муниципальными властями Комсомольскана-Амуре.
Также
очень
плодотворно
работаем
с
руководством
Объединенной
авиастроительной
корпорации.
Думаю,
если
такое
обнадеживающее взаимодействие между участниками проекта сохранится
на протяжении всего периода создания ТОРа, мы все очень быстро и
хорошо сделаем.
http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=2650

198

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #10 (Ноябрь - Декабрь 2014)

Газпром будет внедрять новый кодекс корпоративного
управления [28.11.2014]
Как сообщила пресс-служба "Газпрома", совет директоров монополии
поручил правлению провести сравнительный анализ действующих
стандартов корпоративного управления в ОАО "Газпром" и ключевых
положений российского кодекса. С учетом полученных результатов
правлению поручено разработать проект плана мероприятий ("дорожной
карты") по внедрению ключевых положений российского кодекса в
деятельность компании.
Совет директоров ЦБ принял российский кодекс 21 марта.
Действующий ККУ "Газпрома" был принят в 2002 году.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2152

Венчурные инвестиции в России: минус 58% [27.11.2014]
За первые три квартала 2014 года объем венчурных инвестиций в нашей
стране составил 42% от уровня прошлогоднего показателя. Об этом
говорится в отчете «Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций»,
подготовленном Российской ассоциацией венчурного инвестирования
(РАВИ) и Российской венчурной компанией (РВК). К венчурным проектам
удалось привлечь за девять месяцев только $1,3 млрд.
Составители отчета проанализировали деятельность более чем 300 фондов,
работающих на российском рынке. Безусловным лидером остался сектор
ИТ. Впрочем, объем инвестиций в данную отрасль также снизился и
составил 17 % от уровня прошлого года. В то же время число сделок почти
не изменилось и составило 94% по сравнению с показателем аналогичного
периода 2013 года.
Активность зарубежных фондов в России осталась весьма высокой (87% от
значения 2013 года). Вместе с тем, указывают авторы документа, объемы
сделок достигли лишь 30% от уровня прошлого года.
Снижение объемов венчурных инвестиций – отличительная черта не только
нашей страны. Так, тревогу бьет бизнес на Тайване: в текущем году объем
венчурных инвестиций в этой стране составит всего $4,78 млрд против
$7,76 млрд в 2000-м. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на
Тайваньскую ассоциацию венчурных капиталистов (Taiwan Venture Capital
Association). Это связано с тем, что молодые тайваньцы с большим
удовольствием устраиваются на работу, чем начинают свое дело в области
хай-тека. Кроме того, многие предприниматели и венчурные капиталисты
переезжают в Китай, где возможностей больше.
Но есть и хорошие новости. В российских регионах венчурный бизнес
продолжает активную работу. Так, 23 ноября в казанском IT-парке
завершилось мероприятие Kazan Startup Week, в рамках которого казанские
стартапы получили инвестиций в сумме $980 тыс.
Автор: Ольга Блинкова
http://www.it-weekly.ru/market/business/67221.html
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Чужие здесь ходят [27.11.2014]
С 2008 года в российскую экономику иностранцами инвестировано около
900 миллиардов рублей.
Западные санкции в отношении России почти не отразились на активности
зарубежных компаний и бизнесменов в нашей стране. В 2014 году за
одобрением сделок в правительственную комиссию они обращались даже
чаще, чем в прошлом. Инвесторы-иностранцы вложили в наши
стратегические активы больше 40 миллиардов рублей.
Кто и зачем инвестирует в российскую экономику? Какие отрасли
интересуют иностранцев? На эти и другие вопросы в интервью «РГ»ответил
начальник Управления контроля иностранных инвестиций Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) Армен Ханян.
Кто же сегодня инвестирует в Россию?
Армен Ханян: Все европейские страны: Германия, Франция, Австрия,
Швейцария, Дания, Финляндия…
Кипр – наш любимый офшор, оттуда традиционно много приходит
инвестиций в российскую экономику. Это можно назвать репатриацией
ранее вывезенных из нашей страны капиталов.
Достаточно активен Китай. Хотя инвесторы из этой страны в основном
вкладывают деньги в общества, не являющиеся стратегическими, но
определенная статистика по таким сделкам у нас тоже имеется. Компании
из Поднебесной направляют свои средства в разные сектора экономики: это
и промышленность, и недропользование, и предоставление услуг, продажа,
ремонт автомобилей, аренда зданий…
И какова общая сумма сделок иностранных инвесторов в отношении
российских компаний-стратегов c 2008 по 2014 год?
Армен Ханян: Мы не в праве требовать от инвесторов, чтобы они
раскрывали точные суммы сделок. Эту информацию они сообщают, только
если сами этого хотят. Поэтому я могу назвать лишь приблизительные
цифры.
Общая сумма сделок, которая нам известна, – это почти 43 миллиарда
рублей за 2014 год. Если учитывать объем планируемых инвестиций в
рамках этих сделок, то получается еще около 12 миллиардов. А если брать
весь период действия 57-го закона (об иностранных инвестициях. – Прим.
ред.) с 2008 года, то около 945 миллиардов – это сумма сделок. И около
900 миллиардов рублей – инвестиции.
И как вы оцениваете качество иностранных инвестиций?
Армен Ханян: Сто процентов всех ходатайств, поступающих на
рассмотрение правкомиссии, касаются среднесрочных и долгосрочных
инвестиций, рассчитанных на 15-25 и более лет.
В этом случае речь всегда идет о ведущих иностранных компаниях, а
крупный бизнес по сути своей не спекулятивен, он нацелен на перспективу.
Подавляющее большинство сделок – это не просто приобретение акций
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российских
компаний,
это
привнесение
технологий,
управленческого опыта, международных стандартов, ноу-хау.

знаний,

Иностранные компании заинтересованы в нашем рынке и будут стремиться
перенести к нам свои производства
Кстати, действие закона с принятием поправок в ноябре этого года теперь
будет распространяться и на сделки с имуществом стратегических обществ.
Раньше совершение таких сделок согласовывать не требовалось. Некоторые
инвесторы с помощью этой «лазейки» пытались обойти закон.
Поэтому было принято решение дополнить его нормой, по которой
установление контроля над стратегом через имущество также требует
предварительного согласования. Речь не о любом имуществе, а лишь о
приобретении
имущества
стратега,
относящегося
к
основным
производственным средствам, стоимость которого составляет 25 и более
процентов от балансовой стоимости активов. Эта норма, несомненно,
придает закону более совершенный вид.
Есть ли у ФАС претензии к уже работающим у нас инвесторам?
Армен Ханян: По линии ФАС претензия может быть только одна –
совершение сделок с нарушением 57-го закона, то есть без
предварительного согласования. Они оспариваются в суде.
Наших исков было семь, по четырем из которых спор урегулирован.
Проигрышей у нас пока не было. Иногда до судебного разбирательства дело
не доходит. Инвесторы, следуя нашим уведомлениям, возвращают
незаконно приобретенные акции (доли) стратегов, потом подают
ходатайство
для
предварительного
согласования
сделки,
как
и
предписывает закон.
Есть еще один вид нарушения – это непредставление уведомления о
приобретении пяти и более процентов акций (долей) стратегических
обществ, что недопустимо. Но на этот счет в нашем арсенале имеется такой
инструмент, как административное наказание за нарушение требований 57го закона. Штраф может достигать одного миллиона рублей. У нас
возбуждено 12 административных дел, некоторые прекращены, наложены и
оплачены штрафы в общей сумме на 2,5 миллиона рублей.
В рыбной отрасли существовала проблема незаконного
российских активов иностранцами. Как дело обстоит сейчас?

контроля

Армен Ханян: Благодаря своевременно принятым правительством еще в
2012 году решениям по наведению порядка в этой отрасли ситуация начала
меняться. Но пока рано говорить, что проблема полностью решилась.
Некоторые иностранные компании продолжают контролировать вылов, в
том числе через тайные соглашения с российскими компаниями. Не в таком
объеме, как раньше, но факты есть.
ФАС знает, кто конкретно контролирует и кого контролируют?
Армен Ханян: Пока эта информация для служебного пользования. Могу
сказать, что вылов контролируют иностранные компании из стран, которые
традиционно были задействованы в этой отрасли. Это и Корея, и Китай, и
Япония, и США, и некоторые другие.
ФАС что-то делает, чтобы решить проблему?
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Армен Ханян: Работа в этом направлении ведется постоянно, и не только
нами, но и другими федеральными органами, отвечающими за состояние
дел в этой отрасли. Мы убеждены, что поправки в закон об иностранных
инвестициях, подписанные президентом, улучшат ситуацию. Напомню, они
дают правкомиссии полномочия возлагать обязательства на иностранных
инвесторов по переработке рыбы на территории России, если сделка
совершается в отношении российского рыбопромыслового общества.
Плюс
внесен
ряд
принципиальных
изменений
и
в
отраслевое
законодательство в целях комплексного регулирования данной отрасли с
учетом особого интереса со стороны иностранных инвесторов к российской
рыбе. Если уж наша страна располагает такими богатыми ресурсами,
логично, чтобы именно жители России пользовались ими в первую очередь.
Что еще изменилось для иностранных инвесторов с принятием ноябрьских
поправок?
Армен Ханян:
инвесторам.

Они

заметно

упростят

жизнь

многим

потенциальным

Каким образом?
Армен Ханян: Ну для начала из стратегических видов деятельности
исключили деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний.
Речь идет исключительно о предприятиях, специализирующихся на
производстве продуктов питания: сыров, соков, кисломолочных продуктов,
хлебобулочных изделий, пива… Практика применения закона показала, что
относить их к числу стратегических, то есть требующих особого контроля со
стороны государства в лице правительственной комиссии и ФАС по закону о
стратегах, избыточно.
Еще одно изменение в части стратегических видов деятельности касается
услуг, предоставляемых в портах. Сейчас к таковым относятся все субъекты
естественных монополий, которые включены в соответствующий реестр. Их
около 200. Новые поправки оговаривают, что если хозяйственное общество,
предоставляющее услуги в порту, занимает доминирующее положение, то
только оно и считается стратегическим. Все остальные, у кого доля на
рынке портовых услуг незначительная, не будут подпадать под действие
57-го закона. В результате стратегических обществ, по нашим подсчетам,
должно стать почти в три раза меньше. Это значит, что иностранные
инвесторы будут реже сталкиваться с необходимостью согласовывать
сделки с правительственной комиссией.
Также
исчезает
необходимость
предварительного
согласования
иностранными инвесторами сделок, если им уже принадлежит более 75
акций российских обществ-недропользователей, а также внутригрупповых
сделок в отношении таких стратегических обществ. Кроме того,
иностранным инвесторам предоставили возможность продлевать срок
действия выданного ранее решения о предварительном согласовании
сделки без повторной подачи документов и прохождения всей процедуры.
Какого эффекта от поправок вы ожидаете?
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Армен Ханян: Думаю, иностранцы станут больше инвестировать в
российскую экономику. Возможно, эффект будет виден уже в следующем
году.
Даже несмотря на санкции?
Армен Ханян: Не особо хотелось бы в это углубляться. Есть линия нашего
государства, и ее надо придерживаться и поддерживать. Но, на мой взгляд,
санкции в перспективе могут сыграть для России даже определенную
положительную роль.
Большинство иностранных компаний заинтересованы в таком емком рынке,
как российский. И сейчас многие будут стремиться переносить свои
производства сюда, чтобы обойти имеющиеся ограничения и удовлетворить
высвободившийся, высвобождающийся спрос на те или иные товары и
продукты. Кстати, достаточно посмотреть на сделки, рассмотренные на
последнем заседании правкомиссии. Там были сделки американской,
немецкой, швейцарской компаний. И они все были согласованы. Думаю,
иные комментарии излишни. У нас имеется большой потенциал.
Вопрос ребром
По количеству ходатайств за этот год изменило ли введение санкций
ситуацию с иностранными инвестициями в России?
Армен Ханян: Мы можем говорить только об иностранных инвестициях в
стратегические общества. Судя по их количеству, негативного эффекта нет.
Но, наверное, правильнее сказать, что для тех инвесторов, как я уже
сказал, заинтересованных в российском потребительском рынке и
нацеленных на получение экономического эффекта, это не должно стать
принципиальным барьером. В этом году поданных ходатайств было даже
больше, чем в прошлом – 26 против 24.

Юлия Кривошапко, «Российская газета»

http://www.retail.ru/interviews/85106
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Китай приглашает дружить инвестициями [27.11.2014]
Поднебесная призывает Россию повысить степень инвестиционного
сотрудничества до уровня внешнеторговых и политических отношений,
однако признает, что на этом пути есть ряд трудностей
Российско-китайское сотрудничество переживает подъем. Политики говорят
об историческом «повороте на Восток», экономисты подсчитывают
рекордные показатели внешнеторгового оборота между двумя странами. К
2020 году этот показатель, согласно указаниям руководителей обеих стран,
должен увеличиться до 200 млрд долларов с нынешних 80 млрд долларов.
В то же время уровень инвестиционного сотрудничества остается на крайне
низком уровне, отметили участники IV Российско-китайского форума
«Бизнес с Китаем», прошедшего в Петербурге.
Региональные успехи
Китай на протяжении нескольких лет уверенно занимает первое место в
группе ведущих торговых партнеров нашего города, - отмечает первый
заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Игорь Лонский. - В минувшем году двусторонний товарооборот составил 7,6
млрд долларов, из которых экспорт - 432 млн, а импорт - 7,2 млрд
долларов.
Китай на протяжении нескольких лет уверенно занимает первое место в
группе ведущих торговых партнеров Санкт-Петербурга
Со своим проектом «Балтийская жемчужина» Китай продолжает оставаться
одним из крупнейших инвесторов в экономику Петербурга. Китайские
компании работают в строительстве, энергетике, энергомашиностроении. Не
исключено, что в ближайшее время в Санкт-Петербурге появится еще один
инфраструктурный проект с участием китайских партнеров, добавляет
господин Лонский.
Также он отмечает развитие гуманитарных связей: растет турпоток из КНР в
Россию, а Петербург остается одним из центров отечественного
востоковедения.
Ленинградская область также указывает Китай в качестве одного из
основных торговых партнеров региона. По итогам 2013 года оборот
Ленобласти с КНР составил 482,7 млн долларов. Доля Китая в общем
объеме импорта в регион составляет почти 8%, - рассказывает президент
ТПП Ленинградской области Кирилл Поляков.
При этом основными экспортерами продукции Ленобласти в КНР остаются
сырьевые компании - ОАО «Святогорск», ОАО «Выборгская целлюлоза»,
ОАО «Сясьский ЦБК» и ЗАО «Метахим».
Трудности для китайцев и россиян
Партнеры из Поднебесной всячески готовы развивать отношения с Россией,
но выделяют несколько препятствий, которые сдерживают развитие
сотрудничества.
Председатель Китайского общества Санкт-Петербурга Чэнь
обращает внимание на устаревшую миграционную политику.
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мнению, политика привлечения трудовых ресурсов, которая была
эффективна в 1990-х годах, в условиях слабого миграционного контроля
нуждается в реформировании и дальнейшем развитии.
Со своим проектом «Балтийская жемчужина» Китай продолжает оставаться
одним из крупнейших инвесторов в экономику Петербурга
«Даже для граждан некоторых стран Азии нет таких ограничений, как для
китайцев. Сейчас китайский деловой человек может получить приглашение
только на один год, потом его можно продлить максимально еще на один
год, - сетует господин Чэнь Чжиган. - Какой тут может быть стратегический
план! Это реальная проблема».
Кроме того, беспокойство Чэнь Чжигана вызывают ограничения на виды и
регионы деятельности: «Каменщик не может работать плотником, а
рабочий, приглашенный по квоте Санкт-Петербурга, не может работать в
Ленобласти, которая находится через дорогу».
По мнению председателя Китайского общества Санкт-Петербурга,
распределение рабочей силы должен регулировать рынок, а за последние
10 лет численность китайской диаспоры в городе не изменилась. В то же
время США в ходе недавнего саммита в Брисбене было объявлено о
предоставлении 10-летней многократной коммерческой визы для жителей
КНР.
С трудностями сталкиваются не только китайские, но и российские
граждане. Александр Бортников, советник официального дилера Sany
Heavy Industry, отмечает груз предрассудков по поводу качества китайской
продукции. «Сегодня критика китайских производителей голословна», заявляет он.
Кроме того, по мнению господина Бортникова, существует недоверие со
стороны кредитных организаций. Покупателей продукции из Поднебесной
зачастую ставят в более невыгодные условия по сравнению с покупателями
европейских товаров.
От торговли к инвестициям
Ректор
Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета (ФИНЭК) Игорь Максимцев отмечает, что товарообороту
России и Китая есть куда стремиться. При этом не может вызывать
беспокойство структура российского экспорта, где сырье составляет почти
80%, а доля машин и оборудования всего 4%.
Китайские
компании
энергомашиностроении

работают

в

строительстве,

энергетике,

За последние 20 лет китайско-российская торговля приобрела тенденцию
динамичного развития и увеличилась в 15 раз, - заявляет и. о.
генерального консула КНР в Санкт-Петербурге Юй Цзюнь. - Однако уровень
инвестиционного сотрудничества в настоящее время не в полной мере
отвечает уровню политических и торговых отношений двух стран.
Уровень китайских инвестиций в экономику РФ должен увеличиться с 4
млрд долларов в 2014 году до 12 млрд долларов в 2020 году. Главные
направления инвестиций КНР в РФ: разработка полезных ископаемых,
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лесное хозяйство, энергетика, торговля, связь, строительство и сфера
услуг, добавляет дипломат.
Для сравнения: общий объем прямых инвестиций Китая в зарубежные
страны за 3 квартала 2014 года составил 74 млрд долларов.
В то же время российские инвестиции в Китай несравнимо меньше. Так, по
данным китайского консульства, в 2014 году россияне инвестировали в
Поднебесную 22 млн долларов в производство, строительство, транспорт. В
основном в инвестиционном процессе участвуют представители российского
малого и среднего бизнеса.
Россия открыта к сотрудничеству и участию в китайском мегапроекте
Великого шелкового пути, - рассказывает исполнительный секретарь
Делового совета ШОС Сергей Канавский. - В РФ есть программа развития
Сибири и Дальнего Востока и широкое поле деятельности для взаимного
сотрудничества и инвестиций.
Китайские партнеры очень хотят работать с Россией, но это не всегда
получается,
жалуется
председатель
НКО
«Союза
китайских
предпринимателей» Цай Гуйжу.
Обращаясь к своим российским коллегам, госпожа Цай Гуйжу говорит: «Не
ждите инвестиций, приезжайте к нам. Китай - самый большой рынок в мире,
везите продукцию, мы найдем применение».
А пока, в предвкушении более тесной дружбы, в 6-м павильоне «Ленэкспо»
в феврале 2015 года появится Российско-китайский деловой центр.
Четырехсторонний меморандум об этом был подписан в первый день
форума.
http://ok-inform.ru/ekonomika-i-biznes/26771-kitaj-priglashaet-druzhit-investitsiyami.html

Почему членство Армении в ЕАЭС столь важно для России?
[27.11.2014]
("Panorama.am ", Армения)
Интервью с заместителем директора Российского института стратегических
исследований Тамарой Гузенковой
Лия Ходжоян (Լիա Խոջոյան)
Оценка украинского кризиса в отношении евразийской интеграции
довольно неоднозначна. И не потому, что этот кризис был искусственно
раздут в Киеве: он в том числе преследовал цель похоронить евразийскую
интеграцию. Об этом в интервью Panorama.am заявила заместитель
директора Российского института стратегических исследований Тамара
Гузенкова.
По ее словам, в США люди сейчас просто параноидально бредят разрывом
украинско-российских связей, а идея, что якобы «Россия с Украиной все, а
без Украины ничто», реализовалась совершенно грубым, хамским способом.
Но она также уверена в том, что одной из целей всего этого было
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полностью парализовать процесс начала евразийской интеграции и таким
образом просто сорвать то, что планировалось на 1 января 2015 года.
«Но как это очень часто бывает, эта кампания получила обратный эффект,
который был связан с тем, что практически во всех столицах СНГ, наблюдая
за событиями в Киеве, задавались вопросом: а кто следующий? И этот
вопрос приобрел такое важное значение в мозгах политиков и
национальных правительств, что стало понятно, что нужно что-то делать,
продвигать и защищать свои интересы. Эти события показали пагубность и
несостоятельность многовекторной политики, которая исповедовалась во
многих столицах СНГ, но эта так называемая политика выражалась в том,
что многие руководители как пытались, так и пытаются сидеть на двух
стульях, не устанавливая союзнические отношения ни с одной стороной, но
пытаясь получить дивиденды и оттуда, и оттуда. И в Киеве эта политика
приобрела довольно уродливые формы, однако Киев также стал провалом
русофобского проекта, который не имеет перспективы на свою полную
реализацию», — заявила Гузенкова.
То, что к 1 января 2015 года в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)
появляется новый член в лице Армении, по мнению Гузенковой , является
также следствием тех событий, которые начались в конце 2013 года на
Украине, когда для многих стало понятно, что нужно делать выбор и выбор
нужно делать, исходя не из корпоративных, групповых интересов, а исходя
из национальных. И в этом смысле руководство Армении, по словам
Гузенковой, совершило мудрый шаг, потому что здесь оказалось учтено
массовое мнение и настроение, чего не было сделано на Украине.
«В Армении избежали этой ошибки, не стали превращать политическисоциальную ситуацию в нечто другое, и, судя по той реакции, которую я
вижу, все поняли насколько это правильный и неизбежный шаг в этой
ситуации. И сейчас и Россия, и члены ЕАЭС должны ответить
благодарностью Армении за это, должны внимательнее отнестись к ее
потребностям и сложностям, потому что каждая страна имеет свою
специфику, у Армении она понятна, и понятно, что нужно уже коллективно
заняться этим вопросом, чтобы ваша страна не оставалась один на один с
теми проблемами и сложностями, которые существуют сегодня», —
подчеркнула эксперт.
На вопрос о том, как украинский кризис и последовавшая за ним
санкционная война в отношении России может сказаться на будущем ЕАЭС,
а также Армении, Гузенкова отметила, что было бы неправильно
утверждать, будто они никак не отразятся и что это полная ерунда, так как
это достаточно серьезная, массированная кампания со стороны США и
Евросоюза, а «вся гнусность этой ситуации заключается в том, что США
имеют минимальный экономический интерес с Россией и со странами
Таможенного союза, то есть они абсолютно ничем не рискуют».
По словам эксперта, США ведут только политическую линию, но при этом
экономические потери несут как раз европейские производители и в
первую очередь Германия, где уже по некоторым подсчетам до 40%
сократился экспорт и производство автомобилей, которые главным образом
шли в СНГ и прежде всего в Россию.
«Здесь важно понять до какой степени экономический прагматизм и
экономическая
целесообразность
будет
находиться
в
подчинении
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политического бреда, который сейчас просто цветет пышным цветом. Мы
видим, что западные экономические хозяйствующие субъекты начинают
сопротивляться, давить на правительства и высказывать свои аргументы, и
мне кажется, что вполне вероятна ситуация, когда де-юре санкции будут
продолжаться, а де-факто будут находиться различные способы и пути для
того, чтобы их обойти», — отметила она, добавив, что Запад очень сильно
недооценивает азиатское направление российской экономики, когда
огромные энергетические ресурсы направляются в сторону Китая и
азиатских стран, а также будут переориентированы торговые отношения с
этим рынком.
Именно в этом смысле, продолжила эксперт, потенциалы Армении,
Казахстана и Киргизии будут в большей степени востребованы, чем
сегодня. И поэтому важно понимать, что временные трудности могут
обернуться достаточно большими достижениями в более отдаленной
перспективе, и в этом смысле важно очень правильно выстроить свою
политику, сказала Гузенкова.
«Это может быть как создание собственной региональной платежной
системы для того, чтобы имела хождение региональная валюта, должна
укрепляться региональная банковская система, хотя она наиболее
глобализированная и наиболее уязвимая за счет всех этих кризисов. И это
должна быть очень четко спланированная промышленно-производственная
политика и торговля. Санкции уже длятся давно, они уже показали весь
свой потенциал и сейчас как раз наступает то время, когда становится
понятно, как минимизировать эти последствия и каким образом, пользуясь
этой возможностью, можно более созидательно провести какие-то
определенные реформы внутри этого союза», — отметила эксперт.
Что касается вопроса о том, чем важно членство Армении в ЕАЭС, Гузенкова
отметила, что Республика Армения играет очень важную роль, находясь
там, где находится, потому что является связующим звеном между целой
группой стран. Кроме того, немаловажную роль играет ее близость к Ирану.
Таким образом, Армения является страной-транспортером с одной стороны,
а с другой — непосредственным участником и соседом стратегически одного
из самых важных партнеров России, потому как Иран для российской
внешней политики имеет очень большое значение на этой территории.
Кроме того, перечислила Гузенкова, Армения в ЕАЭС интересна и многими
другими факторами. Например, здесь можно реализовать энергетические
проекты и не только со стороны России, но и со стороны других участников
союза. Ни для кого не секрет, заявила эксперт, что энергетические проекты
в последние годы приобретают все больший и больший интерес. Помимо
этого, продолжила она, желательно, чтобы Армения нашла свою нишу в
специализации наукоемких производств, как это было отчасти в Советском
Союзе.
«В России в связи с экономическими санкциями во весь рост встала
проблема продовольственной безопасности. Оказалось, что мы не только
очень сильно зависим от привозной продукции, но и обнаружилось, какого
она нехорошего качества. Армения, на мой взгляд, могла бы внести свой
очень серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности
ЕАЭС и России в частности, потому что здесь абсолютно экологически
чистые, доброкачественные и натуральные продукты, и хотя я понимаю, что
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армяне сами с большим трудом эти продукты производят в этих непростых
условиях, но, тем не менее, расширенное производство сельхозпродукции и
может быть реформа агропромышленного бизнеса, инвестиции в этот
бизнес могли бы очень существенно поддержать как местного
производителя, так и обогатить российский стол прекрасными продуктами»,
— резюмировала она.
Отметим, что Гузенкова находилась в Армении для участия в
международной
конференции
«Евразийская
перспектива
Армении:
региональные и глобальные вызовы», организованной Еереванским
государственным
университетом
и
исследовательско-аналитической
общественной организацией «Интеграция и развитие».
http://www.panorama.am/am/politics
http://inosmi.ru/sngbaltia/20141201/224598232.html

РБК сравнила рост капитализации компаний с увеличением
зарплат топ-менеджеров [27.11.2014]
Газета РБК оценила, как вознаграждение руководителей компаний
соотносится с изменением стоимости компаний; оказалось, что хуже всего
дела обстоят в ФСК, «РусГидро» и «Россетях», а лучше всего – у «Газпром
нефти» и у «Ростелекома».
Так, у «Русгидро» капитализация с 2010 г снизилась почти на 300 млрд
руб., а вознаграждение выросло почти в три раза.
У «Газпрома» капитализация упала более чем на четверть, а ежегодное
вознаграждение выросло чуть не вдвое – до 2,99 млрд руб. в 2013 году.
Из 12 компаний, результаты которых исследовал РБК, только у трех –
«Ростелекома», «Транснефти» и «Газпром нефти» – капитализация в 2010–
2013 годах росла быстрее, чем вознаграждение.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2151

"Агротон" не оставил выбора кредиторам [26.11.2014]
Агрохолдинг Юрия Журавлева «Агротон» просит своих кредиторов
отсрочить до 2016 г. выплату процентов по евробондам на $ 50 млн.
Согласно сообщению предприятия, размещенному на сайте Варшавской
фондовой биржи, речь идет об отсрочке платежей, запланированных на 14
января и 14 июля 2015 г. и на 14 января 2016 г.
В компании такой шаг объясняют сложными условиями в регионе.
Напомним, в начале ноября «Агротон» в связи с боевыми действиями на
территории Луганской области, где локализовано около 60 % угодий
компании, остановил работу своих птицеводческих предприятий и списал
более $ 15 млн в убыток. На предприятии уточняют, что доступ к 20 тыс. га
земель ограничен, а дополнительные логистические затраты составляют
$ 30‑50 на тонне урожая, сообщает "Капитал"
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Вопрос реструктуризации долга будет рассмотрен держателями нот на
собрании 15 декабря 2014 г. в Лондоне. В конце октября 2010 г. в ходе IPO
аграрная группа «Агротон» разместила 5,67 млн акций (26,2 % уставного
капитала) и привлекла PLN153 млн (около $ 56 млн). В июле 2011 г. она
выпустила дебютные трехлетние еврооблигации на $ 50 млн со ставкой
купона 12,5 % годовых.
Повторение пройденного
Это не первая попытка «Агротона» убедить кредиторов пойти на уступки.
Как писал «Капитал», год назад Журавлев попросил кредиторов
реструктуризовать свои обязательства на $ 50 млн по ценным бумагам в
связи с невозможностью обслуживать их. Как объясняли тогда в компании,
причины такого шага - блокирование на счетах Банка Кипра средств
агрохолдинга из‑за кризиса, а также снижение цен на основные культуры
компании. Кредиторы прислушались к должнику, согласившись включить в
январский процентный платеж 2015 г. суммы выплат от 14 июля 2013 г., а
также январский и июльский платежи нынешнего года. Процентная ставка
по ценным бумагам снижалась дважды: сначала с 12,5 % до 8 % годовых, а
после - до 6 % годовых.
После одобрения бондхолдерами предложений в январе, в середине апреля
2014 г. «Агротон» выкупил собственные кредитные обязательства на общую
сумму $ 22,1 млн. До этого, в 2013 г., компания получила согласие на
повышение коэффициента консолидированной долговой нагрузки с 3 до 4.
Также
были
внесены
изменения
в
определение
«допустимая
задолженность» путем увеличения размера предельной «дополнительной
задолженности» с $ 5 млн до $ 20 млн.
Выбора нет
Убедить бондхолдеров в очередной раз реструктуризировать задолженность
будет несложно. «По нашим оценкам, «Агротон» сейчас напрямую или
через связанные стороны консолидировал более половины из $ 50 млн
бондов. К тому же у компании есть формальная железобетонная отмазка часть активов находится на оккупированной территории Донбасса», поясняет аналитик инвесткомпании Eavex Capital Иван Дзвинка. Он
отмечает, что такая реструктуризация станет очередной бурей в
инвестклимате Украины. «Худший из возможных прогнозов и вместе с тем
самый реалистичный - потеря доверия кредиторов к аграрному сектору
страны и системный риск для финансового сектора», - соглашается
генеральный директор компании «УниКредит Лизинг» Лариса Чернышева.
По мнению директора по развитию аудиторской компании Kreston GCG
Андрея Попова, до урегулирования геополитического кризиса в Украине
любые аграрные инвестиции в стране будут оставаться чрезвычайно
рисковыми. Доступ к финансированию для участников агрорынка
существенно усложнился после заявлений о неспособности погасить долги
некоторыми
агрохолдингами,
заключает
исполнительный
директор
ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Александр Жемойда.
Напомним, ранее с просьбой к кредиторам о реструктуризации долга
обратились еще несколько публичных агрокомпаний. Среди них
агрохолдинг «Мрия» Ивана Гуты, KSG Agro Сергея Касьянова и
«Милкиленд» Анатолия Юркевича.
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Чистый убыток «Агротона» по итогам 2013 г. составил $ 5,69 млн, тогда как
2012 г. компания завершила с чистой прибылью $ 6,787 млн. Выручка по
итогам прошлого года сократилась на 7,5 % - до $ 81,393 млн, валовая
прибыль - в четыре раза - до $ 4,71 млн.
http://bin.ua/companies/164924-agroton-ne-ostavil-vybora-kreditoram.html

ВТБ пошел на сокращение трети своих сотрудников в Европе
[26.11.2014]
Ольга Тишкина
По итогам 3-го квартала общая численность сотрудников группы ВТБ
уменьшилась на 7%. Это чуть более 7 тыс. человек.
Президент ВТБ Андрей Костин еще в середине октября сообщал о
намерении группы в небольшой степени сократить свое присутствие в
Лондоне и Западной Европе с условием сохранения там основной
деятельности, сообщает ИА РБК.
Сокращение деятельности является вынужденным и связано с санкциями,
из-за которых банк не может активно заниматься IPO, выпуском акций и
облигаций на международных рынках. Как следствие, должен быть
сокращен и персонал, хотя, как прогнозировал Костин, у группы есть «и
другие области, в которых нам нужно будет больше людей».
Тем не менее, общая численность персонала группы ВТБ за 3-й квартал
2014 года сократилась примерно на 7% — с 109 тыс. 741 человек до 102
тыс. 548 человек. Число российских сотрудников уменьшилось на 6,4%,
численность персонала ВТБ в Грузии и странах СНГ сократилась на 1,95%,
а число работников в остальных странах мира упало почти на 40% — с 312
до 189 человек.
http://investcafe.ru/news/52947
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Alibaba озолотил российских инвесторов [26.11.2014]
Инвестиция в китайский ритейлер Alibaba, который недавно провел
крупнейший за всю историю фондового рынка IPO, принес Алишеру
Усманову доходность в 500%. В своем недавнем интервью телеканалу
CNBC, предприниматель сообщает, что свои инвестиционные интересы он
сосредоточил на Китае и Индии, как на наиболее привлекательных рынках.
Свои инвестиции в технологичные компании Алишер Усманов начал еще
давно, совместно с известным инвестором Юрием Мильнером, удачливому
предпринимателю удалось получить приличные доли в таких известных
компаниях как Facebook, Apple, Одноклассники, ВКонтакте, Мейл.ру и др.
Но в последние годы акцент предпринимателя сдвинулся на Восток. В 2012
году после IPO американской социальной сети, структуры Алишера
Усманова продали свои доли и вышли из участия в американских
компаниях. "Я восхищаюсь Facebook, но я сказал Facebook "ариведерчи"",
— говорит предприниматель. Теперь он делает ставку на Китай и Индию,
вложение в компании которых демонстрируют повышение стоимости в
несколько раз.
Размер доли Алишера Усманова и объем средств, вложенных им в Alibaba,
не раскрываются. Инвестор лишь отмечает, что не снижал свою долю в
компании, а значит, не продавал акции во время прошедшего 19 сентября
IPO Alibaba на Нью-Йоркской фондовой бирже, которое стало крупнейшим в
истории - акции китайского ритейлера привлекли более $25 млрд. "Сейчас
мы очень хорошо вошли в китайский интернет-рынок. Совместно с Юрием
Мильнером у нас есть позиции в Alibaba, Xiaomi и JD.com. В этих компаниях
у нас сегодня очень хорошие результаты — кратное повышение стоимости",
— говорит Алишер Усманов в интервью российскому государственному
каналу.
Господин
Усманов
возлагает
большие
надежды
на
китайского
производителя смартфонов Xiaomi и верит, что эта компания станет
"следующим технологическим гигантом". "Горизонтальная экспансия Xiaomi
позволила уже сейчас по выручке обогнать известный всем Samsung",
говорит он и планирует в ближайшее время участвовать в новом групповом
инвестраунде Xiaomi, объем которого приблизительно оценивается в
полтора миллиарда долларов.
По мнению предпринимателя, такие развивающиеся рынки как Китай и
Индия, всѐ еще недооценены, поэтому они являются для него "очень и
очень перспективными для инвестиционного процесса". Так, в этом году
компания DST Global, через которую осуществляет свои инвестиции Алишер
Усманов, вложил 210 миллионов долларов в индийский интернет-магазин
Flipkart, который занимается продажей книг, фильмов, музыки, техники,
одежды
и
украшений.
Его
восточно-европейский
аналог
http://nadavi.com.ua/ Специально для экспансии на азиатские рынки, DST
зарегистрировал
новый
фонд
DST
Global
IV,
который
будет
специализироваться на азиатских проектах.
http://china24news.com/economics/1509-alibaba-get-rich-russian-investors
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Костин: давление США затрудняет работу компаний РФ на
азиатских рынках [26.11.2014]
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что США оказывают давление на Китай и
арабские страны, что вынуждает китайский бизнес осторожничать, так как
у большинства китайских банков есть бизнес, в том числе и в Америке.
ШТУТГАРТ, 26 ноя — РИА Новости. США оказывают давление на Китай и
арабские страны, поэтому российским заемщикам нелегко получить
средства на азиатских рынках в условиях санкций, считает глава ВТБ
Андрей Костин.
"Китайцы будут осторожничать. У большинства китайских банков есть
бизнес, в том числе и в Америке. Разные банки себя по-разному ведут.
Китайцы более охотно идут на финансирование сделок, которые связаны с
финансированием собственного экспорта, и здесь я не вижу проблем", —
сказал журналистам Костин, который в ноябре посещал Пекин с российской
делегацией.
Там где речь идет о свободном финансировании — тема более сложная, но в
целом Китай, как и арабские страны остаются потенциальными источниками
финансирования российских компаний, заметил он.
"Хотя давление оказывается. У нас есть информация и по арабским
странам, и Китаю и по другим, что приезжают американские представители,
собирают банки, руководителей и говорят: "Мы будем наказывать всех, кто
находится под санкциями российскими". Очень мощное давление со
стороны Запада. Надо принимать это во внимание. Никто не хочет быть BNP
Paribas. Но китайцы там, где заинтересованы — инвестиции будут делать",
— считает Костин.
http://ria.ru/economy/20141126/1035164806.html

Костин: LSE и ЕК переадресовывают друг другу вопрос о
санкциях к ВТБ [26.11.2014]
Еврокомиссия и Лондонская биржа не могут договориться о трактовке
санкций по отношению к ВТБ, рассказал глава ВТБ Андрей Костин. Костин в
середине ноября в Пекине заявил, что банк не исключает возможности
ухода с Лондонской биржи.
ШТУТГАРТ, 26 ноя — РИА Новости. ВТБ, попавший под санкции ЕС и США,
может лишиться листинга своих GDR на Лондонской бирже из-за того, что
Еврокомиссия и биржа не могут договориться о трактовке санкции по
отношению к банку, сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
Костин в середине ноября в Пекине заявил, что банк не исключает
возможности ухода с Лондонской биржи, рассматривает возможность
листинга на китайских площадках. "Делистинг — тема очень простая. Все,
что происходит — за рамками санкций. Лондонская биржа запрещает нам
конвертировать российские акции в GDR. А в другую сторону можно.
Почему это выходит за рамки санкций? Потому что санкции
распространяются только на новый капитал", — пояснил Костин.
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Более того, есть разъяснения американского OFAC (Office of Foreign Assets
Control, подразделение казначейства США), что эти сделки с точки зрения
американского законодательства разрешены, добавил Костин.
По его словам, ВТБ также обращался в Financial conduct authority
(финансовый регулятор Великобритании) по этому вопросу. "Они нам
говорят, что все регулируется в Брюсселе, в Еврокомиссии. Мол, мы не
можем трактовать, у нас есть соответствующее письмо", — добавил Костин.
Затем ВТБ обратился через российского посла в ЕК. "Брюссель говорит, что
это не его дело, а дело британских властей. Вот такой пинг-понг идет,
никто не хочет брать ответственность. Это уже беспредел идет. И если этот
процесс будет в таком виде, то рано или поздно наши GDR вымоются с
Лондонской фондовой биржи, и делистинг произойдет сам по себе", —
полагает он.
Делистинг с LSE плох для ВТБ тем, что есть индексные фонды, которые
выкладываются в акции компании лишь при наличии циркуляции бумаг на
Лондонской бирже.
http://ria.ru/economy/20141126/1035164708.html

Продвижением Ингушетии в Китае займется "Карат"
[26.11.2014]
Подписано
соглашение
об
экономическом
сотрудничестве
между
республикой Ингушетия и Международной инвестиционной консалтинговой
компанией "КАРАТ (Пекин)" (KARAT International Investment Consulting
(Beijing) Corporation Co, Ltd).
Именно эта компания будет представлять интересы российского региона в
Китайской народной республике. В ее задачи входит создание
инвестиционно-привлекательного имиджа региона, содействие в поиске
торговых партнеров, привлечении инвестиций, продвижении ингушских
товаров и производителей на территории Китая.
В рамках международного инвестиционного форума "Карат-Глобал" в
Пекине глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров достиг ряда договоренностей по
вопросам сотрудничества. Еще до конца этого года китайские специалисты
посетят республику, чтобы детально изучить возможности российского
региона и выработать схемы сотрудничества.
Инвесторы из КНР уже готовы вложить средства в строительство
гидроэнергетического комплекса на территории Ингушетии. Республика
благодаря горному рельефу обладает существенным гидроэнергетическим
потенциалом, который можно использовать при строительстве каскада
малых гидроэлектростанций.
Юнус-Бек Евкуров встретился с представителями предприятий АПК КНР.
Особое внимание было уделено строительтсву средних и крупных теплиц, а
также экспорту продукции под брендом "Ингушский продукт".
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Также были проведены переговоры по вопросам запуска на территории
республики производства бытовых приборов и строительства завода по
сборке легковых автомобилей.
http://www.yoki.ru/news/news/26-11-2014/426734-0

Доходность белорусских евробондов за октябрь снизилась на
0,5 проц.пунктов – Беларусбанк [25.11.2014]
Доходность еврооблигаций Беларуси за октябрь снизилась на 0,5
проц.пунктов и составила на конец месяца 5% по "пятилетнему" выпуску
евробондов и 6,1% по "семилетнему", сообщается в обзоре международного
рынка ценных бумаг, подготовленном Беларусбанком.
"Доходность еврооблигаций Беларуси за октябрь снизилась на 0,5 п.п.–
"короткий" выпуск торговался в конце месяца на рынке с доходностью 5%,
"длинный" бонд - 6,1 %", - говорится в обзоре, опубликованном на
российском профильном сайте cbonds.
В обзоре также отмечается, что ВВП Беларуси за 9 месяцев вырос на 1,5 %,
рост промышленности за тот же период составил 1,7 %.
"На внутреннем облигационном рынке страны отмечается рост размещений
в государственном секторе: на рынок активно выходили министерство
финансов и Национальный банк", - констатирует Беларусбанк.
Эксперты банка также отмечают достаточно высокую активность в
корпоративном
секторе.
"Отметим
дебютный
выпуск
облигаций
автомобилестроительным гигантом БелАЗ. Компания привлекла $80 млн на
3 года под 10% годовых", - говорится в обзоре.
Как ранее сообщалось, БелАЗ планировал в 2013 году провести первичное
публичное размещение акций (IPO) на франкфуртской фондовой бирже и
намеревался выставить на продажу пакет в 15-20%, однако затем
отказался от этого из-за нестабильности на мировых фондовых площадках.
В этой связи в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" агентству
"Интерфакс-Запад" сообщили, что на данный момент сделок с облигациями
БелАЗа на БВФБ не зарегистрировано. Представитель биржи не исключил,
что размещение могло быть осуществлено на иностранных фондовых
площадках.
Беларусь
в
начале
августа
2010
года
завершила
размещение
еврооблигаций на сумму $600 млн с купоном 8,75% и погашением в 2015
году. Облигации размещены за пределами США. Выпуск привлек внимание
широкого круга инвесторов из разных регионов мира и был переподписан 3
раза. Заявки на участие в размещении были получены от 145 инвесторов на
общую сумму $1,5 млрд. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas,
Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России,
соорганизатором выпуска выступал и ОАО "АСБ Беларусбанк".
С учетом доразмещения 25 августа 2010 года общая сумма выпуска
составила $1 млрд.
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Кроме того, Беларусь 26 января 2011 года разместила евробонды на сумму
$800 млн со ставкой купона 8,95%. Покупателями облигаций стали
инвесторы из США, Великобритании, России и других стран. Ведущими
организаторами выпуска стали BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank
of Scotland и Сбербанк России, юрконсультантом выпуска со стороны
Беларуси выступила White & Case, со стороны банков-организаторов - Allen
& Overy и Magisters. Облигации подлежат погашению в январе 2018 года.
Таким образом, в настоящее время в обращении находятся два выпуска
белорусских евробондов на общую сумму $1,8 млрд.
Ранее также сообщалось, что в 2015 году Беларусь планирует осуществить
выпуск евробондов на $1 млрд сроком на 10 лет. Кроме того, Банк развития
Республики Беларусь планирует разместить в 2015 году собственные
евробонды на сумму не менее $0,5 млрд.
http://www.interfax.by/news/belarus/1172367

Путь в Азию: Россия упрочняет связи с Вьетнамом [25.11.2014]
Нгуен Фу Чонг пояснил, что на встречах с российским руководством
состоится обмен мнениями о конкретных мерах и шагах, которые
необходимо принять для укрепления и наращивания партнерства между
странами.
Прошлогодняя поездка российского президента Владимира Путина в
Социалистическую Республику Вьетнам отметилась подписанием ряда
договоренностей. Тогда российско-вьетнамские отношения вышли на новый
уровень стратегического партнерства.
Сегодня, 25 ноября, в целях реализации крупных совместных
нефтегазовом секторе и атомной энергетике Владимир Путин
министр Дмитрий Медведев встретятся с генеральным
Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама
Чонгом. Встреча пройдет в Сочи.

проектов в
и премьерсекретарем
Нгуен Фу

Российско-вьетнамское партнерство опирается на многолетние традиции
дружбы и взаимопомощи.
Как отметили в пресс-службе Кремля, в центре внимания переговоров
Нгуен Фу Чонга с российским главой будет не только реализация крупных
совместных проектов, но и наращивание культурно-гуманитарных
контактов. Также запланирован обмен мнениями по актуальным темам
региональной повестки дня.
Между тем в пресс-службе правительства России сообщают, что Дмитрий
Медведев будет обсуждать с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
двусторонние экономические отношения, а также Соглашение о зоне
свободной торговли (ЗСТ) между Таможенным союзом и Вьетнамом.
«На переговорах планируется обсудить состояние и перспективы развития
российско-вьетнамских
отношений,
включая
расширение
торговоэкономического, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного
сотрудничества, а также ход переговоров по проекту Соглашения о зоне
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свободной торговли между Таможенным союзом и Вьетнамом», - пояснили в
кабмине.
Напомним, что накануне Владимир Путин встретился в Сочи с президентом
Абхазии Раулем Хаджимбой. По итогам встречи был подписан двусторонний
договор о союзничестве и стратегическом партнерстве.
Верный партнер
В свою очередь, Нгуен Фу Чонг пояснил, что на встречах с российским
руководством состоится обмен мнениями о конкретных мерах и шагах,
которые необходимо принять для укрепления и наращивания партнерства
между странами. По его словам, будет рассмотрено взаимодействие в
политической сфере, в областях торгово-экономического сотрудничества,
инвестиций, добычи нефти и газа, атомной энергетики, обороны и
безопасности.
Кроме
того,
стороны
затронут
такие
темы,
как
сотрудничество между регионами двух стран, положение вьетнамской
диаспоры в России и расширение народной дипломатии.
«Мы с президентом Владимиром Путиным и другими российским
руководителями дадим оценку развитию двусторонних отношений за
прошедшее время, в том числе обсудим ход выполнения договоренностей,
достигнутых на высшем уровне, и прогресс в реализации крупных
двусторонних проектов», - заявил накануне Нгуен Фу Чонг, добавив, что
руководство Вьетнама всегда считало Россию одним из самых важных и
верных своих партнеров.
Как сообщает ТАСС, Нгуен Фу Чонг намерен обменяться с Путиным
мнениями по вопросам региональной и международной проблематики, а
также обсудить вопросы координации Вьетнама и России на международной
арене.
Немного истории
История
российско-вьетнамских
отношений
насчитывает
несколько
десятков лет. Дипломатические отношения между Вьетнамом и СССР были
установлены еще в далеком 1950 году. Главный документ в отношениях
между ними – это Договор об основах дружественных отношений между
странами. В 1959 году между РФ и Вьетнамом началось энергетическое
сотрудничество. В 1981 году это сотрудничество окрепло, а совместное
предприятие «Вьетсовпетро» стало первой вьетнамской нефтяной
компанией, которая добывала нефть на морских месторождениях Бач Хо.
Летом 2012 года было принято решение о поднятии отношений между РФ и
СРВ до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.
Сомнений в том, что сотрудничество России и Вьетнама необходимо обеим
странам, быть не может. Ведь основные соглашения Москвы с Ханоем за
последние несколько лет преимущественно были сосредоточены в
оборонной и энергетической сфере. Так, в 2009 году Вьетнам купил у РФ 6
подводных лодок класса Кило - 636-й проект «Варшавянка». А два года
спустя Россия поставила во Вьетнам два сторожевых корабля класса
«Гепард». Между тем «Роснефть» стала стратегическим партнером в
проекте строительства гигантского НПЗ в экономической зоне Нхон Хой. В
дальнейшем
«Роснефть»
и
вьетнамская
PetroVietnam
достигли
договоренностей относительно сотрудничества в области освоения участков
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шельфа Печорского моря. А поскольку Вьетнам выгодно расположен и
является продольной точкой в Юго-Восточной Азии, постольку Россия,
получив там новые возможности, сможет развернуться и распространить
свой экспорт на другие страны Азии.
Алиса Ермакова
http://rosinform.ru/2014/11/25/put-v-aziyu-rossiya-uprochnyaet-svyazi-s-vetnamom

ЦБ недоволен качеством листинга облигаций на Мосбирже
[24.11.2014]
ЦБ РФ недоволен качеством листинга облигаций на "Московской бирже",
заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на
конференции по ценным бумагам.
"На сегодняшний день я абсолютно недоволен тем, как работает листинг по
облигациям, какие облигации попадают в котировальный список. Это узкое
место - фактически мы не осуществляем контроль за допуском облигаций к
публичному обращению, дискредитируя сам инструмент", - сказал
С.Швецов.
По его словам, необходимо повышать качество листинга.
"Я не исключаю наличие junk bonds на финансовом рынке, но они должны
быть в листинге соответствующего уровня и не должны вводить инвесторов
в заблуждение", - отметил С.Швецов.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2143

Мильнер создал фонд для инвестиций в Китай [23.11.2014]
Группа DST Юрия Мильнера зарегистрировала новый инвестиционный фонд
DST China EC XI.
Группа DST рассматривает возможность инвестировать около 1,5 млрд
долларов в китайского производителя смартфонов Xiaomi.
Новый фонд будет инкорпорирован на Каймановых островах и
аффилирован компанией DST Managers, которая также подконтрольна
Мильнеру и уже управляет пакетом акций китайского интернет-сервиса JD.
com. Стоимость Xiaomi в рамках сделки может превысить $40 млрд, сейчас
компания оценивается в $10 млрд, сообщает «Прайм». Новый фонд будет
инкорпорирован на Каймановых островах и аффилирован компанией DST
Managers.
В 2010 году был основан второй фонд группы DST Global.
Юрий Мильнер зарегистрировал новый инвестиционный фонд DST China EC
XI. В этот фонд была внесена часть пакета DST в Facebook на сумму 50 млн
долларов. В июне 2014 года стало известно, что DST Global запустила
четвертый инвестиционный фонд — DST Global IV.
http://ryb.ru/2014/12/23/39006
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Российские девелоперы теряют интерес к Лондонской фондовой
бирже и готовы уйти [24.11.2014]
Девелоперская компания Rose Group, владеющая универмагом "Цветной" в
центре Москвы, в скором времени может прекратить торги своими акциями
на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM). С
предложением о проведении делистинга выступил основной акционер
компании - Direct Finance (конечный бенефициар - структуры
госкорпорации
ВЭБ),
владеющего совместно
с
аффилированными
структурами 73,4% Rose Group, следует из сообщения девелопера по
итогам III квартала текущего года.
Вопрос будет вынесен на утверждение внеочередного собрания
акционеров, дата которого в сообщении не называется. Топ-менеджмент
Rose Group не сомневается, что просьба Direct Finance будет удовлетворена,
пишет "Коммерсант".
По словам финансового директора Rose Group Дэвида Вуда, разговоры о
делистинге начались весной этого года. РИА "Новости" со ссылкой на прессслужбу компании уточняет, что возможность делистинга рассматривается в
связи со снижением интереса у западных инвесторов к российскому рынку
недвижимости. Кроме того, делистинг позволит сократить расходы, которые
компания несет в связи с присутствием на бирже. По данным "РБК",
капитализация компании за семь лет после IPO снизилась в несколько раз с 1,4 млрд долларов до 272,2 млн долларов.
Сейчас в обращении на торговой площадке находится около 9% акций
компании. В Rose Group говорят, что процедура делистинга не будет
предусматривать выкуп акций у миноритариев - они сохранят свои доли,
оставшись совладельцами компании, но уже в непубличном статусе.
РБК отмечает, что Rose Group (бывшая RGI International) первой из
российских девелоперов намерена прекратить торги своими акциями на
AIM. Правда, еще раньше сообщалось, что уйти с Лондонской биржи может
"Галс-девелопмент", где основным владельцем является "Банк Москвы".
Изучение возможности делистинга началось на следующий день после
появления запрета со стороны США и ЕС на покупку сроком более чем на 90
дней облигаций российских эмитентов, среди которых "Банк Москвы" и ВТБ.
Глава управления "Ренессанс Капитала" в России Алексей Бачурин в
разговоре с РБК не исключил, что в ближайшее время и другие российские
компании могут принять такое решение: "В свое время достаточно большое
число компаний средней капитализации из России размещалось в Лондоне.
По многим из них практически нет торгов или проходят минимальные
объемы, несопоставимые с объемом сделок на Московской бирже, - говорит
он. - В этих условиях эмитенты могут принять решение о делистинге, чтобы
снизить издержки, которые возникают за счет оплаты комиссии бирже или
подготовки аудированной отчетности по МСФО".
Западные санкции и политическая нестабильность давят на российский
рынок недвижимости и снижают его инвестиционную привлекательность.
Ранее консалтинговая компания JLL сообщала, что за девять месяцев 2014
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инвесторы вложили в недвижимость в России 2,8 млрд долларов, что на
43% меньше, чем за аналогичный период 2013 года, отмечают "Ведомости".
Инвесторы, сохранившие свой интерес к рынку недвижимости в России,
предпочитают
вкладывать
средства
прежде
всего
в
офисы
и
многофункциональные центры. В эти сегменты вкладывается более 50%
всех инвестиционных средств. Деньги инвесторов прежде всего идут на
рынок недвижимости Москвы - за первые три квартала 2014 на столичный
регион пришлось 88% вложений.
Другие российские девелоперы пока не планируют уходить с Лондонской
биржи
РИА "Новости" опросило российских девелоперов, ценные бумаги которых
котируются на Лондонской фондовой бирже LSE. В компания сообщили, что
пока не рассматривают вариант делистинга.
Директор по связям с инвесторами "Группы ЛСР" Юрий Ильин заявил
агентству, что "обращение наших GDR на этой площадке, конечно,
накладывает на нас некоторые обязательства, но помимо этого имеет целый
ряд существенных плюсов: от привлечения инвестиций в компанию до
необходимости строгого соблюдения общепринятых бизнес-процессов и
большей дисциплины на управленческом уровне, что имеет существенное
значение для любой публичной компании".
Директор департамента корпоративных инвестиций и взаимоотношений с
инвесторами Etalon Group Кирилл Багаченко заявил, что несмотря на
текущую волатильную ситуацию на финансовых рынках в компании
продолжают видеть "устойчивый интерес как европейских, так и азиатских
инвесторов к бизнесу Etalon Group и уверены в огромном потенциале
зарубежных инвестиций в сектор недвижимости в России в будущем".
В пресс-службе ГК ПИК сказали, что у компании нет планов проводить
делистинг с Лондонской биржи в ближайшее время. В компании AFI
Development также сказали о том, что не собираются проводить делистинг с
LSE.
Rose Group основана в 1993 году предпринимателем Борисом Кузинцом и
ведет основную часть своего бизнеса в Москве. Компания владеет
универмагом "Цветной" (36 500 кв. м) в центре Москвы, строит в
Красногорском районе Подмосковья микрогород "В лесу" (1,236 млн кв. м).
В портфеле компании жилье и офисы премиум-класса в центре Москвы.
За III квартал 2014 года компания продала 183 квартиры против 130
квартир за тот же период прошлого года. Поступления от предварительных
продаж (не засчитанных как выручка) составили 1,38 млрд руб. (38 млн
долларов), что на 40% больше показателя трех кварталов 2013 года.
За девять месяцев 2014 года выручка Rose Group составила 8,086 млрд
рублей, что в 16 раз больше показателя за девять месяцев 2013 года (534
млн рублей). Чистая прибыль за отчетный период составила 294 млн рублей
против убытка в 849 млн рублей за аналогичный период прошлого года.
Универмаг "Цветной" по итогам III квартала принес девелоперу
операционную прибыль 129 млн рублей.
http://realty.newsru.com/article/21nov2014/rosegroup
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"Галс-девелопмент" решил провести делистинг с Лондонской
биржи [21.11.2014]
МОСКВА, 21 ноября - РИА Новости. "Галс-девелопмент" решил провести
делистинг с Лондонской биржи, пишет в пятницу газета "Коммерсант".
Изучение возможности делистинга началось на следующий день после
появления запрета со стороны США и ЕС на покупку сроком более чем на 90
дней облигаций российских эмитентов, среди которых Банк Москвы и ВТБ,
отмечает издание.
Для девелоперов с госучастием присутствие на бирже не имеет смысла при
отсутствии перспектив привлечения дополнительного финансирования,
сказал газете аналитик Sberbank-CIB Юлия Гордеева. Это правило, по ее
мнению, точно работает в отношении "Галса".
"Галс-Девелопмент" работает на рынке недвижимости России и СНГ с 1994
года. Основным акционером девелопера является банк ВТБ, чья доля в
компании достигает 51,24%. Банк Москвы, входящий в группу ВТБ, в
августе 2014 года приобрел 42,27% акций "Галс-Девелопмента" за 7,3
миллиарда рублей. Общий объем девелоперских проектов компании
составляет 1,6 миллиона квадратных метров. В 2014 году компания
планирует инвестировать 27,9 миллиарда рублей в реализацию текущих
проектов.
http://riarealty.ru/news/20141121/403904017.html

DP World готовится к делистингу [21.11.2014]
DP World намерен исключить свои акции из списка Лондонской биржи через
три года после размещения. Акции компании будут торговаться только на
фондовой бирже NASDAQ Dubai.
DP World вышла на Лондонскую биржу в 2011 году, чтобы привлечь
инвесторов, не работающих через NASDAQ Dubai. На сентябрь 2014 года
почти 99% акций DPW принадлежит частным и институциональным
инвесторам, работающим через NASDAQ Dubai. На Лондонскую биржу
приходится только 1% от общего объема находящихся в свободном
обращении акций.
Вопрос о делистинге вынесен для обсуждения акционеров на внеочередном
собрании, которое назначено на 18 декабря 2014 года. В случае одобрения
акционерами ухода с Лондонской биржи, процедура начнется 21 января
2015 года.
http://www.sovfracht.biz/bulletin/2130
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Суд подтвердил законность штрафа для Росгазификации на 500
тыс. руб. [21.11.2014]
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения судов
нижестоящих инстанций, признавших законным постановление Службы
Банка России по финансовым рынкам о назначении ОАО "Росгазификация"
административного наказания в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей за
непредоставление документов по запросу акционера.
Как отмечается в информации, размещенной на сайте суда, суд отклонил
жалобу компании.
Девятый арбитражный апелляционный суд 31 июля оставил в силе решение
Арбитражного суда Москвы, который 22 мая признал законным
постановление СФР от 13 января 2014 года о назначении ОАО
"Росгазификация" административного наказания в виде штрафа в размере
500 тыс. рублей.
Третье лицо - ОАО "Газпром - газораспределение Белгород".
Из материалов дела следует, что в Региональное отделение Федеральной
службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе (РО
ФСФР России в ЦФО) 7 августа 2013 года поступило обращение ОАО
"Белгородоблгаз", согласно которому ему (владеет 12 тыс. 356
обыкновенных
акций
ОАО
"Росгазификация")
было
отказано
в
предоставлении копий ряда документов "Росгазификации".
Административный орган признал ОАО "Росгазификация" нарушителем
законодательства и привлек его к административной ответственности в
виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2141

Русгидро намерена выставить акции в Гонконге [21.11.2014]
Крупнейшая в России гидрогенерирующая госкомпания Русгидро намерена
выставить акции в Гонконге в следующем году, заявил глава компании
Джордж Рижинашвили.
"Прорабатываем листинг именно на Гонконгской бирже", - отметил он. Это
будет листинг в рамках нынешнего free float и нынешней программы
депозитарных расписок, пока без привлечения средств, отметил
Рижинашвили.
В свободном обращении сейчас около 28% ценных бумаг компании,
программа депозитарных расписок покрывает около 5%. Акции Русгидро
имеют листинг на Лондонской бирже и на Московской бирже.
В I квартале 2015 г. Русгидро намерена определиться с критериями
листинга, а потом вынести вопрос на совет директоров. Но листинг будет
зависеть от соглашения РФ с Гонконгской биржей, которого пока нет, и
российские компании могут провести листинг только через офшоры.
Русгидро не хочет прибегать к этому способу.
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В случае успешного листинга, компания может продать акции через
процедуру dual track, сказал Рижинашвили.
"В рамках уже процедуры торгов и размещения мы можем получать оферты
от акционеров и инвесторов дальневосточного профиля... Потенциально в
будущем можем говорить о dual track среди широкого круга инвесторов
исключительно в случае государственных решений и одобрения совета
директоров". Государство контролирует 66,84% Русгидро, еще 5,6%
принадлежит самой компании.
Глава Русгидро, компания уже видит интерес азиатских инвесторов к
бумагам с учетом "значительных проектов и сделок с китайскими
партнерами". Русгидро 16 ноября договорилась с PowerChina и корпорацией
"Три Ущелья" о строительстве в Росии ГЭС и ГАЭС ценой почти 370 млрд
руб.
Рижинашвили также отметил, что Русгидро готова предложить азиатским
инвесторам до 25% акций РАО ЭС Востока через 3-5 лет после
консолидации 100% холдинга.
http://finance.rambler.ru/news/economics/153975796.html

Власти не запрещали госкомпаниям работать с "большой
четверкой" - Абызов [21.11.2014]
Правительственной рекомендации госкомпаниям отказываться от услуг
западных аудиторов "большой четверки" - KPMG, PwC, Deloitte и Ernst &
Young - не существует, заявил министр по делам открытого правительства
Михаил Абызов.
Газета "Коммерсант" написала, что аудиторы из "большой четверки"
столкнулись со снижением спроса на свои услуги со стороны ряда
госкомпаний. Особая активность в замораживании отношений с
иностранными аудиторами наблюдается в оборонном комплексе. Аудиторы
говорят о существовании неких негласных указаний свыше о прекращении
сотрудничества. Пользователи их услуг - об их экономической
нецелесообразности в условиях закрытости внешних рынков.
О том, что госкомпании замораживают отношения с аудиторами "большой
четверки", вчера на заседании экономического клуба ФБК заявил партнер
департамента аудиторских услуг КПМГ в России и СНГ Кирилл Алтухов.
"Существует негласная рекомендация госкомпаниям приостановить работу с
международными аудиторами и консультантами",- сообщил он. Эту
информацию "Коммерсанту" подтвердили и в одной из российских
аудиторских компаний. "Действительно, было такое внутреннее негласное
указание главам ряда госкомпаний, часть из них уже ведет переговоры с
российскими аудиторами о заключении договоров по аудиту отчетности на
2015 год", - отметил собеседник газеты.
"Это не соответствует действительности. Никаких указаний компаниям о
том, с кем работать в части проведения аудиторских проверок, с кем не
работать, правительство не готовило и не обсуждало ни формально, ни
неформально", - сказал М.Абызов журналистам в среду.
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По словам руководителя Росимущества Ольги Дергуновой, государство не
будет как акционер рекомендовать госкомпаниям пользоваться услугами
той или иной аудиторской компании.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2142

Банк России будет внедрять Кодекс корпоративного управления
поэтапно [20.11.2014]
Банк России, внедряя новый Кодекс корпоративного управления, намерен
делать упор на обучении, а не на принуждении, и фокусироваться на
первом этапе на компаниях, наиболее готовых к повышению качества
корпоративного управления, заявила директор департамента допуска на
финансовые рынки Банка России Елена Курицына на "круглом столе" по
корпоративному управлению "ОЭСР-Россия 2014".
По ее словам, Кодекс должен быть для эмитентов «не кнутом, а пряником»,
так как еще одна задача ЦБ – убедить инвесторов в том, что необходимо
более внимательно относиться к уровню корпоративного управления и
учитывать это при принятии инвестиционных решений.
ЦБ намерен в конце нынешнего – начале будущего года выработать модель
мониторинга за соблюдением компаниями Кодекса, а также определить
оптимальный порядок раскрытия эмитентами информации о том, какие его
принципы эмитенты соблюдают, а какие – нет и почему (comply or explain),
сказала Е.Курицына.
По ее словам, начинать внедрение Кодекса ЦБ будет с наиболее готовых,
зрелых компаний и вести эту работу поэтапно.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2138

В Иркутске открылся первый Байкальский международный
кластерный форум «КласТЕРРА» [20.11.2014]
В Иркутске открылся первый Байкальский международный кластерный
форум «КласТЕРРА». Об этом сообщает пресс-служба Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области. В церемонии
открытия мероприятия приняли участие Губернатор Иркутской области
Сергей Ерощенко, генеральный директор Российской венчурной компании
Игорь Агамирзян, исполнительный директор Российской ассоциации
венчурных инвестиций Альбина Никконен.
– Форум способствует взаимодействию Правительства региона и компаний,
которые
обладают
знаниями
и
опытом
в
области
венчурного
инвестирования, реализации проектов. Это позволяет сократить время
разработки, подготовки инвестиционных проектов и их реализации. Такие
мероприятия должны стать постоянными, чтобы мы могли знакомиться с
проектами, оценивать ход их реализации, эффективность, – подчеркнул
Сергей Ерощенко.
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– Иркутская область для нас становится одним из драйверов развития.
Недавно мы подводили итоги федерального конкурса – акселератора
Generation S, который собрал более 1800 команд из разных регионов
страны. И шесть команд в финале были представителями Иркутской
области. У региона есть все предпосылки занять достойное место в системе
развития инноваций и сделать вклад в развитие венчурного рынка, –
сообщил Игорь Агамирзян.
Тема кластерной политики, как фактора регионального, экономического и
инновационного развития, стала главной темой пленарного заседания
форума. Участие в нем приняли глава региона Сергей Ерощенко,
генеральный директор РВК Игорь Агамирзян, директор по науке Кластера
ядерных технологий фонда «Сколково» Александр Фертман, советник
Президента РФ (Фонд «Центр стратегических разработок» Дмитрий Санатов,
генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго» Олег Причко, CEO, Skolkovo
Ruslnnovations Ian Humphery-Smith, старший вице-президент, глава
Московского представительства по России и СНГ Daewoo International
Corporation, investor relations, BIA Michael Nagel. На заседании обсуждались
вопросы
функционала
территориально-отраслевых
кластеров,
взаимодействие их участников между собой, а также определение
перспектив развития конкретных регионов.
– Кластерная политика стала восприниматься как одно из перспективных
направлений развития экономики страны. Как и везде есть зоны
опережающего развития, новых бизнес моделей. Чтобы оптимизировать
роль экономического процесса, экосистема производства инноваций идет
через построение цепочек научно-технической кооперации, через
выделение определенных функций игроков рынка,– отметил Игорь
Агамирзян.
Выступая,
Сергей
Ерощенко
отметил
преимущества
региона
в
геополитическом расположении, а также в ресурсном, научном и
инновационном потенциалах. При этом Губернатор подчеркнул, что
современная ситуация в макроэкономике – это определенный вызов,
обязывающий работать на опережение.
– Мы должны сделать реальностью промышленное развитие региона.
Примечательно, что за небольшой период времени в Иркутской области
начался процесс реализации локальных проектов и выхода их на более
высокий уровень. Имеющийся у региона потенциал позволяет выстроить
продуктивные взаимоотношения с партнерами, сохранять хорошую
динамику развития Приангарья как опорной территории, – пояснил Сергей
Ерощенко. Глава региона также подчеркнул, что Правительство области
работает над созданием комплексной программы социально-экономического
развития региона, которое должно стать системным документом,
отражающим взаимодействие с крупными инвестиционными компаниями. В
форуме принимают участие представители федеральных органов власти,
ведущих аналитических и инновационных центров, центров кластерного
развития субъектов Российской Федерации, крупнейших промышленных
предприятий страны.
В рамках первого дня работы состоялась открытие IV Байкальской
венчурной
ярмарки
и
Байкальского
форума
предпринимателей.
Байкальская венчурная ярмарка – мероприятие, регулярно проводимое в
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Иркутске, оно является контактной площадкой для профессиональных
участников
индустрии
прямого
и
венчурного
инвестирования
и
предпринимательского корпуса сектора технологических инноваций.
Программа мероприятия включает в себя конгрессный блок, основным
девизом которого является «Взаимодействие венчурного капитала и
региональных кластеров». На пленарном заседании участники венчурной
ярмарки обсудили вопросы технологии, повышающей эффективность
региональных кластеров.
– Региону удалось организовать на одной площадке три масштабных
мероприятия. В рамках венчурной ярмарки работает выставка, на которой
представлены бизнес проекты 25 инновационных компаний региона. Желаю
им найти своего инвестора, а инвесторам найти нужную компанию, с
которой можно будет благотворно работать, – отметила Альбина Никконен.
Деловая программа Байкальского форума предпринимателей посвящена
обсуждению вопросов поддержки и развития малого и среднего бизнеса
Приангарья. Также сегодня прошла работа трех секций «ВосточноСибирский
нефтегазохимический
кластер:
предпосылки,
условия,
возможности, перспективы», «Развитие машиностроительного кластера на
территории Иркутской области», «Кластерный подход к развитию
фармацевтической отрасли».
http://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=291570

"ВКонтакте" начинает экспансию в Китай [19.11.2014]
Самая популярная социальная сеть России – "ВКонтакте" – планирует выйти
на рынок Поднебесной. По информации китайских СМИ, первый филиал
компании откроется в Пекине.
Как пишет China Daily, о перспективе выхода на китайский рынок сообщил
находившийся с визитом в КНР коммерческий директор "ВКонтакте" Павел
Сафрошкин. "Жители России проводят в интернете гораздо больше
времени, чем в среднем пользователи в других странах, и хорошо
реагируют на онлайн-рекламу. Для китайских компаний это означает
прибыль", – отметил он.
Таким образом, можно сделать вывод, что следом за Facebook российская
социальная сеть будет привлекать китайских рекламодателей на свою
площадку вместо работы с отдельными пользователями.
По словам представителя "ВКонтакте", отвечающего за развитие бизнеса за
рубежом, Маркса Чжана, сотрудничество позволит наладить поток
китайских инвестиций в Россию. Он не исключил, что в ближайшие годы
соцсеть может запустить сервис онлайн-торговли между двумя странами,
сообщает "Российская газета".
Напомним, что ранее о планах по освоению китайского рынка объявили
разработчики российского смартфона YotaPhone. Yota Devices готова не
только поставлять продукцию в КНР, но и открыть там свои брендовые
магазины. Китайские коммерсанты перспективу сотрудничества оценили
положительно. По словам исполнительного директора компании YeahMobi
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Питера Цзу, наибольшие возможности в российском рынке он видит в
сегментах мобильных игр и электронной коммерции.
http://www.dni.ru/tech/2014/11/19/286781.html

Опыт Ирана не сулит компаниям РФ надежд на отмену санкций в
суде - юристы [19.11.2014]
Российским компаниям, включая ОАО "Роснефть" и Сбербанк, пытающимся
оспорить западные санкции в европейских судах, возможно, стоит учесть
неудачный опыт Ирана и не тратиться на услуги адвокатов, рекомендуют
юристы.
Как сообщает агентство Bloomberg, невзирая на ряд "бумажных" судебных
побед, многие иранские компании де-факто остались под санкциями
Евросоюза, введенными в связи с ядерной программой Тегерана.
Апелляции позволяют истцам "одерживать победу на бумаге, но не в
реальности", говорит французский профессор юриспруденции Жан-Марк
Тувенен, принимавший участие в таких слушаниях. На практике министры
ЕС впоследствии находили новые поводы включить иранские компании и
частных лиц в санкционные списки, отмечает он.
При рассмотрении иранских исков Европейский суд в Люксембурге, как
правило, выступал против решения правительств ЕС об ограничительных
мерах, ссылаясь на отсутствие "надлежащих и достаточных" оснований для
включения конкретных компаний в санкционные списки.
Между тем, министры блока, вместо того чтобы сдаваться, обычно
последовательно отстаивали свою позицию и "просто-напросто меняли
критерии" включения, заявил юрист Field Fisher Waterhouse LLP в Брюсселе
Лоран Рюссман.
Отмена санкций против компаний или частных лиц в результате успешного
исхода слушаний в суде - большая редкость, отмечает Л.Рюсманн. "Я не
считаю судебное обжалование эффективным способом для окончательного
снятия санкций", - сказал он.
Post Bank Iran, Persia International Bank, Export Development Bank of Iran и
Iran Insurance Company повторно попали в санкционные списки ЕС после
успешного обжалования ограничительных мер в суде. И это лишь
некоторые из обширного перечня.
Между тем бывший румынский дипломат Паул Иван, работающий теперь в
Центре европейской политики в Брюсселе, считает, что повторение
иранского опыта нанесет урон репутации ЕС.
"Если суд вынесет решение не в пользу ЕС, за ним будет стоять мысль о
том, что решение было неправильным, что политические лидеры хотели
несправедливо наказать Россию. Вот что получится. И это создает очень
плохой имидж", - сказал он.
В надежде оспорить санкции, введенные после присоединения Крыма к РФ,
судебные иски подали два крупнейших российских банка - Сбербанк и
Группа ВТБ, а также Внешэкономбанк и его украинская "дочка" - ПАО
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"Проминвестбанк". Евросоюз 31 июля запретил гражданам и компаниям
блока покупать и продавать акции и облигации этих банков.
Аналогичные исковые заявления подали в октябре в Европейский суд
общей юрисдикции "Роснефть", "Газпром нефть" и миллиардер Аркадий
Ротенберг.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2137

Казахстан выступает за ускоренное создание Банка развития
ШОС [19.11.2014]
Министр национальной экономики Казахстана Е.Досаев 19 ноября заявил о
том, что для достижения устойчивого экономического роста в странах ШОС
нужно поторопиться с созданием Банка развития под эгидой организации.
«В целях достижения устойчивого развития экономики региона, а также
финансового сопровождения и инвестиционного обеспечения проектов в
рамках плана мероприятий к программе многостороннего торговоэкономического сотрудничества государств-членов ШОС, Казахстан видит
необходимым ускорение вопроса создания Банка развития ШОС» - пояснил
Е.Досаев.
Министр также сообщил, что страны ШОС в совокупности являются крупным
инвестором в экономику Казахстана.
За последние 10 лет в республику привлечено около 200 млрд долл США
прямых иностранных инвестиций, в том числе 20 млрд долл США - из стран
ШОС.
Товарооборот Казахстана со странами ШОС по итогам 2013 г превысил 50
млрд долл США.
Министр иностранных дел РФ С.Лавров, выступая на заседании совета
министров иностранных дел ШОС в июле2014 г заявлял, что в рамках ШОС
назрело создание Банка развития организации.
На данный момент членами ШОС являются Казахстан, Киргизия, Китай,
Россия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Монголия, Индия, Иран,
Пакистан имеют статус наблюдателей, Белоруссия, Турция и Шри-Ланка партнеры по диалогу.
http://www.neftegaz.kz/kazaxstanskie-novosti/kazaxstan-vyistupaet-za-uskorennoe-sozdanie-banka-razvitiya-shos.html
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ЦБ РФ против освобождения госкомпаний от оферт
миноритариям, если сделка инициирована властями
[19.11.2014]
Предложение "Газпрома" отменить обязательство компаний с госучастием
выкупать акции у миноритариев в тех случаях, когда сделки
осуществляются во исполнение актов президента и правительства,
нарушает базовые принципы корпоративного управления, считает первый
зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
"Газпром" предлагает не распространять положения об обязательной
оферте на случаи, когда необходимость приобретения акций и/или
аффилированность между акционерами ОАО возникла в результате
исполнения актов президента и правительства. В августе глава "Газпрома"
Алексей Миллер обратился к министру экономического развития Алексею
Улюкаеву с просьбой рассмотреть такую возможность и в случае согласия
выступить с законодательной инициативой. Ввести новые положения
"Газпром" хочет задним числом, распространив их действие на
правоотношения, возникшие с момента вступления в силу главы XI.1 закона
об АО (она появилась в законе еще в 2006 году).
"Резко отрицательное (отношение к этой инициативе - ИФ). Дело в том, что
государство - это их мажоритарный акционер, и тогда нужно освободить все
остальные акционерные общества, по этой логике. Если мажоритарий чтото захотел, то это значит, что корпорация не должна учитывать интересы
миноритариев, но это же абсурд", - сказал С.Швецов журналистам в
кулуарах организованного "Московской биржей" и ОЭСР "круглого стола" по
корпоративному управлению, отвечая на вопрос о своем отношении к
предложениям "Газпрома".
"В этом же и смысл корпоративного управления - в уважении всех
акционеров, как сегодня сказал Александр Афанасьев (глава "Московской
биржи" - ИФ). Предлагается, если мажоритарий захотел, значит,
миноритариев можно не учитывать. Ну как так? Это же ровно в другую
сторону. Поэтому абсурдное предложение. Естественно, мы против", сказал С.Швецов.
"Газпром" свое предложение мотивировал тем, что госкомпании действуют
"не только в своих интересах, но и опосредованно в интересах своего
основного акционера - РФ". При этом зачастую перед ними ставятся задачи
государственной важности, нацеленные не на извлечение максимальной
прибыли, а на продвижение интересов государства и его граждан. По
мнению газовой монополии, обеспечение обороноспособности страны и
стабильное функционирование инфраструктуры не должны ставиться в
зависимость от различных экономических факторов, в частности, роста
капитализации компании.
По закону лицо, которое вместе с аффилированными лицами приобрело
более 30% голосующих акций, в течение 35 дней обязано направить
остальным акционерам публичную оферту о выкупе у них ценных бумаг.
Сам "Газпром" имеет опыт консолидации с отказом от последующего выкупа
акций у миноритариев. Речь идет об истории с консолидацией долей
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миноритарных
акционеров
почти
сотни
газораспределительных
организаций по всей России. Блокирующие пакеты акций ГРО были
выкуплены "Газпромом" у госхолдинга "Роснефтегаз", который также
является крупным акционером "Газпрома". Сделка сопровождалась указом
президента и распоряжениями правительства. Концерн считает, что не
обязан выставлять оферту миноритарным акционерам "облгазов", так как
аффилирован с "Роснефтегазом". С "Газпромом" не согласились не только
миноритарные акционеры (в частности, УК "Арсагера"), но и подразделения
Банка России, обязавшие концерн выкупить пакеты миноритариев "Газпром" спорит с ними в суде.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2135

Газпром начинает штрафовать подрядчиков за несогласованные
публикации [18.11.2014]
Группа "Газпром" начала включать в договоры с подрядчиками штрафные
санкции за несогласованные публикации о заказчике.
В
нескольких
пакетах
тендерных
документов
ООО
"Газпром
геологоразведка" содержится условие: "В случае размещения исполнителем
любых публикаций, относящихся к деятельности заказчика, в средствах
массовой информации, в корпоративных изданиях, в сети Internet или в
любом другом общедоступном месте, исполнитель обязан предварительно
письменно согласовать такую публикацию с заказчиком до ее размещения с
целью избегания репутационных рисков и недопущения имиджевых
потерь".
Санкция за нарушение этого условия - "штраф в размере 500 тыс. рублей за
каждый факт публикации без предварительного согласования с
заказчиком".
Одним из свежих примеров раскрытия информации подрядчиком за
заказчика была публикация в корпоративной газете "Газпром бурение" о
том, что на Чунском участке в Красноярском крае пробурена сухая
скважина. После этой новости корпоративная газета буровой компании не
раскрывалась в сети около полугода.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2133

Компаниям РФ в поиске новых независимых директоров стоит
обратить внимание на Азию - Швецов [19.11.2014]
Публичным российским компаниям, которые столкнулись с оттоком
иностранных независимых директоров на фоне западных санкций, стоит
обратить внимание на азиатское направление, считает первый зампред ЦБ
РФ Сергей Швецов.
В конце октября председатель наблюдательного совета Ассоциации
независимых директоров Александр Иконников заявил, что количество
иностранных граждан в советах директоров крупных публичных российских
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компаний за 2014 год сократилось на 14% из-за введенных в отношении РФ
санкций. Найти адекватную замену выбывающим директорам на рынке
сложно, констатировал А.Иконников.
"Если Иконников говорит, что это явление достаточно массовое, у меня нет
оснований ему не верить", - ответил С.Швецов журналистам в кулуарах
"круглого стола" по корпоративному управлению "ОЭСР-Россия 2014" на
просьбу прокомментировать эту статистику.
"Он же практик, у него бизнес: он "торгует" независимыми директорами, в
хорошем смысле. Поэтому я ему абсолютно в этом смысле доверяю, он
чувствует, что спрос стал превышать предложение в силу оттока
иностранцев. Дело в том, что независимые директора, они этим на жизнь
зарабатывают, и для них собственный имидж является фактически
источником их благосостояния. И они перестраховываются, уходя с
российского рынка, чтобы не испортить себе имидж. Потому что если
независимый директор уходит до истечения его обязанностей, это для него
очень плохой знак. И они боятся, что им придется уйти в силу развития
каких-нибудь санкций, поэтому отказываются от участия. Чтобы не
нарушать контракт, они просто отказываются от участия", - отметил
С.Швецов.
Отвечая на вопрос, скажется ли недостаток квалифицированных
независимых директоров на качестве корпоративного управления в России,
С.Швецов сказал: "Скажется, их вузы не готовят - независимых директоров.
Это люди с большим опытом, с накопленными знаниями, с достаточно
хорошим личным благосостоянием, чтобы не испытывать потребность
зарабатывать деньги в конкретной компании. А самое главное - с наличием
свободного времени".
"У нас немного хороших менеджеров, поэтому у них нет времени, чтобы
сидеть в советах директоров и качественно управлять. В этом плане мы
действительно, как молодая страна, не имеющая еще достаточного
количества вышедших на пенсию удачных менеджеров, испытываем в этом
недостаток. Потому что обычно хороший независимый директор - это
человек, который недавно вышел на пенсию", - сказал С.Швецов. "Когда-то
наши менеджеры тоже начнут выходить на пенсию. Поэтому я думаю, что
этот дефицит будет преодолен. Но тема не быстрая", - констатировал
первый зампред ЦБ.
"Плюс мы сейчас будем смотреть на восточное направление. Все-таки у нас
был крен на Запад, и основной источник независимых директоров - это всетаки люди с западных рынков. Я думаю, на Востоке тоже есть много
достойных людей, просто в эту сторону мы не смотрели", - отметил он.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2136
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Ростех развивает сотрудничество с китайскими компаниями
[17.11.2014]
Государственная корпорация Ростех и ее холдингов подписали ряд
ключевых
соглашений
с
китайскими
компаниями
в
области
радиоэлектронных технологий, авиапрома и космической отрасли. Это
свидетельствует о динамичном развитии и углублении кооперации между
двумя державами.
Всего было подписано 4 документа: с Aviation Industry Corporation of China
(AVIC), Cacis, а также c China Electronics Technology Group Corporation
(Cetci) и Nanjing LES Information Technology (LES).
«Мы вышли на новый уровень взаимодействия с китайскими партнерами в
самолетостроении, вертолетостроении, двигателестроении, производстве
авиационных материалов, бортового радиоэлектронного оборудования,
космической сфере и ряде других областей, – отметил заместитель главы
Ростеха Николай Волобуев. – Сотрудничество с китайскими корпорациями
предполагает взаимное содействие разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции, торговле и инвестициям.
Это открывает предприятиям Ростеха широкий спектр возможностей и будет
способствовать уверенному выходу на новые международные рынки».
Подписанные соглашения имеют в основном практический характер. Так,
входящий в Ростех холдинг Росэлектроника и LES договорились о
совместном участии дочернего предприятия Азимут и китайских компаний в
проектах по оснащению гражданских и военных аэропортов. Партнерство
предусматривает
организацию
в
Китае
совместного
производства
инструментальных систем посадки, автоматических радиопеленгаторов,
дальномерных систем навигации, радиомаяков и радиостанций передачи
данных. В перспективе на территории России может быть организовано
производство систем радиолокации, позволяющих пилотам самолетов и
диспетчерам на наземном пункте «видеть» трафик движения воздушных
судов с большей точностью.
Другое соглашение Росэлектроники и Сetci предполагает сотрудничество в
сфере разработки, производства и распространения изделий специальных
источников питания и электронно-компонентной базы. В настоящее время
объем экспорта в Китай продукции, выпускаемой предприятиями холдинга
уже составляет около $15 млн, причем основная часть продаж приходится
на готовые изделия ЭКБ: герконы, коммутационные изделия, рентгеновские
трубки, транзисторы и т.д. Импорт в тоже время в основном составляют
сырье и материалы.
С китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности Casic
сотрудничество будет вестись сотрудничество в сфере электроники,
оптоэлектронных приборов, комплексных систем управления безопасностью
«Умный город», двигателестроения, композиционных материалов и в других
перспективных высокотехнологичных областях. В перспективе планируется
реализовать
совместную
разработку
спутниковых
навигационных
технологий, объединяющих возможности Глонасс и китайской системы
BeiDou, о чем ранее заявлял вице-премьер Дмитрий Рогозин.
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Наконец, Ростех и AVIC заключили соглашение о стратегическом
сотрудничестве
в
области
вертолетостроения,
двигателестроения,
авиационных материалов, бортового авиационного оборудования и
бортового радиоэлектронного оборудования и ряде других. Среди
возможных направлений работы – подготовка и реализация совместных
проектов на территории РФ, КНР и третьих стран, а также предоставление
дополнительных
льгот
по
гарантийному
и
послегарантийному
обслуживанию.
В настоящее время ряд холдингов Ростеха уже активно взаимодействуют с
предприятиями AVIC, в том числе, по проектам создания тяжелого
вертолета, продажи титановых и алюминиевых полуфабрикатов, совместной
работы над перспективным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
Еще китайская сторона проявила заинтересованность в налаживании
кооперации с российскими коллегами в области исследования и выпуска
специальных стекол для скоростных поездов и пассажирских самолѐтов.
http://www.metalinfo.ru/ru/news/75145

Руководство Ruspetro представило условия реструктуризации
долга [14.11.2014]
Реструктуризация,
в
частности,
предполагает
рефинансирование
приблизительно
337,2
миллиона
долларов
из
существующей
задолженности, а также отмену пут-опциона на продажу акций компании
стоимостью около 20,2 миллиона долларов.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Руководство нефтегазовой компании
Ruspetro
представило
условия
предлагаемой
реструктуризации
и
рефинансирования долга, которые позволят ей продолжить разработку
углеводородных запасов Западной Сибири, говорится в сообщении
компании.
Реструктуризация,
в
частности,
предполагает
рефинансирование
приблизительно
337,2
миллиона
долларов
из
существующей
задолженности, а также отмену пут-опциона на продажу акций компании
стоимостью около 20,2 миллиона долларов. Это будет возможно частично за
счет выпуска такого же количества новых обыкновенных акций (25% от
увеличенного капитала компании) в пользу Mastin Holdings Limited —
компании, бенефициаром которой является Сергей Гордеев, президент и
основной акционер группы компаний ПИК. Кроме того, Ruspetro ожидает
привлечь новый пятилетний кредит у банка "Открытие" на 150 миллионов
долларов.
В рамках реструктуризации компания также планирует расширить объем
кредитов от акционеров, объем которых составляет около 96,6 миллиона
долларов в совокупности, а также предоставить акционерам право
подписки на дополнительные акции стоимостью 10 пенсов за акцию (общий
объем — примерно 18,3 миллиона фунтов стерлингов (29,3 миллиона
долларов). Ruspetro также планирует разместить свои акции по стоимости
10 пенсов каждая, в результате чего планирует привлечь до 15 миллионов
фунтов стерлингов (24 миллиона долларов).
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Условия реструктуризации должны быть утверждены акционерами
компании на общем собрании, которое, как ожидается, состоится 5 декабря.
По словам гендиректора Ruspetro Джона Конлина, реструктуризация даст
компании "капитал, необходимый для выполнения следующего этапа
программы
горизонтального
бурения
и
продолжения
применения
инновационных технологий с целью получения выгоды от активов".
Ruspetro — независимая нефтегазовая компания, ведущая свою
деятельность в Западной Сибири. Основана в 2007 году. Штаб-квартира
располагается в Лондоне. IPO компании прошло в январе 2012 года на
Лондонской бирже.
http://ria.ru/economy/20141114/1033359993.html

Российские компании массово выходят на гонконгскую биржу
[12.11.2014]
Не так давно стало известно, что целый ряд крупнейших российских
компаний и банков в ближайшее время готовится выйти на биржу в
Гонконге. По прогнозам аналитиков, IPO и SPO на гонконгской бирже
позволит предоставить доступ российским компаниям к докапитализации в
размере $4 трлн.
Несомненно, время для подобных решений выбрано не самое удачное, так
как при проведении размещения ценных бумаг компаний инвесторы будут
учитывать повышенные риски российской экономики, но западные санкции
не дают возможности ждать.
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил на
саммите АТЭС о том, что российские сырьевые гиганты: «Газпром»,
«Роснефть» и «Лукойл» активно занимаются подготовкой к SPO на
гонконгской бирже. При этом листинг ценных бумаг будет проводиться в
азиантских валютах, так как российские компании хотят размещать свои
бумаги напрямую, в обход структур, зарегистрированных в иных
юрисдикциях.
«Лукойл», в частности, планирует привлечь $1 млрд в 2015 году в рамках
SPO в Гонконге. Компания собиралась провести вторичное публичное
размещение на бирже Гонконга в 2014 году, однако массовые акции
протеста в регионе задержали этот процесс.
http://www.eltoma-offshore.com/news/rossija-vyxodit-na-gonkongskuyu-birzhu
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Игорь Сечин: Делистинг на LSE — не ключевой вопрос для
«Роснефти» [12.11.2014]
НК «Роснефть» не думала о делистинге с LSE, сообщил журналистам
президент компании Игорь Сечин. «ВТБ — это банк, ―Роснефть‖ работает по
всем направлениям, и листинг или делистинг — это не ключевая вещь для
производственной компании. Нам проекты надо развивать, добывать
нефть», — сказал Сечин. «Я думаю обо всем, но это не является нашим
приоритетом. Все, что необходимо делать в интересах наших акционеров,
мы будем делать, это очень маленький элемент работы, который вас
интересует», — уточнил президент «Роснефти».
На этой неделе на саммите АТЭС в Пекине предправления ВТБ Андрей
Костин предупредил о возможном делистинге банка с LSE. «Нас не
устраивает позиция, которую Лондонская биржа заняла в отношении
банка», — заявил он, объяснив, что LSE предъявляет сейчас очень жесткие
требования в отношении эмитентов, подпавших под санкции. ВТБ наряду с
«Роснефтью» входит в санкционный список США.
«Роснефть» провела IPO на LSE в 2006 г., его объем составил $10,6 млрд.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/35862491/sechin-delisting-na-lse-ne-klyuchevoj-vopros-dlya-rosnefti

Куда уходят институциональные инвесторы с российского
рынка? [12.11.2014]
Круглянский Ян, UFS IC
В связи с экономическими санкциями со стороны Запада российским
компаниям стало сложно привлекать иностранный капитал на развитие
бизнеса. После того как был фактически «отрезан» западный долговой
рынок, международные фонды также стали сворачивать свою деятельность
в России. Почему уходят фонды и что российским инвесторам делать в
сложившейся ситуации? Ответам на эти вопросы и посвящена данная
статья.
Инвестиции поступали в страну даже во время кризиса 2008 г. Согласно
данным Росстата, за 2008 г. ПИИ в Россию достигли почти 75 млрд долл.,
всего же за период с 2008 г. по I кв. 2014 г. — около 340 млрд долл. (см.
таблицу). Совокупный же приток иностранных инвестиций в РФ составил
более 700 млрд долл.1 (рис. 1). Российская Федерация целенаправленно
проводит политику улучшения своего инвестиционного имиджа. Согласно
докладу Всемирного банка за 2013 г., в рейтинге наиболее инвестиционно
привлекательных стран Россия впервые в своей истории вошла в сотню
лучших и поднялась на 92-е место2. До этого РФ занимала 120-е место в
2012 г., 112-е место — в 2013 г. Инвесторы вкладывались в экономику
страны как через ПИИ, так и с помощью выдачи кредитов. Крупнейшие
российские компании с успехом кредитовались за рубежом. Кроме того,
акции и еврооблигации российских компаний стабильно пользовались
спросом на зарубежных рынках. Международные фонды понимали риски,
связанные с работой в Российской Федерации. При этом они успешно
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осуществляли совместные с отечественными компаниями проекты. Однако
за последние полгода отношения между Западом и Россией резко
обострились.
Иностранные вложения в российскую экономику с момента кризиса 2008 г.

Противостояние Запада и России
У всех на слуху громкая история с платежными системами MasterCard и
Visa, которые грозились уйти с российского рынка. В итоге после
многочисленных дискуссий в СМИ, обсуждения всех аргументов «за» и
«против», многих исследований и громких заявлений о том, что мировым
платежным системам выгоднее оставить российский рынок, чем работать на
нем, все пришло в равновесие и воцарилась тишина. Все со всеми
договорились. Сейчас подобная история начинается с международной
системой SWIFT в связи с требованием Европарламента отключить Россию
от этой системы. И в этом экономическом «ключе» некоторые крупные
западные инвестиционные фонды и институты покидают российский
финансовый рынок. Большинство из них ссылаются на негативную
геополитическую обстановку в стране. В частности, американская
инвестиционная группа BlackStone решила прекратить свою деятельность в
России. Как передает газета Financial Times со ссылкой на источник внутри
группы, компания так и не смогла найти привлекательный актив для
вложений с 2010 г. и в сложившейся ситуации не видит перспектив для
инвестирования в будущем. Аналогичный прецедент — Европейский банк
реконструкции и развития и международный фонд OPIC (Overseas Private
Investment
Corporation).
Это
более
чем
странно,
поскольку
вышеперечисленные организации не один год вели бизнес в России. ЕБРР,
например, работал в нашей стране с 1991 г. и вложил в отечественную
экономику порядка 24 млрд долл. OPIC присутствовал на российском рынке
с 1993 г. и инвестировал около 3 млрд долл. Даже в напряженные 1998 г.,
2004—2005 гг. и 2008 г. эти организации продолжали функционировать, но
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в 2014-м решили прекратить свою деятельность в России. Возникает
вопрос: что же такого негативного увидели западные фонды в текущей
экономической ситуации в РФ, что свернули свое присутствие? Или вовсе не
экономические причины подтолкнули ЕБРР, OPIC и BlackStone к таким
действиям? Вряд ли можно считать экономическую составляющую
бесспорной причиной для ухода. Ведь работали до этого. Конечно, есть
отрицательные моменты в экономике, в частности высокие показатели
инфляции, ослабление национальной валюты. Причем последний момент
очень важен, так как способствует снижению нормы прибыли у западных
инвесторов. В качестве примера можно сравнить курс доллара к рублю с
сентября 2013 г. по сентябрь 2014 г. — 32 и 39 долл./руб.3. Получается,
что западный инвестор потерял около 18%. Если отойти от экономики и
посмотреть на политическую составляющую, то в России, например, нет
больших флуктуаций и колебаний. Есть крепкое руководство, с которым все
эти годы сотрудничали фонды и организации. Нельзя отрицать, что
спецификой ведения бизнеса в России всегда была политическая
конъюнктура. Все инвесторы так или иначе должны с этим считаться. Это
так называемый страновой риск. Но обычно страновой риск уже заложен в
процентной дельте, которую инвестор ожидает получить в качестве
прибыли от своих инвестиций. Поэтому большинство инвесторов знают,
куда вкладывают свои средства. И поэтому российский рынок может дать
большую доходность при, конечно же, чуть большем риске. В итоге когда
политический и экономический факторы складываются и умножаются на
санкции, инвесторам приходится уходить с отечественного рынка. И хотя
веских экономических оснований для этого нет, жесткая политика
иностранных государств не оставляет выбора для международных
компаний. Возникает новый вопрос: куда уходят инвесторы? И здесь все
более-менее понятно: на развивающиеся рынки. При этом некоторые
отдельные страны Западной Европы и Северной Америки вышли в лидеры
по привлечению ПИИ за 2013 г.
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Самые инвестиционно привлекательные регионы мира за 2013 г.
Согласно недавнему исследованию European attractiveness survey 2014 —
Back in the game («Инвестиционная привлекательность европейских стран
2014 — Снова в игре»)4, проведенному компанией Ernst & Young, на долю
Великобритании, Германии и Франции пришлось 52% всех инвестиционных
проектов Европы за 2013 г. В количественном соотношении у
Великобритании 799 проектов (20%), у Германии — 701 (18%), у Франции
— 514 (13%). Для сравнения: в России было реализовано 114 проектов
(3%). В целом Европе в количественном исчислении принадлежит 20% всех
инвестиционных проектов, Азии — 28%, Латинской Америке и странам
Карибского бассейна — 20%, Северной Америке — 15%. У остальных
регионов — 17% инвестиционных проектов. Если рассматривать денежные
эквиваленты, то позиции немного меняются. За прошлый год общий поток
ПИИ составил 1,13 трлн евро, или 1,45 трлн долл. Доля Европы — 16,9%,
Северной Америки — 17,2%, Азии — 29,3%. Страны Латинской Америки и
Карибского региона получили 20,1% от всех мировых инвестиций.
Оставшиеся регионы распределили 16,5% ПИИ. И хотя в количественном
выражении Россия в 2013 г. занимала лишь 7-е место в Европе, в разы
отставая от лидеров, то в денежном эквиваленте она вошла в Топ-3
сильнейших мировых держав, привлекших больше всех ПИИ за тот же
период. Согласно исследованию «ЮНКТАД» (World Investment Report 2014
— Доклад о мировых инвестициях 2014)5, Российская Федерация привлекла
79 млрд долл. прямых иностранных инвестиций. Впереди нас только США с
188 млрд долл. и Китай (без учета Гонконга) с 124 млрд долл. Лидеры же
Европы привлекли в несколько раз меньше средств: Великобритания — 37
млрд долл., Германия — 27 млрд долл., Франция — всего 4,8 млрд долл.

Что делать отечественным инвесторам?
Важно отметить, что уход западных компаний, с одной стороны, способен
подтолкнуть отечественных инвесторов вкладываться в активы на более
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привлекательных для них условиях, а
с другой
—
активнее
взаимодействовать с азиатскими партнерами. Примером более тесного
сотрудничества (или постепенной переориентации на Восток) могут служить
намерения китайской China UnionPay и японской JCB. Эти компании
удерживают ведущие позиции в сфере платежных систем в своих странах и
активно ведут переговоры с российскими банками по вопросу
предоставления эквайринга и эмиссии карт. Более того, согласно данным с
сайта компании China UnionPay6, некоторые отечественные банки уже
осуществляют эквайринг карт China UnionPay (Ситибанк, ВТБ24, Росбанк,
«Русский Стандарт»). Платежную систему JCB использует Московский
кредитный банк. Он единственный в стране имеет лицензионное право на
выпуск банковских карт JCB7. Другим примером могут служить корсчета в
азиатских
банках.
Некоторые
российские
финансовые
структуры
возобновили, а некоторые — увеличили объемы использования счетов в
таких банках, как Industrial and Commercial Bank of China и Bank of
Communications Co (Китай). Но эти попытки переориентироваться на
азиатский финансовый рынок не станут успешными за один день.
Потребуется минимум год-два на завоевание доверия отечественными
компаниями АТР8, и даже в этом случае рынок Азии не сможет стать прямой
заменой рынкам США и Европы. Согласно подсчетам аналитиков
Газпромбанка, общая емкость финансового рынка США составляет 75 трлн
долл., Европы — 56 трлн долл. Крупнейшими финансовыми рынками Азии
располагают Япония — 28 трлн долл., Китай — 20 трлн долл. и Южная
Корея — 1 трлн долл. (рис. 2). Российским компаниям к лету 2015 г., по
прогнозам аналитиков Morgan Stenley, предстоит найти порядка 157 млрд
долл. для погашения текущих кредитных обязательств. Внутренних
резервов в России будет недостаточно, поэтому наступает сложное время,
когда ведущим отечественным компаниям предстоит «бегать» по
финансовым рынкам в поисках валютных средств. Но финансовый кризис,
равно как и режим санкций, не может длиться вечность. Все предпосылки к
возобновлению благоприятных отношений в экономической сфере с
Европой имеются. И хотя недавно Европарламент принял решение не
отменять санкции, сам факт рассмотрения этого вопроса воодушевляет.
Европе, как и России, невыгодна экономическая блокада, поэтому
политические структуры должны к концу 2014 г. — в начале 2015 г. прийти
к консенсусу и снять санкционный барьер. На ежегодной сессии МВФ и
Всемирного банка было сделано предположение о сворачивании санкций в
отношении нашей страны. Подобное предположение недавно сделал и
Посол ЕС в России. При благоприятном сценарии можно ожидать
позитивных изменений в уровне развития отечественного производства. А
там и инвесторы вернутся...
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=229672
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Премия по страхованию ответственности топ-менеджмента
Уралкалия выросла на 31% - до $340 тыс. [12.11.2014]
ЗАО "АИГ" (входит в американскую AIG) застрахует ответственность
директоров и должностных лиц (D&O) компании "Уралкалий" на $100 млн за
$339,9 тыс. Решение об этом было принято на внеочередном собрании
акционеров компании, состоявшемся 11 ноября 2014 года.
Однако летом 2014 года на годовом собрании по итогам 2013 года
акционеры "Уралкалия" одобрили договор D&O с ЗАО "АИГ" со страховой
суммой в размере $100 млн. Период страхования - с 25 июля 2014 года по
24 июля 2015 года. За эти услуги компания готова была заплатить не более
$260 тыс.
Таким образом, теперь страховая премия увеличена на 31%.
Как сообщалось ранее, "Уралкалий" 30 июля объявил о прекращении
продаж через совместного с "Беларуськалием" трейдера - "Белорусскую
калийную компанию" (БКК) и переходе к стратегии продаж "объемы
превыше цены", а также о прекращении программы buyback. На этих
новостях акции компании потеряли более 20%. Главе "Уралкалия"
предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 324 УК РФ ("Злоупотребление властью и
служебными полномочиями").
Страховщиком D&O "Уралкалия" в указанный период также выступала
компания "АИГ".
"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей калия.
Производственные активы компании включают пять рудников и семь
обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск
(Пермский край).
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2125

KASE напоминает членам Биржи о необходимости соблюдения
Правил профессиональной этики и делового поведения
[12.11.2014]
/KASE, 12.11.14/ – В связи с участившимися в последнее время случаями
нарушения членами Казахстанской фондовой биржи (KASE или Биржа)
Правил
профессиональной
этики
и
делового
поведения
(http://www.kase.kz/files/normative_base/rules_prof_ethics.pdf), в том числе
непреднамеренного в рамках реализации второго этапа программы
"Народное IPO", Биржа настоятельно рекомендует своим членам
внимательно
ознакомиться
с
названным
документом.
При
этом
рекомендуется особое внимание уделить нормам, согласно которым:
- члену Биржи запрещается подавать в торговую систему Биржи заявку или
объявлять в торговой системе котировку в целях тестирования каких-либо
систем или программно-технических средств;
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- любые действия члена Биржи, связанные с тестированием каких-либо
систем или программно-технических средств в торговой системе Биржи,
обучением кого-либо работе в торговой системе Биржи, практической
демонстрацией кому-либо возможностей торговой системы Биржи, могут
осуществляться исключительно в тестовой или учебной торговой системе
Биржи, а также в ее аналогах.
http://www.kase.kz/news/show/1235808

Протоиерей В.Чаплин предложил создать систему
православного банкинга [11.11.2014]
Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин предложил создать в России систему
православного банкинга, сообщает «Интерфакс». Чаплин сослался на
пример исламского банкинга, который отказался от ссудного процента, но
это «не убавило ему эффективности».
По словам протоиерея, рубль снизился намного сильнее, чем российский
ВВП. Из этого следует, что «кто-то пытается оценивать нас не по реальному
состоянию нашей экономики, а по правилам информационного пузыря,
который сначала надувается, потом спускается».
Он добавил, что «нас пытаются убедить в том, что страна переживает
катастрофу, а на самом деле мы видим, что это не так, что оценки, которые
даются по правилам, под руководством и на средства внешних центров,
оказываются не вполне коррелирующимися с реальностью». В связи с этим
Чаплин предлагает выработать собственные критерии состояния российской
экономики и ее будущего. Данная система, по его словам, должна быть
основана на этических правилах.
http://lenta.ru/news/2014/11/11/orthodox

Что предлагает православный банкинг? [26.12.2014;
критический материал]
Русская православная церковь упрямо продвигает идею создания
православных финансовых институтов – альтернативы традиционным
финансовым институтам, которые довели страну до кризиса. По словам
представителей РПЦ, конкретная программа уже готова, дело за ее
реализацией. Проблема в том, что в борьбе за «духовные финансы»
православие неизбежно проиграет исламу: как теоретическая, так и
материальная базы у них несопоставимы.
Как заявил в понедельник председатель синодального отдела по
взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата протоиерей
Всеволод Чаплин, защитить российскую экономику от кризиса сможет
православная финансовая система. Причем у группы российских
финансистов якобы есть конкретный план по ее созданию. «Необходимо в
мире наращивать роль механизмов, не основанных на ростовщичестве.
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Иначе неизбежный конец финансового пузыря, работающего по принципу
«деньги делают деньги», может привести к катастрофическим последствиям
или даже к большой войне, на которую можно было бы списать все», –
цитирует слова Чаплина ТАСС.
Данная тема, судя по всему, серьезно запала в душу РПЦ. Чаплин уже
высказывался в пользу системы православного банкинга примерно месяц
назад, видя в оной защиту от спекуляций на мировом рынке и общего
давления, которое переживает экономика России. Очевидно, сейчас мы
наблюдаем включение православной церкви в конкурентную борьбу. Но в
борьбу не с традиционной финансовой системой, а с хорошо отлаженной и
давно уже существующей исламской финансовой системой. Это не война
систем, но война брендов: если существуют исламские банки,
базирующиеся на принципах религиозной нравственности, то должны быть
и банки православные. Если реализовывать идею «справедливых денег»
через мусульманский банкинг, то православие остается на обочине
финансовых процессов. И вообще: нельзя православному человеку жить
праведно за счет исламских механизмов, у него свои должны быть – под
православной вывеской.
В общем и целом идея не нова – ее активно обсуждали и пять, и даже
десять лет назад. Но сейчас «война брендов» активизировалась, и
исламский бренд явно впереди. Не далее как в августе Ассоциация
российских банков предлагала принять специальный федеральный закон
«Об исламских финансах», который бы регулировал деятельность
мусульманских кредитных организаций в РФ. АРБ организация старая,
уважаемая, влиятельная – более 700 членов с суммарным капиталом около
470 млрд рублей. И теперь эта уважаемая организация призывает создать в
Банке России центральный шариатский совет – арбитр последней
инстанции, который будет определять соответствие операций исламских
банков принципам ислама.
Правда, АРБ в данном случае волнуют вопросы не идеологические, а
юридические. «Нигде в российских юридических документах не прописано,
что такое «исламский финансовый институт» или «банк, действующий с
соблюдением исламских финансовых принципов», – говорится в сообщении
организации. А значит, необходимо разработать инструкцию по регистрации
банковской организации в качестве исламского финансового института и
предусмотреть отдельное лицензирование таких банков. Предпосылки к
этому есть. Сделки по нормам шариата совершал, в частности, казанский
«Ак Барс», что в январе 2014 года привлек 100 миллионов долларов от
инвесторов с Ближнего Востока. Собственно, именно татары являются
сейчас главными лоббистами исламского банкинга в РФ. На Северном
Кавказе, где внимание к шариату повышенное, банковская система развита
гораздо хуже, чем в Татарстане (даже кредиты, положа руку на сердце,
возвращать там не принято).
И главное: именно исламский банкинг АРБ называет возможной
альтернативой традиционному банковскому делу. Не теоретический
православный, а уже функционирующий исламский. У РПЦ есть повод
понервничать.
Собственно, что такое исламская финансовая система. Это система,
функционирующая по законам шариата. К примеру, шариат категорически
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запрещает ростовщичество, или рибу. Поэтому прибыль в исламском
банкинге извлекается не в виде процентов от кредитной суммы, а через
долевое участие в предприятии, на создание или развитие которого
направлен кредит. По этим же причинам традиционные облигации с
фиксированной доходностью недопустимы, зато есть сукук, исламские
облигации, что обеспечивают негарантированный доход за счет прибыли
финансируемого мероприятия.
Также в исламе запрещено то, что называют «играми со временем» или
«продажей воздуха»: нельзя, к примеру, расплачиваться или брать в
заклад еще не произведенные товары и услуги, как нельзя и
расплачиваться «теоретическими деньгами» или «деньгами из будущего»,
то есть теми средствами, которыми банк не располагает на данный момент.
Вне закона любая спекуляция (использование чужих затруднений для своей
пользы, все эти «наценки за срочность» и так далее), непрозрачные, не до
конца оговоренные сделки и азартные игры (как в плане использования
средств из соответствующего источника, так и в рамках проведения лотерей
самими банками). К хараму, грязным деньгам, относят также доходы от
продажи и производства алкоголя, табака и порнографии.
Деньги от проституток, колдунов и переработки нехаляльного мяса – это
тоже харам. В идеале все деньги, что крутятся в исламском банке, должны
быть «чистыми». Посему многие богословы не признают халяльными
формально исламские отделения общих банков, ибо «чистые» деньги в них
могут перемешаться с «грязными» от прочих банковских операций. Одним
словом, в исламе деньги пахнут, при этом жесткие идеологические
установки являются препятствием на пути образования «финансовых
пузырей» и банкротств через «греховный», непродуманный риск.
Важно подчеркнуть и то, что исламский банкинг, в отличие от
православного, не проект и не теория, а реально функционирующая
система. В 2007 году объем размещения сукук в мире достиг 31 млрд
долларов. В 2004 году их впервые (и вполне успешно) разместил на
европейском рынке Кувейтский финансовый дом – самый дорогой
банковский бренд на Ближнем Востоке, функционирующий по принципам
исламского банкинга. Существует и Исламский банк развития –
международная финансовая организация, расположенная в Саудовской
Аравии. Другая важнейшая международная исламская организация – Совет
по исламским финансовым услугам – квартирует в Малайзии, откуда и
осуществляет лоббизм исламского банкинга и контроль за ним.
В общем, все серьезно. Теперь смотрим, что предлагает РПЦ в лице
Чаплина в качестве православной финансовой системы. Ровно то же самое:
выделение средств не под процент, а под прибыль будущего предприятия.
В свою очередь фразы о том, что спекуляции – грех, а деньги должны быть
привязаны к труду, приводят нас к понятию «риба» – одному из
тяжелейших грехов в исламе, когда одна сторона приобретает прибыль, не
затратив для этого никакого труда. Самоограничения для православного
банкинга также буквально списаны с исламского: никаких денег от табака,
алкоголя, проституции, порнографии и игорного бизнеса. Единственный
собственный довесок – отказ от труда нелегальных мигрантов, запрет на
который, впрочем, и так прописан в законодательстве РФ.
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То есть у православного банкинга, в отличие от банкинга мусульманского,
нет не только собственной финансовой и ресурсной базы, но и базы
теоретической: православие не формирует богословских требований к
финансовым операциям. И их приходится выдумывать на ходу, делая вид,
что в Коране написано не то же самое. Потому, собственно, идея
православных финансовых институтов до сих пор никуда не продвинулась.
Разнообразные круглые столы по данной теме собирались и прежде,
выдвигая предложения либо, мягко говоря, чудаковатые, либо из уже
имеющейся исламской базы, включая запрет на пусть и высокодоходные,
но рискованные сделки, что обсуждали, к примеру, на конференции
«Православный банкинг и финансовые инструменты в России» еще
несколько лет назад. Тогда же один из банкиров рассказал, что в одном из
самоназванных
православных
банков
православие
ограничилось
требованием носить бороды всем мужчинам после 40 лет.
Также звучали предложения выдавать по пониженной ставке кредиты
прихожанам, за которых ручается священник, что дает определенный
простор для коррупции (все-таки странно предполагать, что священники
априори не берут взятки и гонорары за лоббизм, ибо грешна человеческая
природа). Что до предложений оценивать инвестиции про принципу их
«богоугодности» через специальные православные советы, то вряд ли это
имеет какое-либо отношение к защите национальной экономики, о которой
говорил Чаплин. Дело, то есть, хорошее, но для души – не для экономики.
К сожалению, в предложении Чаплина выработать собственные,
основанные на этических правилах критерии состояния российской
экономики (что подстраховало бы страну это недобросовестных
рыночников) тоже нет ничего нового. Это реализовано, например, в Бутане,
где ориентируются не на ВВП, а на собственный показатель – «валовое
национальное счастье». В эту нечеткую формулу входит общая
экономическая
ситуация,
удовлетворенность
населения,
а
также
буддистские духовные ценности, на основании которых только и можно
развивать экономику. Для создания методик расчета ВНС организовывались
даже международные конференции с участием крупных специалистов,
правда, далеко продвинуться не получилось: Бутан по-прежнему является
нищей, преимущественно аграрной страной – одним из самых отсталых
государств мира. Зато свою экономику он волен оценивать сугубо
суверенно: народ небогат, но духовен и счастлив, а значит, с экономикой
все в порядке.
Другое дело, что политика ВНС способствовала тому, что Бутан открылся
миру – открылся и туристам, и инвестициям. Под маркой ВНС развиваются
образование, медицина и инфраструктура, строго следят за экологией и
мздоимством (коррупции в Бутане практически нет, что подтверждают
международные индексы). Правда, остается открытым вопрос первопричин.
К примеру, в Бутане считают, что внимание к чистоте на улицах
продиктовано именно индексом ВНС (эта чистота действительно отличает
Бутан от соседней Индии), но вклад от фактического отсутствия в стране
производства и очень скудного потребления все-таки недооценивать не
стоит.
http://money.irktorgnews.ru/vperedsmotriashchii/chto-predlagaet-pravoslavnyi-banking
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ЦБР пообещал запуск конкурента SWIFT к лету 15 года
[11.11.2014]
МОСКВА
(Рейтер) Банк России пообещал российский
аналог
международной платежной системы SWIFT уже к лету 2015 года, конец
которого ознаменуется выпуском карт Национальной платежной системой,
сообщила представитель регулятора.
Российские власти озаботились проблемой зависимости от международных
платежных систем после заморозки обслуживания карт ряда банков,
попавших под санкции, и угрозы Евросоюза отключить Россию от SWIFT.
Альтернативой доминирующих на рынке Visa и MasterCard, условия работы
которых в России были ужесточены, по мнению властей, станет
Национальная система платежных карт, созданная под контролем ЦБ,
внутри которого также будет запущен конкурент SWIFT.
Рамиля Канафина из департамента национальной платежной системы ЦБР
сказала во вторник, что НСПК достигла договоренностей с Visa, MasterCard
и American Express и НСПК перейдет на обработку их внутрироссийских
транзакций в первом квартале 2015 года.
"И второй этап - выпуск платежных карт - это декабрь 2015 года", - сказала
она на конференции Ассоциации российских банков.
С созданием аналога SWIFT "время торопит", и система передачи
финансовых сообщений в рамках Банка России в тестовом режиме,
позволяющем передавать информацию по трем опциям, заработает в
декабре 2014 года, сказала Канафина.
"Предоставление сервиса обмена сообщениями по всем трем опциям - это
декабрь 2014 года, посмотрим, какие будут объемы, и в первом квартале
2015 года с учетом объемов и количества мы планируем внедрить тарифы
за передачу сообщений - они начнут действовать в апреле. Завершение
всего проекта - май 2015 года".
Система Банка России гарантирует бесперебойность услуги и дает
возможность передачи файлов как по внутренним российским операциям,
так и по трансграничным операциям, указала Канафина.
Через SWIFT ежедневно проходят платежи на сумму более $6 триллионов, и
у нее были прецеденты отключения банков стран, попавших под санкции
США и Европы, когда в 2012 году доступа к международным расчетам
лишились иранские банки.
(Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0IV1G320141111
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Беспокойное партнерство [11.11.2014]
Александр Габуев
В условиях западных санкций крупнейшие российские компании ищут
новые возможности в Восточной Азии. Основные надежды связаны с Китаем
– второй экономикой мира и самым близким политическим партнером
Москвы. Несмотря на это, частный бизнес и топ-менеджеры госкомпаний
видят в возросшей зависимости от КНР немало потенциальных проблем и
рисков.
Их
минимизация
потребует
совместных
усилий
предпринимательского сообщества и государства.
Санкции на дружбу
«Есть очевидный тренд к сближению позиций с азиатскими партнерами,
обусловленный и экономическими, и политическими причинами. Китай
заинтересован в российском рынке. Китайские компании готовы
инвестировать в комплексное освоение российских месторождений, в
энергетику, инфраструктуру, автопром и авиастроение. Есть обратный
интерес у российского бизнеса, и не только сырьевых компаний… Я думаю,
западные санкции могут серьезно ускорить наше сотрудничество», –
сообщил миллиардер Геннадий Тимченко газете «Коммерсантъ» в интервью,
опубликованном 15 сентября 2014 года. Заявления бизнесмена,
обладающего, если верить Forbes, шестым состоянием в России (его активы
оцениваются в 15,3 млрд долларов), отражают настрой, который российская
политическая и деловая элита транслирует внутри страны и во внешний
мир после введения западных санкций. Начиная с апреля 2014 г.,
чиновники и бизнесмены не устают повторять, что развитие партнерства со
странами Азии, и прежде всего с могучим Китаем, станет ответом на
политику ЕС и США. Периодически руководители государства корректируют
этот сигнал, утверждая, что разворот России на Восток начался задолго до
украинского кризиса, однако демонстративный характер российскокитайской дружбы бросается в глаза.
Геннадий Тимченко – наиболее показательная фигура в этом процессе. 20
марта 2014 г. он попал во второй «черный список», подписанный
президентом США Бараком Обамой в ответ на действия России на Украине.
Уже 29 апреля Тимченко стал сопредседателем в Российско-китайском
деловом совете, сменив на этой должности руководившего советом десять
лет Бориса Титова. В ходе майского визита в Шанхай Владимир Путин на
встрече с российскими олигархами сказал, что Тимченко теперь в его
глазах – «главный по Китаю». А 4 августа в интервью агентству ТАСС
бизнесмен демонстрировал, что избавился от международных карточек Visa
и MasterCard и перешел на китайскую систему UnionPay: «Как санкции
ввели, сразу ее оформил. Отлично работает! И принимают карту во многих
местах. В некотором смысле надежнее, чем Visa. По крайней мере,
американцы не дотянутся».
Будучи теперь официально главным специалистом по Китаю среди крупных
бизнесменов, Геннадий Тимченко может позволить себе публично
рассуждать и о рисках партнерства. «Риск проиграть более сильному
конкуренту всегда есть, но мне кажется, не он должен доминировать в
вопросе наших отношений. Надо учитывать перспективы, которые
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открывает сотрудничество с азиатскими партнерами, с точки зрения
привлечения капитала и технологий. В китайском языке, как известно,
понятия ―риск‖ и ―возможность‖ можно передать одним иероглифом. Если
мы объединим наши возможности, бизнес выиграет гораздо больше, чем
потеряет», – заявил он «Коммерсанту». Впрочем, столь оптимистичный
взгляд
разделяют
далеко
не
все
российские
бизнесмены
и
высокопоставленные чиновники.
Китайский поворот
В последние годы тема рисков постоянно присутствовала в дискуссиях на
высшем уровне о расширении торгово-экономического сотрудничества с
Китаем. Во многом это объясняется наследием 1990-х гг., когда торговля с
КНР не была для российского государства и нарождавшихся олигархов
приоритетом. Если в 1992 г. Китай по инерции был третьим торговым
партнером
России
(сказывался
задел,
созданный
в
результате
нормализации советско-китайских отношений в конце 1980-х гг.), то уже в
1993 г. он откатился на десятое место. За десятилетие после развала СССР
главными чертами экономических отношений стали контракты в сфере ВПК
(во многом именно китайские заказы поддержали находившуюся в кризисе
оборонную промышленность России), хаотичная приграничная торговля и
попытки китайцев приобрести сырьевые активы в Сибири и на Дальнем
Востоке. При этом к началу 2000-х гг. КНР была лишь шестым торговым
партнером РФ, товарооборот немногим превышал 40 млрд долларов в год.
После прихода Владимира Путина отношения с Китаем упорядочили. На
политическом уровне достигнуты немалые успехи: в 2001 г. стороны
подписали договор о дружбе, в 2004-м – дополнение к соглашению о
российско-китайской
границе,
которое
официально
закрыло
территориальный вопрос (РФ уступила КНР 337 кв. км спорных земель),
началось оформление «мягкого альянса» во внешней политике, прежде
всего – за счет совместных действий на площадке Шанхайской организации
сотрудничества и голосований в СБ ООН.
Однако в экономике на сотрудничество с КНР были наложены
неформальные ограничения: присутствие китайского бизнеса на Дальнем
Востоке и в Сибири сокращено, заморожены планы совместных
инфраструктурных проектов в Приморье, постепенно снизились объемы
военно-технического сотрудничества, китайские компании не допускали к
сырьевым активам и подрядным работам на мегастройках вроде саммита
АТЭС во Владивостоке. В то время Москва была всерьез озабочена
намерениями Пекина в отношении российского Зауралья. (Основным
аргументом в пользу экспансионистских устремлений, якобы существующих
у китайцев, был дисбаланс демографических потенциалов северо-востока
КНР и российского Дальнего Востока.) Кроме того, Россия не желала
превратиться в сырьевой придаток быстрорастущего соседа, Кремль хотел
видеть страну донором технологий для большинства азиатских партнеров,
включая
и
КНР.
Наконец,
Москву
беспокоила
проблема
несанкционированного
копирования
российской
техники,
особенно
вооружений. В результате, несмотря на 4,2 тыс. км общей границы и
взаимодополняемую структуру экономик, объем торговли РФ и КНР никак не
мог пробить планку в 60 млрд долларов. Сделки вроде контракта 2004 г.
«Роснефти» с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) о
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поставке 48 млн тонн нефти (6 млрд долларов предоплаты от китайцев
российская госкомпания использовала для покупки активов ЮКОСа) были
исключением.
Изменения начали происходить в 2009 г. – в разгар мирового кризиса.
Столкнувшись с дефицитом ликвидности на западных площадках,
российские компании устремились за деньгами в Китай. Самой крупной
стала нефтяная сделка: «Роснефть» и «Транснефть» на 20 лет заняли $25
млрд у Банка развития Китая на строительство нефтепровода в КНР – под
залог поставок 15 млн тонн нефти в год. По итогам 2009 г. Китай стал
первым торговым партнером России, обогнав Германию, и с тех пор
удерживает эту позицию (89,2 млрд долларов в 2013 году). Несмотря на
это, многие неформальные ограничения на инвестирование сохранялись. До
недавнего времени китайцам не удавалось получить доли ни в одном
крупном газовом месторождении, бюрократические барьеры возводились на
пути создания совместных предприятий в машиностроении и автопроме
(Москва опасалась, что китайские предприятия быстро захватят внутренний
рынок за счет демпинга). Ограничивалось и присутствие финансовых
институтов КНР в России. Например, китайские банки в отличие от
западных не были допущены к розничному рынку. Даже те структуры,
которые формально создавались для наращивания китайских инвестиций в
экономику России (вроде совместного фонда China Investment Corporation и
Российского фонда прямых инвестиций), ограничивались при вложении
денег в «чувствительные» для Москвы отрасли.
Правда, уже в 2013 г. подход начал меняться. Китайской CNPC удалось
купить 20% в проекте «Ямал СПГ» (контролирующий акционер – НОВАТЭК,
совладельцами которого являются Леонид Михельсон и Геннадий
Тимченко), а «Роснефть» заключила соглашения о привлечении
многомиллиардных авансов за будущие поставки нефти от CNPC и Sinopec.
Новый подход объяснялся падением темпов роста российской экономики
(1,3% по итогам 2013 г.) и опасениями Кремля относительно возможности
финансировать долгосрочные расходы вроде майских указов президента,
влияющих на лояльность избирателей.
Окончательный перелом произошел весной 2014 г. после введения
санкций. По мере того как западные санкции становились комплексными
(от «черных списков» США и Евросоюз перешли к запретам занимать
деньги для ключевых российских банков и госкомпаний, а также к
блокированию технологического сотрудничества в стратегических для
России областях вроде ТЭКа), росла и потребность во внешнем
противовесе. С учетом того, что Япония также объявила о санкциях (как
член G7 и союзник США), а Южная Корея заняла выжидательную позицию,
на роль главного спасителя России, естественно, выдвинулся Китай.
Майский визит Путина в Шанхай принес около 40 соглашений, еще 38 были
подписаны во время октябрьского визита премьера Госсовета КНР Ли
Кэцяна в Москву. Как признают высокопоставленные чиновники, с апреля
2014 г. неформальные ограничения на экспансию китайского капитала
фактически сняты. Теперь Россия пытается компенсировать влияние
западных санкций за счет получения от Китая рынков сбыта, инвестиций,
прямых банковских кредитов, доступа к финансовым площадкам, а также
критически важным технологиям. При этом и чиновники, и бизнесмены
убеждены: углубление партнерства с КНР по всем этим направлениям
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сопряжено с проблемами уже сейчас и несет для России риски в будущем.
Какие же проблемы и риски видит российская элита?
Скрытые угрозы
Главная проблема в сотрудничестве с Китаем, которую идентифицируют
многие чиновники и бизнесмены – в коротком и среднем горизонте
контакты с КНР не смогут целиком восполнить потери от разрыва с Западом
даже при наличии большого желания со стороны Пекина. По общему
признанию, Китай не готов обеспечить доступ к внешним источникам
заимствований в объеме, достаточном, чтобы полностью заменить западные
кредиты и возможность размещать акции в Лондоне и Нью-Йорке. КНР не
удастся быстро стать для России источником критически важных
технологий. А в случае, если Европейский союз сможет значительно
сократить потребление российских углеводородов, китайский рынок не в
состоянии заместить выпавшие доходы ни компаниям, ни бюджету. Правда,
отказ Европы от российских энергоносителей в среднесрочной перспективе
кажется невероятным.
Для значительной части элиты перспектива того, что главным
экономическим партнером России станет КНР, связывается с целым набором
специфических рисков. Часть из них являются производной от внутреннего
устройства Китая, как его понимает (или не понимает) российский
правящий класс. Другая часть связана с проблемами организации
взаимодействия с Пекином, которая существует внутри России.
Во-первых, отечественной элите не ясны стратегические намерения
Поднебесной в отношении России. В частных беседах первый и главный
вопрос, который задают друг другу чиновники и бизнесмены: «Кто мы для
китайцев? Чего они от нас хотят?». Многие убеждены, что долгосрочная
цель Китая – колонизация России, а в основе нынешнего сближения Пекина
с Москвой лежит желание в будущем поставить под контроль ресурсы
Сибири и Дальнего Востока. В основе подобных представлений –
достопамятный пограничный конфликт 1969 г., смутная информация о росте
национализма в КНР, логика жесткого контроля над более слабым
партнером, присущая многим представителям правящего класса России и
проецируемая ими на китайскую элиту.
Пожалуй, один из главных факторов, который по-прежнему заставляет
многих в Москве искать скрытую угрозу в желании Китая сближаться –
разница демографических потенциалов в приграничных районах РФ и КНР.
Если в Дальневосточном федеральном округе, занимающем 36% территории
России (около 6,2 млн кв. км), проживают 6,2 млн человек (около 4,3% от
всего населения страны), то в трех северо-восточных провинциях Китая
(Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин) на территории 804 тыс. кв. км живут почти
110 млн человек. Подобные цифры заставляют вспомнить о концепции
«желтой угрозы», популярной в конце XIX века. К тому же взгляды многих
представителей элиты на Китай сформированы, как ни странно, западными
авторами вроде Збигнева Бжезинского, открыто говорящего о риске
колонизации китайцами зауральской России.
Страху добавляет и слабое владение статистикой о китайских мигрантах на
российской территории. Хотя по данным официальной переписи 2010 г.
количество китайцев не достигает 30 тыс. человек, а по экспертным
оценкам (например, демографа Жанны Зайончковской из НИУ «Высшая

249

школа экономики») составляет до 400 тыс. человек, многие бизнесмены и
чиновники оперируют представлениями о «прозрачной границе» и
«миллионах тайных мигрантов» за Уралом. Примечательно, что некоторые
представители российской элиты в частных разговорах проецируют
ситуацию в Крыму и на востоке Украины на российский Дальний Восток –
якобы при расширении сотрудничества с КНР в регион неизбежно хлынет
поток китайцев, которые потом объявят «народную республику» и
постараются отделиться от России. Именно поэтому российские чиновники и
бизнесмены столь нервозно воспринимают любые предложения китайской
стороны об использовании ее рабочей силы при реализации совместных
проектов.
Второй риск – отсутствие альтернатив в ходе поиска азиатских партнеров,
вызванное санкциями. Нынешняя внешнеполитическая ситуация вокруг
России, в том числе в Восточной Азии, дает Пекину козыри при обсуждении
совместных с Москвой экономических проектов. В итоге Россия вынуждена
выбирать варианты, максимально привязывающие ее к Китаю и лишающие
возможности арбитража за счет сотрудничества с другими партнерами. Если
до кризиса на Украине Москва обсуждала многие проекты на Дальнем
Востоке не только с китайскими компаниями, но и с представителями
Японии и Южной Кореи, то после санкций многие японские и корейские
инвесторы отказались от проектов или взяли паузу. Как следствие,
российским участникам, которым запуск того или иного проекта нужен для
поддержания своего положения, ослабленного санкциями и почти нулевым
ростом ВВП России, приходится ориентироваться исключительно на
китайский спрос.
То же самое касается и государства. Например, если раньше Министерство
по развитию Дальнего Востока, власти субъектов федерации в
Дальневосточном
федеральном
округе
старались
максимально
диверсифицировать круг контактов среди инвесторов из АТР, то теперь
основные контрагенты – именно китайцы.
Особенно ощутимо это отражается на инфраструктурных проектах. Раньше
Россия, во многом опоздавшая к бурному росту энергетического рынка АТР,
стремилась наверстать упущенное за счет проектов строительства
экспортной инфраструктуры на своем тихоокеанском побережье с
возможностью выхода к широкому кругу клиентов (прежде всего заводы по
сжижению природного газа, которые собирались строить в Приморье
«Газпром» и «Роснефть»). Теперь же речь идет в основном о трубопроводах
в КНР, ведь даже если Япония и Южная Корея будут готовы покупать
российский СПГ, то они не смогут обеспечить кредиты на стройку или
необходимые технологии из-за вероятной реакции США, а своих денег и
технологий у российских компаний нет. Именно поэтому подписанный в мае
2014 г. контракт между «Газпромом» и CNPC о поставках 38 млрд
кубометров газа в год в КНР по газопроводу «Сила Сибири» (ресурсной
базой станут Ковыктинское и Чаяндинское месторождения) почти наверняка
лишил перспектив проект «Владивосток СПГ», об отказе от которого
менеджмент российской газовой монополии говорит почти как о решенном
вопросе. Привязка же ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока
исключительно к Китаю через наземные трубопроводы создает ситуацию,
при которой Россия попадает на рынок с монополией покупателя, вольного
диктовать условия.
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Отсутствие диверсификации тем более опасно, учитывая весьма
специфическое отношение компаний КНР к подписанным договорам –
отличительные
особенности
юридической
культуры
китайцев
воспринимаются российской элитой как очередной риск, проистекающий из
отсутствия альтернативы.
Классический пример данного риска в российско-китайских отношениях
уже продемонстрировали следующие события. В 2011 г. между
«Роснефтью», «Транснефтью» и CNPC разгорелся спор о цене поставок
российской нефти по отводу Сковородино – Мохэ от трубопровода
«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Китайская сторона явочным
порядком снизила платежи примерно на 10 долларов за баррель нефти,
ссылаясь на то, что транспортное плечо от Сковородино до границы с КНР
меньше, чем до конечного участка трубы в бухте Козьмино – недоплата
должна была компенсировать китайцам эту разницу. «Роснефть» и
«Транснефть» апеллировали к контракту, в котором четко фиксировался
единый сетевой тариф на всей протяженности ВСТО, так что забирать
разницу за прокачку нефти от Сковородино до Козьмино китайская
корпорация была не вправе. Россияне грозили китайцам судом, однако
даже в случае выигрыша перед ними маячила крайне мрачная перспектива
– в случае разрыва контракта «Роснефть» и «Транснефть» остались бы с
построенной на китайский кредит трубой в никуда и долгом в 25 млрд
долларов на двоих, который пришлось бы возвращать живыми деньгами. В
свою очередь, CNPC теряла существенно меньше, поскольку поставки нефти
из России были для нее важны, но не критичны.
В итоге российским компаниям повезло: началась «арабская весна», и на
фоне нестабильности на Ближнем Востоке Пекин решил не портить
отношения с одной из двух стран (помимо Казахстана), поставлявших нефть
в Китай по земле, а не по уязвимым морским маршрутам. И все же
россиянам пришлось дать китайцам скидку в 1,5 доллара на баррель, что
привело к потерям примерно в 3,5 млрд долларов на весь период действия
контракта.
Еще один риск – невозможность получить финансирование в Китае на столь
же выгодных условиях, что в Лондоне и Нью-Йорке. На крайнюю жесткость
позиций китайских банкиров на переговорах жалуются все бизнесмены,
пытающиеся найти финансирование в КНР, особенно когда речь идет о
сложных и дорогих проектах с долгим сроком возврата инвестиций. Легче
ситуация у стратегических госкомпаний вроде «Роснефти» и «Газпрома»,
которые могут рассчитывать на гарантии со стороны государства. Ситуация
в финансовой сфере во многом напоминает риски, связанные с
безальтернативным положением Китая как покупателя российских
ресурсов, поставляемых через наземные маршруты. Теоретически
потенциальным российским заемщикам будет легче избавиться от жесткого
китайского займа (взяв где-то кредит на более выгодных условиях или
получив поддержку государства), чем компании – бросить проект,
связанный со строительством физической инфраструктуры. Но на практике
из-за санкций и осторожности банкиров и инвесторов из других азиатских
стран китайские финансовые институты оказываются в крайне выгодном
положении – внутренних источников кредита в России на всех не хватит
(банки из-за проблем с ликвидностью кредитуют все менее охотно, ЦБ

251

печатный
станок
не
включает,
благосостояния ограниченны).

ресурсы

Фонда

национального

Эта ситуация усугубляется сочетанием факторов, которые значительно
усложняют доступ россиян к китайским деньгам. Поворот России к Китаю в
свете украинского кризиса совпал с масштабной антикоррупционной
кампанией в КНР, затронувшей банковский сектор. Пришедший в 2012 г. к
власти генсек Компартии Китая Си Цзиньпин начал бороться со своим
оппонентом, бывшим постоянным членом Политбюро ЦК КПК Чжоу
Юнканом, курировавшим силовиков и энергетический сектор (в 1990-е гг.
он возглавлял CNPC). Для сбора компромата на Чжоу была развернута
масштабная проверка всех энергетических компаний с госучастием, а также
кредитовавших их банков. В итоге многие топ-менеджеры госбанков были
арестованы за выдачу невыгодных для государства кредитов, а новые
руководители стараются теперь выдавать займы на максимально жестких
условиях, чтобы не быть впоследствии обвиненными в неэффективном
управлении госсобственностью. Российские потенциальные заемщики уже
столкнулись с последствиями чисток – многие переговоры затормозились, а
позиции китайцев ужесточились.
Второй негативный для россиян фактор – консерватизм китайских частных
фондов и их нежелание вкладывать в Россию, связанное с традиционно
слабым интересом частников к российскому рынку (основной поток
инвестиций идет в развитые страны, Юго-Восточную Азию и Африку), а
также с репутационными издержками. Китайцы обращают внимание как на
низкие уровни России в рейтингах вроде Doing Business, так и на такие
негативные прецеденты, как разгром Черкизовского рынка в Москве в 2009
г., в ходе которого китайские компании понесли многомиллиардные потери.
Наконец, ограниченны и возможности использования россиянами фондовых
площадок КНР. Биржи Шанхая и Шэньчжэня пока закрыты для иностранных
эмитентов, их либерализация, впервые обещанная финансовыми властями
КНР еще в 2007 г., постоянно откладывается. В Гонконге же у российских
компаний неважная репутация из-за IPO «Русала» в 2010 г., когда после
размещения котировки компании обвалились (вслед за ценами на
алюминий в Лондоне). Учитывая, что размещение лоббировал тогдашний
глава исполнительной власти Гонконга Дональд Цан, а значительную часть
эмиссии выкупили российские госбанки (ВЭБ и Сбербанк), местные
инвесторы теперь воспринимают любые IPO или размещение облигаций
связанных с Россией компаний как политические акции, а потому относятся
к ним настороженно.
Возможность формирования технологической зависимости от Китая тоже
воспринимается в России как риск. Прежде всего эти опасения связаны с
реализацией
инфраструктурных
проектов
вроде
строительства
высокоскоростной
железнодорожной
магистрали
«Москва–Казань»,
меморандум о котором был подписан в октябре 2014 г. в ходе визита Ли
Кэцяна в Москву. Документ предусматривает использование китайских
технологий в обмен на предоставление финансирования, что может
включать в себя, например, китайскую ширину колеи (в КНР она составляет
1435 мм вместо принятой у нас колеи в 1520 мм). Побочный риск – угроза
российским производителям оборудования в случае, если китайцы будут
жестко настаивать на использовании своих технологий в совместных
проектах
на
российской
территории
(например,
строительство
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электростанций), а также получат возможность возводить свои заводы в
центральной
России
(особенно
велики
риски
для
автопрома).
Специфические риски безопасности может нести и замена существующей
телекоммуникационной
инфраструктуры,
где
пока
доминирует
американская Cisco, на продукцию китайских компаний Huawei или ZTE.
Чиновники и представители спецслужб полагают, что «закладки»
американских спецслужб просто поменяются на «жучки» китайских, а
отечественный технологический уровень не позволит их идентифицировать.
Отдельный
риск технологического
сотрудничества
–
копирование
российских технологий с последующим выходом китайцев на рынки третьих
стран, где у них будет преимущество перед россиянами за счет демпинга и
мер господдержки (договоры вроде подписанного в 1996 г. соглашения об
охране интеллектуальной собственности пока не помогли решить эту
проблему).
Враг внутри
Помимо рисков сотрудничества с КНР, связанных с внешнеполитической
обстановкой вокруг России или особенностями самого Китая, российский
бизнес идентифицирует проблемы взаимодействия, причины которых
внутри страны. Главной считается недостаток экспертизы по Китаю как на
уровне
государства,
так
и
на
уровне
бизнеса,
а
также
неправительственного сектора. У этой проблемы несколько составляющих.
Во-первых, дефицит экспертизы на уровне самих компаний. В силу
незначительного
объема
контактов
до
недавнего
времени
как
государственные, так и частные корпорации ограничивались наймом
переводчиков с китайского. Многие бизнесмены отдавали и эти
компетенции на аутсорсинг. В результате внутри компаний не появилась
критическая масса экспертов, в тонкостях владеющих особенностями
работы на китайском рынке, обладающих широкими связями, глубоко
понимающих систему принятия решений в КНР или правовую казуистику. Те
компании, которые заняты воспитанием кадров для работы с Китаем,
делают это недавно – в них не появилось топ-менеджеров со знанием
китайского языка и китайской специфики. Руководство компаний не
способно правильно оценить перспективы развития того или иного сектора,
упуская возможности (так произошло с «Газпромом», который не
воспользовался в 2000-е гг. шансом выйти на китайский газовый рынок на
выгодных условиях). Кадровый дефицит непросто заполнить из-за
особенностей
российского
китаеведческого
образования:
в
нем
традиционно уделяется большое внимание языку и освоению традиции и
крайне плохо преподаются прикладные дисциплины. Как следствие,
компании рискуют набирать с рынка либо экономистов с очень низким
уровнем знания китайского языка, либо китаистов со слабыми
компетенциями в области экономики (не говоря уже об узких отраслях) – и
тех и других приходится растить внутри. Учитывая растущее значение
Китая для российского бизнеса, это может стать источником проблем на
переговорах, поскольку китайские компании, напротив, имеют обширные
штаты специалистов по России.
Во-вторых, это неразвитость рынка внешней экспертизы по Китаю. Если
глобальные компании способны привлечь для консультаций большое
количество
высококлассных
консалтинговых
структур,
а
также
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использовать компетенции западных университетов и аналитических
центров для учета политических или макроэкономических рисков, то
российские компании в значительной степени лишены такой возможности.
В условиях кризиса финансирования после развала СССР компетенции
академических и университетских специалистов, связанные с пониманием
современного Китая, особенно применительно к потребностям бизнеса,
были во многом утрачены. Из-за низкой приоритетности китайского
направления в предыдущие годы государство и бизнес не вкладывались в
развитие рынка внешней экспертизы. В неудовлетворительном состоянии и
организации, призванные стать провайдерами услуг для компаний, вроде
Российско-китайского
делового
совета
(под
эгидой
ТПП)
или
существовавшего под крышей РСПП Российско-китайского центра торговоэкономического сотрудничества. Ни одна из этих структур, по признанию
бизнесменов, не готова эффективно осуществлять полное и результативное
сопровождение крупного проекта в КНР.
В-третьих, недостаточный уровень знаний о Китае и опыта работы с ним в
госаппарате. Единственное ведомство, обладающее широким штатом
китаистов – это МИД, но его сотрудники мало приспособлены к
взаимодействию с бизнесом и продвижению его интересов. Китаисты в
штате Минэкономразвития (ему подчинено и торгпредство) малочисленны и
загружены формальной бюрократической работой. Всплеск интереса к
Китаю со стороны российских корпораций практически парализовал эти
структуры – бизнесмены жалуются на отсутствие помощи от дипломатов, а
те в ответ сетуют на большое количество непрофильных запросов от
бизнеса. На уровне же министров экономического блока и вице-премьеров,
курирующих отношения с КНР, практическая экспертиза отсутствует
полностью.
Дополнительная проблема – крайне сложная бюрократическая конструкция
взаимодействия с Китаем, сложившаяся в российском правительстве. В
отличие от работы с другими странами, где существует одна
межправительственная комиссия, в российско-китайских отношениях таких
форматов четыре – и все курируются вице-премьерами. Меньше всего
бизнес заботит диалог по социальным и гуманитарным вопросам, который с
российской стороны возглавляет вице-премьер Ольга Голодец, а с
китайской – зампред Госсовета Лю Яньдун. В то же время компетенции трех
других
форматов
пересекаются.
Прежде
всего
существует
межправкомиссия во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным
(его визави – вице-премьер Ван Ян). Ведется стратегический диалог в
сфере ТЭК, начатый в 2009 г. вице-премьером Игорем Сечиным (ныне –
президент «Роснефти») для концентрации полномочий по энергетическим
переговорам с Китаем. В 2012 г. этот формат перешел по наследству к
новому куратору ТЭКа в правительстве – вице-премьеру Аркадию
Дворковичу (его визави – первый вице-премьер Госсовета Чжан Гаоли).
Наконец, в сентябре 2014 г. по просьбе Владимира Путина создана
российско-китайская
межправкомиссия
по
приоритетным
инвестиционным проектам, которую от КНР возглавил Чжан Гаоли, а от
России – первый вице-премьер Игорь Шувалов. Полномочия комиссий, как и
компетенции вице-премьеров, пересекаются, а координация по китайскому
направлению не налажена. Это создает проблемы для компаний, которые
вынуждены согласовывать свои действия с аппаратами сразу двоих, а то и
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троих вице-премьеров. Вдобавок влияние на ряд проектов имеет и
курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев.
К победе гармонизма
Хеджирование многих из описанных рисков не под силу российскому
бизнесу и отвечающей за российско-китайские связи части правительства.
Прежде всего, потому что российское руководство не намерено
отказываться от политики в отношении Украины. А значит, скорого
примирения с Западом, которое расширило бы пространство для маневра в
сотрудничестве с КНР, ожидать не приходится. Впрочем, даже в заданных
жестких рамках немало пространства для того, чтобы повысить
эффективность организации работы с Китаем, что позволит снять хотя бы
часть проблем, беспокоящих российскую элиту.
Москве стоит выработать долгосрочную стратегию в отношении Китая и
других стран Восточной Азии, основанную на фактах и реалистичных
прогнозах развития ситуации в регионе, а не на предрассудках и
сиюминутных интересах отдельных внутренних игроков. Следует ответить
на вопрос, каковы задачи России в регионе и может ли она сейчас
претендовать на что-то большее, чем роль сырьевого придатка растущих
азиатских экономик. Учитывая, что структура торговли России с Китаем
похожа на структуру торговли с Евросоюзом (очень грубо ее можно уложить
в формулу «российское сырье в обмен на иностранные машины»), изменить
состав товарооборота возможно только в результате модернизации
экономики. Пока же, ограничивая китайские инвестиции в освоение сырья,
Россия, скорее всего, лишает себя источников экономического роста и
бюджетных поступлений, которые можно было бы потратить на развитие –
например, вложившись в человеческий капитал (образование и
здравоохранение). Следует проанализировать все геополитические риски,
исходя из того, что Россия является ядерной державой, а в войне обычными
средствами Народно-освободительная армия Китая и так уже имеет по
крайней мере паритет с дальневосточной группировкой Вооруженных сил
России. В нынешних условиях, вероятно, следует сконцентрироваться на
вопросах миграционной политики, привлекая китайскую рабочую силу
только на временной основе с условием возвращения в КНР
(положительный опыт такого рода накоплен во время строительства
объектов к саммиту АТЭС), и организации эффективного контроля границы.
Необходимо изучить потенциал развития китайского рынка и выбрать ниши,
которые обеспечат диверсификацию российского экспорта и дадут высокий
доход. Самый очевидный путь – воспользоваться ростом среднего класса и
городского населения, меняющего рацион и потребляющего все больше
калорий. Плодородные земли в Приморье открывают и возможности
экспорта продовольствия.
Наконец, России следует обязательно диверсифицировать контакты в
регионе, работая с Японией и Южной Кореей, играя на страхах российскокитайского сближения (в том числе в США), не упуская из внимания
перспективы развития Юго-Восточной Азии с ее 500 млн населения и
ростом потребления ресурсов.
В целях решения всех трех задач необходимо в короткие сроки нарастить
экспертизу по Восточной Азии. От государства и бизнеса потребуются
сравнительно небольшие инвестиции в обучение чиновников работе с
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Китаем и другими азиатскими странами, развитие рынка независимой
экспертизы и повышение качества востоковедческого образования (в том
числе за счет расширения международного сотрудничества университетов и
большей интеграции бизнеса в процесс подготовки кадров). Развитие
экспертных компетенций потребует времени и не улучшит в одночасье
переговорные позиции России в торге с Китаем (тем более в условиях
санкций). Но в будущем позволит Москве проводить более дальновидную
политику в регионе, который сохранит свое стратегическое значение для
будущего страны даже после примирения с Западом.
http://www.globalaffairs.ru/number/Bespokoinoe-partnerstvo-17114

Елена Хисамова: "Окно" откроется через год [11.11.2014]
Текст: Елена Хисамова (руководитель управления рынков акционерного
капитала "ВТБ Капитал")
Иностранный капитал всегда доминировал в общем пуле портфельных
инвестиций, привлекаемых российскими компаниями. В последнее время
более 90% спроса в реализованных сделках на рынках акционерного
капитала (ECM) приходилось на американские и европейские деньги
(примерно по 30-40% спроса приходилось на США и Великобританию,
остальное - на страны континентальной Европы). Были точечные
инвестиции со стороны инвесторов Ближнего Востока, Азии и Австралии, но
в относительном размере это незначительный объем.
Сегодня мы наблюдаем переток капитала из России на альтернативные
рынки. С мая прошлого года началась переориентация интереса и фокуса
инвесторов с развивающихся на развитые рынки вследствие переоценки
уровня риска и доходности. В текущем году среди развивающихся рынков
Россия демонстрирует второй по объему отток капитала после Мексики,
портфельные управляющие переориентировались на другие страны, такие,
как Индия и Китай.
Тем не менее если посмотреть на динамику привлечения портфельных
инвестиций за последние несколько лет, то мы уже сталкивались с похожей
ситуацией в 2008-2009 гг. Тогда рынок размещений акций был закрыт для
российских компаний примерно в течение года. Второй "раунд" затишья мы
наблюдали относительно недавно - активность была фактически нулевой с
осени 2011 до лета 2012 года. Своеобразным бенчмарком и сделкой,
открывшей тогда рынок IPO для других российских компаний, стало
размещение компании "Мегафон", которое привлекло огромный интерес и
позволило инвесторам неплохо заработать.
Сейчас мы наблюдаем очередное затишье на рынке акций, хотя и по иным
причинам, чем в 2008 и 2011 гг. Тем не менее с начала года было
проведено несколько сделок, в том числе успешное IPO Компании "Лента".
Торговля ценными бумагами продолжается на вторичном рынке, нет
панического сброса бумаг и распродаж. Но, конечно, объемы торгов
остаются на низком уровне, если сравнивать с 2013 годом.
Для российских компаний рынок акционерного капитала никогда не
являлся основным источником финансирования бизнеса. Поэтому до тех пор
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пока они могут комфортно работать за счет внутренних ресурсов, за счет
финансирования от контролирующих акционеров или за счет долгового
капитала, они не полагаются на ECM рынок в качестве источника
привлечения финансирования.
Безусловно, текущие ограничения доступа к рынкам долгового и
акционерного капитала оказывают влияние на реализацию долгосрочных
программ развития, но в краткосрочной перспективе результат не будет
очевидным, нужно смотреть на более долгосрочный горизонт.
Очевидно, что Россия - слишком большой и перспективный рынок, чтобы
инвесторы долгое время обходили его стороной. Инвесторы сейчас заняли
выжидательную позицию, они хотят посмотреть, в какую сторону
развернется ситуация, насколько ее развитие будет соответствовать их
ожиданиям и прогнозам.
Мы ориентируем наших корпоративных клиентов, что рынки могут
открыться через 9-12 месяцев. С нашей точки зрения, вторая половина
следующего года - то самое "окно", к которому имеет смысл присмотреться.
При этом необходимо учитывать, что привлечение акционерного капитала длительный процесс, к которому следует готовиться заранее.
Сейчас много разговоров появилось о замещении западного капитала
инвестициями из Азии, и "ВТБ Капитал" активно работает на этих рынках с
2009 года. Одной из публичных сделок стало IPO "РУСАЛа" на Гонконгской
фондовой бирже в 2010 году. Китайская экономика, безусловно, является
двигателем глобального роста, и инвестиционные возможности страны
имеются в избытке не только для компаний, которые там работают. Однако
когда речь идет о вложениях в акции эмитентов других стран, самим
азиатским компаниям требуется длительное время - на изучение рынка,
анализ потенциальных рисков, оценку привлекательности инвестиций,
стоимость и т.д. Я считаю, что в будущем можно ожидать роста потока
инвестиций в Россию из этого региона, хотя полная замена западного
капитала представляется маловероятной.
Еще один очень важный момент, который оставляет место оптимизму, - это
привлекательная стоимость российских активов. Нет худа без добра: на
данный момент наши компании по всем фундаментальным показателям
стоят очень дешево по сравнению с аналогами на других развивающихся
рынках. Когда ситуация стабилизируется, ряд "смелых" инвесторов
вернется, и вернется быстро, так что следует ожидать коррекции, ведущей
к сокращению дисконта с текущих 55% до более привычного исторически
стабильного уровня за последние годы в 35-40%. Хотя и этот дисконт
является высоким с точки зрения фундаментальных показателей
российских эмитентов, но это уже другой вопрос.
Сейчас же на российский рынок смотрят точечно, выбирая качественные
компании, привлекательные для инвестиций. Безусловно, инвесторы
ориентируются на лидеров в своей отрасли, тех, кто определяют будущую
динамику индустрии. И в случае выхода таких компаний на рынок, спрос на
их акции будет высок.
Триггером к масштабному оживлению рынка может стать правильная во
всех отношениях транзакция. Как в свое время "Мегафон", который провел
успешное IPO в сложных рыночных условиях, продемонстрировал
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привлекательную историю прибыльного роста из хорошо знакомого
инвесторам сектора, показал отличную динамику акций после IPO. В
текущих условиях необходима подобная сделка - крупная, ликвидная, в
стабильном секторе с динамично развивающейся компанией по рыночной
цене, которая обеспечит приемлемую доходность инвесторам. Подобный
пример качественной истории в России легко можно найти.

http://www.rg.ru/2014/11/11/okno.html

Второй по величине российский банк может уйти с Лондонской
фондовой биржи из-за санкций [11.11.2014]
ВТБ, второй по величине российский банк, может провести делистинг с
Лондонской фондовой биржи, чтобы котироваться на китайских биржах.
Как сообщил президент ВТБ Андрей Костин, санкции, введенные против
России в целом и банка в частности, негативно повлияли на способность
ВТБ привлекать капитал на западных рынках.
Акции ВТБ торгуются в Лондоне и Москве с 2007 года. Тогда банк собрал
около $8 млрд (£5 млрд) во время первичного публичного размещения
акций. В общей сложности, банк получил более $14 млрд во время торговли
акциями, а также получил государственную поддержку, чтобы повысить
уровень своего капитала. Однако сейчас западные санкции, наложенные на
ВТБ за роль, сыгранную Россией в конфликте в Украине, сильно
ограничивают способность банка привлекать средства - в том числе
основной капитал - в США и Европе.
"Мы не удовлетворены своим положением на Лондонской фондовой бирже,
- сообщил в кулуарах Азиатско-Тихоокеанского саммита в Пекине Андрей
Костин, президент и председатель правления ВТБ, а также один из
ближайших сподвижников президента Владимира Путина. - Мы будем
серьезно рассматривать наше участие в Лондонской фондовой бирже. В
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качестве альтернативы в первую очередь рассматриваются китайские
фондовые биржи".
В интервью государственному телеканалу Россия-24 он добавил, что
листинг в Китае вряд ли состоится в этом году. Однако г-н Костин не указал
конкретные временные рамки предполагаемого IPO и не уточнил, сколько
ВТБ может выручить во время оного в Китае.
Акции ВТБ торговались на уровне 4,08 коп 10 ноября, что близко к цене
первичного размещения акций в 2013 году.
Стоит также напомнить, что совсем недавно ВТБ получил 214 млрд рублей
(3 млрд фунтов) в Москве, когда в сентябре Минфин купил
привилегированные акции в рамках программы поддержки банковского
сектора. Однако показатель достаточности «капитала уровня 1» ВТБ,
который является мерой способности банка справляться с убытками, упал
ниже 10 процентов в первые шесть месяцев текущего года, после того как
экономический спад в России и политическая напряженность привели к
падению прибыли на 82%. Банк в октябре попросил выделить займ в
размере 200 млрд рублей из государственных средств для повышения
основного капитала.
http://www.bankist.ru/news/2264

ВТБ решил добиваться снятия ограничений на работу с рублем в
Китае [10.11.2014]
ВТБ работает с регулятором в Китае над снятием ограничений на
проведение в стране финансовых операций с рублем, заявил глава банка
Андрей Костин. По его словам, рубль имеет шансы в перспективе стать
расчетной валютой в стране, заменив доллар в торговле с Россией.
«Мы сейчас работаем с регулятором в Китае, для того чтобы снять ряд
ограничений, в том числе в отношении работы с рублем – по объему
операций, по привлечению рублей», – цитирует РИА «Новости».
«Наши контакты в ходе этой поездки с руководством крупнейших банков
Китая показывают, что у них такая заинтересованность тоже есть. Это
совпадает с намерением Китая вывести юань также на новый уровень,
сделать его конвертируемой валютой», – добавил он.
Глава ВТБ признал, что китайская сторона обращает внимание на текущее
ослабление курса рубля. «Статус рубля несколько пошатнулся в последнее
время в связи с его девальвацией. И мы слышим аргумент, что рубль,
конечно, хорошая расчетная валюта, но изменение его стоимости
подрывает авторитет нашей валюты», – продолжил Костин.
Но, тем не менее, по его мнению, в перспективе рубль тоже мог бы стать
расчетной валютой, которая заменила бы доллар в торговле между Россией
и Китаем. «То есть мы готовы развивать расчеты и в юанях, и в рублях
параллельно», – сказал Костин.
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Напомним, в понедельник глава ВТБ заявил, что банк рассчитывает принять
участие в обслуживании российско-китайских контрактов по поставкам
энергоносителей в КНР, в том числе за национальные валюты.
Кроме того, Костин сообщил, что в ближайшем будущем не следует ожидать
укрепления рубля. Он также заявил, что китайский капитал не сможет
заменить российским компаниям американский или европейский капитал,
однако российским бизнесменам все-таки стоит бороться за привлечение
китайских инвестиций.
Ранее в понедельник доллар упал ниже 45 рублей впервые с 6 ноября,
продолжая отыгрывать заявления главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной.
Банк России с 10 ноября упразднил действовавший механизм курсовой
политики, отменив интервал допустимых значений стоимости бивалютной
корзины (операционный интервал) и регулярные интервенции на границах
указанного интервала и за его пределами.
Глава Центробанка, в частности, заявила, что регулятор будет выходить на
валютный рынок в любой момент в объемах, которые необходимы, чтобы
сбить ажиотажный, спекулятивный спрос.
Также, по словам Набиуллиной, ЦБ временно ограничит представление
банкам рублевой ликвидности, которая используется не только для
финансирования экономики, но и для «игры» на валютном рынке.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин, выступая на
саммите АТЭС в Пекине, заявил, что финансовые власти страны принимают
все необходимые меры для стабилизации курса рубля.
Российская национальная валюта осенью переживает очередной виток
снижения, теряя позиции на фоне высоких геополитических рисков и
падения цен на нефть. В результате ЦБ в начале октября вновь стал
проводить валютные интервенции, соответственно повышая границы
бивалютного коридора.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. 12
сентября ЕС и США на фоне достигнутых в Минске соглашений между
Киевом и ополченцами Донбасса о прекращении огня ввели против России
новые санкции, направленные против финансовой, нефтяной и оборонной
отраслей экономики. Также расширен список физических лиц, попавших
под санкции.
http://www.vz.ru/news/2014/11/10/714666.html

260

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #10 (Ноябрь - Декабрь 2014)

Выходят на Гонконг, торгуют за юани [10.11.2014]
Крупнейшие российские компании и банки готовятся выйти на биржу в
Гонконге (Южный Китай). После объединения с биржей в Шанхае она может
дать доступ к рынку с капитализацией $4 трлн. Время для размещения не
самое подходящее, но российским компаниям некуда деваться: доступ на
западные рынки ограничен, а кредиты необходимо возвращать, об этом
пишет Газета.ру
Российские сырьевые гиганты планируют предложить свои бумаги
инвесторам на бирже Гонконга, рассказал министр экономического
развития Алексей Улюкаев на пресс-конференции после встречи с
министром коммерции и экономического развития Гонконга Грегори Со в
рамках саммита АТЭС. «Газпром», «Роснефть» и «ЛУКойл», по его словам,
рассматривают биржу Гонконга как площадку для листинга своих ценных
бумаг в азиатских валютах. Российские компании хотят размещать бумаги,
номинируемые в гонконгских долларах, напрямую, без участия структур,
зарегистрированных в иных юрисдикциях. «Используя выгоды от
международного разделения труда и позитивные результаты глобализации,
Гонконг стал признанным финансовым центром», — отметил Улюкаев.
Грегори Со, со своей стороны, предложил активнее использовать
возможности Гонконга как моста для выхода российских компаний на рынок
Китая. На следующей неделе планируется старт торгов на объединенных
Гонконгской и Шанхайской биржах, что даст иностранным инвесторам
беспрецедентные возможности для выхода на китайский рынок с
капитализацией почти $4 трлн.
«ЛУКойл» собирается привлечь $1 млрд в 2015 году в рамках SPO в
Гонконге. Вице-президент компании Леонид Федун в конце октября
говорил, что «ЛУКойл» планирует продолжить работу по выходу на биржу,
хотя волнения в Гонконге несколько задержали этот процесс.
«Газпром» уже обратился к азиатскому рынку капитала — в июне он
разместил свои глобальные депозитарные расписки (GDR) на Сингапурской
бирже. Но в октябре сообщил, что намерен расширить список источников
финансирования в Азии за счет Гонконгской биржи. Но пока газовый гигант
занимает на Западе — в ноябре он разместил годовые еврооблигации,
номинированные в долларах, на $700 млн с доходностью 4,45% годовых.
О планах «Роснефти» получить листинг акций на Гонконгской бирже
говорили еще в 2008 году. Как утверждали тогда источники, компания даже
проводила road-show с крупнейшими инвесторами. Но в последнее время об
этих планах не вспоминали. Получить комментарий у компании не удалось.
В особую экономическую зону Китая устремятся российские банки. «Вслед
за «ВТБ Капитал» в текущем году ожидается учреждение в Гонконге
дочернего подразделения Внешэкономбанка, а в обозримой перспективе,
возможно, Сбербанка и Промсвязьбанка», — сказал Улюкаев.
«Мы работаем над получением банковской лицензии в Гонконге, —
подтвердил «Газете.Ru» председатель правления Промсвязьбанка Артем
Констандян. — Сейчас ни один российский банк такой лицензии не имеет».
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Наличие российских банков поможет отечественным компаниям развивать
свой бизнес в Гонконге.
«Мы идем в этот регион в первую очередь потому, что это нужно нашим
клиентам, кроме того, мы видим большие перспективы в азиатском рынке»,
— заметил глава Промсвязьбанка.
Глава ВТБ Андрей Костин заявил в понедельник, что банк может уйти с
Лондонской биржи и ведет переговоры о привлечении кредита через одну
из азиатских бирж. Требования Лондонской фондовой биржи к эмитенту, по
словам Костина, более жесткие, чем санкционные требования США.
«Сегодня европейские и американские площадки фактически закрыты для
российских компаний, — констатирует председатель правления Банка
расчетов и сбережений Олег Барановский. — Даже если они не закрыты
официально, то всегда найдется повод не пустить туда наши компании.
Соответственно, единственный вариант, который наши эмитенты могут
сейчас использовать, — это выход на азиатские рынки: Токио, который
тоже в данный момент закрыт для нашего бизнеса, а также Сингапур и
Гонконг — последний при этом чуть более мощный финансовый центр.
Поэтому выход на Гонконгскую биржу — правильный шаг, который дает
диверсификацию источников капитала, плюс там возможны займы в юанях,
что для нас в свете расширения сотрудничества с Китаем также является
положительным моментом». «В текущих условиях российские компании
рассматривают
все
возможные
варианты
по
привлечению
финансирования», — комментирует начальник аналитического управления
ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев.
Что вызывает настороженность экономистов, так это прием, который окажут
в Гонконге российским бумагам.
Первой российской компанией, разместившейся в Гонконге, стал «Русал»
Олега Дерипаски. IPO прошло в 2010 году.
В ходе размещения компания продала 10,6% акций и получила за них
$2,24 млрд. Крупнейшими инвесторами тогда стали Внешэкономбанк и
ливийский государственный фонд Libyan Investment Authority. Однако
бумаги не пользовались особым спросом, и в 2013 году заговорили о
возможном уходе компании с гонконгского рынка.
Цена размещения в 2010 году составила 10,8 гонконгского доллара за
акцию, сейчас бумаги торгуются по 4,4 гонконгского доллара.
«С учетом ситуации на российском рынке не думаю, что можно будет
выгодно разместиться. Но у наших эмитентов почти нет выбора — займы у
них есть, и их надо возвращать», — говорит Барановский.
У экспертов есть сомнения относительно спроса на акции российских
эмитентов. «Есть несколько ограничивающих факторов. Во-первых,
азиатские инвесторы не сильно знакомы с российскими компаниями, и
размер привлеченных средств, возможно, не будет большим. Во-вторых,
объем капитала азиатских инвестиционных компаний меньше, чем,
например, у европейских и американских», — говорит Воробьев.
Директор Центра стратегических исследований Китая Российского
университета дружбы народов, заведующий отделением востоковедения
НИУ ВШЭ профессор Алексей Маслов, впрочем, считает, что шансы удачно
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разместиться есть. «Сейчас в Китае нефтегазовый сектор пользуется
особенной
популярностью,
поэтому
российские
компании
будут
пользоваться спросом», — пояснил он. Чтобы не повторить не слишком
удачную судьбу «Русала», эксперт советует будущим эмитентам более
плотно работать с покупателем. «Чего не учел «Русал», так это
необходимости рекламы среди крупнейших инвесторов», — говорит Маслов.
Торговля за юани
Одновременно с этой новостью ряд российских руководителей, в том числе
и президент России В.Путин, а также глава ВЭБ А.Костин, отметили, что
Россия не только должна перейти на расчет в юанях за энергоносители, но
и активно поддержать интернационализацию юаня - процесс превращения
этой валюты в мировую. "Если юань и не заменит доллар, то точно займет
свою нишу", - заявил в интервью Синьхуа А.Костин. Добавим, что сегодня
дочерняя структура ВЭБ создала с китайской компанией инвестиционный
фонд для финансирования совместных проектов в России и Китае.
«Южный Китай»
http://south-insight.com/node/725

Глава ВТБ призвал российские компании побороться за
китайские инвестиции [10.11.2014]
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин заявил, что
Китай, возможно, не заменит российским банкам и компаниям
американский и европейский капитал, но им стоит побороться за китайские
инвестиции.
При этом, передает информационное агентство «Росбалт», банкир
констатировал: «Я думаю, весь наш финансовый сектор в определенной
степени упустил время, когда нужно было начинать работу по наращиванию
сотрудничества с китайскими банками. Мы все достаточно энергично
работали с западными финансовыми ресурсами, но не с азиатскими».
Костин напомнил, что в следующем году российские компании должны
выплатить довольно большой объем западных кредитов, и даже тем
компаниям, которые не находятся под санкциями, это будет не так просто
сделать.
«Почему бы им не обратиться, допустим, к китайским банкам за этим? Эта
работа требует скрупулезности, но я думаю, что здесь результат может
быть», - указал глава ВТБ.
http://evrazia.org/news/34945
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Российский VI Holding намерен занять около 20% алюминиевого
рынка Китая [06.11.2014]
Российский VI Holding намерен занять около 20% алюминиевого рынка
Китая в ряде высокотехнологичных сегментов, заявил «Интерфаксу»
владелец и президент группы Виталий Мащицкий. В 2015 г. компания
должна достроить и полностью запустить в провинции Хэнань завод по
производству горяче- и холоднокатаного проката из алюминиевых сплавов
мощностью соответственно 600 000 и 400 000 т в год. Объем инвестиций в
проект составляет $1 млрд. Основное оборудование для нового завода
поставляет германская SMS Siemag.
Запуск завода позволит снизить зависимость китайского рынка от импорта
по ряду сегментов: материал для алюминиевых банок, литографические
плиты (CTP, CNCP), заготовка для высокотехнологической фольги,
алюминиевые плиты для автомобилестроения и другой продукции, для
производства которой требуется высокая точность сплавов, сказал
Мащицкий.
Проект по созданию в Китае комплекса предприятий по глубокой
переработке алюминия VI Holding начал в 2006 г. По словам Мащицкого,
объем вложений составляет на данный момент $3,3 млрд, в том числе $1,2
млрд — средства акционеров, остальное — кредиты китайских банков и
реинвестированная прибыль.
Мощности китайского комплекса VI Holding в настоящее время позволяют
производить около 800 000 т продукции глубокой переработки.
Предприятия компании работают в двух промышленных парках в городах
Гуньи и Ленчжоу. Они входят в структуру Henan Yulian Energy Group, на
97%
принадлежащую
холдинговой
компании
Vimetco,
которую
контролирует VI Holding.
Всего на предприятиях VI Holding в Китае занято около 16 000 человек.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/35614161/rossijskij-vi-holding-nameren-zanyat-okolo-20-alyuminievogo

Поправки в законопроект по исламскому финансированию будут
внесены в 2015 году [06.11.2014]
АСТАНА. В середине 2015 года в
финансировании будет внесен новый
корреспондент DailyNews.kz.

законопроект об исламском
пакет изменений, передает

Об этом сообщил сегодня на брифинге в СЦК председатель Ассоциации
развития исламского финансирования Ерлан Байдаулет.
«Новый закон, планируем его получить где-то к середине следующего года,
и тогда это будет серьезный толчок для развития всей индустрии», - сказал
Е.Байдаулет.
По его словам, действующее в Казахстане законодательство об исламском
финансировании носит декларативный характер. Между тем, в новом
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законопроекте более детально будет прописан
операционный инструментарий, налоговый режим.

понятийный

аппарат,

«Таким образом, мы сможем создать институциональную основу для
развития, естественно, что предполагает привлечение очень серьезных
инвестиций», - уточнил он.
Вместе с тем, он добавил, что многие компании Ближнего востока, ЮгоВосточной Азии проявляют большой интерес по инвестированию в
Казахстан.
«При этом не учитывают аспекты, каким образом будут складываться,
желательно, чтобы эти финансовые ресурсы шли вне ростовщических
механизмов. Этот момент очень важен», - заявил глава ассоциации.
http://www.dailynews.kz/economics/popravki_v_zakonoproekt_po_islamskomu_finansirovaniju_budut_vneseny_v_2015_godu_

«Русгидро» ведет переговоры с площадками в Азии об SPO
[09.11.2014]
«Русгидро» ведет переговоры в азиатскими площадками для SPO, сообщил
журналистам глава компании Евгений Дод, передает ТАСС.
Он пояснил, что сейчас «Русгидро» активно работает с гонконгской биржей
по листингу акций. «Я думаю, до конца года у меня будет встреча с
руководством биржи. Мы этот вопрос обсуждаем. Мы также работаем с
Сингапуром», – рассказал он.
При этом «Русгидро» продолжает достаточно активную работу и с
Лондонской биржей, «Но, конечно, максимальный интерес к компании
сейчас проявляют азиатские инвесторы. – уточнил Дод. – Поэтому в
принципе я думаю, это будет международное доразмещение.
Говоря о том, когда стоит проводить приватизацию, Дод уточнил, что сейчас
начинать «достаточно бессмысленно», так как «цены на акции не отражают
фундаментальную стоимость».
Группа «РусГидро» – один из крупнейших российских энергетических
холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в
РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в
состав «РусГидро», составляет 38,2 ГВт, включая мощности ОАО «РАО
«Энергетические системы Востока», а также самую новую и современную
гидроэлектростанцию России - Богучанскую ГЭС.
В рамках прогнозного плана приватизации федерального имущества
государство планирует уменьшить доли участия в уставном капитале таких
компаний, как «Роснефть», РЖД, «Уралвагонзавод», «Объединенная
судостроительная
корпорация»,
«Объединенная
авиастроительная
корпорация», «Русгидро», «Зарубежнефть», ОЗК, ФСК ЕЭС. Планируется
также продажа акций «Интер РАО ЕЭС», аэропорта Шереметьево,
«Аэрофлота», АЛРОСА, Сбербанка и ВТБ.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/545f4af5cbb20fd61035114c
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Президент Путин договорился с главой Китая, что "юань" будет
резервной российской валютой [09.11.2014]
Как сообщил пресс-секретари Кремля Д.Песков, президент РФ Владимир
Путин и китайский лидер Си Цзиньпин очень плодотворно пообщались на
встрече саммита АТЭС.
Как сообщил пресс-секретарь российского главы, президент России
Владимир Путин оговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. На встрече
были обсуждены возможности проводить расчеты в юанях по разным
сферам и направлениям торговли, передает joinfo.ua.
"Значительное внимание было уделено теме взаимных расчетов в самых
разных областях, включая такие чувствительные, как ВТС, в юанях, что
будет способствовать укреплению юаня как резервной региональной
валюты", - сказал Песков.
Д.Песков кроме того рассказал, что Президент Путин подарил лидеру Китая
российский смартфон "Йотафон-2", который специально привез для него, и
в который были уже загружены символики России, Китая и АТЭС.
Напомним, что саммит АТЭС пройдет в Пекине 10-11 ноября.
http://joinfo.ua/inworld/1048895_Prezident-Putin-dogovorilsya-glavoy-Kitaya-yuan.html

"Роснефть", "Лукойл" и "Газпром" могут уйти с Запада на
Гонконгскую биржу [08.11.2014]
Министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что "Газпром",
"Роснефть" и "Лукойл" рассматривают возможность включения ценных
бумаг в биржевой список в Гонконге.
То есть речь идет о листинге ценных бумаг на гонконгской бирже в
азиатских валютах. Таким образом будет осуществляться контроль за
соответствием ценных бумаг установленным биржей условиям и
требованиям.
На саммите АТЭС в Китае эта тема обсуждалась на встрече министра с его
коллегой из Гонконга Грегори Со.
Улюкаев пояснил, что в настоящий момент предпринимаются действия
позволят российским компаниям напрямую, без участия структур,
зарегистрированных в иных юрисдикциях, размещать свои бумаги,
номинированные в гонконгских долларах, сообщает ТАСС.
http://www.yoki.ru/news/news/08-11-2014/425385-0
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«Мосэнергосбыт» может провести делистинг [07.11.2014]
«Мосэнергосбыт», подконтрольный ОАО «Интер РАО», может провести
делистинг. Идея сделать «Мосэнергосбыт» непубличным обсуждается на
уровне руководства «Интер РАО», следует из публикации в корпоративном
журнале госхолдинга «Энергия без границ». Это подтвердили несколько
источников «Интерфакса», близких к компании.
«Такой вариант событий рассматривается, идут консультации по этому
вопросу», — сказал один из собеседников агентства. По его словам, сроки
возможного делистинга пока непонятны.
Акции «Мосэнергосбыта» были допущены к обращению на РТС в декабре
2005 г. (без включения в котировальные списки), с 2006 г. они начали
торговаться на ММВБ. 23 декабря 2005 г. акции были включены в список
«Б». Сейчас они находятся в котировальном списке второго уровня
Московской биржи, входят в состав индексов «электроэнергетика» и
«второй эшелон». Капитализация «Мосэнергосбыта», исходя из котировок
на Московской бирже, — около 10 млрд руб.
Аналитики оценивают free float компании в 15%.
У «Интер РАО» уже есть опыт вывода дочерней компании с биржи — в 2012
г. делистинг провела ТГК-11, которую холдинг консолидировал полностью.
«Мосэнергосбыт» — гарантирующий поставщик на территории Москвы и
области. Контрольный
пакет
акций компании
(50,9% капитала)
принадлежит «Интер РАО». Блокирующей долей в сбытовой компании
владеют структуры, близкие к «Газпрому».
http://www.vedomosti.ru/finance/news/37194101/vtb-ne-budet-uhodit-s-lse-no-banku-ne-dayut-rabotat-kostin

Резиденты ТОР получат нулевую ставку налога на прибыль
[07.11.2014]
В результате предоставления особого статуса резидентам ТОР объем
прямых инвестиций составит более 600 млрд рублей, будет создано более
37 тысяч новых рабочих мест, а объем валового выпуска продукции
резидентов ТОР к 2020 году достигнет 727 млрд рублей.
На
заседании
Комитета
Госдумы
по
экономической
политике,
инновационному развитию и предпринимательству 10 ноября будет
обсуждаться законопроект «О территориях опережающего социальноэкономического развития в РФ».
Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) будут
создаваться по решению российского Правительства на основании
предложений уполномоченного федерального органа - Министерства
Дальнего Востока РФ. Напомним, что под ТОР понимается территория
Дальнего Востока, где будут установлены особые условия и льготы.
«Это и льготные ставки арендной платы, и приоритетное подключение к
объектам инфраструктуры, применение таможенной процедуры свободной
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таможенной зоны, освобождение резидентов ТОРов от уплаты налогов на
имущество
организаций
и
земельного
налога.
В
законопроекте
предусмотрены меры по созданию и развитию объектов инфраструктуры на
таких территориях», - сообщил председатель Комитета Госдумы по
экономической
политике,
инновационному
развитию
и
предпринимательству Игорь Руденский.
В частности, на ТОР будет действовать особый порядок осуществления
градостроительной деятельности, упрощенный порядок подготовки и
утверждения документации по планировки территории, сокращение сроков
проведения государственной экологической экспертизы.
«Резидентам ТОР предоставят особые налоговые льготы. Нулевая ставка по
налогу на прибыль организаций, подлежащая зачислению в федеральный
бюджет, будет действовать в течение пять лет, - рассказал про льготы
Игорь Руденский. - В региональный бюджет ставка будет не выше пяти
процентов в течение первых пяти лет и не может быть менее десяти
процентов в течение следующих пяти лет».
Важно и то, что налог на добычу полезных ископаемых будет предоставлен
в виде понижающего коэффициента от нуля до одного в течение десяти лет.
Устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов. Общая сумма
страховых взносов будет сокращена до 7,6 % , вместо 30 %, в том числе 6
% в Пенсионный фонд Российской Федерации, 1,5 % в Фонд социального
страхования Российской Федерации и 0,1 % в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования.
Законопроект позволит повысить инвестиционную привлекательность
российских регионов, даст толчок в создании новых производств совместно
с
партнерами
динамично
развивающихся
государств
АзиатскоТихоокеанского региона.
«При подготовке законопроекта были учтены лучшие практики динамично
развивающихся стран соседей дальневосточных регионов - Южной Кореи,
Японии, Сингапура и Китая. Объем импорта соседних стран АТР
оценивается в 6,6 трлн долларов. И уже подписано десять первых
меморандумов с иностранными инвесторами об инвестировании в ТОРы», отметил Игорь Руденский.
http://www.baltpp.ru/a/2014/11/07/rezidenty-tor-poluchat-nulevuyu-stavku-naloga-na-pribyl
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"Акрон" может привлечь финансирование у японских банков
[07.11.2014]
7 ноября. FINMARKET.RU - "Акрон" обсуждает привлечение финансирования
у японских банков, говорится в сообщении компании.
"27-29 октября производственный комплекс ОАО "Акрон" посетила
представительная делегация японских партнеров компании, возглавляемая
Банком Японии для международного сотрудничества (JBIC). Основной
целью визита стало обсуждение вопросов долгосрочного и краткосрочного
финансирования импортных и экспортных операций группы", - говорится в
пресс-релизе.
В будущем опыт взаимодействия с японскими банками будет расширен при
реализации проектов группы по добыче и переработке фосфатного и
калийного сырья, отмечает "Акрон".
По данным на 30 июня, чистый долг "Акрона" составил 37,891 млрд рублей
($1,127 млрд), коэффициент "чистый долг/LTM EBITDA" - 2,5.
JBIC уже имеет опыт взаимодействия с российскими производителями
удобрений. В начале года "Фосагро-Череповец" (входит в группу "ФосАгро")
подписало кредитное соглашение с JBIC и группой японских банков на
общую сумму $440,6 млн под гарантии Японского агентства страхования
экспорта и инвестиций (NEXI). Привлеченные средства будут направлены
на строительство агрегата аммиака в Череповце.
В группу "Акрон" входят ОАО "Акрон" (Великий Новгород"), "Дорогобуж"
(Смоленская область) и "Хунжи-Акрон" (Китай), "Северо-Западная
фосфорная компания" (реализует фосфатный проект в Мурманской
области), "Верхнекамская калийная компания" (оператор калийного
проекта в Пермском крае, "Акрону" принадлежит 70,9% компании) и North
Atlantic Potash Inc. (разрабатывает калийные участки в Канаде).
"Акрон" через Subero Associates Inc. контролирует Вячеслав Кантор.
http://www.finmarket.ru/news/3858018
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ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ: РОССИЯ И
СНГ, МИР
К содержанию Вестника >>>

Основные понятия (кратко), которые могут встретиться вам в данном разделе:
Шариат – исламское право, основанное на божественных указаниях и запретах
указанных в Коране и Сунне (высказывания и действия Пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует); свод правил жизни мусульманина.
Халяль – дозволенные поступки в шариате. По-разному приемлемы от желательного
(сунна) через нейтральное (мубах) до нежелательного (макрух танзихи).
Харам – термин исламского права, которым обозначается все запретное. Все запреты,
относящиеся к категории харам, основаны на исламских первоисточниках – Коране и
Сунне (высказывания и действия Пророка Мухаммада). Например, принципы Шариата
запрещают бизнес, связанный с торговлей вещами, которые ислам определяет как
нечистые (свинина, алкоголь, табак, наркотики).
Риба – запрет ростовщичества, т. е. участия в операциях, связанных с взиманием и
выплатой процента.
Гарар (избыточный риск) – запрет чрезмерной неопределенности в сделке,
намеренного риска, любых спекулятивных сделок, игорного бизнеса, лотерей и т.п.
Мейсир (азартная игра) – запрет получения дохода, возникшего из случайного
стечения обстоятельств, т.е. полученного без вложения труда и капитала.
Исламский банкинг – альтернативное традиционному банковскому делу направление
предпринимательской деятельности, функционирующее с соблюдением исламских
экономических принципов. Основные операции:
Мурабаха – договор на покупку и перепродажу, согласно которому банк по
поручению клиента приобретает у поставщика материальный актив. Цена
последующей продажи определяется на основе стоимости плюс норма прибыли и
заранее оговаривается с будущим покупателем.
Мудараба – договор, по которому владелец избыточных средств (рабб аль-мал)
доверяет
их
лицу
(мударибу),
обладающему
возможностями
и
предпринимательским опытом
для их эффективного использования. Доход от
средств, пущенных в оборот, распределяется между рабб аль-малем и мударибом в
заранее согласованной пропорции.
Мушарака – договор партнѐрства в широком смысле, по которому прибыль и
убытки проекта делятся между финансовым институтом и его клиентом в заранее
согласованных пропорциях.
Вакала депозит – аналог традиционного депозита.
Такафул – исламское страхование.
Иджара – исламский лизинг, долгосрочная аренда (в т.ч. исламская ипотека).
Сукук – исламские облигации (ценные бумаги).
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"Ак Барс" банк погасил финансирование, привлеченное на
принципах Шариата [30.12.2014]
"Ак Барс" банк 30 декабря 2014 года осуществил погашение
финансирования, привлеченного на принципах Шариата. Проект объемом
100 млн. долларов стал второй исламской сделкой «Ак Барс» банка в
соответствии с принципами Шариата после дебютной в России и СНГ сделки
«Мурабаха» 2011 году, говорится в сообщении кредитной организации.
Привлеченные средства направлены на финансирование деятельности ОАО
«Ак Барс» банк в соответствии с нормами Шариата на территории
Республики Татарстан и российских регионов присутствия банка. В качестве
ведущих
организаторов
и
букраннеров
сделки
выступили
Citi,
COMMERZBANK Aktiengesellschaft и Emirates NBD Capital Limited.
Успешное исполнение банком своих обязательств в установленные сроки в
текущих рыночных условиях отражает высокий уровень банка как
надежного партнера на международном рынке капитала.
http://bankir.ru/novosti/s/ak-bars-bank-pogasil-finansirovanie-privlechennoe-na-printsipakh-shariata-10096106

Формирование индустрии исламских финансов в России
[Декабрь 2014]
Автор: Магомет Яндиев
МГУ им. М.В.Ломоносова,
доцент, экономический факультет
В 2014 г. в России резко возрос интерес к
исламским
финансам
(ИФ).
Сложилось
понимание того, что эта индустрия может быть
полезна отечественной финансовой системе.
Однако из-за слабого проникновения в РФ
информации об особенностях этой формы
финансовой
деятельности
актуальными
становятся
вопросы
способа
и
этапов
формирования в России индустрии исламских
финансов. Также предстоит дать официальное
название этой отрасли.
ЧТО НАДО ИМЕТЬ В ВИДУ
Сложившаяся напряженная обстановка в мире обусловила действие
серьезных политических факторов, которые могут помешать развитию
отношений между РФ и некоторыми арабскими странами и таким образом
ограничить поступление исламских инвестиций. Среди них:
- позиция РФ по Сирии, не соответствующая коллективной позиции
Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), объединяющей около 60
государств мира. На пике конфликта с Сирией ОИС исключила ее из своих
рядов;
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- позиция России по Ирану, являющемуся в определенной степени
антагонистом стран Персидского залива — лидеров в области ИФ.
Например, Иран фактически не признает существования такого значимого в
индустрии ИФ государства, как Бахрейн;
- крушение Boeing Малазийских авиалиний на территории Украины;
- западные санкции против РФ. Многие исламские инвесторы имеют
западных партнеров, и многие исламские финансовые продукты
регулируются английским или американским правом, поэтому имеется риск
того, что российские контр-партнеры на всякий случай, даже там где не
надо, будут перестраховываться.
ЧТО НА КОНУ
Золотовалютные резервы стран ОИС составляют примерно 2 трлн долл.
(половина из них приходится на Саудовскую Аравию), стоимость активов
суверенных фондов — 2,1 трлн долл. В порядке диверсификации часть этих
средств (по самой скромной оценке, 1—3%, или около 100 млрд долл.)
может быть вложена в российские суверенные сукук. Для сравнения: в
настоящее время РФ в среднем за год размещает евро-облигаций на сумму
не более 10 млрд долл.
При этом объем средств, которые частные инвесторы из стран Персидского
залива и Юго-Восточной Азии готовы вложить в исламские финансовые
инструменты, оценивается в 400—500 млрд долл. Из них лимит для РФ
может быть установлен оценочно до 10%.
Таким образом, потенциальные инвес-тиции в Россию могут составить 150
млрд долл.
КАК ПОЛУЧИТЬ ИНВЕСТИЦИИ
Чтобы реализовать этот план, необходимо решить сложную, многоэтапную и
явно многолетнюю задачу — построить в РФ индустрию исламских финансов
и обеспечить защиту прав исламских инвесторов.
Ошибкой будет полагать, что достичь этой цели можно некоторыми
изменениями действующего законодательства. Речь идет о создании
фактически совершенно новой финансовой системы, параллельной ныне
существующей традиционной.
ЧТО МЕШАЕТ
Существует целый ряд факторов, которые могут затруднить этот процесс:
• исламофобия. Несмотря на отсутствие достоверной статистики, этот
фактор, возможно, является важнейшим из политических;
• низкая финансовая грамотность населения, в том числе потенциальных
отечественных потребителей исламских финансовых услуг;
• полное отсутствие специалистов по ИФ среди как профучастников, так и
финансовых властей;
• отсутствие в РФ собственных шариатских экспертов мирового уровня, что
вынудит россиян обращаться к иностранным специалистам;
• отсутствие осознанного спроса на исламские финансовые продукты даже
со стороны исламской части населения РФ.
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Вместе с тем эти проблемы решаемы. Вопрос только в том, какими должны
быть структура индустрии и форма управления ею. Но вначале следует
ответить на вопрос, что именно мы хотим:
- создать российским мусульманам соответствующие их религии условия?
Вряд ли. В России есть ряд традиционных конфессий, и у государства нет
оснований для преференций одной из них;
- принять законодательство, позволяющее открывать исламские банки как
один из вариантов ведения бизнеса? Возможно. Но в условиях
минимального спроса на исламские финансовые услуги кто возьмет на себя
крупные финансовые затраты без обозримых сроков их возврата? В
Казахстане, например, финансирует арабский учредитель местного
исламского банка «Аль Хиляль». За решением создания этого банка стоял
расчет, не столько финансовый, сколько политический, — по некоторым
данным, решение об открытии банка принималось по личной просьбе
президента Республики Нурсултана Назарбаева;
- привлечь инвестиции для поддержания федерального
субъектов Федерации, крупных компаний, банков
Несомненно, да. Из-за западных санкций доступ на
Запада приостановлен, и российской финансовой
переориентироваться на Восток.

бюджета, бюджетов
и госкорпораций?
финансовые рынки
системе предстоит

Таким образом, создание этой сложной, дорогостоящей индустрии
необходимо в первую очередь для замещения западных денег. Этот факт —
лучший аргумент для всех сомневающихся и тех, кто, возможно, будет
против. Еще год назад ИФ были не актуальны для российской финансовой
системы. Сейчас индустрия ИФ может частично решить эту крупную
народнохозяйственную проблему.
БАЗОВАЯ РАЗВИЛКА
Прежде всего следует выбрать модель ИФ. В настоящее время в мире
сложились две модели: «консервативная» — ориентированная на строгое
соблюдение требований шариата (Саудовская Аравия, Бахрейн и др.) и
«облегченная»
—
ограничивающаяся
использованием
внешних,
формальных признаков ИФ (Малайзия, Великобритания и др.).
Проще всего выбрать второй путь: дешевле, быстрее, проще как в
политическом, так и в организационном плане. Однако по мере роста своего
образовательного уровня в области финансов граждане все чаще и чаще
задаются вопросами внутреннего содержания предлагаемых им финансовых
продуктов. Осознание того, что исламские продукты мало чем отличаются
от традиционных, вызовет у них ощущение обмана и, соответственно,
отторжение.
ЧЕГО НЕ ДОСТАЕТ
Основные недостатки современной РФ с точки зрения индустрии ИФ можно
сформулировать следующим образом:
• отсутствие института защиты прав исламских инвесторов — специфика ИФ
предполагает и специфику в части юридической защиты таких инвестиций.
Необходимо юридическое признание факта существования ИФ, т. е.
допустимость непроцентного финансирования (запрет на дачу денег в долг
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под проценты), а также определить место и роль шариатских советов в
инвестиционном процессе;
• двойное налогообложение исламских финансовых
необходимость уточнения бухгалтерского учета;

продуктов

и

• мифы и предубеждения. Эта проблема может быть решена в рамках
программ повышения финансовой грамотности населения, а также
официального включения в образовательные стандарты учебных заведений
учебных программ по ИФ;
• отсутствие личной поддержки первого лица страны. Мировая практика
показывает, что кардинальное преобразование части финансовой системы
страны возможно только вследствие регулярного участия в этом процессе
главы государства. Для России это особенно актуально.
А ЧТО ЕСТЬ
Несмотря на отсутствие благоприятных условий для развития в России ИФ,
и в первую очередь законодательных, усилиями небезразличных к этой
теме лиц накоплен существенный опыт предоставления исламских
финансовых
услуг.
Причем
строго
в
рамках
действующего
законодательства. Речь идет о привлечении средств населения на вклады,
предоставлении потребительских кредитов, выпуске дебетовых банковских
карт, об эмиссии паев паевых инвестиционных фондов, оказании страховых
услуг.
География — Москва, Нижний Новгород, Казань, Махачкала и др. Есть опыт
позитивный, есть — негативный, но ни одного случая административного
запрета или преследования со стороны государства не зафиксировано. В
этом номере журнала читатель может познакомиться с этим опытом. Кроме
того, экономичес-кая база ИФ — индустрия халяльных продуктов — в
России уже сформировалась и весьма успешно развивается.
Особо следует выделить уникальный для условий России опыт
Национального рейтингового агентства (НРА), которое при поддержке
Совета муфтиев России и Российской ассоциации экспертов по исламскому
финансированию (РАЭИФ) запустило в прошлом году проект по оценке
соответствия
компаний
требованиям
шариата
и
присвоению
им
соответствующих рейтингов. Это, безусловно, большой шаг вперед в деле
формирования инфраструктуры ИФ.
По состоянию на конец 2014 г. рейтинг был присвоен 7 компаниям, в том
числе компании «ЛяРиба-Финанс» (статью директора этой компании
читайте в этом номере); рейтинг еще одной компании находится на
рассмотрении, одному банку отказано. Наличие такого рейтинга облегчает
компании установление деловых контактов с исламскими инвесторами.
Логическим продолжением этого проекта стало подписание НРА
Меморандума
о
взаимопонимании
с
Исламским
международным
рейтинговым агентством (Islamic International Rating Agency, IIRA) со штабквартирой в Бахрейне. Это первый в современной истории России договор с
рейтинговым агентством арабского мира, который наглядно подтверждает
интерес арабских инвесторов к России, а также их уверенность в
перспективах развития в России индустрии исламских финансов. Целью
подписанного документа является совместное предоставление в странах
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СНГ услуг по присвоению рейтингов как отдельным исламским финансовым
продуктам, например выпускам суверенных облигаций, так и исламским
финансовым институтам в целом.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Республика Казахстан, имеющая опыт в области ИФ, создала и успешно
развивает Региональный финансовый центр в Алматы, одной из косвенных
целей которого является распространение своего влияния на часть РФ.
Ряд российских регионов тяготеют к Алмате и даже готовы перенести туда
свою финансовую активность в области ИФ. При этом отметим, что
Национальный Банк Республики Казахстан будет финансовым регулятором
недавно созданного блока — Евразийского экономического союза. Это
может дать ему определенные преимущества перед Москвой. К тому же
Казахстан не стоит на месте, а развивается. Так, относительно недавно НБ
РК публично признал необходимость кардинального пересмотра своего
законодательства по ИФ и заявил о планах по выпуску суверенных сукук
(исламский аналог облигаций). Все это нормальная конкуренция. Главное
для России — не упустить свой шанс.
ЦЕЛЬ — ЗАМЕЩЕНИЕ ЗАПАДНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наиболее подходящие инструменты для замещения западного кредитования
и одновременно наиболее простые для внедрения — это облигации сукук.
Методически это важно начать именно с сукук, пусть и на зарубежных
площадках, с расчетом потом перейти на Московскую Биржу. Накопив опыт
взаимодействия с исламскими инвесторами, профессионально подготовив
финансового регулятора и отечественных профучастников, можно
переходить ко второму этапу — созданию условий для организации IPO
частных компаний. И лишь потом, на третьем этапе, можно будет поднимать
вопрос о предоставлении законодательных условий для развития исламских
банков и других финансовых институтов, нацеленных на работу с
отечественными юридическими и, что особенно важно, с физическими
лицами. Причем работа с населением (розничные продажи) — это должен
быть самый последний, как самый сложный в плане организации этап.
В настоящее время в экспертной среде рассматривается вопрос, должен ли
это быть один всеобъемлющий закон, формирующий новое финансовое
пространство для индустрии ИФ, или же необходимо в каждый
федеральный закон, так или иначе касающийся финансов, вносить
соответствующие изменения. Однозначный ответ дать сложно, но все же
представляется, что прежде чем писать законодательство, следует
составить полный список исламских финансовых продуктов, которые
теоретически могут быть предложены отечественным и зарубежным
потребителям. Затем выработать предложения по внесению изменений в
действующее законодательство. И только потом, оценив масштаб
изменений, принимать окончательное решение.
РОЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Минфину России было бы целесообразно подать пример всей стране и
приступить к регулярной эмиссии федеральных сукук. Этот почин следует
поддержать администрациям субъектов Федерации, в первую очередь
правительству Республики Татарстан, как региона, наиболее известного на
Востоке.

275

Для продвижения федеральных и региональных сукук, особенно в части их
реализации суверенным фондам арабских стран, необходимо участие
Министерства иностранных дел.
Центральному банку, как единственному финансовому регулятору, было бы
уместно создать в своей структуре специальное подразделение,
ориентированное на работу с исламскими финансовыми институтами,
методическую
их
поддержку,
контроль
над
их
деятельностью,
лицензирование и пр.
Еще один орган власти, призванный сыграть важную роль в становлении
ИФ в России, — это Федеральная налоговая служба, на плечи которой ляжет
вся тяжесть методической корректировки нормативных документов по
налогообложению.
Наконец
самое
главное:
желательно
создание
специальной
Межведомственной комиссии под руководством Президента России, которая
возьмет на себя координацию разных органов власти и ответственность за
формирование отрасли в целом.
Серьезная подвижка в вопросе участия органов власти уже есть: в конце
2014 г. под руководством заместителя председателя Совета Федерации
сенатора Умаханова И. М.-С. сформирована Рабочая группа по долевому
финансированию, которая может стать мощным катализатором процесса
построения индустрии ИФ в России.
КАК ЛОДКУ НАЗОВЕТЕ…
Еще один вопрос, актуальный для экспертов по ИФ, — это вопрос названия
отрасли. Наравне с названием «исламские финансы» есть и альтернативный
вариант — «индустрия долевого финансирования». Сторонники последнего
приводят аргумент в пользу того, что это название нейтрально по
отношению к какой-либо религии и поэтому больше подходит
многоконфессиональной
стране.
Тем
более
что
интерес
к
неростовщическому бизнесу проявляют представители и православной, и
иудейской религии.
http://www.rcb.ru/data/articles_pdf_hidden_75261/2014/10/06-08_yand8236.pdf

Глава Башкирии пообещал продвигать исламский банкинг
[30.12.2014]
Вопрос развития исламского финансирования в России приобрел особую
актуальность в связи с введением западных санкций, заявил глава
Башкирии Рустэм Хамитов.
Недавнее заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной об изучении
введения регулирования исламского банкинга в России Хамитов считает
важным шагом.
«На мой взгляд, для России, в которой, по предварительным оценкам,
проживают около 20 миллионов мусульман (а это больше 10 процентов
населения), тема исламских финансов очень актуальна. Сегодня в
сложившейся
геополитической
ситуации,
в
условиях
введения
антироссийских санкций со стороны Запада, которые затронули и
банковскую сферу, это направление сотрудничества с мусульманским
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миром весьма перспективное. Это хорошие деньги – некоторые эксперты
оценивают рынок исламских финансов более чем в 1,5 триллиона
долларов», – сказал глава Башкирии в интервью журналу «Рынок ценных
бумаг».
При этом он пообещал оказать поддержку введению исламского банкинга в
регионе.
О планах запустить пилотный проект по исламскому банкингу недавно
заявил советник президента РФ по вопросам развития интеграции в рамках
Таможенного союза и Единого экономического пространства России,
Белоруссии и Казахстана Сергей Глазьев. Как ожидается, площадкой для
реализации проекта может стать Республика Татарстан.
Интерес к исламским финансам также проявил Внешэкономбанк.
Организации намерена направить в Персидский залив команду своих
специалистов, которые в течение года будут изучать работу исламских
финансовых инструментов. После этого ВЭБ предложит Центробанку
соответствующие изменения в законодательство.
http://www.islamnews.ru/news-445798.html

Кризис подогрел интерес банков РФ к исламскому
финансированию [29.12.2014]
Дарья Соловьева
(Блумберг) -- Российские банки задумываются о выходе на рынок
исламского финансирования на фоне международных санкций и обвала цен
на нефть, поставивших экономику крупнейшего в мире экспортера
энергоресурсов на грань рецессии.
Госкорпорация «Внешэкономбанк» рассматривает возможность выпуска
дебютных исламских облигаций и консультируется с ближневосточными
банками относительно правил размещения таких бумаг, сообщило 16
декабря агентство РИА Новости. Российский совет предпринимателей в
Дубае также отмечает возросший интерес банков и компаний к
привлечению финансированию по законам шариата после падения рубля до
исторического минимума около двух недель назад.
Банки ищут альтернативные источники капитала на фоне роста
однодневной ставки MosPrime до пика по меньшей мере с 2006 года и
западных санкций, введенных против РФ в связи с конфликтом на Украине.
Госдума 23 декабря приняла законопроект, позволяющий Агентству по
страхованию вкладов приобретать акции банков не только в рамках мер по
предупреждению их банкротства ради обеспечения устойчивости системы
страхования вкладов.
Банки и компании хотят знать, как устроено исламское финансирование и
как им выйти на этот рынок, сказал председатель совета предпринимателей
Игорь Егоров в интервью в Дубае 23 декабря. Особенно актуальным это
может оказаться через год-два, когда потребность в финансировании будет
чрезвычайно острой, поскольку пока последствия санкций ощущаются не в
полной мере, добавил он.
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Смена курса
Развитие исламского банкинга обозначит кардинальный сдвиг в российской
финансовой системе. В онлайн-интервью Газете.ru в 2011 году занимавший
тогда пост первого заместителя председателя Банка России, а ныне министр
экономического развития Алексей Улюкаев называл это направление
«вопросом не первой, и не второй, и даже не третьей актуальности».
Теперь по просьбе кредитных организаций Центробанк изучает вопрос
введения регулирования для исламского банкинга, сообщила 26 ноября
глава ЦБР Эльвира Набиуллина.
Центробанк 16 декабря повысил ключевую ставку на 6,5 процентного
пункта до 17 процентов, и на этом фоне исламские банки могут предложить
своим клиентам более привлекательные условия, чем традиционные
кредитные организации, отмечают в Ассоциации российских банков.
Возникла стратегическая возможность для развития услуг исламского
финансирования в России, поскольку при ключевой ставке на уровне 17
процентов клиенты не пойдут в обычные банки, сказал по телефону из
Москвы 23 декабря начальник аналитического департамента АРБ Сергей
Григорян. Рынок вынудил ЦБ обратить более пристальное внимание на
текущую ситуацию, отметил он.
Сокращенный перевод статьи: Russian Banks Warm to Shariah as Crisis
Looms: Islamic Finance
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/krizis-podogrel-interes-bankov-rf-k-islamskomu-finansirovaniyu-1000435289

Студенты из Казахстана получили 1 млн тенге для исследования
исламского финансирования [27.12.2014]
Национальный Банк Республики Казахстан провел конкурс среди студентов
и магистрантов высших учебных заведений Казахстана по присуждению
именной стипендии по исламскому финансированию. Об этом сообщает
Казинформ.
Общий размер средств, выделенных на учреждение именной стипендии,
составил 1 000 000 тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка Казахстана.
Именная стипендия по исламскому финансированию присуждается с целью
формирования потенциала квалифицированных специалистов финансовой
системы страны, стимулирования экономических исследований на всех
уровнях образования и повышения финансовой грамотности населения
Республики Казахстан по исламскому финансированию.
Всего на конкурс поступило 58 проектов из высших учебных заведений
Акмолинской,
Алматинской,
Актюбинской,
Западно-Казахстанской,
Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Южно-Казахстанской
областей, а также г. Астана и Алматы.
Темы проектов, предложенные участникам конкурса, касались вопросов
исламского банкинга, страхования (такафул), ценных бумаг (сукук), а
также позиционирования Алматы в качестве регионального хаба исламского
финансирования.
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В финал конкурса прошли 5 студенческих групп. Комиссия, в которую
вошли представители Национального Банка Республики Казахстан, АО
«Исламский Банк «Al Hilal», а также Ассоциации развития исламского
финансирования, присудила первое место команде КазНУ им. аль-Фараби.
В 2009 году в Республике Казахстан принят закон по исламскому
финансированию, в соответствии с которым созданы условия для
функционирования исламских банков, исламских инвестиционных фондов,
выпуска исламских ценных бумаг.
В целях развития исламского финансирования, страхования и лизинга
Национальным Банком Республики Казахстан разработан проект закона «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики
Казахстан
по
вопросам
страхования
и
исламского
финансирования». На данный момент указанный законопроект находится
на обсуждении в Парламенте Республики Казахстан.
В настоящее время в республике функционируют первый исламский банк
«Al Hilal» с филиалами в г. Астана, Алматы и Шымкент, первая исламская
страховая компания ПК «Общество взаимного халального страхования
«Такафул», предоставляющая услуги страхования. Кроме того, при участии
ICD в Казахстане была зарегистрирована исламская лизинговая компания
АО «Kazakhstan Ijara Company».
Источник: MuslimEco.ru по материалам kapital.kz
http://www.muslimeco.ru/onews/1949

В Таджикистане в будущем году заработает исламский банкинг
[23.12.2014]
Один из четырех крупнейших банков Таджикистана - ―Точиксодиротбонк‖
заявил, что преобразует одно из своих подразделений ―Бонки рушди
Точикистон‖ (Банк развития Таджикистана) в исламский банк.
Для
преобразования
―Бонки
рушди
Точикистон‖,
который
―Точиксодиротбонк‖ купил еще в 2011 году, в исламский банк выработана
программа действий. Заместитель руководителя ―Точиксодиротбонк‖
Онаджон Рашидова в беседе с Радио Озоди отметила, что в Таджикистана
уже принят закон об исламском банкинге, но для вступления в силу закона
необходимо принять ряд подзаконных актов. По ее словам, предполагается,
что эти документы будут приняты в 2015 году, после чего появится
возможность внедрения исламского банкинга в стране.
Ранее генеральный директор ―Точиксодиротбонк‖ Тоджиддин Пиров в
статье,
опубликованной
местных
СМИ,
написал,
что
население
Таджикистана из-за своих религиозных убеждений воздерживается держать
свои средства в обычных банках. Потому что, по словам Пирова, обычные
банки выдают кредиты под проценты, что в исламе считается риба, и
греховно.
Пиров, поощряя методы работы исламских банков, отметил, финансовый
кризис 2008 года показал, что исламские банки были более устойчивы по
сравнению с обычными банками, и даже в условиях кризиса развивались.

279

Пиров отметил, что на первом этапе к исламскому принципу ведения
бизнеса
перейдет
―Бонки
рушди
Точикистон‖,
позже
и
сам
―Точиксодиротбонк‖.
Тем временем некоторые эксперты считают, что исламский банкинг будет
полезен тем предпринимателям, у которых нет имущества, которое они
могли бы оставить в залог при получении кредита.
Руководитель общественной организации «Центр свободного рынка
Таджикистана» Константин Бондаренко говорит, когда исламский банк
выдает кредит, он становится соучастником бизнеса предпринимателя, и
выгода, которую имеет банк от этого сотрудничества, часто не меньше чем
проценты обычного банка.
«Конечно, форма работы полезна для тех предпринимателей, только
начавших свое дело, и не имеющих имущества, которое можно было бы
оставить под залог. Но для опытных бизнесменов и компаний, этот метод не
понравится, потому что они не захотят, чтобы банк контролировал их
бизнес.‖
Эксперты отмечают, сущность исламской экономики прежде всего в отказе
от процента, отказе от фьючерсных сделок. Ближе всего к принципам
работы исламского банка подходит понятие проектное инвестирование. Это
проектное инвестирование, которое связано с разделом рисков, долевым
участием. Банк не получает процента, банк изучает у человека, который
пришѐл к нему за помощью, предложенный бизнес-план, анализирует
риски.
Однако с учетом религиозности и приверженности определенного числа
бизнесменов к требованиям шариата, некоторые эксперты говорят, что
исламский банк быстро найдет своих клиентов в Таджикистане.
По мнению эксперта в банковской сфере Бахрома Шарифова исламский
банкинг привлечет внимание традиционных семей, не желающих
вкладывать свои сбережения в обычные банки.
В то же время, эксперты отмечают и «слабую» сторону исламского банка –
клиент становится солидарен с банком также и в случае неудачи, если банк
постигнет банкротство, клиент не сможет вернуть вложенные в него
средства.
Абдулло Ашуров
http://www.islamsng.com/tjk/news/8501

Исламский банкинг в Омане нацелен на дальнейший рост
[22.12.2014]
Исламский банкинг в Омане, как ожидается, будет расширяться
двузначными темпами по мере того, как соответствующие Шариату
банковские продукты наберут популярность в султанате.
Исламский финансовый сектор впервые появился в Омане лишь в 2012
году, и за этот период его активы успели вырасти более чем в 5 раз до
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отметки в 1,1 млрд оманских риалов (2,86 млрд долларов) по состоянию на
конец второго квартала 2014 года, по данным Thomson Reuters.
В настоящее время в исламском финансовом секторе Омана существует 2
полноценных исламских банка и 6 коммерческих банков с исламскими
«окнами». Доля их активов в общей величине банковских активов
султаната составляет чуть более 4%, но при оптимистичном сценарии к
2018 году может подняться до 10%.
Тем не менее, в Омане все еще сохраняются недочеты в законодательной
базе, в силу которых рост сектора остается ограниченным. В частности,
рынок нуждается в исламских инструментах управления ликвидностью,
тогда как нынешние регулятивные нормы запрещают применение мурабахи,
применяемой для этой цели в других арабских странах Залива.
Исполнительный директор центрального банка Омана Хамуд Сангур АльЗаджали (Hamood Sangour Al Zadjali) утверждает, что правительство
намерено отреагировать на призывы участников рынка и смягчить
некоторые из существующих ограничений.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya
http://www.muslimeco.ru/onews/1942

Индонезия наращивает объемы выпуска сукук [22.12.2014]
Аппетиты Индонезии в плане финансирования в этом году значительно
возросли в связи с запуском многомиллиардной программы развития,
представленной новым президентом страны Джоко Уидодо, в связи с чем
государство наращивает объемы выпуска исламских облигаций сукук.
Программа развития величиной в 439 млрд долларов США включает в себя
строительство 30 дамб, 33 гидроэлектростанций, 2650 км автомобильных
дорог, 15 аэропортов и 3258 км железных дорог в провинциях Ява, Суматра
и Калимантан.
Правительство Индонезии, самой многонаселенной в мире страны с
мусульманским большинством, намерено в следующем году привлечь 7,14
трлн рупий (568 млн долларов) посредством размещения бумаг с привязкой
к строительным проектам по сравнению с 1,5 трлн рупий в этом году.
Индонезия
активизирует
выпуск
сукук,
чтобы
увеличить
долю
соответствующих Шариату банковских активов в общем объеме банковских
активов страны с нынешней отметки в 4,7%.
«Мы ожидаем, что крупную долю выпускаемых сукук приобретут
индонезийские банки и учреждения, - заявил генеральный
консалтинговой компании из Куала-Лумпура Amanah Capital
Джалиль (Abas A. Jalil). – Инвесторы в сукук всегда смотрят
инвестиции с долгосрочной точки зрения».

местные,
директор
Абас А.
на свои

Стоит отметить, что в 2013 году правительство Индонезии продало сукук с
привязкой к проектам на сумму 800 млрд рупий.
«Индонезия заинтересована в диверсификации своего финансирования
через различные каналы, такие как иностранные валюты и исламское
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финансирование», - отметил руководитель подразделения в PT Manulife Aset
Manajemen Indonesia Эзра Назула (Ezra Nazula).
Источник: MuslimEco.ru по материалам Bloomberg
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/indonezija_narashhivaet_obemy_vypuska_sukuk/35-1-0-32573

Страны Персидского залива компенсируют падение нефтяной
выручки выпусками сукук [19.12.2014]
Падение цен на нефть почти на 50% за текущий год способно
спровоцировать волну выпуска исламских облигаций сукук в Совете
сотрудничества стран Залива в силу того, что государства попытаются
компенсировать падение нефтяной выручки.
Выпуск сукук в регионе в 2015 году превзойдет отметку этого года в 14,8
млрд долларов, как утверждает аналитик Ecstrat Имад Мустакы (Emad
Mostaque).
Директор
ближневосточного
подразделения
Ashmore
Group
Джон
Сфакианакис (John Sfakianakis) полагает, что страны арабского региона
могут увеличить масштаб выпуска сукук для покрытия расходов на
инфраструктурные проекты.
С учетом того, что Саудовская Аравия и Катар в ближайшие 7 лет
планируют потратить 700 млрд долларов на различные проекты,
расширение эмиссий сукук поможет возместить потери от падения цен на
сырье.
По оценкам МВФ, для сбалансированности бюджетов региона Персидского
залива цена нефти должна составлять порядка 80 за баррель. В то же
время, по прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, цена на нефть в
2015 году может снизиться до 50 долларов за баррель. Регулярными
эмитентами сукук являются эмират Дубаи, Катар и Бахрейн. –
«Государственные эмитенты в Совете сотрудничества стран Залива могут
все в большей степени рассчитывать на сукук в качестве поддержки
государственных финансов в период падения нефтяной выручки», отметил партнер юридической фирмы Linklaters в Дубаи Джонатан Фрид
(Jonathan Fried).
В прошлом месяце государственный инвестиционный фонд Бахрейна
Bahrain Mumtalakat Holding продал сукук на сумму 600 млн долларов.
Центральный банк Омана в октябре заявлял о намерении государства
выпустить дебютные сукук на сумму 519 млн долларов.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Bloomberg
http://www.muslimeco.ru/onews/1940

282

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #10 (Ноябрь - Декабрь 2014)

Таджикистан готовит правовое поле для присоединения к рынку
исламских финансов [19.12.2014]
Душанбе - 19 декабря «TJinform.com». В Таджикистане началась подготовка
поправок в законодательство, необходимых для проведения банковской
деятельности по принципам исламской религии. Об этом сообщила прессслужба Национального банка Таджикистана.
Подготовка проектов подзаконных актов проводится в рамках реализации
закона «О деятельности исламского банкинга», принятого парламентом
Таджикистана в мае этого года. В разработке нормативно-правовых
документов используется передовой опыт стран Евросоюза, США, России,
Азербайджана,
Кыргызстана
и
Казахстана.
Реализация
данных
законопроектов начнется в первом квартале 2015 года.
Как отмечают в Нацбанке, исламский банкинг будет способствовать
расширению круга банковских операций, нахождению новых источников
внешнего финансирования, а также внутренних депозитов.
Напомним, что исламский банкинг – это банковская деятельность, которая
соответствует нормам ислама. Основа бизнеса обычного банка, то есть
выдача ссуд под процент, прямо запрещена Кораном как ростовщичество.
http://tjinform.com/ru/news/20141219/11913.html

Международный банк Азербайджана готовит платѐжные карты
по принципам исламского банкинга [19.12.2014]
Баку, Fineko/abc.az. Международный банк Азербайджана
предпринимать меры по развитию исламского банкинга.

продолжает

Как заявил генеральный директор банка Эльмир Хабибуллаев, МБА сейчас
работает над созданием платѐжных карт в рамках исламского банкинга.
«Новые платѐжные карты, действующие по принципам исламского
банкинга, будут представлены в ближайшее время», - сказал Хабибуллаев.
http://abc.az/rus/news/85642.html
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Сергей Глазьев: В России планируют запустить пилотный проект
по исламскому банкингу [18.12.2014]
В России планируют запустить пилотный проект по исламскому банкингу.
Площадкой для реализации проекта может стать один из ведущих
российских регионов – Республика Татарстан.
Основные направления работы по развитию исламского банкинга в России
были озвучены на заседании рабочей группы при президенте Российской
Федерации по евразийской интеграции в МГИМО.
По словам Советника Президента Российской Федерации по вопросам
развития
интеграции
в
рамках
Таможенного
союза
и
Единого
экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана Сергея
Глазьева, одним из направлений может стать запуск пилотного проекта по
исламскому банкингу в Республике Татарстан.
Сергей Глазьев также отметил, что несмотря на необычную для
европейской интеграции тематику, в ряде стран-членов тема исламского
банкинга уже получила развитие. В связи с этим результаты обсуждения в
рамках
рабочей
группы
будут
представлены
в
президентский
экономический совет, как вариант выхода из сложившегося кризиса
банковских технологий.
Нужно отметить, что в обсуждении развития исламского и православного
банкинга в России и инвестиционных проектов на пространстве ЕврАзЭС
приняли участие не только российские представители банковского
сообщества и эксперты в области исламских финансов, но и приглашѐнные
гости из Малайзии и Сингапура, как возможные партнѐры.
Возможность запуска пилотного проекта по исламским финансам в
Татарстане прокомментировал Советник Премьер-министра Республики
Татарстан по вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми
институтами Линар Якупов.
«Татарстан действительно продвинулся в области использования исламских
финансов дальше других регионов, – цитирует Якупова Islamic-finance. –
Инфраструктура исламских финансов в Татарстане сейчас включает Фонд
развития исламского бизнеса и финансов
(IBFD Fund), Татарстанскую
международную
инвестиционную
компанию
(ТМИК),
Евразийскую
лизинговую компанию (ЕАЛК), Ак Барс Банк, финансовый дом «Амаль»,
страховую компанию «Альянс Жизнь» и ряд других организаций. В качестве
образовательной платформы функционирует Российский центр исламской
экономики и финансов (РЦИЭФ). Во всех этих структурах по направлению
«исламские финансы» сегодня работают уже свыше 60 человек. Это
позволяет говорить о том, что в Татарстане закладывается основа
исламской финансовой индустрии и регион может стать пилотной
площадкой Российской Федерации для запуска финансов, основанных на
этических принципах».
http://www.islamnews.ru/news-444564.html
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Внешэкономбанк может начать сотрудничество с исламским
банком Бахрейна [18.12.2014]
Ведущим банком в мире по исламскому кредитованию является
американский Citi Bank, другие мировые кредитные учреждения тоже не
отстают от него в этой области, которую до сих пор игнорировали
российские банки.
Международный исламский банк Al Baraka провел переговоры с
Внешэкономбанком о сотрудничестве в выпуске исламских облигаций
"сукук", сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров
банка Халед Рашид аз-Заяни.
"Основанный в Бахрейне банк работает во многих мусульманских странах
мира, в частности, в Малайзии, Индонезии, Пакистане, в странах Ближнего
Востока и Северной Африки, Турции, поэтому у нас имеется огромный опыт
в ведении исламского кредитования, а также есть возможности
финансировать проекты в России и предложить российским партнерам
надежных партнеров в регионе, что создает широкие возможности для
сотрудничества", — сказал аз-Заяни.
Выпуск исламских облигаций, или "сукук", основан на религиозных
принципах, которые запрещают прямое взимание процентов, а также
инвестиции в ряд секторов. Аз-Заяни напомнил, что ведущим банком в мире
по исламскому кредитованию является американский Citi Bank, другие
мировые кредитные учреждения тоже не отстают от него в этой области,
которую до сих пор игнорируют российские банки.
По словам главы исламского банка, Al Baraka имеет более 200 отделений в
Турции, поэтому получил предложение от Внешэкономбанка сотрудничать
на турецком рынке.
В свою очередь, представитель Внешэкономбанка Андрей Павлов сообщил
РИА Новости, что в настоящее время банк анализирует возможность
выпуска исламских облигаций. "Мы понимаем, что это непростая задача, и
сейчас для себя определяем, что было бы правильно сделать в качестве
первого шага, в какой стране и с какими партнерами это реализовать и в
какие сроки", — добавил он.
По словам Павлова, до последних событий Внешэкономбанк выпускал
евробонды, которые пользовались значительным спросом со стороны
западных банков, поэтому начать аналогичную работу с небольших
выпусков исламских облигаций на недлительные сроки вполне возможно и
реально. Внешэкономбанк принял участие в торгово-промышленной
выставке "Россия-Персидский залив", которая прошла в Манаме.
Источник: MuslimEco.ru по материалам ria.ru
http://www.muslimeco.ru/onews/1938
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Al Baraka откроет исламский банк в Марокко [12.12.2014]
Бахрейнский исламский банковский холдинг Al Baraka Banking Group ведет
переговоры с Марокко по вопросу о создании нового исламского банка в
североафриканской стране.
По словам генерального директора Al Baraka Аднана Ахмеда Юсифа (Adnan
Ahmed Yousif), начальная величина капитала будущего банка составит 50
млн долларов.
В
минувшем
месяце
парламент
Марокко
окончательно
одобрил
законопроект об исламских финансах, позволяющий иностранным и
местным банкам создавать исламские банки на территории страны.
«Al Baraka Group находится в процессе завершения юридических процедур
для создания нового банка, и мы ведем переговоры с группой марокканских
банков, ранее изъявлявших интерес к партнерству с Al Baraka», - пояснил
г-н Юсиф.
Банкир не назвал потенциальных партнеров в Марокко, но сообщил, что
новый исламский банк будет учрежден в 2015 году, и он будет располагать
10 отделениями в первый год деятельности.
По словам г-на Юсифа, страны, до сих пор не внедрившие необходимую
регулятивную базу для исламского банкинга, такие как Египет, не смогут
угнаться за динамичным ростом исламской финансовой индустрии в
глобальном масштабе.
Стоит отметить, что Al Baraka ведет деятельность в 15 странах Ближнего
Востока, Азии и Африки. По итогам первых 9 месяцев 2014 года чистая
прибыль холдинга возросла на 5% до 207 млн долларов.
Как ожидается, активы исламской банковской группы в
увеличатся на 12%, депозиты – на 11%, а прибыль – на 10%.

2015

году

Источник: MuslimEco.ru по материалам Zawya
http://www.muslimeco.ru/onews/1930

В Госдуме члены РАЭИФ приняли участие во встрече-совещании
с делегацией малазийских банкиров [16.12.2014]
15-17 декабря в Москве проходит серия российско-малайзийских семинаров
высокого уровня, посвященных современным банковским технологиям и
инструментарию банковского дела в исламе. Организаторы семинаров –
Администрация Президента Российской Федерации, Центр инновационных
проектов и Центр АСЕАН при МГИМО (У) МИД России.
Первая встреча, состоявшаяся 15 декабря, прошла в Государственной Думе
Российской Федерации и была посвящена развитию исламских финансов в
России, в частности, развитию инвестиционного банкинга и организации
выпусков сукук.
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Во встрече приняла участие директор департамента экономики Совета
муфтиев
России,
член
РАЭИФ
Калимуллина
Мадина
Эмировна.
Председательствовал на собрании Анатолий Аксаков, председатель
Ассоциации региональных банков России.
В ходе семинара Мадина Эмировна задала вопрос, за которым последовала
оживленная дискуссия, о перспективах развития исламских финансов через
исламские окна.
Во встрече участвовали и члены Российской ассоциации экспертов по
исламскому финансированию (РАЭИФ): А. Якушева, М. Яндиев, И. Зарипов.
Также присутствовали представители ЦБ России, посольства Малайзии,
банковское сообщество России и другие заинтересованные лица.
Источник: MuslimEco.ru
http://www.muslimeco.ru/onews/1933

В Дубай прибыла делегация из Гонконга [12.12.2014]
Управление по финансовым услугам в Дубае, регулирующее местный
Международный финансовый центр, приняло 10 декабря 2014-го делегацию
из Гонконга. Она объединила 35 представителей властей и лидеров
бизнеса.
Делегацию, возглавляемую Джоном Цангом (финансовым секретарем
правительства), встретили Эсса Казим (губернатор Финансового центра) и
Саиб Эгнер (председатель управления). Их сопровождали должностные
лица организаций и известные представители правительства и бизнессообщества ОАЭ.
Приветствуя делегацию, Эгнер сказал: «Управление по финансовым
услугам смогло многому научиться благодаря успешному развитию Гонконга
как международного центра в самом быстро развивающемся регионе мира».
Председатель управления заявил, что Дубайский международный
финансовый центр намерен усилить свои связи в Гонконге и Китае: «Азия
— регион, который мы хорошо знаем. Мы работаем по ряду совместных
инициатив, чтобы и в дальнейшем укреплять хорошие отношения».
Отмечено, что после утверждения договоров и появления правовой базы
между Дубайским центром и китайскими регуляторами четыре ведущих
банка из Поднебесной стали вести здесь свой бизнес. Уже зафиксирован
стремительный рост показателей этих финансово-кредитных учреждений.
Недавно в Дубае стало известно о первом выпуске сукук (исламских
облигаций) правительством Гонконга. Сукук на сумму 1 млрд долларов
получил рейтинг ААА, а спрос на него в пять раз превысил предложение.
Так были заложены основы для дальнейшего сотрудничества в сфере
исламских финансов.
Международный центр предлагает льготы для предприятий, созданных
здесь. Среди послаблений — нулевая ставка налога на доходы,
гарантированная в течение 50 лет, отсутствие валютного контроля и право
на наличие 100%-но иностранной собственности.
http://offshore.infinity-group.ru/offshore-news/v-dubai-pribyla-delegatsiya-iz-gonkonga
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Гонконг хочет стать главным центром исламских финансов
[12.12.2014]
Правительство Гонконга, Китай, неуклонно стремится к тому, чтобы стать
одним из глобальных центров исламских финансов. В частности, в сентябре
Гонконгом были выпущены государственные исламские облигации сукук в
долларах с рейтингом ААА на сумму $ 1 млрд.
Тем самым один из ведущих финансовых центров Азии и мира впервые
вышел на этот рынок и занял на нем свою нишу. Стоит упомянуть, что пока
ни одна частная компания не изъявила желания, пойдя по стопам
правительства, выпустить сукук.
Отмечается, что сентябрьское размещение сукук отражает пригодность
существующей в Гонконге правовой и налоговой систем для мусульманского
финансирования.
Islam-today
http://islam-today.ru/novosti/2014/12/12/gonkong-hocet-stat-glavnym-centrom-islamskih-finansov

Цели шариата в исламских финансовых транзакциях
[11.12.2014]
Тема исламских финансов в русскоязычном пространстве становится все
более и более близка людям, думающим о современной финансовой
системе, ее проблемах и последствиях. Издается все больше литературы по
этой теме на русском языке, проводятся конференции и семинары как для
работников финансовой сферы, так и для людей, мало сведущих в
экономике и финансах. Слава Аллаху, который вложил в сердца людей
любознательность и интерес к жизненно важным вещам, как, например
хозяйственные отношения между людьми на различных уровнях.
Чтобы глубже понять направление исламской экономики и финансов, нужно
понять, что предлагает шариат, как его понимать и какие цели преследуют
исламские законы.
В этой статье автор предпримет попытку представить на суд читателя его
понимание целей шариата в исламских финансовых транзакциях, так как
это даст возможность читателю получить более широкий взгляд на сам
термин «шариат» и на его цели. Для этого автор предлагает несколько
примеров из практики малайзийской исламской финансовой индустрии и ее
проблематику.
Определение
Слово шариат происходит от слова, означающего путь на водопой или к
источнику воды. То есть законы Аллаха, заключенные в шариате, ведут
человека к чему-то необходимому для продолжения жизни. Исламские
законы регулируют как межчеловеческие отношения, так и отношения
между человеком и природой и отношения между человеком и его
Создателем. Ввиду сложности и изменчивой природы экономической,
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политической и социальной ситуации, да и вообще человеческих
отношений Господь передал через своего последнего Пророка, Мухаммада,
мир ему, базовые законы, регулирующие эти самые отношения и
воплощенные в Коране и сунне Пророка. Однако со временем некоторые
положения исламских законов могут изменяться, но принципы и фундамент
остаются неизменными. В них заложена главная цель – принесение пользы
и устранение вреда всему, что ходит, бегает, летает и ползает по этой
земле, в особенности человеку как наместнику Господа на земле.
Салих Ибрахим в своей статье на сайте Islam.ru так описывает цели
шариата:
Основной и неоспоримой целью шариата является принесение пользы
верующим. Для этого он упорядочивает их жизнь, предписывает то, что
приносит им пользу, и запрещает то, что им вредит. Таким образом, целью
каждого шариатского положения является или принесение пользы, или
устранение вреда для человека – лучшего из созданий Господа миров.
Именно поэтому мусульманские правоведы и муджтахиды руководствуются
принципом «нормы шариата основаны на интересах людей».
Традиционно, цели шариата делятся на три группы: 1) необходимые
(дарурият); 2) потребности (хаджият); и 3) роскошь (тахсиният). Уровень
необходимых и первостепенной важности вопросов делится на пять
пунктов, сохранение которых и есть самая главная цель шариата:
сохранение веры, собственности, разума, потомства, и чести. Разные
ученые могут классифицировать цели шариата по-разному, но суть
одинакова. К примеру, Юсуф Аль-Карадави видит цели шариата в
следующем: сохранение настоящей веры, защита человеческих прав и
чести, призыв человечества к поклонению одному Богу, очищение души,
возрождение моральных ценностей, справедливое отношение к женщинам,
построение сильной исламской нации и призыв к интеграции в обществе.
Экономические отношения требуют особого подхода к анализу с точки
зрения ислама, особенно в современном мире. К сожалению, практика
исламских финансов показывает, что банкиры, финансисты и юристы
зачастую используют довольно однобокий подход к этой системе, который
не выходит за рамки обычного финансово-юридического мышления,
навязанного современному человеку триумфом капитализма.
Почитайте любую книгу на тему исламских финансов, и вы найдете
множество терминов, таких как мурабаха, иджара, истисна, салям, сукук и
т. п. Четко дается объяснение всех этих терминов и как их структурировать.
Особое внимание уделяется требованиям того или иного контракта.
Например, в договоре купли-продажи обязательно присутствие лиц,
заключающих контракт, предмет контракта купли-продажи, передача
собственности от продавца покупателю и согласие сторон.
Чего здесь не хватает? Все ли нормально в таком подходе? Согласно
банкирам и финансистам, все нормально. Если договор купли-продажи
соответствует требованиям шариата в смысле всех составляющих
контракта, то тогда все в норме. А на самом ли деле этот договор приносит
пользу и устраняет вред? Вот с этим в последние годы приходится
сталкиваться многим пользователям исламских финансовых продуктов, а
также юристам, представляющих интересы клиентов в судебных делах
против исламских банков (речь идет о Малайзии, так как на пространстве
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бывшего СССР эта страна является неким образцом в сфере исламских
финансов).
Поэтому среди теоретиков и практиков исламских финансов не угасает спор
о форме и сущности. Теоретики утверждают, что недостаточно только лишь
соблюдать требования к разрешенным договорам, но нужно внимательно
отнестись к сущности проекта или финансового продукта.
Если читатель еще не совсем понял, о чем идет речь, приведу несколько
примеров из практики Малайзии.
Малайзийский пример
С начала 1980-х годов, то есть фактически с момента учреждения первого
исламского банка в стране, появился такой финансовый продукт, который
называется «бай бисаман аджил», или ББА (продажа в рассрочку). Так вот,
ББА использовался и до сих пор используется в целях финансирования
клиентов исламских финансовых институтов. По сути, это эквивалент
западной формы кредитования, где деньги даются в долг под проценты, но
в этом случае происходит купля-продажа некоего актива.
Многие банки, включая Bank Islam, Bank Muamalat, Affin Islamic и другие,
используют именно эту структуру для ипотеки. Если происходит настоящая
купля-продажа, то структура может выглядеть таким образом:
1. Клиент выбирает дом, который хочет купить.
2. Клиент приходит в банк и просит профинансировать покупку дома.
3. Банк покупает дом у строительной компании (или другого собственника),
что
оформляется
договором
купли-продажи,
и
банк
становится
собственником со всеми вытекающими из этого последствиями.
4. Банк добавляет к начальной цене свою прибыль и продает дом клиенту в
рассрочку.
Это
тоже
оформляется
договором
купли-продажи,
и
собственность переходит от банка клиенту, в то время как банк берет этот
же дом в залог до окончательной выплаты.
5. Клиент периодически выплачивает оговоренную сумму.
На самом же деле происходит следующее:
1. Клиент выбирает недвижимость и оформляет договор купли-продажи с
продавцом, оплачивает первоначальный взнос, после чего право
собственности передается покупателю.
2. Клиент обращается в банк для финансирования.
3. Банк оформляет два договора купли-продажи с клиентом (обычно есть
еще дополнительные договора, но они являются вспомогательными и их
можно не рассматривать): 1) первый договор – договор о купле
недвижимости, по которому бенефициарием становится банк; 2) по второму
договору – договору о продаже собственности банк продает эту же
собственность клиенту по более высокой цене в рассрочку.
Есть несколько особенностей в этой транзакции. Во-первых, главным
договором является первый из вышеописанных и дает подлинное право
собственности покупателю. Во-вторых, банк, после подписания договора о
покупке недвижимости не является настоящим собственником. В-третьих,

290

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #10 (Ноябрь - Декабрь 2014)
продажа происходит буквально в ту же минуту, когда клиент обязан
подписать все договора за один раз, без какой-либо задержки. То есть,
создав два дополнительных договора, банк покупает и продает
недвижимость, не являясь настоящим собственником этой недвижимости,
самому же хозяину дома, на которого оформлен первый договор куплипродажи и дает право собственности с точки зрения малайзийского закона.
Таким образом, на бумаге получается, что банк соблюдает требование
Корана, занимаясь продажей, а не ростовщичеством. Однако эта форма
продажи называется «бай ина», о которой предупреждал Пророк, мир ему,
сказав, что придет время, когда люди разрешат риба (ростовщичество) под
ширмой бай (торговли), и является юридической уловкой («хиля»).
Теперь приведу пример из практики финансирования покупки автомобиля.
Обычно структурой, используемой для такого финансирования, является
«иджара мунтахия биттамлик», или «иджара сумма аль-бай» (аренда с
последующим выкупом). Настоящая иджара должна выглядеть таким
образом:
1. Клиент находит машину и идет в банк за финансированием.
2. Банк покупает эту машину и фиксирует ее как долгосрочный актив и дает
ее клиенту в аренду.
3. Клиент ежемесячно оплачивает сумму аренды автомобиля и постепенно
выкупает свою долю.
4. По истечении срока финансирования и после оплаты всех ежемесячных
взносов автомобиль переходит в собственность клиента.
Будучи владельцем автомобиля, исламский банк в соответствии с
принципом «аль-харадж бид-даман» (доход сопряжен с ответственностью)
обязан содержать свой актив в хорошем техническом состоянии (кроме
случаев, когда клиент преднамеренно или по своей халатности приводит
машину в неисправность) и платить все соответствующие налоги и
страхование.
На самом же деле все происходит совершенно не так. Малайзийские
исламские банки практикуют следующее:
1. Клиент находит машину и идет в банк за финансированием.
2. Банк покупает машину и регистрирует ее на себя, но в бухгалтерских
документах это финансирование записывается как ссуда.
3. Банк не несет никакой ответственности ни за техническое состояние
машины, ни за налоги и страхование.
4. По истечении срока
собственность клиента.

финансирования

автомобиль

переходит

в

Таким образом, банк не использует договор иджара так, как предписывает
шариат, а использует его в измененном виде, так что трудно его отличить
от обычного кредита на покупку автомобиля.
Третий пример из фондового рынка Малайзии, где секьюритизация играет
большую роль в финансировании больших проектов, как то: строительство
энергостанций, жилищные проекты, строительство аэропортов, дорог,
заводов и т. п. Эмиссия ценных бумаг с целью финансирования таких
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проектов наиболее эффективна с точки зрения затрат, так как ставка
финансирования зависит в большей степени от рейтинга эмитента.
Исламская модель дает возможность выпускать облигации (сукук),
структура которых варьируется в зависимости от проекта или актива. В
Малайзии наиболее распространенной является модель, основанная на
«бай бисаман аджиль» (ББА), или, точнее, «бай ина». По этой модели,
согласно Шариатскому совету Центрального банка Малайзии, можно
секьюритизировать почти все что угодно, включая долговые обязательства
(«дайн»).
Схема эмиссии сукук согласно модели ББА может выглядеть следующим
образом:
1. Клиент имеет какой-либо актив и продает его финансисту, скажем, за 10
миллионов долларов.
2. Финансист уплачивает эту сумму на наличной основе.
3. Финансовая организация продает этот же актив клиенту, но по более
высокой цене в рассрочку.
4. Клиент выпускает сукук как доказательство своей задолженности и
периодически оплачивает долг.
Конечно же, такая схема довольно утрированная, но она дает возможность
понять сущность такой транзакции. Обычно в такой транзакции, кроме
клиента и финансовой организации, принимают участие рейтинговые
организации, юристы, инвестиционные банки, комиссия по ценным бумагам
и т. д.
Кроме вышеописанной схемы секьюритизации, есть довольно много других,
но в малайзийской практике используется в основном эта и схема сукук
аль-иджара, что в сущности есть продажа эмитентом некоего актива
специальному дочернему предприятию и лизинг этого же актива эмитенту
за периодическую арендную оплату дочернему предприятию, которое
представляет интересы держателей сукук.
И последний небольшой пример касается практики исламского ломбарда,
или «аль-рахн». В этой транзакции исламский банк выдает клиенту
беспроцентный кредит, но берет какую-то ценную вещь в залог и берет
плату за хранение этой вещи, причем цена хранения эквивалентна
банковской процентной ставке на ту же сумму кредита.
Проблемы в малайзийской исламской финансовой практике
Во всех вышеописанных транзакциях присутствуют проблемы как с точки
зрения шариата, так и с точки зрения целей шариата. Во-первых, то, как
исламские банки практикуют ББА и иджара (оба из которых приводят к
долгу), далеко от первоначальной идеи этих контрактов. Даже если
говорить о том, что эти контракты предоставляют мусульманам возможность
участвовать в финансовой сфере и становиться собственниками
недвижимости и другого имущества, макроэкономический эффект для
экономики от них очень даже опасен, так как растет денежная масса в
стране и в результате растет инфляция, что, в свою очередь, приводит к
уменьшению покупательной способности и стагнации доходов населения. В
то же время растет консьюмеризм и ухудшается моральный облик общества.
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Во-вторых, очевидна попытка завуалировать ростовщичество арабскими
названиями и дополнительными контрактами, частично соответствующими
шариату.
С самого начала истории исламского банкинга Малайзии юридическая
практика столкнулась со множеством исков против клиентов по причине
дефолтов. В основном исламские банки требовали выплаты цены продажи
банком недвижимости клиенту и в основном по решению судов требование
полной суммы было подтверждено. Однако в июле 2008 года судья Абдуль
Вахаб Патаиль (судья суда первой инстанции Куала-Лумпура) нанес
сильный удар по исламскому банкингу, когда он вынес решение по делу
Arab Malaysian Finance Berhad против Taman Ihsan Jaya Sdn Bhd и
одиннадцати другим искам, что «Бай Бисаман Аджиль» не является
настоящей продажей. Несмотря на то что Апелляционный суд поддержал
исламские банки своим решением о том, что ББА все-таки является
договором купли-продажи, проблемы остаются. Например, в своих исках
против клиентов Bank Islam Malaysia Berhad и другие требуют выплаты
полной суммы договора о продаже недвижимости клиенту. В иске Банк
Ислам Малайзия против Аднана бин Омар суд потребовал выплату 583 000
малайзийских ринггитов, хотя сумма финансирования была всего лишь 265
000 МР. В другом иске, Аффин Банк Берхад против Зулькифли бин Абдулла,
банк потребовал от бывшего клиента всю сумму дохода ББА в размере 959
000 МР, в то время как сумма финансирования была всего лишь 346 000
МР.
Проблема заключается в том, как исламские банки могут требовать сумму,
которую они еще не заработали, тогда как временной элемент продажи в
случае дефолта до срока погашения не исполнен. В неисламских банках в
таких случаях есть практика скидки, если человек оплачивает по
задолженности раньше срока или в случае дефолта, банк требует не всю
сумму долга, а только сумму за вычетом незаработанных процентных
платежей.
Таким
образом,
получается,
что
неисламские
банки,
практикующие систему обязательных скидок, намного лучше исламских
банков, которые не практикуют «ибра» (скидка). Более того, исламские
банки аргументируют это тем, что природа ибра в ее необязательности, то
есть банк не обязан давать скидку, если он того не хочет. Кому польза от
таких финансовых продуктов и где вред?
Есть еще одна проблема с исламским банкингом Малайзии, несмотря на
такую длинную историю развития и поддержку государства. Имели место
случаи,
когда
исламский
банк,
являясь
финансистом
покупки
недвижимости, не несет ответственности за состояние проданной им же
недвижимости. Например, когда еще только строящиеся проекты вдруг
замораживаются, а клиенты уже успели получить финансирование на
покупку дома, исламские банки, не несут ответственности за состояние
проданной недвижимости, а продолжают требовать ежемесячные выплаты
по договору купли-продажи. Таких примеров много в малайзийской
практике: с 1990 по 2005 год только на полуостровной части Малайзии был
заморожен 141 проект по строительству жилья. Мой собственный профессор
по исламским финансам стал жертвой такой схемы, когда вот уже несколько
лет ему приходится ежемесячно выплачивать определенную сумму
исламскому банку за недвижимость, которой фактически нет, так как
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проект был заморожен, а банк исправно продолжает требовать выплату по
финансированию. Таковы реалии исламского банкинга в Малайзии.
Главными причинами таких проблем являются: 1) несовершенство
существующего
исламского
банковского
законодательства;
2)
использование исламских финансовых продуктов, которые в лучшем случае
спорны, а то и вовсе характеризуются как запрещенные в других исламских
странах; 3) менталитет банкиров и юристов, связанных с исламской
банковской системой, который не позволяет мыслить за пределами обычной
западной экономической, финансовой и юридической систем, не принимая
во внимание такие понятия, как сохранение целей шариата, описанных
выше, концепции справедливости, ответственности и богобоязненности за
пределами мечети.
Третья, но не последняя проблема, о которой следует написать, это
проблема юрисдикции. В Малайзии все судебные разбирательства,
связанные с исламским банкингом и финансами, рассматриваются обычной
судебной системой страны, основанной на англосаксонской правовой
системе. Это означает, что судьи, так же как адвокаты, не имеют
достаточно квалификаций для рассмотрения шариатских дел. В свою
очередь, это приводит к очень ограниченному подходу со стороны судей,
которые основывают свои решения вне рамок шариата. Кроме того, в
Малайзии суды обязаны руководствоваться решениями Шариатского совета
Центрального банка и других коммерческих исламских банков страны. Это
говорит о том, что нет какой-либо независимой организации, которая могла
бы эффективно и беспристрастно рассматривать или давать советы
существующим судам по делам, касающимся исламской финансовой
системы в стране.
Таким образом, поверхностный анализ исламской банковской системы
Малайзии представляет довольно радужную картину, где мусульмане,
довольные существующей возможностью, толпами идут в исламские банки
страны, открывают счета, получают финансирование на покупку
недвижимости и других вещей. Однако двадцатисемилетняя практика
исламских финансов страны показывает, что, несмотря на радужную
картину, реальность для клиентов исламских банков не столь блистательна,
особенно для тех, кто в силу тех или иных причин оказался на грани
дефолта, или для тех, банк которых не несет ответственности за проданную
недвижимость. Далее, использование спорных финансовых продуктов,
которые только частично соответствуют шариату, бьет по имиджу всей
исламской финансовой модели и, как следствие, по имиджу ислама как
стиля жизни. Более того, споры между клиентами и исламскими
финансовыми учреждениями решаются судьями, не имеющими надлежащих
знаний шариата и опыта разрешения конфликтов, основываясь на
исламских законах.
Заключение
Зная все эти проблемы, не хотелось бы видеть, как в будущем исламский
банкинг и финансы станут камнем преткновения в развитии российской
уммы, когда теория начнет расходится с практикой и справедливость
перестанет играть какую-либо роль в бизнесе, особенно в финансовом. Не
хотелось бы быть свидетелем того, как российская исламская финансовая
модель повторяет ошибки тридцатилетней давности Малайзии и забывает о
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целях шариата в исламских финансовых транзакциях. Такие цели –
сохранение веры, собственности, разума, потомства и чести – должны
ставиться во главу угла в любых случаях, особенно когда идет речь о
создании
исламской
финансовой
модели
для
многомиллионного
мусульманского населения Российской Федерации.
Правда то, что малайзийская исламская финансовая модель является
наиболее
прогрессивной
с
активным
участием
правительства
в
продвижении этой модели. Однако эта модель не без изъянов, что было
продемонстрировано в данной статье. Конечно, не стоит обвинять
исламских банкиров и финансистов, которые работают в данной системе и
практически не могут что-либо качественно изменить, потому что законы,
на которых основаны их действия, на самом деле сковывают руки любому,
кто попытается творчески подойти к решению существующих проблем.
Творчество поощряется только внутри системы.
Несмотря на это, образование в области исламских финансов – один из
самых важных вопросов в этой индустрии. Нехватка профессионалов,
хорошо знающих как исламские, так и традиционные финансовые системы,
знающих шариат, его требования и цели, привела исламскую финансовую
систему к той точке, когда чувствуется необходимость качественно нового
подхода к анализу и управлению хозяйственных отношений между людьми.
Преподаватели исламских финансов в высших учебных заведениях и
специалисты в этой области понимают, особенно после недавнего кризиса,
что существующая система становится все более и более нестабильной и
есть необходимость изменить финансовую индустрию, которая в последние
десятилетия стала главным инструментом экономического развития (хотя
многие эксперты считают, что финансовая индустрия на самом деле
является тормозом экономического развития).
Таким образом, в России, где пока нет исламской финансовой индустрии,
есть возможность подойти к этому вопросу более серьезно и перенять все
то хорошее, что было развито в последние 30–40 лет в разных странах, но
в то же время отказаться от всего того, что не соответствует шариату,
особенно с точки зрения ханафитского фикха как традиционного для
большинства мусульманских народов России. С этой точки зрения хотелось
бы, чтобы принципы хозяйственных отношений, выраженные в «Маджаллат
ал-Ахкам ал-Адлийя» (Кодекс правовых норм Османской империи, 1869–
1876), нашли свое применение в исламских финансовых структурах России
в будущем, когда идея исламского банкинга и финансов станет
реальностью, инша Аллах.
И. Рафиков
Источник: MuslimEco.ru по материалам islamrf.ru
http://www.muslimeco.ru/opubl/405
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Линар Якупов: «В России есть готовность к тому, чтобы
развивать бизнес и финансы, основанные на этических
принципах» [06.12.2014]
Линар Якупов: Советник Премьер-министра Республики Татарстан по
вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми институтами
В интервью с Советником Премьер-министра Республики Татарстан по
вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми институтами,
Президентом Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund)
Линаром Якуповым – новый тренд современной экономической политики
России – разворот на Восток.
Линар Габдельнурович, Татарстан не случайно выбран штаб-квартирой
IBFD Fund: республике есть чем гордиться в вопросах развития исламских
финансов и сотрудничества с Востоком…
Последние шесть лет столица Республики Татарстан – Казань – ежегодно
становится главной площадкой взаимодействия России с мусульманскими
странами в рамках Международного экономического саммита России и стран
ОИС (KazanSummit). Саммит, который в 2009 году начался с инициативы
проведения конференции по исламским финансам, за минувшие годы вырос
в мероприятие международного масштаба, на которое съезжаются министры
стран исламского мира, представители исламских финансовых организаций
со всего мира, парламентарии и бизнесмены. И если в первые годы
проведения KazanSummit обсуждались теоретические аспекты развития
исламской финансовой модели, то сегодня – это уже конкретные
практические шаги.
Инфраструктура исламских финансов в Татарстане сейчас включает Фонд
развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund), Татарстанскую
международную
инвестиционную
компанию
(ТМИК),
Евразийскую
лизинговую компанию (ЕАЛК), Ак Барс Банк, финансовый дом «Амаль»,
страховую компанию «Альянс Жизнь» и ряд других организаций. В качестве
образовательной платформы функционирует Российский центр исламской
экономики и финансов (РЦИЭФ). Во всех этих структурах по направлению
«исламские финансы» сегодня работают уже свыше 60 человек. Это
позволяет говорить о том, что в Татарстане закладывается основа
исламской финансовой индустрии и регион может стать пилотной
площадкой Российской Федерации для запуска финансов, основанных на
этических принципах.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов занимает активную
позицию в вопросах экономического сотрудничества с мусульманскими
странами. При Президенте действует Совет по взаимодействию с
международными финансовыми институтами, в рамках деятельности
которого ведѐтся работа по взаимодействию с исламскими финансовыми
структурами.
Что ещѐ, помимо создания финансовых структур и реализации проектов,
необходимо для старта исламского банкинга? Ведь и на федеральном
уровне не скрывают заинтересованности в создании полноценной
исламской финансовой системы в России.
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Для становления и развития исламской финансовой системы, внедрения
этических норм ведения бизнеса, как правило, рассматриваются два
возможных варианта. Например, как в Казахстане, где исламская
финансовая система была запущена с помощью политической воли первого
лица страны и через директивное принятие закона, регулирующего
исламские финансы и банкинг. Другой вариант, когда сначала формируется
практика применения исламских финансовых инструментов в рамках
существующего законодательства. Потом она анализируется и на этой
основе формируется необходимая правовая база. Мы сейчас больше
движемся по второму пути.
То есть практики для старта достаточно, осталось только еѐ законодательно
закрепить?!
Если говорить о Татарстане, то, действительно, республика продвинулась в
этом плане дальше других российских регионов. Но при всѐм при этом
привлекать большие инвестиции на механизмы, которые ещѐ только
прорабатываются, довольно сложно. Нельзя забывать, что до введения
санкций до 90% инвестиционных проектов были связаны со странами
Европы и Америки. Почему так произошло? В 90-х годах мы учились
создавать банки в соответствии с западными стандартами. Перенимали
опыт ведения бизнеса развитых стран, учились с ними работать. Вносились
соответствующие изменения в российское законодательство. В результате
была создана довольно эффективная правовая и инвестиционная среда,
которая
позволила
наладить
полноценную
работу
с
западными
инвесторами.
С введением санкций Россия стала активно работать с азиатскими странами.
С Китаем, например.
Сегодня Россия в рамках диверсификации внешних экономических связей
выстраивает деловые взаимоотношения со странами Азии и Ближнего
Востока. Но необходимого опыта, а иногда и правовой базы, которая бы
позволяла нам работать с ними на полную мощь, пока недостаточно. Да, в
России начинают открываться филиалы и представительства азиатских
банков и финансовых структур, но если говорить о бизнесе с тем же
Китаем, то видно, что готовности полноценно с ними работать не хватает,
приходится набивать шишки. Для реальной работы должна сложиться новая
культура взаимодействия.
А если говорить о странах арабского
активизировать работу в этом направлении?

мира:

что

мешает

России

С арабским миром то же самое: направление исламских финансов требует
отдельного подхода. Так получилось, что они регулируются иначе, имеются
вопросы двойного налогообложения, которые в каждой стране, где
внедряются исламские финансы, приходится решать. На сегодняшний день
уже назрела необходимость введения в российское правовое поле
юридически закреплѐнной терминологии по исламским финансам и
банкингу, выработки необходимой практики и снятия тех барьеров, которые
пока не позволяют полноценно работать исламским финансовым
структурам. Через это просто нужно пройти. В моѐм представлении, работа
в этом направлении может продлиться ещѐ год-два-три максимум. Думаю,
что наша страна уже очень близка к принятию экономически важного
решения о внедрении этического банкинга.
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Если в случае с исламским банкингом есть ряд барьеров, которые ещѐ
нужно преодолеть, то такой продукт как сукук, например, вполне реален.
Более того, разговоры о том, чтобы на территории Российской Федерации
был произведѐн выпуск исламских ценных бумаг, идут довольно давно.
Рынок сукук действительно растѐт очень быстрыми темпами, в среднем на
15% в год. В 2014 году дебютные выпуски суверенных сукук состоялись в
Гонконге, Сенегале, Южной Африке, Люксембурге и Великобритании. О
желании выйти на этот рынок заявляют Япония, США, Южная Корея, Тунис,
Бангладеш… На конец 2014 года выпуск ценных бумаг прогнозируется в
сумме 300 млрд. долларов.
В странах СНГ опыт по выпуску сукук есть у Республики Казахстан, где в
2012 году Банк развития Казахстана успешно разместил первый выпуск
исламских ценных бумаг сукук мурабаха на сумму 240 млн. малазийских
ринггитов.
У IBFD Fund сегодня подписаны соглашения с финансовыми центрами
Малайзии и Англии, идѐт активная работа с Дубайским центром развития
исламской экономики. Есть чѐткое понимание того, как с этим инструментом
работать и что нужно предпринять для реализации проекта по выпуску
сукук. В марте 2015 года в Казани во второй раз состоится Kazan Sukuk
Conference, где будут обсуждаться вопросы запуска сукук как инструмента
для привлечения средств в инвестиционные проекты крупных корпораций,
а также формы финансирования развития региональной инфраструктуры,
обзор возможностей использования сукук и механизмы применения
исламских ценных бумаг в современных условиях.
Линар Габдельнурович, как именно сегодня выстраивается работа в
направлении внедрения исламских финансовых продуктов в России? Какие
реальные шаги уже предприняты?
Очень
важно,
что
в
этом процессе
активно
участвуют
наши
образовательные учреждения, которые разрабатывают и запускают
профильные программы, организуют тренинги для игроков рынка,
привлекая для этого экспертов-практиков международного уровня.
Подготовка человеческих ресурсов была и остаѐтся одной из важнейших
составляющих любого экономического процесса. В Татарстане, как я уже
говорил, успешно функционирует РЦИЭФ, работают факультеты по
изучению исламской экономики и финансов.
В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
создана рабочая группа по изучению возможностей развития исламского
финансирования в России. В рамках KazanSummit при поддержке Совета
Федерации ежегодно проходит консультативная встреча парламентариев
России и стран ОИС, где обсуждаются практические вопросы развития
исламской финансовой модели на территории Российской Федерации,
вопросы взаимодействия со странами исламского мира. Активную
деятельность в этих вопросах ведѐт заместитель председателя Совета
Федерации Ильяс Умаханов.
Работать в этом направлении также начинают Ассоциация российских
банков и Ассоциации региональных банков.
Большую заинтересованность проявляет и Центральный банк России. Как
заявила на днях глава ведомства Эльвира Набиуллина, главный регулятор
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изучает вопрос создания нормативного поля для функционирования
исламских банков. Эта инициатива показывает готовность власти к
конкретным шагам. Объѐм исламских финансовых ресурсов год от года
растѐт и с этим ѐмким рынком финансов нужно работать, нужно создавать
условия и на федеральном уровне принимать необходимые изменения в
законодательстве. Работа идѐт. Скептики говорят о том, что доля
привлечения исламских средств в России мизерна, но давайте вспомним,
сколько традиционных банков у нас было в начале 90-х. Это всего лишь
вопрос времени и конкретных совместных действий государства,
финансовых и других заинтересованных организаций.
Источник: islamic-finance.ru
http://islam.ru/content/economica/12548

Исламское финансирование в ожидании «единого закона»
[28.11.2014]
Нацбанк совместно с Исламским банком развития (ИБР) разрабатывают
новый
«единый
закон»,
регулирующий
весь
спектр
исламского
финансирования, тогда как в Парламенте сегодня находится 3-й
законопроект. Предполагается, что он будет принят в 2015 году. Однако
для того, чтобы общество было готово использовать эти инструменты,
разработчики предлагают отказаться от самого термина «исламский»,
заменив его на «партнерский».
Заместитель председателя Ассоциации развития исламских финансов
Заратказы Нурпиисов рассказал Kursiv.kz о текущем положении развития
исламского финансирования в Казахстане. «В настоящий момент Нацбанк
совместно с ИБР прорабатывает вопрос принятия нового закона,
регулирующего весь спектр исламских финансов (ИФ). Одна из
предполагаемых новелл – возможность открытия традиционными банками
так называемых «исламских окон», которые будут работать по исламским
принципам финансирования. Хотя с точки зрения ислама это неправильно:
нельзя совместить харам с халалом. Кроме того, до конца года «Заманбанк»
должен получить лицензию и быть переформатирован в исламский банк. В
следующем году предполагается открытие исламской ипотеки для
физических лиц. Правительство РК и квазигосударственные компании
планируют выпуск сукук. Интерес и спрос на ИФ большой как со стороны
мусульман, так и граждан РК, придерживающихся других вероисповеданий.
«Население устало от банков и крайне неохотно идет на сотрудничество с
ними – обычно при возникновении безвыходной ситуации либо за
неимением альтернативы», – уверен г-н Нурпиисов.
Сегодня Нацбанк уделяет значительное внимание развитию ИФ. «В
департамент по развитию ИФ пришла новая команда грамотных
специалистов. Надеюсь, совместно нам удастся осуществить все то, что
было установлено нашим президентом. К 2020 году должно быть несколько
исламских банков, страховых компаний, фондов, МКО и так далее. Все
зависит от разработки и принятия закона о ИФ, регулирующего весь спектр
исламских финансов, а также государственное финансирование по
программам развития ИФ», – отмечает эксперт.
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Законодательство РК в сфере исламского финансирования
Председатель Ассоциации развития исламского финансирования (АРИФ)
Ерлан Байдаулет сообщил на брифинге в СЦК о необходимости
усовершенствовать
законодательство
РК
в
сфере
исламского
финансирования. «В настоящий момент мы располагаем законодательством
декларативного характера. В Гражданский кодекс пришел термин
«исламское финансирование», но больше ничего. Основные моменты не
включены, в том числе налоговые, операционные инструменты, поэтому я
считаю, что нужен новый закон. Планируем его получить где-то к середине
следующего года, и тогда это будет серьезный толчок для развития всей
индустрии, – заявил он. – Основная задача – получить в наши руки закон,
который позволит нам эффективно работать».
Напомним, по инициативе АРИФ, поддержанной Нацбанком, еще в 2012
году и после проведения Международного заседания по вопросам
регулирования ИФ с участием МВФ и ИБР стало ясно, что необходимо
вносить серьезные коррективы в текущее законодательство в рамках так
называемого «единого закона» (standalone law). ИБР выделил грант
техпомощи на эти цели, соглашение по нему было подписано 1 июня 2014
года в Джидде. Недавно в результате длительных процедур главным
консультантом отобрана ведущая международная юридическая фирма в
этой сфере – Norton Rose Fullbright. «АРИФ все эти годы принципиально
настаивает на разработке общего закона, где в одном документе будут
учтены все системные моменты, в том числе понятийный аппарат
(термины), операционные инструменты (которых на самом деле всего лишь
6–7), общий налоговый режим и соответствие другим положениям
гражданского законодательства РК. Все это однозначно позволит сделать
значительный разворот в сторону качественной институционализации
целого экономического сектора на принципах взаимосвязи с реальной
экономикой и привлечения крупных инвестиций этического характера», –
отметил Ерлан Байдаулет.
В конце 2012 года АРИФ предполагала, что дополнительно к законопроекту
будет подготовлен еще один документ по новому запросу БРК, который
столкнулся с серьезными проблемами в освоении средств после размещения
сертификатов сукук. Однако, как отметил г-н Байдаулет, после нескольких
месяцев переписки между уполномоченными госорганами было принято
решение отозвать рассматриваемый в мажилисе документ, внести
предлагаемые изменения, согласовать на межведомственном уровне и
вновь внести его в парламент, что и произошло только осенью 2013 года.
Сейчас 3-й законопроект об исламском финансировании находится на
рассмотрении в парламенте. Однако к самому процессу внесения поправок
участники рынка относятся с долей скепсиса: «Он из категории «от случая
к случаю», он появился как очередной ответ на запрос рынка – сначала по
развитию исламского страхования, затем инструмента «товарная мурабаха»
для Al Hilal, позже инструмента «иджара лизинг» для БРК (в рамках
освоения средств по сукук) и так далее. Все это, а также то, что в этом
пакете изменений и дополнений также внесены вопросы социального
страхования, постоянно задерживает его одобрение уже с 2012 года.
Возможно, во второй половине 2015 года мы наконец-то получим такой
долгожданный проект единого системного закона. Однако такой подход
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case-by-case ни к чему системному в рамках общего законодательства ранее
не приводил и в целом не приведет», – отметил г-н Байдаулет.
На конференции Financing Growth in Kazakhstan финансовый директор
Amanie/Axis и экс-глава департамента исламского бизнеса Cagamas Berhad
(Национальная ипотечная корпорация Малайзии) Рослан Ахмад рассказал о
законодательных проблемах, которые препятствуют развитию исламского
финансирования в стране. В частности, неудачным оказался опыт
сотрудничества с ФРП «ДАМУ»: «Поскольку предложения предлагаемые
«ДАМУ» субсидируемы, мы подали нашим ученым по шариату заявку о том,
что можем ли мы выдавать данные субсидированные займы или нет. Они
одобрили нашу заявку с условием, что надо будет поменять термин «ставка
вознаграждения» на «ставку прибыли». Все мы согласились, однако за
неделю до подписания соглашения один юрист выявил, что изначально
шаблон соглашения был утвержден парламентом и, так как мы меняем
слово
«вознаграждение»
на
«прибыль»
и
слово
«заем»
на
финансирование», это требует опять согласования в парламенте. Вот мы и
подали это согласование, так уже 18 месяцев с тех прошло», – сказал он.
Термин «исламское финансирование»
Одна из проблем исламского финансирования заключается в самом
термине. «В 2008–2009 годах была принята совершенно легитимно такая
юридическая коллизия: в исключительно светское законодательство (а
именно Гражданский кодекс) было внесено слово «исламский». С тех пор
именно из-за него постоянно возникают непонимание и разночтения. Угроза
радикальных религиозных течений и опасения высших политических
кругов, касающиеся финансирования политического «ислама», до сих пор
мешают продвинуться с концепцией «единого закона». Если завтра слово
«исламский» останется в гражданском законодательстве, то представители
других религий будут иметь полное право внести туда же термины,
связанные с другими вероисповеданиями. В связи с этим хочется еще раз
привлечь внимание к успешному опыту Турции, где в конце 90-х годов
прошлого века в условиях секуляризации общества не было разрешено
легитимизировать термин «исламские финансы», а было утверждено
понятие «катылим банкici». В результате на сегодня в стране работают 4
подобных банка и еще 2 (в том числе государственный ХалкБанк)
собираются перейти на принципы партнерского финансирования», –
заключил г-н Байдаулет.
http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/islamskoe_finansirovanie_v_ozhidanii_edinogo_zakona
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Малайзия выпустит «зеленые» сукук [26.11.2014]
Государственный инвестиционный фонд Малайзии принял решение
поддержать правительственную программу по продвижению «зеленых
технологий» и намеревается выпустить первые исламские облигации сукук
с соблюдением норм социально ответственного инвестирования, – пишет
Муслимэко.
Khazanah Nasional изучает возможность эмиссии сукук в малазийских
ринггитах на сумму около $ 500 млн (бенчмарк) для финансирования
расширения деятельности в области образования и возобновляемых
источников энергии, – заявил директор инвестфонда Мухаммад Изани Гани.
По его словам, государственный инвестиционный фонд сможет выпустить
сукук во второй половине 2015 года.
Стоит упомянуть, что Малайзия располагает крупнейшим в мире рынком
сукук.
http://islam-today.ru/novosti/2014/11/26/malajzia-vypustit-zelenye-sukuk

В мировой экономике наблюдается бум исламского банкинга
[25.11.2014]
Гибкость и религиозное соответствие – главные двигатели, которые за
последнее десятилетие помогли добиться успехов исламскому банкингу,
чтобы достичь девятикратного роста, привлекая все больше клиентов
каждый день. «Несмотря на регулирование строгими религиозными
принципами, исламские финансы остаются очень гибкими и менее
рискованным, – сказал кувейтский экономист Хаджжадж Бугдур Agence
France Presse (AFP) в воскресенье 23 ноября. – Это и помогло расшириться
быстро и познакомиться с различными формами спроса».
Исламские финансовые институты выросли в 9 раз за период с 2003 по
2013 гг., и достигли цифры в $1,8 трлн. Быстро растущая промышленность
увеличилась в 2 раза за последние 4 года, и теперь стоит более $ 2 трлн,
ожидается покорение новых высот.
Скептики утверждают, что бумом промышленность обязана религии, но
другие говорят, что дело также в финансовом факторе. «Я имею дело с
исламскими банками в течение последних двух десятилетий сугубо по
экономическим причинам и из-за хорошей прибыли», – сказал Амин
Махмуд, менеджер частного сектора.
http://islam-today.ru/novosti/2014/11/25/v-mirovoj-ekonomike-nabludaetsa-bum-islamskogo-bankinga
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«…привяжи веблюда, а затем уповай на Всевышнего»
[25.11.2014]
В Российском исламском институте завершились пятидневные курсы
повышения квалификации и круглый стол по исламскому страхованию,
организованные Российским центром исламской экономики и финанов
(РЦИЭФ).
С 17 по 21 ноября 2014 года впервые в России были проведены курсы
повышения квалификации по исламскому страхованию и такафулю.
Необходимо отметить, что данные курсы являются очередными, среди
запланированных РЦИЭФ мероприятий. В сентябре были проведены курсы
повышения квалификации и круглый стол по исламскому банкингу, тренинг
для молодых предпринимателей, а в октябре – семинар для преподавателей
экономических дисциплин.
Курсы по исламскому страхованию были организованы РЦИЭФ совместно с
Приволжским федеральным университетом, страховой компанией ООО СК
«Альянс Жизнь» и Фондом развития исламского бизнеса и финансов (IBFD
Fund),
при
информационном
содействии
«Всероссийского
союза
страховщиков» и «Союза страховщиков Татарстана». Среди слушателей
курсов были как руководители страховых компаний и обществ взаимного
страхования, так и рядовые страховые агенты, преподаватели и студенты
экономических специальностей и просто заинтересованные слушатели.
А 22 ноября состоялся круглый стол с участием международных и
отечественных экспертов по исламским финансам, представителей СК
Allianz-life и других страховых компаний, руководителей и топ-менеджмента
ряда татарстанских предприятий и представителей мусульманского
духовенства.
На протяжении 5 дней эксперты рассказывали о различных моделях
исламского страхования, применяемых в наши дни как в мусульманских,
так и немусульманских странах. Рынок исламского страхования является
сравнительно молодым, составляющим чуть более 14 млрд. долл., когда как
рынок традиционного страхования исчисляется почти в 5 трлн. долл.
Однако не стоит впадать в отчаяние. Рынок исламского страхования
развивается со скоростью не менее 16% в год и имеет все шансы для
дальнейшей экспансии.
«…привяжи веблюда, а затем уповай на Всевышнего»
Максатбек Каиргалиев рассказал аудитории о сущности и принципах
Исламского страхования (Такафул), шариатских основах исламского
страхования. Каиргалиев провел четкие различия между исламским и
традиционным страхованием, выделил
заблуждения и неправильные
понимания относительно исламского страхования и такафула и подчеркнул
практическую пользу от развития исламского страхования для мусульман
стран СНГ и для государств Содружества. По мнению Каиргалиева,
основополагающий
принцип
исламского
страхования
–
принцип
взаимопомощи установлен Всевышним в Коране в следующем аяте:
«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не
помогайте друг другу в грехе и вражде» (Сура «аль-Маида», 5:2)
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Многие хадисы Пророка (мир ему и благословение Всевышнего) также
указывают на страховые механизмы, например:
«Мусульмане подобны единому телу человека. Если глаз его поражает
болезнь, то болит все тело, и если болит голова болит все тело». (Муслим)
«Аллах помогает рабу, пока раб помогает своему брату». (Ахмад)
«Мусульмане подобны строению, отдельные части которого укрепляют
друг друга». (Бухари)
«Лучше
для
тебя
оставить
ниществующими».(Бухари)

наследников

богатыми

нежели

« Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) сказал: О, Рабы Аллаха
лечитесь поистине Аллах не послал болезнь, кроме ка кае послать
излечение от нее».(Тирмизи)
«… привяжи веблюда затем уповай на Всевышнего» (Тирмизи)
По мненю Каиргалиева, само понятие такафула является не только
законным и допустимым в Исламе, но и рекомендуемым. В Исламском
праве существует множество механизмов направленных на снижение
рисков и смягчения последствий в случае их наступления.
ФОТООТЧЕТ
О мировой практике использования такафула в исламских странах и
странах Запада, достижениях на пути, а также о регулировании и надзоре
за исламскими страховыми институтами и операциях ретакафул (исламского
перестрахования) поведала эксперт Альфия Салихова. Она рассказала о
деятельность компаний в таких регионах, как Ближний Восток, ЮгоВосточная Азия и Западная Европа. Интересно, что в Западной Европе в
немусульманских странах, несмотря на весомые трудности, свою
деятельность ведут десятки такафул-компаний.
Осман Бабикар Ахмед – ведущий экономист Исламского банка развития,
занимающийся в сфере исламских финансов более 30 лет и
специализирующийся на исламском страховании и сукуке, рассказал о
современных моделях исламского страхования и такафула, об оценке
страховых рисков в системе исламского страхования. Более того, он
подробно рассказал об управлении рисками и разобрал пруденциальные
нормативы такафула. Также эксперт поделился практикой внедрения
такафула в странах Ближнего Востока и ЮВА.
Среди лекторов была и действующий практик по внедрению и организации
такафул компании. Это председатель Правления ОВС «Халалное
страхование «Такафул»
Елдесбай Куралай. Темы ее выступлений
коснулись перспектив развития такафул в Казахстане, существующих
проблем и путей их решений. Будучи практиком она поделилась опытом
компании ОВС «Такафул» в РК и рассказала о перспективах развития
такафул в Казахстане.
Во время круглого стола специалисты выступили с докладами. Заведующий
кафедрой исламской экономики и управления Галим Вахитов рассказал о
потребностях экономики, как главного фактора развития исламского
страхования. О потребностях населения рассказал Сиразетдин Набиев,
ответственный за реализацию исламского продукта в рамках СК Альянс-
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жизнь. Ректор РИИ профессор Рафик Мухаметшин рассказал о религиозноэтическом аспекте исламских финансовых продуктов. Куралай Елдесбай
выступила с докладом: «Проблемы реализации исламского страхования в
странах постсоветского пространства на примере Республики Казахстан и
варианты их решения», а Альфия Салихова рассказала о проблемах
реализации исламского страхования в странах дальнего зарубежья.
Директор РЦИЭФ Ринат Габбасов, выступавший модератором круглого
стола, поведал присутствующим о деятельности РЦИЭФ на пути
популяризации исламских страховых продуктов и тренинга персонала
страховых компаний.
В заключении имело место общественное слушание продукта СК Альянсжизнь, который получил название «Халяль-инвест», а также было принято
решение содействовать РЦИЭФ в его работе и в развитии исламских
финансовых продуктов в России.
Ринат Габбасов

http://islam-today.ru/ekonomika/privazi-vebluda-zatem-upovaj-na-vsevysnego

В Индонезии пересмотрели законодательную базу для
исламского банкинга [23.11.2014]
Регулятивные органы Индонезии пересмотрели нормативную базу в
отношении исламского банкинга, в частности, такие аспекты, как качество
активов и достаточность капитала, в попытке добиться ускорения темпов
роста исламской банковской индустрии в стране.
Власти Индонезии намерены стимулировать расширение продуктовой
линейки исламских банков, чтобы те могли завоевывать все большую долю
на внутреннем рынке. До сих пор индонезийский исламский банковский
сектор существенно отставал по степени развитости от малазийского и
ближневосточных.
Индонезийское ведомство по финансовым услугам Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) объявило о пересмотре регулятивных норм ранее на этой неделе,
представив 20 новых правил, касающихся самых разных аспектов финансов
–
начиная
с
корпоративного
управления
и
заканчивая
микрофинансированием.
Индонезия является страной с крупнейшим в мире мусульманским
населением, но ее исламские финансовые учреждения располагают всего
4,5% от совокупных банковских активов Индонезии. Власти страны
заинтересованы в том, чтобы эта величина поднялась как минимум до 15%
к 2023 году, но отрасль перестала демонстрировать достойные темпы роста
из-за недочетов в законодательной базе.
По новым правилам, требования к величине капитала исламских банков
будут выставляться в зависимости от уровня принимаемых конкретным
учреждением рисков. Банки по уровню риска по новым правилам поделены
на 4 категории.
Также новые правила регулируют такие договора разделения прибыли, как
мудараба и мушарака. Теперь банки будут обязаны указывать процентное
соотношение раздела прибыли в контракте.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Reuters

http://www.muslimeco.ru/onews/1907
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Этические финансы исламского банкинга. Не за процент, а за
долю [21.11.2014]
Мир уже который год не может выбраться из кризиса. Привычные
финансовые инструменты работают не так хорошо, как раньше. Некоторые
экономисты предлагают использовать иные принципы финансирования.
Например, исламские. В чем их отличие от привычных нам? Каковы плюсы
и минусы?
Разделение рисков
– Мировая финансовая система построена на ростовщическом проценте.
Если вы хотите получить на что-то деньги, то идете в банк и берете кредит.
Но банк хочет быть уверен, что вы деньги вернете, и берет в залог ваш
автомобиль, дом или бизнес. Если возникают трудности, банк забирает
залог себе. Ему не важно, по какой причине вы не смогли расплатиться.
Независимо от результатов вашей деятельности он взимает с вас свой
интерес, защищает
себя от ваших рисков. Основа исламского
финансирования – принцип разделения рисков, – рассказывает ―КАРАВАНУ‖
заместитель президента Ассоциации развития исламских финансов (АРИФ)
Заратказы НУРПИИСОВ. – Если предприниматель берет кредит в исламском
банке и его бизнес ждет успех, банк и заемщик разделят прибыль в
зависимости от договоренностей. Если предприниматель несет убытки, банк
разделяет их с ним. Получается, исламский банк заинтересован в вашем
развитии.
В Коране есть несколько аятов, в которых взимание процента прямо
запрещено. Но этот запрет есть и в других священных книгах, написанных
до появления ислама – и в Торе, и в Библии. Поэтому, кроме названия,
исламские финансы используют и другой термин – ―этические финансы‖.
Просто первый термин закрепился и стал привычным.
Как деньги работают
Клиенты исламского банка и их деньги участвуют в создании продукта
напрямую. Этот принцип называется мушарака – долевое участие.
Вкладывая в банк деньги, они получают свой доход из прибыли тех
предприятий, которым банк дает деньги на развитие.
– Когда вы кладете деньги на депозит, то не можете требовать свой
процент. Вам предлагаются два варианта: либо деньги просто лежат, и вы
их можете забрать в любой момент, но вам ничего не начисляется, либо
банк
предлагает
участие
в
проекте.
К
примеру,
банк
хочет
профинансировать предприятие, и вам, как своему партнеру, предлагает
поучаствовать в этом деле. Соответственно будет и разделение прибылей.
Но в случае неуспеха вы тоже можете потерять часть денег. Это условие
четко оговорено. У банка есть специалисты, которые следят за ситуацией,
но все равно риск остается. Есть и ограничение – до окончания проекта вы
забрать деньги не сможете.
В принципе, исламский банк может предоставлять своим клиентам
практически все те же самые продукты, что и наши банки, но по своим
принципам. В исламе запрещено ростовщичество, но разрешена торговля.
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Поэтому финансовые операции выглядят как торговые, банк тут выступает
торговым предприятием.
Кто без греха?
Насколько приживутся у нас принципы исламского банкинга? Этот вопрос
―КАРАВАН‖ задал председателю Финпотребсоюза Айдару АЛИБАЕВУ:
– Здесь сразу есть несколько условий, – ответил он. – Во-первых, в какой
попало проект исламский банк не пойдет. Он будет их выбирать. Вовторых, если он возьмется финансировать проект, то войдет в долю с
предпринимателем. Естественно, захочет каким-то образом влиять на
процесс, что тоже может не понравиться нашему предпринимателю. И есть
еще один момент, из-за которого перспективы исламского банкинга у нас в
Казахстане неважные. При реализации любого проекта хочешь не хочешь
приходится сталкиваться с проявлениями коррупции. Где-то приходится
давать откат, где-то – взятки. У нас без этого, к сожалению, пока никак.
Иначе бизнесмен не подключится к канализации, к электричеству, к воде,
на землю документов не получит. А у исламского банка много ограничений.
В соответствии с шариатом они не приемлют коррупцию. Для них должно
быть все по-честному, по ―белой‖ бухгалтерии, без греха. А у нас
реализация бизнеса – сплошной грех.
http://www.caravan.kz/article/97348

Азербайджанский банк планирует предоставлять услуги по
исламскому финансированию в России [18.11.2014]
Международный банк Азербайджана (МБА) планирует предоставлять услуги
по исламскому финансированию в России, сказал директор департамента
исламского банкинга МБА Бехнам Гурбан-заде.
По его словам, банк принял решение об открытии в дочернем банке в
Москве ("МБА-Москва") соответствующего отдела.
МБА начал предоставление в Азербайджане услуг в рамках исламского
банкинга в апреле прошлого года.
"МБА-Москва" - универсальный банк, он входит в топ-150 крупнейших
российских кредитно-финансовых учреждений. В настоящее время сеть
банка представлена офисами в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. В
настоящее время 50,2% доли в капитале банка принадлежит государству,
49,8% - частным акционерам.
http://www.islamsng.com/aze/news/8367
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«Исламское окно» в Россию [17.11.2014]
Максим Павленко
«Необходимо создать исламский финансовый центр в странах СНГ,
учитывая возрастающую потребность в данном вопросе на пространстве, —
заявил в ходе VII Бакинской международной банковской конференции
государств-участников СНГ директор департамента исламского банкинга
Международного банка Азербайджана (МБА) Бехнам Гурбанзаде. —
Потенциал у стран СНГ для этого огромный. Если сравнивать его с
потенциалом Малайзии, Дубая, которые являются крупнейшими центрами
исламского финансирования в мире, то он не будет сильно уступать».
«Исламское окно»
Принципы исламского банкинга принципиально отличаются от ряда
краеугольных камней, лежащих в основании западной финансовой системы
и в конечном итоге определивших нынешнее торжество глобального
капитализма. Важнейшее отличие – отсутствие в исламском банкинге
ссудного процента и ростовщичества (рибы), чрезмерного риска (гарар) и
неопределенности (майсир).
Чтобы не углубляться в теоретические дебри, приведем определение
исламского банкинга от инициатора проекта – банка МБА, в структуре
которого соответствующее направление называется «Исламским окном».
Исламский банкинг, как сообщает официальный сайт МБА, имеет пять
особенностей. Это, во-первых, проведение операций на финансовых
рынках на основе материальных активов. Во-вторых, запрет на
использование денег в форме товара. В третьих, запрет на получение
выплат процентов (риба), то есть отсутствие депозитов, займов, облигаций
и овердрафта.
В исламском банкинге нет ссудного
чрезмерного риска и неопределенности

процента

и

ростовщичества,

http://www.nykhas.ru/126873/aislamskoe-oknoa-v-rossiu

В конференции по исламскому банкингу в Бахрейне участвует
делегация из России [17.11.2014]
17 - 18 ноября в Манаме, королевство Бахрейн, проходит Всемирная
ежегодная конференция, посвященная исламскому банкингу и финансам.
Конференция проводится организацией бухгалтерского учета и аудита
исламских финансовых учреждений (AAOIFI) в партнерстве с Всемирным
банком и под эгидой Центрального банка Бахрейна.
В конференции принимают участие директор департамента экономики
Совета муфтиев России, член координационного совета РАЭИФ Мадина
Калимуллина, председатель Центра развития исламской экономики и
финансов Булат хазрат Мулюков, а также член РАЭИФ, доцент МГУ Магомет
Яндиев.
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В своей приветственной речи председатель Совета попечителей AAOIFI
Шейх Эбрахим Бин Халифа Аль Халифа рассказал об интернационализации
исламских финансов, о потенциале для дальнейшего расширения и роста, а
также о развитии инфраструктуры, необходимой для поддержания
устойчивости исламских финансов, включая установление единых
стандартов.
Конференция является частью постоянной консультативной работы AAOIFI с
международными отраслями исламских финансов по разработке и
пересмотре своих стандартов по шариату, бухгалтерскому учету, аудиту,
этике и управлению.
После конференции AAOIFI также будет проводить обучающие курсы по
своим программам повышения квалификации, предназначенные для
профессионалов исламских финансов для получения технического
понимания и содействия применению стандартов AAOIFI в исламских
финансовых операциях.
Источник: MuslimEco.ru
http://www.muslimeco.ru/onews/1899

Исламская ипотека может быть продлена до 25 лет в
Азербайджане [15.11.2014]
Баку, Fineko/abc.az. Ипотека является главной формой
банковского дела и финансирования в Азербайджане.

исламского

Как заявил Fineko/abc.az директор департамента исламского банковского
дела в ОАО «Международный банк Азербайджана» Бехнам Гурбанзаде, на
ипотеку приходится до 45% операций в рамках исламского лизинга в
стране.
«Объѐм исламского лизинга приближается к 130 млн. манатов, в то время
как иные исламские финансовые операции достигают только 42 млн.
манатов», - указал Гурбанзаде. Например, розничные исламские операции
имеют объѐм в 10 млн. манатов.
«Исламская ипотека в стране пока доступна на срок до 10-15 лет. В то же
время после создания специальной нормативно-правовой базы для
исламского финансирования, срок исламской ипотеки может быть продлѐн
до 20-25 лет», - сказал Гурбанзаде.
Он особо указал, что исламское финансирование открыто не только для
мусульман, но и для представителей иных религий.
http://abc.az/rus/news/84906.html
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В следующем году в Казахстане появится исламский ипотечный
банк [13.11.2014]
Уже в следующем оду граждане Казахстана получат возможность оформить
беспроцентные ипотечные кредиты в исламском банке. Эту новость
сообщил представителям прессы председатель Ассоциации развития
исламского финансирования Ерлан Байдаулет в ходе прошедшего в Службе
центральных коммуникаций брифинга. В ответ на заданный вопрос – когда
именно в Казахстане приступят к выдаче халяль-кредитов (беспроцентных
кредитов), он сказал, что «сейчас такая работа уже ведется».
«В течение будущего года планируется работа, направленная на создание
ипотечной компании такого плана. По моему мнению, первый казахстанский
исламский розничный банк, скорее всего, это будет «Заман-Банк», именно
он должен будет эту работу начать. В первую очередь, банку будет
необходимо получить лицензию, а затем, уже с участием инвесторов, его
докапитализируют до определенного уровня. И наверное уже в следующем
году, дай Бог, к этому будет доступ у населения» - сообщил он.
При
этом
специалист
разъяснил
суть
термина
«беспроцентное
кредитование», которое используется в исламском банкинге. «Некоторые
считают, что понятие беспроцентного имеет в виду отсутствие
вознаграждения. Другими словами, они полагают, что если 100 тысяч взял,
то 100 тысяч и вернул. Но такое восприятие понятие совершенно
неправильное, поскольку, как вы понимаете сами, любой экономический
субъект, который работает на рынке, имеет полное право на получение
нормы прибыли» - сказал он.
В исламском банкинге, как сказал Байдаулет, такая норма прибыли
представляет собой так называемую реальную добавленную стоимость.
«Что же это такое? Любой товар может покупаться и продаваться. Вот эта
реальная наценка на товар, которая обеими сторонами процесса
согласовывается - это и есть реальная добавленная стоимость. Это вполне
справедливая позиция. Что происходит в случаях с обычными банками?
Такие банки получают совсем не реальную добавленную стоимость, а
денежную добавленную стоимость, другими словами, они продают деньги. А
в случаях продажи денег учитывать очень сложно, там вообще нельзя
фиксировать» - отметил эксперт.
http://easttime.ru/news/kazakhstan/v-sleduyushchem-godu-v-kazakhstane-poyavitsya-islamskii-ipotechnyi-bank/8796
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К середине 2015 года в Казахстане планируют внести поправки
в закон об исламском финансировании [12.11.2014]
В ходе пресс-конференции, которая прошла в службе центральных
коммуникаций,
председатель
Ассоциации
развития
исламского
финансирования Ерлан Байдаулет сообщил о том, что поправки в закон
Республики Казахстан об исламском финансировании планируется внести к
середине 2015 года.
Как заявил Ерлан Байдулет, действующее в Казахстане законодательство
об исламском финансировании носит декларативный характер, однако в
новом законопроекте будут более детально прописаны понятийный
аппарат, операционный инструментарий и налоговый режим.
Вдобавок ко всему, сегодня страны Ближнего Востока и Юго-Восточной
Азии проявляют большой интерес к инвестированию в Казахстан. Таким
образом, изменения в законодательстве Казахстана в 2015 году будут
способствовать привлечению серьезных инвестиций из этих стран, которые
впоследствии создадут институциональную основу для развития исламской
экономики.
Немало важным фактом является то, что с 2015 года второй банк
Казахстана начнет осуществлять халаль финансирование. Известно, что
первым исламским банком в Казахстане стал АО «Исламский Банк "Al-Hilal»,
деятельность которого, прежде всего, сосредоточена на создании
отношений с государственными, квази-государственными и крупными
корпоративными
компаниями
для
предоставления
инновационных
исламских финансовых операций. В первую очередь, эти финансовые
операции направлены на совершение корпоративных сделок, в то время
как розничный исламский банковский сектор оставлен без внимания.
Предполагается что в 2015 году, после получения лицензии в Казахстане
откроется второй исламский банк, которым, по словам Ерлана Байдулета,
должен стать «Заман-Банк». Главной особенностью этого банка станет то,
что он станет первый розничным банком в Казахстане, который начнет
работать с населением в соответствии со стандартами шариата.
Комментарий эксперта – директора департамента экономики СМР Мадины
Калимуллиной: «С момента принятия закона об исламском банкинге в
Казахстане прошло уже более пяти лет, однако до сих пор только один
исламский банк действует в стране. Тем не менее, все это время регуляторы
Казахстана плотно работали над развитием и совершенствованием
законодательной среды для исламских финансов».
Источник: MuslimEco.ru по материалам ИА Новости-Казахстан
http://www.muslimeco.ru/onews/1893
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"Росатом" получит исламское финансирование. Подписан
контракт на новую АЭС в Иране [12.11.2014]
"Росатом" вчера подписал с Ираном контракт на строительство еще двух
атомных энергоблоков в Бушере и может в перспективе расширить
программу до восьми блоков. Сумма контракта, которую полностью
выплатит Тегеран, не разглашается, но аналогичные проекты за рубежом
оценивались ранее на уровне $10 млрд. При этом Москва и Тегеран могут
рассмотреть возможность как частичной локализации производства
ядерного топлива, так и поставки обогащенного иранского урана для
выпуска топлива для АЭС Ирана.
Вчера "Росатом" подписал с Ираном документы по строительству АЭС, в том
числе контракт на строительство второй очереди АЭС "Бушер" (два блока) и
протокол
к
межправительственному
соглашению
от
1992
года,
подразумевающий строительство в Иране до восьми атомных энергоблоков.
Комментируя подписание, вице-президент Ирана и глава Организации по
атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи отметил, что Иран и Россия в
последние годы проявили "политическую рациональность" по поводу
международных и региональных событий, и заявил, что это "поворотный
момент" в их отношениях. "Страны, создавая стратегическую политическую
коалицию, могли бы сыграть серьезную роль и на международной арене,—
отметил он.
Переговоры начались после передачи заказчику первого блока АЭС
"Бушер" в сентябре 2013 года (достраивался "Росатомом" на площадке,
начатой в 1974 году немецким Kraftwerk Union AG и брошенной из-за
санкций США). Как и сообщалось (см., например, "Ъ" от 3 июня), "Росатом"
может построить восемь блоков суммарной мощностью от 8 ГВт. Четыре
блока могут быть построены в Бушере, еще четыре — на другой площадке.
Проект будет находиться под гарантиями МАГАТЭ и соответствовать режиму
нераспространения, отмечают в "Росатоме".
Стоимость контракта и сроки не раскрываются, но, к примеру, госкредиты
РФ для аналогичных проектов в Венгрии и Белоруссии составят по $10
млрд. Схема финансирования будет такой же, как по первому блоку
"Бушера", сообщил глава "Росатома" Сергей Кириенко, где строительство
велось только за счет средств Ирана. Впрочем, госкорпорация ранее
признавала, что АЭС "Бушер", как и ряд других проектов "Росатома" за
рубежом в 1990-х и 2000-х годах, была убыточна (новый проект, по данным
"Ъ", должен быть вполне прибыльным). Глава независимого издания
AtomInfo.ru Александр Уваров называет иранское соглашение достижением
для "Росатома". "Таких финансовых условий у госкорпорации нет больше ни
с
кем,
многие
контракты
по
строительству
АЭС
за
рубежом
предусматривают льготные кредиты либо господдержку",— полагает он.
Блоки будут строиться одновременно, говорит источник "Ъ", знакомый с
деталями соглашения. "Росатом" также планирует привлекать иранских
специалистов, чтобы снизить стоимость проекта, добавил он. Иранские
компании могут получить львиную долю работ по строительству, поставкам
оборудования и пусконаладочным работам, считает господин Салехи.
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Кроме того, Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в
области мирного атома, в рамках которого обсуждается частичная
локализация производства ядерного топлива в Иране. Это выглядит
компромиссом: Тегеран, по данным "Ъ", в процессе переговоров давно
предлагал создать в Иране завод по выпуску топлива, но Москву это не
устраивало. Сейчас топливо для иранских АЭС должно изготавливаться в
России, а отработавшее — возвращаться в страну.
Но за неделю до подписания соглашения The New York Times сообщила, что
часть топливных сборок для АЭС Ирана может быть произведена в России
из иранского обогащенного урана. По данным издания, Москва согласилась
перерабатывать этот уран в рамках переговоров о соглашении,
фиксирующем мирный характер ядерной программы Ирана в обмен на
снятие
действующих
против
него
санкций
(соответствующие
договоренности должны быть достигнуты до 24 ноября). Вчера в Омане
стартовал решающий раунд переговоров "шестерки" международных
посредников и представителей Ирана. Накануне встречи замглавы МИД РФ
Сергей Рябков подтвердил, что Москва согласна на переработку иранского
ядерного материала, но уточнил, что схема будет задействована, если
стороны договорятся по остальным аспектам соглашения по иранской
ядерной проблеме. Господин Салехи вчера подчеркнул, что такая схема
поставок сторонами не обсуждалась. Этот вопрос рассматривается в рамках
"шестерки" международных посредников в Омане, пояснил Сергей
Кириенко.
Анастасия Фомичева, Елена Черненко
http://www.kommersant.ru/Doc/2608278

AAOIFI выпустила новые шариатские стандарты [11.11.2014]
Международная организация по бухучету и аудиту исламских финансовых
учреждений (AAOIFI) выпустила два новых шариатских стандарта,
пересмотрела еще 3 стандарта и собирается пересмотреть еще 5 в
ближайшие месяцы.
Пересмотр целого перечня шариатских стандартов сигнализирует о том, что
AAOIFI начинает применять более проактивный подход к стандартизации
исламских финансовых инструментов, тогда как в предыдущие годы
организация весьма неспешно занималась решением проблем исламской
финансовой индустрии - за последние 3 года организация выпустила всего
2 стандарта из существующих 88.
Стоит отметить, что международная организация активизировала свою
работу сразу после того, как в сентябре на должность председателя
попечительского совета AAOIFI был назначен д-р Хамид Хассан Мира
(Hamed Hassan Merah), саудовский специалист с многолетним опытом
работы в сфере исламского банкинга, инвестиционного банкинга и
страхования.
Сразу после заседания шариатского совета AAOIFI в Эр-Рияде организация
выпустила стандарт, регулирующий договоры урбун (задатка, предоплаты),
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и стандарт о расторжении договоров при определенных обстоятельствах.
Общественные слушания по этим стандартам состоялись в октябре.
Также AAOIFI пересмотрела стандарты превращения неисламского банка в
исламский, денежных переводов (хавала) и мурабахи. Пока текстов новых и
пересмотренных стандартов нет в общественном доступе.
Организация в настоящее время работает над новым стандартом обратной
покупки – этот инструмент управления ликвидностью пока малодоступен
для большинства исламских банков. Также ведется пересмотр стандартов
по структурам иджара, салям, истисна, мушарака и мудараба.
Стоит отметить, что 17-18 ноября делегация Совета муфтиев России примет
участие в конференции AAOIFI в Бахрейне. В рамках мероприятия
планируется встреча российской делегации с генеральным секретарем
организации.
Источник: MuslimEco.ru по материалам Reuters
http://www.muslimeco.ru/onews/1892

К 2020 году РК должен стать региональным хабом исламского
банкинга в странах СНГ и Восточной Европе [10.11.2014]
Алматы. 10 ноября. Kazakhstan Today - К 2020 году РК должен стать
региональным хабом исламского банкинга в странах СНГ и Восточной
Европе.
"К 2020 году Казахстан должен стать не только финансовым центром
евразийской интеграции, но и региональным хабом исламского банкинга в
странах СНГ и Восточной Европе. Во многом это достижением мы обязаны
высокому статусу президента нашей страны в мировом сообществе. Резкое
повышение интереса к исламскому банкингу в Казахстане произошло после
недавнего X форума Всемирного исламского экономического форума
(ВИЭФ) в Дубае, где президент РК был признан глобальным лидером
исламского финансирования (ИФ)", - пишет в статье "Исламский банкинг инвестирование без ростовщичества" независимый эксперт Айгерим
Маркова, передает Kazakhstan Today.
Нурсултан Назарбаев в своей программной речи на ВИЭФ сказал, что
мусульманский мир сталкивается с серьезными проблемами, включая рост
численности населения, бедность, постепенное исчерпание природных
ресурсов, ухудшение экологии. По его мнению, чтобы достойно встретить и
преодолеть эти вызовы, требуется решительное сотрудничество и принятие
необходимых инициатив.
"Как известно, шариат запрещает любые виды ростовщичества - ссуды,
овердрафт и т.д. ИФ предпочитает зарабатывать деньги в качестве
партнера своего клиента, в том числе, он разделяет и все возможные риски.
Например, есть такой финансовый инструмент как сукук, который
обеспечивает негарантированный доход за счет прибыли финансируемого
проекта, то есть является целевым. Главная цель эмиссии сукук привлечение средств инвесторов для финансирования проекта на
возвратной и платной основе. С одной стороны, он защищает интересы
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инвесторов и обеспечивает согласованную доходность вложений, а с другой
- удовлетворяет требованиям и запретам шариата. Клиент же получает
"длинные" деньги на приемлемых условиях, без риска оказаться банкротом,
в случае неудачи в реализации данного проекта. Таким образом, сукук - это
облигация, документирующая права держателей на определенный актив.
Например, это недвижимость, доходы от аренды, финансовые потоки от
торговых операций и т.п. В зависимости от актива, лежащего в основании
сукук, можно говорить о секьюритизации прав аренды/лизинга (сукук альиджара), секьюритизации проектного финансирования (сукук аль-истисна),
секьюритизации партнерства (сукук аль-мушарака) и др.", - говорится в
статье.
Еще одним элементом, общим для сукук и секьюритизации, является SPV специальная проектная компания - юридическое лицо или траст, которое
выпускает сертификаты сукук, отвечает по ним перед держателями,
распределяет финансовые потоки между ними и инвестирует полученные от
держателей сертификатов средства согласно эмиссионной документации.
Однако сукук могут выпускаться и напрямую "заемщиком" без SPV - это
"исламские облигации".
Самым популярным в ИФ является сукук Иджара (лизинг). Это объясняется
как относительной простотой внедрения и соблюдения шариатских
принципов, так и легкостью прогнозирования дохода по инвестициям.
По мнению директора Института евразийской интеграции Жанаргуль
Кусмангалиевой, награждение президента РК премией "Глобальный лидер
по исламским финансам" - это признание исламским финансовым миром
значительных успехов нашей страны в экономике, развитии исламского
банкинга. Огромная заслуга в этом процессе главы нашего государства.
По ее информации, ранее у нас был принят документ "О внесении
изменений и дополнений по регулированию вопросов организации
деятельности исламских банков в Казахстане". Затем в 2010 году в
послании народу Казахстана президент поставил стратегическую задачу до 2020 года стать региональным центром исламского банкинга. "Поскольку
я являюсь директором Центра евразийской интеграции, считаю, что это
глубоко символично, что согласно договору о создании Евразийского
экономического союза Алматы является его финансовым центром. И именно
в Алматы с 2025 года будет располагаться наднациональный орган по
регулированию финансовых рынков этого союза, что, возможно, откроет
еще большие перспективы для становления и развития исламского
банкинга на финансовых рынках Евразийского пространства" , подчеркнула
эксперт.
Сегодня развитие исламского банкинга - это одно из экономических
направлений сотрудничества членов ОИС. В качестве примера она привела
ряд интереснейших проектов, таких как "Абу-Даби Плаза" в Астане и
"Актау-Сити" на берегу Каспийского моря.
Главный исполнительный директор Исламского банка Абу-Даби, Тирад Аль
Махмуд считает, что в течение нескольких лет рост ИФ опережал рост
традиционной банковской деятельности. Хотя ИФ по-прежнему формирует
лишь небольшую часть мировых финансовых активов, ожидается, что он
достигнет внушительной цифры - $ 1,8 трлн. к 2015 году. При этом на
некоторых рынках точка зрелости уже достигнута, поэтому Исламское
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финансирование, по мнению банкира, должно выйти на новые сегменты и
продолжать выявлять новые инновации, для дальнейшего роста.
"Кстати, как сообщил в Дубае глава Нацбанка Кайрат Келимбетов,
Казахстан рассчитывает выпустить суверенные сукук в следующем году.
Напомним, что в 2012 году АО "Банк развития Казахстана" (БРК) успешно
разместил первый в Казахстане выпуск исламских облигаций "Сукук "альМурабаха" на сумму 240 млн малазийских ринггитов, с годовой надбавкой
5,50% и 5-летним сроком погашения. При этом 62% выпуска было
распределено среди малазийских инвесторов, а 38% - на рынке
Казахстана", - отмечает автор статьи.
http://www.kt.kz/rus/economy/k_2020_godu_rk_dolzhen_statj_regionaljnim_habom_islamskogo_bankinga_v_stranah_sng_i_vostochnoj_evrope_1153596006.html

Астана активно развивает исламский банкинг [10.11.2014]
Предпринимаемые Астаной меры для развития исламского банкинга,
свидетельствуют о заинтересованности РК в сотрудничестве с исламским
миром.
За годы независимости Казахстан прочно утвердился в качестве одного из
активных игроков на внешнеполитическом Олимпе, как на постсоветском
пространстве, так и среди стран исламского мира. И сегодня, благодаря
активной деятельности президента страны Нурсултана Назарбаева,
республика является общепризнанным членом сообщества исламский
государств. Сложившаяся на настоящий момент обстановка создает
благоприятную возможность для укрепления двусторонних отношений
Казахстана с ведущими странами исламского мира, включая Турцию,
Египет, Индонезию, Малайзию, Иран и Пакистан.
Активная деятельность Казахстана на посту председателя ОИС позволила
ратифицировать республике в январе 2012 года Устав ОИС, что стало
новым этапом в развитии как организации, так и Казахстана, ставшего
полноправным ее членом.
Продуманные шаги Казахстана на посту авторитетной организации,
способствовали социально-экономическому и политическому обновлению
исламского общества. «Казахстан является одним из тех неоткрытых
сокровищ, которые имеют реальный потенциал, чтобы изменить ситуацию
не только в исламском, но и во всем мире», - отметил премьер-министр
Малайзии, председатель присяжных заседателей Королевской премии за
исламское финансовое дело, председатель Фонда Всемирного исламского
экономического форума Тун Муса Хитам.
Среди приоритетных направлений сотрудничества Казахстана со странами
исламского мира особое место занимают финансовые институты,
работающие по канонам ислама. Одним из показателей успешного
сотрудничества в данной сфере являются отношения Астаны с Исламским
банком развития (ИБР), являющимся одним из крупных инвесторов в
мусульманском мире.
Напомним, что Исламский банк развития в августе 1997 года открыл свой
региональный офис в Алматы для государств-членов ИБР и мусульманских
сообществ, находящихся в СНГ, Монголии, КНР, регионе Восточной Европы.
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На сегодня общий инвестиционный портфель ИБР в Казахстане составляет
порядка 700 млн. долларов. К слову, Казахстан стал одним из первых
государств СНГ и Центральной Азии, кто принял меры по внедрению
исламских финансов на уровне законодательной базы.
Очередным шагом Астаны на пути к развитию исламского банкинга на
территории Казахстана, стало подписание 27 февраля 2006 года Банком
Центр Кредит Соглашения по привлечению исламского финансирования
«мурабаха» (торговое финансирование) на сумму 38 млн. долл. США сроком
на 1 год. Организатором сделки выступил ABN AMRO. Таким образом, Банк
Центр Кредит стал одним из первых казахстанских банков, использовавших
данную структуру для пополнения своей базы фондирования. Обращает на
себя внимание тот факт, что в состав сделки вошли 10 исламских
финансовых институтов, среди которых «Abu Dhabi Islamic Bank», «Boubyan
Bank», «Commercial Bank of Qatar», «Dubai Bank PJSC», «Habib Bank» и
другие.
Продолжая создавать благоприятные условия для банков, работающих по
канонам
ислама, Казахстан
первым
среди
стран
постсоветского
пространства разработал закон, разрешающий деятельность исламских
финансовых институтов и банков. Речь идет о принятом 12 февраля 2009
года Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам организации и деятельности
исламских банков и организации исламского финансирования». Таким
образом, было регламентировано создание исламского банка в качестве
банка второго уровня на основании специальной лицензии, и работа в
соответствие с принципами исламского финансирования при каждом
исламском банке.
Кроме этого в ноябре 2012 года Астана утвердила Дорожную карту по
развитию исламского финансирования до 2020 года, предусматривающую
реализацию комплекса мер по внедрению исламского банкинга на
финансовый рынок республики.
Предпринимаемые Астаной меры в направлении создания благоприятных
условий для развития в республике исламского банкинга, свидетельствуют
о заинтересованности Казахстана по расширению и углублению
сотрудничества со странами исламского мира.
Олег Сидоров, Дубай
http://www.zakon.kz/kazakhstan/4666609-astana-aktivno-razvivaet-islamskijj.html
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Один из исламских банков начнет выдавать беспроцентные
кредиты в Казахстане [09.11.2014]
Один из исламских банков начнет с 2015 года выдавать беспроцентные
кредиты в Казахстане, сообщил председатель Ассоциации развития
исламского финансирования Ерлан Байдаулет, передает Trend.
По его словам, ожидается, что эту работу начнет новый казахстанский
исламский розничный «Заман-Банк».
«Для начала банк должен получить лицензию, с участием инвесторов он
будет докапитализован до определенного уровня… Со следующего года,
думаю, это все будет доступно для населения», — сообщил Ерлан
Байдаулет в четверг на брифинге в службе центральных коммуникациях
при президенте республики.
Он также постарался объяснить понятие «беспроцентного» кредита. Так, по
его словам, в исламском банкинге эта норма складывается из реальной
добавленной стоимости, а именно наценки, которая согласована всеми
сторонами процесса.
«Любой экономический субъект имеет право на норму прибыли. Можно
привести пример с ипотекой. Если квартира стоит 100 тысяч долларов, то
предполагается с институтом купить эту квартиру. Они покупают и
договариваются с вами о норме прибыли. Это важно. То есть они не должны
брать с вас больше, чем вы можете заплатить», — сказал председатель
ассоциации.
Первым исламским банком в Казахстане является АО «Исламский банк «AlHilal».
http://dknews.kz/odin-iz-islamskih-bankov-nachnet-vy-davat-besprotsentny-e-kredity-v-kazahstane
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«Дочка» нацхолдинга «КазАгро» посредством исламского
финансирования намерена привлечь до $200 млн [07.11.2014]
Дочерняя организация национального управляющего холдинга «КазАгро»
намерена привлечь $100-200 млн посредством исламского финансирования,
сообщил председатель ассоциации развития исламского финансирования
Ерлан Байдаулет.
По его словам, одна из «дочек» АО «КазАгро» проводит переговоры по
привлечению $100-200 млн посредством исламского финансирования, о чем
может быть объявлено в I квартале 2015 года, не уточнив о какой именно
структуре идет речь.
«На селе исламский финансовый инструмент очень востребован. Я об этом
не сказал, но самый успешный пример розничного исламского
кредитования — это «Фонд финансовой поддержки» — спрос превышает в
разы то (финансирование — КазТАГ), что предоставляется», — сказал Е.
Байдаулет на брифинге в четверг.
АО
«Национальный
управляющий
холдинг
«КазАгро»
реализует
государственную политику по развитию агропромышленного комплекса
Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными
активами компаний, входящих в его структуру.
В
состав
холдинга
входят:
АО
«Национальная
компания
«Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО
«КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО
«КазАгроМаркетинг».
http://dknews.kz/dochka-natsholdinga-kazagro-posredstvom-islamskogo-finansirovaniya-namerena-privlech-do-200-mln
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ:
РОССИЯ И СНГ
К содержанию Вестника >>>

Медведев предлагает вернуться к участию высших должностных
лиц в СД госкомпаний [25.12.2014]
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости более
жесткого контроля за валютной позицией госкомпаний. Соответствующее
заявление он сделал в ходе заключительного в этом году заседания
правительства РФ в четверг в Москве.
"С учетом сложившейся в экономике ситуации, необходимости более
жесткого контроля за деятельностью компаний, которые контролируются
государством, за их экономическими показателями, за движением валютноденежных средств, за обеспечением исполнения инвестиционных программ,
в настоящий момент я считаю целесообразным вернуться к вопросу о
представительстве госслужащих в советах директоров", - сказал он.
"Для усиления контрольных процедур можно было бы разрешить участие
высших должностных лиц, замещающих государственные должности, то
есть членов правительства, а также должности государственной и
гражданской службы, входить в советы директоров или в наблюдательные
советы таких (государственных - ИФ) компаний", - добавил премьер.
По словам Д.Медведева, это может быть временной мерой, направленной на
улучшение корпоративного менеджмента и усиление контроля за
компаниями в текущей экономической ситуации.
"Поговорю сегодня об этом с президентом", - подчеркнул Д.Медведев.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2187

Государство может начать скупку корпоративных валютных
бондов - Улюкаев [26.12.2014]
Государство может выйти в качестве покупателя на рынок корпоративного
валютного долга.
"Что касается возможности приобретения, скажем, корпоративных
облигаций, особенно облигаций, номинированных в валюте, то с моей точки
зрения, это совершенно разумное было бы поведение", - сказал глава
Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отвечая на вопрос "России 24" о
действиях в ответ на возможное снижение рейтинговыми агентствами
суверенного рейтинга РФ ниже инвестиционного уровня.
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Министр не уточнил, кто именно может выступить покупателем и по какому
принципу будут отбираться инструменты для приобретения.
"Мы обсуждаем сейчас этот вопрос. Надо понять, из какого источника
можно было бы это делать (покупать облигации - ИФ), но это, безусловно,
экономически и финансово рациональная операция", - сказал министр.
Крупные погашения по евробондам в 2015 году предстоят банкам, которые
не могут рефинансировать долг на внешнем рынке из-за санкций. В
феврале-марте ВТБ (VTBR) нужно погасить евробонды на 1 млрд евро и
$1,25 млрд, Сбербанку (SBER) во второй половине года - евробонды на $1,5
млрд и 410 млн швейцарских франков, Газпромбанку (GZPR) - бумаги на
$1,5 млрд и 500 млн швейцарских франков. Среди заемщиков из
нефинансового сектора самые большие выплаты предстоят "Газпрому"
(GAZP) - по четырем выпускам в 2015 году газовой монополии нужно
заплатить 1,85 млрд евро и $1,7 млрд.
В предыдущий кризис от лица государства на рынок выходил ВЭБ, но тогда
он скупал акции в целях поддержки падающего фондового рынка, а не
долговые обязательства. При этом компании привлекали кредиты в ВЭБе
для погашения внешних долгов на фоне марджин-коллов и опасности
потери заложенных по кредитам западных банков активов.
Standard & Poor's может объявить о снижении российского рейтинга в
январе. По шкале двух других агентств "большой тройки" - Moody's и Fitch суверенный рейтинг РФ пока на две ступеньки выше "мусорного" уровня.
Лишение инвестиционного рейтинга чревато проблемами, констатировал
А.Улюкаев.
"Для ряда фондов это означает просто запрет на инвестирование в такие
активы (с рейтингом ниже инвестиционного уровня - ИФ). Многие
кредитные соглашения или соглашения об облигационных займах, которые
привлекали российские заемщики на мировых рынках капитала, содержат
оговорки, ковенанты, которые говорят, что если нет инвестиционного
рейтинга, то наступает досрочное требование по погашению кредита", отметил министр.
"Практически это может означать увеличение оттока капитала, который
необходимо будет замещать теми инструментами, которые есть у нас
внутри", - сказал А.Улюкаев. Он напомнил, что сейчас ЦБ предоставляет
валютное финансирование через различные механизмы. "Это действенные
инструменты, но, конечно же, они не безграничны", - сказал он.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2189
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Руководителей РЖД, Роснефти и Газпрома обязали раскрывать
сведения о доходах на сайтах компаний [23.12.2014]
Руководителей "Российских железных дорог", "Роснефти", "Газпрома" и
ряда других организаций обязали раскрывать сведения о своих доходах на
сайтах компаний. Постановление правительства, которым введено новое
требование, размещено на официальном сайте кабинета министров.
Перечень организаций, руководители которых должны отчитываться о
доходах, уже был утвержден ранее. В него входят 62 компании, в том числе
"Российские автомобильные дороги", "Росатом", "Аэрофлот", "Интер РАО
ЕЭС", "Ростелеком", "Шереметьево", ОАК, ОСК, "Роснано", "Роснефтегаз",
"Российские сети", "Системный оператор", "Русгидро", "Совкомфлот",
Сбербанк, ВТБ, РСХБ и другие.
Должности сотрудников, раскрывающих сведения, были закреплены тем же
документом. Помимо руководителя организации, в перечень входят его
заместитель, главный бухгалтер, а также руководство управляющей
организации в том случае, если ей переданы полномочия единоличного
исполнительного органа.
Первая редакция постановления правительства со списком компаний и
должностей работников, обязанных отчитываться о своих доходах, была
утверждена еще в июле 2013 года. Однако в указанном документе
отсутствовало требование о публичном раскрытии этой информации. В
итоге компании разделились на те, которые не только направили сведения
в правительство, но и сделали их общедоступными, и те, которые не
увидели в постановлении требования обязательной публичности.
В августе президент РЖД Владимир Якунин заявлял, что видит в открытой
публикации сведений о доходах угрозу членам своей семьи. Также
В.Якунин отмечал, что "в нашем обществе подобная демонстрация ради
демонстрации ничего не дает". "Мы уже давно не строим социализм и не
проповедуем уравниловку", - отметил он. "В большинстве стран никто
кроме публичных политиков, к которым я не отношусь, не публикует
данные о своих доходах. Спрашивать про зарплату у коллеги или соседа
везде считается неприличным", - писал глава РЖД.
"Как руководитель госкомпании я подаю данные о своих доходах в
налоговую инспекцию и в правительство. Это я обязан делать. Но вот
озвучивать их прилюдно - уже перебор", - добавлял он.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2181
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ЦБ РФ получил право "фиксировать" рейтинги на определенную
дату для использования в своих актах [22.12.2014]
ЦБ РФ получил право определять дату актуальности рейтингов банков,
компаний и субъектов РФ, которые будут использоваться для применения
ряда нормативных актов ЦБ.
Указание "Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в
целях применения нормативных актов Банка России" опубликовано в
Вестнике Банка России.
"Банком России было принято решение о возможности фиксации кредитных
рисков при ухудшении ситуации на внешних рынках и в оценках
рейтинговых агентств для целей их использования в нормативных актах
Банка России. Попросту говоря, если мы увидим неприемлемое, критичное
снижение рейтингов, суверенных и корпоративных, Банк России оставляет
за собой право их фиксации на определенную дату, чтобы избежать резкого
увеличения нагрузки на уровень достаточности капитала", - говорил в
ноябре замдиректора департамента банковского регулирования ЦБ РФ
Алексей Лобанов.
Согласно документу, если в нормативном акте ЦБ используется рейтинг
агентств S&P, Fitch или Moody's для ценных бумаг и их эмитентов, то совет
директоров Банка России может установить дату, на которую присвоен
рейтинг, то есть "зафиксировать" его на определенный момент.
Это не распространяется на те случаи, когда даже пониженный рейтинг
отвечает требованиям регулятора, а также если эмитент не имел на
указанную дату рейтинга международного агентства.
Шаг, снижающий зависимость российского финансового рынка от действий
международных агентств, ЦБ предпринял на фоне растущего недовольства
"большой тройкой" рейтинговых агентств со стороны властей РФ. Критика в
адрес международных рейтинговых агентств уже неоднократно звучала из
уст российских чиновников с момента обострения геополитической
ситуации в начале этого года. В октябре глава Минэкономразвития Алексей
Улюкаев даже сделал специальное заявление, прокомментировав слухи о
возможных негативных рейтинговых действиях в отношении России.
Возможное снижение рейтинга России при ее текущих макроэкономических
показателях министр назвал проявлением либо некомпетентности, либо
ангажированности. Вскоре российский рейтинг снизило агентство Moody's,
правда, S&P вслед за ним оставило рейтинг РФ без изменений.
Кроме того, международные санкции запрещают рейтинговым агентствам
присваивать рейтинги любым долгосрочным долговым обязательствам
банков, подпавших под санкции.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2179
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Структура годового отчета госкомпаний будет включать
структуру KPI [15.12.2014]
Структура годового отчета госкомпаний с 2015 года будет включать
исполнение долгосрочных программ развития (ДПР), структуру ключевых
показателей эффективности (KPI) и динамику их исполнения, сообщила
журналистам замминистра экономического развития - руководитель
Росимущества Ольга Дергунова.
"Девятого числа (декабря - ИФ) была встреча Путина с компаниями с
госучастием, и мы там обсуждали, предлагали и нас поддержали, чтобы
внести изменения в структуру годового отчета компании, который ежегодно
компания своим акционерам представляет на годовом собрании. Структура
отчета и степень раскрытия информации регулируются постановлением
правительства, и мы предложили изменить постановление, изменить
структуру отчета, чтобы и основные показатели по исполнению ДПР, и
структуру KPI, и динамику исполнения KPI системным образом по всем
компаниям с госучастием в этой ситуации один раз в год раскрывать перед
собранием акционеров", - сказала она.
"Это гарантированно говорит следующее: государство как акционер узнает,
что компания сделала, и единообразным образом это опубликует, и
соответственно все остальные акционеры (в том числе и миноритарии)
получат доступ к этой информации", - добавила глава ведомства.
Таким образом, информация будет раскрываться
образом по запросам с разных сторон, а один раз.

не

фрагментарным

О.Дергунова выразила уверенность, что уже в 2016 году по итогам
предыдущего года предложения Росимущества будут реализованы.
"Потому что в 2014 году мы только поставили эти показатели, в 2015 году
еще отчитываться не по чему. Но если мы успеем изменить постановление
правительства в этом году, мы как минимум в годовых отчетах назовем
плановые показатели и какая система была установлена", - заключила она,
добавив, что раскрытие соответствующей информации для госкомпаний
будет обязательным.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2173

Московская биржа сократит число агентств, рейтингующих
бумаги для высшего котировального списка [10.12.2014]
"Московская
биржа"
планирует
сократить
количество
российских
рейтинговых агентств, которые присваивают рейтинги корпоративным
ценным бумагам, находящимся в высшем котировальном списке, сообщил
журналистам глава биржи Александр Афанасьев.
"Мы рассматриваем возможность сократить количество российских
рейтинговых агентств. К ряду из них есть вопросы. Мы уже видим
результаты деятельности компаний, которым они присваивали высшие
рейтинги. Некоторые агентства отличились тем, что давали рейтинги не
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самым надежным клиентам. Такое
агентствами", - сказал А.Афанасьев.

случается

и

с

международными

По его словам, такую инициативу выдвинули участники рынка. И сейчас
этот вопрос обсуждается на уровне комитетов пользователей биржи.
Как сообщил на конференции по РЕПО первый зампред ЦБ Сергей Швецов,
биржа должна отделять качество облигаций с помощью котировальных
списков высшего, среднего уровней и просто допущенных к обращению.
"Инвестор должен понимать, как это работает, и он должен этому
доверять", - сказал С.Швецов.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2170

ЦБ РФ допускает сокращение числа рейтинговых агентств после
вступления в силу профильного закона [10.12.2014]
ЦБ РФ допускает, что число рейтинговых агентств может сократиться после
вступления в силу подготовленного Минфином закона, регулирующего их
деятельность.
"Понятно, что сегодня мы не можем столь же оптимистично смотреть в
будущее, ориентируясь на иностранные рейтинговые агентства. Минфином
подготовлен закон о рейтинговых агентствах, он достаточно сбалансирован,
у него достаточно длинный переходный период - два года, но в итоге мы
получим индустрию, которая будет соответствовать лучшим международным
практикам, будет признаваться иностранными регуляторами, российским
регулятором и участниками рынка", - заявил первый зампред ЦБ ОФ Сергей
Швецов, выступая на РЕПО-форуме в Москве в среду.
Первая версия проекта закона "О деятельности рейтинговых агентств в РФ"
появилась в октябре, через месяц была опубликована обновленная
редакция. Регулирование для рейтингового бизнеса заработает не раньше
2016 года: законопроект вступит в силу только через 15 месяцев после
официального опубликования.
Шаги, снижающие зависимость российского финансового рынка от действий
международных
агентств,
предпринимаются
на
фоне
растущего
недовольства "большой тройкой" рейтинговых агентств со стороны властей
РФ. Критика в адрес международных рейтинговых агентств уже
неоднократно звучала из уст российских чиновников с момента обострения
геополитической ситуации в начале этого года.
Говоря о необходимости признания российских рейтинговых агентств
иностранными регуляторами, С.Швецов заявил: "Мы живем не в замкнутой
среде, мы живем в глобальном рынке, и эмитенту будет крайне сложно
нанимать два рейтинговых агентства - одно для иностранных инвесторов,
одно - для российских инвесторов". Необходимо добиться того, чтобы
иностранные регуляторы разрешали эмитентам учитывать рейтинги
российских агентств, например, при формировании резервов, эту задачу
закон помогает решить, сказал С.Швецов.
Вместе с тем он допустил, что "возможно, ряды этой индустрии сильно
поредеют" относительно сегодняшнего рынка рейтинговых агентств.
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В обновленной версии законопроекта Минфин прописал условия, которые
должны выполнять рейтинговые агентства, чтобы получить аккредитацию
для работы в РФ. В частности, российские юрлица или иностранные
компании, имеющие в России обособленные подразделения, к моменту
подачи заявления на аккредитацию должны осуществлять рейтинговую
деятельность в РФ как минимум 2 года.
Минимальный размер уставного капитала рейтингового агентства на день
подачи заявления об аккредитации, а также в течение всего периода
аккредитации должен составлять не менее 10 млн рублей либо
эквивалентной суммы в иностранной валюте - для иностранных юрлиц. При
этом срок действия аккредитации для иностранных агентств, которые
работают в России через обособленную структуру, составит не более 2 лет с
даты вступления в силу закона, и, таким образом, им придется либо
создавать юрлицо в российской юрисдикции, либо уходить с рынка.
"Старые" рейтинги будут использоваться в регулятивных целях в течение
года после вступления закона в силу.
"На конце мы получим альтернативу, которая будет нас страховать в том
числе от политических, внешних рисков", - заявил первый зампред ЦБ.
"Потребуется потрудиться со стороны рейтинговых агентств, со стороны
регулятора. Может быть, биржа будет принимать в этом участие как
сторона, заинтересованная во включении в высший котировальный список
высококачественных облигаций", - добавил он.
Сейчас в российском реестре аккредитованных рейтинговых агентств
значатся 9 компаний, включая филиалы иностранных агентств (Moody's
Interfax, ООО "Мудис Восточная Европа", филиалы Fitch и S&P,
Национальное рейтинговое агентство, РА АК&М, "Рус-Рейтинг", ЗАО
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" и ООО "Группа рейтинговых агентств
"Эксперт РА").
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2168

Иностранных инвесторов будут лишать голоса за неуведомление
о сделках с акциями стратегов [09.12.2014]
Иностранных инвесторов могут начать лишать права голоса на общем
собрании
акционеров
за
неуведомление
о
сделках
с
акциями
стратегических хозяйственных обществ. Соответствующий законопроект,
разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС), размещен в
понедельник на едином портале regulation.gov.ru.
"Непредставление
иностранным
инвестором
или
группой
лиц
в
уполномоченный орган информации о приобретении 5% и более акций
(долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ,
имеющих стратегическое значение <…>, влечет за собой лишение
иностранного инвестора или группы лиц в судебном порядке по иску
уполномоченного органа права голоса на общем собрании акционеров
(участников)
хозяйственного
общества,
имеющего
стратегическое
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значение", - такое положение
иностранных инвестициях.

предлагается

добавить

в

закон

об

При этом принадлежащие иностранному инвестору голоса не будут
учитываться при определении кворума собрания акционеров и подсчете
голосов.
По решению суда право голоса может быть восстановлено в случае
предоставления необходимой информации ФАС.
Согласно действующему законодательству, хозяйственным обществом,
имеющим стратегическое значение, считается "хозяйственное общество,
созданное на территории РФ и осуществляющее хотя бы один из видов
деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства".
В законе об иностранных инвестициях перечислено 45 таких видов
деятельности.
В настоящее время единственным рычагом побуждения представления
иностранным инвестором уведомления, по информации ФАС, является
административная ответственность в виде штрафа от 250 до 500 тысяч
рублей.
"Особо следует отметить, что привлечение иностранного инвестора к
административной ответственности за непредставление уведомления в
уполномоченный орган не обязывает его представить уведомление", подчеркивает в пояснительной записке к своему законопроекту
антимонопольное ведомство.
"Практика применения законодательства РФ об иностранных инвестициях в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение, и имеющихся
возможностей
привлечения
правонарушителей
к
ответственности,
свидетельствует о недостаточности действующих норм контроля", заключает регулятор.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2165

Банки обяжут публиковать информацию о контролирующих
лицах на сайте ЦБ РФ [08.12.2014]
ЦБ РФ хочет обязать банки, входящие в систему страхования вкладов,
раскрывать информацию о своих контролирующих лицах только на сайте
Банка России, следует из проекта положения на сайте регулятора.
Сейчас данные о лицах, под контролем либо значительным влиянием
которых находятся банки - участники системы страхования вкладов, могут
раскрываться либо на сайте ЦБ, либо на сайте самого банка.
По желанию банки смогут публиковать эту информацию у себя на сайте
одновременно с ее обязательным раскрытием на сайте ЦБ.
Предполагается, что указание вступит в силу по истечении 10 дней после
опубликования в Вестнике Банка России.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2164
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Каждая проверка бизнеса надзорным органом станет публичной
[04.12.2014]
Президент РФ Владимир Путин считает, что любая проверка бизнеса
надзорным органом должна стать публичной и информация о ней
публиковаться в соответствующем реестре.
"Каждая проверка должна стать публичной. В следующем году для этого
запускается специальный реестр с информацией о том, какой орган и с
какой целью инициировал проверку, какие результаты получены", - сказал
он, выступая с Посланием Федеральному Собранию.
"Мы не в первый раз говорим о необходимости новых подходов в работе
надзорных, контрольных, правоохранительных органах. Но изменения
происходят очень медленно. По-прежнему доминирует обвинительный
уклон", - посетовал президент.
"Надо максимально снять ограничения для бизнеса, избавить его от
навязчивого надзора и контроля", - подчеркнул В.Путин.
По его словам, запуск реестра позволит "отсечь немотивированные или еще
хуже заказные визиты контролеров".
"Эта проблема актуальна не только для бизнеса, но и для бюджетных,
муниципальных учреждений, социальных НКО. Надо, наконец, отказаться
от самого принципа тотального, бесконечного контроля. Отслеживать
ситуацию нужно там, где действительно есть риски или признаки
нарушений", - заявил В.Путин.
Он поручил правительству РФ в 2015 году принять "все необходимые
решения по переходу к такой системе ограничений (проверок - ИФ)".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2163

Росфинмониторинг хочет обязать юрлица раскрывать данные о
бенефициарах [04.12.2014]
Российские компании обяжут располагать информацией о своих
бенефициарных владельцах и представлять ее по запросу ряда
федеральных органов, которых определит правительство РФ. За нарушения
раскрытия этих данных и ее непредставление компании планируется
штрафовать.
Соответствующие поправки в закон "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" и в Кодекс об административных правонарушениях, с
которыми ознакомился "Интерфакс", подготовил Росфинмониторинг. Эти
поправки согласовал Минфин.
Закон о противодействии отмыванию предлагается дополнить статьей об
обязанности юрлица раскрывать своих бенефициаров. Юрлица должны
будут располагать информацией о своих владельцах, регулярно ее
обновлять, фиксировать и хранить. При этом они вправе будут запрашивать
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у своих учредителей и участников, как у физлиц, так и у юрлиц,
информацию, необходимую для установления бенефициаров. А учредители
и участники обязаны ее представлять. В статье отмечается, что передача
сведений о бенефициарных владельцах не является нарушением
законодательства о персональных данных.
Компании обязаны представлять подтвержденную информацию о конечных
собственниках либо о мерах, которые они предприняли, чтобы их
установить, по запросам уполномоченного органа и других федеральных
органов власти, уполномоченных правительством.
Порядок и сроки представления информации, а также перечень
федеральных органов, которые могут ее запрашивать, определит
правительство.
Также информация о бенефициарах должна раскрываться в бухгалтерской
отчетности.
КоАП дополняется статьей, устанавливающей штрафы за неисполнение
обязанности по раскрытию информации о бенефициарах. Так, должностные
лица могут быть оштрафованы на 30-40 тысяч рублей, юрлица - на 300-500
тысяч рублей.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2162

Правительство внесло в Госдуму законопроект, упрощающий
порядок регистрации юрлиц [04.12.2014]
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который даст
возможность юридическим лицам в случае использования типового устава
осуществлять регистрацию без предоставления устава в бумажном или
электронном виде. Текст законопроекта опубликован в базе документов
нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к документу говорится, что на первом этапе такая
возможность будет предоставлена только ООО, но впоследствии эти нормы
будут распространены на все юридические лица.
Действующим
законодательством
уже
разрешено
использование
юридическими лицами типовых уставов. Законопроектом предлагается
дополнить эти положения. Так, для регистрации юрлица не нужно будет
предоставлять устав ни в бумажной форме, ни в форме электронного
документа. Кроме того, типовой устав не потребует его последующего
утверждения участниками ООО и придания такому уставу бумажной формы.
При использовании типового устава индивидуальные сведения об ООО
будут содержаться только в Едином государственном реестре юридических
лиц (ЕГРЮЛ).
Для юрлиц сохраняется возможность вести деятельность на основании
индивидуализированных уставов, в которых указаны индивидуальные
сведения об ООО и положения, не предусмотренные типовым уставом. При
этом отказаться от использования типового устава, равно как и перейти на
использование типовых уставов, организация сможет в любой момент в
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порядке,
предусмотренном
регистрации.

законодательством

о

государственной

Предполагается, что закон вступит в силу по истечении шести месяцев со
дня его официального опубликования.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2161

Росимущество высказывается за увеличение срока работы
советов директоров компаний с 1 до 3 лет [03.12.2014]
Росимущество
рассматривает
возможность
внесения
поправок
в
законодательство с целью увеличения срока работы директоров в советах
директоров компаний с одного до трех лет, сообщила руководитель
Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ольга
Дергунова.
"Мы размышляем о том, чтобы сделать выдвижение в совет директоров на
интервал три года, может быть, и больше", - сказала она на форуме по
корпоративному управлению.
О.Дергунова
отметила,
что
годовой
цикл
отбора
директоров
"непозволительная роскошь", поскольку часто директора только к концу
срока работы до конца вникают в специфику работы компании и отрасли.
Сейчас этот вопрос обсуждается с профессиональным сообществом и
независимыми директорами.
Как отметил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов,
раньше он тоже был сторонником того, чтобы директоров избирали на 3
года.
"Но коллеги меня убедили, что, перенося этот срок с одного года на три, мы
существенно ущемляем права миноритариев. Потому что нет юридического
механизма по снятию независимого директора, если он не работает, у него
нет должной компетенции или у него нет времени, чтобы исполнять свои
обязанности", - сказал С.Швецов.
"Мы посмотрели международный опыт, и сейчас страны отходят от
трехлетнего срока к двухлетнему или годовому", - отметил первый зампред
ЦБ.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2160

330

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #10 (Ноябрь - Декабрь 2014)

«Северсталь» признана самой информационно открытой
компанией года [03.12.2014]
"Северсталь", одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных
сталелитейных и горнодобывающих компаний, стала победителем
ежегодного конкурса "За активную корпоративную политику в сфере
раскрытия информации", проводимого уполномоченными агентствами по
раскрытию информации на фондовом рынке.
Жюри, в которое входят представители информационных агентств
"Интерфакс" и AK&M, а также Банка России, Московской биржи, российской
IR-ассоциации АРФИ, отметило, что "Северсталь" оперативно и в полном
объеме раскрывает информацию для инвесторов, ее сайт является одним из
лучших примеров взаимодействия с инвесторами. Компания в числе первых
публикует
международную
отчетность,
регулярно
проводит
"Дни
инвестора", телефонные конференции с аналитиками. За 2014 год она
опубликовала
почти
200
сообщений
о
существенных
фактах,
свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной информации
www.e-disclosure.ru.
"Северсталь" во второй раз за более чем 10-летнюю историю конкурса
признается нами самой информационно открытой компанией года. Это
признак стабильности, осознанного подхода компании к вопросам
информационной прозрачности", - сказал исполнительный директор Группы
"Интерфакс" и председатель жюри конкурса Владимир Герасимов.
"Северсталь" прикладывает максимум усилий, чтобы помочь инвесторам и
партнерам своевременно получать максимально полную информацию о
финансовом
положении
и
операционной
деятельности
компании,
объективно оценивать ее результаты и принимать своевременные
инвестиционные решения. Ориентируясь на требования регуляторов
рынков ценных бумаг и законодательство о раскрытии информации, мы
стараемся следовать лучшим мировым практикам в этой области. Мы
признательны уполномоченным информагентствам за столь высокую оценку
нашей работы, и надеемся, что эта новость будет позитивно воспринята
инвестиционным сообществом, а также нашими клиентами и партнерами", отметил заместитель генерального директора по финансам и экономике
компании "Северсталь" Алексей Куличенко.
Почетный приз - прозрачный стеклянный кристалл, символизирующий
информационную открытость - был вручен представителю компании 2
декабря в рамках церемонии награждения победителей и лауреатов
Национальной премии "Директор года", организованной Ассоциацией
независимых директоров и Российским союзом промышленников и
предпринимателей.
Уполномоченные агентства с 2003 года осуществляют оперативное
раскрытие информации для участников российского фондового рынка. На
базе
агентств
сформированы
общедоступные
центры
раскрытия
корпоративной информации, в которых любой желающий может найти все
сообщения о существенных событиях компаний, их отчетность и другие
важные для рынка сведения.
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Премия "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия
информации" учреждена уполномоченными агентствами в 2003 году для
компаний, добившихся наибольших успехов в оперативном и полном
раскрытии информации для инвесторов.
При выборе лауреата премии "За активную корпоративную политику в
сфере раскрытия информации" жюри учитывает полноту и своевременность
раскрытия отчетности, корпоративных событий, информации о конечных
бенефициарных собственниках, синхронность раскрытия для российских и
иностранных
инвесторов,
общую
оценку
поведения компании
в
информационном поле.
В предыдущие годы лауреатами премии становились ОАО "Магнит" (MOEX:
MGNT) (2012), Сбербанк (MOEX: SBER) (2011), ОАО "ММК" (MOEX: MAGN)
(2010), ОАО "Роснефть" (MOEX: ROSN) (2009, 2013), ОАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX:
LKOH) (2008), ОАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK)
(2007), ОАО "Северсталь" (2006), ОАО "Российские железные дороги"
(MOEX: RZHD) (2005), ОАО "Группа Мечел" (2004), ОАО "Концерн "Калина"
(MOEX: KLNA) (2003).
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2159

Минфин прописал условия аккредитации рейтинговых агентств
для работы в России [24.11.2014]
Минфин прописал условия аккредитации рейтинговых агентств для работы
в России и санкции за неисполнение предписаний ЦБ.
Первая версия проекта закона "О деятельности рейтинговых агентств в РФ"
появилась в октябре, сейчас опубликована обновленная редакция.
Регулирование для рейтингового бизнеса заработает не раньше 2016 года:
законопроект вступит в силу только через 15 месяцев после официального
опубликования.
Законопроект не разрешает аккредитованным рейтинговым агентствам
отзывать присвоенные рейтинги и отказываться от присвоения новых
кредитных рейтингов по национальной шкале, мотивируя это решениями
иностранных
государств.
Такое
решение
укрепит
независимость
финансовой
системы
России
от
односторонних,
политически
мотивированных решений иностранных государств, сохраняя выгоды ее
интеграции в международную финансовую архитектуру, указывали авторы
документа.
Российские эмитенты рискуют лишиться рейтингов по национальной шкале
в случае принятия закона, регулирующего деятельность рейтинговых
агентств, в его нынешнем варианте, предупреждает агентство Moody's.
Предложения Moody's опубликованы в сводке по итогам публичного
обсуждения законопроекта на портале нормативно-правовых актов.
Предложений других агентств из "большой тройки" (Fitch и S&P) в
документе нет.
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Запрет на отзыв рейтингов может иметь противоположный эффект, считает
агентство. "Кредитно-рейтинговые агентства (КРА), действующие в России,
могут столкнуться с неотвратимой коллизией законов и будут вынуждены
отозвать рейтинги по национальной шкале и избегать в дальнейшем их
присвоения в России только для того, чтобы избежать санкций как со
стороны России, так и со стороны иностранного государства. Такое
предложение ставит под угрозу выгоду от интеграции в мировую
финансовую архитектуру, упомянутую в пояснительной записке", - считает
Moody's.
"Запрет на отзыв рейтингов по национальной шкале или отказ от
присвоения таких рейтингов может не достичь цели органов регулирования,
стремящихся сохранить контроль над деятельностью КРА, присваивающих
такие рейтинги. КРА могут принять решение отозвать текущие рейтинги и
не присваивать их в дальнейшем, если существует риск того, что, какие бы
действия они ни предприняли, они могут столкнуться с коллизией законов.
Мы предлагаем исключить данное положение", - указало агентство.
Moody's также не устраивают установленные в законопроекте требования к
составу рейтинговых комитетов, которые занимаются присвоением,
пересмотром,
подтверждением
и
отзывом
кредитных
рейтингов.
Законопроект устанавливает, что рейтинговый комитет включает не менее
пяти аналитиков, имеющих право голоса, в том числе ведущего аналитика
для данного кредитного рейтинга, председателя комитета и одного
аналитика, деятельность которого не включает кредитные рейтинги данного
эмитента. При этом Банк России вправе установить дополнительные
требования к рейтинговым комитетам.
Важно, чтобы все решения, касающиеся рейтингового комитета (состав,
правила и процедуры), оставались независимыми и абсолютно свободными
от внешнего влияния. "По этой причине мы считаем, что органы
регулирования
не
должны
каким-либо
образом
контролировать
деятельность рейтинговых комитетов, в том числе определять их точный
количественный состав. Это может создать впечатление, что рейтинги в
какой-то степени "одобряются" органами регулирования, что подрывает
независимость КРА и доверие к их рейтингам. Мы полагаем, что эти статьи
должны быть исключены либо должны базироваться на внутренних
правилах и процедурах КРА", - отмечают в Moody's.
Агентство также сомневается в правильности предоставлять право на
апелляцию членам рейтингового комитета и эмитентам, недовольным
уровнем присвоенного рейтинга. Это может повысить риск задержки
осуществления рейтинговых действий и своевременного информирования
рынка об изменении уровня кредитного риска.
"Moody's Investors Service выражает опасения, что в дополнение к
возможности
возникновения
потенциального
конфликта
интересов,
предоставление права на апелляцию повысит вероятность инициирования
некоторыми эмитентами процесса апелляции исключительно с целью
влияния на принятие рейтингового решения, его отсрочки или даже
манипулирования. Мы также полагаем, что некоторые недобросовестные
участники рынка будут склонять эмитентов к подаче апелляции из своих
собственных коммерческих интересов и, в итоге, компрометировать
честность деловых взаимоотношений на рынке", - считают в агентстве.
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В обновленной версии законопроекта Минфин прописал также условия,
которые должны выполнять рейтинговые агентства, чтобы получить
аккредитацию для работы в РФ. В частности, российские юрлица или
иностранные компании, имеющие в России обособленные подразделения, к
моменту подачи заявления на аккредитацию должны осуществлять
рейтинговую деятельность в РФ как минимум 2 года.
Минимальный размер уставного капитала рейтингового агентства на день
подачи заявления об аккредитации, а также в течение всего периода
аккредитации должен составлять не менее 10 млн рублей либо
эквивалентной суммы в иностранной валюте - для иностранных юрлиц. При
этом срок действия аккредитации для иностранных агентств, которые
работают в России через обособленную структуру, составит не более 2 лет с
даты вступления в силу закона, и, таким образом, им придется либо
создавать юрлицо в российской юрисдикции, либо уходить с рынка.
"Старые" рейтинги будут использоваться в регулятивных целях в течение
года после вступления закона в силу.
В новом документе также прописаны требования к деловой репутации лиц,
входящих в органы управления и внутреннего контроля рейтингового
агентства. Не имеют право входить в органы управления лица с неснятой
или непогашенной судимостью за совершение умышленных преступлений;
признанные судом виновными в банкротстве юрлица; без высшего
профессионального образования; с которыми работодатели неоднократно
расторгали трудовые договоры; имеющие неисполненные обязательства
перед бюджетом за последние три года.
Минфин также прописал санкции, которые вправе применять ЦБ, если
рейтинговое агентство не исполнило предписание регулятора и в срок не
устранило выявленные нарушения. ЦБ может наложить штраф, временно
запретить агентству осуществлять рейтинговую деятельность до момента
устранения нарушений, потребовать замены топ-менеджеров, а также
аннулировать аккредитацию агентства.
Закон обязывает рейтинговое агентство предоставлять в Банк России по его
мотивированному запросу информацию, необходимую для осуществления
им надзорных функций.
В настоящее время в российском реестре аккредитованных рейтинговых
агентств значатся 9 компаний: Moody's Interfax, ООО "Мудис Восточная
Европа", филиалы Fitch и S&P, Национальное рейтинговое агентство, РА
АК&М, "Рус-Рейтинг", ЗАО "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" и ООО
"Группа рейтинговых агентств "Эксперт РА".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2144
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ЦБР намерен ввести требования к квалификации менеджеров
финкомпаний [18.11.2014]
Банк России планирует ввести требования к квалификации, деловой
репутации
и
образованию
менеджеров
или
собственников
микрофинансовых организаций (МФО), кредитных потребкооперативов
(КПК) и ломбардов, сообщил на брифинге зампред ЦБР Владимир Чистюхин.
При этом он отметил, что подготовленный Центробанком проект закона
направлен в Минфин.
По словам В.Чистюхина, требования к образованию и опыту работы могут
быть более мягкими по сравнению с аналогичными требованиями к
руководству банков. Также будет предусмотрен переходный период - так
называемая "дедушкина оговорка".
Крупные организации должны будут специально уведомлять ЦБ об
образовании, опыте и деловой репутации руководителей, более мелкие
будут включать эту информацию в отчетность.
Руководитель главного управления рынка микрофинансирования и
методологии финансовой доступности ЦБ РФ Михаил Мамута добавил, что в
рамках требований могут быть предусмотрены либо требования по
образованию (финансово-экономическое либо юридическое), либо по опыту
работы, либо по аттестации.
В.Чистюхин выразил надежду, что законопроект пройдет первое чтение в
Госдуме уже в текущем году, в крайнем случае - в начале 2015 года.
Он также сообщил, что ЦБ РФ хочет ввести кросс-секторальную
дисквалификацию
для
недобросовестных
менеджеров
финансовых
компаний.
"Мы
хотим
с
коллегами
из
банковского
надзора
обустроить
законодательство таким образом, чтобы это были кросс-секторальные
ограничения", - сказал он.
В.Чистюхин пояснил, что если, например, в отношении руководителя
профессионального
участника
рынка
ценных
бумаг
наступила
дисквалификация, то он не должен будет иметь возможность, в частности,
возглавлять пенсионный фонд или кредитный потребительский кооператив.
Банк
России
планирует
исключить
существенное
количество
микрофинансовых организаций из реестра за то, что они не сдали
отчетность по итогам 9 месяцев 2014 года, сообщил Чистюхин. "Думаю, что
к концу года мы дойдем до 700-1000 исключений", - сказал он.
По данным Банка России, на 1 января 2014 года в реестре было
зарегистрировано 3860 МФО, а на 7 ноября текущего года - уже 4385
организаций, то есть рост составил около 14%. При этом в течение
текущего года из реестра уже было исключено 840 МФО, в том числе за
нарушения - 189 организаций.
Для сдачи отчетности в "личном кабинете" зарегистрировались 3029 МФО и
2153 сдали отчетность. Из них были приняты отчеты у 1981
микрофинансовой организации. Таким образом, по словам В.Чистюхина,
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если оценивать консервативно, то можно говорить о более чем 2 тыс.
активно действующих МФО.
В.Чистюхин также сообщил, что портфель кредитов МФО за 9 месяцев
текущего года вырос примерно на 21% - до 47,2 млрд рублей.
В отношении ломбардов, не сдавших отчетность по итогам 9 месяцев, ЦБ РФ
пока что не будет применять жестких мер.
"Будем подходить аккуратно, сначала ограничимся предписаниями", сказал В.Чистюхин, добавив, что если в следующий раз ломбарды также не
будут подавать отчетность, Банк России будет "действовать более жестко",
в том числе планирует штрафовать компании.
Зампред ЦБ пояснил, что более мягкий подход в отношении ломбардов
связан с тем, что они перешли под надзор Банка России лишь в середине
текущего года, "для них это новый процесс".
По словам В.Чистюхина, сейчас в России 7736 ломбардов, из них в "личном
кабинете" для подачи отчетности зарегистрированы лишь 3332 ломбарда,
ими подано 2270 отчетов, из них приняты Банком России отчеты у 2085
ломбардов.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2131

ЦБ с 1 января повысит госпошлину для участников финрынка за
юридически значимые действия [12.11.2014]
ЦБ РФ проинформировал о повышении с 1 января государственных пошлин,
взимаемых им за совершение юридически значимых действий в рамках
компетенции департамента допуска на финансовый рынок.
Информационное письмо ЦБ РФ опубликовано на сайте регулятора.
В частности, пошлины за госрегистрацию выпуска (допвыпуска)
эмиссионных ценных бумаг, размещаемых иными способами, за
исключением подписки, за регистрацию отчета об итогах выпуска (за
исключением случая регистрации такого отчета одновременно с
госрегистрацией выпуска), за регистрацию проспекта ценных бумаг (в
случае, если госрегистрация выпуска не сопровождалась регистрацией их
проспекта), за регистрацию проспекта российских депозитарных расписок,
опционов эмитента (в случае, если регистрация их выпуска не
сопровождалась регистрацией их проспекта), а также за регистрацию
изменений, вносимых в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг или
в их проспект, увеличатся до 35 тыс. рублей с 20 тыс. рублей.
Пошлины за регистрацию основной части проспекта ценных бумаг, за
регистрацию российских депозитарных расписок, выпуска опционов
эмитента увеличатся до 325 тыс. рублей с 200 тыс. рублей.
Предварительное
рассмотрение
документов,
необходимых
государственной регистрации выпуска (допвыпуска) ценных
подорожает до 160 тыс. рублей со 100 тыс. рублей.
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Регистрация правил доверительного управления паевым инвестиционным
фондом (ПИФ) подорожает до 95 тыс. рублей с 60 тыс. рублей.
Предоставление
лицензии
инвестиционного
фонда,
лицензии
на
осуществление деятельности по управлению инвестфондом, ПИФом и НПФ,
на осуществление деятельности спецдепозитария инвестфондов, ПИФов и
НПФ, на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности,
депозитарной деятельности и деятельности по доверительному управлению
будет сопровождаться уплатой пошлины в 35 тыс. рублей вместо 20 тыс.
рублей в настоящее время.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2124
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Уолл-стрит: рынок трежерис ждет обвал [29.12.2014]
Приготовьтесь к кошмарному году для рынка трежерис - примерно такой
вывод можно сделать из прогнозов большинства аналитиков Уолл-стрит на
следующий год.
Учитывая тот факт, что председатель ФРС Джанет Йеллен собирается
впервые за 10 лет поднять ставки, по мнению экспертов, доходностям по
гособлигациям просто ничего не остается, как начать расти. По данным
агентства Bloomberg, ожидания роста доходностей на следующий год
находятся на максимуме с 2009 г.
Совпадут ли прогнозы с реальностью - большой вопрос. Дело в том, что уже
второй год подряд большое количество различных участников рынка делает
ставку на рост доходностей, но каждый раз для них это оборачивается
убытками.
"В следующем году, наконец, должен случиться прорыв, - считает Крис
Рапки, главный финансовый экономист банка Tokyo-Mitsubishi UFJ. - Пока
рынок игнорирует тот факт, что Йеллен и FOMC все ближе и ближе к
ужесточению политики".
Кстати, господин Рапки является одним из наиболее агрессивно
настроенных 74 аналитиков, опрошенных Bloomberg. Он ожидает роста
доходности десятилетних трежерис к концу года до 3,4%. Сейчас
показатель составляет 2,25%. Справедливости ради стоит отметить, что
Рапки еще в январе этого года предсказывал доходность на уровне 3,6% на
конец этого года.
Средний же прогноз аналитиков более сдержан: 3,01% на конец 2015 г.
Если сюда добавить прогноз двукратного роста доходности по двухлетним
облигациям до 1,53%, а также роста по тридцатилетним до 3,7%, то эти
прогнозы являются самыми "медвежьими" с 2009 г.
2014 год
В этом году аналитики откровенно ошиблись. Цены на трежерис, вместо
того чтобы упасть, выросли на 5,7%, а доходности соответственно упали.
В связи с этим ожидания относительно падения цены на облигации только
усилились. В опросе Bloomberg Global Poll респондентам предлагается
выбрать только один актив для короткой продажи, и более 20% трейдеров,
аналитиков и инвесторов выбрали казначейские облигации.
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Кроме того, на инвестиционную публику произвела впечатление статистика
по ВВП США. Согласно последним данным американская экономика выросла
на 5%, что заставляет инвесторов верить в неминуемое повышение ставок и
рост инфляции. К тому же безработица находится на отметке 5,8%.
Рынок фьючерсов
Впрочем, рынок фьючерсов на процентную ставку не совсем согласен с
ожиданиями большинства аналитиков. Согласно последним прогнозам
Центрального банка ставка по федеральным фондам на конец 2015 г.
составит 1,125%, однако фьючерсные контракты указывают, что с
вероятностью 88% она будет на уровне или ниже 1%.
http://www.vestifinance.ru/articles/51488

SEC обеспечит равенство для всех инвесторов при получении
информации EDGAR [29.12.2014]
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) намерена обеспечить равные
условия получения сообщений компаний о сущфактах и квартальных
результатах, вне зависимости от того, получают пользователи эту
информацию через веб-сайт системы раскрытия EDGAR (Electronic Data
Gathering, Analysis and Retrieval System) или через электронный шлюз,
пишет The Wall Street Journal.
Две группы ученых - из Чикагского университета и университета Колорадо
- недавно пришли в своих исследованиях к выводу, что часть инвесторов,
использующих высокоскоростные информационные системы, получают
сообщения эмитентов на секунды раньше остальных участников рынка.
Ученые анализировали разницу между доставкой сообщений платным
подписчикам через direct feed системы EDGAR, с одной стороны, и
появлением той же информации на сайте EDGAR. Веб-сайт EDGAR
публиковал материалы со средним лагом в 10 секунд по сравнению с
моментом передачи информации подписчикам через шлюз, говорится в
материалах исследования. В результате активизация торгов акциями
отдельных компаний происходила за 15-30 секунд до публикации
сообщений этих же эмитентов на сайте.
Платными клиентами на поток данных системы раскрытия являются около
40 подписчиков, это крупные информационные агентства и участники
рынка. Они платят около $1500 в месяц коммерческой организации,
которая поддерживает работу EDGAR.
В декабре SEC проинформировала банковский комитет Сената США, что
Комиссия работает над модернизацией системы распространения, чтобы
гарантировать
равные
условия
получения
информации
всеми
потребителями. Согласно письму, модернизацию планируется завершить до
конца первого квартала 2015 года.
Равенство доступа инвесторов к информации - одна из наиболее
обсуждаемых в последнее время тем, что связано с растущей
популярностью в США высокочастотной алгоритмической торговли.
Робототорговля сейчас обеспечивает около половины всех операций с
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акциями в США, при этом операторам алгоритмических систем достаточно
миллисекундного преимущества в получении важной информации, чтобы
успеть совершить с ее использованием огромные по объему сделки.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2190

Возможные причины скорого конца Силиконовой долины
[26.12.2014]
«Ни одна империя не живѐт вечно», — пользователи сервиса вопросов и
ответов Quora обсудили, ждѐт ли Кремниевую долину упадок и почему.
Практически все участники дискуссии согласны с тем, что уже сейчас в
Кремниевой долине слишком дорого жить, некоторые всѐ же считают, что
технологический центр будет процветать всегда. Редакция ЦП выбрала
самые интересные комментарии.
Плохие люди
Разработчик технологий машинного обучения Майкл Черч считает, что
Кремниевая долина опустеет по трѐм причинам — высокие цены на жильѐ,
заговор венчурных капиталистов, которые дружат вместо того, чтобы
конкурировать, и такие стартаперы, как Эван Шпигель (Snapchat), Лукас
Дуплан (Clinkle) и Трэвис Каланик (Uber). Последних Майкл считает
богатыми неприятными типами и обвиняет их в том, что они приносят
унижение и стыд в Кремниевую долину.
«Когда пузырь лопнет, никто не поможет ей подняться на ноги, —
утверждает он, — Старая добрая Кремниевая долина ставила на
неудачников (читай: людей из среднего класса без родословной), которым
высший свет восточного побережья не доверил бы управлять и заправкой.
Оказалось, что такие люди могут делать бизнес с большей фантазией, чем
от них ждут. Так что даже после краха в 2002-04 гг. люди по-прежнему
любили Кремниевую долину и Сан-Франциско».
Юрисконсульт Adobe Байрон Хинг считает, что Кремниевой долине могут
отомстить люди, у которых там ничего не вышло, объединившиеся для
политического удара по технологическому центру. Он ссылается на Винода
Хослу, который предсказывает, что 50% существующих в США профессий
исчезнут к 2050.
«Большая безработица скорее всего вызовет политическую реакцию против
технологических компаний, — считает Байрон, — В отличие от военных,
технологические компании плохо поработали над тем, чтобы открыть
стратегически важные учреждения в штатах с могущественными
сенаторами, а вместо этого сконцентрировались в Кремниевой долине. Как
много сенаторов будет симпатизировать Кремниевой долине, когда их
избиратели потеряют работу?»
Неверные ориентиры
Сотрудник банка Morgan Stanley Нил Кумар считает, что Кремниевая долина
занимается пустяками, когда перед миром стоят реальные проблемы: «Нам
не нужен ещѐ один магазин с рингтонами или ещѐ одна социальная сеть.
Нам нужно разобраться, как остановить следующую волну Эболы,
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изобрести новую вакцину, новое решение для защиты нашей интернетинфраструктуры от атак, увеличить производительность наших машин,
автобусов, моторов, стиральных машин и так далее, найти лучший способ
обучать наших детей, молодѐжь и взрослых».
Пользователь Quora Виктор Хуан среди прочих причин угасания Долины
называет
конкуренцию
с
Китаем,
где
создаются
собственные
технологические центры, ориентированные на восточный рынок, а сам
рынок становится таким большим, что «сможет диктовать Кремниевой
долине китайские вкусы».
Стартап-консультант Бьянка Деллепиане видит три причины возможного
упадка — вся работа переместится в онлайн, и неважно будет, где
находиться; то же случится с менторами и инвесторами, которые сейчас
концентрируются в Кремниевой долине; краудфандинг станет эффективнее
и поиск инвестиций — глобальным, что «скорее всего произойдѐт, когда
сегодняшнее поколение венчурных инвесторов уйдѐт в отставку, открыв
дорогу молодым, которым гораздо комфортнее распоряжаться деньгами
онлайн».
Ничего не изменится
Глава венчурного фонда из Сан-Франциско Society3 и S3-Accelerator Алекс
Шульц считает, что Кремниевая долина навсегда останется местом
рождения масштабных технических инноваций, как Бордо осталось местом
рождения хороших вин, Германия — хороших машин, Швейцария — сыра, а
Китай — фарфора. «Кремниевая долина потеряет своѐ величие в будущем,
как и другие места, когда изобретѐнный там продукт стал скучной
повседневностью, в которой уже нечего усовершенствовать. Но ревность,
обида или разочарование точно еѐ не разрушат».
Пользователь Quora Джефф Ронн считает, что Кремниевой долине ещѐ
долго ничего не будет грозить. «Кремниевая долина — место, где все
таланты ищут свою технологическую удачу. Всѐ это питает огромный
экономический двигатель, создающий такой избыток богатства, что он
обеспечивает финансирование на преодоление любых препятствий. Все в
Кремниевой
долине
—
иммигранты,
что
делает
еѐ
настоящей
меритократией».
Источник: siliconrus.com
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Доля "большой тройки" рейтинговых агентств остается на
уровне 96% - SEC [25.12.2014]
Американская
Комиссия
по
ценным
бумагам
и
биржам
(SEC),
проанализировав состояние рынка рейтинговых услуг в США, указала на
наличие уязвимостей в системах киберзащиты рейтинговых агентств и
рекомендовала им повысить уровень безопасности информационных
систем.
Согласно требованиям американского законодательства, SEC ежегодно
предоставляет в Конгресс подробный анализ состояния рейтинговой
индустрии в США. Впервые в рамках инспекций Комиссия анализировала на
этот раз также кибербезопасность агентств.
В 26-страничном отчете, в частности, говорится, что крупнейшие агентства
еще не в полной мере сформировали процедуры и системы, которые в
достаточной степени препятствовали бы потенциальным злоупотреблениям
с информацией об эмитентах, рейтингуемых агентствами. В частности,
"одна из компаний", говорится в отчете, дает сотрудникам неоправданно
широкий доступ к конфиденциальным данным о рейтинговом процессе.
В то же время, по мнению SEC, компании отрасли укрепили свои
комплаенс-службы, усилили надзорные функции советов директоров.
Комиссия рекомендовала агентствам усилить системы внутреннего контроля
в отношении доступа к информации и сетям.
SEC анализировала деятельность 10 агентств. В то же время концентрация
в отрасли по-прежнему остается чрезвычайно высокой. Согласно данным
отчета, 96,6% всех рейтингов (против 96,5% год назад) было присвоено
тремя крупнейшими игроками: Standard & Poor's, Moody's Investors Service и
Fitch Ratings.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2185

Базельский комитет намерен снизить зависимость от
рейтинговых агентств [23.12.2014]
Базельский комитет по банковскому надзору хочет ограничить зависимость
банков от внешних оценок рисков по их активам, в частности, снизить
возможности использования ими для этих целей рейтинговых агентств.
Как пишет Financial Times, новые стандарты комитета в отношении оценки
риска направлены на повышение безопасности и стабильности банковской
отрасли.
Регуляторы считают необходимым улучшить собственные методики оценки
рисков по кредитам, используемые в банках. По мнению аналитиков, этот
шаг может снизить влияние рейтинговых агентств в сфере регулирования
банковской деятельности.
Параллельно Базельский комитет приступил к реализации инициативы об
ограничении совокупной величины кредитного риска, рассчитанной с
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использованием внутренних рейтингов
возможности банков по обходу правил.

(capital

floor),

что

сократит

"Эра использования кредитных рейтингов в банковском регулировании
медленно подходит к концу по всему миру, и это революционное
изменение", - заявил глава отдела решений Deutsche Bank для рынков
капитала Джеральд Подобник.
По словам представителя Moody's Investors Service, рейтинговое агентство
"давно ратовало за снижение механистической зависимости регуляторов от
какого-либо одного индикатора риска, включая кредитные рейтинги". "Мы
полагаем, что наши рейтинги останутся ценным источником информации о
кредитных рисках для участников рынка", - добавил он.
Возможности использования оценок рейтинговых агентств банками США
уже сократились.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2182

В США оштрафованы 10 ведущих банков [15.12.2014]
Финансовый регулятор США в четверг оштрафовал 10 ведущих
американских банков за нарушения в ходе организации сделок по
первичному размещению акций на биржах США.
Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов
оштрафовало Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan
Chase & Co., каждый из которых обязан выплатить 5 млн долларов.
Bank of America, Deutsche Bank, Morgan Stanley и Wells Fargo были
оштрафованы на 4 млн долларов каждый, Needham & Co. – на 2,5 млн
долларов.
По данным FINRA, финорганизации обещали клиентам благоприятные
отзывы аналитиков и высокие рекомендации по их акциям, если они
выберут их в качестве организаторов IPO.
Такие обстоятельства были обнаружены, например, в ходе расследования
подготовки к листингу Toys ―R‖ Us Inc.
Регулятор отмечает, что 6 из этих 10 компаний не имели достаточных
надзорных процедур для предотвращения конфликтов интересов.
Компания Toys ―R‖ Us Inc и ее владельцы, среди которых инвестгруппа KKR,
пригласили исследования независимых аналитиков о перспективах
компании на открытом рынке, так как решили не полагаться исключительно
на рекомендации и оценки инвестбанков. В результате заявка компании на
IPO была отозвана в 2013 году.
По материалам bloomberg.com
http://news.finance.ua/ru/news/~/340502
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Банк Банкия / Bankia вышел на биржу с недостоверными
документами [08.12.2014]
Два эксперта Центрального Банка Испании, которым судья Фернанд
Андрреу / Fernando Andreu поручил расследовать нарушения в счетах, с
которыми Банкия вышла на биржу, передали в суд свои отчѐты.
Изучив представленные документы, эксперты пришли к выводу, что
данные, предоставленные Банкией бирже при размещении IPO, которые
были включены в проспект эмиссии, не отражали истинной картины
положения дел в банке, которым тогда руководил Родриго Рато / Rodrigo
Rato.
Кроме того, эксперты считают, что аудитор компании Delloite по итогам
аудиторской проверки сделал заключение, которое может быть признано
недостоверным. В частности, он посчитал рисковые активы банка на сумму
1,859 миллиардов евро «хорошими», однако в результате они были
списаны на убытки.
Хотя инспекторы Центрального Банка не употребляют слово «обман», оно
всѐ равно подразумевается в 400-томном отчѐте. Результатом IPO стало то,
что и мелкие, и крупные инвесторы купили акции Банкии по завышенной
цене. Большинство из них потеряли всѐ (за исключением тех, кто быстро
перепродал свои акции).
Также один из экспертов считает, что в то время, когда Банкией руководил
Хосе Игнасио Гоириголзарри / José Ignacio Goirigolzarri, были проведены
корректировки данных, приведшие к искажению реальности (например,
результаты деятельности Банкии и всего концерна BFA за 2011 год,
скорректированные 25 и 28 мая 2012 года).
Другой инспектор настаивает на этом вопросе и указывает, что данные за
май 2012 г. ―не соответствуют требованиям нормативных актов Банка
Испании из-за наличия ошибок учета‖. Он считает, что собственные
ресурсы банка должны были быть сокращены на 2.043 млрд евро, кроме
того, несколько кредитов не были классифицированы как сомнительные,
чтобы избежать выполнения соответствующих положений Регулятора.
После опубликования данных отчетов экспертов Банка Испании, акции
Банкии упали в цене на 6%.
Гоириголзарри вчера отверг эти обвинения и заявил, что после того как его
команда в мае 2012 года пришла в банк, проблемы предшествующих
периодов были вскрыты, выставлены на всеобщее обозрение и ни в коем
случае не замалчивались, а широко освещались. Он заявил в своем
интервью изданию Efe, что «с большим вниманием изучил доклады
экспертов», и что проблемы, обнаруженные экспертами в отчетах Банкии,
возникли ещѐ до его прихода в банк. Также банкир отметил, что план
реструктуризации Банкии был утвержден властями в конце 2012 года.
Отчеты экспертов Банка Испании расходятся с выступлением руководителя
Регулятора, который оценил данные Банкии как «хорошие». В связи с этим
Центральный Банк издал пояснительную записку, в которой объясняет, что,
«хотя эксперты и являются работниками Центрального Банка Испании, в
данном случае они действовали независимо и выполняли поручение судьи
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именно как эксперты, а не как сотрудники Банка», а также что «эксперты
не получали от Банка Испании инструкции, как проводить это
расследование».
Правда заключается в наиболее часто повторяющейся в отчетах фразе:
«Финансовая отчетность концерна BFA, опубликованная в проспекте
эмиссии акций, не давала представление о реальном положении дел».
Также заявляется, что данные дочернего Банка Валенсии были
фальсифицированы начиная с 2010 года и содержали информацию о
несуществующих прибылях. Бывшему председателю Генералитета Валенсии
Хосе Луису Оливасу / José Luis Olivas, способствовавшему тому, что
CaixaBank оказал финансовую помощь Банку Валенсии в размере 5,400
миллиона евро, также предъявлены обвинения.
Эксперты в своих отчетах указывают, что только после того как Банкия
провела первичное размещение, на еѐ балансе были открыты счета по
учету возможных потерь по ипотечным кредитам. В связи с этим эксперты
не согласны с тем, что руководство Банкии не знало о сложившейся
ситуации: «У руководства Банкии была вся необходимая информация, и
была возможность получения такой информации, чтобы провести
корректировку стоимости активов», – говорится в отчете.
Прямой ущерб, нанесѐнный инвесторам при первичном размещении акций
Банкии, один из экспертов оценивает в 3,092 миллиарда евро. Кроме того,
как указывает эксперт, существует еще убыток от ущерба деловой
репутации и ущерб от утраты доверия. Также, по мнению эксперта, список
возможных санкций со стороны регулятора, кроме штрафов и пеней, вполне
может включить в себя и отзыв банковской лицензии. И такое
предупреждение от сотрудника Банка Испании – это очень серьѐзно.
В докладе экспертов также указывается, что IPO не только не спасло группу
BFA, но и приблизило еѐ крах. Первичное размещение акций на бирже
увеличило налогооблагаемые активы группы, явилось причиной снижения
стоимости доли группы в Банкия, нанеся тем самым ущерб акционерам и
кредиторам группы.
Также в докладе подчеркивается, что финансовые показатели группы за
период с 2010 по май 2012 года «являются результатом неточностей и
упущений, вызванных отказом использовать доступную информацию,
имевшуюся в финансовых отчетах того периода времени». Важное
замечание регулятора, которое следует принять во внимание, осуществляя
финансовое оздоровление страны.
http://spain4you.es/all-news/menu-economics/2232-bank-bankiya-bankia-vyshel-na-birzhu-s-nedostovernymi-dokumentami

345

Финская Leipurin отменяет IPO из-за девальвации рубля
[04.12.2014]
Финский производитель оборудования и продуктов для выпечки Leipurin
отменяет IPO на бирже NASDAQ из-за девальвации рубля. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на компанию.
«Падение стоимости рубля, начавшееся с ноября 2014 года, относительно
евро примерно на 17% увеличило неуверенность среди инвесторов
относительно развития компаний, работающих в России. Хотя для бизнеса
Leipurin в России существует небольшой риск, инвестиционная атмосфера
среди институциональных инвесторов в отношении листинга Leipurin стала
негативной», — заявил председатель совета директоров Leipurin Аки Оянен.
Компания оставляет за собой возможность провести в будущем IPO.
Компания Leipurin имеет филиалы в Финляндии, России, Польше, Эстонии,
Латвии, Литве, на Украине, в Казахстане и Белоруссии.
http://www.gazeta.ru/business/news/2014/12/04/n_6712525.shtml

Twitter оступился на твите [01.12.2014]
Сервис микроблогов Twitter стал каналом раскрытия информации и общения
с клиентами, однако освоение этого инструмента компаниями идет не без
проблем. Интересно, что это относится и к самой компании Twitter.
Финансовый директор Twitter Inc Антони Ното послал твит о планах покупки
неназванной компании и о том, когда эти планы могут реализоваться. Через
несколько минут твит, посланный, как оказалось, по ошибке, удалили.
"По-прежнему думаю, что надо их покупать. Он у тебя в календаре на 15
или 16 декабря – тогда (идею) надо будет ему продать. У меня есть план", гласил твит.
Журналисты тут же стали задавать компании вопросы, о какой же компании
идет речь и кому был адресован твит, сообщает агентство Bloomberg.
Руководитель Twitter сам стал жертвой проблемы, с которой, бывает,
сталкиваются обычные пользователи сервиса микроблогов – это когда
сообщение, посланное одному конкретному адресату, оказывается доступно
всем. Проблема даже получила специальное название - DM fail. На
недавней встрече с аналитиками руководители Twitter рассказывали, что
работают над улучшением этого сервиса.
Пикантности этой истории придает то, что сообщения, посланные через
Twitter, могут теперь признаваться Комиссией по ценным бумагам и биржам
в качестве официального раскрытия, если для инвесторов данного эмитента
это является привычным каналом распространения информации (в случае с
Twitter это так и есть).
Краткость твитов (не более 140 знаков) также может быть опасной.
Малазийская Malaysia Airlines отправила своим клиентам рекламный текст:
"Хотите куда-то, но не знаете куда?".
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Через несколько часов авиакомпании пришлось удалить твит и извиниться:
многие пользователи, прочитав сообщение, вспомнили о том, что один из
самолетов компании бесследно пропал в 2014 году.
"Возможно, не лучший набор слов для компании, которая не знает, где
оказался один из ее самолетов", - написала одна из пассажирок. Другая
заметила, что не уверена, что хотела бы "лететь куда-нибудь, не знаю
куда".
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2154

Британские правила поглощения компаний изменили ситуацию с
M&A [28.11.2014]
Введенные в Великобритании несколько лет назад жесткие правила
поведения компаний при поглощении изменили ситуацию на рынке M&A,
помешав заключению нескольких крупных сделок, пишет The Wall Street
Journal.
В случае американского производителя медтехники Stryker в прессу
просочилась информация о том, что компания работает над приобретением
британской Smith & Nephew Plc. Британские регуляторы потребовали от
Stryker сделать обязывающее предложение о покупке Smith & Nephew в
течение 28 дней или не выдвигать больше никаких предложений в течение
полугода.
Те же требования помешали заключению сделок таких компаний, как
Glencore Plc и Pfizer Inc.
Правило, известное как "Put Up or Shut Up" (стилистически нечто среднее
между "плати или молчи" и "отвечай за базар"), создано для защиты
британских компаний от длительной угрозы враждебного поглощения,
которая, как считают компании-жертвы, из-за публичности процесса
наносит их бизнесу существенный урон и вызывает непредсказуемые
скачки цен акций. Правило появилось еще в 2011 году, но лишь в этом году
оказало по-настоящему заметное влияние на рынок.
Согласно этому правилу, компания, готовящая поглощение, должна
официально раскрыть твердое предложение не позднее 17:00 в 28-й день с
того момента, как рынку стало известно о ее планах (по меркам крупных
M&A это сжатые сроки).
Если предприятие, являющееся объектом этого поглощения, готово к
переговорам, стороны могут обратиться к регуляторам с ходатайством о
продлении этого срока (эта информация также раскрывается).
"28-дневный лимит - это просто безумие! Этого времени недостаточно, если
стороны не готовы действовать совместно", - заявил WSJ один из
лондонских юристов, специализирующийся на таких соглашениях.
Если потенциальный приобретатель не успевает сделать предложение или
отказывается от сделки, в силу вступает 6-месячный период блокировки.
После полугода все может повторяться с самого начала. Некоторые
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компании проходят по нескольку циклов, прежде чем сделка будет
заключена или их прекратят преследовать.
Правила, регулирующие M&A в Великобритании, устанавливает Комитет по
слияниям и поглощениям (Takeover Panel) из 35 человек - банкиров,
юристов и других специалистов. Комитет независим от правительства, но
его решения имеют силу законодательных актов и обязательны к
исполнению, поясняет WSJ.
Регулятор ввел правило "Put Up or Shut Up" по итогам поглощения
британской Cadbury, которое американская Kraft Foods провела в 2010
году. Многие в Великобритании считали, что Cadbury вынудили согласиться
на эту сделку.
Стоимость сделок M&A в Великобритании, заключенных в 2014 год,
составляет под $200 млрд, это оказалось на 45% больше, чем в 2013 году.
Эксперты утверждают, что британский подход к поглощениям заставляет
компании тщательнее продумывать стратегию, лучше готовиться к M&A.
Некоторые из них отмечают, что американские топ-менеджеры теперь
осторожничают, если речь идет о сделке с британской компанией.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2153

Германия хочет ввести квоты для женщин в советах директоров
[27.11.2014]
Правительство Германии согласовало проект закона, который обяжет
крупнейшие публичные компании страны давать женщинам 30% мест в
советах директоров, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.
Закон о 30-процентной квоте, как ожидается, вступит в силу в 2016 году и
коснется примерно 100 корпораций. Компании, которые не используют
квоту, будут обязаны оставить места, предназначенные для женщин,
вакантными.
"Этот закон очень важен с точки зрения обеспечения равенства. Такое
нововведение также будет способствовать культурному обмену на работе.
Мы не можем позволить не пользоваться способностями женщин", - сказала
канцлер Германии Ангела Меркель.
Сейчас в советах директоров 30 крупнейших корпораций, входящих в
индекс DAX-30, женщин лишь 25%, в руководстве – 7%.
Аналогичные законы об обязательном присутствии женщин в советах
директоров компаний существуют в Голландии, Норвегии, Франции,
Испании.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2150
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Какую угрозу таят в себе стандарты для частных компаний?
[26.11.2014]
Как известно, специальный консультативный Совет по частным компаниям
(PCC) в составе американского FASB активно работает над упрощением
финансовой отчетности для частных компаний – но только для них, при
условии, что они останутся частными. Похоже, что Грег Джонас (Greg
Jonas), директор отдела исследований и анализа в Совете по надзору за
учетом в публичных компаниях США (PCAOB), видит здесь потенциальный
источник опасности. Выступая на бухгалтерской конференции, проведенной
Standard & Poor‘s несколько месяцев назад, он уже тогда попытался
привлечь внимание к очень нежелательной возможности – а именно,
разделению всех стандартов US GAAP на две части.
«В этой стране, наверно, впервые в своей карьере я сталкиваюсь со столь
значительным риском оказаться с двумя системами GAAP для частных и,
соответственно, публичных компаний» – сказал тогда Грег Джонас,
которому до этого довелось поработать в Morgan Stanley и Moody‘s
Investors‘ Service, а 23 года до этого – в Arthur Andersen. – «Это плохая
идея поистине мирового класса. Мы должны делать все от нас зависящее,
чтобы сохранить единое представления для публичных и частных
организаций».
Поначалу, возможно, не совсем ясно, к чему ведет Джонас, но все
становится на свои места, если хотя бы бегло окинуть взглядом историю
FASB за последние три года. Все началось с предложение создать
отдельную панель экспертов для разработки / упрощения стандартов
отчетности для частных компаний. В 2012 году такая панель экспертов
была создана в образе Совета по частным компаниям – кстати, финальный
результат многих разочаровал, потому что получилась не отдельная
организация-разработчик, а всего лишь консультативный совет, который
дает главному разработчику (FASB) рекомендации, но никак не указания, а
уж следовать ли им – решает сам FASB. Таким образом, была разрешена
обозначенная чуть выше неопределенность, с чем именно мы имеем дело –
разработкой или все-таки упрощением. Очевидно, что именно упрощением
стандартов с учетом особенностей и потребностей частных компаний.
Но тогда в чем тут потенциальная проблема? Вообще, отдельные стандарты
американской отчетности для частных компаний пока что не нашли такой
уж серьезной поддержки среди руководства таких компаний. Например,
финансовый директор Dell Том Свит (Tom Sweet) прямо говорит: «Думаю,
что один, единый GAAP – в самый раз для нас». Он видит потенциальную
опасность в том, что компания может сделать неправильный выбор:
использовать альтернативные стандарты для частных компаний, вместо
того чтобы развиваться дальше и стать публичной. «Как вы вообще будете
осуществлять этот переход к системе стандартов для публичных компаний?
На что он будет похож? Сколько времени займет? Я думаю, тут пока что
много вопросов остается» – сказал Том Свит в интервью изданию «CFO» в
этом месяце.
Что характерно, примерно та же дилемма «выбора между яблоками и
апельсинами» встала и перед инвесторами и рейтинговыми агентствами: «В
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идеале нам бы, наверное, хотелось видеть один набор стандартов,
применяемый всеми» – говорит Джойс Джозеф (Joyce Joseph), управляющий
директор Standard & Poor‘s. По его мнению, единый набор стандартов
позволяет сравнивать отчетность частных и публичных организаций. Он
добавил, что лично S&P‘s в ходе анализа, безусловно, принимает во
внимание такие факторы как принадлежность компании к частному сектору
или индустрия, где она осуществляет свои операции, и это никогда не
мешало итоговым заключениям.
Хорошо, но если существует такая большая поддержка единым стандартам
– и такое активное неприятие потенциально возможных отдельных
стандартов для «частников» – то о какой опасности предупреждает Грег
Джонас? Беспокойство может объясняться тем фактом, что сколь бы
незначительными ни были шаги, предпринимаемые консультативным
советом PCC в его работе, все вместе они со временем окажут
дестабилизирующий эффект на всю систему GAAP. Если, например FASB
собирается освободить частные организации от некоторых требований,
разве не стоит ему одновременно подумать о публичных организациях и в
чем-то упростить отчетность и для них тоже?
В принципе, этот вопрос незримо повис в воздухе, когда совсем недавно, в
сентябре, Американский Совет по стандартам финансовой отчетности
голосовал за принятие очередного набора исключений в стандартах
специально для частных организаций – например, им упростили учет
нематериальных активов при слиянии. Как и в случае с другими
альтернативными подходами, которые PCC предлагает для использования в
отчетности частных компаний, эти исключения – опциональны. Хочешь –
применяй, а не хочешь – используй традиционный вариант. Но, как и все
другие исключения, они создают опасность ухудшения сопоставимости
отчетности частных и публичных организаций, а это уже серьезно.
Голосование, о котором FASB условился в сентябре, прошло в начале
ноября, и решение было принято с небольшим перевесом голосов 4 к 3. Это
не впервые, когда мнения столь сильно разделяются при принятии важных
решений, и, в принципе, ничего необычного тут нет, однако характерная
нехватка поддержки, тем не менее, очень заметна.
Например, член Совета Харольд Шредер (Harold Schroeder) проголосовал
«за», но это не означает, что он при этом не сохранил весь свой скепсис
относительно, как он полагает, сомнительной пользы измененных
стандартов для частных составителей отчетности. Он заметил, что разве что
компании, сознательно не планирующие в обозримом будущем выйти на IPO
или слиться с публичной организацией, возможно, будут благодарны за
некоторое упрощение. Но такие же не в большинстве, верно?
Председатель FASB Рассел Голден (Russell Golden) также согласен со
многими другими членами, утверждающими, что мера может потенциально
затруднить способность компаний получать финансирование в США – при
этом, как и Харольд Шредер, он проголосовал «за». Видимо, тем самым
члены Совета как бы хотят сказать: «Хотя мы и предоставляем вам такую
возможность, настоятельно рекомендуем дважды все взвесить, прежде чем
ей воспользоваться».
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В принципе, закрытый доступ к публичным рынкам действительно может
стать для многих серьезных отталкивающим фактором. В самом деле, не
всю же жизнь компании вести свою деятельность в статусе малой
организации? Когда-нибудь она захочет выйти на рынок, и что тогда – как
осуществлять переход обратно на полную версию стандартов?
Пожалуй, это была одна из основных причин, почему вице-президент FASB
(он же – экс-старший бухгалтер SEC) Джеймс Крокер (James Kroeker)
голосовал «против». Он отметил, что в определенной степени он ощущал
укол совести, оттого что он не поддержал эту возможность для частных
компаний, которые могли бы сэкономить свои затраты на составление
отчетности. Однако «создавая различия между частным и публичным, мы на
самом деле увеличиваем потенциальную стоимость капитала для всей
системы в целом». «Думаю, мы создаем на наших рынках капитала
препятствия для роста капитала в США» – добавил он.
http://gaap.ru/news/142670

Инвесторы-активисты в США все чаще вмешиваются в бизнес
[26.11.2014]
Инвесторы-активисты стали чаще вмешиваться в дела компаний в США,
требуя перемен в их стратегии, финансовой политике, а также в
руководстве в надежде повысить капитализацию компаний, и в
большинстве случаев они добиваются успеха, пишет Wall Street Journal.
Инвесторами-активистами в США называют акционеров (обычно, но не
всегда миноритариев), активно участвующих в делах компаний, бумагами
которых они владеют.
За девять месяцев 2014 года такие инвесторы организовали 238 различных
инициатив с призывами к переменам. Такой активности не наблюдалось с
2008 года, говорят данные исследовательской компании FactSet
SharkWatch.
Более того, в 72% случаев истории заканчиваются хотя бы частичной
победой активистов против 57% шестью годами ранее.
Последний показатель говорит о более благосклонном отношении
акционеров к особо активным инвесторам, поскольку, как показывает
практика, их действия чаще всего действительно приводят к повышению
стоимости атакуемых ими компаний.
Аналитики отмечают, что типаж напористого инвестора, считавшегося
беспринципным хищником в 1980-х годах, претерпел серьезные изменения.
Если раньше это были агрессивно настроенные скупщики компаний,
зачастую с помощью получения кредита под залог акций этой же компании,
нацеленные на получение быстрой прибыли за счет скорой продажи только
что приобретенных фирм, то теперь инвесторы настроены на долгосрочное
сотрудничество и добиваются мест в советах директоров, при этом их
понимание бизнеса компаний существенно улучшилось.
Главными пострадавшими от нападок активистов-инвесторов чаще всего
становятся главные исполнительные директора компаний. За последнее
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время стало известно о нескольких громких случаях, когда заслуженные
управляющие теряли свои посты и покидали фирмы в результате
столкновений с новыми акционерами. Так, в июле уволился CEO сети
ресторанов Darden Restaurants Кларенс Отис-младший, а в ноябре стало
известно об уходе в отставку многолетнего директора аукционного дома
Sotheby's Уильяма Рупрехта, причем в обоих случаях директора
подверглись критике со стороны новых инвесторов.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2149

Apple побила новый мировой рекорд капитализации: $700 млрд
[26.11.2014]
Капитализация Apple 25 ноября в ходе торгов достигала рекордных $700
млрд.
Капитализация второй самой дорогой компании мира - ExxonMobil - ниже
сейчас почти на $300 млрд, а Microsoft и Google имеют в настоящее время
капитализацию ниже $400 млрд.
Со времени запуска первого iPhone в январе 2007 г. акции компании
выросли в 10 раз, с начала этого года - почти на 50%, с середины октября,
когда был выпущен последний квартальный отчет Apple - более чем на
20%.
В номинальном выражении $700 млрд - абсолютный мировой рекорд, в то
же время с поправкой на инфляцию Microsoft стоила в 1999 г. больше $874 млрд в пересчете в сегодняшние цены.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2148

Citigroup оштрафован на $15 млн за селективное раскрытие
[25.11.2014]
Citigroup согласился заплатить штраф в $15 млн для урегулирования
обвинений, что аналитики банка избирательно предоставляли клиентам
аналитическую информацию по акциям, пишет The Wall Street Journal.
В частности, на организованных банком встречах, которые проходили за
ужином, аналитики Citigroup и клиенты обменивались мнениями в
отношении наиболее и наименее привлекательных акций.
Часто эта информация отличалась от опубликованных банком рекомендаций
и прогнозов, однако Citigroup не доводил эту новую информацию до
общественности.
В общей сложности таких обедов банк провел более 40, в них в 2011-2013
гг участвовали более 30 аналитиков. Участники этих обсуждений выбирали
самые привлекательные и самые непривлекательные акции, давали
прогнозы поведения акций.

352

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #10 (Ноябрь - Декабрь 2014)
Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA)
приводит в качестве примера один из случаев, когда в 2011 году аналитик
банка на таком закрытом ужине сделал прогноз о падении котировок акций
одной компании в ближайшее время, в то время как в официальном отчете
незадолго до этого он улучшил рекомендации для этих бумаг до "держать" с
"продавать".
Кроме того, другой аналитик Citigroup помогал двум компаниям
подготовке презентаций перед IPO, хотя обычно это запрещено.

в

Citigroup не подтвердил и не опроверг эти обвинения.
Американское законодательство (Regulation Fair Disclosure, или Reg FD)
предусматривает, что всем инвесторам должен обеспечиваться равный
доступ к информации, которая может влиять на котировки акций.
Как сообщило в понедельник Агентство по регулированию деятельности
финансовых институтов (FINRA), данное дело является последним в череде
расследований того, насколько справедливо для всех инвесторов банки
Уолл-стрит распространяют свои аналитические отчеты.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2147

SEC взяла торги «на карандаш» [20.11.2014]
Данил Седлов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердила свод правил,
согласно которым фондовые биржи и некоторые крупные «даркпулы»
обязаны принять меры предосторожности для защиты от экстремальных
ситуаций на рынке, вызванных технологическими сбоями или стихийными
бедствиями. Новые регулятивные требования, как ожидается, повлияют на
работу десятков внебиржевых площадок – в том числе тех, что
принадлежат банкам Goldman Sachs и Credit Suisse.
Американский регулятор SEC, наконец, создал новую нормативную систему
для фондовых бирж и частных торговых площадок («даркпулов»), в рамках
которой они будут обязаны заботиться о безопасности и прозрачности
сделок самостоятельно. Ранее регулятивные требования такого рода
носили, скорее, рекомендательный характер, и участники рынка нередко
ими пренебрегали. Согласно новым правилам, биржевые и внебиржевые
площадки должны своевременно принимать превентивные меры для защиты
торгов от сбоев программного обеспечения и стихийных бедствий.
Новые регулятивные акты направлены, прежде всего, на усиление надзора
за работой крупных «даркпулов» на рынке акций, используемых, к
примеру, банками Goldman Sachs и Credit Suisse. При этом SEC обошла
вниманием торговые площадки, на которых осуществляются сделки с
инструментами fixed-income, поскольку этот рынок является менее
ликвидным, а торги на нем – в меньшей степени автоматизированными, что
делает влияние технологического фактора незначительным. Правила SEC
также требуют от фондовых бирж и «даркпулов» ежегодно предоставлять
регулятору отчетность о выполнении норм по безопасности и прозрачности
трейдинга.
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Решение об усилении контроля над автоматизированными торгами комиссия
единогласно приняла в среду. Разработка новых регулятивных требований
была инициирована в связи с крупными технологическими сбоями на
торговых площадках в течение последних нескольких лет, в числе которых
– провал биржевого оператора NASDAQ OMX Group во время IPO акций
Facebook и остановка торгов на бирже из-за урагана Сэнди.
Первый вариант свода правил был представлен еще в начале 2013 года, но
его доработка не была завершена в связи с разногласиями на Уолл-стрит и
в SEC в отношении объема нормативной базы и некоторых ее положений.
Фондовые биржи и некоторые члены комиссии также были недовольны тем,
что регулятивные требования не распространяются на всех крупных
брокеров, которые размещают заявки инвесторов внутри страны. При этом
они ссылались на печальный опыт брокерской компании Knight Capital
Group, ныне известной как KCG Holdings Inc, которая в августе 2012 года
потеряла $461,1 млн из-за неправильно установленного программного
обеспечения и впоследствии вынуждена была искать $400 млн на свое
спасение.
Кроме того, комиссар SEC Луис Агилар выразил обеспокоенность по поводу
того, что новый кодекс получился слишком «беззубым» и не позволяет
привлечь руководителей бирж к ответственности. Он отметил, что
последняя редакция правил не в пример удачнее, чем предыдущие, и
действительно может решить некоторые из насущных проблем. Остальные
члены SEC тоже высказались в пользу новой нормативной базы.
Председатель комиссии Мэри Джо Уайт, впрочем, подчеркнула, что работа
регулятора в этой области еще не закончена, и в дальнейшем он будет
разрабатывать аналогичные требования к другим участникам рынка.
http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=5950

ЕБРР купил 5% фондовой биржи Бухареста [19.11.2014]
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вошел в капитал
фондовой биржи Бухареста.
ЕБРР купил 4,99% акций крупнейшей торговой площадки Юго-Восточной
Европы, говорится в его сообщении. Эта инвестиция призвана поддержать
усилия румынского правительства, направленные на развитие локального
фондового рынка, заявил ЕБРР.
Румынские власти поставили задачу повысить статус своего рынка, что
должно выразиться в переводе румынских акций из индекса MSCI Frontier
Markets Index в MSCI Emerging Markets Index, где находятся и российские
эмитенты.
ЕБРР в последние годы активизировал свою деятельность в Румынии. Так,
банк участвовал в IPO компаний Electrica и Romgaz, а также в ряде
выпусков облигаций местных банков.
ЕБРР - крупный акционер "Московской биржи", банку принадлежит около
6% ее акций. В летнем SPO биржи ЕБРР, заморозивший новые инвестиции в
России по политическим мотивам, не участвовал.
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http://interfax.com.ua/news/economic/235143.html

Активность на международном рынке IPO продолжает расти
[19.11.2014]
В течение первых трех кварталов 2014 года количество сделок IPO
увеличилось на 49%, объем привлеченных средств вырос на 94%. Таковы
выводы нового исследования EY «Глобальные тенденции на рынке IPO в III
квартале 2014 года».
Согласно данным исследования, с января по сентябрь 2014 года была
заключена 851 сделка на сумму 186,6 млрд долларов США. В третьем
квартале было зарегистрировано 260 сделок IPO, что на 29% больше, чем
за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость сделок
увеличилась на 162% - до 67,1 млрд долларов.
На рынок IPO выходили компании из самых разных отраслей. Лидерами по
объему привлеченных средств стали компании отрасли высоких технологий
(107 сделок общей стоимостью 42,9 млрд долларов). Наибольшее число
новых сделок первичного публичного предложения (всего 148 размещений,
или 17,4% от общего количества) пришлось на сектор здравоохранения.
Высокие показатели сохраняют электроэнергетические организации и
компании финансового сектора.
В этому году количество сделок IPO, финансируемых за счет
профессиональных инвесторов, достигло максимальных значений за
последние 14 лет - 264 сделки общей стоимостью 105,3 млрд долларов.
Благодаря сделкам IPO, совершенным за первые три квартала текущего
года, сейчас привлечено больше средств, чем за весь 2013 год.
Активность игроков на международном рынке IPO в этом году может
достигнуть максимальных показателей с начала финансового кризиса в
2007 году. Для этого необходимо, чтобы сохранялась стабильная
макроэкономическая
ситуация,
интерес
к
сделкам
со
стороны
профессиональных инвесторов, увеличение количества IPO, проведенных
компаниями из Китая.
«На российском рынке IPO наблюдается снижение активности игроков на
фоне сохранения неустойчивости на финансовых рынках и, как следствие,
неблагоприятной ценовой конъюнктуры, - отмечает Гэри Швейцер,
руководитель группы EY по оказанию услуг на рынках капитала и в области
IPO в СНГ. - Благодаря низкой стоимости акций наблюдается некоторый
инвестиционный
интерес,
и
российские
компании
продолжают
организовывать роуд-шоу без последующего заключения сделок, чтобы
оставаться заметными игроками на рынке. Хотя сложившуюся конъюнктуру
нельзя назвать благоприятной для российских компаний, им следует
продолжить подготовку к IPO: как только ситуация улучшится, активность
инвесторов на рынке восстановится».
Большинство сделок IPO совершается на рынках Азиатско-Тихоокеанского
региона. На фондовые биржи АТР приходится 339 заключенных IPO за
первые три квартала 2014 года против 215 сделок первичного публичного
предложения, совершенных в январе-сентябре 2013 года. Объем
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привлеченных на этих площадках средств также вырос и составил 47,4
млрд долларов. Это на 51% больше по сравнению с аналогичным периодом
2013 года.
«Все указывает на то, что на многих фондовых биржах в конце года будет
наблюдаться высокий уровень активности инвесторов. Новые компании из
различных отраслей экономики продолжают выходить на рынок, - отметила
Мария Пинелли, заместитель руководителя глобальной практики EY по
оказанию услуг на рынках стратегического роста. – Рост уверенности
выражается в готовности инвесторов действовать смелее и вкладывать
деньги в инновационные компании, которые обещают более высокую
окупаемость инвестиций при повышенных рисках.
В целом на рынке M&A снова наблюдается оживление, что свидетельствует
о
повсеместном
росте
уверенности
и
дальнейшем
укреплении
международной экономики. По мере увеличения объемов свободного
капитала на рынке компании постепенно возвращаются к многовекторным
стратегиям привлечения финансирования, что должно способствовать
дальнейшему росту числа сделок, как IPO, так и M&A, в конце этого года и
в 2015 году».
http://fd.ru/news/41141-aktivnost-na-mejdunarodnom-rynke-ipo-prodoljaet-rasti

Банки-участники скандала на Forex хотят массово вернуть
бонусы, выплаченные своим сотрудникам [17.11.2014]
Пять крупных международных банков - Royal Bank of Scotland, Citigroup,
HSBC, JPMorgan Chase и UBS, обвиненных регуляторами в манипулировании
валютным рынком, готовятся потребовать у десятков своих сотрудников
возврата бонусных выплат на миллионы долларов.
Как пишет Financial Times, положение о возврате бонусов в случае
нарушений впервые будет применяться столь масштабным образом. До
этого в Европе банки обычно ограничивались отказом от выплаты еще не
переданной сотрудникам части вознаграждения.
На прошлой неделе регуляторы Великобритании, США и Швейцарии
оштрафовали пять вышеназванных банков и Bank of America в общей
сложности на $4,3 млрд за махинации на рынке Forex. Теперь финансовому
сектору предстоит длительная работа по восстановлению репутации.
RBS, как ожидается, пойдет дальше остальных оштрафованных банков и
сократит пул премий за 2014 год для всего инвестбанка. В прошлом году
компания уже поступала таким образом после скандала, связанного с
манипулированием процентными ставками LIBOR; штраф тогда составил
390 млн фунтов, а общая сумма бонусов за 2013 год была уменьшена на
300 млн фунтов.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2130
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Лидеры G20 хотят обеспечить прозрачность бенефициарных
владельцев юрлиц [17.11.2014]
Лидеры государств "Группы двадцати" договорились в ходе встречи в
Австралии о принципах обеспечения прозрачности бенефициарных
владельцев в целях обеспечения финансовой прозрачности юридических
лиц.
"Страны-участницы должны закрепить понятие "бенефициарный владелец",
под которым понимается в том числе физическое лицо, в конечном итоге
владеющее юридическим лицом или контролирующее его", - говорится в
документе "Принципы высокого уровня по обеспечению прозрачности
бенефициарных владельцев", принятом по итогам саммита G20 в Брисбене.
В документе отмечается, что G20 считает "обеспечение финансовой
прозрачности, в особенности прозрачности бенефициарных владельцев,
юрлиц и образований, одним из своих приоритетов".
"Принципы" предполагают, что страны G20 установят порядок, при котором
"юридические лица хранят информацию о бенефициарах в оншорных
юрисдикциях, и такая информация является релевантной, точной и
актуальной".
При этом компетентные госорганы, включая правоохранительные,
контрольно-надзорные
и
финансовая
разведка
должны
"иметь
своевременный доступ" к указанной информации.
"Страны-участницы могут сделать это, например, путем создания реестров
бенефициарных владельцев юрлиц", - отмечается в документе.
Одновременно государства G20 должны обеспечить компетентным
госорганам возможность своевременного и эффективного участия в
международном информационном обмене по вопросам идентификации
бенефициарных владельцев. В частности, доступ к такой информации в
результате информационного обмена должны получить налоговые органы.
Страны G20 берут обязательства "противодействовать неправомерному
использованию и попыткам сделать непрозрачной деятельность юрлиц, в
том числе "путем запрета на использование и выпуск новых акций на
предъявителя".
Также в "Принципах" говорится о необходимости "эффективных мер,
препятствующих неправомерному использованию юрлиц, допускающих
наличие номинальных владельцев и номинальных акционеров".
В ближайшие два года "Группа двадцати" в качестве приоритета
определила обеспечение прозрачности бенефициарных владельцев,
соблюдение стандартов поведения в государственном секторе, борьбу со
взяточничеством.
Как отмечается в плане антикоррупционных действий "Группы двадцати" на
2015-2016
годы,
предотвращение
неправомерного
использования
юридических лиц и образований "является одной из важнейших задач
глобальной борьбы с коррупцией".
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В документе отмечается, что несмотря на все усилия, юридические лица
продолжают использоваться для того, чтобы скрыть или утаить преступную
деятельность, такую как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
"Страны
"Группы
двадцати"
обязуются
способствовать
большей
прозрачности юридических лиц и образований путем эффективного
применения установленных Группой финансовых мер борьбы с отмыванием
денег, международных стандартов в сфере идентификации бенефициарных
владельцев", - говорится в документе.
Страны "Группы двадцати" признают, что взяточничество вынуждает
международный бизнес общество платить высокую цену. "По оценке
Всемирного банка, суммарный объем взяток в мире составляет $1 трлн в
год", - указывается в плане.
Страны "двадцатки" намерены активно участвовать в деятельности рабочей
группы ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок и изучат возможности
присоединения к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
В документе отмечается, что определенные сектора экономики особенно
подвержены коррупционным рискам.
"Страны-участники "Группы двадцати" обязуются принимать практические
меры в соответствии с национальными условиями для минимизации
коррупционных рисков в добывающих отраслях и других секторах
экономики с высокой степенью риска, таких как таможня, рыболовство,
лесоводство и строительный сектор", - подчеркивается в документе.
Для обеспечения прозрачности и соблюдения стандартов поведения в
государственном секторе страны G20 подчеркивают необходимость
уделения особого внимания таким сферам, как государственные закупки,
открытые данные, защита заявителей о коррупции, неприкосновенность
должностных лиц, налоговая и бюджетная прозрачность и стандарты
поведения для государственных должностных лиц .
Как
отмечается
в
плане,
в
условиях
глобализации
многие
коррумпированные
лица
стремятся
использовать
границы
между
государствами, чтобы избежать судебного преследования, а также скрыть
активы, полученные в результате коррупционных правонарушений.
Базируясь на принятых ранее профилях в сфере возвращения активов,
страны "двадцатки" разработают повестку G20 по внедрению эффективных
мер возвращения активов.
Страны-участницы G20 также выражают готовность совместно работать над
расследованием коррупционных правонарушений, осуществлять судебное
преследование нарушителей, добиваться возвращения доходов от
коррупционных нарушений и отказывать во въезде и предоставлении
убежища коррумпированным должностным лицам и тем, кто их
коррумпирует.
Государства
"Группы
двадцати"
начнут
обмениваться
налоговой
информацией в автоматическом режиме к 2017 году либо до конца 2018
года, в зависимости от завершения необходимых законодательных
процедур, говорится в коммюнике по итогам саммита G20.
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"Мы начнем обмениваться информацией друг с другом и другими странами
на автоматической основе к 2017 году или до конца 2018 года в
зависимости от сроков завершения всех необходимых законодательных
процедур", - говорится в документе.
В нем также подтверждается, что прибыль должна облагаться налогом там,
где осуществляются функции, стимулирующие прибыль, и где создается
стоимость. "Мы приветствуем существенный прогресс в области
актуализации международных налоговых правил в рамках Плана действий
"Группы 20"/ОЭСР по борьбе с размыванием налоговой базы и вывода
прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS). Мы полны
решимости завершить эту работу в 2015 году", - говорится в документе.
Для предотвращения трансграничного уклонения от уплаты налогов лидеры
поддерживают введение всемирного единого стандарта отчетности в рамках
автоматического обмена налоговой информацией (AEOI) на основе
взаимности.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2129

Кредитный рейтинг Twitter понизили до «мусорного» уровня
[14.11.2014]
Международное агентство Standard & Poor's понизило корпоративный
кредитный рейтинг сервиса микроблогов Twitter до "мусорного" уровня "ВВ" со стабильным прогнозом, сообщает jourdom.ru.
В заявлении агентства говорится, что агрессивная инвестиционная
политика компании привела к тому, что сервис не может ожидать
дискреционного потока наличности ранее 2016 года. При этом долги Twitter
оцениваются в 1,8 миллиарда долларов.
Акции Twitter в ходе торгов 13 ноября после того, как стало известно о
снижении рейтинга, упали на 6% – до 40 долларов.
Twitter в ноябре 2013 года провел IPO, в рамках которого привлек 1,82
миллиарда долларов при оценке капитализации в 14,2 миллиарда
долларов. Его акции начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже
(NYSE). На открытии их цена взлетела на 73%, до 45,1 доллара, и в тот же
день доходила до максимума в 50,09 доллара.
http://www.mediabusiness.com.ua/?option=com_content&task=view&id=41389&Itemid=
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Агентство Kroll обвинило Moody's в преднамеренном занижении
рейтинга банка [14.11.2014]
Рейтинговое агентство Kroll Bond Rating Agency обвинило международное
рейтинговое агентство Moody's в преднамеренном занижении кредитной
оценки банка, пишет The Wall Street Journal.
Moody's обычно не предоставляет свои услуги бесплатно, однако недавно
агентство сделало исключение и по собственной инициативе присвоило
рейтинг небольшому местному банку National Penn Bancshares Inc., который
оно ранее не рейтинговала.
Банк получил от Moody's оценку ниже рейтинга, присвоенного всего за
несколько недель до этого агентством Kroll, которого National Penn
Bancshares нанял для рейтингования нового выпуска своих облигаций.
Kroll утверждает, что Moody's намеренно занизило рейтинг для того, чтобы
напугать другие небольшие банки.
Официальный представитель Moody's объяснил бесплатное присвоение
рейтинга облигациям National Penn Bancshares тем, что объем выпуска был
значительным для регионального банка. "Мы решили, что наше мнение
будет полезным для участников рынка", - отметил он.
Такие острые споры редко случаются в рейтинговом бизнесе, в котором
доминируют три международных рейтинговых агентства - Moody's, Standard
& Poor's Ratings Services и Fitch Ratings. Этот спор стал следствием действий
законодателей и регулирующих органов для улучшения доступа к этому
бизнесу и усиления конкуренции, отмечается в статье. Kroll является одной
из фирм, появившейся на этой волне и занявшей свою рейтинговую нишу небольшие банки, такие как National Penn Bancshares.
Агентство Kroll было создано в 2010 году, к концу прошлого года оно
присвоило почти 19 тыс. рейтингов. В нем работает менее 100 аналитиков.
Для сравнения, основанное в 1909 году Moody's имеет свыше 1,2 тыс.
аналитиков, а количество присвоенных агентством рейтингов превышает
923 тыс.
В целом в мире было присвоено более 2,5 млн рейтингов, по данным на
конец 2013 года.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2128

Компании в США стали откровеннее называть причины отставки
CEO [13.11.2014]
The Wall Street Journal, проанализировав сообщения американских
компаний, приходит к выводу, что эмитенты в последние годы в целом
стали откровеннее называть причины увольнения топ-менеджеров.
Перед лицом давления со стороны акционеров-активистов советы
директоров хотят продемонстрировать ответственность менеджемента перед
акционерами, стараются преподнести увольнение гендиректора так, чтобы
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это понравилось инвесторам. Они куда менее, чем раньше, озабочены тем,
что могут навредить репутации CEO. Кроме того, четкое указание причины
увольнения может влиять на размер выплат уходящему главному
исполнительному директору, пишет газета.
"Авторитарный стиль управления и потеря доверия" были названы недавно
причинами увольнения Кристофера Веибахера с поста исполнительного
директора фармацевтического гиганта Sanofi. Комментируя это решение,
глава совета директоров Серф Вайнберг пояснил, что просчетом Веибахера
были его обособленность и нежелание делиться планами развития
компании.
В марте этого года Symantec распространила новость об увольнении своего
президента и гендиректора Стива Беннетта из-за падения выручки и
стоимости акций компании.
В других случаях компании весьма прозрачно намекают на то, что
уволенный директор или двигал компанию не в том направлении или не
добился улучшения финансовых показателей.
При этом "текучка" среди CEO крупнейших американских корпораций
выросла в последние десятилетия примерно в 2 раза по сравнению с
уровнем 70-80 гг.
"Ведомости", комментируя статью в американской газете, пишут, что
истинные причины рокировок в российских компаниях практически всегда
остаются тайной, покрываются массой слухов и комментариев. Собеседники
«Ведомостей» в компаниях считают, что откровения по этому вопросу были
бы негативны для репутации компаний.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2126

Компании в США уже анализируют pay-for-performance, но пока
для внутренних целей [11.11.2014]
В США 60% публичных корпораций проводят анализ того, как изменение
финансовых показателей компании коррелирует с вознаграждением
менеджементу (pay-for-performance) , однако лишь 30% раскрывают эту
информацию, показало исследование фирмы Towers Watson.
Одни компании-молчуны говорят, что ждут указаний регулятора в
отношении раскрытия этой информации, другие признаются, что не хотят
ставить себя в ситуацию, когда, раскрыв эту информацию однажды, они
будут вынуждены делать это постоянно.
В то же время анализ Towers Watson показал, что все большее число
компаний уделяют пристальное внимание анализу соотношения зарплат и
результатов деятельности компаний, в частности, сравнивают себя с
конкурентами, чтобы лучше понимать эффективность своих бонусных
программ, пишет IR magazine.
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2122
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Transparency International оценила раскрытие с точки зрения
борьбы с коррупцией [10.11.2014]
Крупнейшие мировые компании практически не раскрывают финансовых
показателей о деятельности зарубежных подразделений, свидетельствует
очередное исследование Transparency International, которое анализирует
отчетность компаний, прежде всего, с точки зрения борьбы с коррупцией.
Так, из 124 крупнейших (согласно списку Forbes) публичных корпораций 90
ничего не сообщают о размере уплачиваемых ими за рубежом налогов, 54 –
о размере получаемой в зарубежных юрисдикциях выручки.
Помимо раскрытия информации о зарубежной деятельности, в рейтинге
Transparency International оценивалось раскрытие информации о борьбе с
коррупцией и об организационной структуре компаний.
В среднем крупнейшие компании получили по 10-бальной шкале 3,8 балла
за раскрытие
информации, касающейся их политики в сфере
предотвращения коррупции. Что касается раскрытия организационной
структуры, то большинство компаний по-прежнему ограничиваются лишь
информацией о деятельности основных подразделений, а не всех
филиалов.
По мнению организаторов исследования, непрозрачность компаний
способствует коррупции, которая порождает экономическую нестабильность
и бедность.
Лучше всего выглядят в рейтинге британские компании, хуже всего –
китайские, которые, в частности, не раскрывают, какие меры они
предпринимают для предотвращения коррупции.
В список попали три российские компании - Сбербанк, "Газпром" и
"Роснефть", они заняли места ближе к концу списка.
«Наверное, многим покажется, что самый удивительный результат
исследования — это то, что крупнейшие международные IT-компании,
именно те компании, продукты которых, собственно, и позволяют
современному миру становиться всѐ прозрачнее и прозрачнее, сами в своей
корпоративной деятельности не уделяют прозрачности и раскрытию
информации должного внимания. Да, то, что Google, Amazon и Apple не
раскрывают свои антикоррупционные политики, если они у них есть, равно
как не раскрывают многое другое — изрядно шокирует. — считает Елена
Панфилова, заместитель председателя Transparency International, — Но
наиболее важным в исследовании мне всѐ же представляется то, что в мире
появилось множество компаний, которые чѐтко следуют лучшим образцам
подготовки
и
размещения
на
своих
сайтах
корпоративных
антикоррупционных
программ,
но
к
практической,
повседневной
деятельности которых существует масса вопросов. Да, раскрытие
информации чрезвычайно важно. Но этим прозрачность и приверженность
лучшим антикоррупционным практикам не исчерпывается. Результаты
исследования лично мне чѐтко показали: "качество раскрытия информации
о наличии антикоррупционных политик и процедур" не равно качеству
применения этих политик и процедур на практике. И об этом всем стоит
помнить».
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2119
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ:
ВОСТОК
К содержанию Вестника >>>

Казахстан заявляет о курсе на дедолларизацию экономики
[31.12.2014]
Максим Лихачѐв
На
фоне
турбулентности глобальных
рынков, падения
цен
на
энергоресурсы и осложнения экономического положения России в
Казахстане растут девальвационные ожидания и социальная напряженность
в связи с возможными проблемами в национальной экономике. В этих
условиях Астана намерена присоединиться к активно продвигаемой
Москвой и Пекином инициативе по ослаблению зависимости от
американского доллара.
Причем о новом курсе было заявлено на самом высоком уровне. 15 декабря
2014 г. на торжественном собрании по случаю Дня Независимости
Республики президент страны Нурсултан Назарбаев "поставил перед
Правительством
и
Национальным
банком
две
важные
задачи:
дедолларизация экономики и переход к инфляционному таргетированию". В
этот же день премьер-министр Казахстана Карим Масимов предложил
своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность
перехода во взаиморасчетах между странами Шанхайской организации
сотрудничества к национальным валютам.
Параллельно 14 декабря 2014 г. Национальный банк РК и Народный банк
КНР подписали соглашения об организации расчетов и платежей и о
валютном свопе в юане/тенге. 16 декабря 2014 г. стартовали торги в
национальных валютах двух стран на Региональном рынке Межбанковского
центра валютных торгов Китая (г. Урумчи) в дополнение к запущенным еще
в конце сентября 2014 г. аналогичным операциям на Казахстанской
фондовой бирже.
Руководство республики заинтересовано в ослаблении зависимости
национальной экономики от американского доллара не только во внешней
торговле, но и внутри страны. В результате ускорения девальвации
российской валюты в декабря 2014 г. образовавшийся диспаритет рубля и
тенге
значительно
ослабил
конкурентоспособность
местных
производителей, и без этого испытывающих сложности с продвижением на
рынке северного соседа. Казахстанские СМИ сообщают о проблемах
экспортеров
экибастузского
угля
и
электроэнергии.
Параллельно
существенно усилились позиции российских поставщиков, имеющих
возможность в нынешних условиях демпинговать, как сообщил вицеминистр РК по инвестициям и развитию Альберт Рау.
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На этом фоне, несмотря на заявления официальных лиц, растет
беспокойство среди игроков внутреннего финансового рынка и населения.
По сообщениям казахстанского делового портала "Капитал", стратегический
план Национального банка РК на 2014-2018 гг. предусматривает
возможность
"кратковременного
введения
отдельных
валютных
ограничений в рамках специального режима". А в начале января 2015 г.
глава Нацбанка К. Келимбетов выступит с новыми предложениями по
"сохранению
экономической
стабильности".
По
словам
советника
Келимбетова О. Худайбергенова, в числе таких механизмов исключены
"девальвация тенге, его свободное плавание или же жесткая фиксация".
В некоторых регионах республики обменники прекратили продажу доллара.
С этой проблемой столкнулись жители Западно-Казахстанской области,
Актобе, Петропавловска, Кокшетау, Павлодара, Караганды. Несколько
крупных банков приостановили ипотечное кредитование (Forte bank и ДБ
"Сбербанк") либо же предоставляют кредиты только в долларах (БТА-банк и
Казком).
Местные эксперты отмечают даже некоторый переток капитала из
Казахстана в Россию. Недавние меры ЦБ РФ и вызванное этим повышение
ставок российских банков по сберегательным вкладам привлекают
вложения казахстанцев, выбирающих более выгодные условия для
сбережения и наращивания капитала. Сегодня разница ключевых ставок
центробанков РФ и РК составляет почти 12 п.п. (17% против 5,5%).
На официальном уровне дедолларизация предлагается в качестве одного из
средств ослабления внешнего давления на национальную экономику и ее
укрепления в перспективе. Также такие меры должны содействовать
развитию взаимной торговли с ключевыми партнерами Казахстана - Китаем
и Россией. О падении российско-казахстанского товарооборота уже говорят
на самом высоком уровне. Тем не менее, 15 декабря 2014 г. на встрече с
российским премьером Д. Медведевым Н. Назарбаев заявил, что "снижение
[показателей] наблюдается лишь по деньгам, тогда как физический объем
сотрудничества развивается".
Заявления казахстанского руководства о дедолларизации национальной
экономики ориентированы в первую очередь на ослабление социальной
напряженности и снижение инфляционных ожиданий местных финансовых
игроков. Однако есть все основания полагать, что, несмотря на
конъюнктурность таких деклараций, Астана действительно намерена взять
твердый курс на ослабление зависимости от доллара. Это создает
перспективный задел для дальнейшего углубления евразийской интеграции
в рамках экономического союза.
http://viperson.ru/wind.php?ID=678044
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Китай ускоряет переговоры о свободной торговле со странами
Персидского залива и Израилем [31.12.2014]
Директор отдела международной торговли и экономики в министерстве
торговли КНР Чжан Шаоганг объявил о намерении Пекина ускорить
переговоры по соглашению о свободной торговле со странами Совета
сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC).
В состав организации входят Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, Катар,
Кувейт и ОАЭ. В Пекине заинтересованы в соглашении, позволяющем
снизить закупочные цены на энергоносители в обмен на инвестиции в
промышленность стран GCC.
Профессор Шаоганг сообщил также, что будут активизированы переговоры
об экономическом сотрудничестве с Израилем с целью подписания договора
о свободной торговле в течение ближайших лет.
Китайские СМИ цитируют позицию экспертов, согласно которым
поставляемые Израилем в Китай высокие технологии не конкурируют с
китайскими, а дополняют их. Углубление отношений между Китаем и
Израилем в различных секторах экономики способствует продвижению
соглашения о свободной торговле, считает он.
http://www.newsru.co.il/finance/31dec2014/fta311.html

Китай инвестировал триллионы юаней в развитие транспортной
системы [31.12.2014]
Министр транспорта КНР Ян Чуаньтан, отчитываясь на всекитайском
рабочем совещании по вопросам транспорта, сообщил, что в течение 2014
года
в
развитие
водного,
железнодорожного,
автодорожного
и
авиационного транспорта инвестировано 2,5 трлн. юаней.
Инвестиции позволили проложить автодороги общей протяженностью 93,8
тыс. км, сдать в эксплуатацию 8 тыс. км железных дорог, построить 8 новых
аэропортов, обустроить 631 причал.
По итогам января – ноября грузооборот портов КНР вырос на 10,5% к АППГ
2013 года и составил 10,23 млрд. тонн. По итогам января – октября 2014
года грузооборот железных дорог КНР снизился по сравнению с АППГ на
2,9% до 3,18 млрд. тонн.
http://chinalogist.ru/book/news/za-rubezhom/kitay-investiroval-trilliony-yuaney-v-razvitie-transportnoy-sistemy
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Помощь Китая России — тревожный знак для Запада
[31.12.2014]
Благодаря Китаю, у директора Международного валютного фонда Кристин
Лагард, президента Всемирного банка Джима Ен Кима и президента
Азиатского банка развития Такехико Накао поубавилось важных дел.
Финансовая поддержка, которую Пекин собирается оказать России,
совокупно с той помощью, что Китай уже оказал Венесуэле и Аргентине,
практически означает конец послевоенного Бреттон-Вудского мира. Кроме
того, она знаменует собой начало конца главенствующей роли Америки в
мировой экономике и ослабление влияния Японии в Азии.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций можно с полным основанием
назвать убийцей Азиатского банка развития. Если главный покровитель
Азиатского банка, Япония не поделится президентскими полномочиями с
другими азиатскими странами, Пекин запросто возьмѐт верх при помощи
своих туго набитых карманов. Лагард и Ким тоже смотрят в будущее, где
сражѐнные кризисом правительства не задумываясь предпочтут Пекин
Вашингтону.
Китай принимает на себя роль кредитора, выступающего в качестве
"последней
надежды".
Это
полностью
меняет
правила
"игры"
существовавшей в мировой экономике в последние несколько десятилетий.
МВФ, Всемирный банк и Азиатский банк развития — это институты,
созданные для изменения неблагоприятной экономической ситуации. Когда
Украина получила 17 миллиардов долларов от МВФ, речь шла о помощи
экономике, важной
с геополитической
точки
зрения, а не
о
геополитическом шантаже.
Правительство китайского президента Си Цзиньпиня не интересует ни
модернизация чужих экономик, ни справедливые налоговые режимы, ни
резервы центробанков других стран. Всѐ, что его волнует — это лояльность.
Услуга за услугу: мы вам нашу щедрую помощь, а вы нам — полную
поддержку во всѐм, начиная от наших территориальных споров
и
заканчивая назойливым вниманием Запада к правам человека.
Это может показаться преувеличением: Россия, Аргентина и Венесуэла уже
находятся в конфронтации с США и их союзниками. Но как насчѐт Европы?
В 2011 и 2012 году она искала помощи у Пекина, чтобы спасти рынок
еврооблигаций. В 2015 году эта ситуация может повториться в ещѐ более
крупных масштабах. И в этот раз европейским лидерам придѐтся смягчить
свою риторику против Китая, если они рассчитывают получить поддержку.
Зачем Камбодже, Лаосу или Вьетнаму взваливать на себя обременительные
обязательства перед МВФ, если Китай готов выписать крупный чек на
гораздо более лѐгких условиях?
Запуск программы о валютных свопах Китая и России — ясный знак
грядущих перемен. Про Россию часто говорят, что "слишком ядерная, чтобы
потерпеть крах". Сегодня в Москве установился худший экономический
климат с дефолта 1998 года, и она предпочитает видеть в Китае "хорошего
гражданина мира".
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Для Барака Обамы сейчас самое время ускорить свой "разворот" на Азию.
Есть основания беспокоиться, что Китай продолжит раздавать кредиты
таким недружественным Западу странам, как Судан и Зимбабве. Есть
опасность и для зарождающихся демократий Азии. Так называемое
вашингтонское соглашение по экономической политике не совершенно, но
можно ли считать лучшим вариантом пекинскую модель автократического
государственного капитализма? Если Китай станет для Азии "добрым дядей"
с полными денег карманами, Мьянма может и не захотеть проходить долгий
и сложный процесс создания демократических институтов.
Таким образом, пожертвовав четыре триллиона долларов из своих резервов
на помощь поражѐнных кризисом государств, Китай может заставить МВФ,
Всемирный банк и Азиатский банк играть по своим правилам.
Автор: Уильям Песек — колумнист издания Bloomberg из Токио.
Специализируется
на
экономике,
рынках
и
политике
АзиатскоТихоокеанского региона Источник перевод для MixedNews — Полина
Шелест
http://mixednews.ru/archives/70209

Объем привлеченных Китаем в 2014 году иноинвестиций
составит около 120 млрд долл США [30.12.2014]
Пекин, 30 декабря /Синьхуа/ -- В 2014 году в Китае сохраняется стабильная
тенденция в области привлечения зарубежных инвестиций, отмечается
дальнейшее
повышение
качества
освоенных
иноинвестиций.
По
предварительным подсчетам, по итогам 2014 года объем привлеченных
Китаем иноинвестиций составит около 120 млрд долл США.
Об этом заявил в понедельник глава департамента по делам зарубежных
инвестиций Министерства коммерции КНР Тан Вэньхун.
В интервью СМИ во время работы Всекитайского рабочего совещания по
вопросам коммерции Тан Вэньхун отметил, что в целях привлечения
зарубежных инвестиций Китай прилагает большие усилия к улучшению
инвестиционной среды, созданию справедливых, открытых и более
благоприятных условий для бизнеса. По его прогнозу, в 2015 году объем
привлеченных Китаем зарубежных инвестиций сохранится на уровне 2014
года.
Тан Вэньхун сообщил, что в стране также отмечается быстрый,
продолжительный рост китайских инвестиций за рубеж, в этом году будет
впервые зарегистрирован баланс взаимного инвестирования, кроме того,
существует возможность превышения объема китайских инвестиций,
размещенных
за
рубежом,
над
суммой
привлеченных
Китаем
иноинвестиций.
http://russian.people.com.cn/n/2014/1230/c31518-8829618.html
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Китай запускает торговлю свопами и форвардными контрактами
на рубль [29.12.2014]
МОСКВА, 29 декабря — РИА Новости. КНР запускает в понедельник
торговлю форвардными контрактами и свопами на три валюты
развивающихся рынков, в том числе на рубль, в попытке снизить курсовые
риски на фоне роста волатильности на развивающихся рынках, сообщает
агентство Блумберг.
Китайская система торговли иностранной валютой (China Foreign Exchange
Trade System, CFETS) начнет торги контрактами на малайзийский ринггит,
российский рубль и новозеландский доллар с 29 декабря, говорится на
сайте системы. В результате объем торговли юаневыми свопами на
межбанковском рынке иностранных валют расширится до 11 валют,
отмечает агентство.
Падение российского рубля в текущем месяце до рекордно низкого уровня
привело к распродаже развивающихся национальных активов, что привело
к резкому увеличению волатильности валюты.
Торговля контрактами на три валюты запущена на фоне усилий Китая по
расширению международного использования юаня в качестве альтернативы
доллару США в сфере мировой торговли и финансов.
Малайзия и Россия, согласно данным, собранным агентством, являются
восьмым и девятым по величине торговыми партнерами Китая.
"Это
предоставит
компаниям
более
совершенные
инструменты
хеджирования и в то же время сделает торговлю валютой более
эффективной", — заявил агентству старший валютный стратег HSBC
Holdings Plc в Гонконге Ю Ван (Ju Wang). Он добавил, что Китай не
остановит глобализацию юаня из-за волатильности на рынке валют
развивающихся стран. Система CFETS подчиняется Народному банку КНР.
http://ria.ru/east/20141229/1040707844.html

Золото-товарная биржа Дубая начала торговать рублевыми
фьючерсами [29.12.2014]
Золото-товарная биржа Дубая (Dubai Gold and Commodities Exchange,
DGCX) стала торговать фьючерсами на рубль. Об этом говорится в
сообщении биржи, передает РИА Новости.
"Валюты развивающихся рынков были крайне волатильны в последние
несколько лет из-за различных макроэкономических факторов. Запуск
фьючерсов на российский рубль, корейскую вону и южноафриканский ранд
представляют собой важный аспект нашей комплексной и долгосрочной
товарной политики на развивающихся рынках", - рассказал врио
генерального директора дубайской биржи Горанг Десаи.
До этого среди валют, которые торгуются на бирже, были только евро, фунт
стерлингов,
австралийские,
американские
и
канадские
доллары,
швейцарский франк и индийская рупия.
http://www.rg.ru/2014/12/29/birza-anons.html
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Китай потратит 31 млрд долларов на строительство новых дорог
и третьего аэропорта для Пекина [23.12.2014]
Дороги будут построены в провинциях Гуанси, Гуандун и Сычуань. Также
было сообщено, что на строительство третьего аэропорта в Пекине будет
инвестировано 80 млрд юаней (13 008 000 000 долларов США).
Москва. 23 декабря. Logistic.Ru — Китай собирается потратить 192 млрд
юаней (31,219 млрд долларов США) на строительство пяти дорог в южном и
центральном регионе, а также на строительство еще одного аэропорта в
столице для улучшения экономики.
На официальном сайте Национальной комиссии по развитию и реформам
было объявлено, что дороги будут построены в провинциях Гуанси, Гуандун
и Сычуань. Также было сообщено, что на строительство третьего аэропорта
в Пекине будет инвестировано 80 млрд юаней (13 008 000 000 долларов
США).
Официальные данные показывают, что размер инвестиций, на долю
которых приходится 42% от экономического роста Китая за первые девять
месяцев этого года, из-за медленных темпов роста за 13 лет вырос на
15,8% в период с января по ноябрь.
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2014/12/23/71/31242128

Китай уменьшает ограничения для иностранных банков
[22.12.2014]
Китай предпринимает последовательные шаги для содействия иностранным
инвестициям на финансовом рынке в стране, ослабляя ограничения для
доступа иностранным банкам. Цель властей в Пекине в том, чтобы открыть
внутренний рынок для конкуренции, сообщает Reuters.
Облегчение доступа на рынок
Сокращение ограничений вступает в силу в начале следующего года. Этим
шагом правительство продолжило план экономических реформ, о котором
было объявлено в ноябре прошлого года. Тогда Пекин пообещал «углублять
открытость финансового сектора и банковского сектора». Среди новых мер
сокращение до одного года времени, за которое иностранные банки будут
уполномочены действовать в китайских юанях. В настоящее время срок
составляет три года. Отпадает и требование для банков работать
безубыточно, чтобы получить разрешение на использование юаней, а также
обязательства по передаче части своих операционных средств от своих
центральных офисов в Пекине в каждую новую единицу в стране.
Лицензия требуется для иностранных банков, потому что без нее их
операции на валютном рынке регулируются и значительно ограничены,
напоминает Reuters. Многие международные банки настаивают на реформах
сектора в Китае, так как к 2013 году иностранные учреждения занимали
лишь 1,7 процента финансовых активов в Китае.
Низкий энтузиазм
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Несмотря
на
увеличивающуюся
либерализацию
в
деятельности
иностранных банков, этого будет недостаточно, чтобы увеличить активы
иностранных кредиторов. Причина этого заключается в том, что все
крупные финансовые учреждения уже имеют лицензию на деятельность в
юанях со стороны китайских властей по старым условиям. Другие же
отказались играть роль на местном рынке, используя свои филиалы в Китае
в качестве платформы для обслуживания иностранных клиентов и за
посредничество между местными компаниями и инвесторами, особенно за
рубежом и в Европе.
Пакет мер
Ранее в этом месяце власти в Пекине открыли двери для инвестиций через
фондовую биржу в Гонконге, которая уже имеет прямую связь в Шанхае.
Ожидается, что около 3 миллиардов евро каждый день будут двигаться в
обоих направлениях, так как платформа Shanghai-Hong Kong Stock Connect
позволит всем инвесторам приобретать акции Шанхайской фондовой биржи,
а китайские предприниматели смогут торговать ценными бумагами на
фондовой бирже в Гонконге. Этот шаг открывает двери на мировой рынок
компаниям с общей рыночной стоимостью около 2 триллионов долларов.
http://investtalk.ru/invest-news/id31685-kitaj-umenshaet-ogranicheniya-dlya-inostrannyh-bankov

Комментарий: Бурный рост экспорта китайских инвестиций
поможет возрождению мировой экономики [19.12.2014]
Пекин, 19 декабря /Синьхуа/ -- Китайская экономика прошла стадию
трансформации и в ней формируется "новая норма". Раньше китайское
правительство уделяло особое внимание иностранным инвестициям,
сегодня оно поощряет выход китайских инвестиций за рубеж. Участники
завершившегося на днях Центрального рабочего совещания по проблемам
экономики призвали всячески повысить эффективность и качество
китайских инвестиций, а также содействовать балансу импорта и экспорта
капитала.
В течение 10 с лишним лет бурно увеличивались китайские инвестиции за
рубеж. В 2002 году объем экспорта капитала из Китая составил лишь 2,7
млрд, а в 2013 году этот показатель вырос почти в 40 раз до 107,8 млрд
долл. В настоящее время Китай вышел на третье место в мире по объему
инвестиций за рубежом, уступая лишь США и Японии.
По последней статистике, распространенной Министерством коммерции
КНР, за первые 11 месяцев 2014 года объем экспорта китайских инвестиций
составил 89,8 млрд долл, а объем использованных Китаем иностранных
инвестиций составил 106,2 млрд долл. Помощник министра коммерции
Китая Чжан Сянчэнь отметил, что объем экспорта китайского капитала рано
или поздно превысит объем привлечаемых им инвестиций, это только
вопрос времени.
По мере того, как китайская экономика выходит на новый этап развития,
Китай превратился из импортера капитала в экспортера. Это позволит ему
достичь баланса международных платежей, а также поможет возрождению
мировой экономики.
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На первоначальном этапе китайские инвестиции были направлены, в
основном, на такие отрасли, как нефть, газ и природные ресурсы. А в
настоящее время Китай стал больше инвестировать в телекоммуникации,
медицину, девелопмент, логистику, продовольствие и культуру.
Раньше ведущую роль во внешних инвестициях Китая играли, главным
образом, правительство и государственные предприятия. А в настоящее
время внешние инвестиции чаще осуществляют частные компании.
Благодаря поощрительной политике китайского правительства за первые
три квартала этого года объем частных инвестиций за рубеж составил 40
проц. от общего объема экспорта инвестиций КНР.
В новой обстановке усиление экспорта инвестиций стало одним из
приоритетов государственной стратегии Китая. На недавнем Центральном
рабочем совещании по проблемам экономики подчеркивается, что в новой
ситуации открытости внешнему миру необходимо повысить эффективность
и качество экспорта инвестиций, содействовать балансу экспорта и импорта
капитала, международных платежей, продвигать взаимосвязь базовой
инфраструктуры и сформировать экономическую систему открытого типа.
При поддержке Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда
Шелкового пути, стратегия "экономического пояса Шелкового пути" и
"морского
Шелкового
пути
21
века",
утвержденная
китайским
правительством, непременно откроет большие коммерческие возможности
для развития Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира в целом.
http://russian.people.com.cn/n/2014/1219/c31518-8825564.html

В КНР упростили правила согласования инвестиционных
проектов [16.12.2014]
В конце 2014 г. Китай в очередной раз сократил перечень инвестиционных
проектов,
которые
должны
согласовываться
инвесторами
с
государственными органами. Новые правила упрощают осуществление
иностранных инвестиций в Китае, а также осуществление инвестиций
китайскими предприятиями за рубежом.
Список всех инвестиционных проектов, которые должны согласовываться с
государственными органами, в КНР определен «Перечнем утверждаемых
правительством инвестиционных проектов». Среди них: инвестиционные
проекты в сфере энергетики, транспорта, ирригации, производства
материалов, машиностроения. В зависимости от размера проект должен
быть согласован с Государственным советом КНР, Госкомитетом по
развитию и реформе КНР, отраслевыми министерствами и ведомства или
местными народными правительствами.
Кроме того, прохождение проверки и согласования с государственными
органами требует осуществление иностранных инвестиций в КНР и
осуществление зарубежных инвестиций китайскими предприятиями. «При
создании любого предприятия с иностранным капиталом его учредительные
документы проходят проверку в местном управлении коммерции. Это так
называемая процедура утверждения – она проводится до создания
компании во всех регионах КНР, кроме специальных зон. Крупные проекты
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дополнительно должны согласовываться с другим госорганами» - рассказал
Павел Бажанов, партнер компании SBF Group и автор блога о
законодательстве Китая CNLegal.ru.
Зарубежные инвестиции китайских компаний должны регистрироваться в
управлениях коммерции и местных отделениях Госкомитета по развитию и
реформе. Министерство коммерции КНР и Госкомитет в этом году уже
упростили правила регистрации зарубежных инвестиционных проектов
китайских предприятий: теперь большинство из них регистрируется в
уведомительном порядке.
В ноябре Государственный совет КНР сократил перечень проектов, которые
подлежат обязательному согласованию с государственными органами, и
передал часть полномочий по согласованию части инвестиционных
проектов на местный уровень. Это упростит инвестирование в Китае для
иностранцев и осуществление инвестиций за рубежом для китайских
предприятий.
По новым правилам большинство инвестиционных проектов с иностранным
капиталом в КНР утверждается на местном уровне. На уровне провинции
утверждаются инвестиционные проекты в сфере недвижимости и другие
проекты в ограничиваемых для иностранных инвестициях видах
деятельности с объемом капиталовложений до 1 млрд. долларов США, а на
центральном уровне – совместные предприятия в поощряемых для
иностранных инвестиций видах деятельности с объемом капиталовложений
более 10 млрд. долларов США, если контролирующая доля в проекте по
законодательству должна принадлежать китайскому участнику, а также
инвестиционные проекты с иностранным капиталом в ограничиваемых
видах деятельности с объемом капиталовложений более 1 млрд. долларов
США.
Зарубежные инвестиции китайских предприятий будут согласовываться на
центральном уровне только в том случае, если они осуществляются в
странах из специального списка (например, странах под санкциями ООН)
или особых отраслях (например, энергетика). Ранее все крупные
инвестиционные проекты (с объемом капиталовложений от 1 млрд.
долларов США) утверждались Госкомитетом по развитию и реформе.
Упрощение правил регулирования иностранных инвестиций является одной
из основных мер, направленных на повышение привлекательности КНР для
иностранного бизнеса и содействие китайским инвесторам в осуществлении
инвестиций за рубежом. Новые правила согласования проектов являются
еще одним шагом страны по снятию барьеров в инвестиционной
деятельности и повышению открытости для внешнего мира.
http://www.mngz.ru/news/910692-v-knr-uprostili-pravila-soglasovaniya-investicionnyh-proektov.html
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ЕАБР: накопленные ПИИ Китая в России, Казахстане и Беларуси
увеличились за пять лет более чем вдвое, до $24,67 млрд.
[16.12.2014]
ЕРЕВАН, 16 декабря. /АРКА/. Накопленные китайские прямые иностранные
инвестиции (ПИИ) в России, Казахстане и Беларуси увеличились в 20092013 гг. с 11,02 до 24,67 млрд. долларов США. Из них 22,57 млрд. (91,5%)
приходится на Казахстан. Об этом говорится в опубликованном докладе
Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ
ЕАБР) «Мониторинг прямых инвестиций России, Беларуси, Казахстана и
Украины в странах Евразии — 2014» (МПИ-Евразия).
Он подготовлен в рамках крупной базы данных инвестиционных сделок,
которая разрабатывается Евразийским банком развития в партнерстве с
ИМЭМО РАН с 2013 года.
Аналитики отмечают, что Китай демонстрирует самую впечатляющую
динамику ПИИ в странах ЕЭП, что в целом отражает процессы
стремительной экспансии китайских ТНК в последние годы.
Если шесть лет назад Китай был сопоставим с Индией по инвестициям в
Казахстане, России и Беларуси, то теперь он ее значительно превосходит,
хотя обеспечивается такое соотношение исключительно благодаря
масштабному присутствию китайских ТНК в Казахстане, подчеркивается в
докладе.
По данным экспертов, китайские ПИИ в Казахстане являются важным
элементом экономической экспансии Китая в Центральной Азии, включая
практическую реализацию идеи экономического пояса «Нового Шелкового
пути». В настоящее время, однако, основные инвестиционные проекты
китайских ТНК связаны с топливным комплексом, прежде всего добычей
нефти и природного газа, о чем свидетельствует приведенные в докладе
данные о крупнейших инвестиционных проектах КНР в регионе.
В России и Беларуси, где в предшествующие годы превалировало
сотрудничество с Китаем на основе кредитования, абсолютный размер
накопленных китайских ПИИ в 11 раз уступает Казахстану. Эксперты ЦИИ
ЕАБР отмечают, что при этом отраслевая структура китайских ПИИ более
разнообразна. Наряду с масштабными вложениями в топливный комплекс,
она включает инвестиции в стекольное производство и автомобилестроение
в России, а также в производство электротехники, производство
автомобильных компонентов и гостиничный бизнес в Беларуси.
По итогам 2014 года стремительно растет количество договоров и меморандумов о
сотрудничестве между китайскими и российскими компаниями, которые в течение
нескольких лет могут выразиться во взрывном росте китайских ПИИ.
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью
содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому
экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.
Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, и
Республика Таджикистан.
http://www.armbanks.am/2014/12/16/82678
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Казахстан вместе с Китаем создаст совместный инвестиционный
фонд [14.12.2014]
Холдинг «Байтерек» подписал меморандум
импортным
банком
о
формировании
инвестиционного фонда.

с

китайским экспортноказахстанско-китайского

В воскресенье, 14 декабря данный документ был подписан на деловом
совете в столице Казазстана. Меморандум подписали председатель
правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Куандык
Бишимбаев и вице-президент Экспортно-Импортного банка Китая Юань
Синьѐн.
Инициатива формирования фонда была озвучена на одном из совещания
Шанхайской
организации
сотрудничества,
где
было
предложено
организовать
совместный
фонд
прямых
инвестиций
посредством
капиталовложений из Китайско-Евразийского фонда экономического
сотрудничества. Данную информацию предоставила пресс-служба холдинга.
http://7region.kz/news/kazahstan-vmeste-s-kitaem-sozdast-sovmestnyy-investicionnyy-fond

Китайские компании заинтересованы в инвестировании в
производство, логистику и финансовый сектор Казахстана
[14.12.2014]
Китайские компании диверсифицируют свои инвестиции в Казахстане,
заявил председатель совета директоров Государственной электросетевой
корпорации Китая Лю Чженья, сообщает корреспондент Kursiv.kz из Астаны.
«Китайские
компании
сегодня
проявляют
большой
интерес
к
инвестированию в казахстанскую экономику. Речь идет не только о крупном
бизнесе, но и о среднем и малом бизнесе», - заявил Лю Чженья
журналистам после заседания Казахстанско-Китайского делового совета в
Астане.
«Как вам хорошо известно, если раньше китайские компании в основном
работали в энергетических областях, в области добычи, то сегодня, как
сказал премьер Ли Кэцян, казахстанский бизнес, казахстанские компании
заинтересованы в участии в таких направлениях и сферах казахстанской
экономики, как производство, логистика, финансовый сектор», - отметил
он.
По словам г-на Чженья, в рамках заседания можно было подписать еще
больше соглашений. «Мы с вами стали свидетелями того, что между
компаниями подписан солидный пакет совместных документов. Многие
компании еще хотели подписать соглашения, просто времени мало, и они
не успели», - посетовал он.
Напомним, что по итогам переговоров глав правительств Казахстана и КНР
достигнуты договоренности и подписаны соглашения на сумму $14 млрд.
http://www.kursiv.kz/news/details/kompanii/kitayskie_kompanii_zainteresovany_v_investirovanii_v_proizvodstvo_logistiku_i_finansovyy_sektor_kaza

374

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #10 (Ноябрь - Декабрь 2014)
Китай сформулировал ключевые положения дорожной карты по
экономическому поясу Шелкового пути [13.12.2014]
Пекин, 12 декабря /Синьхуа/ -- Основная часть дорожной карты по
формированию экономического пояса Шелкового пути уже "в целом"
сформулирована. Об этом сегодня заявили официальные лица КНР.
"Экономический пояс Шелкового пути будет характеризоваться такими
чертами, как открытость и взаимная выгода, и Китай приветствует участие
всех сторон в этом проекте и всеобщем использовании результатов его
реализации", -- заявил на состоявшемся сегодня в преддверии зарубежной
поездки премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна пресс-брифинге заместитель
министра иностранных дел КНР Чэн Гопин.
Ли Кэцян в период с 14 по 20 декабря посетит Казахстан, Сербию и
Таиланд. Ожидается, что в Казахстане китайский политический деятель
проведет с премьер-министром страны Каримом Масимовым 2-ю регулярную
встречу глав правительств Китая и Казахстана, а также примет участие в
13-й встрече ШОС на уровне премьер-министров.
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой создания
экономического пояса Шелкового пути во время визита в Казахстан в
сентябре 2013 года. Казахстан и многие другие страны положительно
оценили данное предложение. В частности, Казахстан рассчитывает связать
свой план развития с указанной инициативой китайской стороны и намерен
стать важным пунктом транзита Евразии.
Существует ряд преимуществ в китайско-казахском сотрудничестве,
подчеркнул Чэн Гопин, отметив важность формирования логистической
базы
для
совместных
проектов
стран,
усиления
транспортнокоммуникационной взаимосвязанности сторон и развития нефте- и
газопроводов.
На предстоящей встрече ШОС Ли Кэцян выступит с конкретными
предложениями по продвижению сотрудничества между членами блока в
таких областях, как безопасность, торговля, инвестиции, финансы,
сельское хозяйство, инфрастуктура и гуманитарные обмены.
"Китай нацелен на коммуникацию с членами ШОС по поводу их стратегий
национального
развития
и
планов
регионального
экономического
сотрудничества", -- заявил присутствовавший на пресс-брифинге помощник
министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.
http://russian.news.cn/china/2014-12/13/c_133851462.htm
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Китайская экономика переходит на «новые нормы» [12.12.2014]
На открывшемся 8 ноября в Пекине Всекитайском совещании по вопросам
экономики основными направлениями работы будут подведение итогов
развития финансовой системы страны в текущем году и разработка планов
на 2015 год на основе ―новой нормы‖.
Как сообщает агентство Синьхуа, что участники совещания пересмотрят ряд
экономических показателей в сторону понижения.
Сейчас
происходит
замедление
роста
основных
экономических
индикаторов,
что
способствует
сокращению
промышленного
перепроизводства, а также уменьшению числа финансовых операций с
повышенным уровнем риска, устранению диспропорций на фондовом
рынке‖, – заявил заместитель генерального секретаря Государственного
комитета по делам развития и реформ КНР Ван Имин.
Сейчас, продолжил он, ―мы не должны прогнозировать чересчур высокие
темпы экономического развития, тем самым оставив пространство для
реформы структурных преобразований в экономике КНР‖.
В настоящее время в Китае происходит постепенное замедление темпов
роста национальной экономики. Так, в 2010 году этот показатель был на
уровне 10,4 проц, в 2011 году – 9,2 проц, а в 2012 году – 7,8 проц. По
итогам 2013 года темпы роста экономики Китая замедлились до 7,7 проц, а
в текущем году рост ВВП прогнозируется на уровне 7,5 проц.
В беседе с ТАСС эксперт Китайского центра международных экономических
обменов Ван Цзюнь высказал предположение, что по итогам Всекитайского
совещания по вопросам экономики официальный Пекин пересмотрит
прогноз по темпам роста ВВП с 7,5 до 7 проц.
Прогнозы экономического развития строятся на основе целого ряда
факторов. Если в следующем году темпы роста ВВП Китая составят 7 проц,
то это позволит, с одной стороны, создать новые 10 млн рабочих мест, а с
другой – продолжить курс экономических реформ‖, – пояснил он.
Агентство Синьхуа отмечает, что в китайской экономике сейчас
складывается
―новая
норма‖.
Данное
явление,
прежде
всего,
―характеризуется замедлением темпов экономического роста‖. ―Во-первых,
происходит оптимизация экономической структуры, в которой главную роль
постепенно начинают играть сфера услуг и потребительский спрос.
Во-вторых, имеет место постепенное сокращение разрыва между городом и
деревней, растут доходы населения. В- третьих, изменяется сама модель
развития.
Если раньше ключевую роль играли производство и инвестиции, то
сейчас движущей силой становятся инновации‖, – сообщает агентство.
https://mail.yandex.ru/neo2/#message/2440000004750240348
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Китай привлек 45,1 трлн юаней инвестиций за январь - ноябрь
2014 года [12.12.2014]
Государственное статистическое управление Китая сообщило о том, что за
период с января по ноябрь текущего года сумма денежных вливаний в
основной капитал КНР составила 45,1 трлн юаней, что на 15,8% превышает
значение данного показателя за 11 месяцев 2013 года.
За отчетный период самый значительный прирост капиталовложений был
зафиксирован в сельском хозяйстве и сфере добычи полезных ископаемых
- 29,9%. Вторую строчку по уровню увеличения инвестиций занимает
инфраструктура (+21,8%), третью и четвертую услуги и промсектор —
17,1% и 13,3% соответственно.
В промышленности наибольшее число денежных вливаний пришлось на
выработку и распределение энергоресурсов, голубого топлива, воды и
тепла. В процентном выражении рост составил 17,4%.
С учетом географии больше всего инвестиций было направлено в
Восточный Китай (20,6 трлн юаней), хотя самый существенный рост за 11
месяцев был отмечен в Западном — 17,7%.
http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/13390

Китай введет страхование вкладов [28.11.2014]
Власти Китая планируют ввести системы страхования вкладов, пишет газета
The Wall Street Journal.
По словам источников газеты в Народном банке КНР, система начнет
функционировать с января 2015 г., обязательному страхованию будут
подлежать вклады на сумму до 500 тыс. юаней (порядка $81 тыс.).
НБК в четверг провел конференцию, на которой собрались представители
подразделений Центробанка со всей страны, для обсуждения подробностей
запуска системы, сообщили источники.
Введение системы страхования вкладов станет частью плана либерализации
экономической политики Поднебесной, который также предполагает
расширение коридора для курса юаня и стимулирование инвестиций в
акции китайских компаний иностранцами.
"План введения системы страхования вкладов будет объявлен очень скоро",
- отмечают источники.
По официальным данным, база депозитов в КНР является одной из крупнейших в
мире. На конец октября она составляла 112 трлн юаней. Система страхования
распространена во многих государствах, она призвана повысить доверие к банкам,
а также избежать потерь вкладчиков в случае разорения финансового института.
Программа страхования депозитов на сумму до 500 тыс. юаней защитит
подавляющее большинство рядовых китайских вкладчиков, отмечают источники.
Банки при этом будут вынуждены платить взносы в фонд под управлением
регулятора в рамках программы страхования, сумма взноса будет зависеть от
размера базы депозитов банка.
http://www.vestifinance.ru/articles/50033
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Китай улучшит инвестиционную среду в 2015 году [11.12.2014]
Пекин, 11 декабря /Синьхуа/ -- В 2015 году Китай будет улучшать
инвестиционную среду в стране. Об этом заявили на закрывшемся в четверг
Центральном совещании по экономическим вопросам.
Планируется ослабить ограничения на рыночный доступ к отечественной
индустрии
услуг,
повысить
уровень
открытости
внешнему
миру
обрабатывающего сектора, стабилизировать масштабы и рост зарубежных
инвестиций и улучшать их качество. Также в планах всячески внедрять
опыт Шанхайской зоны свободной торговли, говорится в документе,
опубликованном по итогам совещания.
http://russian.news.cn/economic/2014-12/11/c_133848678.htm

Взялись за нефть: против одного из руководителей "Синопека"
начато расследование [05.12.2014]
"Третий раунд" всекитайской антикоррупционной кампании - против ряда
госкорпораций и медийных структур - дал первые плоды - был уволен один
из руководителей "Синопека", председатель нефтесервисных услуг, Сюэ
Ваньдун.
Против топ-менеджера начато расследование, причины не называются. Как
предполагается, увольнение менеджера является лишь первым в
намеченной череде чисток госкорпорации, которая недавно стала первой
приватизированной госкорпорации, в том числе и иностранными
компаниями.
"Синопек" - одна из трех нефтяных компаний Поднебесной, основной
функцией которой является импорт нефти, составляющий в Китае до 60%
от потребления. Как сообщалось, в августе SOSC планировал IPO в
Гонконге на сумму 1,5 млрд долларов.
«Южный Китай»
http://south-insight.com/node/901
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HSBC: Китай - отличный вариант для инвестиций [04.12.2014]
Финансовые рынки Китая становятся более открытыми, открывая миру
больше возможностей для вложений, уверен глава управления HSBC по
операциям с ценными бумагами Киэн Берк.
Китайский рынок бондов вырос из практически несуществующего до
третьего по объему в мире. А фондовый рынок страны вышел на вторую
позицию в мире как по объему торгов, так и по капитализации рынка.
Но, как отмечает Берк в своей статье, финансовые рынки Поднебесной - это
аномалия: несмотря на их внушительный размер, они были по большей
части закрыты для иностранных портфельных инвесторов.
"Открытие Китая внешнему миру с финансовой точки зрения не только
предоставляет возможность огромных накоплений, оно также приведет к
созданию более диверсифицированной и стабильной глобальной базы
инвесторов", - полагает эксперт.
Теперь больше международных компаний могут вывести акции в Гонконге
при наличии доступа к "южному каналу" китайского капитала. А в будущем
IPO в Китае могут стать глобальной практикой, поскольку международные
инвесторы, как институциональные, так и частные, через Гонконг получат
доступ к "северному каналу".
В сопоставлении с другими финансовыми системами Китай по-прежнему
нельзя назвать открытым, но барьеров становится меньше. Размер рынка
КНР подразумевает, что любое ослабление его ограничений на движение
капитала будет иметь значение для всех остальных рынков и регуляторы
осмотрительно и системно подходят к открытию государства внешнему
миру.
На данном этапе в стране существуют две схемы управления входящими
портфельными
инвестициями:
"Квалифицированный
иностранный
институциональный инвестор" (QFII) и "Квалифицированный иностранный
институциональный
инвестор
в
юанях"
(RQFII).
Обе
программы
предназначены
для
институциональных
инвесторов,
а
не
для
индивидуальных.
http://www.vestifinance.ru
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Китайские компании отказываются размещать облигации
[24.11.2014]
Компании Китая за период с 20 ноября отложили или отказались от
размещения облигаций на общую сумму 7,55 млрд юаней ($1,2 млрд) в
связи с ростом стоимости заимствований, сообщает агентство Bloomberg.
Средняя доходность корпоративных бондов со сроком обращения три года и
наивысшим рейтингом "AAA" по итогам прошлой недели увеличилась на 17
базисных пунктов, что стало максимальным скачком за год, до 4,43%.
Рост стоимости заимствований обусловлен высоким спросом на ликвидность
со стороны банков в связи с большим числом IPO китайских компаний. На
этой неделе IPO проведут 11 компаний. Согласно оценкам экспертов
Australia & New Zealand Banking Group покупка размещаемых акций
обойдется не менее 1 трлн юаней.
China Development Bank сообщил, что отказывается от размещения
облигаций со сроком обращения 1 год на сумму 5 млрд юаней,
запланированного на 25 ноября, из-за неблагоприятных рыночных условий.
Shanghai Fosun High Technology Group Co. заявил об отсрочке размещения,
также планировавшегося на 25 ноября. По крайней мере еще три китайские
компании решили не проводить размещение облигаций.
Как сообщалось, Народный банк КНР в пятницу понизил базовые
процентные ставки впервые с июня 2012 г., чтобы поддержать экономику
страны.
Ставка по годовым кредитам понижена на 0,4 процентного пункта с 6% до
5,6%, процентная ставка по депозитам на год - на 0,25 процентного пункта
с 3% до 2,75%.
http://www.vestifinance.ru/articles/49821

Станет ли Индия новым Китаем? [11.11.2014]
Ира Соломонова
С ее чудовищными дорогами, постоянными отключениями электричества и
другими инфраструктурными проблемами Индию не назвать мечтой
производителя. Тем не менее в октябре крупная американская
фармацевтическая компания Abbott Laboratories открыла в штате Гуджарат
завод по производству детского питания, которое она рассчитывает
продавать крепнущему индийскому среднему классу. Топ-менеджер Abbott
не жалуется: в промышленном парке, где отныне работает фабрика,
местным
властям
удалось
создать
все
условия:
стабильное
электроснабжение, дороги, водопровод и так далее.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди изо всех сил пытается убедить и
других глав международных компаний, что открыть производство в его
стране легко и просто, пишет Bloomberg Businessweek в своем
аналитическом сборнике «2015: Руководство пользователя». Моди удалось
поднять промышленность в штате Гуджарат, где он прежде был
губернатором, и теперь, обещает он, очередь остальной части страны.
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В следующем году, согласно предсказанию Businessweek, планы премьерминистра создать фундамент для промышленности могут приблизиться к
осуществлению, потому что расклад сил и возможностей между Индией и
Китаем начинает меняться. Индийская экономика, резко опустившаяся в
2012 и 2013 годах, вероятно, вырастет на 6,3% в 2015-м (не в последнюю
очередь благодаря вере инвесторов в Моди), а в 2016 году, если верить
прогнозу экономистов финансовой группы CLSA, разгонится до 7,2%. Это
больше, чем 7,1%, который пророчат Китаю.
Индийские лидеры давно – задолго до прихода нового премьера – говорили
о стимулировании производства, но шанс у страны может появиться именно
теперь из-за замедления Китая, отмечает Businessweek. Поднебесная
превратилась в сильного экспортера благодаря огромному объему дешевой
рабочей силы, но страна уже теряет это преимущество: минимальные
зарплаты здесь выросли, производство дорожает, и многие компании ищут
менее затратные альтернативы. Бизнес поглядывает на Вьетнам и
Индонезию, но ни там, ни там нет настолько большого числа рабочих рук,
как в Индии.
«Это единственная страна, достаточно большая, чтобы занять место Китая,
когда он сойдет со сцены», – говорит старший экономист HSBC, эксперт по
странам Азии Фредерик Нойманн.
Час труда индийского рабочего стоит почти вчетверо дешевле работы
китайца: 92 цента против $3,52. Однако использовать это простое и
понятное преимущество Индия не может: ей далеко до Китая в плане
инвестиций в дороги, порты, электростанции и прочее. Власти в Нью-Дели
понимают это, пишет издание, и пытаются изменить, отстраивая
промышленные парки, обещая улучшить инфраструктуру и перекраивая
трудовое законодательство, чтобы компаниям было проще нанимать и
увольнять рабочих. Сверх того, Моди не погнушался использовать деньги
конкурентов и умудрился привлечь в Индию почти $57 млрд инвестиций от
Китая и Японии. Их планируется потратить на создание гигантской
индустриальной зоны между Дели и Мумбаем, чего-то наподобие китайской
провинции Гуандун – самого экономически развитого региона страны.
«У Индии есть земля, есть люди, есть все, – говорят сами индусы. – Почему
бы мировым производителям не прийти?»
И они на самом деле приходят. Так, Ford Motor, у которой есть один завод в штате
Тамилнад, в следующем году открывает второй, стоимостью $1 млрд, в Гуджарате;
японский производитель автомобильных запчастей Nidec объявил о намерении
инвестировать 10 млрд иен ($86 млн) в фабрику в Раджастхане; Yamaha Motor
должна в ноябре открыть в Тамилнаде $244-миллионное производство скутеров, а
Panasonic заключила соглашение с индийской Minda Industries и в 2018 году начнет
совместное производство автомобильных аккумуляторов.
Это показательные, но пока не слишком многочисленные примеры: международным
компаниям есть из-за чего волноваться об Индии, подчеркивает Businessweek. Но
индийские власти уже встали в стойку, они знают о своих проблемах и готовы их
решать. А значит, возможно, скоро мы станем свидетелями большой битвы Индии и
Китая за глобальное производственное лидерство.
http://slon.ru/economics/stanet_li_indiya_novym_kitaem-1182914.xhtml
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Банки стремятся использовать юань для международных
транзакций [10.11.2014]
Китайские и зарубежные банки стремятся увеличить долю китайских юаней
в межгосударственных расчетах, финансировании и инвестициях.
Руководители
финансовых
учреждений
ожидают,
что
китайская
национальная валюта в скором времени получит более высокий
международный статус, став одной из основных мировых валют.
Банк Китая провел опрос по поводу популярности юаня и его будущего
статуса. В исследовании участвовало 807 иностранных и национальных
компаний, из которых более 40% считают, что юань станет такой же
важной мировой валютой, как доллар США и евро. Респонденты, которые
представляли китайские компании, более уверены, что нацианальная
валюта будет постепенно набирать вес. 17% опрошенных считают, что уже
к 2020г. почти половина исходящих из Китая транзакций будут проходить в
юане.
26% зарубежных компаний заявили, что за текущий год они провели более
15% всех импортных/ экспортных сделок в китайских юанях, на 10%
больше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что Китай предпринимает шаги по глобализации юаня. В
октябре открылась платформа для валютных торгов евро-юань без
посредничества доллара. А в июне Китай запустил торговую площадку для
обмена юаня и фунта стерлинга. Также КНР проводит прямое
конвертирование с йеной, австралийским долларом, новозеландским
долларом и малайзийским ринггитом.
http://payspacemagazine.com/banks-tend-to-use-the-yuan-for-international-transactions.html

Гонконг продолжит стимулировать свои компании [09.11.2014]
Ау Кинг-Чи — постоянный секретарь по финансовым вопросам и услугам —
рассказала 5 декабря 2014-го на инвестиционной конференции о стимулах
для развития сектора частного и венчурного капитала в Гонконге.
По данным авторитетного азиатского издания, общий капитал под
управлением фондов прямых инвестиций достиг в юрисдикции в конце
2013-го отметки в 99 млрд долларов. Рост за год составил 16 %.
На конец 2014-го, как уже подсчитано, 21 % суммарного объема азиатского
капитала
будет
находиться
под
частным
управлением.
Можно,
соответственно, говорить, что Гонконг займет второе место в этой сфере (на
первой позиции окажется Китай). В юрисдикции работает 279 частных
инвестиционных фирм и свыше 330 штаб-квартир.
Ау Кинг-чи напомнила, что важно укрепить положение Гонконга,
сосредоточив здесь венчурный капитал Азии. Власти намереваются даже
ввести дополнительные налоговые льготы для получающих прибыль
оффшорных фондов прямых инвестиций.
Правительство подготовило особые законодательные предложения. Они
позволяют этим фондам, как и корпорациям, лицензированным Комиссией
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по ценным бумагам и фьючерсам, воспользоваться правом на освобождение
от налогов на доходы. Необходимое условие — получение средств до
ликвидации портфельных фирм, расположенных за пределами юрисдикции.
«По новой идее, все просто: пока фонды прямых инвестиций отвечают
определенным критериям, они освобождаются от налога на прибыль. Это
принесет пользу подавляющему большинству участников. Осталось внести
законопроект на рассмотрение в марте 2015-го», — объяснила Ау Кинг-чи.
«Чтобы привлечь больше средств разных типов в Гонконг, мы реализуем
множество инициатив. Они будут направлены на устранение существующих
ограничений в правовой структуре, на расширение баз по продукции и на
обеспечение более благоприятной налоговой среды для индустрии
управления активами», — отметила чиновник.
В частности, для диверсификации платформы управления фондами в
Гонконге правительство уже «принимает меры, организовывая прозрачную
структуру для инвестиционных фондов». Это позволит, по мнению Ау Кингчи, создать более гибкую систему.
http://offshore.infinity-group.ru/offshore-news/gonkong-prodolzhit-stimulirovat-svoi-kompanii

Половина китайских инвестиций за пять лет оказались
неэффективными [01.12.2014]
Автор: Лянь Хуа. Великая Эпоха
Согласно правительственному докладу, за последние пять лет половина
государственных инвестиций КНР оказались выброшенными на ветер.
28 ноября издание Financial News сообщило со ссылкой на совместный отчѐт
Национальной
комиссии
развития
и
реформ
и
Института
макроэкономических исследований КНР, что общая сумма неэффективных
государственных инвестиций, сделанных в период с 2009 по 2013 годы,
составляет 42 триллиона юаней ($6,8 триллионов).
В этом году предполагаемый рост экономики КНР является самым низким с
1990 года. В отчѐте говорится, что руководители правительства с каждым
днѐм всѐ больше беспокоятся о том, что бесполезные проекты, на которые
были потрачены крупные деньги, а также огромная сумма невозвратных
долгов в китайских банках могут обвалить финансовую систему страны.
Согласно отчѐту, значительная часть бесполезных инвестиций была сделана
в металлургическую и автомобильную промышленность. Именно эти отрасли
получали наибольшее финансирование от правительства в течение
последних шести лет.
По мнению авторов документа, главными причинами бесполезных растрат
огромных государственных средств стали чрезмерно мягкая денежнокредитная
политика
и
отсутствие
надлежащего
контроля
над
правительственными инвестициями.
В отчѐте подчѐркивается, что «эффективность инвестиций падает
катастрофическими темпами», а после начала мирового финансового
кризиса «это стало проявляться ещѐ больше».
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Однако не только неэффективная инвестиционная политика властей стала
причиной пустых растрат средств в китайской экономике. В статье
говорится, что, по мнению китайских и иностранных аналитиков, этому
также способствовало и активное разворовывание инвестиций партийными
функционерами, которые отвечали за их реализацию.
По оценке основателя консалтинговой компании Emerging Advisors Group
Джонатана Андерсона, за пять лет из-за инвестиционного бума и слабого
контроля, из Китая исчезло около 1 триллиона долларов США, что
равняется 5% годового ВВП страны. (epochtimes.ru)
http://www.epochtimes.ru/polovina-kitajskih-investitsij-za-pyat-let-okazalis-neeffektivnymi-98956648

ЦБ Китая и Канады подписали соглашение о валютном свопе
[09.11.2014]
Пекин, 8 ноября /Синьхуа/ -- Народный банк Китая /НБК/ сегодня подписал
с Центральным банком Канады соглашение о валютном свопе на общую
сумму 200 млрд юаней - 30 млрд канадских долларов.
Как стало известно корр. Синьхуа в НБК, это соглашение рассчитано на 3
года с правом пролонгации. Стороны сегодня же подписали меморандум о
сотрудничестве, который создает возможности для расчетов в юанях в
Канаде, а также согласились расширить пилотную зону квалифицированных
иностранных институциональных инвестеров, работающих с юанем, на
Канаду, с установлением первичного объема инвестиций в 50 млрд юаней.
Также был подтвержден проект банка клиринговых расчетов в юанях в
Торонто.
Представители НБК сообщили, что это новый шаг в финансовом
сотрудничестве между Китаем и Канадой, который будет способствовать
трансграничной торговле с использованием юаня между предприятиями и
финансовыми структурами, стимулировать двустороннюю торговлю и
упрощение
инвестиционного
режима,
обеспечивать
финансовую
стабильность в регионе.
На настоящий момент НБК подписал соглашения о валютном свопе с 28
центральными банками или региональными структурами, уже созданы
возможности для юаневых расчетов в САР Сянган, САР Аомэнь, Тайване,
Сингапуре, Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Сеуле, Париже и Люксембурге.
http://russian.people.com.cn/n/2014/1109/c31518-8806543.html
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Высокотехнологическим корпорациям Китая ―не хватает
воздуха‖ [30.11.2014]
Два интернет-гиганта активизировали битву за пользователей. Компания
Weibo начала противодействовать поклонникам приложения WeChat,
которые способствуют его продвижению и распространяют пригласительные
QR-коды. Люди отказываются от китайского Twitter, сообщая, что
месенджер оказался более простым и удобным. В результате, блогосервис
за 2013-й год потерял 9% портфеля. Сегодня, им пользуются 281 млн.
человек. А WeChat предпочли 468 млн. китайцев и их количество растет.
Weibo на 32% принадлежит Alibaba, а WeChat (в Киеве более известен, как
―Вэй Синь‖) является собственностью Tencent. Эти два игрока постоянно
соперничают друг с другом. Но, теперь отношения между ними стали еще
напряженнее.
Неделю назад WeChat начал блокировать продвижение интернет-сервиса
вызова такси Kuaidi Dache, принадлежащего Alibaba. В свою очередь,
абонентов месенджера стали банить в Taobao и Alipay, запрещать
распространять новости о продуктах Tencent.
Китайские гиганты стремятся выйти из режима сверхконкуренции,
направляя
инвестиции
в
другие
страны.
Они
очень
активно
присматриваются к перспективной Индии. Только один рынок мобильных
телефонов в 4-м квартале этого года достигнет 10 млрд. долл.
http://wapstat.info/news/read/4677#sthash.pQotzaB3.dpuf

Растут прямые инвестиции во Вьетнам [30.11.2014]
Сеул, 30 ноября. /ИА РУСКОР/. Южная Корея инвестировала почти US$7
миллиардов во Вьетнам в этом году.
Это составляет около 40 процентов всех прямых иностранных инвестиций в
эту страну. Как крупные инвесторы после Южной Кореи числятся Сингапур
и Япония.
Рост инвестиций связан с налоговыми льготами, предоставляемыми
центральным и местными правительствами Вьетнама, а также более
дешевой, чем в Китае, рабочей силой.
http://www.ruskorinfo.ru/data/economy/14876
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Китайская валюта укрепляется в мире, но ещѐ не дотягивает до
резервной [26.11.2014]
Юань распространяется в качестве торговой валюты, но до статуса
резервной ему ещѐ далеко
Китай неустанно работает над тем, чтобы стимулировать использование
своей валюты юань по всему миру. И у него это получается даже в
Северной Америке.
Ранее в этом месяце премьер-министр Канады Стивен Харпер выступил
посредником в сделке, согласно которой его страна станет первым
обменным центром юаня в Северной Америке.
Во время визита главы Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина в
Австралию в Сиднее 17 ноября объявили, что город станет первым
австралийским центром торговли китайским юанем. А Франкфурт, который
стал 28 марта первым центром торговли юанем в еврозоне, провѐл свои
первые сделки в китайской валюте в этом месяце, сообщает Bloomberg.
В 2004 году Гонконг стал первым городом вне Китая, где местные банки
стали принимать депозиты в юанях. Благодаря этому Китай добился
большого прогресса на пути к тому, чтобы сделать юань международной
валютой.
Эти клиринговые центры по торговле юанем будут способствовать большей
двусторонней торговле между Китаем и его партнѐрами. Больший объѐм
двусторонней торговли и больше таких клиринговых центров в часовых
поясах крупных международных финансовых рынков — это необходимые
шаги для того, чтобы юань стал резервной валютой.
Становится очевидным, что китайские власти желают уменьшить
зависимость от американского доллара как мировой резервной валюты.
Сделав свою собственную валюту международной и добившись всѐ более
широкого признания в резервных портфелях центральных банков, Китай
сможет тогда больше брать в кредит у международных инвесторов для
финансирования государственного дефицита.
Обширная география
Йоахим Нагель, член правления центрального банка Германии —
Бундесбанка — сказал в своѐм выступлении во Франкфурте 17 ноября: «Это
лишь вопрос времени, когда юань станет мировой резервной валютой», —
сообщает Bloomberg.
По данным трѐхлетнего исследования мировых валютных рынков Банка
международных расчѐтов, в 2001 году юань имел долю менее 0,1% (35-е
место) оборота внешнего валютного рынка. По состоянию на 2013 год, он
владел уже долей 2,2% (9-е место).
Хотя может показаться, что это не так много, в 2013 году юань превзошѐл
евро в качестве второй после доллара США самой используемой валюты в
расчѐтах по международным торговым операциям.
Счѐт движения капиталов
Выгоды для торговых партнѐров Китая ясны. Для иностранных компаний,
ведущих бизнес в Китае, умение избегать ненужных транзакционных
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издержек перевода в американский доллар и желание получить более
выгодные условия кредитования будут подстѐгивать развитие торговли.
Такие клиринговые центры будет содействовать развитию целого спектра
финансовых продуктов и услуг в китайской валюте, что, кроме всего
прочего, делает вклад в способность зарубежных компаний вести бизнес в
Китае.
Китайские
регуляторы
предоставили
канадским
и
австралийским
финансовым учреждениям квоту 50 млрд юаней посредством их программы
Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII). Она позволяет
инвесторам покупать юаневые облигации или акции на рынках ценных
бумаг Китая.
Нет никаких сомнений в позиции Китая как крупной мировой торговой
силы. Это вторая по величине экономика в мире и крупнейший экспортѐр в
мире. Что бросается в глаза, так это его ограниченная интеграция капитала
в глобальные рынки, и это является неотъемлемой частью политики реформ
китайских властей.
Однако действительно международные валюты обычно связаны с
большими, ликвидными и открытыми финансовыми рынками. Хотя Китай
расширяет сферу юаня как торговой валюты, он далеко отстаѐт от западных
рынков с точки зрения ликвидности, верховенства закона и регулирования.
Если ему удастся решить эти вопросы, то юань действительно может стать
мировой резервной валютой. Если нет, то юань останется тем, чем он есть
сейчас: валютой, используемой для оплаты сделок.
Рахул Вайдьянат, Великая Эпоха
http://www.epochtimes.com.ua/ru/china/economics/kitayskaya-valyuta-mir-118272.html

Объем IPO в Южной Корее может превысить 3 трлн. вон
[20.11.2014]
В РК объем IPO или первичного публичного размещения ценных бумаг
фондовом рынке достиг максимального за последние три года уровня.
данным Корейской биржи, опубликованным 14 ноября, с января по
ноября на внутреннем рынке ценных бумаг свои акции разместила
компания.

на
По
13
31

На данный момент объем IPO составляет 1 трлн. 85,5 млрд. вон или
примерно 985,5 млн. долларов. Однако если учитывать размещение акций
Samsung SDS, которое проводится в пятницу, и размещение на рынке
ценных бумаг Cheil Industries, запланированное на декабрь, то этот общий
годовой объем IPO может превысить 3 млрд. 177 млн. долларов. Кроме того,
16 компаний прошли процедуру проверки для получения разрешения
выхода на рынок KOSDAQ. Если хотя бы часть из них разместит свои акции,
то объем IPO может превысить отметку в 4 трлн. вон.
По материалам KBS
https://mail.yandex.ru/neo2/?uid=88589337&login=ipospo#message/2440000004553590399
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Китай обнародовал план «финансового захвата» мира
[09.11.2014]
Китай будет поддерживать стабильный экономический рост и активно
наращивать инвестирование за рубеж, планируя капиталовложения в
заграничные проекты на уровне более 1,2 триллиона долларов в
ближайшее десятилетие. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин,
выступая в воскресенье с речью на Деловом саммите АТЭС.
В саммите принимают участие более 1500 бизнес-лидеров из 21 государства
и региона - участников АТЭС, а также еще 17 стран.
«Инвестиции КНР за рубеж в ближайшие 10 лет, как ожидается, достигнут
1,25 трлн долл», - заявил глава страны. Он сообщил, что за первые 9
месяцев этого года показатель превысил 200 млрд долл.
Си Цзиньпин также привел другие цифры: в ближайшие 5 лет Китай
планирует импортировать товаров на более чем 10 триллионов долларов;
количество китайских туристов, выезжающих за рубеж, превысит 500 млн
человек. Этой статистикой руководитель второй крупнейшей экономики
мира хотел, очевидно, продемонстрировать участие страны в глобальных
торговых процессах и опровергнуть обвинения в огромном профиците во
внешней торговли с подавляющим большинством ее внешнеторговых
партнеров.
Отвечая на опасения некоторых аналитиков о снижении темпов роста
экономики КНР, ее лидер подчеркнул, что даже если показатель роста ВВП
составит всего 7%, страна все равно по-прежнему останется одной из
самых быстроразвивающихся в мире. Кроме того, заметил он, такой уровень
роста является «новой нормой», более стабильной и оправданной. Он
признал, что перед экономическим развитием государства стоят риски,
однако назвал их «не такими уж и страшными» и заверил, что руководство
вполне способно с ними справиться. Си пообещал продолжать
реформирование экономики и социальной сферы, в первую очередь, за счет
инноваций.
Председатель КНР призвал все страны АТР совместно работать над
созданием «Азиатско-Тихоокеанской мечты», для построения которой у
региона есть, по его убеждению, все основания.
http://inpress.ua/ru/economics/36688-kitay-obnarodoval-plan-finansovogo-zakhvata-mira
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Китай снимает ряд ограничений для иностранных инвестиций
[06.11.2014]
Согласно информации, полученной от издания Financial Times, китайское
правительство намерено снять ряд ограничений для иностранных
инвестиций в КНР, в частности данные действия коснутся таких сфер, как
производство аккумуляторов и химической продукции, электронная
коммерция, а также железнодорожные грузоперевозки. Сообщается, что
ослабляя ранее введенные ограничения для зарубежных инвестиций,
китайские власти надеются уменьшить вероятность введения против Китая
аналогичных барьеров на рынках других стран. Нужно сказать, что в
последнее время китайские компании активно повышают инвестиции по
всему миру, в том числе в США и в странах Европы.
Как стало известно, китайская Государственная комиссия по развитию и
реформам вынесла на открытое обсуждение предложение относительно
снятия ограничений. По предварительным данным, число отраслей, где
действуют данные ограничения для зарубежных инвесторов, уменьшится с
79 до 35.
Напомним, что существующие на сегодняшний день регулятивные нормы
предоставляют возможность иностранным инвесторам владеть только лишь
миноритарными пакетами акций компаний Китая в тех сферах, где
присутствуют ограничения, вынуждая при этом их создавать совместные
предприятия с местными компаниями для ведения бизнеса внутри страны.
Предложенный список отраслей, где планируется снять ограничения для
инвесторов, включает с себя переработку редких пород древесины,
управление кинотеатрами, производство некоторых видов бульдозеров и
экскаваторов, а также выпуск алкогольных напитков.
Помимо этого стало известно, что, несмотря на возможное снятие
ограничений, иностранным инвесторам, как и прежде, не будет открыт
доступ к ряду секторов из предложенного Государственной комиссией по
развитию и реформам Китая списка ввиду действия параллельных
регулятивных норм. В то же время, большая часть отраслей китайской
экономики, для которых правительство намерено убрать ограничения,
являются специализированными и крайне мелкими по объему. Эксперты
отмечают, что в данных отраслях доминируют высоко конкурентные
китайские компании.
Также планируется расширить список тех сфер, в которых доступ зарубежным
инвесторам полностью закрыт. Сообщается, что это планируется осуществить за
счет включения таких отраслей, как выпуск отдельных видов генетически
модифицированных продуктов, услуги в секторе геологоразведки и картографии,
реализация табачных изделий, а также аукционные дома и торговля ценными
бумагами.
Стоит отметить, что за период с января по сентябрь текущего года объем прямых
иностранных инвестиций в китайскую экономику уменьшился на 1,4% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Исходя из официальных
данных, самое глобальное сокращение инвестиций было зафиксировано в июле и
августе нынешнего года, когда данный показатель снизился на 14% и 17%
соответственно.
http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/12588
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Китай планирует инвестировать в проект «Фонд Шѐлкового
пути» $40 млрд [08.11.2014]
Фонд будет способствовать привлечению инвесторов из Азии и других
районов мира к активному участию в создании «Экономического пояса
Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века».
Об этом заявил сегодня председатель КНР Си Цзиньпин на форуме «Диалог
по укреплению взаимосвязанного партнерства», проходящем параллельно с
«Неделей АТЭС» в Пекине.
По словам китайского лидера, целью Фонда является «слом узких мест по
взаимодействию» в Азии. Фонд будет способствовать привлечению
инвесторов из Азии и других районов мира к активному участию в создании
«Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI
века», - сообщает ТАСС.
Си Цзиньпин отметил, что Китай будет оказывать содействие странам,
входящим в эти зоны сотрудничества, в строительстве объектов
инфраструктуры. Кроме того, КНР готова оказать помощь в подготовке 20
тыс. специалистов в течение пяти лет. Важную роль в финансировании этих
проектов, по его оценке, должно сыграть создание Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций.
Идею создания «нового Шелкового пути» Си Цзиньпин выдвинул в сентябре
2013 года во время визита в Казахстан. Цель этого экономического проекта
– «укрепление экономических связи и сотрудничество для расширения
пространства развития стран Евразии». Зона должна простираться от Китая
до Европы через страны Центральной Азии и Россию.
http://www.dialog.ua/news/26910_1415462095
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ:
НОЯБРЬ 2014 - АПРЕЛЬ 2015
К содержанию Вестника >>>

Информацию данного раздела подготовил Леонид Пентин,
специалист по связям с инвесторами
Обозначение в таблице: tba - "to be announced", подробности будут объявлены организаторами позднее

Сектор

Название

Регион

Страна

Начало

Окончание

Город

Организатор

Описание

Ссылка

Региональная

Russia & CIS 1-1 Conference

Europe

UK

10.11.14

11.11.14

London

Bank of America
Merrill Lynch

2 day 1-1 conference for senior management from
top Russian Corporates.

https://gems.bankofamerica.co
m/public/EventCalendar.do?dis
patch=searchEvent&viewAllRec
=true

Финансы

2014 Banking & Financial
Services Conference

North
America

USA

12.11.14

13.11.14

New York

Bank of America
Merrill Lynch

https://gems.bankofamerica.co
m/public/EventCalendar.do?dis
patch=searchEvent&viewAllRec
=true

Энергетика

2014 Global 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

Межотраслевая

MegaTrends London 2014

Europe

UK

14.11.14

14.11.14

London

Bank of America
Merrill Lynch
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A Transforming World - Keynote addresses
regarding longevity

https://gems.bankofamerica.co
m/public/EventCalendar.do?dis
patch=searchEvent&viewAllRec
=true

Сектор

Название

Регион

Страна

Начало

Окончание

Город

Организатор

Описание

Ссылка

Транспорт

dbAccess Business Services,
Travel & Leisure and Transport
Conference

Europe

UK

19.11.14

19.11.14

London

Deutsche Bank

Our event will give you the opportunity to meet
senior management from leading companies
within these sectors

http://conferences.db.com/eur
ope/blt14/BSTLTSavetheDate20
14.pdf

Региональная

Emerging Markets Investor Panel
and Networking Reception

Middle East

Israel

20.11.14

20.11.14

Tel Aviv

Bank of America
Merrill Lynch

Bank of America Merrill Lynch will host an
interactive panel discussion followed by a
networking reception with buffet in Tel Aviv. The
panel will feature senior analysts and traders who
will discuss and debate their views on their
respective markets.

https://gems.bankofamerica.co
m/public/OnlineRegRedirectSer
vlet?pgHit=eventoverview&dis
patch=display&eventId=%2BFr
HqdW%2BuuY%3D&site=client

Финансы

XI Федеральный
инвестиционный форум

Europe

Russia

21.11.14

21.11.14

Moscow

РЦБ

Итоговое мероприятие 2014 года на
российском рынке капитала

Региональная

Российский экономический и
финансовый форум в Монако

Europe

Monaco

22.11.14

22.11.14

Monaco

Финансы

Финансовый форум России

Europe

Russia

26.11.14

27.11.14

Moscow

Ведомости

Химическая
промышленность

European Chemicals Conference
2014

Europe

UK

02.12.14

03.12.14

London

Bank of America
Merrill Lynch

Финансы

Российский Банковский Форум

Europe

UK

02.12.14

04.12.14

London

Adam Smith
Conferences

Финансы

XII Российский облигационный
конгресс

Europe

Russia

04.12.14

05.12.14

Saint Petersburg

http://www.orgkomitet.com/a
nnouncement/program/main

Cbonds congress

http://www.vedomosti.ru/even
ts/ffr14
Large general meetings, 1-1 and small group
meetings with senior management of leading
(primarily) Pan - European chemical companies

https://gems.bankofamerica.co
m/public/EventCalendar.do?dis
patch=searchEvent&viewAllRec
=true
http://www.russianbanking.com/ru

Конференция проводится с 2003 года и
является крупнейшей в России конференцией в
области рынка долговых ценных бумаг и одним
из крупнейших мероприятий в области
финансовых рынков. Российский
облигационный конгресс отличается
актуальной и насыщенной официальной
программой, возможностью провести встречи и
пообщаться с профессионалами российского и
международного долговых рынков.
Традиционно мероприятие сопровождается
интересной и запоминающейся неформальной
программой.
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Организатор

Описание

Ссылка

Сектор

Название

Регион

Страна

Начало

Окончание

Город

Региональная

Emerging Markets Global Macro
Year Ahead Seminar 2014

South
America

Brazil

10.12.14

10.12.14

Sao Paulo

Bank of America
Merrill Lynch

Финансы

Секьюритизация в России

Europe

Russia

29.01.15

30.01.15

Moscow

C5 International

Межотраслевая

2015 Global Macro Conference

North
America

Canada

03.02.15

03.02.15

Toronto

Bank of America
Merrill Lynch

https://gems.bankofamerica.co
m/public/EventCalendar.do?dis
patch=searchEvent&viewAllRec
=true

Сельское хозяйство

Global Agriculture Conference
2015

North
America

USA

25.02.15

26.02.15

Ft. Lauderdale, FL

Bank of America
Merrill Lynch

https://gems.bankofamerica.co
m/public/EventCalendar.do?dis
patch=searchEvent&viewAllRec
=true

Потребительский
сектор

2015 Consumer & Retail
Conference

North
America

USA

03.03.15

04.03.15

New York

Bank of America
Merrill Lynch

https://gems.bankofamerica.co
m/public/EventCalendar.do?dis
patch=searchEvent&viewAllRec
=true

TMT

23rd Annual Media, Internet and
Telecom Conference

North
America

USA

09.03.15

11.03.15

Palm Beach, FL

Deutsche Bank

http://conferences.db.com/cal
endar/?year=2015

Industrials

Global Industrials & EU Autos
Conference 2015

Europe

UK

17.03.15

20.03.15

London

Bank of America
Merrill Lynch

https://gems.bankofamerica.co
m/public/OnlineRegRedirectSer
vlet?pgHit=eventoverview&dis
patch=display&eventId=5M2zv
7psd9E%3D&site=client
Рынок Секьюритизации в России находится на
подъеме и полон оптимизма. Привлечение
выгодного финансирования с помощью
секьюритизации активов становится наиболее
привлекательным способом для малых и
средних банков. Зрелость российского рынка
диктует новые правила структурирования
сделок, заставляет оригинаторов делать выбор
в пользу неклассических активов, а также
оказывает наиболее благоприятное влияние на
развитие регуляторной базы для
секьюритизируемых активов.

The conference will consist of 1-1, group meetings
and presentations between leading companies in
each sector and investors.

http://www.c5online.com/2015/600/securitis
ation-in-russia

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

Недвижимость

European Real Estate Conference
2015

Europe

UK

25.03.15

27.03.15

London

Bank of America
Merrill Lynch

The format will be a European Property Tour on
Wednesday 25 March, followed by a full day of
panel sessions, 1-1 and small group meetings on
Thursday 26 March at the Bank of America Merrill
Lynch Financial Centre, ending with UK Property
Tour on Friday 27 March.

https://gems.bankofamerica.co
m/public/EventCalendar.do?dis
patch=searchEvent&viewAllRec
=true

Межотраслевая

2015 Investor Relations Insights
Conference

North
America

USA

26.03.15

26.03.15

New York

Bank of America
Merrill Lynch

Нефть и газ

14th Annual Oil & Gas
Conference | The Grove

Europe

UK

15.04.15

16.04.15

The Grove,
Hertfordshire

Bank of America
Merrill Lynch

https://gems.bankofamerica.co
m/public/EventCalendar.do?dis
patch=searchEvent&viewAllRec
=true
Thematic panel discussions and 1-1, small & large
group meetings with senior management of
industry leading Oil & Gas companies.

https://gems.bankofamerica.co
m/public/EventCalendar.do?dis
patch=searchEvent&viewAllRec
=true

Ваши вопросы направляйте, пожалуйста, на адрес contacts@arfi.ru, с указанием Ваших контактных данных.
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ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ»
ПОДРОБНЕЕ ОБ АРФИ
Российское Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых
коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ», ARFI), ранее НОА
"АРФИ" и АРФЭИ, было образовано в 2000 году. В 2012-13гг. (и ранее в 2008
году) была реорганизовано и переименовано с целью объединения двух
российских крупных IR-сообществ НОА "АРФИ" и НП "ОССИ" в рамках
единой структуры.
Среди участников ассоциации - крупнейшие российские фондовые биржи,
финансовые агентства, эмитенты, а также другие юридические и частные
лица, специализирующихся на деловой информации, организации
отношений с инвесторами и финансовых коммуникациях. В 2007-2008 годах
ARFI инициировала официальное признание профессии IR специалиста в
России.
Цель ARFI - повышение информационной прозрачности и инвестиционной
привлекательности финансового рынка России и создание условий для
добросовестной конкуренции на рынке финансовых коммуникаций.
ARFI - член Global Investor Relations Network. Подписаны меморандумы о
сотрудничестве с американской FISD / SIIA, Болгарской ABIRD, Middle-East
IR Society и украинской UAIR.
Основные направления деятельности НП «АРФИ»:
• разработка и принятие профессиональных стандартов и рекомендаций в
области финансового и фондового рынков;
• способствование развитию информационной инфраструктуры финансового
и фондового рынков;
• разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в
области финансового и фондового рынков;
• осуществление международной деятельности, в том числе установление
контактов с международными и национальными профессиональными
организациями.
Контактная информация

Контактное лицо

НП «АРФИ»:

НП «АРФИ»:

Тел.: +7 (495) 250 8913

Станислав Мартюшев,
Исполнительный директор

Факс: +7 (495) 251 4447
E-mail: contacts@arfi.ru
www.arfi.ru

Моб. +7 (962) 998 5697
E-mail: ipospo@yandex.ru
Skype: smart_moscow
https://www.linkedin.com/in/mrsmart

